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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                 

И ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

 

         В 2021 году в условиях распространения  COVID-19 деятельность 

ОГОНБ имени А.С. Пушкина  осуществлялась  с соблюдением определенных 

ограничений и санитарно-эпидемиологических мер.  

         Общее число зарегистрированных пользователей составляет                            

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 заочный абонементы, библиотечные 

пункты):  971 чел.  (+ 28 чел. к 2020 г.),   из них  49 чел. (5 %) – дети  до                         

14 лет включительно и молодежь от 15 до 30 лет; авторизованные 

удаленные пользователи  – 465 чел. 

 Т    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 удаленных пользователей -                       

717, 0 тыс. ед., в том числе  количество обращений к сайтам библиотеки 

составляет  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 удаленных пользователей к документам 

электронной библиотеки (ЭБ) собственной генерации на портале ОГОНБ 

имени А.С. Пушкина  составило 28 218 ед. (+ 13 283 ед. к 2020 г.). География 

обращения к ЭБ: Батам (Индонезия) – 36,47 %; Омск – 6,83 %; Москва –              

3,94 %;   Санкт-Петербург – 1,43 %; Дублин (Ирландия) – 1,37 %; 

Новосибирск –1,24 %; Красноярск – 0,88 %. Наиболее востребованные   

издания ЭБ: Сборник обычного права сибирских инородцев, 1876 г.                                  

(201 просмотр); Живописная неделя. 1908. № 2: приложение к газ. «Омский 

телеграф» (194 просмотра); Омская губерния. Материалы к познанию 

производительных сил Омской губернии, 1923 г. (183 просмотра); Труды 

Акмолинского статистического комитета: материалы по истории и 

статистике Омска, извлеченные из однодневной переписи 1877 г., 

обработанные И. Я. Словцовым, 1880 г. (127 просмотров); Список абонентов 

Омской городской телефонной сети Министерства связи СССР, 1952 г.                

(120 просмотров).   Благодаря продолжающейся модернизации ЭБ, появилась 

возможность размещать в ней электронные копии изданий  крупного 

формата, в том числе карты и периодические издания.  ЭБ пополнилась 

оцифрованными газетой «Рабочий путь» (номера за июнь, июль 1921 г. и за 

февраль 1922 г.) и журналами:  «Живописная неделя» (1908 г.), «Сигналы» 

(1923 г.), «Ленские волны» (1916 г.), «Народное хозяйство Омской области» 

(Омская область, 1935, 1936, 1939 гг.), «Сибирь» (1925 г.). Также читателям  

предоставлен доступ к просмотру отдельных картографических документов: 

http://books.omsklib.ru/Knigi/NEW/Spisok_abonentov_1952/index.html
http://books.omsklib.ru/Knigi/NEW/Spisok_abonentov_1952/index.html
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Карта Акмолинской области Омского уезда (1909 г.), Карта южной части 

Омской области (1935 г.), План города Омска с окрестностями (1917 г.). 

Адаптированы к новой программе просмотра 2,1 тыс. документов ЭБ, 

размещенных в предыдущие годы на портале библиотеки. В связи с 

внедрением конфигуратора поискового веб интерфейса выросли 

возможности навигации и поиска документов в ЭБ.  Составлены и добавлены 

в записи каталога описания на 13 основных коллекций ЭБ. 

       Выдано (просмотрено) документов из фондов ОГОНБ имени                       

А.С. Пушкина  – 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.). 

       Использование внешних ресурсов. 1). Большим спросом в ОГОНБ 

имени А. С. Пушкина пользуется Электронная библиотека диссертаций 

РГБ (ЭБД РГБ). Доступ к ресурсам ЭБД РГБ осуществляется через 

Виртуальный читальный зал, обеспечивающий возможность просмотра и 

распечатки электронных диссертаций и авторефератов пользователями.   В 

2021 году Российской государственной библиотекой  проведено плановое 

обновление системы управления Виртуальным читальным залом для работы 

с Электронной библиотекой РГБ. В октябре 2021 г. в  ОГОНБ имени                         

А.С. Пушкина  активировано десять рабочих мест с установкой специальной 

программы для просмотра полных текстов документов из ЭБД РГБ. Также 

установлена новая специальная программа для распечатки фрагментов 

документов из ЭБ РГБ.   В отчетном  году пользователями  ОГОНБ имени                 

А. С. Пушкина просмотрено 3 459 документов из ЭБД  РГБ.                                         

2).  ЛитРес : Библиотека. В 2021 году сектор абонемента  продолжил работу 

с крупнейшим сервисом лицензионных электронных и аудиокниг «ЛитРес: 

Библиотека».   За отчетный период  приобретено в фонд 536 изданий. Всего 

зарегистрировано 332 читателя (из них 143 активных пользователей), в том 

числе онлайн - 74 ед. В течение  года пользователи посетили портал                 

7 687 раз. Наибольшей популярностью среди читателей сервиса «ЛитРес: 

Библиотека» пользуются следующие книги: «Хочу и буду: Принять себя, 

полюбить жизнь и стать счастливым»» (М.Лобковский), «Подсознание может 

всё» (Д. Кехо), «Тревожные люди» (Фредерик Бакман), «Любовь к себе. 50 

способов повысить самооценку» (А. Залога), «Просто Маса» (Борис Акунин), 

«Пост» (Д. Глуховский). Эти издания выдавались читателям более восьми 

раз. 3). В зале текущих периодических изданий осуществляется доступ к 

электронным базам  Издательского дома «Гребенников»,  электронным 

журналам Издательского дома «Финансы и кредит».  В  2021 году 

пользователями   просмотрено 1 193 экз.  журналов в электронном виде. Из 

них: 573 экз. – электронная библиотека (ИД «Финансы и кредит»), 620 экз. – 

сетевые удаленные (ИД «Гребенников»). Самыми востребованными были 

журналы: «Региональная экономика: теория и практика»,  «Финансы и 

кредит» (ИД «Финансы и кредит»);- «Менеджмент качества», «Логистика 

сегодня», «Управление продажами», «Мотивация и оплата труда», 

«Управление человеческим потенциалом», «Управление корпоративными 

финансами», «Маркетинг и маркетинговые исследования», «Интернет-
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маркетинг» (ИД «Гребенников»). Основными пользователями  ресурсов 

являются научные работники, студенты ВУЗов, обучающиеся на 

экономических специальностях. 

      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 области – 32 ед., индивидуальные абоненты – 247 ед.  По МБА 

выдано 14 504 документа, в том числе посредством электронной доставки 

отправлено 1 807 документов.  В выполнении запросов абонентов МБА 

использовались фонды  Российской государственной библиотеки (РГБ), 

Российской национальной библиотеки (РНБ), ГПНТБ России, ГПНТБ СО 

РАН, ВИНИТИ РАН, ООО «Оптималь-ПРО, библиотек регионов России   

(Абакан, Архангельск, Барнаул, Белгород, Волгоград, Екатеринбург, 

Иркутск, Кемерово, Красноярск, Москва, Мурманск, Новосибирск,  Пермь, 

Петрозаводск, Псков, Ростов-на-Дону, Саратов, Сыктывкар,  Тверь, Томск, 

Тюмень, Ульяновск, Хабаровск, Челябинск, Чита) и ближнего зарубежья 

(Минск, Усть-Каменогорск, Астана, Алматы). Впервые  служба МБА ОГОНБ 

имени А.С. Пушкина обратилась с запросом на документ в библиотеку 

Пермского политехнического университета и своевременно получила  

электронную копию  необходимого документа. С помощью коллег из НБ 

Карелии (г. Петрозаводск) получена электронная копию статьи из 

Финляндии. Впервые  в службу МБА ОГОНБ имени А.С. Пушкина 

обратились коллеги из Павлодарской областной библиотеки им.                             

С. Торайгынова (Казахстан), ЦБС им. Оралхана Бокея (Кахзахстан, г. Усть-

Каменогорск), Центральной модельной библиотеки им. М.А. Небогатова 

(Кемеровская область, г. Гурьевск).  Заказы полностью выполнены. Из 

фондов ГПНТБ СО РАН абонентам МБА ОГОНБ имени  А.С. Пушкина 

выдано 27 экз. (4,3 %), РГБ – 58 экз. (9,3 %), РНБ – 205 экз. (32,9 %), других 

федеральных центров МБА – 33 экз. (5,3 %), областных,  краевых, 

национальных библиотек – 284 экз. (45,5 %),  вузовских библиотек – 14 экз. 

(2,2 %), библиотек стран ближнего зарубежья – 3 ед. (0,5 %). Для участников 

проекта МБА АРБИКОН ОГОНБ имени А.С. Пушкина выполнила 121 заказ.   

      Выполнено 55,4 тыс. справочных запросов (+ 5,9 тыс. ед. к 2020 г.).   

      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. документов 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 %  (в 2020 г.: 3,2  тыс. ед., 

или  22,5 %).  Списано из библиотечного фонда  12,0 тыс. ед.  (- 7,0 тыс. ед. к 

2020 г.). Объём фонда  на  конец отчетного года составил 3 617,1 тыс. 

документов, в том числе  80,0  тыс. ед. документов  в специальных форматах 

для слепых и слабовидящих.  
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      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 

электронного каталога доступны в Интернете. 

         В отчетном году заполнены 54 электронных паспорта сохранности 

книжных памятников,  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.   

         Специалистам  библиотек Омской области оказано 773   методических 

консультации (+ 37 ед. к 2020 г.). Организовано и проведено                                    

18 мероприятий  (конкурсы, семинары, практикумы), в которых приняло 

участие  743 чел. (- 116 чел. к 2020 г.).   Индекс удовлетворенности 

качеством проведенных мероприятий составляет 100 %. 

 
Сравнительный анализ  основных показателей деятельности 

 в разрезе федерального статистического наблюдения  

2020 – 2021 гг. 

 
Наименование 

показателя 

 2020 год 

 

2021 год 

  

Динамика 

к  2020 г.  

Число пользователей в стационаре (чел.), из них 

  - до 14 лет включительно 

  - 15-30 лет включительно 

5 532 

19 

2 731 

9 760 

141 

5 706 

+ 4 228  

 + 122 

+ 2 975 

Число пользователей вне стационара (чел.) 943 971 + 28 

Число посещений в стационаре и вне стационара (ед.),                                        

в том числе посещений  мероприятий 

127 073 

46 890  

228 537 

114 255 

+ 101 464 

+ 67 365  

Число обращений к библиотеке удаленных пользователей, ед. 786 182 717 026 - 69 156 

Поступило  в библиотечный фонд (ед.) 14 208 11 415 - 2 793  

Выбыло из библиотечного фонда  (ед.) 19 019 12 009 - 7 010  

Состоит в библиотечном фонде (ед.),  

в том числе  в специальных форматах для слепых 

3 617 769 

79 078 

3 617 175 

80 015 

- 594 

+ 937 

Выдано документов из фонда библиотеки (ед.) 701 095 836 853 + 135 758 

Выдано из фондов других библиотек (ед.) 3 608 4 392 + 784 

Выполнено справок и консультаций (ед.)                  49 532 55 449 + 5 917  

Объём электронного каталога  (тыс. записей) 1 240,5 1 244,4 + 3,9 

Объём электронной (цифровой) библиотеки в открытом доступе, ед. 2 087 2 312 + 225 

Число культурно-просветительных мероприятий (ед.),  в том числе              

с возможностью участия инвалидов и лиц  с ОВЗ 

717 

697 

1 619 

1 120 

+ 902 

+ 423 

Численность работников (чел.),  

из них основной персонал 

194 

142 

195 

140 

+ 1 

- 2 

 

         Государственное задание бюджетному учреждению культуры Омской 

области «Омская государственная областная научная библиотека имени                 

А.С. Пушкина» на 2021 год  утверждено   распоряжением Министерства 

культуры Омской области от 28.12.2020 г. № 915-рм.  

       Средний процент выполнения по всем показателям объема и качества 

оказания государственных услуг (выполнения работ) составляет 102,3 %. 
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Исполнение государственного задания 

 

 
Показатели,  характеризующие объем и качество 

государственной услуги (работы) 

План Исполнение 

Факт % 

Государственная услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное                               

обслуживание пользователей библиотеки» 

в стационарных 

условиях 

Динамика посещений пользователей 

библиотеки (реальных и удаленных) по 

сравнению с предыдущим годом, процент 

99,0 81,2 82,0 

Количество посещений, ед. 235 000 218 312 92,9 

По объективным причинам (период действий режима повышенной готовности и 

ограничительных мер в условиях распространения  COVID-19) плановое значение 

показателя объёма не могло быть полностью достигнуто.  С учётом допустимого 

(возможного) отклонения фактический показатель объёма государственной услуги 

государственного задания  считается выполненным. 

удаленно  

через сеть 

«Интернет» 

Динамика посещений пользователей 

библиотеки (реальных и удаленных) по 

сравнению с предыдущим годом, процент   

- 13,8 - 11,0 103,2    

Количество посещений, ед.  672 100 700 020  104,1  

вне стационара Динамика посещений пользователей 

библиотеки  по сравнению  с предыдущим 

годом, процент       

0,0  55,0 0 (> 100,0) 

Количество посещений, ед. 6 000 10 225   170,4 

Государственная услуга  «Предоставление библиографической информации из государственных 

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

касающейся авторских прав, удаленно через  сеть «Интернет» 

Доля получателей, удовлетворенных качеством предоставления 

услуги, процент 

95,0 100,0  105,3 

Количество посещений, человек 220 000    229 958 104,5 

Государственная  работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов» 

Обновляемость библиотечного фонда, процент 0,24 0,32 133,3 

Динамика общего количества документов, оснащенных RFID-

метками, по сравнению с предыдущим годом, процент 

- - - 

Государственная  работа «Библиографическая обработка документов и создание каталогов» 

Динамика объема собственных баз данных библиотеки по 

сравнению с предыдущим годом, процент 

1,2 1,6 133,3 

Динамика объема электронного каталога библиотеки по сравнению 

с предыдущим годом, процент 

0,3 0,3 100,0 

Государственная  работа «Осуществление стабилизации, реставрации и консервации 

библиотечного фонда, включая книжные памятники» 

Динамика общего количества книжных памятников, прошедших 

паспортизацию, по сравнению с предыдущим годом, процент   

23,6 

 

23,9 101,3 

Государственная  работа «Осуществление консультационных и методических работ» 

Количество проведенных мероприятий (семинаров, тренингов, 

конкурсов профессионального мастерства и т.п.), ед. 

18 18 100,0 

Индекс удовлетворенности качеством проведенных мероприятий, 

процент   

98,0 100,0 102,0 
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Соблюдение региональных стандартов государственных услуг (работ), 

 оказываемых (выполняемых) БУК «ОГОНБ имени   А.С. Пушкина» 

  

 
Государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) библиотекой Средняя  

процентная  

оценка 

Государственная услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное   

обслуживание пользователей библиотеки» 

 

         в стационарных условиях 97,43 

         удаленно через сеть «Интернет» 100,46 

         вне стационара 100,00 

Государственная услуга  «Предоставление библиографической информации из 

государственных библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных 

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

100,66 

 Государственная  работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического 

сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов» 
104,17 

Государственная  работа «Библиографическая обработка документов и создание каталогов» 103,70 

Государственная  работа «Осуществление стабилизации, реставрации и консервации 

библиотечного фонда, включая книжные памятники» 
100,16 

Государственная  работа «Осуществление консультационных и методических работ» 100,23 

Средняя оценка соблюдения региональных стандартов 100,85 

 

 
Выполнение целевых показателей 

эффективности деятельности, характеризующие результативность 

оказания государственных услуг (выполнения работ) 

 
Наименование показателя 2021 год 

план факт % 

Число посещений, в том числе количество посещений Интернет-сайта 

библиотеки, ед.   

913 100 928 557 101,7 

Количество новых поступлений в библиотечный фонд, ед. 8 858 11 415 128,9 

Количество проведенных мероприятий (семинаров, тренингов, 

конкурсов профессионального мастерства и т.п.), ед.   

18 18 100,0 

Объем собственных электронных баз данных, тыс. записей 3 971, 5 3 986,4 100,4 
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ФИЛИАЛ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ БИБЛИОТЕКА 

ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ И СЛАБОВИДЯЩИХ»:   

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 

  
  Сотрудники  филиала (ФБС) в течение отчетного периода постарались 

максимально использовать имеющиеся ресурсы для удовлетворения 

информационных потребностей и досуговых интересов незрячих и 

слабовидящих пользователей, обеспечения беспрепятственного доступа к 

информации инвалидам по зрению. Основной задачей работы ФБС  стало 

сочетание традиционных и внедрение инновационных форм в обслуживание 

читателей с использованием компьютерных технологий. 

 
Число пользователей филиала 

 
  пользователи 

  

всего в том числе 

в стационарных 

условиях 

вне стационара 

надомный  

и заочный 

абонементы 

библиотечные 

пункты 

Число зарегистрированных пользователей, чел. 

из них: 

1 374 403 100 871 

971 

инвалиды 1, 2, 3 групп по зрению 662 279 383 

инвалиды других категорий 482 17 465 

члены семей инвалидов, лица, работающие в 

системе ВОС,  специалисты, занимающиеся 

вопросами социальной реабилитации 

инвалидов (зрячие) 

230 107 123 

 

      В   2021 году выезды к пользователям надомного абонемента были 

сведены до минимума и проходили в период с февраля по май включительно 

(в соответствии с эпидемиологической обстановкой). С начала года на 

надомном абонементе зарегистрировано 30 пользователей (- 7 чел. к 2020 г.); 

число посещений читателей на дому составило 374 ед. (+ 7 ед. к 2020 г.); 

выдано 10 846 экз. (+ 1 376 ед. к 2020 г.).  

Несколько читателей-надомников в отчетный период постепенно 

перешла на заочное обслуживание через ближайшие к дому почтовые 

отделения. Услугами заочного абонемента  воспользовались 70 чел.                   

(+ 7 чел. к 2020 г.); число посещений составило 719 ед. (+ 137 ед. к 2020 г.);  

выдано  20 795 экз. (+ 5 447 ед. к 2020 г.).  Посредством Почты России 

отправлено 240 посылок, получено от читателей 321 почтовое отправление  

(в 2020 г. принято 380 ед., отправлено 251 ед.). 

  Количество библиотечных пунктов   (36 ед.) сохранилось на уровне 

прошлого года, из них активно работают с пользователями 32 пункта: при 

муниципальных библиотеках – 26 ед., при комплексных центрах социального 

обслуживания населения (КЦСОН) –   3 ед., при местных организациях ВОС 

– 2 ед., при пансионате с постоянным проживанием (Куйбышевский дом-

интернат для престарелых и инвалидов) – 1 ед. Договоры о сотрудничестве 

заключены ещё с 3 библиотеками в Азовском, Большеуковском и Усть-
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Ишимском районах, однако обслуживание читателей в них пока не ведется. 

Практически прекращено обслуживание пользователей при Тарской местной 

организации ВОС, так как в открывшемся библиотечном пункте при Тарской 

муниципальной библиотеке гораздо больше возможностей и комфортнее 

условия для незрячих и слабовидящих читателей. В отчетный период в 

библиотечных пунктах находилось 4 089 ед. хранения библиотечного фонда 

на специальных носителях (- 290 ед. к  2020 г.).   Уменьшение данного 

показателя связано с изменением в комплектовании фонда  ФБС отдельными 

видами  изданий; кассеты и диски более не приобретаются.   Сотрудники 

филиала по просьбам пользователей подбирают в основном плоскопечатную 

литературу укрупненного шрифта и «говорящие» книги на флеш-картах для 

передачи в библиотечные пункты, оказывают библиотекарям 

консультационную помощь по работе с инвалидами и по ведению отчетной 

документации. Услугами библиотечных пунктов пользовались 871 чел.          

(+ 28 чел. к 2020 г.),    9 132 посещений (+ 3 485 ед. к 2020 г.), выдано 24 686 

ед. хранения  (+ 7 482 ед. к  2020 г.), из них  89 экз. выдано детям до 14 лет и 

399 экз. - молодым людям от 15 до 30 лет. 

Общий план посещений вне стационара в течение года был увеличен 

с 6,0 тыс. до 9,0 тыс.  Фактически данный показатель  составил 10 225 ед.    

Основные причины превышения плановых значений:    увеличение общего 

числа пользователей в действующих библиотечных пунктах;    в течение года 

прослеживалось значительное увеличение активности пользователей в 

некоторых библиотечных пунктах. Например:  в пункте с постоянным 

проживанием читателей при Куйбышевском доме-интернате для 

престарелых и инвалидов число посещений   возросло более чем в 2 раза с 

показателя 2 525 ед. в 2020 г. до 5 746 ед. в 2021 г.; в библиотечном пункте 

при муниципальной библиотеке «Заозёрная» – более чем в 14 раз с 

показателя 10 ед. (2020 г.) до 144 ед. (2021 г.). Положительная динамика    

отмечается в Любинском, Одесском, Омском, Шербакульском районах -

повышение показателя в 2 раза; Нижнеомский, Полтавский, Тарский пункты 

увеличили показатель в 3 раза; Таврический – в 4 раза.  

Всего во внестационарных  формах обслуживания  зарегистрирован                                 

971 пользователь (+ 28 к 2020 г.), из них в библиотечных пунктах –                         

871 чел. (+ 28 чел. к 2020 г.), на надомном и заочном абонементах – 100 чел.; 

в том числе 16 детей до 14 лет, 33 молодых человека от 15 до 30 лет. Общее 

количество посещений – 10 225 ед. (+3 629 ед. к 2020 г.), книговыдача –                     

56 327 экз. (+ 14 305 ед. к 2020 г.). 

В 2021 г. специалистами ФБС   в студии звукозаписи велась работа над 

аудиопроектами и книгами.   Аудиокниги, созданные в студии филиала,   

размещены в базе «Первой интернациональной онлайн-библиотеки для 

инвалидов по зрению «Логос» (www.av3715.ru/library/). По статистике 

данного интернет-ресурса за 2021 год   аудиоиздания ФБС  были скачены 

инвалидами по зрению из разных уголков мира 962 раза. 

     В 2021 году фонд ФБС пополнился на 3,0 тыс. ед. хранения. Из них               

1 217 изданий приобретены за счет  средств бюджета Омской области            

http://www.av3715.ru/library/
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(150, 0 тыс. руб.) и федеральной  программы  «Доступная среда» (155,3 тыс. 

руб.),   1 783 издания получены  безвозмездно. Доля изданий специальных 

форматов для незрячих и слабовидящих в пополнении фонда составила                

94 % (2 815 ед. хр.). Среди безвозмездных источников комплектования, 

необходимо отметить следующие: 1). Издательско-полиграфический 

тифлоинформационный комплекс «Логосвос» (г. Москва) передал                         

1 714 изданий специальных форматов для незрячих и слабовидящих:                    

144 издания крупным шрифтом для слабовидящих; 34 рельефно-графических 

издания; 1 536  «говорящих книг» на флеш-картах; 2). Государственное 

бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан «Республиканская 

специальная библиотека для слепых и слабовидящих»  передало в дар 

издание шрифтом Брайля - Коран (перевод смыслов Э. Кулиева. В 7 кн.). 

Эльмир Кулиев - автор более 50 монографий, статей и переводов 

теологической литературы с арабского, азербайджанского и английского 

языков, научный редактор целого ряда книг. Но самая главная работа                     

Э. Кулиева - перевод смыслов священного Корана; 3). От Павлодарской 

областной универсальной научной библиотеки им. С. Торайгырова 

(Республика Казахстан) получены издания шрифтом Брайля: Кунанбаев, 

Абай. Слова назидания = Қара Сөздер : поэма на казахском языке.                            

В 5 кн.; Торайгыров, Султанмахмут. Камар Сулу = Қамар Сұлу : роман на 

казахском языке. В 2 кн.; Кунанбаев, Абай. Времена года = Жыл мезгілдері : 

Сборник стихов = Өлендер жинагы : на казахском языке. В 1 кн. В этих 

произведениях поднимаются проблемы национального воспитания и 

мировоззрения, морали и права, истории казахского народа. 

      Культурно-просветительская работа в отчётный период велась по двум 

направлениям согласно планам основных и виртуальных мероприятий 

библиотеки-филиала.    В стенах библиотеки при проведении мероприятий 

стала приоритетной работа с малыми группами пользователей для 

обеспечения социальной дистанции. Возможность использовать площадки 

постоянных партнеров позволила проводить выездные мероприятия на базе 

КОУ «Адаптивная школа-интернат № 14», Омской областной организации 

Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийского 

общества слепых, Городской местной организации ВОС и других.  

 
Число мероприятий и посещений 

 
  показатели 

массовых 

мероприятий 

В стационарном 

режиме (филиал, 

пункт обслуживания) 

Вне стационара 

(выездные, в 

удалённом режиме) 

Виртуальные 

мероприятия 

на   сайте филиала 

Всего 

  

число мероприятий 126 97 38 261 

223 

число посещений 4 355 3 473  7 828 

  

     Всего в нестационарном режиме проведено 93 мероприятия, в том числе 

на базе: КОУ «АШИ № 14» – 74 ед., Городской МО ВОС – 13 ед., 
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ООООООИ ВОС – 2 ед., киноцентра «Вавилон» – 2 ед., БПОУ «ОПК № 1» – 

1ед., муниципальной библиотеки «Книжная галактика» – 1ед. 

В течение года для учащихся КОУ «АШИ № 14»  подготовлены и 

проведены следующие крупные мероприятия: 

- конкурс письменных творческих работ «Русская классика: взгляд из 

XXI века», посвященный 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова и                 

Ф.М. Достоевского. Мероприятие было объявлено в начале года, и в течение 

четырех месяцев шла подготовка конкурсных работ школьниками и их 

наставниками. В конкурсной программе приняли участие 27 ребят с 4 по               

12 классы. Все учащиеся подошли к написанию сочинений и эссе 

ответственно, по итогам мероприятия конкурсанты получили дипломы, 

сертификаты, благодарственные письма и небольшие призы; 

- конкурс видеороликов «Я здесь живу, мне город этот дорог» к                   

305-летию Омска.   Конкурс проходил в удалённом режиме на YouTobe-

канале школы-интерната. За участие в интернет-конкурсе школьникам 

вручены дипломы и сертификаты, преподавателям – благодарственные 

письма; 

- цикл внеклассных мероприятий под общим названием «Книгам наши 

поздравления!». В течение года для преподавателей, школьников и их 

родителей проводились обзоры-демонстрации изданий специальных 

форматов из фонда  филиала, которые знакомили читателей с книгами-

юбилярами 2021 года. На экспозициях были представлены издания для 

самых маленьких, пьесы-юбиляры, приключенческие романы, книги о 

Великой Отечественной войне, произведения русских и зарубежных 

классиков. Темы встреч у книжных полок звучали так: «Добрый мир 

любимых книг», «По страницам русской классики», «Театральная 

коллекция», «Большое книжное путешествие», «В книжной памяти 

мгновения войны», «Шедевры зарубежной литературы», «Книги на все 

времена», «Достоевский в «особом» формате», «Книги приглашают друзей!»; 

- цикл громких чтений «Дорогой Памяти и Славы. День военного 

рассказа» к 80-летию начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и 

75-летию Победы. Встречи в рамках цикла проводились в течение                        

2020-2021 годов. В 2020 г. для учащихся КОУ «АШИ № 14» было 

организовано 3 очных мероприятия и записано 3 звуковых журнала. В              

2021 г.   состоялось 6 встреч следующей тематики: В. Ганичев «Война 

накатывается все сильнее» к 80-летию начала Великой Отечественной войны; 

«Дом детства моего» по страницам историко-архивного сборника;                        

С. Алексеев «Курские соловьи» ко Дню разгрома немецко-фашистских войск 

в Курской битве; С. Алексеев «Холм  Жирковский» к 80-летию начала 

контрнаступления советских войск в битве под Москвой; 

- Декада детской книги «У книжек нет каникул!». Программа 

мероприятий была насыщенной и разнообразной, открывалась озвученной 

выставкой «У книжек нет каникул!» и рекомендательным списком 

литературы специальных форматов «Аллея писателей» по творчеству 

детских писателей-юбиляров 2021 года. Для учащихся младшего и среднего 
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звена  проведены: информационная беседа «По волнам литературных 

приключений», презентация «Как рождается книга?», литературная игра по 

сказкам А.С. Пушкина «Сказок мудрые уроки», поэтический час «Читаем 

стихи любимых поэтов», викторина «В путешествие с Буратино», урок-игра 

«Вслед за Коньком-Горбунком», громкие чтения «Маленькие солдаты 

Великой Отечественной» и другие; 

- Декада знаний «В мир знаний – через библиотеку!».  Для учащихся и 

преподавательского состава школы-интерната проведены следующие 

мероприятия: озвученная выставка справочных изданий специальных 

форматов «В мир знаний – через словари и энциклопедии!», литературно-

познавательная программа ко Дню знаний «Тайны книжных страниц» и цикл 

информационно-познавательных бесед, в том числе: «В помощь педагогу», 

«Литературный календарь», «Мир цифровой Вселенной», «С интересом к 

прессе», «Путешествия со смыслом», «Наука на грани фантастики»; 

- мини-проект по созданию тактильных иллюстраций «Человек 

стремится в космос». В рамках празднования 60-летия полёта первого 

русского космонавта незрячим и слабовидящим школьникам было 

предложено воплотить в жизнь свое восприятие столь значимого для России 

события. Над созданием рукодельных картинок ребята трудились 

небольшими группами, результаты данной работы были 

продемонстрированы на выставке «Мы – дети Галактики» и во время 

проведения информационных часов «Космос – это мы!». 

Кроме того, для преподавателей, школьников и их родителей в течение 

года проведен ряд информационных бесед, презентаций, обзоров различной 

тематики, который вызвал стабильный интерес и отклик.  

 Формат дистанционно проводимых мероприятий был продиктован 

антиковидными мерами в регионе. Так, с мая по ноябрь сотрудниками 

филиала организованы 4 мероприятия с использованием технологий 

удалённого доступа: 

- вебинар «Работа библиотек с инвалидами» в рамках повышения 

квалификации библиотечных работников на образовательном портале 

ОмКБИТ с участием специалистов муниципальных библиотек из других 

регионов; 

- онлайн-конкурс видеороликов «Я здесь живу, мне город этот дорог» 

для учащихся КОУ «АШИ № 14», посвященный празднованию 305-летия 

города Омска; 

- читательская конференция «Ф.М. Достоевский и Сибирь» в рамках 

декады «Постигая мир Достоевского» к 200-летию со дня рождения автора с 

привлечением специалистов Омского государственного литературного музея 

имени Ф.М. Достоевского; 

- областной синхронный командный турнир по спортивной версии 

игры «Что? Где? Когда?» в рамках Месячника белой трости с участием 

знатоков из Называевской, Исилькульской и Городской местных 

организаций ВОС. 
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В стационарном режиме сотрудниками ФБС проведено                             

126 мероприятий, в том числе: наглядных – 50 ед.; устных – 76 ед. 

Книжные выставки (постоянно действующие и регулярно 

обновляющиеся) оформлялись с учетом особенностей незрячих и 

слабовидящих пользователей (проводились с элементами 

тифлокомментирования, сопровождались озвученными файлами, 

иллюстрировались распечатками рельефно-точечным и укрупнённым 

шрифтами). 

Устные мероприятия в режиме реального времени в основном 

включали в себя тренинги, громкие чтения, устные журналы, презентации, 

экскурсии, дни информации, литературно-музыкальные и поэтические 

гостиные. 

Крупными мероприятиями  года стали: 

- традиционные Месячник белой трости и Международная декада 

инвалидов:   книжная выставка незрячих и слабовидящих авторов «Особый» 

взгляд»; поэтическая гостиная ко Дню белой трости «Свет души рассеет 

тьму…»; информационные беседы «Каждый шаг – преодоление»; конкурс 

чтения и письма для владеющих системой Брайля «Мастера тактильного 

шрифта» в рамках реабилитационного квеста, проводимого совместно с 

Городской местной организацией ВОС; день читателя в библиотеке                          

«С книгой по жизни»; выставка творческих работ незрячих и слабовидящих к 

Международному дню инвалидов «Рук золотых мастерство»; звуковой 

журнал к Всемирному Дню волонтера «Дарить тепло и радость людям»; 

интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» и «12 стульев»; 

- цикл экскурсий по библиотеке-филиалу.  В мероприятиях принимали 

участие обучающиеся общеобразовательных школ, студенты и 

преподаватели, впервые записавшиеся пользователи и гости филиала; 

- декада «Постигая мир Достоевского» к 200-летию со дня рождения 

писателя.   В программу мероприятий вошли:  озвученная выставка-портрет 

«С верой в русский характер», литературно-музыкальная композиция 

«Сквозь сумрак белых ночей», интеллектуальная игра «Его величество 

классик: география жизни и творчества Ф.М. Достоевского», читательская 

конференция «Достоевский и Сибирь», звуковой журнал «Произведения 

Ф.М. Достоевского на сцене и на экране», день информации «День ДО…», 

урок-экскурсия «Литературные адреса Достоевского» для учащихся КОУ 

«АШИ №14»; 

- информационно-просветительские площадки. В конце апреля в 

рамках работы V Регионального этапа чемпионата Омской области по 

профессиональному мастерству для людей с инвалидностью 

«АБИЛИМПИКС-2021»  филиалом представлен подготовленный видеоролик 

«Библиотека равных возможностей», который демонстрировался в местах 

проведения соревновательной программы чемпионата. 

В рамках открытой акции «Библиополдень – 2021», приуроченной к 

празднованию Общероссийского дня библиотек, в стенах БПОУ «Омский 
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педагогический колледж № 1» сотрудниками филиала проведен день 

информации для студентов колледжа с элементами анкетирования. 

Работа Клубов по интересам позволила читателям в отчетный период 

регулярно собираться небольшими группами на базе  ФБС. 

          Мероприятия   Клуба любителей интеллектуальных игр проходили в 

форме регулярных тренировочных игр знатоков в читальном зале  филиала 

(25 встреч) и в  зале обслуживания  в здании ОГОНБ им. А.С. Пушкина                        

(12 встреч). Кроме того, омские знатоки приняли участие в 

Межрегиональном инклюзивном чемпионате по спортивной версии игры 

«Что? Где? Когда?», учрежденном коллегами из Санкт-Петербурга; в 

областном турнире команд интеллектуального современного искусства 

Омской региональной организации ВОС; синхронном онлайн-турнире по 

спортивной версии игры «Что? Где? Когда?» на Кубок библиотеки-филиала. 

      В отчетный период изменился формат работы клубного объединения 

«Ветер странствий».   В режиме реального времени состоялась всего одна 

встреча в Клубе любителей путешествий. В апреле под руководством 

сотрудника Омского историко-краеведческого музея Никоновой В.Г. 

желающие совершили путешествие по северу Южной Америки. В «поездке» 

по Венесуэле, наши читатели исследовали климатические особенности и 

разнообразие флоры и фауны этой страны, слушали звуки тропических лесов 

и водопадов, знакомились с укладом жизни обитателей местных деревень и 

ранчо. 

В непростой для страны эпидемиологической обстановке руководством 

Клуба было решено приступить к осуществлению аудиопроекта «Travel-

идеи», целью которого является знакомство незрячих и слабовидящих 

пользователей с окружающим миром посредством виртуальных посещений 

различных уголков России и мира, в т.ч. и Омской области. В отчетный 

период в студии библиотеки при поддержке Омского регионального 

отделения Всероссийской общественной организации «Русское 

географическое общество» и непосредственном участии заместителя 

председателя Омского отделения РГО, руководителя Омского 

территориального фонда геологической информации, профессора 

Российской Академии естествознания И.А. Вяткина записано 3 аудиолекции 

из цикла «Travel-идеи» («Во след за Ермаком на яхте «Сибирь»; 

«Воспоминания о Монголии»; «Две российские экспедиции, между 

которыми 200 лет») и одна тематическая лекция («Как природа нашей страны 

помогла Великой Победе»). Аудиофайлы размещены на сайте филиала, на 

страничке учреждения в соцсети VК, загружены на сервер автономной 

некоммерческой организации «Первая интернациональная онлайн-

библиотека для инвалидов по зрению «Логос». По статистике онлайн-

библиотеки за 2021 год аудиолекции были скачены незрячими и 

слабовидящими пользователями из разных городов и стран 149 раз. 

       В рамках работы Клуба любителей тифлокино  организовано                        

3 тифлопоказа; из них 2 состоялось в стенах Городской МО ВОС, 1 – в  КОУ 

«АШИ № 14». Кроме того, дважды в 2021 году (14 апреля и 21 июля) 
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любители тифлокино имели возможность принять участие в просмотрах 

фильмов с тифлокомментариями и субтитрами для инвалидов по зрению и 

слуху на большом экране в киноцентре «Вавилон», организованных 

представителями Генерального консульства Республики Казахстан в Омске. 

Данные мероприятия сопровождались экспозицией филиала «Чтение в 

особом формате».  

В целях развития тифлокомментирования как социальной услуги для 

людей с проблемами зрения в нашем регионе главный библиотекарь                             

О.А. Васильева в период с 21 по 25 июня прошла дистанционное обучение по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Специалист по тифлокомментированию в системе ВОС» в НУ ИПРПП ВОС 

«Реакомп» (г. Москва); в августе сотрудники филиала приняли участие в 

работе V Летней международной школы «Тифлокомментирование как новая 

социальная услуга для людей с проблемами зрения» на сайте Свердловской 

областной специальной библиотеки для слепых. 

      В течение  года члены Клуба любителей поэзии «Парус» – незрячие и 

слабовидящие авторы, а также инвалиды других категорий, стремящиеся 

выразить свое мировосприятие с помощью поэтических форм – по мере 

возможности принимали участие в мероприятиях библиотеки, в том числе: 

литературно-музыкальной гостиной «Песни тех лихих военных лет», 

литературной гостиной к 305-летию г. Омска «Я здесь живу, мне город этот 

дорог», музыкально-поэтической композиции к 90-летию со дня рождения 

Л.П. Дербенёва «Я вернусь в этот мир, в этот век, в эту землю...», 

поэтической гостиной ко Дню белой трости «Свет души рассеет тьму…» и 

других. 

 В число виртуальных мероприятий (38 ед.) вошли размещенные на 

официальном сайте ФБС звуковые журналы, циклы аудиобесед, виртуальные 

тематические полки, фотовыставка к 305-летию г. Омска и виртуальные 

вернисажи книг, газет и журналов юбиляров 2021 года. 

          В рамках   региональной программы Омской области «Формирование 

системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов» в 2021 г. приобретены тифлотехнические средства по 

адаптации к потребностям маломобильных групп населения                                    

в количестве 98 ед. на общую сумму 592 530,68 руб., в том числе:                               

из федерального бюджета - 509 568,00 руб. (86 %), из областного бюджета  - 

82 962,68 руб. (14 %):      принтер для печати рельефно-точечным шрифтом 

Брайля «IndexEverest-D V5» (приобретен по договору от 19.07.2021                             

№ 2021.713159 с компанией ООО «ЭЛИТА ГРУПП»). Установлен и введен в 

эксплуатацию; тифлофлешплееры ElecGeste DTBP-202 Спутник 

(приобретенны у ООО «Созвездие» по договору от 19.07.2021                                     

№ 2021.713227) пополнили прокатный парк адаптивных устройств для 

прослушивания «говорящих» книг на флеш-картах и пользуются спросом у 

читателей;      цифровые аппаратно-программно-защищенные «говорящие» 

книги на флеш-картах (приобретены у ООО "ИПТК "Логосвос" по  договору 

от 24.09.2021 № 61-Б).    Поставлены на учет, переданы в фонд филиала, 
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выдаются на руки читателям стационара и в библиотечные пункты, 

организованные по договорам с муниципальными библиотеками Омской 

области на организацию библиотечного обслуживания инвалидов по зрению. 

 

 

ФОНДЫ БИБЛИОТЕКИ 

 

Комплектование и учет фондов 

 

          В сводный фонд библиотеки поступило 11 415 уч. ед. изданий на 

материальных носителях, в том числе в основной фонд  - 8 415 уч. ед., в фонд 

ФБС - 3 000 уч.ед.   
            

Новые поступления изданий на материальных носителях   

 
№ 

п/п 

Виды документов Уч. ед. % 

1 Книги, брошюры, в том числе: 3 679 32,23 

  ППШ - обычная печать, в том числе 3 445  

                                       Издания укрупнённого ППШ шрифта 144  

  Издания РТШ Брайля, в том числе 234  

                                      Рельефно-графические пособия 35  

2 Ноты 78 0,68 

3 Картографическая продукция 0 0 

4 Изопродукция 6 0,05 

5 Издания на съемных электронных носителях, в том числе 2 485 21,77 

 CD-ROM 198  

 DVD-ROM 20  

 Флеш-карты 1 167  

 Внешние жесткие диски 1 100  

6 Аудиовизуальные документы, в том числе 144 1,26 

 Компакт-диски 89  

 DVD-V 16  

 Кассеты 0  

 Грампластинки 39  

 ИТОГО непериодических изданий 6 392 56,00 

7 Журналы 4 654 40,77 

8 Информационно-библиографические  материалы 105 0,92 

9 Газеты (компл.) 264 2,31 

 Газеты (экз.) 12 024  

  ИТОГО периодических изданий 5 023 44,00 

  ВСЕГО учетных единиц на материальных носителях  11 415 100,00 

 
Динамика новых поступлений в сводный фонд по источникам комплектования  

                                                                                                                                    

Источник комплектования 2020 2021 Динамика 

Приобретенные  издания, ед. 5 390 5 077 -313 

Обязательные экземпляры документов Омской области, ед. 3 284 2 776 -508 

Издания, полученные безвозмездно, ед. 5 534 3 562 -1 972 

Всего 14 208 11 415 -2 793 
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Списание фондовых документов 

   
из основного 

фонда 

непериодические печатные 

издания 

грампластинки периодические издания всего 

4 520  102  5 387   10 009 

из фонда 

филиала 

непериодические печатные 

издания  

говорящие книги                

на кассетах 

периодические издания всего 

  235 1 660  105     2 000 

                                                                                                                                          Итого 12 009 

         

      Таким образом, сводный фонд библиотеки сократился на 594 единицы, 

что оправдано необходимостью удаления из него устаревших и ветхих 

изданий. На   1 января 2021 года фонд ОГОНБ  имени А.С. Пушкина 

составлял  3 617 769  единиц хранения, на 1 января 2022 года в фонде состоит 

3 617 175 единиц хранения на материальных носителях.  

 
Состав сводного библиотечного фонда, ед.   

 
Печатные издания и 

неопубликованные документы 

Электронные документы 

на съемных носителях 

Документы на 

микроформах 

Документы на 

других видах 

носителей 

3 524 754 50 805 2 201 39 415 

 

 В 2021 г. приобретено 115 сетевых локальных документов  (-3 ед. к 

2020 г.), преобразовано для собственной электронной библиотеки 230 ед. и 

оцифровано 275 документов из фонда. Количество инсталлированных 

документов не изменилось, это справочные правовые системы Гарант, 

Консультант Плюс  и Консультант Плюс Регионы. Количество и состав 

сетевых удаленных документов тоже не изменились, но суммарное 

количество полнотекстовых документов в них увеличилось на                                        

365 669 единиц. 

 
Объем электронной (цифровой) библиотеки, ед. Инсталлированные 

документы 

Сетевые удаленные 

лицензионные документы 

общее число сетевых 

локальных 

документов  

из них   число 

документов                            

в открытом доступе  

число 

баз данных 

  

число 

баз 

данных  

в них 

полнотекстовых 

документов  

7 596 2 312 3 7 6 855 422 
 

Финансовые источники комплектования 
  

Вид затрат Источник финансирования 

В основной 

фонд, руб. В фонд ФБС, руб. Итого, руб. 

Приобретение 

непериодических 

изданий 

Бюджет Омской области 600 000,00 110 000,00 710 000,00 

Субсидия из федерального 

и областного бюджетов 
1 011 252,58 299 989,55 1 311 242,13 

Подписка на 

периодические 

издания 

Бюджет Омской области 2 170 079,66 39 338,34 2 209 418,00 

Средства спонсора 13 680,00 0 13 680,00 

Возврат средств за 

аннулированные издания 
22 353,12 869,92 23 223,04 

                                    Итого 3 817 365,36 450 197,81 4 267 563,17 
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 В течение года заключено 27 договоров с издательствами и 

книготорговыми организациями на поставку книжной продукции и проведен 

один электронный аукцион на общую сумму 1 611 252,58 руб. Закуплено                 

1 678 изданий, средняя цена  которых составила  960,22 руб.  В связи с тем, 

что средства  федеральной субсидии поступили в конце IV квартала 2021 г., в 

фонд зарегистрировано 1 122 уч. ед. непериодических изданий,   остальная 

часть закупленных на эти средства изданий (717 экз.) будет зарегистрирована 

в фонд в начале 2022 г. Количество закупленной зарегистрированной 

периодики за 2021 г. составило 2 737 уч. ед. В связи с недостаточным 

финансированием не удалось полностью оформить подписку на I полугодие 

2022 года. Если в предыдущие годы оплата на следующее полугодие 

осуществлялась полностью за счет средств текущего года, что позволяло 

получить скидки от издательств,  то в  2021 г. электронный аукцион был 

проведен на условиях оплаты по факту поставки, а заключение договоров с                

4 организациями (ФИПС, изд-во «Финансы и кредит», ООО «Новый индекс» 

и ЭБС «Литрес») перенесено на февраль 2022 г.  

В отчётном году только 35 организаций из 40 поставщиков  2020 года  

продолжили сотрудничество с библиотекой по передаче обязательного 

экземпляра документов (ОЭД). Зарегистрировано  1 225   непериодические 

изданий и 1 551 ед. периодики (примечание: эти данные не отражают полный 

объем предоставленных поставщиками ОЭД из-за принятия библиотекой 

внутренних методических решений о применении более строгих критериев 

приема ОЭД на депозитарное хранение в связи с отсутствием места  в  

основном книгохранилище  библиотечных фондов).   

   Безвозмездно в качестве даров   направлено от организаций и 

частных лиц 12 226 экземпляров, что на 2 348 экз. больше, чем в 

предшествующий год. Однако не все эти издания  зарегистрированы в фонд 

библиотеки, в основном из-за наличия аналогичных документов. Кроме того, 

в процессе первичной обработки выявляются ветхие и морально устаревшие 

издания, не представляющие интереса для дальнейшего использования                   

(2021 г. – более  1 850 экз.). Среди 1 780 уч. ед. изданий, зарегистрированных 

в основной фонд библиотеки из безвозмездных поступлений,   

непериодические издания составляют 1 367 уч.ед.  (2020 г. – 1 766 уч. ед.),      

периодические – 413 уч. ед. (2020 г. – 699 уч. ед). В муниципальные 

общедоступные библиотеки, в библиотеки омских учебных заведений и 

системы УФСИН передано  8 237 уч.ед. изданий.   

 

Отражение фондов в справочно-поисковом аппарате 
 

         В 2021 г. в отделе обработки и каталогизации документов (ООКД) 

библиографическую обработку в АБИС «OPAC-Global» прошли                                

3 439 наименований документов.   Объем электронного каталога на конец 

отчётного года  составил 1 244 426 библиографических записей. 

          ООКД продолжил работу по формированию библиографической базы 

данных «Система корпоративной каталогизации ЛИБНЕТ» (СКК ЛИБНЕТ). 
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Создано 1 292 оригинальных библиографических записей. На  01.01.2022 г. 

вклад ОГОНБ имени А.С. Пушкина в СКК ЛИБНЕТ составил                                  

46 128 библиографических записей. В процессе заимствованной 

каталогизации из СКК ЛИБНЕТ в 2021 г. в ЭК ОГОНБ имени А.С. Пушкина 

выгружено 1 760 библиографических записей. 

      В течение года создаваемые   библиографические записи еженедельно 

выгружались в ГИС «Сводный каталог библиотек России» согласно 

Соглашению о взаимодействии в рамках формирования и использования 

Информационной Системы «Сводный каталог библиотек России». Объем 

выгруженных библиографических записей на 01.01.2022 г. составил        

1 078 117 ед.   

      В 2021 г.  продолжены работы: 1) по визуализации библиографических 

записей (БЗ) электронного каталога: визуализировано 3 265 БЗ на вновь 

поступившие документы; 2)   по редактированию элементов баз данных 

электронного каталога библиотеки: отредактировано 39 267 элементов; 3) по 

редакции  БЗ в ЭКретро: отредактированы и перенесены в основной 

электронный каталог 33 237 БЗ. Всего с 2016 г. отредактировано и 

перенесено в ЭК  243 059 библиографических записей.  

        ООКД начал работу по формированию электронного каталога 

«Электронные ресурсы», включающего библиографические записи на 

электронные журналы и цифровые копии собственной регенерации. Создана 

2 151 библиографическая запись.   Отдел подключился к вводу 

ретроспективы в электронный каталог «Периодика». Создано                                   

19 571 библиографическая запись на журналы с 1917 по 1998 гг. 

     Традиционные карточные каталоги (генеральный алфавитный каталог, 

алфавитный читательский, систематический каталог) пополнились на                  

12 287 карточек.    В ходе работы по редакции служебного систематического 

каталога отредактировано 25 672 карточки.    Восстановлено  2 123 карточки, 

утраченных из читательских карточных каталогов.      В течение года велась 

работа по изменению шифров хранения документов.    Количество 

документов с шифром хранения НИМ (неизвестное местонахождение) 

сократилось на 5 849  единиц.       Велась работа по исключению документов:  

из генерального (учетного) каталога  исключено 5 561 документ, из 

электронного каталога – 5 884 ед.  Продолжалась работа  по сверке 

контрольных талонов на документы фонда сектора литературы на 

иностранных языках (МЦ) с генеральным (учетным) каталогом  – сверено  

19 894 талона.   

        Библиотека продолжила работу в корпоративном проекте Ассоциации 

Региональных Библиотечных Консорциумов (АРБИКОН) 

«Межрегиональная аналитическая роспись статей» (МАРС), что 

позволило обеспечить доступ к максимальному объему библиографической 

информации по периодическим изданиям.  Библиографами ОГОНБ им.                   

А. С. Пушкина в 2021 г.   создано и отредактировано и отправлено в сводную 

БД МАРС 2 012 библиографических записей на статьи из 13 журналов: 

«Валютное регулирование. Валютный контроль», «Главная медицинская 
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сестра», «Известия вузов. Химия и химическая технология», «Сибирские 

огни», «Среднее профессиональное образование», «Тара и упаковка», 

«Вестник Омского государственного аграрного университета». «Вестник 

СибАДИ», «Вестник Омского университета», серии «Право», «Исторические 

науки» и «Экономика». «Омский научный вестник» серии «Общество. 

История. Современность» и серия «Приборы, машины и технологии».  

На портале «Сводного каталога периодики библиотек России», 

который формируют библиотеки – участницы проекта АРБИКОН МАРС, 

внесены сведения о периодических изданиях, выписанных библиотекой в 

2021 г. (I полугодие – 300 ед.; II полугодие – 299 ед.). 

Работа в рамках межведомственного проекта МАРС позволила в                  

2021 г. пополнить электронную библиографическую базу библиотеки 

«Статьи» 189 828 библиографическими описаниями.  По состоянию на 

01.01.2022 г. локальная БД «МАРС» содержит  библиографические описания                          

3 904 153 статей. В 2021 г. ОГОНБ имени А.С. Пушкина вошла в число 

лучших участников проекта, которые оперативно и с высоким качеством 

выполняют работу по подготовке аналитических библиографических записей 

по принятым в проекте правилам.   Исполнительная дирекция АРБИКОН 

наградила библиотеку почётной грамотой.  Всем участникам проекта 

вручены благодарности за высокие показатели и качество работы в проекте. 

Не менее важной для качественного раскрытия фондов библиотеки 

средствами библиографического описания изданий стала работа по 

описанию и введению информации на краеведческие публикации. 

Формирование краеведческого справочно-библиографического аппарата 

(СБА) библиотеки осуществлялось на основе просмотра и выявления всех 

новых, поступающих в фонд библиотеки краеведческих документов,                       

библиографирования публикаций из изданий начала ХХ века, размещённых 

на сайтах библиотек России. В 2021 г.  просмотрены de visu 114 партий                        

(3 714 книг), поступивших в библиотеку, в результате чего были выявлены 

краеведческие документы для последующего библиографирования 

публикаций из них. Из числа выявленных изданий для краеведческого СПА 

аналитически расписаны 625 сборников. Кроме того,   библиографированы 

публикации из 8 888 номеров газет и 2 359 номеров журналов.   Для СБА 

библиотеки расписаны краеведческие публикации из периодических изданий 

начала   ХХ в.: газеты:  «Заря» 1919, май - июнь, «Наша заря» 1919, февраль-

март «Известия по Омской епархии» 1918; журналы: «Дело Сибири». 

«Русская армия», «Русь», «Сибирский вестник Бунда» 1918, и др. Объём 

электронного краеведческого каталога увеличился за год на                                              

17 637 библиографических записей, БД «Хроника дат и событий Омской 

области» – 573 записей. Традиционные карточные каталоги (краеведческий 

каталог, картотека «Омские издания», картотека «Персоналия» и др.) 

пополнились на  21 166 карточек. Плановые показатели по формированию 

краеведческого СПА в 2021 г. выполнены: электронный краеведческий 

каталог – 110 %, карточный краеведческий каталог - 117 %, БД «Хроника дат 

и событий Омской области» – 193 %. 
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Организация фонда 

  

 За  год из ООКД в фонды  структурных подразделений поступило   

3 884 ед. библиотечных документов, из них в отдел хранения библиотечных 

фондов (ОФ) – 1 079 ед. документов.  В ходе перераспределения  

библиотечного фонда между структурными подразделениями библиотеки 

(УЧЗ, СТПИ, ИБО, СА, ЦКИ и ОФ) общее перераспределение  составило                       

7 910 ед. непериодических   документов и  11 558 экз.  периодических 

изданий. По истечении сроков оперативного использования в  ОФ  поступило 

11 558 экз.  периодических изданий.   Продолжена работа по отбору и 

передаче художественной и научно-популярной литературы из ОФ на 

абонемент. За отчетный период передано 432 документа.  С  целью 

сохранения культурного наследия,   системно осуществлялся отбор ценных и 

редких изданий из фондов основного книгохранения; в  2021 г.   в  Центр 

книжных памятников  передано 797 документов. 

 

Работа по обеспечению  сохранности фондовых документов 

 

      Специалистами сектора консервации и сотрудниками отдела фондов   

проведено  3 092 замера  температурно-влажностного режима хранения 

документов. Замеры  температуры и относительной влажности в  

книгохранилище  и отделах библиотеки  проводились 2 раза в неделю. 

График проведения: понедельник  с 09.00 до 10.00 в книгохранилище;   

четверг с 09.15 до 10.15 – отделы библиотеки. Замеры выполнены с помощью 

термогигрометра TESTO 610. Замеры  резких скачков температуры и 

влажности не выявили.  Зафиксировано  сезонное понижение    влажности  с 

сентября по декабрь.  Это обусловлено  началом  отопительного сезона 

(сентябрь, октябрь),  а  также необходимостью  повышать  температуру в 

помещениях библиотеки с помощью системы вентилирования. Все замеры 

зафиксированы в журнале  и представлены в графиках.  

       Продолжена работа с пострадавшим  от биологического фактора  

фондом. При обнаружении  проводится  весь спектр работ по обработке 

документов: подготовка документа к обработке (очистка документа от пыли, 

грязи и сухих налетов грибов; просмотр документа на необходимость 

полистной дезинфекции);   ручная дезинфекционная обработка документов  

раствором  биоцида ROCIMA  GT; сушка документов после обработки; 

хранение документов после обработки («карантин»); диагностика 

документов Лампой Вуда после обработки  раствором биоцида. За год   

обработано  33 830  стр.  документов (21 199 стр. книг, 12 631 стр. газет).  

Проводилось регулярное ручное обеспыливание фонда на 10, 9, и 6  этажах 

книгохранилища, обеспылено 1 053 метрополки. 

Изготовлено 1 524  ед. специальных контейнеров для хранения 

библиотечных документов, в т. ч. изготовлено 622 микроклиматических 

контейнеров из бескислотного картона; 484 твердых футляров;                                 

418 конвертов. Перед помещением  в контейнер   документы прошли 
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гигиеническую обработку: постраничное обеспыливание, сухая очистка 

резинкой, отмачивание ярлычков, кармашков. 

Осуществлен переплет и ремонт 2 502 документов библиотечного 

фонда (1 779 ед. книг и журналов; 279 подш. газет; прошли ремонт                       

424 документов в мягкой обложке; 20 годовых комплектов районных газет).  

  Продолжена работа по частичной реставрации  библиотечного фонда, 

включая книжные памятники. Всего за год  ремонт и частичную реставрацию 

прошли 76 документов, в том числе: Георги, Иоганн-Готлиб. Описание всех 

обитающих в Российском государстве народов, их житейских обрядов, 

обыкновений, одежд, жилищь, упражнений, забав, вероисповеданий и других 

достопамятностей : в 4 частях / творение за несколько лет на нем. яз 

Иоганна-Готтлиба Георги в пер. на Рос. яз., испр. ; иждивением 

книгопродавца Ивана Глазунова.- Санкт-Петербург : Императ. Акад. наук, 

1799;  Ежегодник Тобольского губернского музея состоящего под 

августейшим покровительством государственного наследника цесаревича. - 

Тобольск, 1893. Выполненные операции: сухая очистка резинкой и 

скальпелем, отмачивание ярлычков и кармашков,  укрепление разрывов, 

укрепление и наращивание бумаги по фальцу листа, и по краям. Восполнение 

утраченных частей листа реставрационной бумагой,  фальцовка листов, 

подбор бумаги по цвету, подклеивание разрывов, промывание в 

дистиллированной воде, подбор ткани по цвету материала крышек и 

подклеивание ткани, изготовление конвертов из мраморной бумаги, сбор и 

шитьё тетрадей,  прессование.  

      Стабилизацию кожаных переплетов прошли  45  документов, в том числе:  

Гольдсмит. Сокращенная история Греции /  пер. с англ.  А. Огинский. - 

Санкт-Петербург, 1814-1815; Богданович, И. Ф.  Душенька : древняя повесть 

в вольных стихах. - 7-е изд. - Москва, 1815; Михаил (Десницкий, Матвей 

Михайлович; митрополит; 1761-1821). Беседы в разных местах и в разные 

времена говоренные. - Санкт-Петербург : Тип. Иоаннесова, 1817-1820. Т. 3. - 

1818; Пантеон иностранной словесности / сост., пер. Н.М. Карамзин. - 

Москва :[тип. С. Селивановского], 1818.   Выполненные работы:  подклейка 

корешка, подклейка расслоившегося на уголках книг картона, смазывание 

кожаного корешка и сторонок жирующим составом. 

 Осуществлялась работа по обработке дореволюционных газет, газет 

периода с 1918 года по 1925 год,  документов фонда «местная печать» от 

биоповреждений, изготовление футляров из картона для  обработанной 

периодики.  Всего за отчетный период  обработано   33 830  стр.  документов 

(21 199 стр. книг, 12 631 стр. газет)  и изготовлено 197 футляров.  

  Продолжена работа по подготовке к оцифровке газет Омска и Омской 

области  1941-1945 гг. Подготовка к оцифровке  включает в себя сухую 

очистку газеты скальпелем и резинкой, обеспыливание, разравнивание 

заломов и подклеивание разрывов. За отчетный период подготовлено к 

оцифровке 48 подшивок (7 122 страниц формата А3 и А2).   

       Продолжена  проверка библиотечного фонда отдела  ЦКБИО.                                  

Выписано 19 679 контрольных талонов, закончена  сверка  фонда  с 
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индикаторами (электронным и карточным).   Сверено    28 240 документов.    

Всего с начала  проверки с сентября 2017 г. по декабрь  2021 г.  сверено                      

133 662  документа  отдела  ЦКБИО.      В результате  сверки за отчетный 

период выявлено 7 155 неточностей и несоответствий  в контрольных 

талонах с  электронной базой данных  и  карточным индикатором, что 

составляет 25 % от цифры сверки.  Данные переданы в отдел   обработки и 

каталогизации документов для внесения  верных данных. 

       В ходе проверке  фонда «Местная печать» выписано 7 190 контрольных 

талонов. Одновременно ведется работа по сверке контрольных талонов с 

индикаторами (электронным и карточным): сверено 7 000  ед.;    выявлено               

1 160 неточностей и несоответствий  в контрольных талонах с  электронной 

базой данных  и  карточным индикатором, что составляет 16,5 % от цифры 

сверки.  Данные переданы в отдел   обработки и каталогизации документов 

для внесения  верных данных. Одновременно  ведётся работа по замене 

ветхого экземпляра местной печати экземпляром из дублетного фонда. Всего 

за отчетный период заменено 10 355 экз. 

      В процессе выполнения пользовательских заказов на библиотечные 

документы в 2021 г.  отработан  1 021 отказ. В процессе отработки отказов 

выявлены 551 документов, списанные ранее, но не исключенные из 

каталогов. Данные переданы в отдел обработки и каталогизации документов. 

       В 2021 году продолжена работа по сверке основного и дублетного 

фондов центральной периодики (газеты).   Сверено 69  годовых комплекта 

центральных газет. Всего с 2018 г.  по декабрь 2021 г. сверено 724 годовых 

комплекта газет.  В результате работы (полистного просмотра каждого 

номера) отобраны и списаны  ветхие, дублетные экземпляры, на хранение 

отобраны полные и в хорошем состоянии годовые комплекты.   

      Продолжена работа по сверке основного и дублетного фондов 

центральной  периодики (журналы) с картотекой отдела. За год сверено                     

64 571 экз. журналов. Всего с начала сверки с января 2019 г.  по  декабрь 

2021 г. сверено 179 347 экз. журналов. 

      В течение года сверено 70 документов  из Федерального списка 

экстремистских материалов с имеющимися в фонде библиотеки 

документами.  По итогам сверки составлено 9 актов сверки, не было 

выявлено ни одного документа экстремистского содержания для изъятия из 

фонда библиотеки. По итогам года в служебном фонде ограниченного 

доступа находится 147 документов. 

  

Центр книжных памятников   

       

      В 2021 году  в фонд отдела  «Центр книжных памятников»  поступило 

917 экз.  Из отдела фондов по актам было передано 797 изданий, которые 

пополнили коллекции «Книговедение» (74 экз.), «Книжная память России» 

(764 экз.), «Книжная иллюстрация» (19 экз.), «Мировые религии», 

«Литературные памятники». Из отдела комплектования поступило 120 экз. 

Всего  на 01.01.2022 г. фонд отдела составляет 63 440 ед. хранения.                            
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        В фонд редких книг поступила  «Библия Пискатора 1643 года из 

собрания Государственной Третьяковской галереи» (М., 2020) с гравюрами 

Ветхого и Нового Завета, которая являлась долгие годы  настольной книгой 

русских иконописцев. Для нас это издание важно для понимания традиции 

иллюстрирования омского экземпляра Елизаветинской Библии 1752 года.  

  Процедуру консервации и реставрации в  отчётном году прошли                   

1 325 экз.  фонда редких книг, находящихся в неудовлетворительном 

физическом состоянии, в т.ч. экземпляры из личных библиотек                              

П. Л. Драверта и А. Ф. Палашенкова.  Электронный паспорт сохранности   

создан на 54 экз. книг XVIII века, обладающих признаками книжных 

памятников. Более 40 экз. изданий XVIII века в кожаных  переплетах прошли 

процедуру стабилизации для восполнения жировых веществ в коже, т. е. 

были обработаны особым жирующим составом, который повышают ее 

прочность, пластичность и гидрофобность. 

        Продолжилась работа по созданию служебной картотеки на фонд 

центральных и сибирских газет (1900-1925). На данный момент составлено 

71 описание наименований, из них сибирских – 18 ед., центральных – 53 ед.. 

Пополнили газетный фонд сектора редких книг такие издания, как:  «Путь 

молодежи» (Новониколаевск, 1924-1925), «Сибирь» (Иркутск, 1911-1913), 

«Ежедневный бюллетень Омской товарной биржи» (Омск, 1923-1925), 

«Красное знамя» (Томск, 1923-1925), «Беднота» (Москва, 1920-1925), «Голос 

Москвы» (Москва, 1909-1914), «Речь» (Петроград, 1908-1916). 

      Состоялось первое заседание сформированного  Экспертного совета 

по книжным памятникам  БУК «ОГОНБ имени А. С. Пушкина» (10 июня),                   

в составе которого: Ремизов Александр Викторович, директор библиотеки, 

председатель Экспертного совета, Пономарева Лариса Григорьевна, 

заведующая отделом «Центр книжных памятников», заместитель 

председателя Экспертного совета, Старовойтова Лариса Николаевна, 

заведующая сектором редких книг, секретарь Экспертного совета,    

Гафарова Наталья Николаевна, заведующая отделом хранения библиотечных 

фондов, Чибикова Зинаида Николаевна, заведующая отделом обработки и 

каталогизации документов,  Демчукова Ирина Михайловна, директор 

научной сельскохозяйственной библиотеки ФГБОУ ВО «Омский 

государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина», Слуцкая 

Татьяна Николаевна, ведущий специалист отдела научно-исследовательской 

и организационно-методической работы БУ ОО «Исторический архив 

Омской области».  Членами совета  рассмотрены экземпляры, 

представленные на экспертизу на основании заявки на отнесение документов 

к книжным памятникам от 27 мая 2021 г. № 1. По итогам рассмотрения  

подготовлен пакет документов, утвержденных Экспертным советом,   издан 

приказ директора библиотеки об отнесении документов к книжным 

памятникам, на основании которых был осуществлен ввод сведений о                          

30 омских экземплярах книжных памятников времен Петра I, Елизаветы 

Петровны, Екатерины II в Реестр книжных памятников РФ с целью 

присвоения им регистрационного номера.  Внесены в реестр следующие 
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уникальные экземпляры: Браун, Эрнст. Новейшее основание и практика 

артиллерии (Москва, 1710); Пуфендорф, Самуэль. Введение, в гисторию 

европеискую (СПб., 1718); Вобан, Себастиан. Книга о атаке и обороне 

крепостей (СПб., 1744) и др.   

       Сотрудники отдела, работающие с книжными памятниками, в 2021 году 

приняли участие в   вебинарах, организованных  РГБ (г. Москва): «Нацпроект 

«Культура»: от книжного памятника на полке до книжного памятника на 

портале НЭБ» (18 февраля); «Особенности оцифровки книжных памятников 

в рамках нацпроекта «Культура»» (2 июня); «Итоги нацпроекта «Культура» в 

части оцифровки книжных памятников в 2021 году. Цели, задачи и 

перспективы 2022 г.». Заведующая сектором редких книг Л.Н. Старовойтова   

прошла в дистанционном формате  обучение  по программе «Работа с 

Реестром книжных памятников РФ» (29 марта-10 апреля).   

 

 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И 

 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

 

Справочно-библиографическое обслуживание 

 

  В 2021 г. поступило 55 479 запросов. Из них выполнено                               

55 449 запросов: 16 984 справок, 38 465 консультаций. Перераспределено в 

другие учреждения и организации 30 запросов. По отраслям знаний 

выполненные запросы распределились следующим образом: культура – 52 %, 

социально-экономические науки – 23 %, искусство и литература –12 %, 

техника и сельское хозяйство – 10 %, естественные науки и медицина – 3 %.  

      Из числа выполненных запросов 8 % относятся к   краеведческой  

тематике, в выполнении которых принимал участие и отдел «Центр 

краеведческой информации» (ЦКИ).    ЦКИ  оказал 700 библиографических 

консультаций и выполнил 519 справок, из них 95 тематических,                                 

125 фактографических, 129 уточняющих и 170 адресных справок.                             

По электронной почте поступило и   выполнено 156 запросов, по телефону – 

288 ед., устные (посещения) –775 ед. Среди наиболее интересных справок, 

поступивших в ЦКИ, следует отметить: визит Председателя ВЦИК                        

М. И. Калинина в город Омск 22 августа 1923 года; история омского 

кинотеатра «Гигант»; материалы о Тайчикульской ярмарке (XIX век); 

юбилеи сел Омской области в 2021 году; материалы о беспосадочном 

перелете  французских военных летчиков Жирье и Дордилье по маршруту 

Париж – Берлин – Москва – Свердловск - Омск в 1926 г.; как в г. Омске 

отмечали 50-летие Великого Октября, на основе материалов газеты «Омская 

правда»; о судьбе надворного советника Э. Бука, работавшего в ОмСХИ; 
женщины - меценаты в Сибири; о поездке К. Д. Бальмонта в Сибирь в               

1915 году; литературные группы и объединения сибирских писателей и др. 

Большая часть всех справочных запросов, поступивших в библиотеку, 

связана с выяснением наличия или местонахождения книги в  библиотечном 
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фонде – 4 881 обращение; необходимость подбора информации по 

определенной теме вызвала 4 198 обращений; запросы, уточняющие 

элементы библиографического описания, которые отсутствуют или 

искажены, составили 5 575 ед.; справки фактографического характера 

(установление точной даты, цитаты, изложение концепции, определение 

термина и т. п.) – 1 092 ед. Такое распределение прослеживается из года в год 

с незначительными отклонениями. 

Состав пользователей справочно-библиографического обслуживания: 

студенты вузов и средних специальных учебных заведений (39 %), научные 

работники (5 %), работники культуры (6 %), педагоги (3 %), учащиеся школ 

(9 %), инженерно-технические работники (5 %), работники литературы, 

искусства, печати (2 %).   

С запросом пользователи обращались при посещении библиотеки, по 

телефону, присылали запросы электронной почтой, направляли обращения в 

Виртуальную справочную службу (ВСС «Спроси библиографа»)  ОГОНБ 

имени А.С. Пушкина, в Виртуальную справочную службу Корпорации 

универсальных научных библиотек (ВСС КОРУНБ), использовали в качестве 

точки доступа услугу Онлайн-консультанта и странички библиотеки в 

социальных сетях.  

В  ВСС «Спроси библиографа» обратились 404 пользователя, в 

социальных сетях получили ответы 753 читателя, по телефону – 4 272 чел., 

электронной почте – 734 чел., при посещении –  45 689 чел. Наибольшее 

количество запросов поступило от жителей г. Омска и Омской области 

(Крутинский, Горьковский, Кормиловский, Шербакульский, Таврический, 

Омский, Называевский, Полтавский районы и др.).  Услугами ВСС 

воспользовались и жители российских регионов (Москва, Санкт-Петербург, 

Сочи, Калининград, Красноярск, Киров, Челябинск, Краснодар, Томск, 

Рязань, Республика Бурятия, Республика Тыва и др.),   Украины,  Казахстана, 

Болгарии. Пользователи традиционно обращались с тематическими и 

фактографическими запросами, связанными с историей насёленных пунктов 

Омской области (например, с. Украинское Исилькульского р-на; д. Глинкино 

Павлоградского р-на; п. Богородицкий Тевризского р-на и др.). 

Исследователей из Калининграда и Тверской области интересовала история 

омского спорта, для выполнения запросов потребовалась не только работа с 

краеведческим СБА, но и просмотр местной периодической печати.  Жители 

г. Омска направили более 20 запросов в ВСС библиотеки по педагогике, 

культуре, экономике. Тематика запросов разнообразна: Когда проводится 

«Единый день краеведения» в Омской области?; Издавались ли в Омске в 

начале XX века сатирические журналы?; Литература об истории, культуре и 

быте коренного сибирского населения чалдонов; Образы Иисуса Христа и 

Пресвятой Богородицы в поэзии Омского Прииртышья;  «Праздники Севера» 

и «Королева спорта» в Горьковском районе; Влияние энергетических 

напитков на здоровье человека; Текст в школьном пространстве; История 

библиотек духовного ведомства; Рекламный слоган и рекламный текст на 
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китайском языке; Место России на мировом рынке химической продукции и 

др. 

      В рамках ВСС КОРУНБ выполнено 34 запроса, все они поступили от 

жителей Омска. Тематика запросов: история и право, делопроизводство и 

архивное дело, литература и библиотечное дело. Среди наиболее интересных 

запросов: история сибирского казачества;  история эстрадной музыки СССР 

и России; польско-белорусские и польско-российские отношения                      

после распада  СССР;  отечественный художественный кинематограф 1985-

2000 гг.;   особый порядок принятия решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве; строительство нефтеперекачивающей 

станции;    время появления в кинематографе клипового монтажа; специфика 

начального этапа постановки голоса в контексте обучения эстрадному 

вокалу.   

Пользователи регулярно обращались со справочными запросами на 

аккаунты библиотеки в социальных сетях. За год выполнено 753 запроса:    

326 библиографических и ориентирующих консультаций и 427 справок 

(тематических, уточняющих, фактографических и адресных). 

Библиографы осуществляли подбор литературы и консультировали по 

поиску информации в библиографических базах данных для курсовых и 

дипломных работ, исследовательских проектов, диссертаций, магистерских 

диссертаций. В помощь исследовательской деятельности Омского музея 

изобразительных искусств имени М. Врубеля были подготовлены списки 

публикаций «Омский Худпром», перечень книг А. С. Пушкина до 1936 года 

издания, имеющихся в  фондах библиотеки. Выполнялись запросы 

Российского Военно-исторического общества, Министерства культуры 

Омской области, Омского историко-краеведческого музея и др. Нередки 

были запросы на информацию в помощь самообразованию. 

  

Информационная работа 

 

Массовое информирование пользователей осуществлялось 

посредством ежемесячного размещения на сайте библиотеки информации о 

новых поступлениях изданий в фонд библиотеки  

(http://omsklib.ru/Novyie_postupleniya) и ежеквартального представления 

сведений об изданиях, вышедших на территории Омской области. Перечень 

омских изданий представлялся в ежеквартальном библиографическом 

указателе «Издано в Омске» (http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2021/om-

4-2021.pdf).  В  нём учтены издания, поступившие   в  ОГОНБ имени               

А. С. Пушкина в соответствии с  Федеральным законом «Об обязательном 

экземпляре документов» и Законом Омской области «О библиотечном деле в 

Омской области». В четвёртом выпуске указателя  представлен «Список 

периодических изданий  Омской области, вышедших в текущем году и 

поступивших в ОГОНБ имени А. С. Пушкина». Список содержит 

библиографическое описание газет и журналов за год с подробной 

библиографической характеристикой.  

http://omsklib.ru/Novyie_postupleniya
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2021/om-4-2021.pdf
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2021/om-4-2021.pdf
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В группах подразделений библиотеки в социальных сетях регулярно  

публиковались тематические подборки литературы из фондов библиотеки и 

информация о новинках, поступивших в отделы библиотеки. На сайте 

библиотеки размещались виртуальные выставки, тематически раскрывающие 

фонды библиотеки по актуальным проблемам. 

 Информация о новых поступлениях с октября 2021 г. представляется и 

в новом интерфейсе электронного каталога http://opac.omsklib.ru/wlib/. 

Наиболее интересные издания представлены с развёрнутой аннотацией в 

рубрике «Внимание: книга!». 

В 2021 г. информационно-библиографическим отделом на сайте 

библиотеки ежеквартально представлялись самые интересные издания, 

поступившие в отдел  «Онлайн-гид по новинкам справочных и 

библиографических изданий». За год было анонсировано 27 изданий. 

  Содействуя развитию информационной культуры пользователей, 

сотрудники библиотеки проводят экскурсии, тренинги, обзоры, лекции, 

направленные на формирование навыков ориентирования в многообразии 

информационных ресурсов.  Библиографическое обучение пользователей 

библиотеки велось во взаимодействии с учреждениями и организациями 

города. Проводились обучающие мероприятия по работе с СБА библиотеки 

для специалистов, студентов и школьников. Всего проведено 257 экскурсий и 

групповых консультаций. Занятия проводились с соблюдением санитарных 

норм. Среди мероприятий 2021 г. – лекционно-практические занятия для 

студентов Омского колледжа библиотечно-информационных технологий  по 

темам: «Поиск в БД библиотеки», «Краеведческие ресурсы ОГОНБ имени                 

А. С. Пушкина», «Библиографическая деятельность областной библиотеки», 

тренинги «Напиши курсовую  с Президентской библиотекой».    Учащиеся 

Омского строительного техникума обучались поиску картографической 

информации в Президентской и Национальной электронной библиотеках, 

Электронной библиотеке ОГОНБ имени А. С. Пушкина. Тема поиска: 

«Карты и планы Омска и Омской области XVIII-XX веков».   

Библиографическое обучение пользователей осуществлялось и в рамках 

виртуального справочного обслуживания, в группах отделов библиотеки в 

социальных сетях. Весь комплекс проводимых библиотекой мероприятий 

способствовал популяризации ресурсов и услуг библиотеки и привлечению 

новых пользователей. 

 

  

МЕТОДИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

       В 2021 году, несмотря на сложные условия, связанные с введенными 

ограничениями, работа по методическому сопровождению библиотек  

осуществлялась  в  полном объеме, и плановые показатели выполнены на           

100 % и более.  

 

 

http://opac.omsklib.ru/wlib/
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Наименование показателя 2021 год 

План Факт Выполнение, % 

Количество отчетов, составленных  по результатам работы, шт. 100 102 102,0 

Количество разработанных документов, шт. 18 18 100,0 

Количество проведенных консультаций, шт. 650 773 118,9 

Количество проведенных мероприятий, ед.   18 18 100,0 

Индекс удовлетворенности качеством проведенных мероприятий, 

процент 

98,0 100,0 102,0 

 

Мониторинг деятельности общедоступных библиотек региона   

    ОГОНБ имени А.С. Пушкина является региональным оператором по сбору 

первичной статистической информации общедоступных библиотек региона 

для сервера отраслевой статистики МК РФ. На платформе АИС 

«Статистическая отчетность отрасли» осуществляется сбор первичной 

статистической информации по различным отчётным формам: ежегодной -          

6-НК, ежеквартальной – «Мониторинг ФП «Культура», ежемесячной – 

«Мониторинг Культура. Библиотеки».  

      Ежеквартально осуществлялся контроль  качества и сроков заполнения 

общедоступными библиотеками формы мониторинга национального проекта 

«Культура» № 401 «Мониторинг нац. проекта. Библиотеки» в АИС 

«Статистическая отчетность отрасли» МК РФ, проводилось утверждение                

772 форм мониторинга и формирование областного свода.  

       Проводился ежемесячный мониторинг деятельности общедоступных 

библиотек по выполнению показателя «Посещения общедоступных 

библиотек» 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 

Омской области, осуществляющих работу в период действующих 

ограничений, по количеству посещений этих библиотек, проводимых в них 

мероприятий, объему доходов от оказания платных услуг. 

       Методический отдел регулярно актуализировал данные о библиотеках в 

справочнике организаций на платформе АИС «Статистическая отчетность 

отрасли». 

      Также систематически проводились мониторинги по различным аспектам 

деятельности библиотек, например: «Подключение библиотек к сети 

Интернет», «Обновляемость библиотечных фондов», «Количество 

посещений общедоступных библиотек», «Предоставление доступа к 

Национальной электронной библиотеке и Национальной электронной 

детской библиотеке» и др.  
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       В рамках мониторинга кадровой ситуации в общедоступных библиотеках 

Омской области специалистами методического отдела актуализировалась    

картотека кадров. 

        В течение года  велась работа по обеспечению деятельности экспертных  

комиссий и жюри конкурсных отборов различных конкурсов: областного 

конкурса профессионального мастерства «Лучший библиотекарь Омского 

Прииртышья»;  ежегодного областного конкурса «Библиотека года»; 

конкурса на получение государственной поддержки лучшими учреждениями 

культуры, расположенных в сельской местности, и их работниками; 

регионального конкурсного отбора муниципальных библиотек для участия       

в федеральном конкурсном отборе на создание модельных библиотек. 

  

Информационное обслуживание специалистов  

библиотек различных систем и ведомств 

      На групповом информировании состояло 36 абонентов: муниципальные 

библиотеки, библиотеки образовательных учреждений г. Омска, 

профсоюзные, ведомственные. Основные темы группового информирования: 

формы обслуживания населения; материалы профессиональных мероприятий 

(семинары, презентации, совещания); проектная деятельность; изменения 

нормативно-правовой базы библиотечного дела в РФ; создание библиотек 

«нового поколения» на территории региона и др.    Организовано 3 Дня 

специалиста для библиотекарей образовательных учреждений  г. Омска и                  

1 День информации. Специалистам библиотек Омской области оказано                   

773 методических консультаций (+37 ед. к 2020 г.). Большее количество из 

них оказано в удаленном режиме – по телефону и электронной почте. Самую 

большую группу получателей составили специалисты муниципальных 

библиотек.  

      Специалистами методического отдела подготовлено 6 информационно-

методических материалов в электронном виде, включая годовой 

аналитический отчет о деятельности общедоступных библиотек региона, 

методические консультации по  актуальным вопросам: обслуживание 

пользователей в стационарных и внестационарных условиях, формы работы 

библиотек в сети, источники комплектования библиотек и др. 

 

Повышение профессионального уровня специалистов библиотек 

      Всего за отчетный год специалистами методического подразделения 

организовано и проведено  42 методических мероприятия, направленных на 

повышение профессионального уровня специалистов библиотек различных 

ведомств и форм собственности (семинары, практикумы, совещания, 

конкурсы и т.п.), в которых приняло участие 1 205 чел. (+346 чел. к 2020 г.). 

        В  соответствии с  государственным заданием  проведено                                   

18 мероприятий для специалистов муниципальных библиотек.  Наиболее 

крупные из них:  

     - областной конкурс среди муниципальных библиотек Омской области 

«Библиотека года», который проводится в регионе ежегодно в течение                    
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19 лет. Непосредственным организатором конкурса является методический 

отдел ОГОНБ имени А.С. Пушкина»; 

     - областной конкурс профессионального мастерства «Лучший 

библиотекарь Омского Прииртышья». Специалисты библиотек 

демонстрируют профессиональные достижения, оригинальные идеи и 

удачные находки. Конкурс способствует выявлению и распространению 

успешного опыта работы, раскрытию и поддержке творческого потенциала, 

стимулированию профессиональной инициативы сотрудников библиотечных 

коллективов; 

     - семинар-совещание для руководителей государственных и 

муниципальных библиотек и библиотечных объединений Омской области 

«Общедоступные библиотеки Омской области в 2020 году: итоги и 

перспективы развития». В  ходе совещания были  обсуждены  приоритеты 

государственной политики в сфере библиотечного дела, рассмотрен опыт 

создания модельных библиотек; 

     - межрегиональный семинар-практикум для специалистов муниципальных 

библиотек Омской области  «Библиотека online: технологии работы с 

читателями в сети». Программа семинара включала доклады и сообщения 

специалистов библиотек  г. Магнитогорска, г. Челябинска, г. Омска и 

муниципальных районов Омской области; 

     - XIII Летняя библиотечная школа комплектатора и каталогизатора. В 

рамках школы состоялось два семинара-практикума: «Вопросы текущего 

комплектования фондов муниципальных библиотек», «Формирование 

книжных коллекций в фондах муниципальных библиотек»; 

     - Школа начинающего библиографа. Рассмотрены вопросы планирования, 

нормирования, учёта и анализа результатов библиографической работы, 

методика создания библиографических пособий; 

     - ежегодное совещание руководителей государственных и муниципальных 

библиотек «Библиотеки Омской области на пути устойчивого развития». В 

рамках мероприятия оказаны практические консультации и рассмотрены 

актуальные вопросы деятельности библиотек региона. Отдельный блок 

совещания был посвящен реализации национального проекта «Культура» на 

территории Омской области и созданию модельных библиотек. С целью 

ознакомления с работой библиотек «нового поколения», организован выезд в 

село Лузино Омского района и г. Исилькуль. 

         В Омском региональном центре Президентской библиотеки, состоялся 

семинар-практикум «Цифровые технологии создания современного 

библиотечного контента» (19-20 октября). Участниками мероприятия стали 

специалисты общедоступных библиотек из 19 муниципальных районов 

Омской области.  Рассмотрены теоретические вопросы создания 

библиотечных лонгридов – интерактивных мультимедийных материалов, 

предназначенных для размещения онлайн и направленных на продвижение 

библиотечных фондов, а также визуального контента для библиотек 

(оформление социальных сетей, мероприятий, афиш, раздаточных 

материалов и т. д.).   Проведены мастер-классы по работе с бесплатными 
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онлайн-сервисами, позволяющими создавать лонгриды (конструктор Tilda) и 

визуальный контент (графический редактор Canva). Практические занятия 

ориентировали участников на максимально возможное изучение 

инструментов сервисов, чтобы специалист мог самостоятельно создавать 

продукты вне зависимости от предложенных на платформах шаблонов. 

С января по октябрь сотрудники Омского центра Президентской 

библиотеки провели серию мастер-классов по работе с онлайн сервисами по 

созданию библиотечного контента, а также по созданию настольных игр 

литературной направленности. В мастер-классах приняли участие 

сотрудники ОГОНБ им. А.С. Пушкина, представители виртуального 

методического объединения «Школьные библиотекари», студенты ОмГПУ, а 

также библиотекари средних образовательных учреждений города и области 

(удаленно). Более ста участников мастер-классов в стенах библиотеки и в 

удаленном формате научились пользоваться такими сервисами, как: 

графический редактор Canva, онлайн сервисы Genially и Online Testpad, 

конструктор сайтов Tilda. 

 В электронном каталоге библиотечно-информационной системы 

Омской области (ЭК БИС Омской области) отредактировано                                                 

2 532 библиографические записи.    Проведен анализ библиографических 

записей Шербакульской ЦРБ в Сводном краеведческом каталоге Омской 

области и организована стажировка специалистов Шербакульской ЦБС 

«Формирование электронного краеведческого каталога». Оказана  

консультационная помощь библиотекарям Таврической, Муромцевской ЦРБ, 

ОБДЮ (библиографическое описание на спецвиды документов в формате 

RUSMARC). В октябре проведена индивидуальная стажировка для директора 

Нижнеомской центральной библиотеки И. А. Цыкиной.   

 

Деятельность регионального проектного офиса 

      Одним из важнейших направлений методической работы являлась 

деятельность регионального проектного офиса, созданного на базе ОГОНБ 

имени А.С. Пушкина для оказания координационно-методической помощи 

муниципальным библиотекам, принимающим участие в конкурсе на 

получение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 

создание модельных муниципальных библиотек на территории Омской 

области. 

      В отчетном году  продолжено методическое сопровождение подготовки 

заявок для конкурсного отбора на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов на создание модельных муниципальных библиотек в рамках 

федерального проекта «Культурная среда» 

      Для участия в конкурсном отборе на получение иных межбюджетных 

трансфертов для создания «библиотек нового поколения» в 2021 году от 

региона было подано 10 заявок, две из которых  поддержаны в основном 

отборе и еще одна - в дополнительном. Омская область получила 15 млн. 

рублей из федерального бюджета. Победителями признаны следующие 

библиотеки: Первая детская библиотека БУК города Омска, Лузинская 
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библиотека-филиал № 18 Омского муниципального района, Павлоградская 

детская библиотека Павлоградского муниципального района. В сентябре 

2021 г. состоялось торжественное открытие модельных библиотек для 

пользователей в г. Омске и с. Лузино Омского района,  в декабре открылась 

Павлоградская детская библиотека.  

              В работе проектного офиса важным звеном является оказание 

консультационной, методической и практической помощи библиотекам и 

при подготовке конкурсной документации. Помощь оказывают специалисты 

всех направлений деятельности библиотек — комплектаторы, специалисты 

по информационным технологиям, специалисты по работе с людьми с ОВЗ, 

детьми и др. 

       Сопровождение модернизации библиотек в течение года велось при 

постоянном контроле регионального проектного офиса: проводились 

мониторинги исполнения сроков «дорожной  карты», сбор и обработка 

еженедельных и ежеквартальных отчётов. За год проведено более 20 рабочих 

онлайн-встреч. В рамках этих встреч состоялись публичные защиты дизайн-

проектов библиотек, обсуждались трудности при предоставлении 

еженедельной отчётности в Министерство культуры РФ, размещение 

информации в электронной системе мониторинга Битрикс24. Для оказания 

консультационной помощи и исследования ситуации на местах, регулярно 

осуществлялись выезды в библиотеки-участницы НП «Культура». 

       Кроме того, в течение отчётного периода осуществлялась методическая 

поддержка и мониторинг деятельности уже созданных в рамках проекта                           

4-х модельных библиотек (2020 год). В установленные сроки в федеральный 

проектный офис предоставлялись сведения о количестве зарегистрированных 

пользователей, посещениях этих библиотек,   о гарантированном пополнении 

их книжного фонда. 

       Результативность работы проектного офиса обеспечивалась оперативным 

взаимодействием с руководителями и специалистами муниципальных 

библиотек с помощью современных средств связи (скайп-подключения, 

видеоконференции). Успешно освещали новости работы модельных 

библиотек региона две официальные группы «ВКонтакте» - «Проектный 

офис Омской области» (326 постов), «Методическая приемная Омской 

Пушкинки» (739 постов).  Министерством культуры Российской Федерации 

Омская область была отмечена за лучшие практики работы 

модельных библиотек в онлайн-пространстве и награждена 27 мая 2021 г. 

Почетной грамотой.   

 

НАУЧНАЯ И ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Участие в  научно-практических конференциях, семинарах   

 

      1. III Международный библиографический конгресс «Библиографическая 

информация в цифровой культуре» (27–30 апреля, Новосибирск).    В онлайн-

режиме выступили с докладами: Каткова Е.И.  «Персональные 
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библиографические пособия Омской «Пушкинки»: традиции и 

современность» (секция «Краеведческая библиография в цифровую эпоху»);      

Ямчукова И.И.     «Информационно-библиографический отдел Омской ГОНБ 

им. А. С. Пушкина в медиапространстве: позиционирование и продвижение»  

(секция «Формирование библиографических ресурсов»).  

      2.   Международная научно-практическая конференция «Двенадцатые 

Макушинские чтения: «Книжная культура – социо-коммуникационный 

феномен в теоретическом, историческом и прогностическом аспектах»»               

(25-27 мая, Тюмень).   Заочное участие:  Саврушева М.И.    «Омская 

«Пушкинка» в борьбе за просвещение: по материалам архивной коллекции 

по истории Омской областной научной библиотеки имени  А. С. Пушкина». 

      3.   I Всероссийский съезд именных библиотек «Именами славится 

Россия» (18–20 июня, Ульяновск,  Дворец книги – Ульяновская областная 

научная библиотека имени В. И. Ленина).    В онлайн-режиме выступила   

Каткова Е.И. «Образ А. С. Пушкина в интерьере областной библиотеки»   

(секция «Наш Пушкин»).                            

      4.   Международная научная конференция «Культура и взаимодействие 

народов в музейных, научных и образовательных процессах – важнейшие 

факторы стабильного развития стран Евразии» (21-24 сентября, Омск).   

Пономарева Л.Г.  «Омские экземпляры книг времен Елизаветы Петровны как 

памятник национальной культуры: по материалам фонда редких книг ОГОНБ 

им. А.С. Пушкина». 

      5.   XXII Всероссийский семинар «Проблемы краеведческой деятельности 

библиотек» (11–15 октября,  Кемерово).    Саврушева М.И.,    Талапин А.Н.   

«Документы омского филиала Госфонда литературы РСФСР в ОГОНБ им. 

А.С. Пушкина: обзор и предварительная систематизация единиц хранения». 

      6.    IV Международная научно-практическая конференция «Гражданская 

война на востоке России: взгляд сквозь документальное наследие», 

посвящённая 100-летию Западно-Сибирского восстания и 10-летию  Центра 

изучения истории Гражданской войны (20–21 октября, Омск).                              

Секция   «Военно-политические аспекты»:   Каткова Е.И. (в соавторстве с 

Петиным Д. И., руководителем Центра изучения истории Гражданской 

войны  Исторического архива Омской области) «Взрыв 1 августа 1918 г. в 

Омске в обзоре городской прессы».  

      7.  Всероссийская научно-практическая конференция «VI Ядринцевские 

чтения»  - «Образы прошлого в публичном пространстве: проблемы 

репрезентации исторических знаний» (28–29 октября, Омск). В числе   

организаторов конференции  -   Омская государственная областная научная 

библиотека им. А. С. Пушкина.     Секция  «Проблемы исторического факта: 

публичная история и мифотворчество»:    Каткова Е.И.   «Омская милиция в 

1917-1919 гг.: по страницам периодики». Секция «Объекты культурной 

памяти: опыт сохранения и репрезентации в современной практике»:   

Сорокин А.П. (в соавторстве с Асмоловой А.Н., Санкт-Петербург, 

Кузевановым В. С., Омск, Наумовым В.Б., Санкт-Петербург)   «Опыт 

подготовки четырехтомника «В. И. Кочедамов. Труды по истории 

https://vk.com/id44402057
https://vk.com/id44402057
https://www.makushin.me/
https://www.makushin.me/
https://youtu.be/Otg1928uCoo
https://youtu.be/Otg1928uCoo
https://youtu.be/Otg1928uCoo
https://youtu.be/Otg1928uCoo
http://nlr.ru/prof/vsrusconf/ann.php?id=1238
http://nlr.ru/prof/vsrusconf/ann.php?id=1238
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градостроительства c комментариями современных ученых»: принципы 

издания и реконструкция научного творчества»;   Саврушева М.И.,                 

Талапин А.Н.  «Проект «Библиотечные истории» Центра краеведческой 

информации ОГОНБ имени А.С. Пушкина как инструмент сохранения и 

репрезентации исторической памяти»;   Талапин А.Н.   (в соавторстве с   

Милищенко О.А., краеведом, сотрудником ОмГАУ им. А. Столыпина)   

«История в артефактах со дна городских рек в центре Омска: проблема 

сохранения и популяризации». 

      8.   II Международная научная конференция «Достоевский в смене эпох и 

поколений», посвящённая 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского 

(11–14 ноября, Омск).  Сорокин А.П. - сопредседатель секции   «Достоевский 

и современный мир», 12 ноября; сопредседатель секции «Достоевский и 

право», 13 ноября.   Секция   «Достоевский и его наследие в мировой и 

отечественной культуре» (13 ноября,  Омская государственная областная 

научная библиотека им. А. С. Пушкина):   Каткова Е.И. «Ф. М. Достоевский  

в западно-сибирской периодике 1917-1919 годов».  

      9. XXV Всероссийская (с международным участием) научная 

конференция «Декабрьские диалоги» (14–15 декабря, Омск). Заседание. 

«Художественная культура Омска, Сибири»:   Каткова Е.И.   «Художники 

Омской Пушкинки: 1950 – 1970-е годы»;   Сорокин А.П.   «По местам 

Достоевского в Омске-2021: юбилейная коммеморация в экскурсионном 

формате». 

      10. «Первые Омские военно-исторические чтения «Сибирские 

оборонительные линии. XVIII – середина XIX вв.». К 350-летию со дня 

рождения Петра I» (17 – 18 декабря, Омск).    Сорокин А.П. (в соавторстве с   

Храповой Н.С., Государственный исторический архив Омской области)   

«Документы и публикации из фондов ОГОНБ и ГИАОО как источник для 

изучения Новой Ишимской (Пресногорьковской) укрепленной линии»; 

Сорокин А.П.,   Талапин А.Н.  «Популяризация объектов культурного 

наследия Сибирских укреплённых линий в виртуальном формате 

(видеолекторий ЦКИ ОГОНБ)». 

      11. XVI  Баландинские  чтения (15-16 апреля, Новосибирск),      

Пленарная сессия (онлайн): Изучение и актуализация творческого и научного 

наследия историка архитектуры В.И. Кочедамова в рамках проекта 

«Сохраненная культура». Презентация 4-томного издания «В.И. Кочедамов. 

Труды по истории градостроительства c комментариями современных 

учёных». При участии  Сорокина А.П.   

      12. Конференция-симпосион «Встречи и диалоги в смысловом поле 

культуры», посвящённые памяти Арама Айковича Асояна и Антона 

Вадимовича Свешникова (12-13 марта,   Омск).    Сорокин А.П.   «Омские 

памятники Ф.М. Достоевскому от 170-летия до 200-летия: парадоксы 

общественного о[Б]суждения». 

      13 Межрегиональный онлайн Круглый стол на электронной ZOOM-

площадке «Фигура Ермака в исторической судьбе России и сибирских 

народов» (21 января, Омск).   В числе организаторов круглого стола - Омская 
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государственная областная научная библиотека им. А.С. Пушкина. Один из 

модераторов -  Сорокин А.П., председатель Омского регионального 

отделения Российского фонда культуры, заместитель директора  ОГОНБ 

имени А.С. Пушкина.   

      14.    Круглый стол «Общехристианское наследие и его звучание первой 

четверти XXI века: перспективные роли культурных институций» (2 октября, 

Новосибирск).    Сорокин А.П.   «Сотрудничество Омской государственной 

областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина и Омской митрополии 

РПЦ в реализации проектов по духовному просвещению и пропаганде 

православной книги». 

      15.  В рамках онлайн конференции «Библиотечное содружество: 

профессиональные диалоги онлайн» Северо-Казахстанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Сабита Муканова (9 апреля,  

Петропавловск, Республика Казахстан)  организована  международная 

онлайн-встреча с коллегами из Омской государственной областной научной 

библиотеки имени А.С. Пушкина. К трансляции мероприятия, прошедшего 

на платформе Zoom, присоединилось около 100 библиотек Северо-

Казахстанской области. С приветственным словом к библиотечным 

работникам Северо-Казахстанской области обратился директор ОГОНБ 

имени А.С. Пушкина Ремизов А.В.  Он отметил важную роль таких 

профессиональных встреч для развития добрососедских отношений между 

двумя странами и ретрансляции современных библиотечных практик в 

деятельность крупнейших библиотек регионов. В течение двух с половиной 

часов специалисты областных библиотек приграничных областей 

рассказывали о приоритетных направлениях в деятельности библиотек, 

опыте формирования электронных ресурсов и услуг, коллекциях Омского 

регионального центра доступа к ресурсам Президентской библиотеки                     

имени Б.Н. Ельцина и Северо-Казахстанской Электронной библиотеки 

«Есиль». Очень содержательно и информативно было рассказано о работе 

библиотек в плане межкультурных коммуникаций и формирования 

толерантного сознания народов, населяющих наши регионы.  Особое 

внимание уделено работе библиотек в виртуальном пространстве и их 

контентам в социальных медиа.  От ОГОНБ  имени А. С. Пушкина  

выступили:   Ремизов А.В.   Приветственное слово; Московцева О.В. 

«Приоритетные направления деятельности БУК ОГОНБ имени А.С. 

Пушкина»;   Савченко К.В. «Библиотека как территория межкультурных 

коммуникаций»; Ляхова В.А. «Формирование электронных ресурсов 

библиотеки»; Леонович  О.П. «Библиографические ресурсы областной 

библиотеки»; Филиппова Ю.С. «Омская «Пушкинка» в виртуальном 

пространстве».  

      16.   Международная онлайн конференция «Казахстан – Россия: 

библиотечный диалог» (19 мая, Республика Казахстан, Павлодарская 

областная универсальная научная библиотека имени С. Торайгырова).   

Сорокин А.П. «Библиотечное краеведение как основа для реализации 

совместных российско-казахстанских проектов по сохранению и 
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популяризации общей исторической памяти», Савченко К.В. «Роль 

приграничной библиотеки в межкультурных коммуникациях» 

      17. Международный библиотечный форум «Библиотека в развитии 

культурного потенциала региона» в рамках празднования 30-летия 

Независимости Республики Казахстан и 125-летия Павлодарской областной 

универсальной научной библиотеки имени С. Торайгырова (3-4 ноября,  

Павлодар,  Республика Казахстан). Формат проведения – онлайн.                          

Ремизов А.В.  (пленарное заседание); Сорокин А.П.     «Сотрудничество 

ОГОНБ имени А.С. Пушкина с библиотеками Казахстана в сохранении 

исторической памяти и книжном просвещении» (секция 

«Библиотека+Библиотека»). 

     18. Конференция-вебинар «День кадета в Президентской библиотеке»                  

(7 апреля). Татаурова П.А. 

      19. XI неКонференция библиотечных блогеров «Соседи по площадке»                 

(5 октября, Екатеринбург). Татаурова П.А. 

      20. Вебинар виртуального методического объединения «Школьные 

библиотекари» «Genially, H5P, УДОБА» - универсальные конструкторы 

интерактивных электронных образовательных ресурсов в практике работы 

школьной библиотеки» (24 февраля). Татаурова П.А. 

 

Издательская деятельность  

 

  В течение года подготовлены  и размещены на сайте  библиотеки 

следующие 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 2020 г.», ежегодный  сборник статей «Омская 

библиотечная панорама» (вып. 22. Издание выполнено в цвете).   

Подготовлен и издан «Публичный отчёт ОГОНБ имени  А. С. Пушкина за 

2020 год» (тираж 10 экз.).   

 Подготовлены к изданию:  «Каталог выставок  «Гражданская война на 

Востоке России» из фондов ОГОНБ имени А. С. Пушкина (1918–1922)»; 

Антология «Поэты о Ф. М. Достоевском», приуроченная                                     

к 200-летнему юбилея русского писателя Ф. М. Достоевского. Издание 

включает произведения отечественных поэтов XIX – первой четверти                     

XXI веков. В отдельном разделе собраны стихи омских авторов.  

Благодаря бюджетному финансированию в 2021 году  вышли из печати 

следующие издания: «Публичный отчёт ОГОНБ имени А. С. Пушкина за 

2019 год» (тираж 50 экз.),   «Фронт и тыл: Омская область в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов»: указ. лит. за 1941–2020 гг. (тираж   

50 экз.), «Знаменательные и памятные даты. 2020» (тираж 70 экз.),                            

«EX LIBRIS : научно-популярный альманах о книгах и книжниках».                       

Вып. 6–7 (доп. тираж 120  экз.). 

  Библиотека приняла участие в подготовке  изданий Министерства 

культуры Омской области: подарочного альбома «Омское пространство 

http://books.omsklib.ru/Knigi/NEW/Ex_libris_6-7/index.html
http://books.omsklib.ru/Knigi/NEW/Ex_libris_6-7/index.html
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Достоевского», сборника Е. А. Акелькиной «Статьи о Достоевском», книг               

А. Э. Лейфера «Вокруг Достоевского» и другие очерки» и В. С.  Вайнермана 

«Поручаю себя вашей доброй памяти»  (Ф. М. Достоевский и Сибирь)»,  

сборника стихов  Е. Котова «Я в землю Омскую влюбён…», кассетного 

издания стихов молодых омских поэтов «Тарская крепость», журналов 

«Литературный Омск» (№ 28) и «Омск театральный» (№ 46).   

 

 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

       Всероссийская социокультурная акция «Библионочь».        Ежегодная 

акция «Библионочь» в 2021 году называлась «Книга — путь к звездам». 

Мероприятия акции в ОГОНБ имени А.С. Пушкина были  посвящены науке, 

технологиям,   60-летию со дня первого полета человека в космос,  200-летию 

со дня рождения   Ф. М. Достоевского.  «Библионочь-2021»  проходила в 

двух форматах: онлайн и оффлайн. В оффлайн формате - «Библионеделя», 

которая включила в себя: творческую встречу с омским поэтом и 

публицистом, членом Союза писателей России Юрием Петровичем 

Перминовым: к 60-летию писателя (20 апреля); открытие книжно-

иллюстративной выставки к 200-летию со дня рождения  Ф. М. Достоевского 

«Достоевский: современное прочтение», в программе которого прошёл 

моноспектакль по повести Ф.М. Достоевского «Неточка Незванова» в 

исполнении Таисии Галочкиной, актрисы ОГДТ «Студия»  Л. Ермолаевой» 

(21 апреля).  24 апреля, в день Всероссийской акции «Библионочь»,  

состоялись следующие мероприятия: презентация изданий Всероссийской 

научно-практической конференции «Вторые Дравертовские чтения» «Поэт 

земли и звёзд»; лекция под открытым небом с наблюдением    в телескоп за 

Солнцем «Дотронуться до ближайшей звезды» (лектор   О. Ю. Смолянкина) 

и  популярная лекция «Астрономические события 2021 года: куда поехать, 

чтобы их увидеть  в Омске и Омской области» (лектор О. Ю. Смолянкина), а 

также «Космический Кинопоказ в «Пушкинке»», в рамках которого 

посетителям был показан кинофильм «Время первых». Официальным 

открытием «Библионочи» стала онлайн-трансляция торжественного 

открытия выставки «Книжный мир Достоевского» (24 апреля, ведущая                                        

Л. Г. Пономарёва). Значительным  наполнением отличался и онлайн-формат 

«Библионочи-2021», в рамках которого  были представлены: первый выпуск 

подкаста «Омская Пушкинка» - «Фантастическое нашествие! Космос в 

зарубежной литературе и известных киноэкранизациях» (лектор                               

К. В. Савченко); видеоэкскурсия по «Музею миниатюрной книги» с 

художником-микроминиатюристом А. И. Коненко «Вселенная маленьких 

книг»; видеообзор книжно-иллюстративной выставки  «Товарищи! Советская 

земля отныне стала берегом Вселенной!» (ведущая  

П. А. Татаурова); видеофильм о творчестве омских поэтов «Созвездие 

«Поэтическое» на Омском небосклоне»; видеолекция «Леонид Кулик и Пётр 

Драверт. В поисках метеоритов» (лектор - кандидат географических наук                        
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В. Н. Демешко); видеофильм «На небе много звёзд прелестных…»:                                 

А. С. Пушкин и космос; видеообзор книжной выставки «Книга – путь к 

звёздам» (ведущая Т. А. Токмина). К 200-летию со дня рождения                             

Ф. М. Достоевского были представлены видеообзоры выставок 

«Достоевский: современное прочтение» (экскурсовод О. Б. Быкова) и 

экспозиция «Достоевский в художественной открытке» (экскурсовод                      

С. Н. Давыденко); видеозапись отрывка «Неточка Незванова» из 

театрализованной программы «Достоевский OFFLINE в Омске» (исполнила 

Таисия Галочкина, актриса Омского Городского драматического театра 

«Студия» Л. Ермолаевой»); видеолекция «Достоевский и анекдоты» (лектор 

– Е. И. Каткова). Также посетителям сайта были представлены виртуальные 

выставки, онлайн-квесты и викторины: виртуальная выставка «Вселенная 

становится ближе»; лента времени по истории космонавтики «Наперекор 

гравитации»; квест «Космическая одиссея 2021»: путешествие в космос 

вместе с зарубежными писателями; тест «Что вы знаете о советской 

космонавтике?; онлайн-викторины: «Поехали! Путешествуем  по 

космической орбите»; «Омск – город космический»; «Ф. М. Достоевский в 

портретах и иллюстрациях» и «Ф. М. Достоевский и Омск». 

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 

сайте omsklib.ru (805 просмотров) 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. Некрасов в иллюстрациях Д. А. Шмаринова» и  

«Стефан Цвейг: новеллист, драматург, биограф», онлайн-гайд «Шедевры 

средневековой фресковой живописи Новгорода», архивные записи лекций       

М. Б. Пиотровского и И. Г. Девятьяровой, подкасты. Особо популярными 

среди виртуальных пользователей стали цифровые головоломки «Загадки 

Третьяковской галереи» и «Народные традиции и обычаи на Руси».  

 

 Год науки и технологий  

  В рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню науки, 

организованного совместно с Омским научным центром, сотрудниками зала 

патентно-технической документации в конференц-зале библиотеки    

представлена  книжно-иллюстративная выставка «Наука и 

промышленность: новые идеи и технологии» (8 февраля).  Были 

представлены издания последних лет выпуска, отражающие перспективные 

направления развития науки и технологий, включающие не только 

российский опыт, но и достижения омских ученых, конструкторов и 

изобретателей. Для участников встречи - ученых, специалистов 

промышленных предприятий, преподавателей, аспирантов и студентов   

проведен обзор по выставке.   

https://vk.com/omsklibrary
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В 2021 году традиционный День изобретателя, организованный 

совместно с Министерством промышленности, связи, цифрового и научно-

технического развития Омской области, Омским региональным отделением 

«Союза машиностроителей России», был проведен в новом формате. 

Подготовленные мероприятия на открытой площадке  «От фантазии  - к 

изобретению» проводились 23-24 июня и были рассчитаны на разные 

возрастные категории.  В утренней детской познавательно-игровой 

программе «В стране  изобретений и открытий» приняли участие 

школьники из Лицея № 66 и Лицея с этнокультурным национальным 

компонентом. Дети не только отвечали на вопросы веселой познавательной 

викторины, но и поучаствовали в творческих заданиях,  попробовав себя в 

роли художника и юного изобретателя. Продолжилась работа площадки 

встречей «Формула изобретательского успеха», которая  прошла в форме 

беседы-диалога  с омскими изобретателями.  Заслуженный изобретатель РФ 

Педдер Валерий Викторович, имеющий 174 патента на изобретение и 

внесший огромный вклад в развитие медицинского приборостроения, 

рассказал о своей изобретательской и конструкторской деятельности.  

Молодой изобретатель Истомин Станислав Геннадьевич, директор центра 

бизнес-проектов ОмГУПС, кандидат технических наук, автор 4 патентов на 

изобретение, 2 свидетельств о государственной регистрации программ для 

ЭВМ  поделился опытом создания своих изобретений и отметил, с какими 

трудностями приходится сталкиваться при их внедрении. Секретарь Омской 

РОО «ВОИР» Ушнурцев Станислав Владимирович сделал сообщение о 

возобновлении деятельности в Омском регионе Всероссийского общества 

изобретателей и рационализаторов. А также поделился опытом работы  по 

привлечению молодежи к изобретательской и рационализаторской  

деятельности на примере Омского автобронетанкового  инженерного 

института. Гостей встречи  с Днем изобретателя поздравили: Дорохин 

Владимир Нефедович, первый заместитель председателя Омского 

регионального отделения Союза машиностроителей России; Сорокин 

Алексей Петрович, заместитель директора Омской государственной 

областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина; Горбунов Петр 

Иванович, председатель Омского отделения Российской инженерной 

академии. 

В рамках Дня изобретателя была организована выставка патентов на 

изобретения и полезные   модели «Омские изобретательские идеи -2021».  

Для участников мероприятия по экспозиции сотрудниками зала проведен 

экспресс-обзор. Также участники встречи могли познакомиться с книжной 

выставкой  «Инженерное творчество и основы изобретательства», 

которая работала в зале с 15 июня. Издания, представленные на экспозиции, 

были посвящены техническому творчеству,  развитию изобретательских 

способностей, основным законам и методам современной ТРИЗ (теории 

решения изобретательских задач).  Дополнительно выставка  «Инженерное 

творчество и основы изобретательства» была представлена в виртуальном 

формате и размещена на сайте библиотеки. 
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Познавательно-игровая программа «В стране  изобретений и 

открытий», подготовленная ко Дню изобретателя,  была дополнительно 

проведена с июня по июль для 5 детских групп. Для учащихся старших 

классов, студентов колледжей и вузов с июня по октябрь проводился   КВИЗ 

«Интеллектуальная копилка эрудита», включающий увлекательные вопросы 

из мира науки и техники на развитие логики и эрудиции, сообразительности 

и смекалки. КВИЗ был  проведен для 10 групп (всего более 200 чел.) 

Популяризация научно-технических знаний проводилась в течение 

всего года для разных возрастных категорий с использованием различных  

форм и форматов мероприятий. С апреля по июнь зал патентно-технической 

документации принимал участие в работе Школы инновационных 

технологий, организованной методическим отделом ОГОНБ имени                        

А. С. Пушкина. Для специалистов библиотек   Калачинского, Нижнеомского, 

Называевского,  Полтавского, Исилькульского районов Омской области  

проведено 5 консультаций - обзоров «Формы работы публичных библиотек в 

Год науки и технологий». Сотрудники зала знакомили  не только со своими 

мероприятиями в рамках Года науки и технологий, но и раскрывали 

возможности использования полнотекстовых материалов (виртуальных 

выставок, архивных материалов) при подготовке и создании ресурсов, 

используя сайты Федерального института промышленной собственности 

(ФИПСа), Всероссийской патентно-технической библиотеки,  Роскосмоса, 

ГПНТБ СО РАН и др.  

  24 апреля в рамках «Библионочи -2021» залом патентно-технической 

документации были подготовлены  мероприятия  в офлайн и онлайн - 

форматах,  посвященные Году науки и технологий и 60-летию первого 

полета человека в Космос: 

         -  познавательная лекция под открытым небом «Дотронуться до 

ближайшей звезды»      астронома, кандидата физико-математических наук, 

руководителя обсерватории и астрономического кружка «Альбирео» 

Городского дворца творчества  Смолянкиной Ольги  Юрьевны. Все 

желающие могли не только послушать интересный рассказ о звезде по имени 

Солнце, но и  познакомиться с ним поближе, понаблюдав за Солнцем в 

телескоп на крыльце у библиотеки;  

       -  лекция «Астрономические события 2021 года: куда поехать, чтобы их 

увидеть  в Омске и Омской области», во время которой О.Ю. Смолянкина 

рассказала о том, какие интересные астрономические события ждут омичей  

в 2021 году, когда и где на территории Омской области  лучше всего вести 

астрономические наблюдения, открывая удивительные тайны звездного неба; 

        -   книжно-иллюстративная выставка «Вселенная становится ближе»,   

к 60-летию первого полета человека в Космос. Издания выставки  отражали 

страницы истории первых шагов во Вселенную, знакомили с исследованиями 

космического пространства: от запусков первых искусственных спутников до 

современных космических аппаратов, которые направляются к 

определенному космическому объекту  и изучают его, используя различные 

приборы. Выставка была дополнена рисунками из альбома А. Леонова и                

https://vk.com/id6076657
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А. Соколова «Космические дали». В рисунках через призму художественного 

восприятия рассказывается не только о достижениях космонавтики и о том, 

что уже известно науке, но и о  перспективах ее развития в будущем. На 

выставке можно было познакомиться с изданиями, отражающими вклад 

омской промышленности в  развитие российской космонавтики. 

Производственное объединение «Полет» выпускает ракеты-носители, 

космические спутники и сверхмощные двигатели. В настоящее время 

«Полет» ведет сборку универсальных ракетных модулей, из которых 

комплектуются первые ступени ракет «Ангара». Выставка была представлена 

и в виртуальном формате; 

-   книжно-иллюстративная выставка «Товарищи! Советская земля 

отныне стала берегом Вселенной!». Акцент ее был сделан на выдающиеся 

личности, сделавшие возможным полёт человека в космос, и на наиболее 

яркие эпизоды истории советской космонавтики. В экспозицию вошли 

биографии основоположника космонавтики К.Э. Циолковского,  советского 

конструктора ракетной техники С.П. Королёва и первого космонавта в 

истории человечества  Ю.А. Гагарина,   издания по истории советской 

космонавтики, иллюстрирующие нелёгкий путь, который прошли советские 

учёные и конструкторы. В качестве наглядного примера отношения общества 

к идее покорения космоса на выставке были представлены шедевры 

советской и зарубежной космической фантастики – произведения братьев 

Стругацких, К. Булычёва, С. Лема и других писателей. Выставку составили 

116 изданий, посетили ее 739 человек; 

        - онлайн-викторина  «Поехали! Путешествуем по космической орбите»,   

размещенная на сайте библиотеки.    

К Общероссийскому Дню библиотек сотрудники зала патентно-

технической документации подготовили  книжно-иллюстративную 

экспозицию  «Изобретательские идеи  для библиотек» в офлайн-формате                    

(24 мая -30 июня)   и  подробный видеообзор по выставке,  размещенный на 

сайте,   в котором рассказывается об истории и эволюции изобретений, 

предназначенных для чтения книг, а также о технических идеях, нашедших 

воплощение в современной библиотечной деятельности.  На выставке 

представлены не только книги и журнальные статьи, но и описания к 

патентам на изобретения и полезные модели, в которых обозначена область 

их технического применения – «для библиотек». Особое место в видеообзоре 

уделено использованию технических средств в деятельности  ОГОНБ имени 

А.С. Пушкина. 

 Книжные выставки, подготовленные  в течение года, сопровождались 

презентациями, обзорами, викторинами, квестами:                                  

 - с 10 января по 30 марта    работала книжная выставка «Автомобиль 

вне времени:  история и современность», посвященная  135-летию 

изобретения автомобиля. По  её материалам проведен обзор и квест «Хочу 

все знать!» (ко Дню  изобретения автомобиля);  29 января на сайте была 

размещена онлайн-викторина «Автомобиль вне времени:  история и 

современность»; 
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- с 15 апреля  по 31 мая    была развёрнута книжная выставка  

«Атомные станции:  Взгляд сквозь время» (к 35-летию трагедии на 

Чернобыльской АЭС и к 26 апреля -  День участников ликвидации 

последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий);  

 - с 15 июля  по 29 декабря организована книжная выставка  

«Дорожная безопасность: Водитель. Пассажир. Пешеход».   Представлены 

издания по правилам дорожного движения, основам безопасного вождения и 

правилам поведения пешеходов.   К  Международному дню светофора на 

сайте библиотеки размещена  одноимённая виртуальная викторина. Кроме 

обзоров выставки для учащихся школ были проведены 3 урока-игры «Азбука 

дорожной безопасности»; 

 - с 1 сентября  по 29 декабря  проводилась книжная выставка 

«Информационная культура исследователя».  Выставка сопровождала игру-

викторину «Увлекательные уроки и веселые переменки», которая 

проводилась с 1 сентября по 18 декабря для 15 групп; 

        - с  15 ноября по 29 декабря - книжная выставка  «Эволюция 

компьютерной индустрии: в лицах и событиях» в офлайн и онлайн – 

формате. 

           В течение года в зале патентно-технической документации  

ежеквартально обновлялась постоянно действующая  книжная выставка   

«В лабиринте технической книги: новые поступления литературы».      

 

          К  200-летию Ф. М. Достоевского   

- 25 апреля в Омском центре Президентской библиотеки состоялся  

городской 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 государственного и муниципального права ОмГУ В.А. Симонова 

собрались в библиотеке, 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. Предметом обсуждения стала также и система ценностей, 

выстроенная Ф.М. Достоевским: к рассмотрению предлагались место 

индивида, его потребностей и интересов в этой системе, место в иерархии 

субъектов права и участников правоотношений.   Участникам круглого стола 

были презентованы цифровые ресурсы свободного доступа, касающиеся 

тематики мероприятия: материалы Электронной библиотеки  ОГОНБ имени 

А.С. Пушкина и Президентской библиотеки. Акцент был сделан на лекциях 

кандидата филологических наук Дмитрия Богача, посвящённых системе 

ценностей Ф. М. Достоевского, состоявшихся в рамках видеолектория 

Президентской библиотеки «Знание о России».  
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      - В Омском музее книги (ауд.304)  в течение года работали  две   

экспозиции: 1). В апреле открылась выставка  «Книжный мир                        

Ф.М. Достоевского (1821-1881)».  Используя описание библиотеки 

Достоевского, которое осуществили Л.П. Гроссман (1922) и сотрудники 

Пушкинского Дома (2005), был произведен отбор источников на базе фонда 

редких книг ОГОНБ имени А.С. Пушкина.  Редкие издания, связанные с 

именем Ф.М. Достоевского, экспонировались   в хронологии летописного 

свода жизни и творчества писателя. На выставке  омичи  увидели первые 

публикации  великих романов Достоевского в журналах «Русский вестник», 

«Эпоха», «Отечественные записки», познакомились с редкими изданиями его 

времени (свыше одной тысячи экземпляров), узнали, как из гениального 

читателя рождался гениальный писатель. В экспозиции демонстрировались 

48 наименований журналов времен Достоевского; 2). В мае    организована 

экспозиция «Произведения Ф.М. Достоевского в книжной иллюстрации».   

Были представлены редкие и ценные  издания с иллюстрациями                                

М. Добужинского, С. Шор,  Д. Шмаринова, Б. Басова, Ф. Константинова,                   

Э. Неизвестного, В. Горяева, И. Глазунова,   Б. Непомнящего и других 

художников.  

         - Книжно-иллюстративная выставка «Достоевский: современное 

прочтение» (22.04 - 31.12).  Раздел  «Мир писателя»  - издания о жизни 

классика, воспоминания его близких, друзей, современников. Здесь же была  

отражена тема Омска в судьбе автора «Преступления и наказания»: 

подраздел «В Омском остроге» рассказывал о 4-х летней каторге 

Достоевского, ставшей переломной в судьбе Фёдора Михайловича и 

оказавшей огромное влияние на становление его как автора.  Раздел «Мир 

произведений» –  пространство героев и событий из произведений писателя, 

которое посвящено его знаменитому пятикнижию.  Раздел «Мир читателей» 

– мир Достоевского глазами критиков, исследователей, переводчиков, 

философов и богословов, изучающих творчество писателя.   Раздел «Мир 

искусства» рассказывал об известных музеях, связанных с именем 

Достоевского, а также о творческом наследии автора, воплощённом на 

театральной сцене и в кинематографе. Представлено  свыше 200 изд., 

посетило 3 075 чел.., проведено 40 обзоров,  на сайте библиотеки размещен 

видеобзор выставки. 

      - Книжно-иллюстративная выставка «Ф. М. Достоевский в справочных 

и библиографических изданиях» (01.10 - 31.12). Представлено свыше                           

40 дореволюционных, советских и современных изданий: словарей, 

справочников, энциклопедий, а также ретроспективных и текущих, научных 

и рекомендательных библиографических пособий. Посетило 400 чел., 

проведено 2 обзора. 

      - Филокартическая выставка «Ф. М. Достоевский в художественной 

открытке» (20.04-31.12). Экспозиция представила художественные 

открытки с репродукциями портретов Ф. М. Достоевского, фотографиями 

мест, связанных с его жизнью и творчеством, а также иллюстрации к его 

произведениям (104 изд., посетило 906 чел.). 
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          -   Литературные чтения «Постигая мир Достоевского»,  

театрализованная программа «Достоевский OFFLINE в 

Омске» от Городского драматического театра «Студия» Л. Ермолаевой» 

(26.10). Режиссёр программы - ведущий мастер сцены, артистка театра, 

мастер художественного слова Л. И. Дубинина. Фрагменты  из произведений   

Ф. М. Достоевского представили: актриса театра Таисия Галочкина – 

отрывок из самой лирической и пронзительной повести «Неточка 

Незванова»; актриса Татьяна Жалнова – отрывок из романа «Преступление и 

наказание».  Библиотекой  организована онлайн-трансляция 

театрализованной программы. Посетило 90 чел. 

      -  В литературно-музыкальной программе «Человек есть тайна…» 

заслуженный деятель культуры Омской области, мастер художественного 

слова А. Енина рассказала  о жизни и творчестве Ф. М. Достоевского, 

прочитала    фрагменты  из романа «Братья Карамазовы». В программе  

приняли  участие солисты Омской филармонии – А.  Щербак (бас-баритон)  

и Е. Зарянская  (сопрано),  М. Климентовой  (фортепиано). Библиотекой   

организована онлайн-трансляция  литературно-музыкальной  программы.  

Посетило 200 чел. 

 Мероприятия  проекта «Наш Пушкин» 

      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 

омских колледжей познакомились с историей последних лет жизни поэта,  

воспоминаниями современников А. С. Пушкина о драматических перипетиях 

в его судьбе, в том числе об отношениях с властью, друзьями и недругами.  В  

программе были использованы кадры из художественных фильмов                               

Н. Бондарчук «Пушкин. Последняя дуэль» (2006), Л. Менакера «Последняя 

дорога» (1986),  фрагменты из документального фильма  «Дуэль и смерть 

Пушкина. Развенчание мифов» (2008). Встречу вел актёр  Городского 

драматического театра «Студия» Л. Ермолаевой» В.  Сосой,  в его 

исполнении прозвучали  стихи  А.С. Пушкина. Читатели и гости библиотеки 

познакомились с  книжной  выставкой «А. С. Пушкин и М. Ю. Лермонтов: 

роковые дуэли». Посетило 200 чел. 

      Книжно-иллюстративная выставка «А.С.  Пушкин и М.Ю.  Лермонтов: 

роковые дуэли». Две роковых дуэли, унесшие жизни величайших русских 

поэтов Пушкина и Лермонтова, и доныне волнуют сердца не только 

историков литературы, но и всех любителей русской литературы.   Выставку 

за весь период её работы   (9.01-10. 03) посетило 1 228 чел. 

       Книжная выставка «Творческий союз А. С. Пушкина и В. И. Даля»: к 

220-летию со дня рождения лексикографа В. И. Даля и 160-летию со дня 

выхода в свет первого выпуска «Толкового словаря живого великорусского 

языка» (11.01-13.06).  А.С. Пушкин и В.И. Даль – выдающиеся 

современники, которых объединяла  любовь к русскому языку и словесности. 

http://omsklib.ru/Novosti_biblioteki/gnhawc2i01
http://omsklib.ru/Novosti_biblioteki/gnhawc2i01
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Материалы выставки рассказывали о трех встречах Пушкина и Даля (1832, 

1833 и 1837гг.) и  их творческом союзе. Посетило 1 022 чел. 

       Книжно - иллюстративная выставка  «По страницам «Капитанской 

дочки»: к 185-летию выхода в свет (11.01-30.11).   Последнее крупное 

произведение Пушкина на историческую тему было напечатано в журнале 

«Современник» в 1836 г. На выставке представлены литературные мемуары, 

эпистолярное наследие поэта, воспоминания современников, портреты                     

А. С. Пушкина и его окружения, литературоведческие издания. Посетило  

589 чел. 

          Насыщенную интерактивную программу представила библиотека  в 

Пушкинский день России (06.06): мультимедийные презентации о жизни и 

творчестве великого гения, книжно-иллюстративные выставки, экспозиции 

винила и художественных открыток, литературные викторины и настольные 

игры, а также рукописная мастерская «Пишем и рисуем, как Пушкин». 

Почитатели творчества  поэта могли записать в альбом «Заветная строка» 

свои любимые пушкинские строки. Во время праздника работал «Открытый 

поэтический микрофон».  Гостям библиотеки были представлены 

видеофильмы. В подборку под общим названием «Такой разный 

Пушкин» вошли видеозарисовки: «Пушкин: биография в картинах, лицах и 

стихах», «Адресаты любовной лирики А. С. Пушкина»  и др. Праздничную 

программу продолжила литературно-музыкальная встреча «Великое Русское 

слово: А. С. Пушкин и В. И. Даль», посвящённая дружбе двух выдающихся 

современников, которых объединяла любовь к русскому языку и 

словесности, многогранный талант, одарённость и трудолюбие. В дни 

празднования Пушкинского дня России библиотеку посетило более                          

300 человек, среди которых было много студентов омских учебных 

заведений. Для представителей студенчества  были организованы обзорные  

экскурсии, которые посетило 120 человек; около 50 омичей и гостей города 

(из Московской области, Красноярска, Алтайского края) прошлись по залам 

библиотеки и книжного «закулисья» – книгохранилища. Более                            

40 человек в этот день стали читателями  библиотеки. 

          Во Всероссийский день лицеиста (19.10)  организован  литературно-

музыкальный вечер «В октябре багрянолистном девятнадцатого дня…», 

посвящённый  210-летию Царскосельского Лицея. В  вечере принимали 

участие студенты-вокалисты Омского музыкального училища имени                         

В.Я. Шебалина, ученица студии классического танца «Пируэт» Дарья 

Зайцева и актриса Театра-студии «Атмосфера» Анастасия Галдина.  Гостей 

праздника (учащихся омских колледжей и школ ) познакомили с историей 

открытия уникального педагогического заведения Царскосельского Лицея, 

рассказали о  воспитании и  обучении  лицеистов, о знаменитых 

выпускниках.  Украсили программу вечера  стихи русских поэтов, 

посвящённые Царскому Селу и Лицею, танцевальная миниатюра «Барышня-

крестьянка» и романсы на стихи А.С. Пушкина. Посетило 200 чел. Книжную 

выставка  «Отечеству полезным быть…»: к  210-летию со дня основания 

Царскосельского лицея (18.10 – 31.12)  посетило 1 228 чел. 
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        Литературный Пушкинский лекторий.   Прочитано 32 лекции для  

813 слушателей. Среди лекций: «В волшебной пушкинской стране»: по 

сказкам  А. С. Пушкина, «Лермонтов известный и неизвестный», «Четыре 

жизни Чехова», «Тургенев: страницы биографии», «Вокруг Булгакова», «Три 

любви Достоевского» и др.  

 

Мероприятия  циклов «Читающая молодежь – будущее России», 

 «С книгой не расставайтесь!» 

       К 200-летию со дня рождения русского писателя  Н. А. Некрасова 

организованы  экспозиции: 1). Книжно-иллюстративная  выставка  «Поэт и 

Гражданин» (20.01-31.12). Разделы выставки «Гнездо моих отцов» и 

«Столица наша чудная» рассказывали о детстве и юности поэта, о жизни в 

Петербурге, начале литературной и издательской деятельности. В разделе 

«Певец Руси великой» был представлен поэтический мир Николая 

Некрасова. Поэмы и стихи Н. А. Некрасова стали сюжетами многих 

известных картин художников-передвижников  - раздел «Поэзия Некрасова и 

русские живописцы» завершал книжную выставку. Посетило 1 400 чел.;                

2). Выставка художественных открыток «Кому живется весело, вольготно на 

Руси?» (1.11-31.12).  На выставке можно было увидеть иллюстрации к поэме 

«Кому на Руси жить хорошо», созданные художниками В.А. Серовым,                                 

С.В. Герасимовым, Д.А. Шмариновым, Н. Воробьёвым. Отдельный раздел 

выставки посвящен местам, связанным с жизнью и творчеством                                    

Н. А. Некрасова. Представлено 91 изд., посетило 90 чел. 

      К 190-летию со дня рождения  русского писателя Н. С. Лескова:                         

1). Книжно-иллюстративная выставка «Русский мир Николая Лескова»  

(20.01-31.03). В разделах выставки: «Страницы жизни», «Поэзия Лесковской 

прозы», «Место действия – Орёл», «Мир Лескова на экране» представлены 

произведения Н. С. Лескова, издания, рассказывающие о жизненном и 

творческом пути писателя. Дополняли выставку материалы о памятных 

местах, связанных с именем Н. С. Лескова: Доме-музее и Ансамбле –

 памятнике в Орле. Посетило 812 чел.; 2). Выставка художественных 

открыток «Кто подковал блоху?» (09.01 - 08.04). В экспозицию вошли 

открытки с фотографиями писателя и иллюстрациями к его произведениям. 

Выставку дополнили исследования жизни и творчества Николая Семёновича, 

различные издания его произведений. Представлено 102 изд., посетило                      

317 чел. 

      К 130-летию со дня рождения М. А. Булгакова организована книжно-

иллюстративная выставка «Михаил Булгаков: судьба и творчество» (15.05). 

Представлено 110 изд., посетило  955 чел. 

     В 2021 г. состоялось две встречи с омскими писателями:                                      

1). К Всемирному дню поэзии - с омским поэтом, писателем, историком                         

А. Тихоновым (16.03), который  рассказал  о творчестве и своих книгах, о 

работе в Центральной районной библиотеке города Тара  и Историческом 

парке «Россия – моя история».   Он прочел свои стихи, также они прозвучали 

в исполнении актёра Театра «Галёрка» В.  Маркса и участницы театра-студии 
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«Атмосфера» Анастасии Галдиной. Посетило 200 чел.;  2). Творческая 

встреча с омским поэтом и публицистом, литературным критиком, 

секретарём Союза писателей России, членом Высшего творческого совета 

Союза писателей России   Ю. П.  Перминовым «Каждый миг любого дня мне 

дорог…» (20.04). Ю. П. Перминов   рассказал о своем творчестве,  прочитал 

свои стихотворения,  ответил на вопросы  из зала.  Поэт  поделился с 

участниками встречи своей мечтой – издать  полный  биобиблиографический  

сборник о писателях, участниках Великой Отечественной войны, материалы, 

для  которого  он собирает   уже несколько лет.  В конце встречи её 

участники получили  в подарок  книги  «Песни русской окраины» и  «От 

Христовой росы»  с автографом автора. Посетило  200 чел. 

       В течение года,  среди пользователей, был популярен цикл книжных 

выставок «Территория семейного чтения». Цель выставок -  оказать помощь 

при выборе книг для проведения досуга в кругу семьи, к праздничным 

семейным датам. Было подготовлено 8 выставок:  «О мужестве, о подвиге, о 

славе»: в книжной памяти мгновения войны…», ко Дню Победы (26.04- 

27.06); «Жизнь в формате «лето»: мир семейных увлечений», ко Дню защиты 

детей (01.06-30.08). Экспонировались лучшие произведения для летнего 

чтения школьников и их родителей, а также книги для организации и 

проведения досуга;  «Школьные истории – весёлые и разные», ко Дню 

знаний (01.09-31.12) Представлены лучшие, популярные произведения 

отечественных  писателей про школьников и школьную жизнь. Выставки 

цикла «Территория семейного чтения» посетило более 1,5 тыс. 

пользователей,  выдано 326 книг. 

       В рамках выставочной серии «Книги и люди VКонтакте» организовано            

10 книжно-иллюстративных выставок,  из   которых   выдано  187 изданий. 

Наиболее популярными среди читателей были выставки:       «Круглые даты в 

жизни известных книг: 2021» (15.01-28.02). Были представлены издания 

прозы и поэзии разных эпох, объединенные юбилейными датами в 2021 году;  

«За гранью реальности»: вселенная в жанре романа (26.10-31.12). На 

выставке экспонировались книги различных видов  и направлений в жанрах 

научной фантастики и фэнтези.    

      Выставочный библиомикс «Та самая…книга» (6 выставок в течение 

года),  на котором были представлены книги разные как по содержанию, так 

и по формату, но объединённые лишь цветом обложки…: синий, красный, 

жёлтый, оранжевый, фиолетовый, белый.  

       «Литературный юбилей: имена, даты, книги - 2021». Экспозиция 

знакомила читателей с литературными памятными датами каждого месяца: 

юбилеями отечественных и зарубежных писателей и поэтов (12-экспресс-

выставок, 289 изданий представлено, выдано 83 экз.). 

«Интеллектуальный символ Отечества» (01.04 - 30.06).  К 95- летию 

со времени выхода первого издания «Большой Советской Энциклопедии». 

На выставке были представлены  отдельные тома первого, второго и третьего 

изданий энциклопедии (1926–1978) и ежегодники БСЭ, новая «Большая 

Российская энциклопедия» (2004–2017), а также ряд известных 
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энциклопедических словарей издательства «Советская энциклопедия»: 

«Космонавтика» (1985), «Великая Октябрьская революция» (1987), 

«Гражданская война и интервенция в СССР» (1987) и др.   Всего на выставке 

экспонировалось 44 издания. Посетило 226 чел., проведено 3 обзора. 

 

Культурно-просветительский проект «Дороги к Прекрасному» 

          К 165-летию со дня рождения  художника, творческое наследие которого 

составляет гордость отечественного изобразительного искусства,                             

М. А. Врубеля сотрудники сектора литературы по искусству подготовили 

книжно-иллюстративную выставку «В мятежном поиске прекрасного» 

(20.01 - 31.03). Выставка представила творчество М. А. Врубеля как знаковое 

и уникальное явление искусства конца ХIХ – начала ХХ века. Монографии, 

исследования, мемуары, переписка, красочные альбомы дали возможность 

познакомиться с биографией М. Врубеля, обстоятельствами его драматичной 

судьбы, философскими и эстетическими взглядами, нравственными 

убеждениями, постичь сложнейшие закономерности его творческого метода 

и мировоззрения. Представлено 82 издания. Количество посещений - 202 ед. 

      К 110-летию со дня рождения нашего замечательного земляка –

 народного художника России, члена-корреспондента Академии художеств 

России, лауреата Государственной премии им. И. Е. Репина профессора 

живописи Алексея Николаевича Либерова была приурочена книжно-

иллюстративная выставка «Мастер сибирского пейзажа» (12.04 - 30.07). На 

выставке представлялись материалы   о жизни и творчестве выдающегося 

омского художника: иллюстрированные альбомы, сборники исследований, 

статьи из периодических изданий. Отдельный раздел выставки был посвящён 

ученикам Алексея Николаевича, среди которых именитые омские 

художники: Ростислав Черепанов, Геннадий Штабнов, Владимир Белов, 

Алексей Сапожников, Георгий Кичигин, Александр Макаров, Владимир 

Долгушин и другие. Представлено 75 изданий. Количество посещений                    

120 ед. 

 В 2021 году сектор литературы по искусству представил новую 

экспозиционную серию «Академия живописи», посвященную различным 

стилям и жанрам в мировом изобразительном искусстве. Посетители 

библиотеки познакомились с наиболее интересными биографиями 

выдающихся художников, иллюстрированными альбомами по истории 

живописи в рамках 6 экспозиций: «Ренессанс» (11.01 - 25.02); «Классицизм» 

(01.03 - 29.04); «Прерафаэлиты» (11.05 - 30.06); «Исторический жанр» (01.07 

- 31.08); «Импрессионизм» (01.09 - 31.10); «Модерн» (1.11-31.12). 

Представлено 237 изданий. Количество посещений – 602 ед. 

        Выставочный проект  «Галерея искусств» на протяжении всего года 

познакомил более 540 омичей и гостей города с творчеством омских 

художников и фотографов, как именитых, так и юных дарований из учебных 

заведений города. Состоялись выставки: поэта и художника Марии 

Изюминой «Мечты о лучшем будущем» (12.01 - 07.04); фотовыставка «Книга 

— путь к звездам» (15.04 - 30.09);   преподавателей и участников проекта 
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«Рисуем в «Пушкинке» (1.06-31.08); «Польские мотивы: работы омских 

художников» (01.09 - 30.11);  пленэрных работ «Озеро Байкал» учащихся 

Художественной студии музея «Либеров-центр» (3-31.12). 

      Особо полюбился посетителям библиотеки цикл «звучащих» выставок 

виниловых пластинок «Музыкальный балкон», где более 600 омичей и гостей 

города смогли послушать около 200 грампластинок из фондовой фонотеки  

библиотеки. В цикл вошли выставки: «The Best of the Beatles» (Лучшее из 

«The Beatles») (11.01 - 31.01); «Поёт Анна Герман» (01.02 - 28.02);  «Легенды 

русского рока» (01.03 - 31.03); к 130-летию со дня рождения                                       

С. С. Прокофьева «Солнечный гений» (01.04 - 31.05); к 90-летию со дня 

рождения Г. Н. Рождественского «На службе у музыки» (01.06 - 31.08); «The 

show must go on» («Шоу должно продолжаться») (01.09 - 31.10); к  220-летию 

со дня рождения В. Беллини «Мастер бельканто» (01.11 - 30.11); 

«Новогодние мелодии» (1-31.12). 

      В рамках цикла «Вечера в фонотеке» более 80 человек посетило                          

6 музыкальных гостиных: к 265-летию со дня рождения                                             

В. А. Моцарта «Светлый гений» (17 апреля); «Музыка любви»: Роберт 

Шуман и Клара Вик (22 мая);  «Золотой век немецкой музыки» (25 сентября);  

к 200-летию со дня рождения великого русского писателя «Мир красотой 

спасётся: Ф. М. Достоевский и музыка» (30 октября); «Барочные 

удовольствия». Музыка венецианских мастеров» (27 ноября);  К 110-летию 

со дня рождения итальянского композитора «Шедевры мировой киномузыки: 

Нино Рота» (18 декабря). Лекторами выступили главный библиотекарь 

сектора литературы по искусству И. В. Алексеева и омский филофонист        

Д. Б. Зорин. Каждая музыкально-просветительская программа 

сопровождалась книжной выставкой по теме встречи. Представлено                   

120 изданий. 

      Более 170 человек стали участниками проекта «Рисуем в «ПУШКИНКЕ», 

в рамках которого прошло 44 творческих тематических мастер-класса по 

рисованию. Под руководством художника Сергея Зенкова и его ученицы, 

руководительницы художественной студии «Arthappy» Елены Гакштетер 

взрослые и дети смогли освоить азы и различные техники изобразительного 

искусства. Каждое занятие сопровождалось книжной выставкой с изданиями 

по основам техники рисунка, учебными пособиями по акварельной живописи 

и пр. Представлено 101 изданий. 

       27 июня в парке «На Королева» состоялся «Большой симфонический 

парк» Омской филармонии. «СимфоПарк» – это 10-часовой музыкальный 

open-air популярной классической и современной музыки для всей семьи.                   

В рамках события  ОГОНБ имени А.С. Пушкина пригласила всех желающих 

посетить открытую Литературную площадку библиотеки, на которой были 

представлены книжная выставка «Любовь моя – музыка», выставка винила 

«Жемчужины фонотеки Пушкинки», фотозона «SLEEVFACE: оживляя 

винил», мультимедийные презентации «Такой разный Пушкин», викторины 

и интерактивные литературные игры. 

http://omsklib.ru/Sobyitiya/grt8xn5cgm
http://omsklib.ru/Sobyitiya/grt8xn5cgm
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          6-7  августа сотрудники сектора литературы по искусству приняли 

участие в открытии в историко-культурном комплексе «Омская крепость» 

комнаты-музея, посвящённой памяти выдающегося композитора и педагога 

Виссариона Яковлевича Шебалина, и  представили выездную выставку 

«Щедрость музыкального таланта: Шебалин и его ученики». В экспозицию 

неё вошли монографические материалы, воспоминания, нотные издания и 

грампластинки, раскрывающие жизненный и творческий путь                                 

В. Я. Шебалина.  Представлено 47 изданий.  Посещений - 64 чел.  

 

Мероприятия цикла «Гражданское общество России XXI века» 

      В рамках цикла следует отметить следующие мероприятия: 

      - Патриотический урок «Ленинград: блокада прорвана!» в рамках 

Всероссийской акции «Урок памяти «Блокадный хлеб»  (27.01.) Посетило               

20 чел. 

       - Книжно иллюстративная экспозиция  «От Советского Информбюро…» 

к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.          

По материалам выставки проведено 8 обзоров для учащихся СОШ и ССУЗов 

(27.05-15.09). Записан  и размещен на сайте библиотеки видеообзор 

выставки.  

       - Книжно-иллюстративные выставки, посвященные памятным датам 

военной истории России  - Дню Победы,  Дню окончания Второй мировой 

войны, Московской битве (1941 г.), Дню героев Отечества и другие. Всего                   

9 экспозиций,  представлено 408 изд.,  1 190 посетителей, среди которых 

студенты высших и средне-специальных учебных заведений, учащиеся 

средних общеобразовательных школ.  

       - Юбилейная экспозиция «Акмолинские областные ведомости 1871 год:  

Омской прессе - 150», приуроченная к выходу первого омского 

периодического печатного издания. Открытие выставки состоялось 15.09.21, 

в нём приняли участие: директор  библиотеки А. В. Ремизов, председатель 

Омского отделения Союза журналистов России и редактор газеты «Омская 

правда»  А. Е. Мотовилов, заслуженный журналист Омской области                         

А. А. Петров, студенты ОмГУ им. Ф. М. Достоевского.   Экспонировалось   

более 100  наименований омских периодических изданий за период с 1895 по 

2021 гг. Посетило 746 чел. 

   - К 30-летию современной российского государственности, ко Дню 

Конституции РФ в Омском региональном центре Президентской библиотеки 

была развернута постоянно действующая книжно-иллюстративная выставка 

«Из истории конституционализма в России: проекты и конституции». В 

экспозицию вошли издания о законодательных памятниках, 

устанавливавших основы политической и правовой систем нашей страны 

задолго до появления Конституции и составляющих национальное 

юридическое наследие: о Русской Правде и Соборном уложении, о Духовном 

регламенте Петра I.  Представлены также были проекты и тексты 

Конституций, действовавших на территории России в разное время, 

учебники по конституционному праву, постатейные комментарии, обзоры и 
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разборы правовых аспектов, отражённых в российских и советских основных 

законах. Всего было представлено 134 издания, выставку посетило                            

1 247 человек. 

  - Выставка «Откуда и что на флоте пошло», посвященная   300-летию 

победы в Северной войне и провозглашению России империей, Дню 

государственного флага Российской федерации. Акцент выставки был сделан 

на личность и инициативы Петра Великого, со времени правления которого 

ведёт историю регулярный флот нашей страны. Экспозиция также 

раскрывала историю государственного флага России: его появление было 

связано с развитием флота. Выставку составили 112 изданий, посетили ее    

759 человек. 

-   Книжно-иллюстративная выставка «Гремящие века России» ко Дню 

народного единства.  Представляла  страницы российской истории, 

потребовавшим от народа сплочения для отпора врагу: временам правления 

Александра Невского, стоянию на реке Угре, знаменательному 1612-му году, 

в который второе ополчение под предводительством князя Дмитрия 

Пожарского и Кузьмы Минина отстояло страну от польской интервенции, 

Отечественной войне 1812-го года и Великой Отечественной войне. В 

экспозицию вошли исследования отечественных и зарубежных историков, 

отражающие перечисленные события через призму народного объединения. 

Также были представлены биографические работы, изображающие портреты 

ключевых личностей этих эпизодов истории. Раздел, посвящённый Великой 

Отечественной войне, объединил книги, повествующие о вкладе в Победу 

каждого народа Советского союза. Всего было представлено 116 изданий, 

выставку посетило 415 человек. 

- Весь год работала постоянная выставка «Законодательные инициативы 

Омской области», представляющая свежие постановления Законодательного 

собрания Омской области. Посетил ее 721 человек. 

 

Мероприятия цикла «От межкультурных коммуникаций                                     

к межнациональному единству» 

       Совместное мероприятие с ОРОО «Сибирский центр казахской культуры 

«Молдiр» литературная встреча «Олжас – дух нации и символ времени», 

приуроченная к 85-летию со дня рождения казахстанского поэта Олжаса 

Сулейменова (19.05). К мероприятию была подготовлена одноименная 

книжная выставка. Представлено 32 изд., посетило 28 чел. 

      К Международному Дню Франкофонии в секторе литературы на 

иностранных языках состоялся литературный вечер «Повседневная жизнь 

Парижа в Средневековье»   (20.03) и представлена книжно-иллюстративная 

выставка «Под небом Франции» (74 изд., посетило 15 чел.).  

       К юбилеям писателей стран зарубежья  организовано и проведено                          

32 книжно-иллюстративных выставки. Экспозиции сопровождались 

обзорами и викторинами по теме выставки.  Среди них: «Книги, изменившие 

мир» (13.01-30.06),  «Золотой фонд мировой классики, посвященный 

зарубежным писателям-юбилярам 2021 г. » (01.07-30.12), «Ярчайший метеор 
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среди американских писателей» (к  145-летию Д. Лондона, 09.02) и др. 

Представлено 850 изданий, посетило 3 397 чел. 

      В помощь изучающим иностранные языки и образовательному процессу 

в секторе литературы на иностранных языках состоялись книжные 

выставки: «Изучаем, читая…» (4 выставки), «Родной язык – душа народа» 

(08.02-24.02), «Письменные системы и алфавиты мира» (26.05.), «Буквы, 

иероглифы, вязь». Представлено 242 изд., посетило 1 205 чел. 

      В Немецком читальном зале подготовлены и проведены                                      

мероприятия:  Квест-игра и книжная выставка к юбилею немецкого 

писателя Э.Т.А. Гофмана для студентов ссузов г. Омска и Омской области  

(17.02;  посетило  16 чел.); лекции по немецкой литературе: «Основные вехи 

немецкой литературы: Средневековье», «Основные вехи немецкой 

литературы: Гуманизм и Реформация», «Немецкая детская литература». 

Представлено 75 изд., посетило 55 чел. С целью популяризации фонда 

Немецкого читального зала  организовано 35 книжных выставок по истории, 

культуре и литературе Германии, учебной и справочной литературы. 

Представлено  297 изд., посетило 1 587 чел. 

      В отчетном  году продолжил свою работу Волонтёрский 

образовательный проект «Язык, доступный каждому», традиционно 

состоялось 2 набора слушателей, изучающих иностранный язык (март-июнь, 

октябрь-декабрь). В этом сезоне в проекте принимали участие 10 волонтеров 

по 10 языковым направлениям: английский, немецкий, французский, 

португальский, японский, испанский, итальянский,  польский, корейский 

языки,   русский язык, как иностранный.  Подготовлены соответствующие 

книжные выставки. Представлено 2 166 изд., посетило 2 847 чел. 

 

Клубы 
      В 2021 г. в библиотеке работали 4 клуба.   Литературный клуб «Глаголъ»   

(сектор абонемента) организовал и провел четыре встречи: «Земли 

Обручёва», посвящёна Владимиру Обручёву, географу, путешественнику, 

писателю  (14.02); «От сатиры до мистики»,  к 130-летию со дня рождения 

Михаила Булгакова (15.05); «Проза жизни Сергея Довлатова»: к 80-летию со 

дня рождения писателя и журналиста  (26.09); «Роман с историей: Россия  

XX века глазами Юлиана Семенова»,  к  90-летию со дня рождения писателя 

(06.11). К каждому заседанию была организована книжно-иллюстративная 

выставка и викторина по теме, а также использовались отрывки из 

презентаций, кинофильмов и аудиокниг.  Клубы сектора литературы на 

иностранных языках: Библиокафе  (10.02, 01.03, 06.04, 14.04). Встречи в 

клубе,   посвящались культуре, традициям и литературе зарубежных стран и 

сопровождались презентациями и книжно-иллюстративными экспозициями. 

Представлено 121 изд., посетило  49 чел.; Клуб общения на английском языке 

(11.09, 13.11, 25.12). Представлено 77 изд., присутствовало 44 чел.; Клуб 

чтения на английском языке (09.09, 25.12) Представлено 53 изд., 

присутствовало 29 чел. 
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Виртуальные мероприятия 

      Подготовлено и размещено на сайте библиотеки 77 виртуальных 

мероприятий, среди них: видеообзоры, видеолекции,  виртуальные выставки, 

виртуальные квесты, онлайн-викторины, интерактивные презентации, 

онлайн-трансляции, хронологические ленты времени, онлайн-гиды, 

приуроченные к юбилейным и памятным датам истории и культуры. 

Библиотека   впервые запустила новый популярный on-line-формат — 

подкасты,  размещённые на сайте библиотеки, а также во ВКонтакте, 

на SoundCloud и на Яндекс Музыке. Цель проекта — помочь слушателю 

разобраться во всем многообразии библиотечного фонда и посоветовать 

наиболее интересные издания. Сектор литературы по искусству ведет 

рубрику подкаста «Академия живописи», рассказывает о книгах и различных 

стилях и жанрах в мировом изобразительном искусстве. Сектор литературы 

на иностранных языках - рубрику «Книжный агент», рассказывает о разных 

жанрах мировой художественной литературы. 

Для виртуальных пользователей библиотеки сотрудниками 

Регионального центра Президентской библиотеки было подготовлено 

несколько онлайн-материалов и видеообзоров, сопровождающих книжные 

выставки отдела.  

Для сопровождения выставки «Из истории конституционализма в 

России: проекты и конституции», подготовлен наглядный онлайн-материал: 

лента времени  «История российской Конституции», записан видеообзор 

«История конституционного законотворчества». Лента времени 

иллюстрирует то, как развивались и накапливались конституционные идеи в 

российском обществе. Наглядность ленты позволяетт разобраться в 

непростом, не всегда линейном историческом процессе. В видеообзоре шла 

речь о законодательных памятниках, устанавливавших основы политической 

и правовой систем нашей страны задолго до появления Конституции и 

составляющих национальное юридическое наследие, были рассмотрены 

проекты и тексты Конституций, действовавших на территории России в 

разное время. 

Для сопровождения выставки «Товарищи, советская земля отныне стала 

берегом Вселенной!» был подготовлен наглядный онлайн-материал: лента 

времени «Наперекор гравитации», где подробно иллюстрируется история 

развития советской космонавтики, начиная от идей межпланетных полетов, 

высказанных К. Э. Циолковским в начале ХХ века, до первого 

пилотируемого полета вокруг Земли, совершённого Юрием Гагариным;  

видеообзор выставки.  

Для сопровождения выставки, приуроченной ко Дню народного 

единства, на платформе Genially  размещен интерактивный 

библиографический продукт «Ищите эти книги на выставке «Гремящие века 

России». 

 

 

 

https://vk.com/podcasts-31453142
https://soundcloud.com/omsk-library
https://music.yandex.ru/album/14715045
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Мероприятия в рамках сотрудничества с Президентской библиотекой 

В  Омском региональном центре Президентской библиотеки состоялось 

7 мероприятий в рамках сотрудничества с Президентской библиотекой           

(3 конференции-вебинара, 2 видеолектория и 2 мероприятия на основе 

материалов ПБ.) 

10 февраля – читатели библиотеки участвовали по ВКС в конференции-

вебинаре «День памяти А. С. Пушкина в Президентской библиотеке».  

Директор Всероссийского музея им. А. С. Пушкина Сергей Некрасов в своём 

видеоприветствии рассказал об истории дня памяти поэта. Программа 

конференции-вебинара включала интервью-сессию «Санкт-Петербург – 

Москва: слово о Пушкине» и тематическую сессию «Пушкинские зимы». 

Выступления специалистов из известных музеев, библиотек и других 

учреждений культуры, принимавших участие в конференции, были 

посвящены самым разным темам, например: последнему году жизни поэта, 

няне Пушкина Арине Родионовне, его жене Наталье Гончаровой, роману 

«Евгений Онегин». Слушателям также рассказали о проекте «Пушкин-

digital» и Всероссийском конкурсе исследовательских, проектных и 

творческих работ «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет…».  

19 февраля – в рамках проекта «Знание о России» состоялась трансляция 

видеолектория «Ценность жизни в художественном мире                                              

Ф. М. Достоевского». Мероприятие стало первым в цикле лекций «Фёдор 

Достоевский – разговор о ценностях», посвящённом 200-летию со дня 

рождения писателя. Лекцию провёл кандидат филологических наук, старший 

научный сотрудник Южно-Уральского государственного гуманитарно-

педагогического университета Дмитрий Богач. Он проанализировал 

художественные произведения, публицистику и собрание писем Фёдора 

Достоевского, рассказал, как классик показывал ценность человеческой 

жизни, и опроверг стереотип, что Фёдор Достоевский – писатель 

пессимистичный.  

7 апреля на традиционном «Дне кадета в Президентской библиотеке» 

читателям библиотеки рассказали об истории зарождения российского 

кадетства в XVIII веке, об участии кадетов в суворовских походах, о боевых 

заслугах святого благоверного князя Александра Невского. На конференции-

вебинаре также состоялась презентация библиотечного лонгрида о святом 

благоверном князе Александре Невском «Побеждал, но непобедим был». 

Интерактивный продукт был подготовлен сотрудниками Омского 

регионального центра Президентской библиотеки. В основу лонгрида легли 

история жизни князя Александра Невского и его внутренняя и 

внешнеполитическая деятельность, серьёзно повлиявшие на путь развития 

нашей страны. Лонгрид отсылал читателя к фондам Президентской 

библиотеки и  ОГОНБ имени А.С. Пушкина. В качестве ключевых точек он 

объединил электронную коллекцию, посвящённую Александру Невскому, 

видеолекцию «Ледовое побоище: взгляд с Востока и Запада» с портала 

Президентской библиотеки, виртуальную книжную выставку в формате 

интерактивного плаката с информационными метками о печатных книгах из 



57 

 

фонда ОГОНБ, видеообзор по этой выставке и проверочный тест на 

платформе тестов «ВКонтакте».  

12 апреля в Президентской библиотеке состоялась традиционная 

конференция «День космонавтики в Президентской библиотеке», 

посвященная 60-летию первого полёта человека в космос. На конференции  с 

борта Международной космической станции (МКС) прозвучали  

поздравления от российских космонавтов Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-

Сверчкова, Олега Новицкого и Пётра Дуброва. Одним из центральных 

событий конференции стала премьера короткометражного художественного 

фильма «ЭРА», созданного по инициативе Центра развития 

интеллектуальных и творческих способностей «Интелрост» при поддержке 

Государственной корпорации «Роскосмос». О том, каким был Юрий Гагарин 

в семье, как складывались его отношения с родными и близкими, на 

конференции по видео-конференц-связи рассказала племянница «космонавта 

№ 1», советник директора Объединенного мемориального музея                           

Ю. А. Гагарина Тамара Филатова. Участники конференции «День 

космонавтики в Президентской библиотеке» также познакомились с новой 

книгой о Юрии Гагарине Александра Милкуса, узнали подробности старта 

космического корабля «Восток-1» 12 апреля 1961 года – о них рассказал 

ветеран космодрома Байконур, почётный радист СССР Владимир Краскин.  

14 мая   в рамках проекта «Знание о России» состоялся видеолекторий 

«Религиозные ценности Ф. М. Достоевского», мероприятие в цикле лекций 

«Фёдор Достоевский – разговор о ценностях». Кандидат филологических 

наук Дмитрий Богач рассказал о религиозных ценностях Фёдора 

Достоевского, о том, что классик был глубоко верующим человеком, и его 

убеждения отражались в творчестве: многие произведения писателя 

наполнены библейскими мотивами и образами. Участники видеолектория 

узнали, что привело Фёдора Достоевского к Богу и как Евангелие стало 

настольной книгой классика. Дмитрий Богач также проанализировал заметки 

писателя, которые он делал в своём экземпляре Нового Завета, отмечая 

ключевые моменты христианского учения. 

24 октября сотрудники Омского регионального центра Президентской 

библиотеки, посетили обновлённый Омский кадетский военный корпус, где в 

рамках клуба по интересам «Приглашение к путешествию» представили 

ресурсы Президентской библиотеки. В мероприятии приняли участие более 

500 кадетов. Ребятам рассказали о материалах из фонда национального 

электронного хранилища, которые помогут при изучении отечественной 

географии. После обзора ресурсов состоялся показ фильма «Арктика. На 

краю земли» и вебинара «Образ Арктики и Антарктики в дневниках и 

воспоминаниях полярных исследователей». 

13 декабря сотрудники Омского регионального центра Президентской 

библиотеки в Омском кадетском военном корпусе провели «Урок 

Конституции». Ребятам рассказали о материалах из фонда Президентской 

библиотеки, связанных с темой основного закона РФ. После обзора ресурсов 
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для   500 кадетов состоялся показ фильма «Из истории конституционализма в 

России: проекты и конституции». 

С тематикой Президентской библиотеки было связано и мероприятие, 

проведенное совместно с Виртуальным методическим объединением 

«Школьные библиотекари». 

Сетевой библиоквест «Книга собирает друзей: Большое космическое 

путешествие», проходивший в апреле, был посвящен 60-летию первого 

пилотируемого полета в космос. Его целью было  привлечение ребят к 

чтению научно-популярной литературы по истории советской космонавтики, 

в том числе, из фондов национальных электронных библиотек. От  ОГОНБ 

имени А.С. Пушкина в качестве соавторов проекта выступили сотрудники 

центра Президентской библиотеки. Вместе с героями книг более 90 ребят из                         

6-8 классов Омска и Омской области, под руководством педагогов, «спасали» 

историю освоения космоса, восстанавливая по крупицам документов имена и 

факты. Маршрут квеста пролегал от идей Циолковского до первого человека 

в космосе, подсказки для ответов на задания игры участникаи квеста искали 

в фондах библиотек – школьных и национальных электронных. 

Рекомендательный список источников включал, среди прочего, ссылки на 

видеофильмы Президентской библиотеки и книги Национальной 

электронной библиотеки.   

По тематике Президентской библиотеки было мероприятие, 

проведенное совместно с юридическим факультетом Омского 

государственного университета им. Ф. М. Достоевского. 25 апреля в Омском 

центре Президентской библиотеки состоялся традиционный городской 

студенческий круглый стол на тему «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 

государственного и муниципального права ОмГУ В.А. Симонова собрались в 

библиотеке, 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. Предметом обсуждения стала также и система ценностей, 

выстроенная Ф.М. Достоевским: к рассмотрению предлагались место 

индивида, его потребностей и интересов в этой системе, место в иерархии 

субъектов права и участников правоотношений. Кроме того, участникам 

круглого стола были презентованы цифровые ресурсы свободного доступа, 

касающиеся тематики мероприятия: материалы Электронной библиотеки  

ОГОНБ имени А.С. Пушкина и Президентской библиотеки. Акцент был 

сделан на лекциях кандидата филологических наук Дмитрия Богача, 

посвящённых системе ценностей Ф. М. Достоевского, состоявшихся в рамках 

видеолектория Президентской библиотеки «Знание о России».  
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Мероприятия Центра краеведческой информации   

В 2021 году  реализовано несколько крупных выставочных проектов:                

- «Великая реформа 19 февраля 1861 года и сибирское крестьянство»                              

к 160-летию отмены крепостного права в России (март-июль);    

- «От родиноведения к краеведению» к 100-летию основания 

Центрального бюро краеведения (август 2021 – январь 2022);     

- ««Они открывали земли»  к 200-летию арктических экспедиций                     

Ф. П. Врангеля и Ф. П. Литке в Сибирь» (октябрь 2021 – январь 2022);  

- «Омск в объективе фотографов» (март-июль). К 100-летию со дня 

рождения Михаила Иосифовича Фрумгарца.   Совместно с городским музеем 

«Искусство Омска». Экспонировались  издания из фонда  библиотеки и 

фотографий из музейного фонда;  

 - Выездные выставки: «Арктика – территория транспортных 

возможностей: от Карских экспедиций до Ледового шелкового пути».                           

В рамках Второго молодежного Арктического Форума «Омск как 

транспортно-логистический узел Северного Морского пути и Великого 

Шелкового пути»: «Один город – два пути» (24 ноября); «И памяти твоей, 

Великий Петр, верна Россия!: к 350-летию императора Петра I». Для 

участников Первых Омских военно-исторических чтений «Сибирские 

оборонительные линии. XVIII – середина XIX вв.» (17 декабря). 

  В рамках научно-популярного краеведческого и этнокультурного 

лектория в «Пушкинке», открывшегося в 2016 г., за  4 года было 

организовано 50 лекций, из которых в 2021 г. состоялось 7 лекций. Среди 

наиболее значимых можно отметить: «О современном геральдическом 

строительстве в Омской области» (лектор Груздов Е. В., 11 февраля), 

«Народные художественные промыслы и ремесла на территории Омской 

области конца XIX - начала XXI вв.: по материалам этнографических 

экспедиций» (лектор Лобзова О. Н., 29 апреля), «Сибирские укреплённые 

линии: история и археология» (лекторы Сорокин А.П., Лосунов А.М., 

Герасимов Ю.В.,  21 октября), «Сибирские предприниматели рубежа XIX- 

XX вв.» (лекторы - Киселев А. Г., доктор исторических наук, г. Ханты-

Мансийск, Сорокин А. П. (в формате беседы), 13 декабря). 

 Организованы и проведены крупные книжные презентации. 

Презентация уникальных изданий Тобольского регионального 

общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска»: книги 

«Антон Чехов. "Остров Сахалин. Факсимильное воспроизведение и оптико-

электронная реконструкция рукописи"» и книги-альбома «Любинский 

проспект: люди, образы, архитектура» (20 января). Презентация альбома 

«Омское пространство Достоевского» (15 марта). Презентация 4-х томного 

собрания сочинений «В. И. Кочедамов. Труды по истории 

градостроительства с комментариями современных учёных» (5 августа). 

Проведены презентации книг омских авторов (историков, литераторов и 

краеведов). Доктор педагогических наук Н. Ф. Хилько представил свою 

монографию «Обновление культурной среды и развитие туризма в малых 

городах и сельских поселениях Омского региона» (28 января). Кандидат 
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филологических наук В. М. Физиков в рамках серии «Поэзия омского 

Лукоморья» представил сборник произведений омского поэта О. Чертова 

«Вновь стану светом» (2 декабря). 

Краеведы, журналисты, писатели, общественные деятели также 

представляли свои книги: А. П. Бородовский и П. В. Чибышев («Соляной 

Поворот на Среднем Иртыше: станция, редут, станица на Иртышской 

оборонительной линии XVIII-XIX вв.», 16 апреля); А. В. Минжуренко 

(«Командировка во власть», 25 мая); С. В. Волынкин и В. В. Морозов 

(«Мемориальный казачий сквер Омска», 3 июня); Б. В. Мельников («АлСиб – 

крылья победы», 9 июля); А. А. Агеенко («Русская молитва и поверженные 

иллюзии», 7 октября); И. Е. Бродский и С. С. Наумов («Экскурсия по местам 

Ф. М. Достоевского в Омске», 9 ноября). В формате видеоконференции с 

Историческим парком «Россия – моя история» и Тарской ЦБС проведена 

презентация 6 поэтических сборников под одной обложкой - книжной 

кассеты с общим названием «На излучинах Иртыша» (13 марта). В рамках 

«Библионочи-2021» состоялась презентация изданий Всероссийской научно-

практической конференции «Вторые Дравертовские чтения» «Поэт земли и 

звёзд» (24 апреля). 

В январе 2021 года совместно с Тарской епархией Омской митрополии 

организован и проведён круглый стол (на платформе Zoom) «Фигура Ермака 

в исторической судьбе России и сибирских народов» на нескольких 

площадках с очным и заочным участием (21 января). Также были 

организованы и проведены круглые столы: «Омск середины минувшего века 

в объективе фотографа М. И. Фрумгарца (1921-1998)». Сопровождался 

открытием выставки «Омск в объективе фотографов: к 100-летию со дня 

рождения Михаила Иосифовича Фрумгарца» (30 марта), «Сохранение и 

репрезентация памяти об участии омичей в Великой Отечественной войне 

(20 мая), «Романовы в Омском Прииртышье».   Сопровождался лекцией                 

А. М. Лосунова «Омское Прииртышье под скипетром Романовых» (15 июля). 

В условиях продолжающейся пандемии своё развитие в виртуальном 

формате продолжили краеведческий и этнокультурный лекторий в 

«Пушкинке» (открыт в 2016 г.) и проект «Библиотечные истории» (открыт в 

2020 г.). Для этого сотрудниками использовались уже опробованные 

инструменты: публикации на канале на видеохостинге «Youtube» и в группе 

в социальной сети «ВКонтакте», под общим логотипом и наименованием 

«Краеведческий лекторий ОМСК-300». Также материалы Центра 

краеведческой информации и ссылки на них размещались на других 

виртуальных ресурсах библиотеки: официальном сайте  библиотеки, портале 

«Краеведение Омского Прииртышья», в официальных группах библиотеки в 

социальных сетях. 

В виртуальном формате публиковались как видеозаписи, так и 

проиллюстрированные тематические краеведческие статьи. Из видеозаписей 

публиковались  новые текущие материалы  и публикация видеоархива за 

2016-2020 гг. Всего   подготовлено и опубликовано в виртуальном формате: 

на youtube-канале «Краеведческий лекторий ОМСК-300» – 21 видеозапись; 
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на портале «Краеведение Омского Прииртышья» – 23 новых материала,                         

в том числе  16 видеозаписей (из числа размещённых на youtube-канале),                      

5 иллюстрированных краеведческих статей и 2 онлайн-трансляции совместно 

с сектором по взаимодействию со СМИ и общественностью. 

Из 21 опубликованной видеозаписи 13 записей относились к  2021 г.:   

публичная лекция искусствоведа О. Н. Лобзовой, археологов                          

Ю. В. Герасимова и М. А. Корусенко; видеоинтервью с историком                        

А. Г. Киселёвым и с сотрудниками и ветеранами  библиотеки                               

И. В. Алексеевой (совместно с зав. сектором СЛИ С. Н. Давыденко) и                         

Л. Ф. Макаровой; творческая встреча с поэтом и музыкантом Власом 

Вереснем; презентация книг: историка и политика А. В. Минжуренко, 

археолога Б. В. Мельникова, 4-х томного издания трудов архитектора                          

В. И Кочедамова, сборника документов «Мемориальный казачий сквер», 

альбома-каталога работ и книги о самодеятельной художнице                              

А. М. Близеевой; круглый стол к юбилею фотохудожника М. И. Фрумгарца и 

обзор книжно-иллюстративной выставки ЦКИ «Братья Н. И. и                                 

С. И. Вавиловы в отечественной науке»  (Г. П. Пономарёва, А. П. Сорокин). 

  Были опубликованы 8 видеозаписей из числа архивных: 5 записей   за 

2020 г. и по одной за 2016 - 2018 гг. Это публичные лекции искусствоведа                

И. Г. Девятьяровой, мастера спорта Б. З. Тодера; презентация книги краеведа 

А. П. Раковой; презентация «Известий…» ОРО «Русское географическое 

общество»; обзор выставки плакатов Великой Отечественной войны                      

С. Н. Давыденко (сектор СЛИ) и видеорассказ о библиотеке в  военные годы                   

Е. И. Катковой (сектор ИБО); три виртуальные лекции краеведа                                  

Г. Г. Эрлинековой «Улицы Старого Кировска»; обзор книжно-

иллюстративной выстави «Броня России…» (Г. П. Пономарёва) с 

видеорассказом «Мой Трансмаш» журналиста и краеведа Е. Н. Завьяловой. 

   В рамках цикла выставок «История библиотечного дела в России»  

подготовлена экспозиция ««Библиопрофессионалы» (март 2021 – январь 

2022): Владимир Андреевич Запрудский (1922-2014) и Ефросинья 

Григорьевна Хребтова (1902-1980)».  В 2021 г. выложено 102 поста по теме 

«Библиотечные истории» на странице VK «Краеведческий лекторий «Омск-

300»» и на сайте ОГОНБ им. А.С. Пушкина. 

 

 

РАБОТА С КАДРАМИ 

 

      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.). Укомплектованность кадрами – 76,6 %. Из общего числа 

работающих в библиотеке мужчин – 47 чел. (24,1 %), женщин – 148 чел.                 

(75,9 %).    Ученую степень кандидата наук имеют 6 работников библиотеки, 

почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» - 

1 работник, почетное звание Омской области «Заслуженный деятель 

культуры Омской области» - 3 работника. 
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       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.; 

среднее 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. 

      За  отчетный год из библиотеки уволилось 13 чел., и общая текучесть 

кадров  составила  5,1 %.   Потребность   в специалистах в 2021 г. в основном 

удовлетворялась за счет приема на работу из других организаций (13 чел.). 

Причины увольнения сотрудников: переход на другую работу, смена места 

жительства.    По состоянию на 31.12.2021 г. в библиотеке  имеется                           

две вакансии - главный специалист по защите информации и звукооператор              

I категории.  

      Выдано 19  справок для перерасчета пенсий, подтверждения трудового 

стажа и т.д. За отчетный период оформлено 210 больничных листов.  

Созданы рабочие места для трудоустройства инвалидов в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации.  

      В течение года подготовлено 218  приказов по личному составу (прием, 

перемещение, увольнение, поощрение, отпуск без сохранения заработной 

платы, отпуск по уходу за ребенком, об изменении фамилий сотрудников в 

учетных документах в связи с вступлением в брак, аттестация, премирование, 

различные выплаты), заключено 15 трудовых договоров и                              

263 дополнительных соглашений об изменении существенных условий труда 

сотрудников библиотеки.  

      В 2021 г. прошли обучение на курсах повышения квалификации                        

24 сотрудника библиотеки, из них:  

- 13  работников основного персонала в Центре непрерывного 

образования и повышения квалификации творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры в рамках реализации национального проекта 

«Культура»; 

- заместитель директора, заведующий методическим отделом - по 

программе «Библиотека нового поколения:  управление изменениями»; 

- заместитель директора - по программе «Актуальные аспекты 

организации и осуществления деятельности библиотек нового типа»; 

- главный библиотекарь - по программе «Медийно-информационная 

грамотность». 

Знаком отличия «За служение Омской области»  II степени награжден 

директор Ремизов Александр Викторович  (распоряжению Губернатора 

Омской области от 11.03.2021 г. № 22-р). 
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Почетное звание Омской области «Заслуженный деятель культуры 

Омской области»  присвоено заведующей отделом Пономаревой Ларисе 

Григорьевне  (распоряжение Губернатора Омской области от 20.08.2021 г.                

№ 105-р). 

Почетной грамотой Министерства культуры Омской области  

награждены 4 сотрудника, благодарственным письмом Министерства 

культуры Омской области  - 1 сотрудник. Почетной грамотой БУК «ОГОНБ 

имени А.С. Пушкина»  награждены 10 сотрудников.   В связи с юбилеем со 

дня рождения денежной премией поощрено 14 сотрудников библиотеки. 

Решением Постоянного комитета Секции «Краеведение в современных 

библиотеках» Российской библиотечной ассоциации от 26 ноября 2021 г.                  

(№ 96), утверждённым Президентом РБА, Почётной грамотой «За вклад в 

развитие библиотечного краеведения России» награждена заведующая 

сектором краеведческой библиографии информационно-библиографического 

отдела Елена Ивановна Каткова. 

 

 

ИТОГИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Общая сумма поступивших финансовых средств составила                      

127 959,3 тыс. руб.,   из них: 

      - объем субсидий на выполнение государственного задания составил 

122 552,3 тыс. руб.   

 
Расходы  (с учетом остатка денежных средств за счет возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет – 22,5 тыс. руб.), тыс. руб.    
122 574,8 

 из них направлено:   

фонд оплаты труда 79 268,3 

на коммунальные услуги 6 432,6 

на комплектование библиотечного фонда, 

в т.ч. средства федерального бюджета 

2 020,5 

1 127,7 

на подписку периодических изданий, электронные базы данных 2 232,6 

на аренду помещения 660,0 

прочие расходы и выплаты (начисления на з/плату, услуги по содержанию имущества, 

прочие услуги)  

28 768,8 

на уплату налогов 3 192,0 

        

- объем субсидий на иные цели по учреждениям, организующим 

библиотечное обслуживание, составил 1 401,5 тыс. руб.  

 
Расходы, тыс. руб.  1 401,5 

из них направлено:  

- реализация мероприятий ГП  РФ «Доступная среда», 

в т.ч. средства федерального бюджета 

592,5 

509.6 

- организация и проведение областных конкурсов и совещаний 304,0 

- изготовление журналов и книг 505,0 
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   - доходы от приносящей доход деятельности составили  4 005,5 тыс. руб., 

в том числе: доходы от собственности (аренда)  - 1 522,4 тыс. руб.;  пени, 

штрафы, неустойки – 55,9 тыс. руб.; доходы от оказания платных услуг - 

2 261,6 тыс. руб.; доходы от операций с активами – 116,9 тыс. руб.; прочие 

доходы – 48,7 тыс. руб. 

       Дебиторская задолженность по средствам субсидий на выполнение 

государственного задания на 01.01.2022 года всего 1 084,2 тыс. руб. -   

подписка на печатные и электронные издания, книги для комплектования 

библиотечного фонда по условиям договора.  

Кредиторская задолженность составляет 5 645,0 тыс. руб., в том числе 

по заработной плате - 2 496,6 тыс. руб., по начислениям на выплаты по 

оплате труда -  2 255,9 тыс. руб., за коммунальные услуги - 80,2 тыс. руб.,  

земельный налог и налог на имущество - 812,3 тыс. руб. Просроченной 

кредиторской задолженности не имеется. 

Дебиторская и кредиторская задолженности по субсидиям на иные 

цели на  01.01.2022 г. отсутствуют.  

Дебиторская задолженность по средствам от приносящей доход 

деятельности составляет 34,1 тыс. руб., в том числе 0,9 тыс. руб. – мобильная 

связь, 12,1 тыс. руб. – за услуги МБА и подписку на периодические издания, 

приобретение материалов – 13,4 тыс. руб.  

Кредиторская задолженность составляет 60,6 тыс. руб., в том числе 

услуги связи 13,0 тыс. руб., прочие услуги – 1,9 тыс. руб., по налогу на 

имущество –   25,6 тыс. руб. Просроченной кредиторской задолженности не 

имеется. 

Закупки. В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г.            

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» годовой объем 

закупок на 2021 год, используемый для размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд БУК «ОГОНБ имени 

А.С. Пушкина» составил 18 494,69 тыс. руб.   У субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций в соответствии со статьей  30 Федерального закона   № 44-ФЗ 

библиотекой по результатам 1 аукциона в электронной форме заключен                      

1 договор на сумму 348,25 тыс. руб.  Всего библиотекой  проведено                          

1 аукцион в электронной форме и 108 закупок у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). В интересах БУК «ОГОНБ имени А.С. Пушкина» 

уполномоченным органом – Главным управлением контрактной системы 

Омской области проведено 2 аукциона в электронной форме. В общей 

сложности заключено 111 договоров на сумму 19 609,79 тыс. руб.                               

(в том числе  1 договор за счет средств бюджета 2022 года на сумму                     

970,00 тыс. руб.): 
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Наименование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Кол-во Сумма, 

тыс. руб. 

Закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения конкурентных способов по 

пунктам 1, 8, 14, 29, 32 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ 

26 8 957,22 

Закупки малого объема на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по пунктам 4, 5 части 1 

статьи 93 Федерального закона  № 44-ФЗ, в том числе  проведенных с 

использованием сервиса «Электронный магазин Омской области» 

82 

 

 

42 

8 402,00 

 

 

5 662,86 

Закупки по результатом проведения аукционов в электронной форме на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг в том числе, по результатам 

несостоявшихся процедур закупки на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ 

3 

 

 

 

2 250,57 

 

 

 

 

 В соответствии с Положением о закупках, утвержденном 

Министерством культуры Омской области 24.12.2018 г., в рамках 

Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц»   осуществлялись 

закупки за счет средств, полученных при осуществлении иной приносящей 

доход деятельности. Заключено  223 договора на сумму 1 695,06 тыс. руб. 

      Среднемесячная заработная плата сотрудников в 2021 году 

увеличилась:  на 4,7 % по отношению к 2020 г.; на 6,0 % по отношению к 

2019 г.;  на 18,5 % по отношению к 2018 г.    Среднемесячная заработная 

плата основного персонала увеличилась:  на 4,7 %  по отношению к 2020 г.; 

на 6,6 %  по отношению к 2019 г.;  на 20,0 % по отношению к 2018 г. 

 
 

Среднемесячная заработная плата (руб.) 

 
Категории сумма, руб. 

Среднемесячная заработная плата всех работников учреждения 34 944,69 

Среднемесячная заработная плата работников, относимых к основному 

персоналу 

33 834,38 

 

Среднемесячная заработная плата АУП (за исключением руководителя, 

заместителей руководителя, главного бухгалтера) 

36 662,73 

Среднемесячная заработная плата руководителя учреждения 146 365,42 

Среднемесячная заработная плата заместителей руководителя учреждения и 

главного бухгалтера 

67 015,89 

 

  
           2018 г. 2019 г. 

 

2020 г. 2021 г. Прирост к уровню 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Всех работников 29 489 32 960 33 374 34 945 5 456 1 985 1 571 

Работников, относимых к 

основному персоналу   
28 197 31 723 32 317 33 834 5 637 2 111 1 517 
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П Р И Л О Ж Е Н И Я 

 
Приложение 1 

   
 

Перечень публикаций сотрудников библиотеки в 2021 году 

 

      Гладкова И. Б. Каналы творческой коммуникации с читателем в 

современной библиотечной среде // Электронные средства массовой 

информации вчера, сегодня, завтра: материалы XV Всерос. науч.-практ. 

конф. (Санкт-Петербург, 9 апр. 2021 г.). – Санкт-Петербург, 2021. – С. 96-98. 

     Гладкова И. Б. Ленинград – Омск: линия жизни, линия судьбы // 

Грибушинские чтения-2021. Кунгурский диалог: тезисы докл. и сообщ.             

XIII Междунар. социально-культурного форума (г. Кунгур, 22-24 апр.               

2021 г.). – Пермь, 2021. – С. 278-281.  

      Гладкова И. Б. Электронные библиотеки и их возможности в эпоху 

электронных коммуникаций / И. Б. Гладкова, В. А. Ляхова // Вестник 

Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. 

Серия 2: Искусствоведение. Филологические науки. – 2021. – № 2. – С. 91-93. 

      [Зозуля Л. Ю.] Опубликованные источники и литература //                  

Кочедамов  В. И. Труды по истории градостроительства с комментариями 

современных учёных: в 4 т. / В. И. Кочедамов. – Санкт-Петербург, 2021. –             

Т. 3. – С. 142-146. 

      Каткова Е. И. Взрыв 1 августа 1918 г. в Омске в обзоре городской 

прессы / Е. И. Каткова, Д. И. Петин // Гражданская война на востоке России: 

взгляд сквозь документальное наследие: материалы IV Междунард. науч.-

практ. конф. посвящ. 100-летию Западно-Сиб. восстания и 10-летию Центра 

изучения истории Гражданской войны (Россия. Омск, 20-21 окт. 2021 г.). – 

Омск, 2021. – С. 125-132. – Библиогр. в конце ст. 

      Каткова Е. И. Ф. М. Достоевский в западно-сибирской периодике 1917-

1919 годов // Достоевский в смене эпох и поколений: материалы                             

II Междунар. науч. конф., посвящ. 200-летию со дня рождения                               

Ф. М. Достоевского (г. Омск, 11-14 нояб. 2021 г.). – Омск, 2021. – С. 180-187. 

– Библиогр. в конце ст. 

      Каткова Е. И. Омская милиция в 1917-1919 гг.: по страницам периодики 

// VI Ядринцевские чтения: материалы Всерос. науч.-практ. конф. на тему: 

«Образы прошлого в публичном пространстве: проблемы репрезентации 

исторических знаний» (Омск, 28-30 окт. 2021 г.). – Омск, 2021. – С. 199-204. 

– Библиогр. в конце ст. и подстроч. прим. 

      Каткова Е. И. Художники Омской Пушкинки: 1920 – 1940-е годы // 

Декабрьские диалоги: материалы XXIV Всерос. (с междунар. участием) науч. 

конф. памяти Ф. В. Мелёхина (Омск, 17-18 дек. 2020 г.) / Ом. обл. музей 

изобр. искусств им. М. А. Врубеля. – Омск, 2021. – Вып. 24. – С. 30-33. – 

Библиогр. в тексте. 
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      Взгляд из центра / материал подгот. О. П. Леонович // Коммерческие 

вести [Омск]. – 2021. – 20 янв. (№ 1) – 22 дек. (№ 49). – С. 5. – Публ. в №№ 3, 

8, 12, 14, 16/17, 22-24, 26-29, 31-32, 35-36, 38-40. 

      Пономарёва Л. Г. Омские экземпляры книг времён Елизаветы Петровны 

как памятник национальной культуры: по материалам фонда редких книг 

Омской государственной областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина 

// Культура и взаимодействие народов в музейных, научных и 

образовательных процессах – важнейшие факторы стабильного развития 

стран Евразии: сб. науч. тр.: в 2 ч. – Омск, 2021. – Ч. 1. – С. 409-414. 

      Саврушева М. И. Омская «Пушкинка» в борьбе за просвещение: по 

материалам архивной коллекции по истории Омской областной научной 

библиотеки им. А. С. Пушкина // Двенадцатые Макушинские чтения: 

материалы междунар. науч. конф. (Тюмень, 25–27 мая 2021 г.). – 

Новосибирск, 2021. – С. 122-128. 

      Саврушева М. И. Проект «Библиотечные истории» Центра 

краеведческой информации ОГОНБ имени А. С. Пушкина как инструмент 

сохранения и репрезентации исторической памяти / М. И. Саврушева,                      

А. Н. Талапин // VI Ядринцевские чтения: материалы Всерос. науч.-практ. 

конф. на тему: «Образы прошлого в публичном пространстве: проблемы 

репрезентации исторических знаний» (Омск, 28-30 окт. 2021 г.). – Омск, 

2021. – С. 339-344. – Библиогр. в подстроч. прим. 

      [Сорокин А. П.] Архивные материалы. Список источников с заголовками 

фондов, описей и дел // Кочедамов В. И. Труды по истории 

градостроительства с комментариями современных учёных: в 4 т.  – Санкт-

Петербург, 2021. – Т. 3. – С. 147-153. 

      Опыт подготовки четырёхтомного издания «В. И. Кочедамов. Труды по 

истории градостроительства с комментариями современных учёных»: 

принципы издания и реконструкция научного творчества / А. Н. Асмолова,  

В. Б. Наумов, В. С. Кузеванов, А. П. Сорокин // VI Ядринцевские чтения: 

материалы Всерос. науч.-практ. конф. на тему: «Образы прошлого в 

публичном пространстве: проблемы репрезентации исторических знаний» 

(Омск, 28-30 окт. 2021 г.). – Омск, 2021. – С. 267-273. – Библиогр. в конце ст. 

и подстроч. прим. 

      Сорокин А. П. От составителей / Сорокин А. П., Кузеванов В. С. // 

Кочедамов В. И. Труды по истории градостроительства с комментариями 

современных учёных: в 4 т.  – Санкт-Петербург, 2021. – Т. 3. – С. 8-11: портр. 

      Томилов Н. А. Юбилей известного краеведа и писателя Ильи Ефимовича 

Бродского (к 70-летию со дня рождения) / Н. А. Томилов, Э. Р. Ахунова,               

А. П. Сорокин // Омский краевед. – 2021. – № 10. – С. 149-153: ил., портр. 

      Степанова С. А. Использование цифрового сторителлинга для 

продвижения библиотечных ресурсов / С. А. Степанова, П. А. Татаурова // 

Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и 

дизайна. Серия 2: Искусствоведение. Филологические науки. – 2021. – № 2. – 

С. 94-99. 
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      Степанова С. Форма – новая, контент – прежний: от книжной выставки к 

интерактивному плакату // Библиотека. – 2021. – № 1. – С. 45-48: ил., портр. 

      Милищенко О. А. История в артефактах со дна городских рек в центре 

Омска: проблема сохранения и популяризации / О. А. Милищенко,                      

А. Н. Талапин // VI Ядринцевские чтения: материалы Всерос. науч.-практ. 

конф. на тему: «Образы прошлого в публичном пространстве: проблемы 

репрезентации исторических знаний» (Омск, 28-30 окт. 2021 г.). – Омск, 

2021. – 323-328. – Библиогр. в конце ст. и подстроч. прим. 

      Ямчукова И. И. Позиционирование и продвижение в медиапространстве: 

опыт информационно-библиографического отдела Омской ГОНБ им.                     

А. С. Пушкина // Омская библиотечная панорама: межведомств. сб. ст. / Ом. 

гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 2021. – Вып. 22. – С. 97-102: 

ил. – Библиогр. в конце ст. 

 
                 Приложение 2 

 

Список изданий библиотеки в 2021 году 

 

     1. Деятельность государственных и муниципальных библиотек Омской 

области в 2020 году: информационно-статистический сборник / Ом. гос. обл. 

науч. б-ка им. А. С. Пушкина; сост. О. С. Помыткина. – Омск, 2021. – 118 с.: 

табл. 

     2. Издано в Омске : ежекварт. библиогр. указ. Вып. 4 (октябрь – декабрь 

2020 г.) [Электронный ресурс] / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина ; 

сост.   С. Ф. Шульгина. – Омск, 2021. – 140 с. 

       3. Издано в Омске : ежекварт. библиогр. указ. Вып. 1 (январь – март  

2021 г.) [Электронный ресурс] / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина ; 

сост. С. Ф. Шульгина. – Омск, 2021. – 67 с. 

      4. Издано в Омске : ежекварт. библиогр. указ. Вып. 2/3 (апрель – сентябрь 

2021 г.) [Электронный ресурс] / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина ; 

сост. С. Ф. Шульгина. – Омск, 2021. – 104 с. 

      5. Омская библиотечная панорама: межведомств. сб. ст. Вып. 22 / Ом. гос. 

обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина ; сост. Г. Д. Степанова. – Омск, 2021. –  

130 с. 

      6. Отчёт об основных результатах деятельности бюджетного учреждения 

культуры Омской области «Омская государственная областная научная 

библиотека имени А. С. Пушкина» в 2020 году / сост. Л. В. Лапина. – Омск, 

2021. – 63 с. : табл. 

      7. План работы бюджетного учреждения культуры Омской области 

«Омская государственная областная научная библиотека имени                                

А. С. Пушкина» на 2021  год  : Утв. 28.12.2020.   – [Омск, 2021]. – 87 с.: табл. 

      8. Публичный отчёт о деятельности Омской государственной областной 

научной библиотеки имени А. С. Пушкина за 2020 год / Ом. гос. обл. науч.  

б-ка им. А. С. Пушкина; руковод. проекта А. В. Ремизов; ред.                                      

И. Б. Гладкова. – Омск, 2021. – 58 с. 

http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2021/panorama-22-2021.pdf
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2021/panorama-22-2021.pdf
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2021/panorama-22-2021.pdf
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2021/deyat-2020.pdf
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2021/deyat-2020.pdf
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2021/om-4-2021.pdf
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2021/om-1-2021.pdf
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2021/om-2-3-2021.pdf
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2021/panorama-22-2021.pdf
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2021/otchet-2021.pdf
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2021/otchet-2021.pdf
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2021/otchet-2021.pdf
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2018/otchet-2017-2.pdf
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2018/otchet-2017-2.pdf
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2018/otchet-2017-2.pdf
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2021/Public%20report%20Pushkin%20lib.%202020.pdf
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2021/Public%20report%20Pushkin%20lib.%202020.pdf
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       Аудиокниги 

 

      1. В тёмных аллеях любви : литературно-музыкальная гостиная к                     

150-летию И.А. Бунина / читают Н. Арнгольд, О. Васильева. – Омск, 2021. – 

(00 ч. 45 мин. 33 сек.) : зв. - Электронный ресурс : аудио. 

      2. Вяткин И. Во след за Ермаком на яхте «Сибирь» : лекция 1 из серии 

«Travel-идеи» / читает И. Вяткин. – Омск, 2021. – (00 ч. 54 мин. 50 сек.) : зв. -  

Электронный ресурс : аудио. 

      3. Вяткин И. Воспоминания о Монголии: лекция 2 из серии «Travel-идеи» 

/ читает И. Вяткин. – Омск, 2021. – (01 ч. 23 мин. 24 сек.) : зв. - Электронный 

ресурс : аудио. 

     4.  Вяткин И. Две российские экспедиции, между которыми 200 лет : 

лекция 3 из серии «Travel-идеи» / читает И. Вяткин. – Омск, 2021. – (03 ч.            

38 мин. 29 сек.) : зв. - Электронный ресурс : аудио. 

     5.  Вяткин И. Как природа нашей страны помогла Великой Победе : 

лекция / читает И. Вяткин. – Омск, 2021. – (01 ч. 36 мин. 16 сек.) : зв. - 

Электронный ресурс : аудио. 

     6. Омские маршруты. Аудиопрогулки по городу : цикл экскурсионных 

аудиомаршрутов-путеводителей. Маршрут 1 от железнодорожного вокзала / 

читает Ю. Федотова. – Омск, 2021. – (00 ч. 17 мин. 12 сек.) : зв. - 

Электронный ресурс : аудио. 

     7. Трутнев Л. Избранные произведения. Книга 1 / Л. Трутнев ; читает                 

О. Васильева. – Омск, 2021. – (04 ч. 57 мин. 53 сек.) : зв. - Электронный 

ресурс : аудио. 

      8. Эти песни нас уносят в пору тех лихих военных лет : литературно-

музыкальная гостиная / читают Н. Арнгольд, О. Васильева. – Омск, 2021. – 

(01 ч. 00 мин. 11 сек.) : зв. - Электронный ресурс : аудио. 

     9. Я вернусь в этот мир, в этот век, в эту землю : литературно-

музыкальная гостиная к 90-летию со дня рождения Л.П. Дербенёва / читает 

О. Васильева. – Омск, 2021. – (01 ч. 10 мин. 09 сек.) : зв. - Электронный 

ресурс : аудио. 

 

 

   

  

  

  
   
  

  

   

 

 
Составитель: 

Лапина Л.В. 


