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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
На территории Омской области сформирована сеть общедоступных 

библиотек, осуществляющих основные виды библиотечного обслуживания. 
В 2020 году в структуру единого библиотечного пространства региона 

входили 771 общедоступная муниципальная библиотека и 2 государственные: 
БУК Омской области «Омская государственная областная научная библиотека 
имени А. С. Пушкина», БУК Омской области «Областная библиотека для детей и 
юношества».  

Из общего числа муниципальных библиотек, в сельской местности 
расположены 665 библиотек (- 1 ед. к 2019 г.), что составляет 86,3 %. 
Библиотечные услуги читателям-детям предоставляли 48 специализированных 
детских библиотек (+1 ед. к 2019 г.), 8 из них находятся в сельской местности.  

В среднем на 1 библиотеку в регионе приходится 2,49 тыс. жителей. 
Данный показатель остается на протяжении нескольких лет примерно на одном 
и том же уровне (2019 г. – 2,52 тыс. чел.). Это обусловлено пропорциональным 
снижением числа общедоступных библиотек и среднегодовой численности 
населения Омской области. 

С учетом государственных и муниципальных библиотек охват населения 
библиотечным обслуживанием в 2020 году составил 36,8 %, что на 10 % ниже 
аналогичного показателя 2019 года. 

Отрицательная динамика основных показателей деятельности 
общедоступных библиотек Омской области обусловлена ограничениями работы 
библиотек, введенными в целях недопущения распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Омской области. 

В течение 2020 года государственными и муниципальными библиотеками 
региона зарегистрировано 708,3 тыс. читателей (- 200,8 тыс. чел. к 2019 г.), из них 
детей до 14 лет - 212,0 тыс. чел. (- 37,3 тыс. чел. к 2019 г.), молодежи  
15-30 лет – 117,4 тыс. чел. (- 24,0 тыс. чел. к 2019 г.).  

В стенах библиотечных учреждений было обслужено 575,9 тыс. человек. Во 
внестационарных условиях было обслужено 132,4 тыс. пользователей  
(- 112,0 тыс. чел. к уровню 2019 г.), из них 102,3 тыс. человек – удаленных 
пользователей. 

Всего по региону зафиксировано 7111,9 тыс. ед. посещений библиотек  
(- 1766,0 тыс. ед. к 2019 г.) – в стационарных, внестационарных условиях, а также 
обращений удаленных пользователей. 

Число посещений библиотек в стационарных условиях по сравнению с 
прошлым годом уменьшилось на 2784,2 тыс. ед. и составило 4462,1 тыс. ед. 

 Особенностью 2020 года стала частичная замена очного формата 
библиотечной работы на онлайн-формат, как результат произошло увеличение 
числа удаленных обращений к библиотекам через сеть Интернет – 2314,0 тыс. 
ед., что на 682,3 тыс. ед. больше, чем в прошлом году.  
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В последние несколько лет в регионе наблюдается тенденция снижения 
совокупного объема фонда библиотек. На конец года фонд государственных и 
муниципальных библиотек региона составляет 13008,99 тыс. экз. (- 143,48 тыс. 
экз. к 2019 г.). Основными причинами сложившихся тенденций можно считать 
недостаточный объем ассигнований из бюджетов разных уровней на 
комплектование фондов, постоянное увеличение стоимости приобретаемых 
книг и подписки на периодические издания.  

За год в библиотеки поступило 234,04 тыс. экз. документов (+ 12,73 тыс. экз. 
к 2019 г.). Списано 377,51 тыс. экз. Списание превышает на 62 % новые 
поступления. Из общего объема вновь поступивших документов всего 2,12 % – 
документы в специальных форматах для слепых и слабовидящих. 

Увеличилась доля библиотек, имеющих доступ к сетевым удаленным 
лицензионным документам – 59,5 % (462 ед.; +80 ед. к 2019 г.). 
Инсталлированными базами данных (преимущественно СПС «Гарант», 
«Консультант Плюс») обладают все центральные районные и областные 
библиотеки. Электронную (цифровую) библиотеку в Омском регионе  
формируют 9 библиотек. Совокупный объем электронных (цифровых) библиотек 
региона составляет 10,28 тыс. документов, из них доступных в открытом доступе 
3,27 тыс. экз. 

В целом по общедоступным библиотекам области имеют доступ к сети 
Интернет 670 библиотек (+21 ед. к 2019 г.) – 86,7 % от общего числа библиотек.  
В БУК г. Омска «Омские муниципальные библиотеки» все библиотеки 
подключены к сети Интернет и имеют хорошую скорость передачи данных. 

Используя все ресурсы общедоступных библиотек, книговыдача по региону 
составила 12452,99 тыс. экз. документов (- 3874,42 тыс. экз. к 2019 г.), в том 
числе выдано детям до 14 лет - 4602,74 тыс. экз. (- 1922,21 тыс. экз. к 2019 г.), 
молодежи 15-30 лет – 1741,10 тыс. экз. (- 1023,46 тыс. экз. к 2019 г.). 

Осуществляя информационно-просветительскую деятельность в 2020 году, 
государственные и муниципальные библиотеки Омской области провели  
31,0 тыс. мероприятий (- 21,0 тыс. ед. к 2019 г.).  

Штатная численность общедоступных библиотек Омской области по итогам 
2020 года составляет 1648,4 шт. ед., численность работников –  
1779 чел., численность основного персонала – 1626 чел. По сравнению с  
2019 годом количество штатных единиц уменьшилось на 2,0 шт. ед., численность 
работников – на 16 чел., численность основного персонала –  
на 25 чел.  

В течение года на развитие библиотечной отрасли поступило 741132,5 тыс. 
руб. (+ 49970,5 тыс. руб.), израсходовано 741047,1 тыс. руб., что на 49538,1 тыс. 
больше в 2019 году. В среднем на 1 библиотеку поступило 958,77 тыс. руб.  
(в 2019 г. – 894,12 тыс. руб.). 
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2. СОБЫТИЯ ГОДА 
 
Деятельность библиотек Омской области в 2020 г. была направлена на 

усиление своей социальной значимости для жителей региона, создание условий 
для равного доступа населения к библиотечным услугам, дальнейшее развитие 
в качестве информационных и культурных центров.  

2020 год оказался годом профессиональных вызовов, годом быстрого 
реагирования и поиска особых форм взаимодействия с читателями. 
Ограничительные меры, действующие в регионе в целях недопущения 
распространения коронавирусной инфекции, внесли значительные коррективы в 
условия работы библиотек: были пересмотрены условия и направления работы, 
показатели эффективности, каналы взаимодействия с пользователями. 

 
Создание модельных библиотек в регионе 
Приоритетным направлением в развитии публичных библиотек Омской 

области является участие в реализации ведомственного проекта «Обеспечение 
качественно нового уровня развития инфраструктуры отрасли» или «Культурная 
среда» национального проекта «Культура», разработанного в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации № 204 от 7 мая  
2018 года. В паспорте национального проекта «Культура» данное направление 
сформулировано как «создание модельных муниципальных библиотек, в рамках 
которого должно быть ежегодно «переоснащено 110 муниципальных библиотек 
согласно модельному стандарту». В рамках национального проекта «Культура» 
федерального проекта «Культурная среда» в Омском регионе открыты 4 
модельные библиотеки нового поколения: Центральная районная библиотека 
(г. Исилькуль), Новоуральская сельская библиотека (Таврический район), 
Славянская сельская библиотека (Нововаршавский район), городская 
библиотека № 2 (Калачинский район). На модернизацию ЦРБ Исилькульского 
района из федерального бюджета было выделено 10,0 млн. рублей, на 
обновление сельских библиотек и городского филиала – по 5,0 млн. рублей.  

В ЦРБ Тарского района состоялось открытие виртуального концертного 
зала. С ноября 2020 г. жителям г. Тары представлена серия культурно-
просветительских музыкальных видеопрограмм (посещение составило  
325 чел.). Это первый виртуальный концертный зал в Омской области, который 
сделал академическое музыкальное искусство более доступным. В 2019 г. МБУК 
«Тарская централизованная библиотечная система» стала победителем 
конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление 
межбюджетных трансфертов на создание виртуальных концертных залов в 
рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта 
«Культура». На приобретение оборудования из федерального бюджета 
Тарскому району был выделен 1,0 миллион рублей.  
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Таким образом, привлечение финансовых средств из федерального 
бюджета в рамках реализации национального проекта «Культура» 
предоставляет реальную возможность модернизировать деятельность 
публичных библиотек Омской области. 

 
Лучшие библиотечные практики 
Реализация проектов публичными библиотеками в 2019 году позволила 

целенаправленно вести работу по различным направлениям библиотечно-
информационной деятельности с привлечением дополнительных финансовых 
ресурсов во взаимодействии со всеми заинтересованными лицами и 
организациями-партнерами. 

 
Лучшие библиотечные практики, получившие гранты на реализацию в 

2020 году: 
 победители Фонда Президентских грантов по итогам первого конкурса 

2020 года «Интерактивная молодежная площадка «БиблиоТAVR» – 379 210 
рублей (Таврический муниципальный район); 

 проект «КРУГ общения», разработанный ЦМБ в партнерстве с 
Калачинским Советом ветеранов, стал победителем конкурса Фонда 
президентских грантов (Калачинский муниципальный район); 

 победа проекта «Библиотека – территория блогеров». Фонд 
Президентских грантов поддержал проект на сумму 320910, 00 рублей 
(Кормиловский муниципальный проект); 

 победа проекта «Мы памятью сильны». Проект поддержан 
Министерством региональной политики и массовых коммуникаций в размере 
80000,00 рублей (Кормиловский муниципальный район); 

 центральная районная библиотека Одесского муниципального района 
стала победителем в конкурсе на предоставление грантов Президента 
Российской Федерации. На конкурс был представлен совместный проект ЦРБ и 
Совета ветеранов Одесского района «Люди пожилые, сердцем молодые»; 

 просветительский проект Павлоградской Центральной районной 
библиотеки «Духовные истоки в литературе» получил поддержку 
Международного грантового конкурса «Православная инициатива» 
(Павлоградский муниципальный район); 

 в отчетном году омскими муниципальными библиотеками реализовано 
для населения 4 проекта – победителя Конкурса среди некоммерческих 
организаций по разработке и выполнению общественно полезных проектов на 
территории города Омска в 2020 году и получивших финансовую поддержку 
Администрации города Омска: социальный проект по сохранению памяти об 
омском поэте «Тимофей Белозеров. Сохраним память вместе» (459000 руб.); 
проект «Активити-клуб «Буквоград»» (150000 руб.); проект «Достойное 
наследие» (120000 руб.); арт-проект «Герои Победы: Зоя Космодемьянская» 
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(100000 руб.). Оздоровительный проект «Дышим на здоровье» стал одним из 
победителей Фонда президентских грантов (499500 руб.) (БУК г. Омска «ОМБ»). 

Участие в конкурсах и акциях стало одной из лучших возможностей для 
библиотек, позволяющих продвигать интеллектуальные продукты и услуги, 
совершенствуя их в соответствии с потребительским спросом. Многие акции в 
условиях отчетного года были проведены в онлайн-режиме, что позволило 
охватить большее количество участников. 

В 2020 году в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими 
муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях 
сельских поселений Омской области, и их работниками по направлению 
«Библиотечное дело» наград (по 100 тыс. руб.) удостоены 11 сельских 
библиотек и 6 специалистов сельских библиотек (по 50,0 тыс. руб.).  

Участниками областного конкурса среди муниципальных библиотек Омской 
области «Библиотека года» в 2020 году стали 23 учреждения из  
16 муниципальных районов. Дипломами победителей и ценными подарками 
награждены 4 муниципальные библиотеки. 

 
Юбилейные даты и события 
Существенная часть мероприятий и проектов, реализуемых 

общедоступными библиотеками Омской области, была связана с юбилейными 
датами и значимыми событиями федерального и регионального уровней. 

Работа большинства библиотек была направлена на культурное развитие и 
раскрытие творческого потенциала омичей, охватывала все сферы 
жизнедеятельности местного сообщества. Библиотеки активно работали в 
рамках ведущих юбилейных событий года:  

 Год памяти и славы (Указ Президента «О проведении в Российской 
Федерации Года памяти и славы» 8 июля 2019 года), посвященный  
75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне; 

 Празднование 150-летия И. А. Бунина (Указ Президента Российской 
Федерации от 30.07.2018 г. № 464). 

Важнейшим мероприятием юбилейного года стал Третий городской 
краеведческий диктант, посвященный Победе в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. 

Город Тара удостоен почетного звания «Литературный город России» за 
заслуги в деле сохранения литературного наследия, пропаганды 
художественного слова и классических традиций в русской литературе, 
организации литературного процесса. 

В 2020 году омские муниципальные библиотеки вышли на одну из 
крупнейших платформ уличных и музейных аудиогидов. Это платформа izi.Travel 
– популярный бесплатный аудиогид для путешествий по всему миру. Экскурсия 
«Омск. Путь к Победе» рассказывает о зданиях, чья история связана с Великой 
Отечественной войной, а также о мемориалах, памятниках, посвященных вкладу 

https://cms.izi.travel/
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омичей в Победу в Великой Отечественной войне.  
В маршрут входит 17 объектов, расположенных в разных районах города. Среди 
объектов экскурсии – знаковые места – памятники труженикам тыла, детям 
блокадного Ленинграда, автомобилистам, участникам Великой Отечественной 
войны, а также Омский государственный академический театр драмы, 
сыгравший важную роль в жизни тылового города, аллея Александра и 
Владимира Сазоновых и многие другие интересные места нашего города. 

Юбилей библиотек – это возможность заглянуть в историю, проследить путь 
библиотек. На протяжении долгих лет сотрудники библиотек стараются 
оберегать и приумножать лучшие традиции просветительства. 2020 год – 
юбилейный для библиотек Горьковского, Тевризского, Тюкалинского,  
Усть-Ишимского муниципальных районов: 

 120 лет Центральной районной библиотеке имени Леонида Иванова 
(Тюкалинский район); 

 100 лет Центральной районной библиотеке Горьковского района; 

 100 лет Центральной районной библиотеке Тевризского муниципального 
района; 

 100 лет Усть-Ишимской межпоселенческой библиотеке. 
 
Федеральные, региональные нормативно-правовые акты, оказавшие 

влияние на деятельность общедоступных библиотек Омской области в 
2020 году. 

Деятельность библиотек Омского региона в 2020 году была 
регламентирована государственными документами федерального значения, 
прежде всего, такими как:  

 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 
09.10.1992 г. № 3612-1; 

 Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;  
 Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном 

экземпляре документов»; 
 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»; 

 Указ Президента РФ № 240 от 29.05.2017 «Об объявлении в Российской 
Федерации Десятилетия детства»; 

  Указ Президента РФ № 327 от 08.07.2019 «О проведении в Российской 
Федерации Года памяти и славы»; 

  Указ Президента РФ № 464 от 30.07.2018 «О праздновании 150-летия со 
дня рождения И. А. Бунина» 

 Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки: 
рекомендации органам государственной власти субъектов Российской 



10 
 

Федерации и органам муниципальной власти (утвержден министром культуры 
Российской Федерации 31.10.2014 г.),  

 Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда 
(утвержден приказом Министерства культуры РФ 8.10.2012 г. № 1077),  

 Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и 
органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и 
обеспеченности населения услугами организаций культуры (Приложение к 
распоряжению Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 
года № Р-965) и др. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 
и № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» осуществлялась работа в рамках 
национального проекта «Культура», регламентацию которой обеспечили 
документы регионального уровня:  

 Паспорт регионального проекта «Обеспечение качественно нового 
уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») (Омская 
область) 

 Постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года 
№ 251-п «Об утверждении государственной программы Омской области 
"Развитие культуры и туризма" (внесение изменений от 10.03.2021 N 91-п). 

Согласно распоряжению Министерства культуры Российской Федерации от 
22.07.2020 № Р-944 «О статистической методологии расчета показателей 
национального проекта «Культура», федеральных проектов «Культурная среда», 
«Творческие люди», «Цифровая культура» ежеквартально осуществлялся 
контроль над качеством и сроками заполнения общедоступными библиотеками 
формы «401. Мониторинг НП Библиотеки» отчетности по национальному 
проекту «Культура» в АИС «Статистическая отчетность отрасли». Ежемесячно с 
августа месяца проводился мониторинг деятельности общедоступных библиотек 
по выполнению в 2020 г. показателя «посещения общедоступных библиотек» по 
национальному проекту «Культура». 

Выводы по разделу: Деятельность муниципальных библиотек Омской 
области в 2020 году была направлена на увеличение социальной значимости 
для жителей муниципальных образований, создание условий доступа населения 
к библиотечным услугам. В течение года сотрудниками библиотек было 
проведено большое количество мероприятий, отражающих все направления 
библиотечной деятельности. Активное участие муниципальных библиотек в 
проектах и конкурсах федерального и регионального значения – эффективный 
механизм развития творческой активности библиотекарей, который 
положительно сказывается на качестве предоставляемых библиотекой услуг. 
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3. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ БИБЛИОТЕКИ 
 

3.1. БУК Омской области «Омская государственная областная 
научная библиотека имени А. С. Пушкина» (ОГОНБ имени А. С. Пушкина) 

 
Деятельность бюджетного учреждения культуры Омской области «Омская 

государственная областная научная библиотека имени А. С. Пушкина» в  
2020 году осуществлялась в соответствии с государственным заданием, 
утвержденным распоряжением Министерства культуры Омской области от  
27 декабря 2019 года №804-рм. 

По объективным причинам, из-за вынужденных ограничений в 2020 году, 
связанных с приостановлением деятельности библиотеки в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), не все 
установленные плановые значения показателей государственных услуг смогли 
быть полностью достигнуты и были скорректированы распоряжением 
Министерства культуры Омской области от 14 декабря 2020 года № 857-рм. 

Сеть библиотечных пунктов ОГОНБ имени А. С. Пушкина, обслуживающих 
слепых и слабовидящих граждан, а также инвалидов других категорий, 
испытывающих трудности при чтении плоскопечатных текстов, которые 
проживают на территории Омской области, увеличилась на 5 ед. В течение 2020 
года заключены договоры на организацию библиотечного пункта с 
муниципальными библиотеками Азовского, Большеуковского, Тарского,  
Усть-Ишимского и Черлакского районов. 

Общая численность зарегистрированных пользователей составила 9,4 тыс. 
чел. Из них 5,5 тыс. (- 8,3 тыс. чел. к уровню 2019 г.) пользователей обслужены в 
стационарных условиях. Молодежь от 15 до 30 лет составляют 49,7 %. 
Внестационарными формами (надомный и заочный абонементы, библиотечные 
пункты) обслужены 3,9 тыс. чел. Зарегистрированы в качестве (авторизованных) 
удаленных пользователей – 2,9 тыс. чел. 

Число посещений библиотеки в стационаром и внестационарном режиме 
обслуживания составило 127,0 тыс. (-161,0 тыс. к 2019 г.), из них число 
посещений библиотечных мероприятий – 44,2 тыс. (34,8 % от общего числа 
посещений).  

Число обращений к официальному сайту библиотеки составляет 786,2 тыс. 
ед. (+ 167,5 тыс. ед. к 2019 г.), из них 25,4 % приходятся на обращения к 
электронному каталогу и к ресурсам электронной цифровой библиотеки. 

Выдано (просмотрено) документов из фондов ОГОНБ имени  
А. С. Пушкина – 701,1 тыс. ед. (- 552,4 тыс. ед. к 2019 г.); из фондов других 
библиотек – 3,6 тыс. ед. (- 3,1 тыс. ед. к 2019 г.). 

На комплектование документного фонда за год израсходовано 4507,0 тыс. 
руб. Приобретено 14,2 тыс. ед. документов на физических (материальных) 
носителях (-1,5 тыс. ед. к 2019 г.), в том числе 4,0 тыс. документов в специальных 
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форматах для слепых и слабовидящих (- 785 ед. к 2019 г.). Списано из 
библиотечного фонда 19,0 тыс. ед. (- 4,3 тыс. ед. к 2019 г.). Объем фонда на 
конец отчетного года составил 3 617,8 тыс. документов, в том числе 79,1 тыс. ед. 
документов в специальных форматах для слепых и слабовидящих (+ 2,5 тыс. ед. 
к 2019 г.). 

Объем собственных электронных баз данных библиотеки включают 3 923,9 
тыс. записей (+ 42,7 тыс. ед. к 2019 г.), из них электронный каталог включает 
1 240,5 тыс. записей (+ 4,7 тыс. ед. к 2019 г.). Все записи электронного каталога 
доступны в сети Интернет. Общий объем сетевых локальных документов, 
включенных в электронную (цифровую) библиотеку, составляет  7,38 тыс. 
документов, из них представлено в открытом доступе  2,09 тыс. экз. 

В отчетном году выполнено 49,53 тыс. запросов пользователей (- 14,1 тыс. ед. к 
2019 г.), из них в удаленном режиме 12,83 (+ 2,1 тыс. ед. к 2019 г.), в том числе в 
системе виртуального обслуживания 1,9 ед. 

Среди выполненных запросов 13,0 тыс. ед. библиографических и 
фактографических справок и 36,5 тыс. ед. индивидуальных консультаций по 
методике самостоятельного библиографического поиска. Распространенной 
формой поиска остается поиск информации по собственным базам данных, в 
первую очередь, по электронному каталогу и БД «Краеведение», БД «Статьи» 
(МАРС), активно использовались электронные ресурсы удаленного доступа:  
БД РНБ, РГБ, ГПНТБ СО РАН, НБ ТГУ, электронные библиотеки «Киберленинка», 
НЭБ, eLIBRARY.ru и др. Использовались при выполнении запросов и 
традиционные каталоги, картотеки, библиографические издания ОГОНБ  
им. А. С. Пушкина и других информационных центров страны. 

По отраслям знаний запросы распределились следующим образом: 
культура – 52,1 %, социально-экономические науки – 25 %, искусство и 
литература – 11,7 %, технике и сельское хозяйство – 7,6 %, естественные науки и 
медицина – 3,6 %. Структурный состав справок: уточняющие – 35 %, 
тематические – 24 %, адресные – 34 %, фактографические – 7 %. Из числа 
выполненных запросов 8 % краеведческой тематики. 

Состав пользователей справочно-библиографического обслуживания: 
студенты вузов и средних специальных учебных заведений (47 %), научные 
работники (7 %), работники культуры (7 %), учащиеся школ (3 %), педагоги школ 
и колледжей (2,5 %), инженерно-технические работники (2 %), работники 
литературы, искусства и печати – (1,5 %).  

Популярен был у пользователей в прошедшем году виртуальный сервис 
справочной службы «Спроси библиографа», ОГОНБ имени А. С. Пушкина в 
2020 г. выполнено 446 запросов пользователей, среди которых 362 справки и 84 
индивидуальных консультаций.  

Количество культурно-просветительских мероприятий для разных 
возрастных категорий населения, направленных на развитие интереса граждан к 
чтению, привлечение к различным областям знания, краеведению (выставки, 
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встречи с писателями, деятелями искусства и науки, историками, краеведами, 
конкурсы чтения, др. мероприятия) в отчетном году составляет 717 ед. В том 
числе, по месту расположения библиотеки – 550 ед. (76,7 %), с возможностью 
участия инвалидов и лиц с ОВЗ – 697 ед. (97,2 %). 

Специалистам библиотек Омской области оказано 736 методических 
консультаций (+ 82 ед. к 2019 г.). Организовано и проведено 18 мероприятий 
(конкурсы, семинары, практикумы), в которых приняло участие 859 человек  
(- 103 чел. к 2019 г.).  

Штатная численность ОГОНБ имени А. С. Пушкина по состоянию на 
31.12.2020 г. составила 254,5 единиц, фактическая – 194 человек. Число 
основного персонала – 142 человека. 

Персонал библиотеки отличает высокий образовательный уровень. Высшее 
профессиональное образование имеют 89,0 % (126 чел.), в том числе 
библиотечное – 65 чел. Среднее профессиональное – 16 чел. (11,3 %), из них 
библиотечное –10 чел. 

Финансирование деятельности. Объем финансовых поступлений на 
развитие библиотеки в 2020 г. составил – 122430,0 тыс. руб. (+ 3147,0 тыс. руб. к 
2019 г.).  

В течение года израсходовано – 122401,0 тыс. руб., в том числе: 

  на комплектование библиотечного фонда – 4843,0 тыс. руб.  
(+ 336,0 тыс. руб. к 2019 г.); 

  на оплату труда основному персоналу – 69932 тыс. руб.  
(+ 335,0  тыс. руб. к 2019 г.); 

  на приобретение (замену) оборудования – 263,0 тыс. руб.  
(+ 166,0 тыс. руб. к 2019 г.). 

 
3.2. Бюджетное учреждение культуры Омской области 

«Областная библиотека для детей и юношества» 
 

В 2020 году библиотека осуществляла свою деятельность на основании 
государственного задания, утвержденного распоряжением Министерства 
культуры Омской области от 27 декабря 2019 года № 802-рм «Об утверждении 
государственного задания для бюджетного учреждения культуры Омской 
области «Областная библиотека для детей и юношества» на 2020-2022 годы», с 
изменениями от 31 декабря 2019 года №828-р. Показатели, характеризующие 
объемы государственных услуг и государственных работ, выполнены в полном 
объеме, за исключением показателя количества посещений пользователей 
библиотеки в стационарном режиме в связи с ограничением посещений 
культурно-досуговых учреждений, в том числе библиотек в 2020 году в целях 
нераспространения новой коронавирусной инфекции на основании 
распоряжения Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р. 
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Число зарегистрированных пользователей библиотеки составило 7,7 тыс. 
чел. (- 1,8 тыс. чел. к 2019 г.), из них: дети до 14 лет включительно – 3,0 тыс. чел. 
(39,3 % от общего числа читателей); юношество, молодежь 15-30 лет – 1,1 тыс. 
чел. (14,7 %). 

Число посещений библиотеки за год – 120,2 тыс. ед. (90,5 % от плана).  
В том числе: физических посещений (стационарный и внестационарный режим) 
– 59,0 тыс. ед., число посещений библиотеки удаленно, через сеть Интернет – 
61,2 тыс. ед.  

Количество выданных документов из фонда библиотеки в отчетном году 
составляет 117,71 тыс. экз. документов на различных видах носителей, из них 
детям до 14 лет выдано 55,04 тыс. экз., молодежи 15-30 лет – 21,70 тыс. экз.  

Информационно-библиографическое обслуживание пользователей 
является одним из основных направлений деятельности библиотеки. Всего за 
2020 год сотрудниками всех структурных подразделений выполнено 7,05 тыс. 
ед. справок и консультаций.  

Основой выполнения запросов является справочно-поисковый аппарат 
библиотеки, который формируется как в электронном, так и в традиционном 
виде. Объем электронного каталога на конец отчетного года составляет  
78,72 тыс. записей (- 1,5 тыс. записей к 2019 г.), что соответствует утвержденному 
государственному заданию на 2020 год. 

Объем библиотечного фонда составляет 129,12 тыс. экз. документов на 
различных носителях информации (– 7,46 тыс. экз. к 2019 г.). Новые поступления 
в фонд библиотеки составили 2,54 тыс. экз. Показатель обновляемости – 1,9 %. 
Всего на комплектование израсходовано 804 тыс. руб., в том числе на подписку 
периодических изданий – 240 тыс. руб. 

Библиотека имеет доступ к ресурсам Национальной электронной 
библиотеки и Национальной электронной детской библиотеки; к ресурсам 
электронной библиотеки «ЛитРес».  

Групповое информирование специалистов библиотек Омской области 
осуществлялось по электронной почте для 66 абонентов – это центральные 
детские и центральные районные библиотеки муниципальных районов Омской 
области, кафедра библиотечно-информационной деятельности ОмГУ им. 
Ф. М. Достоевского и Омский колледж библиотечно-информационных 
технологий. Количество оповещений за год – 16559. Информирование ведется 
по 2 темам: «Библиотечное обслуживание» и «Библиотечные гранты, конкурсы, 
акции».  

В 2020 году специалистами библиотеки подготовлено 13 материалов 
различного характера, в том числе библиографический указатель «Дети и 
молодежь Омска и Омской области на страницах периодической печати»  
(вып. 18); библиографический обзор книг о детях-инвалидах «В моей руке твоя 
рука», сборник сценариев «Игровые формы работы с книгой для детей», 
путеводитель обучающих сайтов по интернет-безопасности для детей и их 
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родителей «Изучи интернет – управляй им», методическое пособие по 
материалам областного дистанционного семинара «Отечество славлю, которое 
есть, патриотическое воспитание в библиотеке» и др. 

Приоритетными направлениями деятельности в работе с читателями 
библиотека определила привлечение к чтению, патриотическое воспитание, 
возрождение традиций семейного чтения, формирование информационной 
культуры, развитие творческих, познавательных интересов, поддержку 
образования и самообразования детей, подростков, молодежи. Всего 
библиотека за отчетный год организовала и провела 322 культурно-
просветительских мероприятий. В том числе для детей до 14 лет – 168 ед., для 
молодежи 15-30 лет – 114 ед. Число мероприятий с участием инвалидов и лиц с 
ОВЗ составляет 10 % (33 ед.). 

В течение 2020 года бюджетным учреждением культуры Омской области 
«Областная библиотека для детей и юношества» было организовано  
11 мероприятий областного масштаба, в которых приняли участие  
6350 человек – дети и взрослые, подростки и молодежь – читатели и сотрудники 
библиотек муниципальных районов Омской области и Омской областной 
библиотеки для детей и юношества, волонтеры.  

По состоянию на 31 декабря 2020 года штатная численность персонала 
библиотеки составляет 39 единиц. Основной персонал библиотеки –  
31 работник, из них: 27 работников имеют высшее образование (87 %), в том 
числе высшее библиотечное – 16 работников (59,2 %); 4 работника имеют 
среднее профессиональное образование, что составляет 12,9 %, в том числе 
библиотечное – 4 работника.  

Состав основного персонала (библиотечные работники) характеризуется:  
- по возрасту: до 30-ти лет – 8 работников, что составляет 25,8 % от общего 

числа основного персонала; от 30 до 55 лет – 17 работников, что составляет 54,8 
%, 55 лет и старше – 6 работников, что составляет 19,3 %; 

- по стажу работы: от 0 до 3 лет – 4 человека (13 %); от 3 до 10 лет –  
6 человек (19 %); свыше 10 лет – 21 человек (68 %). 

Работники библиотеки в 2020 году принимали участие в обучающих курсах, 
профессиональных встречах, организованных другими учреждениями культуры 
города Омска и Омской области, регионов России, в виртуальных 
профессиональных мероприятиях, число которых в 2020 году значительно 
увеличилось. 

В рамках системы мероприятий по повышению квалификации в 2020 году 
прошли обучение 22 сотрудника библиотеки – 71 % от числа основного 
персонала. Из них в рамках Федерального проекта «Творческие люди» 
национального проекта «Культура» на 2019 – 2024 годы прошли обучение  
10 человек. 

Мероприятия по расширению профессионального кругозора проводились и 
в библиотеке: обзоры профессиональной периодики; активное самообучение; 
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учебные занятия по охране труда, гражданской обороне и пожарной 
безопасности и др. 

Объем финансовых поступлений на развитие библиотеки в 2020 г. составил 
– 24884,0 тыс. руб. (+ 321,3, руб. к 2019 г.).  

В течение года израсходовано – 24884,0 тыс. руб., в том числе: 
 – на комплектование библиотечного фонда – 804,0 тыс. руб. (- 26,0 тыс. руб. 

к 2019 г.); 
– на оплату труда основному персоналу – 12537,0 тыс. руб. (- 73,0 тыс. руб. к 

2019 г.); 
– на приобретение оборудования – 957,0 10,0 тыс. руб. (+ 947,0 тыс. руб. к 

2019 г.);  
– на организацию и проведение мероприятий – 602,0 тыс. руб. (+ 414,0,0 

тыс. руб. к 2019 г.).  
Общая площадь помещения «БУК «Областная библиотека для детей и 

юношества» составляет 0,6 тыс. кв. м, из них 0,3 тыс. кв. м – для хранения 
фондов, 0,3 тыс. кв. м – для обслуживания пользователей. 

В течение 2020 года в библиотеке был произведен текущий ремонт трех 
помещений. Стоимость работ составила 268,0 тыс. руб. 

В летний период в библиотеке был выполнен капитальный ремонт мягкой 
кровли здания. Стоимость ремонта кровли составила 824,1 тыс. руб. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

4. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ 
 

4.1. Сеть муниципальных библиотек Омской области 
 

По данным федерального статистического наблюдения, сеть публичных 
муниципальных библиотек в Омской области представлена 33 библиотечными 
системами, которые включают 771 библиотеку. В сельской местности 
расположены 665 библиотек (86,3 %). Читателям-детям предоставляют услуги 47 
детских библиотек (6,1 %). В сельской местности расположены 8 детских 
библиотек. 

В среднем на одну библиотеку в регионе приходится 2,50 тыс. жителей. 
Данный показатель в 2020 году уменьшился на 0,02 тыс. жителей (с 2017 года 
количество жителей на 1 библиотеку ежегодно уменьшается на 0,01-0,02 тыс. 
жителей). Это обстоятельство обусловлено пропорциональным снижением 
числа общедоступных библиотек и среднегодовой численности населения в 
Омской области. Сокращение количества библиотек в ходе оптимизации 
бюджетной сферы объясняется снижением численности населения, в том числе 
проживающего в сельской местности, распространением домашних форм 
проведения досуга, развитием информационно-коммуникационных технологий. 
В 2020 году в Омском регионе трансформация библиотечной сети 
муниципальных библиотек характеризовалось двумя противоположными 
тенденциями: закрытием 2-х библиотек и открытием 2-х библиотек.  
В результате сетевых изменений количество муниципальных библиотек Омской 
области соответствует уровню прошлого года. 

Таблица 1  
Количество общедоступных библиотек в Омской области (2018-2020 гг.) 

Все библиотеки 
Государственные 

библиотеки 

Муниципальные библиотеки 

Всего В структуре КДЦ 

2018 2019 2020 2017 2018 2019 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

774 773 773 2 2 2 772 771 771 99 99 76 

За прошедший год в сети библиотек региона произошли следующие 
изменения: 

– В Крутинском районе на основании Постановления Администрации 
Крутинского муниципального района закрыт Красноярский сельский филиал. 
Данная библиотека закрыта в связи с уменьшением количества населения в 
деревне Красный Яр (38 человек). В ноябре 2019 года проведен опрос граждан 
деревни. Альтернативной формой библиотечного обслуживания в д. Красный Яр 
стал библиотечный пункт. 

– В Тарском районе по Распоряжению Администрации Тарского 
муниципального района закрыта Пятилетовская сельская библиотека-филиал  
№ 27. Библиотека закрыта из-за отсутствия в п. Пятилетка помещения, 
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библиотечного специалиста. Функции библиотечного обслуживания населения 
п. Пятилетка возложены на Пологрудовскую сельскую библиотеку.  

– В Омском районе по Приказу Администрации Омского муниципального 
района в Троицком сельском поселении открыта Яснополянская библиотека-
филиал № 52. Библиотека открыта с целью расширения единого библиотечно-
информационного пространства на территории Омского муниципального 
района Омской области, содействия реализации прав граждан на свободный 
доступ к информации, приобщения к ценностям культуры и науки. 
Библиотечное обслуживание населения организовано в новом микрорайоне 
Троицкого сельского поселения Омского муниципального района. 

– В Полтавском районе по Распоряжению Администрации Полтавского 
муниципального района появилась новая сетевая единица – Полтавская детская 
библиотека. Данное структурное подразделение как отдел по обслуживанию 
читателей-детей до 2020 года находилось в составе Полтавской ЦБ. 

 
Создание модельных библиотек в рамках реализации НП «Культура» 
Значимым событием в культурной жизни Омского региона стало открытие 

четырех модельных библиотек. В рамках реализации Национального проекта 
«Культура» в Исилькульском, Таврическом, Калачинском и Нововаршавском 
районах в конце 2020 года открылись 4 модернизированные модельные 
библиотеки: Центральная районная библиотека (г. Исилькуль), Новоуральская 
сельская библиотека (Таврический район), Славянская сельская библиотека 
(Нововаршавский район), городская библиотека № 2 (Калачинский район). На 
модернизацию ЦРБ Исилькульского района из федерального бюджета было 
выделено 10,0 млн. рублей, на обновление сельских библиотек и городского 
филиала – по 5,0 млн. рублей. В модельных библиотеках создано современное 
библиотечное пространство, способствующее свободному общению и 
открытому доступу к информации, интеллектуальному развитию подрастающего 
поколения. 

На обновление ЦРБ Исилькульского района, кроме 10 млн. из федерального 
бюджета, было получено около 3,0 млн. рублей из муниципального и 
областного бюджетов. В ходе реконструкции внутреннего пространства в 
библиотеке появились комфортные зоны обслуживания (литературно-
краеведческий зал, зона творчества, молодежное пространство, конференц-зал 
и др.). В фонд поступило около 3,9 тыс. экз. новых изданий (современная 
художественная, детская, научно-популярная, справочная литература).  

Первой модельной библиотекой на селе в Омской области стала 
Новоуральская библиотека Таврического муниципального района. На 
капитальный ремонт здания, обновление пространства, приобретения 
оборудования и книг израсходовано более 8 млн. рублей из федерального и 
муниципального бюджетов. Фонд библиотеки обновлен почти на 6,0 тыс. экз. 
документов, среди них – художественные книги современных авторов, альбомы 
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по искусству, аудиокниги. Осуществляется доступ читателей к ресурсам 
Национальной электронной библиотеки, другим электронным базам данных. 
Новое многофункциональное пространство библиотеки с уютной детской зоной, 
читальными залами, местом для активного творчества привлекает жителей села. 

Пять миллионов рублей и около 1,5 млн. региональных и муниципальных 
вложений позволили за три месяца реализовать концепцию библиотеки нового 
поколения в Калачинском районе. Городская библиотека № 2 представляет 
собой современное учреждение, способное эффективно выполнять 
информационную, образовательную, культурную и просветительскую функции. 
После проведения ремонта в библиотеке изменились внешний облик и 
внутреннее пространство, установлены современное интерактивное 
оборудование и комфортная мебель, новая компьютерная, мультимедийная, 
звуковая и копировальная техника, значительно обновился книжный фонд. 
Осуществлен главный замысел модернизации библиотеки – пространство 
разделено на функциональные зоны, плавно перетекающие друг в друга 
(регистрации и сервисных услуг, комфортного чтения, конференц-зал для 
проведения мероприятий, места для индивидуальной работы, выставочные 
пространства и площадки для игры). Все это служит залогом комфортного 
пребывания пользователей в библиотеке. 

Славянская модельная библиотека – библиотека нового поколения – стала 
образцом для подражания и толчком для развития библиотечной системы 
Нововаршавского района. На ее модернизацию из федерального бюджета было 
выделено 5,0 млн. руб. Бюджет муниципального района затратил на 
модернизацию библиотеки более 400 тыс. руб. После трансформации в 
библиотеке появились новая современная техника, мебель, функциональные 
сектора для пользователей (встречи посетителей, выставочной и периодической 
литературы, услуг печати и интернет-доступа, прослушивания аудиокниг, 
детский сектор, основного библиотечного фонда), комната персонала. Для лиц с 
ОВЗ установлены дополнительные перила на лестнице, тактильные таблички и 
разметка. Юных и взрослых читателей библиотеки встречают портреты 
классиков русской литературы – А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, А. П. Чехова, 
нанесенные на стены. 

Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети 
На территории Омской области функционирует 2 типа учреждений: 

бюджетные (23 ед. – 557 библиотек) и казенные (10 ед. – 214 библиотек).  
Организационно-правовой статус библиотечных систем муниципальных 

районов несколько изменился: 30 библиотечных систем имеют статус 
юридического лица (+ 1 ед.), 3 библиотечные системы являются структурными 
подразделениями культурно-досуговых учреждений (– 1 ед.). Библиотеки 
Большереченского, Любинского, Называевского муниципальных районов 
Омской области входят в состав культурно-досуговых центров (76 единиц).  
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В Полтавском районе произошло изменение организационно-правового 
статуса библиотечной системы (она теперь не является структурным 
подразделением культурно-досугового учреждения Полтавского 
муниципального района). По распоряжению Администрации Полтавского 
муниципального района от 18.12.2019 г. № 208 создано казенное учреждение 
культуры «Полтавская централизованная библиотечная система». Библиотечное 
учреждение имеет статус юридического лица, имеющего в составе  
24 библиотеки, осуществляющие библиотечное обслуживание населения 
Полтавского района.  

Сеть муниципальных библиотек, размещенная в пяти административных 
округах муниципального образования города Омска, не претерпела изменений 
и включает 41 библиотеку, в том числе 17 – детских.  

Таблица 2 
Структура библиотечной сети муниципальных библиотек в Омской области 

(2018–2020 гг.) 

 
Доступность библиотечных услуг 
Доступность библиотечных услуг населению зависит, прежде всего, от 

обеспеченности библиотеками территорий муниципальных районов области. 
Нормы обеспеченности в регионе утверждены «Региональным стандартом 
деятельности муниципальной общедоступной библиотеки Омской области». По 
итогам прошлого года, среднее число жителей муниципальных районов области 
на одну библиотеку составило 1002 человека. Данный показатель 
свидетельствует о достаточном количестве библиотек на территории региона. 

Значительное место в обеспечении доступности библиотечных услуг для 
населения региона занимает внестационарное обслуживание, которое 
способствует выравниванию условий доступа к библиотечным услугам всех 
жителей региона, независимо от состояния здоровья и места проживания.  
В Омской области организацию внестационарного библиотечного обслуживания 
населения осуществляют 30 библиотечных систем и Филиал 
«Специализированная библиотека для незрячих и слабовидящих» БУК «ОГОНБ 
имени А. С. Пушкина». Ежегодно заключаются новые договоры и соглашения на 
предоставление библиотечных услуг на базе социальных партнеров библиотек. 
Муниципальными библиотеками области организованы различные формы 
внестационарного обслуживания: библиотечные пункты, книгоношество, 
коллективный абонемент, выездной читальный зал.  

 2018 г. 2019 г. 2020 г. +/- к 2018 г. 
Количество библиотек, 
входящих в Казенные 
учреждения 

232 232 214 - 18 

Количество библиотек, 
входящих в Бюджетные 
учреждения 

540 540 557 + 17 
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Библиотекари учитывают профессиональные, читательские интересы, 
социальный и возрастной состав пользователей, нуждающихся во 
внестационарном обслуживании. Работники библиотек обслуживают на дому 
пожилых людей, лиц с ОВЗ, детей-инвалидов. Так, ЦРДБ Тарского района 
осуществляет программу внестационарного обслуживания «Ступеньки 
доброты». Акция бесконтактного обслуживания на дому «Книжки в гости к 
ребятишкам» прошла в ЦДБ им. М. Удовиченко Любинского района.  

Доступность библиотечных услуг обеспечивают и библиотечные пункты. По 
итогам 2020 года количество внестационарных библиотечных пунктов 
библиотек Омской области уменьшилось на 2 ед., их сеть составила 603 ед.  
(из них 415 библиотечных пунктов – в сельской местности). Сеть пунктов 
внестационарного обслуживания имеет общую тенденцию к сокращению, 
причем большей частью закрываются пункты в сельской местности. 

Таблица 3  
Динамика сети библиотечных пунктов общедоступных библиотек 

Омской области (2018–2020 гг.) 

Сокращение сети внестационарного обслуживания в регионе происходит по 
причине оптимизации бюджетных расходов на внестационарное обслуживание, 
недостатка финансовых средств на оплату труда работников стационарных 
библиотечных пунктов, отсутствия добровольных помощников – ответственных 
лиц за выдачу книг; неимения необходимого оборудования (транспорта, 
зданий) для организации работы библиотечного пункта, закрытия предприятий 
и организаций. Однако в 3-х районах число библиотечных пунктов 
незначительно увеличилось: Исилькульский (+1 ед.), Крутинский (+1 ед.), 
Калачинский (+2 ед.). Наиболее обширной сетью библиотечных пунктов 
обеспечены Тюкалинский (59 ед.), Большереченский (57 ед.), Любинский  
(49 ед.), Кормиловский (42 ед.), Называевский (42 ед.), Исилькульский (42 ед.) 
районы Омской области.  

Уменьшение числа библиотечных пунктов также произошло в  
3-х муниципальных районах: Колосовском (- 2 ед.), Любинском (- 2 ед.), 
Нововаршавском (- 2 ед.). Библиотечные пункты отсутствуют в 3-х 
муниципальных районах области – Азовском, Большеуковском, Нижнеомском. 

Организация регулярного внестационарного обслуживания в Омском 
регионе сдерживается по причине отсутствия собственного транспорта, 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. +/- к 2018 г. 

Количество муниципальных 
библиотек, имеющих 
библиотечные пункты 

 
284 

 
286 

 
285 

 
+ 1 

Количество библиотечных 
пунктов в муниципальных 
библиотеках 

 
620 

 
605 

 
603 

 
- 17 
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автобусного сообщения, финансовых средств на содержание и эксплуатацию 
библиобусов и КИБО, плохого состояния дорог. Кроме того, организации 
библиотечных пунктов на селе препятствует отсутствие помещений и кадров.  
В малом населенном пункте очень трудно найти специалиста (или 
добровольного помощника), ответственного за выдачу книг. 

Обслуживание населения малонаселенных и удаленных деревень можно 
было бы осуществить с помощью современных мобильных библиотек 
(библиобусов и КИБО). Однако только две библиотечные системы (МБУ «ЦБС 
Омского муниципального района Омской области» и БУК города Омска «Омские 
муниципальные библиотеки») имеют собственный транспорт в количестве 3 ед. 
Обслуживание малых сел Шербакульского района осуществляется согласно 
утвержденному графику автотранспортом Комитета культуры Шербакульского 
муниципального района Омской области (организовано 7 выездов, обслужено 
17 населенных пунктов). 

Ежегодно в регионе деятельность некоторого количества библиотек 
приостанавливается. Причиной приостановки деятельности является отсутствие 
библиотечных специалистов, проведение ремонтно-строительных работ, 
неудовлетворительное материально-техническое состояние зданий. 

В прошедшем году была полностью приостановлена деятельность 12-ти 
библиотек в 7 районах Омской области (Горьковский – 3 библиотеки, Азовский – 
2 библиотеки, Исилькульский – 2 библиотеки, Называевский –  
2 библиотеки, Кормиловский – 1 библиотека, Нижнеомский – 1 библиотека, 
Тарский – 1 библиотека). В Горьковском и Тарском районах в течение трех лет 
наблюдается приостановленная деятельность библиотек.  

Существенной проблемой остается организация библиотечного 
обслуживания населения, проживающего в малонаселенных и удаленных от 
стационарных библиотек деревнях. К сожалению, в Омской области имеются 
населенные пункты, не охваченные библиотечным обслуживанием. По итогам 
2020 года, в 22-х муниципальных районах региона насчитывается  
193 населенных пункта (+5 ед. к 2019 г.), население которых 10,3 тыс. человек, 
не имеет доступ к библиотечным услугам. В областном центре 17 городских 
микрорайонов не охвачены библиотечным обслуживанием. 

В качестве положительной тенденции надо отметить увеличение 
количества населенных пунктов, охваченных библиотечным обслуживанием, в 
Знаменском, Нижнеомском, Оконешниковском, Тарском, Усть-Ишимском 
муниципальных районах. В 10-ти районах Омской области все населенные пункты 
охвачены библиотечным обслуживанием. 

Проблема обеспеченности населения региона библиотеками существует и 
на территории административного центра региона – города Омска. 
Сложившаяся ранее сеть библиотек не соответствует расширившимся границам 
города – 17 городских микрорайонов города Омска не входят в зону 
библиотечного обслуживания (микрорайоны «Порт-Артур», «Черемуховское», 
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«Светлый», «Заозерный», «Юбилейный», «Прибрежный», «Степной», «Амур-2» 
и др.). Для организации доступного библиотечного обслуживания населения 
данных микрорайонов необходимо решить вопрос открытия на их территории 
библиотечных пунктов. 

Из-за недостаточного финансирования продолжается сокращение штатной 
численности персонала и, как следствие, продолжительности рабочего времени 
библиотек. 499 библиотек (64,7 %) в муниципальных районах работают по 
сокращенному графику. Несомненно, данный факт отрицательно сказывается на 
качестве библиотечного обслуживания. 

В организации библиотечного обслуживания населения Омского региона 
выделяются две ключевые проблемы, оказывающие негативное влияние на 
качество обслуживания: большое количество населенных пунктов, не 
охваченных библиотечным обслуживанием и сокращенное рабочее время 
библиотек региона. Данные проблемы возможно преодолеть путем сохранения 
и развития системы организации библиотечного обслуживания населения 
региона: финансовой поддержки организации эффективной сети 
внестационарного обслуживания населения и урегулирования рабочего 
времени библиотек путем увеличения штатной численности. 

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

Краткие выводы по разделу: 
 В 2020 году в Омском регионе сохранена определенная сетевая 

стабильность. Сеть муниципальных публичных библиотек удалось сохранить на 
уровне прошлого года.  

Муниципальные публичные библиотеки Омской области принимают 
активное участие в реализации национального проекта «Культура». 2020 год 
ознаменовался модернизацией и открытием 4-х модельных муниципальных 
библиотек «нового поколения». Таким образом, в Омской области произошло 
увеличение доли общедоступных библиотек, получивших статус «модельная» – 
на период 01.01. 2021 г. таких модернизированных библиотек 5 ед.  

Основные задачи следующего года: Сохранить активность Омского 
региона по участию в национальном проекте «Культура»; содействовать 
сохранению сети муниципальных публичных библиотек. 
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4.2. Основные статистические показатели библиотек 
 

Омская государственная областная научная библиотека имени А. С. Пуш- 
кина является ответственной организацией по сбору и анализу государственной 
статистической информации о деятельности общедоступных библиотек региона. 
Ежеквартально проводится сбор данных по показателю «Количество посещений 
общедоступной (публичной) библиотеки» (форма 401 мониторинга показателя 
посещений библиотек нацпроекта «Культура»). Также методический отдел 
главной библиотеки региона осуществляет прием форм государственной 
статистической отчетности 6-НК от государственных, муниципальных 
библиотечных учреждений. 

С 2017 г. изменился механизм подачи сведений библиотечной статистики.  
В соответствии с письмом МК РФ от 20.07.2018 г. № 214-01.1-39-ВА и Порядком 
взаимодействия при предоставлении сведений по формам федерального 
статистического наблюдения № 6-НК сбор первичной статистической 
информации со всех учреждений культуры региона, включая библиотеки, 
культурно-досуговые учреждения и детские школы искусств осуществляется на 
сайте MKSTAT–сервер отраслевой статистики МК РФ. Методический отдел 
регулярно актуализирует данные о библиотеках в справочнике организаций на 
платформе АИС «Статистическая отчетность отрасли», а также осуществляет 
контроль за вводом статистической информации библиотеками региона. 

Все статистические данные предоставлены на основе сбора информации 
АИС «Статистическая отчетность отрасли» по ежегодной форме федерального 
статистического наблюдения 6-НК. 

По итогам 2020 года в области наблюдается уменьшение численности 
населения на 17,5 тыс. жителей по сравнению с 2019 г. В среднем 36,8 % 
населения Омской области охвачено библиотечным обслуживанием, что на  
10 % ниже аналогичного показателя 2019 года. Средний охват населения 
библиотечным обслуживанием по муниципальным районам области – 60 %, по 
г. Омску (без областных библиотек) – 20,0 %. Лидерами по охвату населения 
библиотечным обслуживанием (более 70 %) являются Муромцевский (85 %), 
Полтавский (79 %), Колосовский, Саргатский (76 %) районы. 

В течение года муниципальными библиотеками региона зарегистрировано 
691,2 тыс. читателей (- 59,8 тыс. чел. к 2019 г.), из них детей до 14 лет 
зарегистрировано 209,0 тыс. чел. (- 35,8 тыс. чел. к 2019 г.), молодежи  
15-30 лет – 113,6 тыс. чел. (- 18,8 тыс. чел. к 2019 г.).  

По муниципальным библиотекам процент соотношения пользователей до 
14 лет к общему числу пользователей библиотек составляет 30,2 %  
(по муниципальным библиотекам – 13,7 %). 

Среднее число пользователей на 1 муниципальную библиотеку в регионе 
составило 896 человек. 
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Количество посещений муниципальных библиотек по сравнению с 
прошлым годом уменьшилось на 1 732,52 тыс. и составило 6 078,48 тыс. 
посещений. Количество посещений библиотечных мероприятий тоже 
значительно уменьшилось (- 985,02 тыс. ед. к 2019 г.) и составило всего 653,51 
тыс. человек. Данная отрицательная динамика объясняется ограничениями 
работы библиотек, запретом на проведение мероприятий, введенным в целях 
недопущения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Омской области. 

Впервые в статистику библиотек был внесен показатель «число посещений 
вне стационара». В целом по муниципальным библиотекам зафиксировано 
322,1 тыс. ед., более 46 % из них составляют посещения с целью получения 
библиотечно-информационных услуг. 

Следующий важный показатель деятельности библиотек – 
документовыдача. Этот показатель в регионе ежегодно снижается, по 
отношению к 2019 году документовыдача снизилась на 25,2 %. Пользователям 
муниципальных библиотек Омской области в отчетном году было выдано 
10 632,72 тыс. экз., что на 3 5789,63 тыс. меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Документовыдача во внестационарных условиях (в том числе 
удаленно) составила 1 001,46 тыс. экз. Из общего числа документов, выданных 
пользователям за пределами библиотеки, в удаленном режиме было выдано 
630,18 тыс. экз. 

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

Система МБА и доставки документов в библиотеках муниципальных 
районов Омской области в отчетном году функционировала на договорной 
основе, заказы выполнялись централизованно, в основном силами областной 
библиотеки. В порядке МБА широко использовался документный фонд 
областной библиотеки, каталоги областной библиотеки, базы данных (в т. ч. 
«Гарант», «Консультант», ИД «Гребенников»), при необходимости 
задействовались возможности взаимообмена с другими библиотеками России. 
Через МБА осуществлялось обслуживание удаленных пользователей путем 
предоставления документов на время (оригиналы) или в постоянное 
пользование (электронные копии). 

В 2020 году библиотеками муниципальных районов области получено из 
ОГОНБ имени А.С. Пушкина по МБА 3,3 тыс. документов, в том числе 1,3 тыс. 
документов для читателей возрастной группы до 30 лет. Посредством 
электронной доставки из областной библиотеки выдано 1,35 тыс. документов 
(41 % от всех заказанных документов).  

Цели запросов оставались прежними: в помощь учебному процессу, 
научно-исследовательская работа, самообразование и личный интерес.  
В отчетном году большим спросом пользовались краеведческие издания, 
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особенно часто такие заказы приходили из Большеуковского, Калачинского, 
Колосовского, Любинского, Одесского, Тюкалинского районов. В 2020 году 
библиотеки области заказывали много литературы для организации 
собственной деятельности по различным направлениям библиотечной работы. 

Наиболее активно услуги МБА и ЭДД в 2020 году пользовались спросом у 
жителей Азовского, Большеуковского, Горьковского, Колосовского, 
Москаленского, Омского, Муромцевского, Таврического районов.  

 
Дополнительные сервисные услуги муниципальных библиотек 
В современной ситуации привлечение дополнительных финансовых 

средств из внебюджетных источников является важной составляющей 
деятельности библиотек. Главным проявлением этой деятельности является 
оказание своим читателям платных услуг. Все привлеченные финансовые 
средства направляются на развитие учреждений. 

В 2020 году муниципальными библиотеками региона выполнялись 
следующие виды услуг: 

 услуги, связанные с использованием и предоставлением 
компьютерных технологий (самостоятельная работа на ПК, сканирование 
документов, запись информации, оцифровка домашнего видео, аудиомонтаж, 
создание видеоролика и т. п.); 

 коммуникативные услуги (консультации специалистов, организация и 
проведение мероприятий, экскурсии, день библиографии, дни специалистов и т. 
д.). Наиболее рентабельной в этой группе является услуга «Проведение 
совместных мероприятий в помещении библиотеки»; 

 услуги библиотечно-библиографического обслуживания (выполнение 
справок, информирование пользователей, поиск адресов предприятий и 
организаций, написание библиографических обзоров, составление каталогов на 
домашнюю/служебную библиотеку и т. п.); 

 сервисные услуги (ксерокопирование, ламинирование, 
тиражирование, дизайнерские услуги, цифровая фотосъемка, заполнение 
налоговой декларации и т. п.). Самые доходные среди этой группы услуг явились 
«ксерокопирование» и «дизайнерские услуги». 

Специалисты библиотек ежегодно стараются разнообразить перечень 
предлагаемых платных услуг библиотеки, но количество предлагаемых услуг 
зависит не только от профессионализма и креативности сотрудников, а также от 
готовности материально-технической базы учреждения, платежеспособности 
местного населения. 

Лидером поступлений от оказания услуг на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности являются библиотеки муниципальные 
библиотеки г. Омска (1712 тыс. руб.), Седельниковского (562 тыс. руб.), 
Муромцевского (272 тыс. руб.), Тарского (265 тыс. руб.) районов. 
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4.3 Библиотечные фонды 
 
Комплектованию фондов муниципальных библиотек Омской области. 
Несмотря на сложности, которые принес во всех отношениях 2020 год, 

работа библиотек омского региона была ориентирована, прежде всего, на 
качественное формирование книжных фондов, предоставление доступа к 
электронным ресурсам, обеспечение их эффективного использования и 
сохранности. Данная работа зафиксирована в муниципальном задании 
библиотек. Формирование фондов библиотек осуществлялось и при реализации 
профильных программ и проектов, в т. ч. национального проекта «Культура». 

Совокупный фонд муниципальных библиотек региона (771 ед.) на 
31.12.2020 г. составил 9262,10 тыс. экземпляров документов. По сравнению с 
прошлым годом, его объем снизился в количественном соотношении на  
131,21 тыс. единиц хранения, в процентном – на 1,4 %. Данная отрицательная 
тенденция наблюдается по региону на протяжении нескольких лет.  

Активное списание ветхой, дублетной, устаревшей по содержанию и 
непрофильной литературы, недостаточное поступление новых изданий, 
превышение объемов списания над количеством новых поступлений приводит к 
снижению совокупного объема документного фонда библиотек. Кроме того, 
основной проблемой формирования фондов муниципальных библиотек 
является отсутствие достаточного, гарантированного, регулярного и ритмичного 
финансирования комплектования.  

В отчетном году в муниципальные библиотеки области поступило  
217,29 тыс. экз. документов. Списано по различным причинам – 348,50 тыс. экз.  

Следует отметить, увеличение количества новых поступлений в фонды 
библиотек по сравнению с прошлым годом: в 2020 г. – 217,29 тыс. экз., в 2019 г. - 
202,57 тыс. экз. Одной из причин увеличения показателя является почти 20 % 
обновление фондов библиотек, которые стали победителями нацпроекта 
«Культура» в части создания модельных библиотек.  

В среднем обновление фондов муниципальных библиотек по региону 
составляет 2,3 %. Приоритет в комплектовании был отдан приобретению 
художественной литературы. 

 
Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек 

региона. Состав совокупного фонда муниципальных библиотек региона в 
процентном соотношении остается практически неизменным по сравнению с 
предыдущими годами и выглядит следующим образом: 

 99,41 % - печатные издания и неопубликованные документы  

 0,19 % - электронные документы на съемных носителях 

 0,40 % - документы на других видах носителей. 
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Таблица 1 
Состав совокупного фонда на физических (материальных) носителях 

муниципальных библиотек за 2018-2020 гг., тыс. экз. 

 
Год 

Всего 
(тыс. экз.) 

Печатные  
издания и 

неопубликованные 
документы 

Электронные 
документы  
на съемных 
носителях 

Документы  
на других 

видах 
носителей 

± к 
предыдущему 

году 

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

2019 9393,31 9339,28 17,31 36,72 -159,06 

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

Как видно из сравнительной таблицы, общий объем совокупного фонда за 
три года уменьшился на 290,27 тыс. экз. Значительное сокращение объема 
фонда наблюдается в Саргатском (- 8,83 тыс. экз., 5 %), Шербакульском  
(- 11,58 тыс. экз., 5 %.), Омском (- 43,85 тыс. экз., 11 %) районах. 

При анализе, предоставленных библиотеками данных в отчетную 
кампанию, прослеживается ежегодное снижение удельного веса отраслевой 
литературы в составе фонда. Специалисты библиотек отмечают высокую 
стоимость и небольшой выбор в книготорговых организациях изданий по 
естествознанию научно-популярного и универсального содержания для всех 
возрастных групп, в том числе по химии, физике, биологии, ботанике, 
математике, географии. Основное место в отраслевой сетке совокупного объема 
документного фонда муниципальных библиотек занимает художественная 
литература – 52,2 %. 

Таблица 2 
Отраслевая структура совокупного объема фонда муниципальных библиотек  
 
 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

экз.  % экз.  % экз.  % 

Естественные науки 449193 4,70 422492 4,49 392264 4,24 

Техника. Технические 
науки 

383864 4,02 351847 3,75 340095 3,67 

Сельское и лесное 
хозяйство 

309527 3,24 311765 3,32 301559 3,26 

Здравоохранение. 
Медицинские науки 

84889 0,89 94481 1,01 109740 1,18 

Социальные науки. 
Общественные науки 

1387337 14,52 1335092 14,21 1264440 13,65 

Филологические науки 329016 3,44 354892 3,78 445597 4,81 

Искусство, физкультура 
и спорт 

462004 4,84 440155 4,69 439312 4,74 

Художественная 
литература 

5170216 54,12 4987265 53,09 4829788 52,15 

Детская литература 801646 8,40 862644 9,18 973406 10,51 

Литература 
универсального 
характера 

174677 1,83 232673 2,48 165899 1,79 

Всего 9552369 100 9393306 100 9262100 100 
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Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т. ч. по видам 
документов. 

Новые поступления в фонды муниципальных библиотек. Печатные 
издания. 

Пополнение библиотечных фондов осуществлялось посредством покупки, 
книгообмена, безвозмездной передачи, получения в дар, подписки на 
периодические издания, получения обязательного экземпляра, 
предусмотренного законодательством. Отбирая новую литературу в свои фонды, 
специалисты-комплектаторы использовали различные источники. Самыми 
используемыми источниками информации являются сайты издательств, а 
наиболее востребованными ресурсами на них — прайс-листы с информацией о 
текущем ассортименте, списки новинок, каталоги издательств газет и журналов в 
электронном виде.  

По виду носителя информации новые поступления распределились 
следующим образом: 

– 216,34 тыс. экз. печатные издания (99,56 % от общего числа новых 
поступлений документов); 

– 0,65 тыс. экз. электронные документы на съемных носителях (0,30 %); 
– 0,30 тыс. экз. документов на других видах носителей (0,14 %)  

Следует отметить, что по сравнению с прошлым годом увеличилось 
количество поступления электронных документов на съемных носителях на 0,15 
тыс. экз.  

Таблица 3 
Количество поступивших новых документов из фондов муниципальных  

библиотек на 2018–2020 гг., тыс. экз. 

 
Год 

Всего 
исключено 
из фондов 
библиотек  
(тыс. экз.) 

в том числе:  
± к 

предыдущ
ему году 

печатные  
издания и 

неопубликованные 
документы 

электронные 
документы 
на съемных 
носителях 

документы на 
других 
видах 

носителей 

2018 198,75 196,26 2,34 0,15  – 0,41 

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

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

 
В среднем на одну муниципальную библиотеку поступило 282 экз.  

(+ 19 экз. к 2019 г.), на одного жителя – 0,11 экз. (+ 0,01экз. к 2019 г.), на одного 
пользователя – 0,31 экз. (+ 0,04 экз. к 2019 г.). 

Средства, выделяемые на комплектование библиотечных фондов, не 
отвечают потребностям библиотек и не позволяют полностью заменить 
устаревшие книги современными и актуальными изданиями. Сотрудники 
библиотек вынуждены вести выборочное комплектование. Первоочередным в 
комплектовании фонда в 2020 году являлось приобретение изданий, 
пользующихся наибольшим читательским спросом. В репертуар новых 
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поступлений вошли отечественная и зарубежная проза и поэзия, произведения 
лауреатов литературных премий, книги омских писателей, молодежная, 
подростковая, детская художественная литература и научно-популярная 
литература для младших школьников. 

Отраслевой состав новых поступлений книжных изданий распределился 
следующим образом: 

 художественная литература – 66,37 % 

 социальные науки – 9,71 % 

 детская литература– 13,10 % 

 естественные науки – 3,05 % 

 технической – 1,92 %  

 искусство и физическая культура – 1,65 % 

 филологические науки – 1,25 % 

 сельское хозяйство – 0,81 % 

 здравоохранение – 0,91 % 

 литература универсально характера 1,23 %. 
При текущем комплектовании в 2020 году использовались следующие 

источники комплектования:  

 книжные магазины, книготорговые организации – 46,88 %, 

 подписные издания – 0,06 %, 

 ОГОНБ имени А. С. Пушкина – 1,05 %, 

 Министерство имущественных отношений Омской области – 1,75 %, 

 обязательный экземпляр – 0,98 %, 

 дары от частных лиц, организаций, фондов – 41,21 %, 

 прочие – 8,07 %. 
На основании распоряжения Министерства имущественных отношений 

Омской области № 315-р от 21.02.2020 г. в фонд муниципальных библиотек 
поступила Православная энциклопедия (том 49,50,51) в количестве 2,94 тыс. экз. 
на общую сумму 3 543,88 тыс. руб.  

Большая работа по формированию библиотечных фондов была проведена 
в четырех библиотек – участниках нацпроекта «Культура». Этими библиотеками 
списано 48,26 тыс. экз. устаревшей и ветхой литературы. За счет субсидий из 
федерального бюджета приобретено 19,05 тыс. экз. книжных изданий и 150 
дисков (аудиокниги) 6 036, 05 тыс. руб.  

Большим вкладом в фонд библиотеки Саргатского района стало 
поступление книг от дарителей через группу «Помощь библиотекам» на 
книжном портале LiveLib. Дарителями стали 13 человек, а фонд центральной 
районной библиотеки пополнился на 396 экз. книг.  

В течение прошлого года издательство «Омская правда» передало  
60 комплектов газеты «Наше время» в центральную районную библиотеку 
Знаменского муниципального района. 
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Важным подарком для библиотечной системы Исилькульского района 
стала книга «Исилькуль. Избранные страницы истории города и района», в 
количестве 32 экземпляров, подаренная экс-губернатором Омской области 
 Л. К. Полежаевым. 

На безвозмездной основе библиотеками г. Омска получено: от 
Департамента культуры Администрации города Омска – 200 экз., от 
Департамента имущественных отношений Администрации города Омска – 
150 экземпляров, от Департамента общественных отношений и социальной 
политики Администрации города Омска – 50 экземпляров. 

Периодические издания остаются актуальным дополнением к основному 
фонду документов в библиотеках области. В 2020 году библиотеками  
была оформлена подписка на периодические издания на общую сумму 5 898,04 
тыс. руб. (+ 1213,3 тыс. руб. к 2019 г.). 

Диаграмма 1 
Финансовые средства, выделенные на приобретение периодических изданий 

(2018–2020 гг.) тыс. руб.  
 

 
Значительные средства из местного бюджета на подписку периодических 

изданий были выделены в Исилькульском (400,0 тыс. экз.) и Омском  
(499,93 тыс. экз.) муниципальных районах.  

Из-за отсутствия финансовых средств библиотечные системы 
Нижнеомского и Оконешниковского районов остались без периодических 
изданий.  

Всего в муниципальные библиотеки региона поступило для читателей 260 
наименований журналов в количестве 3,41 тыс. экз. и 101 наименования газет в 
количестве 1,97 тыс. экз. В среднем на одну муниципальную библиотеку региона 
приходится  46,8 наименования периодических изданий. В том числе, на одну 
центральную районную библиотеку приходится 9 наименований газет и 27 
наименований журналов, на сельскую библиотеку – 1 наименование газет и 2 
наименования журналов. В библиотеках г. Омска в среднем каждая библиотека 
получила 3 наименования газет и 6 наименований журналов.  
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К сожалению, при распределении периодических изданий 11 % библиотек 
не получили в свои фонды ни одной газеты и 19 % библиотек не получили ни 
одного журнала.  

 
 Таблица 4 

Динамика периодических изданий, приобретенных муниципальными 
библиотеками Омской области за 2018–2020 гг. 

 
Год 

Кол-во 
экземпляров, (тыс.) 

+/- 
к предыдущему году 

 
2018 

газеты 1,93 – 0,1 

журналы 3,16 – 1,12 

2019 
газеты 1,61 – 0,32 

журналы 2,90 – 0,26 

2020 
газеты 1,97 – 0,36 

журналы 3,41 – 0,51 

 
Приоритетными изданиями для комплектования библиотек в 2020 году 

стали газеты «Аргументы и факты» (20 компл.), «Веста-М» (9 компл.), 

«Комсомольская правда» (11 компл.), «Омская правда» (23 компл.), «Российская 

газета» (10 компл.). 

Список наименований приобретенных журналов более разнообразен и 

представлен научно-популярными, научно-просветительскими, литературно-

художественными изданиями. Наиболее популярны среди библиотек 

следующие издания: «1000 советов» (9 компл.), «Библиотека» (8 компл.), 

«Вокруг света» (10 компл.), «Домашний любимец» (13 компл.), «За рулем»  

(9 компл.), «Зимняя вишня» (8 компл.), «Классный журнал» (10 компл.), 

«Кудесница» (13 компл.), «Мастерица» (10 компл.), «Мне 15» (15 компл.), 

«Приусадебное хозяйство» (16 компл.), «Родина» (12 компл.), «Сельская новь» 

(11 компл.), «Смена» (9 компл.), «Шишкин лес» (10 компл.). 

Расширен репертуар периодических изданий для детей и подростков: «3/9 

Царство» (11 компл.), «Веселые картинки» (8 компл.), «Волшебный журнал» (17 

компл.), «Детская роман-газета» (8 компл.), «Детская энциклопедия» (16 

компл.), «Дарья» (18 компл.), «Девчонки» (10 компл.), «Играем в Барби» (6 

компл.), «Ёжик» (20 компл.), «Классная девчонка»  

(12 компл.), «Лунтик» 9 компл.), «Маша и медведь» 7 компл.), «Мир принцесс» 

(7 компл.), «Мишутка» (12 компл.), «Мурзилка» (16 компл.), «Наш Филиппок» (10 

компл.), «Непоседа» (13 компл.), «Почемучки обо всём на свете» (9 компл.), 

«Ромео и Джульетта» (11 компл.), «Смешарики» (8 компл.), «Тошка и компания» 

(19 компл.), «Юный эрудит» (11 компл.)  
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К сожалению, только в двух ЦБС осуществляется подписка на удаленные 
базы данных. К популярной электронной библиотеке «ЛитРес: Библиотека» 
предоставили доступ библиотеки Омского муниципального района и БУК  
г. Омска «Омские муниципальные библиотеки», которые за год 
зарегистрировали 801 нового читателя. Документовыдача составила  
12045 книг. 
 

Выбытие документов из фондов муниципальных библиотек 
В течение 2020 года объем выбытия из фондов муниципальных библиотек 

составил 348,50 тыс. экз., что на 13,14 тыс. экз. меньше показателя 2019 года. 
Основную часть выбывших изданий – 99,9 % составляют печатные документы, на 
долю электронных документов на съемных носителей приходится 0,03 %, на 
долю документов на других видах носителей – 0,07 %. 

Причинами списания библиотечного фонда являлись: ветхость – 73,70 %; 
дублетность – 9,80 %; устарелость по содержанию – 12,21 %; непрофильность – 
1,29 %; утрата – 3,00 %.  

Из общего числа списанных документов по отраслям знаний: 
художественная литература – 41,66 %, социальные науки – 21,68 %, детская 
литература – 9,71 %, сельское и лесное хозяйство – 5,14 %, техника и технические 
науки – 5,09 %, естественные науки – 4,96 %, физкультура и спорт – 1,60 %, 
филологические науки – 3,00 %, искусство – 3,07 %, здравоохранение – 2,06 %, 
литература универсального характера – 2,03 %. 

Таблица 5 
Количество выбывших документов из фондов муниципальных библиотек на 

2018–2020 гг., тыс. экз. 

 
Год 

Всего 
исключено 
из фондов 
библиотек  
(тыс. экз.) 

в том числе:  
± к 

предыдущ
ему году 

печатные  
издания и 

неопубликованны
е документы 

электронные 
документы 
на съемных 
носителях 

документы на 
других 
видах  

носителей 

2018 268,36 266,29 0,06 2,01 – 13,54 

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

2020 348,50 348,10 0,12 0,28 – 13,04 

 
Наибольший объем списания документного фонда произошло в 

библиотеках Крутинского (10,84 тыс. экз.), Любинского (13,54 тыс. экз.), 
Называевского (13,69 тыс. экз.), Омского (53,56 тыс. экз.), Полтавского  
(37,72 тыс. экз.), Саргатского (11,50 тыс. экз.), Тарского (12,36 тыс. экз.), 
Шербакульского (16,65 тыс. экз.) муниципальных районах.  
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Анализ и оценка состояния и использования фондов муниципальных 
библиотек  

Оценивая эффективность формирования фондов муниципальных библиотек 
необходимо проанализировать относительные показатели: обновляемость, 
обращаемость фонда и книгообеспеченность. 

Значение показателя обновляемости фонда в муниципальных библиотеках 
области на протяжении последних лет находится в пределах 2–3 %, что ниже 
нормативного уровня (5 %).  

Основной причиной сложившейся ситуации является опережающий рост 
стоимости изданий по сравнению с динамикой выделяемых на комплектование 
финансовых средств. Выше среднерегионального этот показатель достигнут в 
Большереченском (2,7 %), Муромцевском (3,1 %), Нововаршавском (3,3 %), 
Одесском (2,7 %), Таврическом (3,8 %), Тевризском (2,7 %) муниципальных 
районах.  

Обращаемость фонда является показателем интенсивности использования 
библиотечного фонда (норматив от 1,2 до 3 экз.). Обращаемость фондов 
библиотек в среднем по муниципальным районам области уменьшилась по 
сравнению с 2019 годом на 0,32 и составила 1,26.  

При оценке количественных параметров фонда главным ориентиром 
является показатель книгообеспеченности. В 2020 году книгообеспеченность на 
одного пользователя в библиотеках муниципальных районов области составила 
13,4 экз. (+0,9 экз. к 2019 г.), что выше нормы (норма 7–9 экз.).  

Нормативный показатель книгообеспеченности существенно превышен при 
этом обращаемость фонда невысока. Это свидетельствует о том, что 
значительная часть фонда не используется, она устарела либо специалисты 
библиотек слабо занимаются продвижением фонда.  

 
Финансирование комплектования (объемы, основные источники) 
Не только объемы новых поступлений, но и качество приобретаемых 

изданий во многом зависит от уровня финансирования. На комплектование 
фондов библиотек муниципальных образований выделено 19 503,0 тыс. руб., 
что на 5 176 тыс. руб. больше по сравнению с 2019 годом. 

Следует отметить значительное увеличение финансирования на 
комплектование библиотек из местных бюджетов в следующих районах по 
сравнению с 2019 годом: Большереченском – 660,7 тыс. руб. (+257,95 тыс. руб.), 
Горьковском – 149,8 тыс. руб. (+19,7 тыс. руб.), Калачинском – 624,52 тыс. 
руб.(+173,0 тыс. руб.), Кормиловском – 399,54 тыс. руб. (+165,04 тыс. руб.), 
Крутинском – 539,19 тыс. руб. (+126,07 тыс. руб.), Называевском – 535,77 тыс. 
экз. (+348,08 тыс. руб.), Оконешниковском – 261,10 тыс. руб. (+210,98 тыс. руб.), 
Омском – 1318,43 тыс. руб. (+318,51 тыс. руб.), Тюкалинском – 620,0 тыс. руб. 
(+291,90 тыс. руб.) муниципальных районах. 
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Большая часть средств, 67,47 % от всей суммы, израсходована на покупку 
книг, 30,70 % - подписку на периодические издания, 1,83 % - на приобретение 
доступа к удаленным ресурсам.  

В среднем затраты на комплектование одной муниципальной библиотеки 
составили 25,3 тыс. рублей. (2019 г. – 18,6 тыс. руб.; 2018 г. – 14,2 тыс. руб.). 
Средняя цена приобретенного экземпляра составила в 2020 г. 89,8 руб. 

Таблица 6  
Источники финансирования комплектования фондов 

муниципальных библиотек Омской области  

 
Источники  

финансирования  
библиотек 

Финансирование 
комплектования 

библиотек +/– 
(тыс. руб.) 

 % от общего 
объема 

финансиро- 
вания 

2020 г. 
(тыс. руб.) 

2019г. 
(тыс. руб.) 

Бюджет муниципального 
образования 

12 771,60 11 592,3 +1 179,3 65,49 

Бюджет городского 
поселения 

84,0 55,0 +29,0 0,43 

Бюджет сельского 
поселения 

10,0 35,3 -25,3 0,05 

Субсидии федерального 
бюджета 6 036,05 1 199,6 +4 836,45 30,95 

Собственные средства 
библиотек 

298,30 394,6 -96,3 1,53 

Благотворительные и 
спонсорские вклады 

164,59 1050,2 -885,61 0,84 

Другие источники 
(конкурсы и т. д.) 

138,46 0 +138,46 0,71 

Всего 19 503,0 14 327,0 +5 176,0 100 % 

 
Обеспечение сохранности фондов 
Обеспечение сохранности документов – проблема комплексная. Она 

предусматривает решение многих вопросов, важнейшими из которых являются 
профилактические, а именно, поддержание стабильного режима хранения, 
нормативное размещение фондов, соблюдение правил использования 
документов, предупреждение чрезвычайных ситуаций. 

Сохранность фонда начинается с организации его грамотного учета. 
Основным документом, регламентирующим учет, является «Порядок учета 
документов, входящих в состав библиотечного фонда» (2012 г.). Кроме этого, в 
библиотеках разработаны локальные регламентирующие документы по 
различным направлениям сохранности библиотечных фондов – положения, 
инструкции, памятки и правила.  
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Понимая важность задачи по сохранению библиотечных фондов, каждая 
библиотека проводит комплекс профилактических работ – это: 

– работа с читателем: проводятся беседы о бережном отношении к книге, о 
своевременном возврате, работа с задолжниками (звонки, письма, обходы), 
проводятся различные акции «День забывчивого читателя», «Верни книгу в 
срок», «Листки-напоминания» и др.;  

– переплетные и реставрационные работы: мелкий ремонт выполняют сами 
библиотекари и читатели, при библиотеках организуются работа кружков 
«Книжкина больница», «Библиотечная неотложка» и др. Всего в течение года 
муниципальными библиотеками переплетено 952 экз. изданий, 
отремонтировано и отреставрировано 8047 экз.; 

– систематическая сверка библиотечного фонда: в 2020 году проверка 
прошла в 59 библиотеках 24 муниципальных районов области и г. Омска. При 
этом были просмотрены учетные документы, даны разъяснения по исправлению 
ошибок в ведении учетных форм, определены методы проверок, разработан 
календарный план ПФ; 

– санитарно-гигиенические мероприятия: ежемесячно проводятся 
санитарные дни по обеспыливанию фондов; 

– обеспечение библиотек охранными и противопожарными средствами.  
 

Выводы по разделу 
Несмотря на положительную динамику поступления финансовых средств и 

увеличение количества новых поступлений, совокупный объем документного 
года в течение последних трех лет значительно уменьшается.  

Среди новых поступлений преобладает художественная литература и 
почти отсутствует отраслевая, недостаточно электронных, аудиовизуальных 
материалов, электронных сетевых ресурсов, уменьшается количество 
наименований периодических изданий, снижается их качество,  

В фондах библиотек крайне мало произведений современных авторов как 
для детей и юношества, так и для взрослых пользователей, много устаревшей 
отраслевой литературы, что поднимает проблему увеличения объемов выбытия 
документов. 

В большинстве муниципальных библиотек существует проблема 
обеспечения физической сохранности библиотечных фондов, соблюдения 
температурно-влажностного режима. 

Дальнейшее развитие и эффективное комплектование муниципальных 
библиотек возможно только в том случае, если будет решена проблема 
финансирования. 
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4.4. Каталогизация и оцифровка библиотечных фондов. 
Автоматизация библиотечных процессов и информатизация отрасли 

 
Развитие электронных каталогов 
Ведение и наполнение электронных каталогов остается одной из 

приоритетных задач для общедоступных библиотек Омской области. Доступ к 
электронным каталогам библиотек Омского региона предоставляется как в 
локальном, так и в онлайн режиме. Каталог позволяет более глубоко раскрыть 
фонд, содержит множество дополнительных сервисных функций, становятся 
одним из показателей уровня развития библиотек в целом. 

В течение 2020 года общедоступные библиотеки региона вели 
традиционные карточные каталоги и сводный электронный каталог, 
отражающий документный фонд всех библиотек муниципальных районов 
области, содержащий библиографические записи на книги, брошюры, аудио- и 
видео-издания, электронные и нотные издания, на статьи из журналов и газет, в 
том числе по краеведению. Каталоги оперативно отражают сведения о новых 
поступлениях в фонды библиотек. 

Сводный электронный каталог библиотек Омской области формируется с 
помощью АБИС «OPAC-Global», который предоставляет полную информацию о 
местонахождении документов, поступающих в фонды 2 областных и  
771 муниципальную библиотеку. 

Электронные каталоги создают 33 муниципальные библиотеки. Создание 
каталогов в библиотеках муниципальных районов осуществлялось как на основе 
собственных записей, так и заимствования баз данных из электронного каталога 
ОГОНБ имени А. С. Пушкина.  

На 31.12.2020 г. объем электронных каталогов муниципальных библиотек 
составил 2756,11 тыс. библиографических записей (+ 45,72 тыс. ед. к 2019 г.)  
В отчетном году создано 56,16 тыс. библиографических записей. Все 
библиографические записи доступны в сети Интернет. 

Диаграмма 1 
Объем электронного каталога муниципальных библиотек 

за 2018-2020 гг. (тыс. ед. записей) 
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2756,11 

2710,39 

2664,19 
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Муниципальные библиотеки г. Омска «ОМБ» формируют сводный 
электронный каталог в системе ИРБИС. В 2020 году продолжилась активная 
редакция библиографических записей, введенных в процессе ретроконверсии 
Центрального алфавитного каталога. Доступность библиографических записей в 
Интернет составляет 100 %. 

Важным фактором обеспечения населения Омской области современными 
библиотечными услугами является информатизация общедоступных библиотек. 
Библиотеки должны обеспечивать доступ пользователям к собственным и 
мировым информационным ресурсам, заниматься оцифровкой, создавать свои 
уникальные электронные ресурсы, выступать в роли активного 
информационного агента в сетевом, виртуальном и цифровом пространстве. 
Чтобы поддерживать высокое качество сервиса, библиотекам необходимо не 
только сохранять имеющийся уровень компьютеризации, но и, по возможности, 
улучшать его.  

 
Электронная (цифровая) библиотека 
На конец года объем электронных (цифровых) библиотек по 

муниципальным библиотекам составил 2,90 тыс. документов (+0,41 тыс. ед. к 
2019 г.), из них число документов в открытом доступе – 1,19 тыс. ед. 

Собственные электронные полнотекстовые базы данных с предоставлением 
документов в свободном доступе формируют 7 центральных библиотек 
муниципальных районов.  

Доступ к оцифрованным изданиям обеспечен всем посетителям сайта 
Межпоселенческой библиотеки им. М. А. Ульянова Муромцевского района. 

Также в прошлом году центральной библиотекой Павлоградского 
муниципального района переведено в электронную форму 67 статей из 
периодического краеведческого издания «Ваша Звезда», выходящего на 
территории муниципального образования. 

В 2020 г. в библиотеке Тарского муниципального района работы по 
оцифровке библиотечного фонда проводились в ограниченном режиме. 
Причиной является проблема заключения договоров на оцифровку 
краеведческих изданий: затруднен поиск правообладателей книг, которые 
интересны читателям. Было оцифровано более 60 фрагментов документов для 
полнотекстовой базы данных «Тара – родина Героев». Все они находятся в 
открытом доступе на сайте МБУК «ТЦБС». На 31 декабря 2020 г. фонд 
электронной библиотеки остался в прежнем объеме 308 публикаций. Объем 
электронной библиотеки не изменился, но изменился качественный состав 
документов: 38 неактуальных публикаций были заменены новыми, это 
электронные макеты книг, переданные по договору и издания, автором которых 
является библиотека. В числе публикаций электронной библиотеки: 
оцифрованные издания, номера литературно-художественного журнала «Союз 
писателей» (в 2017 году было заключено соглашение с издательством), 
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электронные версии библиотечных изданий, оцифрованные материалы и 
макеты изданий, размещенные по договору с правообладателями, виртуальные 
тематические выставки и бюллетень новых поступлений.  

В библиотеке Шербакульского муниципального района в 2020 году 
оцифровано 5 изданий.  

В 2020 году «Омская электронная библиотека» (БУК города Омска «ОМБ») 
пополнилась на 334 единицы (- 80 к 2019 г.), в т. ч. на 25 книг (+12 к 2019 г.),  
306 газет (- 86 к 2019 г.).  

Омские муниципальные библиотеки ведут работу по оцифровке фондов и 
предоставлению локального и удаленного доступа к информационным ресурсам 
собственной генерации. Интернет-ресурс «Омская электронная библиотека» 
формируется с 2015 года, размещен на сайте www.lib.omsk.ru. Пополнялся 
ежемесячно. На 31.12.2020 года включает 11 коллекций (+2 к 2019 г.): «Издано в 
Омске», «Редкие книги», «Книги, изданные в годы Великой Отечественной 
войны», «Периодические издания», «Публикации омского журналиста Виктора 
Гоношилова», «Александр Лейфер: полвека с читателем», «Коллекция Галины 
Целищевой», «Публикации Натальи Левочкиной», «Коллекция поэта Светланы 
Курач», «Коллекция "Таинственные миры Александра Скрягина"», «Коллекция 
Роберта Удалова "Мой Омск"». Общее число документов, включенных в 
«Омскую электронную библиотеку», достигло 2198 единиц (+334 к 2019 г.). 
Количество уникальных пользователей данного ресурса составило 3640 (+1002 к 
2019 г.). Интернет-пользователи посетили библиотеку в 2020 году 4938 раз (–
1768 к 2019 г.), они просмотрели  
11314 страниц (+758 к 2019 г.).  

 
Инсталлированные базы данных 
Центральные библиотеки районов области активно используют 

безвозмездные доступы к электронным ресурсам «Гарант» и 
«КонсультантПлюс». 

Инсталлированными базами данных обладают 39 муниципальных 
библиотек, из них 31 – библиотеки муниципальных районов. Всего  
41 инсталлированную базу данных имеют библиотеки Омской области, из них 33 
ед. в библиотеках муниципальных районов, в т. ч. 9 баз данных установлено в 
сельской местности. 

 
Подключение библиотек муниципальных районов к ресурсам 

Национальной электронной библиотеки (НЭБ) 
На 31.12.2020 года около 60 % муниципальных библиотек Омской области 

имеют доступ к удаленным лицензионным ресурсам Национальной 
электронной библиотеки (460; +80 ед. к 2019 г.), из них 419 библиотек 
муниципальных районов (+80 ед. к 2019 г.), в том числе 358 (+73 ед. к 2019 г.) 
сельских библиотек.  

http://lib.omsk.ru/lib/node/20
http://lib.omsk.ru/lib/node/20
http://lib.omsk.ru/lib/node/19
http://lib.omsk.ru/lib/node/21
http://lib.omsk.ru/lib/node/21
http://lib.omsk.ru/lib/node/67
http://lib.omsk.ru/lib/node/4432
http://lib.omsk.ru/lib/node/4432
http://lib.omsk.ru/lib/node/7176
http://lib.omsk.ru/lib/node/7176
http://lib.omsk.ru/lib/node/7205
http://lib.omsk.ru/lib/node/8118
http://lib.omsk.ru/lib/node/8439
http://lib.omsk.ru/lib/node/8439
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К ресурсам Национальной электронной детской библиотеки имеют доступ 
184 (+28 к 2019 г.) муниципальные библиотеки области. На стадии подключения 
к НЭДБ находятся библиотеки Нововаршавского, Полтавского, Шербакульского 
муниципальных районов.  

Договор о безвозмездном предоставлении доступа к Национальной 
электронной библиотеке (НЭБ) заключен БУК г. Омска «ОМБ» 23.07.2015 г.  
В 2020 году электронные читальные залы работали в 41 библиотеке. Читателям 
муниципальных библиотек города Омска безвозмездно предоставлен доступ к 
Национальной электронной детской библиотеке. В 2020 году электронные 
читальные залы НЭДБ работали в 41 библиотеке.  

 
Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 
Имеют доступ к сети Интернет 668 муниципальных библиотек (+21 ед. к 

2019 г.) – 86,6 %. 100 %-го подключения библиотек к сети Интернет достигли 
библиотечные системы 10 муниципальных районов области: Большереченского, 
Знаменского Исилькульского, Крутинского, Марьяновского, Оконешниковского, 
Полтавского, Саргатского, Таврического, Тюкалинского и библиотеки БУК г. 
Омска «ОМБ». Не подключены к сети Интернет  
103 муниципальные общедоступные библиотеки Омской области (13,4 %). 
Менее 50 % из общего числа библиотек имеют доступ к сети Интернет в 
Муромцевском (10 из 28 библиотек), Нижнеомском (10 из 23 библиотек), Усть-
Ишимский (2 из 22 библиотек) районах. Это связано отчасти с отсутствием 
должного финансирования, но в основном – с отсутствием технической 
возможности из-за особенностей местности. Трудности с подключением 
библиотек имеются в Горьковском, Москаленском, Омском, Павлоградском, 
Тевризском и Шербакульском районах. Также не во всех сельских населенных 
пунктах области имеется широкополосный доступ в Интернет, и не везде пока 
имеются технические условия для улучшения качества канала. Это объективная 
проблема, которую библиотеки своими силами решить не могут. Поэтому в 
сельских библиотеках невысокая скорость передачи данных, недостаточная для 
комфортной и оперативной информационной работы – это осложняет доступ 
пользователям библиотек небольших сел к электронным ресурсам. 

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

Собственный Интернет сайт или Интернет-страницу на сайте учредителя по 
данным 6-НК за 2020 год имеют 106 муниципальные библиотеки (+ 2 ед. к 
2019 г.). Из них 93 подключили на сайты версию для слепых и слабовидящих. 

 Одной из важнейших задач муниципальных библиотек по-прежнему 
является поддержка, а в ряде библиотек обновление и расширение, 
компьютерного парка своевременным обновлением программного 
обеспечения. Уровень обеспеченности библиотек компьютерной техникой и 
решение данных задач у муниципальных библиотек достаточно неоднороден: 
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некоторые приобретают и обновляют оборудование за счет средств местного 
бюджета, некоторые за счет грантов, участия в проектах, некоторые за счет 
платных услуг. В целом, компьютерный парк библиотечных систем 
муниципальных образований области, на 1 января 2021 года, состоит из  
1933 ед., 1084 ед. из них предназначены для пользователей библиотеки.  

В 2020 году в библиотеки приобретена 71 единица новой компьютерной 
техники. Наиболее существенное увеличение количества компьютерной техники 
произошло в 4-х библиотечных системах области: в Исилькульском  
(на 22 ед.), Калачинском (на 13 ед.) и Таврическом (на 13 ед.), Нововаршавском 
(на 14 ед.) районах в связи с модернизацией библиотек в рамках  
НП «Культура». По мере возможностей производится замена, модернизация 
устаревшего и ремонт вышедшего из строя компьютерного оборудования.  

Однако компьютерная техника, приобретенная 10 лет назад и более, по-
прежнему, остро нуждается в обновлении и замене. Наряду с компьютерами 
устаревает программное обеспечение, а приобретение лицензионного 
программного обеспечения требует больших финансовых затрат. 

Общее число копировально-множительной техники в муниципальных 
библиотеках области составило 1299 ед., 966 из них предназначено для 
пользователей библиотек.  

По данным годовой статистической отчетности, компьютеризированные 
посадочные места для пользователей с возможностью доступа к электронным 
ресурсам в количестве 1136 ед. имеют 725 библиотек, что составляет 94 % из 
общего числа муниципальных. 

Недостаток финансирования является основной причиной и сдерживающим 
фактором технологического развития библиотек, а физический и моральный 
износ компьютерной техники и периферийного оборудования, отсутствие 
высокоскоростных каналов связи негативно сказываются на библиотечных 
процессах.  

 
Автоматизация библиотечных процессов 
Данные за отчетный период о наличии в муниципальных библиотеках 

автоматизированных технологий библиотечной деятельности: для обработки 
поступлений и ведения электронного каталога – в 33 библиотеках, организации 
и учета выдачи фондов – в 1 библиотеке, организации и учета доступа 
посетителей – в 15 библиотеках, учета документов библиотечного фонда –  
в 1 библиотеке, для оцифровки фондов – в 9 библиотеках. 

Краткие выводы по разделу:  

Создание электронных ресурсов является одним из приоритетных 
направлений деятельности муниципальных библиотек региона, однако процесс 
оцифровки библиотечного фонда в муниципальных библиотеках Омской 
области осложнен отсутствием специализированного оборудования и 
квалифицированных кадров. Все больше библиотек включаются в процесс 
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оцифровки своих краеведческих ресурсов, и с каждым годом увеличивается 
объем оцифрованных ресурсов.  

Одного желания и стремления активно работать в информационном 
пространстве и повышать уровень включенности в него библиотекарям явно 
недостаточно. Задачу по компьютеризации и подключению библиотек области к 
сети Интернет уже практически полностью вытесняет проблема по 
своевременному обновлению компьютерного парка, соответствующего 
современным требованиям. Несмотря на относительно неплохой процент 
подключения муниципальных библиотек (86,6 %) к сети Интернет, существует 
реальная потребность в оснащении их компьютерами, мультимедийным 
оборудованием, копировально-множительной техникой нового поколения.  

 
4.5. Культурно-просветительская деятельность библиотек 

 
Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

муниципальных библиотек Омского региона 
Информационно-просветительская работа является одним из приоритетных 

направлений в деятельности муниципальных публичных библиотек Омской 
области.  

С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации, библиотеки не 
смогли полностью реализовать планы 2020 года. Большую часть своей 
деятельности пришлось реализовывать в онлайн формате. В связи с этим 
существенно снизилось число физических посещений библиотек, книговыдач. 
Режим ограничений повлек за собой существенные изменения в организации 
библиотечного обслуживания. Библиотеки активно работали с официальными 
сайтами, информировали пользователей о новостях и мероприятиях 
учреждения, вели группы и странички в социальных сетях («ВКонтакте», 
«Одноклассники», «Инстаграм», «Фейсбук»).  

Количество массовых мероприятий, проведенных муниципальными 
библиотеками в 2020 году, составило 29 962 ед. (данный показатель 
уменьшился на 20 659 ед. по сравнению с уровнем прошлого года).  
В библиотечных учреждениях 32 муниципальных районов Омской области 
проведено 22 464 массовых мероприятия (-16 391 ед. к уровню 2019 г.). 
Сотрудники ОМБ г. Омска пригласили жителей г. Омска на 7 498 ед. 
мероприятий (-5 606 ед. к уровню 2019 г.). Самая большая доля мероприятий 
традиционно была ориентирована на детско-юношескую аудиторию –  
20 119 ед. (67,2 %). 

Немалую часть среди общего количества мероприятий составляют 
культурно-просветительские мероприятия, доступные для участия инвалидов и 
лиц с ОВЗ. В 2020 году для этой категории граждан проведено  
4 597 мероприятие (15,3 % от общего количества). 
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По месту расположения муниципальных библиотечных учреждений 

проведено 20 199 библиотечных мероприятий (- 19 226 ед. к 2019 г.). Во 

внестационарном режиме проведено 9 763 мероприятия (32,6 % от общего 

количества). За пределами библиотечных стен были организованы выездные 

интерактивные книжные выставки, исторические квесты, интеллектуальные 

забеги, велопрогулки, митинги, патриотические субботники. Самое большое 

число выездных мероприятий было проведено для детей – 4 783 ед. (49 % от 

числа мероприятий, проведенных на территории возле библиотек, в парках и 

скверах городов, рабочих поселков, на селе). 

В удаленном режиме проведено 3 774 мероприятия (12,6 % от общего 

количества). Активность библиотек в медиапространстве возросла.  

В дистанционном режиме проведены онлайн-лекции, марафоны, видео-

экскурсии, флешмобы, челленджи, аудиопроекты, виртуальные выставки и др.  

Интенсивность проведения культурно-просветительских мероприятий 

общедоступными библиотеками по муниципальным районам составила 29 ед.  

(- 21 ед. к уровню 2019 г.). В течение 2016-2019 гг. происходило неуклонное 

увеличение данного показателя, однако 2020 год внес коррективы. 

Высокая интенсивность проведения культурно-просветительских 

мероприяти1 наблюдается в 5-ти районах: Шербакульском (86 ед.), Колосовском 

(66 ед.), Усть-Ишимском (61 ед.), Русско-Полянском (59), Называевском (52 ед.).  

Приближены к нормативу показатели интенсивности проведения 

культурно-просветительских мероприятий в Одесском (16 ед.) и Омском  

(16 ед.) районах. Абсолютный норматив демонстрируют библиотеки 

Павлоградского района – 15 мероприятий в расчете на 1 тысячу жителей. 

Проектная деятельность муниципальных библиотек остается важным 

фактором формирования социально-культурной среды Омского региона, 

эффективным инструментом библиотечной работы. В 2020 году общедоступные 

муниципальные библиотеки Омской области реализовали  

824 ед. (+ 43 ед. к общему количеству 2019 г.) целевых программ и проектов. 751 

целевая программа реализована в библиотечных объединениях  

32 муниципальных районов и 73 ед. – в ОМБ г. Омска. Лидируют по количеству 

реализуемых программ и проектов библиотеки Омского (87 ед.), Тюкалинского 

(82 ед.), Тарского (53 ед.) районов.  

 
 
 

                                                           
1 «Региональный стандарт деятельности муниципальной общедоступной библиотеки Омской области» 
рекомендует удерживать данный показатель в пределах 15 мероприятий в год (в расчете на 1 тыс. 
жителей). 
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Социокультурное проектирование 
Лучшие библиотечные практики муниципальных библиотек Омской 

области в 2020 году стали победителями грантовых конкурсов разного уровня и 
получили финансовую поддержку в размере 4,24 млн. руб. Целевой аудиторией 
проектов были выбраны основные группы населения – дети, юношество, 
молодежь, взрослое население, пожилые граждане. Мероприятия проектов 
способствовали развитию интеллекта, творческих способностей, коррекции 
поведения детей, патриотическому воспитанию, организации досуга и общения, 
социализации молодежи. Активные читатели любого возраста смогли 
приобщиться к чтению классической художественной литературы, почтить 
память омских писателей, продемонстрировать творческое мастерство, 
побывать на оздоровительных процедурах. Пять проектов, разработанных 
сотрудниками БУК города Омска «Омские муниципальные библиотеки», 
получили финансовую поддержку в размере 1,33 млн. руб.  

 
Социализация детей и молодежи 
Культурно-просветительские проекты ОМБ города Омска, библиотек 

Исилькульского, Колосовского, Кормиловского, Омского, Черлакского, 
Таврического районов способствовали социальной адаптации, 
интеллектуальному и творческому развитию, патриотическому воспитанию и 
краеведческому просвещению детей и подростков.  

В 2020 году полностью реализован проект «Сказка в нас» городской 
библиотеки-филиала № 1 Исилькульского муниципального района, ставший 
победителем открытого благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в 
образовании» Фонда Михаила Прохорова в 2019 году (сумма гранта 65, 6 тыс. 
руб.). Проект способствовал развитию интеллектуальных и творческих 
способностей детей младшего школьного возраста с особенностями 
интеллектуального развития, корректировал поведение. Метод сказкотерапии 
позволил использовать русские народные сказки и куклы. Состоялись 6 занятий 
(на каждом присутствовало не более 12 человек).  

Красноярская библиотека им. Н. Ф. Чернокова Омского района на 
реализацию духовно-просветительского проекта «Звонкие колокольчики» 
получила 67,3 тыс. руб. (победитель Международного грантового конкурса 
«Православная инициатива»). Партнером проекта выступил Приход храма 
святого пророка Илии с. Красноярка. Основным мероприятием проекта станет 
создание театральной студии для детей с ОВЗ. Занятия в студии помогут детям 
развить творческие способности, наполнят жизнь яркими впечатлениями и 
интересными делами. В 2020 г. проведен комплекс духовно-просветительских 
мероприятий для детей, часть из них – в формате онлайн. На средства гранта 
приобретено оборудование (телевизор, фотокамера, МФУ, стол, стулья). 

В Красноовцеводческой сельской библиотеке Черлакского района появится 
современное образовательное пространство для проведения совместного 
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досуга детей и родителей. Проект «Современная творческая студия для 
совместного досуга детей и их родителей в рамках клуба молодых семей 
”Радуга”» поддержан Фондом Президентских грантов в сумме 338,0 тыс. руб. 
Проект создан в партнерстве с Администрацией Иртышского поселения 
Черлакского района. 

В г. Омске, в детской библиотеке им. И. А. Крылова, появился четвертый 
активити-клуб «Буквоград». Муниципальный грант в размере 150,0 тыс. руб. 
выигран БУК города Омска «ОМБ» в партнерстве с КТОСом «Парковый». 
Финансовые средства потрачены на приобретение познавательной и 
художественной литературы, развивающих игрушек, игровых модулей, 
настольных игр, детского спортивного комплекса и др. Изготовлена детская 
мебель в виде букв русского алфавита. БУК г. Омска «ОМБ» также выделило 
более 100,0 тыс. руб. на реализацию проекта (установка окон ПВХ, ремонт 
помещения, замена освещения и напольного покрытия, создание дизайнерской 
стеллажной зоны, отсылающей к басне «Ворона и лисица» знаменитого 
баснописца И. А. Крылова).  

В Таврической центральной межпоселенческой библиотеке имени 
Рябинина К. А. появилась интерактивная молодежная площадка «БиблиоТAVR». 
Проект «Интерактивная молодежная площадка «БиблиоТAVR» получил 
поддержку Фонда Президентских грантов – 379,21 тыс. руб. (партером проекта 
выступила общественная организация «Энергия молодости»). Приобретены 
техника, оборудование, мебель (ноутбук, микшерный пульт, микрофоны, 
телевизор, очки виртуальной реальности, лазерное МФУ, конструкторы и 
образовательные наборы для занятий робототехникой, флипчарт, бескаркасные 
кресла), обновлена игротека. Каждую неделю молодежная площадка проводит 
новое мероприятие – литературную пятницу, мастер-класс, познавательное 
чаепитие, квартирник, встречу с интересным человеком. Молодые люди 
занимаются в лаборатории инновационного творчества, осваивают новые 
технологии, общаются в неформальной обстановке; посещают встречи с поэтами 
и писателями Таврического района и Омска.  

В библиотеке им. Зои Космодемьянской БУК города Омска «ОМБ» в рамках 
проекта «Герои Победы: Зоя Космодемьянская» создано арт-пространство. 
Проект приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году 
Памяти и Славы. Идея патриотического проекта – сохранение памяти о Великой 
Отечественной войне и о Зое Космодемьянской – первой женщине – Герое 
Советского Союза через современное молодежное искусство. На одной стене 
арт-пространства нанесено граффити девушки-героя (автор – художник-волонтер 
Д. Трайп). Проект реализован совместно с КТОС «Свердловский» при поддержке 
муниципального гранта Администрации города Омска в размере 100,0 тыс. руб. 
В обновленном арт-пространстве планируется проведение разнообразных 
акций, мероприятий и экскурсий с использованием медиаресурсов. 
https://vk.com/album-121644933_278314345 

https://vk.com/album-121644933_278314345
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ЦРБ Колосовского района на реализацию проекта «Нескучное 
краеведение» получила финансовую поддержку в размере 308,0 тыс. руб. от 
Фонда Президентских грантов. В ЦРБ организована творческая студия для 
молодежи, которая займется созданием видеоресурсов о Колосовском районе 
(видеоролики, виртуальные экскурсии). В студии подростки и молодежь получат 
умения и навыки сценарного мастерства, постановочной деятельности, 
операторского дела и монтажа видеороликов; обучатся практикам создания 
виртуальных и аудио-экскурсий; приобретут навык работы в команде. 
Сформирован краеведческий ресурс об исчезнувших деревнях Колосовского 
района. Впереди – создание виртуальной и аудио-экскурсий по историческим 
местам района. Закуплено оборудование, программное обеспечение. 

Проект «Библиотека – территория блогеров» Поселковой библиотеки 
Кормиловского района поддержан Фондом Президентских грантов на сумму 
320,9 тыс. рублей. Дети и подростки будут заниматься в «Мастерской юного 
блогера “Тинейджер.ru“». 

 
Социальная поддержка всех категорий населения 
На самые широкие слои населения были направлены усилия 

библиотекарей по реализации грантовых проектов по краеведческому 
просвещению, увековечению памяти участников Великой Отечественной войны, 
организации интеллектуального досуга, развитию творческих способностей, 
популяризации книги и оздоровительных практик. Проекты данной тематики 
реализованы в библиотеках ОМБ г. Омска, Кормиловского, Таврического, 
Калачинского, Павлоградского, Тарского районов. Библиотечный центр «Дом 
семьи» БУК города Омска «ОМБ» в 2020 г. реализовал 2 грантовых проекта – 
«Достойное наследие» и «Дышим на здоровье». 

Сотрудники БУК города Омска «ОМБ» завершили реализацию проекта 
«Тимофей Белозеров. Сохраним память вместе». Общая сумма грантовой 
поддержки за 2019–2020 гг. составила 913, 0 тыс. руб. (в 2019 г. было 
использовано 454,0 тыс. руб., в 2020 г. – 459,0 тыс. руб.). В 2019 году на 
грантовые средства была разработана научно-проектная документация и 
проведена ее историко-культурная экспертиза. В 2020 году проект по 
восстановлению памятника на могиле известного российского детского писателя 
Т. М. Белозерова поддержан на конкурсе социально-значимых проектов 
Администрации города Омска. В результате активной гражданской позиции 
омских библиотекарей на месте захоронения писателя-земляка 
 Т. М. Белозерова восстановлен памятник. Этот проект имеет большое 
социальное значение для жителей города и Омской области, ведь с 1990-х гг. 
памятнику на месте захоронения Т. М. Белозерова присвоен статус объекта 
культурного наследия регионального значения. 

Проект «Достойное наследие» Библиотечного центра «Дом семьи» БУК 
города Омска «ОМБ» поддержан муниципальным грантом Администрации 
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города Омска в размере 120,0 тыс. руб. Партнером библиотеки выступила 
местная общественная организация – территориальное общественное 
самоуправление «Советский-9». В библиотеке проведена реорганизация 
историко-краеведческой экспозиции «Истоки» (архивный материал и 
исторические экспонаты расположены в 8-ми интерактивных зонах). Все 
экспонаты активно используются для проведения мероприятий и способствуют 
сохранению памяти об омичах – участниках и живых свидетелях Великой 
Отечественной войны. 

В Библиотечном центре «Дом семьи» открылась соляная пещера 
(галокамера), в которой во время сеансов посетители могут слушать аудиокниги. 
Проект «Дышим на здоровье» реализован на грантовые средства Фонда 
Президентских грантов в размере 499, 5 тыс. руб. Он осуществлен совместно с 
общественной организацией САО Первомайского правления  
г. Омска «Всероссийское общество инвалидов». Проект очень популярен у 
населения, направлен на здоровьесбережение омичей (за 2 месяца работы 
соляной пещеры оздоровилось 270 человек). 

Фондом Президентских грантов поддержан историко-просветительский 
проект «Тара в годы Великой Отечественной войны», разработанный ЦРБ 
Тарского района в партнерстве с общественной организацией «Историко-
краеведческий центр «Тарский уезд». Сумма финансирования составила  
575,68 тыс. руб. Размещенная на сайте электронная база данных «Тара – родина 
Героев» представляет информацию о тарчанах-фронтовиках, удостоенных 
звания «Герой Советского Союза» и «Полный кавалер ордена Славы». Создана 
интерактивная мобильная экспозиция «Тара в годы Великой Отечественной 
войны», которая побывает в 15 селах Тарского района. Будут подготовлены 
сборники материалов об истории и поэзии Тарского Прииртышья. 

ТЦМБ им. Рябинина К. А. Таврического района получила субсидию 
Министерства труда и социального развития Омской области в размере 113,94 
тыс. руб. на реализацию социально-значимого проекта «PROискусство».  
С мая по декабрь 2020 г. состоялись 8 персональных и тематических выставок 
картин, фотографий, творческих работ тавричанцев.  

Литературно-патриотический проект «Мы памятью сильны» 
Кормиловской ЦБ поддержан Министерством региональной политики и 
массовых коммуникаций Омской области в размере 80,0 тыс. рублей. 
Мероприятия были посвящены увековечению памяти подвига советских 
людей – участников Великой Отечественной войны, в том числе – жителей 
Кормиловского района (мероприятия проведены и в онлайн формате). 
Подготовлены видеофильмы о творческой биографии писателя и журналиста  
К. Симонова, видеообзоры книжных выставок, краеведческое пособие о 
мемориальных комплексах района, сборник фронтовых писем кормиловцев и др. 

ЦМБ Калачинского района совместно с районным Советом ветеранов 
(пенсионеров) разработали проект «Круг общения», который поддержан 



48 
 

Фондом Президентских грантов. На его реализацию получено 392,0 тыс. руб.  
В ЦМБ создан центр интеллектуального досуга «КРУГ», рассчитанный на людей 
разного возраста и социальных групп, особое внимание уделено пользователям 
пенсионного возраста и молодежи. Проект призван возродить интерес к 
настольным и командным интеллектуальным играм, дискуссионным встречам, 
создаст условия для живого общения калачинцев в библиотеке.  
С октября по декабрь 2020 г. проведено 8 мероприятий (презентационных, 
игровых, дискуссионных). Участники проекта (от 13 до 80 лет) положительно 
оценили такую форму организации досуга. На средства гранта закуплено 
оборудование для игр (столы, доска флипчарт) и техника (телевизор, МФУ, 
громкоговоритель). 

Просветительский проект Павлоградской ЦРБ «Духовные истоки в 
литературе» получил финансовую поддержку Международного грантового 
конкурса «Православная инициатива». Общая сумма гранта составила  
487,2 тыс. руб. (из них средства грантодателя – 272,8 тыс. руб., собственные 
средства – 214,4 тыс. руб.). В основе проекта – просветительские, творческие, 
интеллектуальные мероприятия по популяризации художественной 
классической и духовной литературы. В условиях эпидемиологической ситуации 
большая часть мероприятий была реализована через сеть Интернет (на странице 
ЦРБ в мессенджере «Одноклассники», сайте МКУК «Павлоградская МЦБС» в 
рубрике «Просветительский проект «Духовные истоки в литературе» 
http://pcbs.omsk.muzkult.ru/istoki). В рамках проекта состоялось 8 крупных 
мероприятий (7 – в удаленном формате). Оформлено  
7 книжных выставок, виртуальная выставка рисунков «Мой любимый былинный 
герой», созданы буктрейлер, тематические буклеты. Охват населения по итогам 
проекта составил 266 человек. Количество просмотров онлайн мероприятий 
составило около 35, 9 тыс. единиц. 

 
Финансирование библиотечного обслуживания из местных бюджетов 
Администрации муниципальных образований районов Омской области 

выделяют средства местного бюджета на развитие сферы культуры. При анализе 
информационных отчетов, дополнительных материалов было выявлено крайне 
скудное финансирование библиотечного дела. На развитие библиотечной сферы 
в муниципальных районах в 2020 году было выделено: Таврический – 72,0 тыс. 
руб.; Русско-Полянский – 43,9 тыс. руб.; Одесский –  
34,6 тыс. руб.; Называевский – 28,0 тыс. руб.; Черлакский – 27,0 тыс. руб.; 
Тевризский – 12,5 тыс. руб. Только 8 библиотечных систем показали выделение 
средств из местных бюджетов (расходуются на библиотечное обслуживание, 
реализацию библиотечных программ и проектов, дизайн и оформление 
библиотек). В Черлакском районе на реализацию программы поддержки 
чтения и организации досуга детей в летний период «Время читать. Время 
отдыхать!» местный бюджет выделил 27,0 тыс. руб.  

http://pcbs.omsk.muzkult.ru/istoki
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Финансирование библиотечных программ происходит и с помощью 
изыскания спонсорских средств, внебюджетных средств, личных средств 
библиотечных специалистов. Так, в пяти районах (Тевризский – 30,0 тыс. руб.; 
Муромцевский – 15,1 тыс. руб.; Кормиловский – 10,0 тыс. руб.; Крутинский –  
5,0 тыс. руб.; Усть-Ишимский – 1,7 тыс. руб.) именно такие суммы были 
истрачены на реализацию мероприятий проектов.  

 В Тевризском районе группа меценатов выделила 30,0 тыс. руб. на 
благоустройство Тайчинской сельской библиотеки. Инициативная группа 
деревни Тайчи создала проект «Тайчи. Точка этно-роста», согласно которому в 
библиотеке появится зона для проведения мероприятий. Выделенные средства 
будут реализованы в начале 2021 года.  

Деятельность муниципальных библиотек в 2020 году осуществлялась по 
таким направлениям как историко-патриотическое и краеведческое 
просвещение, формирование эстетической культуры, пропаганда семейных 
ценностей и др. Специалисты библиотек планомерно вели работу по всем 
направлениям деятельности, но приоритетным было историко-патриотическое 
просвещение.  

 
Историко-патриотическое просвещение населения.  
2020 год – Год Памяти и Славы 
В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне, 2020 год Указом Президента России 
был объявлен Годом Памяти и Славы. Великая Отечественная война все дальше 
уходит в историю, события военных лет стали далеким прошлым. Важной 
социальной миссией библиотек является трансляция памяти об этой войне, 
передача будущим поколениям понимания значимости Великой Победы для 
нашей страны и всего мира, воспитание уважения к подвигу предков. Работники 
библиотек вели поиск новых форм, идей и подходов в раскрытии темы подвига 
советского народа в Великой Отечественной войне, проявляли активность, 
инициативу и творческий подход в подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных юбилею Великой Победы. Партнерами выступили общественные 
организации, учебные заведения, учреждения культуры. 

Исследование библиотечного фонда, активная краеведческая деятельность 
и общественная работа способствовала появлению новых объектов 
инфраструктуры (площади, мемориальные доски), библиографических 
ресурсов, разнообразных мероприятий, посвященных увековечению памяти 
героев-земляков. 

В сентябре в п. Муромцево состоялась торжественная церемония 
открытия площади, посвященной защитникам Отечества (сценарий 
подготовлен сотрудниками МБ им. М. А. Ульянова). По инициативе зав. 
Пролетарской сельской библиотекой Г. В. Полевьяновой в Пролетарском 
сельском округе Любинского района открыта мемориальная доска, 
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посвященная Герою Советского Союза генералу Д. М. Карбышеву, имя которого 
носит одна из улиц п. Любинский. На открытии присутствовало 48 человек. 
 В Карповском поселении Таврического района 8 мая состоялось открытие 
мемориальной доски в честь гвардии старшего сержанта Н. В. Кора, полного 
кавалера ордена Славы.    

 
Краеведческие ресурсы библиотек, посвященные юбилею Победы 
В 2020 году историческое краеведение стало суперактуальным 

направлением библиотечной работы. Специалисты продолжили сбор и 
систематизацию информации о ветеранах Великой Отечественной войны, 
тружениках тыла, детях войны (наполнение базы данных «Бессмертный полк»). 
Уникальные краеведческие ресурсы библиотек стали основой проектов и 
отдельных мероприятий к 75-летнему юбилею Победы, которые представили 
вклад жителей каждого района и каждого поселения Омской области в Победу. 
История страны-победителя была показана через судьбы земляков. В Год 
Памяти и Славы с помощью книжных изданий, аудио-, видео-документов, 
музейных коллекций, электронных баз данных, разделов сайтов библиотекари 
рассказывали о мужестве предков.  

В 2019–2020 гг. МБ им. М. А. Ульянова участвовала в реализации проекта 
Минобороны РФ по созданию мемориального комплекса «Дорога памяти» на 
территории главного храма Вооруженных сил РФ. Всего в рамках проекта будут 
увековечены более 33 миллионов участников Великой Отечественной войны. 
Сотрудники МБ им. М. А. Ульянова занимались сбором сведений и 
фотоматериалов о земляках – участниках Великой Отечественной войны. 

ЦРБ Большеуковского района в рамках районного проекта 
«Мемориальный комплекс “Солдаты Победы”» проделала большую, 
кропотливую работу по уточнению сведений о земляках – участниках Великой 
Отечественной войны, призванных на воинскую службу из Большеуковского 
района. Имена большеуковцев будут увековечены на мемориальных плитах 
комплекса «Солдаты Победы» (собрана информация о 982 воинах-земляках). 

Центральные библиотеки районов создают и локальные базы данных о 
солдатах Великой Отечественной войны. На сайтах появились разделы и 
рубрики о земляках-участниках Великой Отечественной, представляющие 
мероприятия и книги военной тематики.  

Специалисты Москаленской ЦБ создали электронную базу данных 
«Великая Отечественная война в именах и датах» об участниках Великой 
Отечественной войны – уроженцах Москаленского района. В ЦРБ Тарского 
района создана ЭБД «Тара – родина Героев» с информацией о 10 тарчанах-
фронтовиках, удостоенных звания «Герой Советского союза» и «Полный кавалер 
ордена Славы».  

В Год Памяти и Славы на сайтах центральных библиотек муниципальных 
районов появились новые разделы: «Тарчане: дорога к Победе» (Тарский 
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район), «Летопись войны» (Кормиловский район), «Нам войну забыть нельзя!» 
(Крутинский район), «75 лет Победы» (Любинский район). 

 
Акции, творческие конкурсы, флешмобы, викторины на библиотечных 

сайтах и социальных сетях 
В период самоизоляции комплексные формы библиотечных мероприятий 

(акции, творческие конкурсы) переместились в режим онлайн – на 
библиотечный сайт, в социальные сети. Мемориальные акции, виртуальные 
проекты способствовали увековечиванию имен воевавших земляков и 
тружеников тыла; вызвали положительный отклик у жителей районов Омской 
области. Портреты и фотографии земляков – участников Великой Отечественной 
войны, стихи об их подвигах были смонтированы в формате видеороликов. 

 
Сетевые и инициированные акции 
В преддверии Дня Победы библиотеки России, общественные движения 

объявили большое количество сетевых акций общественно-
патриотического направления («Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Окна 
Победы», «Георгиевская ленточка», «Блокадный хлеб», «Голубь мира», 
«Маленькие герои большой войны», «Читаем детям о войне», «ПроЧТИ 
Победу», «Самолетик Победы» и др.). Сохранить историческую память о 
Великой Отечественной войне, не оставить в забвении ни одного солдата 
Великой войны и труженика тыла – такова цель этих мероприятий.  Жители 
города Омска стали участниками Третьего городского краеведческого 
диктанта, посвященного Победе. Он прошел 15 марта на площадках 26-ти 
муниципальных библиотек. На тестовые задания диктанта отвечало  
510 омичей: учащиеся школ, студенты, служащие, пенсионеры. Вопросы были 
посвящены землякам – участникам Великой Отечественной войны, трудовому 
вкладу омичей в Великую Победу, а также мемориалам, скульптурам, 
топонимам, увековечивающим память о Победе и солдатах Великой 
Отечественной войны. Краеведческий диктант еще раз показал, насколько 
востребованы омичами такие образовательные акции (большинство участников 
успешно справились с заданиями). 

К акции «Окна Победы» в Любинском районе читатели библиотек охотно 
подключились целыми семьями, украсив окна домов символами Великой 
Победы: георгиевскими лентами, красными звездами, фотографиями ветеранов. 
Специалисты Любинской ЦБ и ЦДБ им. М. Удовиченко воплотили в жизнь 
проект «Родные лица Победы». На панорамных окнах ЦДБ появилось  
17 цветных большеформатных фотопортретов родных и близких людей – 
участников Великой Отечественной войны. Каждый портрет ветерана был 
прикреплен к белому бумажному журавлю, который «нес» на своих крыльях 
изображение дорогого человека. Бережно сохраненные в семейный альбомах 
снимки сопровождались краткими биографическими сведениями о ветеранах. 
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Жители Исилькульского района с 30 апреля по 9 мая украсили окна своих домов 
и квартир в рамках патриотической акции «Победа в каждом окне». 

В ходе реализации краеведческого проекта «Победа, земляки: лики 
памяти» в Русско-Полянском районе изготовлен баннер-коллаж с 789 фото- 
графиями земляков-фронтовиков (выделено 18,3 тыс. руб. из местного бюджета). 

Гауфская сельская библиотека Азовского района в феврале 2020 г. 
реализовала информационно-мемориальный проект «Память сердца» по 
сбору воспоминаний очевидцев военных событий. Первое видео-интервью 
состоялось с жительницей блокадного Ленинграда Я. Б. Славкиной, 
эвакуированной во время войны в Омскую область. Ядвига Бронеславовна 
рассказала о блокадном быте, эвакуации по «дороге жизни». Видео-интервью 
https://ok.ru/gaufskaya.biblioteka/statuses/152008104314357  

Накануне 75-летия Победы волонтеры Тарского района присоединились к 
масштабной акции «Письмо Победы» (под девизом «Скажи спасибо лично»). 
Волонтеры отправили письма и именные открытки ветеранам-землякам по 
почте, высказав слова благодарности и теплые пожелания.  

Колбышевская библиотека Большереченского района провела интернет-
акцию «Бессмертный полк» https://ok.ru/video/2036354910760. Трансляцию 
ролика, составленного из портретов героев-земляков, просмотрело 775 человек 
(он вызвал бурную благодарную реакцию зрителей). В сборе информации было 
задействовано 60 человек.  

Межпоселенческая библиотека им. М. А. Ульянова Муромцевского района 
инициировала 2 сетевых акции. Участие в акциях приняли больше  
330 человек, проживающих в 45 регионах, республиках России. Сетевая акция 
«Земляк – поэт и фронтовик» (https://clck.ru/ShrKp) проходила на портале 
«ВикиСибириаДа». С помощью веб-продукта (текстового документа, слайд-
презентации, лонгрида, флаера и др.) надо было рассказать о своем земляке-
поэте, участнике Великой Отечественной войны. Сетевая акция «В нашей 
семье помнят» (https://clck.ru/ShrPN) проходила в социальной сети 
«ВКонтакте». Участники акции публиковали в своем личном профиле в 
социальных сетях информацию о родственнике – участнике войны с 
фотографией и хештегом #ВнашейСемьеПомнят1945.  

Павлоградская районная библиотека и участники семейного клуба 
«Домострой» инициировала акцию-марафон #НашидетиоВеликойПобеде 
https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/151594177338164. Во время 
самоизоляции чтение стихов о войне детьми приобрело большой 
символический смысл. Активными участниками акции стали 18 человек. 

 
Творческие конкурсы для читателей и библиотекарей 
Дистанционный формат был избран для проведения творческих конкурсов 

для жителей муниципальных районов области. Они приняли участие в конкурсах 
художественного слова, чтецов; фестивалях самодеятельных поэтов, 

http://isilkullib.ucoz.com/news/2020-05-03
https://ok.ru/gaufskaya.biblioteka/statuses/152008104314357
https://ok.ru/video/2036354910760
https://clck.ru/ShrKp
https://clck.ru/ShrPN
https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/151594177338164
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молодежной патриотической песни; фотоконкурсах – в Колосовском, 
Кормиловском, Крутинском, Любинском, Москаленском, Омском, Саргатском, 
Таврическом, Тарском, Шербакульском районах. Участники конкурсов 
прикоснулись к знаменательному юбилею Победы, выразили свою 
признательность и благодарность павшим в годы Великой Отечественной 
войны. Лучшие творческие работы (видеоролики с чтением стихов, исполнением 
песен, видеорассказы и фотографии ветеранов войны) представили на 
библиотечных сайтах и страничках библиотек в социальных сетях. «Трогательно, 
самозабвенно читали, а правильнее сказать, переживали дети XXI века то, что 
пришлось испытать за долгие четыре года их сверстникам и тем, кто постарше, 
во время Великой Отечественной войны», – написала библиотекарь 
Камышловской сельской библиотеки Любинского района  
Н. А. Лебедева об участниках конкурса чтецов «О войне и Победе». В нем 
приняли участие 33 юных чтеца в возрасте от 8 до 10 лет. 

Библиотечные специалисты приняли участие в профессиональных 
конкурсах, посвященных 75-летию Победы. Конкурсы способствовали 
повышению роли библиотек в формировании устойчивого интереса населения к 
историческому прошлому Отечества, сохранению памяти об участниках Великой 
Отечественной войны. Библиотекари Колосовского, Большереченского, 
Крутинского, Шербакульского, Седельниковского районов представили 
библиографические пособия, презентации книжных выставок, тематические 
альбомы, краеведческие очерки о земляках – участниках войны и тружениках 
тыла. Собранные материалы послужили основой краеведческих сборников, 
информационных изданий, сценариев, видеоэкскурсий. 

 
Флешмобы, документальные фильмы, радиогазеты 
Распространенной формой работы в 2020 году стали флешмобы, к 

проведению которых библиотекари привлекали творческих людей – 
самодеятельных писателей, участников театральных коллективов, студентов. 
Видеоматериалы аккумулировали чтение стихов, исполнение песен, 
поздравления с Праздником Победы, рассказы о земляках. 

Флешмоб «Победной истории строки», организованный ЦРБ им.  
Л. Иванова Тюкалинского района и Домом детского творчества, представил 
стихи в исполнении участников Народного театра, студентов колледжа, 
учащихся школ. В нем приняли участие 78 человек, вышло 11 выпусков (около 
3,0 тыс. просмотров).  

Завершил Год Памяти и Славы в Любинском районе литературно-
патриотический флешмоб «Любинские поэты о Великой Отечественной 
войне». Участники акции опубликовали 19 видеороликов с чтением своих 
стихотворений (более 1,4 тыс. просмотров).  

Проект «75 стихов и песен Победы» Усть-Заостровской библиотеки 
Омского района был реализован в формате видеороликов. Участники 
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театрального объединения «Дети Солнца» (дети, подростки и молодежь) 
исполнили стихи и песни в память о тех, кто ценой своей жизни отстоял мир на 
земле, перенес тяготы военного времени и внес свой вклад в Победу. 

Нижнеомская ЦБ опубликовала в сети три видеоролика о Героях Великой 
Отечественной войны Нижнеомского района: И. Воронкове, А. Романенко,  
П. Ильичеве. Жители сел района читали стихотворения, написанные местным 
автором А. Панкратовой. 

ЦРБ Исилькульского района подготовлен виртуальный альбом 
«Негасимый огонь памяти» (исилькульские писатели о войне).  

В преддверии 9 Мая совместными усилиями Межпоселенческой 
библиотеки им. М. А. Ульянова и МБМУКиТ «Пять озер – Муромцево» создан 
документальный фильм «Великая Победа» (создатели проследили 
хронологию событий Великой отечественной войны, отметив вклад в победу 
земляков-муромчан и рассказав о ныне живущих фронтовиках).  

Сотрудники сельских библиотек Любинского района в период 
самоизоляции приняли участие в подготовке праздничных выпусков 
радиогазет, посвященных Дню Победы. Весь день 9 мая дня звучали 
поздравления, песни, стихи, рассказы о земляках – участниках тех далеких 
событий, викторины на сайтах. 

Читательская аудитория охотно принимает интерактивные викторины, 
которые имеют вид тестов на сайте. Пользователи выбирают правильный ответ 
из предложенного списка ответов. Такую форму практикует Куликовская 
сельская библиотека Калачинского района. Событиям Великой Отечественной 
войны посвятили 2 online-викторины «О войне наша память священна» и «Нас 
память возвращает в 41-й ...», размещенные на сайте https://bibl-kulikovo.3dn.ru. 

В течение дня на социальной странице ЦРБ Павлоградского района в 
«Одноклассниках» виртуальные пользователи отвечали на вопросы виртуальной 
литературно-исторической викторины «И книга память оживит». 
https://ok.ru/profile/588038006580.  

Параду Победы, состоявшемуся 24 июня 1945 года, на сайте ЦРБ Тарского 
района была посвящена онлайн-викторина «Парад бессмертия и славы» (более 
3,2 тыс. просмотров). 

 
Экскурсионный маршрут, выездной квест 
Презентация экскурсионного маршрута «Омск. Путь к Победе», 

разработанного сотрудниками муниципальных библиотек г. Омска, состоялась в 
формате велопрогулки. В День города почти 50 велолюбителей стартовали от 
Привокзальной площади до бульвара Победы, узнав множество уникальных 
фактов об Омске военной поры. Маршрут доступен на платформе izi.travel и 
включает 17 видеоисторий о памятниках, монументах, зданиях, скверах, 
переживших войну или созданных в память о подвиге и трудовом героизме 

http://isilkullib.ucoz.com/news/negasimyj_ogon_pamati/2020-05-08-764
https://bibl-kulikovo.3dn.ru/
https://ok.ru/profile/588038006580
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омичей. Ознакомиться с экскурсией можно на YoyTube-канале БУК г. Омска 
«ОМБ».  

Положительный отклик жителей Москаленского района получил выездной 
волонтерский проект «Шагая военными верстами». При активном 
взаимодействии Москаленской ЦБ, сельских библиотек, образовательных 
учреждений района проведен исторический квест «Путь к Победе» в 
населенных пунктах Красное Знамя, Ильичевка, Миролюбовка, Родная Долина. 
Квест включал вопросы викторин, творческие задания, просмотр 
документальной хроники военных лет. 

 
Краеведческие издания, вышедшие на территории Омской области  
В 2020 году на территории Омской области вышло несколько новых 

краеведческих изданий, посвященных юбилею Великой Победы. Издания 
аккумулировали архивные документы, материалы об участниках войны, эссе о 
работе в тылу, воспоминания ветеранов Великой Отечественной. Большая 
подготовительная работа проделана библиотечными сотрудниками, 
работниками историко-краеведческих музеев, краеведами, членами 
общественных организаций в г. Омске, Большеуковском, Знаменском, 
Любинском, Калачинском и др. районах.  

Региональная общественная организация ветеранов (пенсионеров) 
культуры, искусства и художественного образования выпустила историко-
архивный сборник «Дом детства моего» 2 , посвященный детям Великой 
Отечественной войны, эвакуированным в детские дома и дома-интернаты 
Омской области. В издании собраны уникальные историко-архивные 
документы, личные воспоминания детей войны, в юном возрасте 
эвакуированных в Омск из блокадного Ленинграда, Москвы, Ярославля, 
Новочеркасска и других городов страны. В сборнике представлен широкий 
спектр архивных документов по приему и размещению эвакуированных детей в 
Омской области. В подготовке сборника приняли участие 24 библиотечные 
системы муниципальных районов Омской области, которые предоставили 
уникальные архивные документы военного времени, фотографии и 
воспоминания бывших воспитанников детских домов и интернатов – людей, для 
которых Омская область стала второй Родиной.  

Библиотеки Большеуковского района приняли участие в подготовке 
краеведческого сборника «Дорогами войны» 3 . В основе книги – личные 
воспоминания ветеранов, очерки о дорогах войны и сражениях, рассказы о 
работе земляков в тылу. Сборник выпущен в издательстве «Золотой тираж» в 

                                                           
2 Дом детства моего: историко-архивный сборник / Регион. обществ. орг. ветеранов (пенсионеров) 
культуры, искусства, художеств. образования Ом. обл.; гл. ред.-сост. И. Б. Гладкова. – Омск: ООО 
"Омскбланкиздат", 2020. – 208, [1] с. 
 
3 Президентский грант выиграл Большеуковский Совет ветеранов на реализацию проекта «Не забудь 
их, моя Россия!», в ходе которого вышел сборник «Дорогами войны». 
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2020 году. Состоялась виртуальная презентация книги. Благодаря поисковой 
деятельности краеведа В.П. Букреева4 из Любинского района, в библиотеках 
появилась книга писателя из Калужской области А. Н. Ребенка «Бабушка,  
у которой был танк». Книга посвящена наступательной Спасо-Деменской 
операции под г. Калугой, в ходе которой погибли и воины-любинцы. Калужский 
автор прислал в Любинский район более 80 экземпляров книги. Премьера книги 
прошла в библиотеках района.  

 
Патриотические субботники по уборке территории, волонтерство 
В год 75-летия Победы сотрудники библиотек вместе с активом читателей, 

волонтерами принимали участие в патриотических субботниках по уборке 
территорий у памятников павшим воинам, высаживали зеленые насаждения.
 Библиотекарь Зареченской библиотеки Нововаршавского района вместе с 
волонтерским отрядом «СТЭЛС» и клубом «Умный земледелец» реализовали 
эколого-патриотический проект «Клумба памяти». Активисты клуба 
высадили цветочную рассаду в виде цифры «75» на клумбе у обелиска 
погибшим в Великой Отечественной войне. Накануне празднования Дня Победы 
Новоуйская библиотека Седельниковского района совместно с сельской 
администрацией, школой и Домом культуры провела акцию «Аллея Победы». В 
центре села высадили 75 саженцев молодых березок. В будущем эта березовая 
роща станет напоминанием подрастающему поколению о юбилейной дате.  

 
Продвижение книги и чтения 
Муниципальные библиотеки предпринимают большие усилия по 

популяризации книги и чтения. Этому способствуют всероссийские акции, 
литературные конкурсы, социальные проекты по приобщению населения к 
чтению.  

Ежегодно библиотеки Омского региона принимают участие во 
Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь». В 2020 году акция 
прошла в режиме Всероссийского онлайн-марафона #75словПобеды, который 
стартовал 25 апреля и завершился 9 мая. События «Библионочи» были 
объединены общей темой – «Память нашей Победы». Библиотеки расширили 
формат своей работы, на страницах социальных сетей провели трансляции 
тематических выставок, викторин, мастер-классов, поэтических флешмобов, 
художественных фильмов, аудиоверсий художественных произведений и др. 
Более 40 человек – читателей МЦБ Оконешниковского района озвучили и 
записали видео с отрывками из любимых книг старшего поколения своей семьи, 
поделились роликами в социальных сетях с хештегом #75словПобеды. Более 
тысячи человек стали участниками акции в Полтавском районе. Зав. 
Толоконцевским сельским филиалом Крутинского района Н. М. Белова 
подготовила видеоролик «Письма как летопись боя» (самобытный поэт  

                                                           
4 В. П. Букреев на протяжении многих лет разыскивает информацию о судьбе солдат Великой 
Отечественной войны, местах их захоронений. 
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с. Толоконцево Леонид Михайлин читает сохранившиеся письма фронтовика-
односельчанина и поэта Григория Павловича Канаева).  

1 сентября библиотеки Омского региона приняли участие в осеннем 
всероссийском интеллектуальном забеге «Бегущая книга – 2020».  
В Крутинском, Седельниковском, Любинском, Омском и др. районах области 
библиотекари вышли на улицы своих населенных пунктов, и, общаясь с 
прохожими, задавали им вопросы по литературе в рамках школьной 
программы. За правильный ответ земляки получали книги, книжные закладки, 
сертификаты. 

С целью продвижения книги и чтения, изучения литературных 
предпочтений молодежи в г. Таре прошла летняя литературная акция 
«Книжный вызов-2020»5 . Участниками акции стали читатели Молодежного 
центра чтения (65 чел.). В регулярных рейтинг-опросах «10-ка лучших книг» 
участники акции голосовали за понравившуюся книгу, желающие оставляли 
отзыв о прочитанных произведениях. Завершила акцию книжная выставка-
рейтинг «Выбор читателя: лучшие книги 2020 года», представившая книжные 
пристрастия тарской молодежи.  

В Марьяновском районе в режиме онлайн проведен заочный X районный 
литературный конкурс «Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц». 
Количество участников – 80 человек. Победители конкурса награждены 
Грамотами, Благодарственными письмами и ценными призами. 

В Называевском районе в дистанционном формате прошел ежегодный  
VIII районный конкурс чтецов-любителей и самодеятельных поэтов 
«Литературный причал». В 2020 году он был посвящен 75-летию Победы  
в Великой Отечественной войне. В конкурсе приняли участие 19 человек в 
возрасте от 14 лет. 

В ЦРБ Саргатского района для старшеклассников, молодежи и студентов 
реализуется проект «МОЛОДЕЖНАЯ SREDA». Молодежь получает 
информационную и культурно-просветительскую поддержку (онлайн обзоры 
книжных новинок «Библиофреш», BookFaceChallenge, «Летнее чтение онлайн», 
встречи с творческими людьми, буккроссинг). 

Н. А. Лебедева, зав. Камышловской сельской библиотекой Любинского 
района разработала социальный проект по продвижению книги и чтения в 
виртуальном пространстве «Добро пожаловать в библиотеку» (организовано 
11 мероприятий, более 1,7 тыс. просмотров). Состоялись виртуальные 
мероприятия: экскурсия «Приходи в библиотеку», книжная выставка «Я хочу в 
школу», обзор «Книжная полка библиотекаря» и др. 

В целях приобщения к чтению населения разного возраста специалисты 
Седельниковской ЦБ запустили фоточеллендж «Ударим чтением по вирусу» в 

                                                           
5
 Правила «Книжного вызова» просты: любители чтения брали обязательство прочитать определенное 

количество книг в течение лета; в конце лета –  поделиться списком прочитанных книг и стать лидером 
чтения. 
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социальных сетях «ВК» и «Одноклассники» (23 человека прислали фотографии с 
изображением книги и процесса чтения). Специалисты библиотеки поделились 
положительным примером и показали, что проводить время с книгой – 
интересно и полезно!  

#флешбук_Читай_Тара запущен в соцсетях «Одноклассники» и 
«ВКонтакте», его пользователи оставили более 40 комментариев (написали, 
какую книгу читают; кому и почему рекомендовали бы ее к прочтению, или – 
запретили бы читать).  

Отдельные мероприятия проведены к юбилеям писателей-классиков в 2020 
году: И. Бунина, С. Есенина, Б. Пастернака и др. Муниципальные библиотеки 
присоединились к областной акции «Читаем Бунина вслух – 2020», 
посвященной 150-летнему юбилею русского поэта и писателя Ивана 
Алексеевича Бунина, организованной Омской областной библиотекой для детей 
и юношества. Библиотеки разместили материалы о жизненном пути и 
творческом наследии писателя на сайтах.  

Муниципальные библиотеки г. Омска организовали акцию «Бунинские 
аллеи», в рамках которой состоялось 21 мероприятие в офлайн- и онлайн-
форматах (более 3,5 тыс. просмотров). 

Ежегодная районная акция «День чтения вслух» в 2020 году в  
г. Калачинске посвящалась творчеству И. Бунина (в ней приняли участие более 
2,0 тыс. человек). В образовательных учреждениях и библиотеках взрослые, 
дети и молодежь читали бунинские стихи и прозу; наследие классика 
представили выставки, мультимедийные презентации. Видеоролик размещен на 
сайте ЦМБ https://kalachinskzmb.ru/index.php/661-rajonnaya-aktsiya-den-chteniya-
vslukh-3. В Крутинском районе для взрослых читателей прошел чемпионат по 
чтению вслух «Читаем И. А. Бунина в XXI веке» (приняли участие 26 человек). 
Библиотекари и читатели Любинского района приняли активное участие в 
поэтических онлайн чтениях «Удивительный мир Ивана Бунина» 
(видеоролики с прочтениями произведений И. Бунина размещены на сайте ЦБ и 
страницах в соцсетях сельских библиотек).  

Творчество И. А. Бунина раскрывали интерактивные книжные выставки, 
видеоматериалы. В Азовском районе юбилею И. А. Бунина посвятили День 
русской литературы «Бунин – имя и время», конкурс среди сельских библиотек 
на лучшую виртуальную выставку «Под небом Бунина».  
В Большеуковском районе в библиотеках проведена библиотечная неделя 
«Бунин далекий и близкий». 

Посетителям сайта Полтавской ЦРБ предложили выполнить задания 
«Творческой мастерской»: вставить в стихотворение «бунинские» эпитеты, 
выбрать «бунинские» слова, подобрать рифму. В помощь полтавчанам была 
оформлена интерактивная книжная выставка «Мир прозы и поэзии  
И. А. Бунина». 

https://kalachinskzmb.ru/index.php/661-rajonnaya-aktsiya-den-chteniya-vslukh-3
https://kalachinskzmb.ru/index.php/661-rajonnaya-aktsiya-den-chteniya-vslukh-3
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В ходе проекта «Бунин: страницы судьбы и творчества» в ЦРБ Русско-
Полянского района подготовили книжную выставку, создали цикл 
видеосюжетов «Туристический маршрут по бунинским местам» о жизни и 
творчестве писателя http://crbruspol.ucoz.net/index/bunin_ivan_alekseevich/0-217  

В МБ им. М. А. Ульянова транслировался видеорепортаж «Жизнь и скитания 
И. А. Бунина, работала книжная выставка «И нет у нас иного достояния». На 
сайте МБ им. М. А. Ульянова размещен интерактивный плакат «Тебе, Родина, 
сложил я песню ту…», на платформе WIX создан лонгрид «Книга жизни Ивана 
Бунина».   

Хомутинская сельская библиотека Нижнеомского района провела 
виртуальный челлендж «Бунинская осень в библиотеке», в котором приняли 
участие старшеклассники Хомутинской школы. 

 
Краеведение 
В рамках действующих целевых программ и проектов сотрудники 

библиотек ведут оцифровку краеведческого фонда, обновляют краеведческие 
архивы, исследуют историко-культурное наследие района, создают 
краеведческие ресурсы, популяризируют творчество местных писателей. Более 
доступным краеведческий материал делают размещенные на сайтах 
медиаресурсы (видеоролики, виртуальные выставки, интерактивные плакаты, 
краеведческие уроки, презентации книг). 

 Виртуальные краеведческие проекты реализуются в Павлоградском, 
Нижнеомском, Крутинском районах. Активное участие в их реализации 
принимают местные жители, предоставляя информацию и фото из семейных 
архивов.  

 Язовская библиотека Оконешниковского района продолжила работу по 
проекту «Сердцу милый край: малая Родина маршала Д. Т. Язова». Обновлена 
экспозиция исторической комнаты, куда родные Дмитрия Тимофеевича 
передали 154 экспоната (личные вещи маршала, офицерское обмундирование, 
бронзовый бюст, фотоальбомы, книги и др.). Подготовлены сборники 
материалов об истории села Язово («По дорогам войны шли мои земляки», 
«Труженики тыла Язовского поселения»).  

 
 Литературное краеведение 
 Краеведческие чтения, посвященные исследованию истории 

муниципальных районов Омской области, памяти знаменитых земляков, в 2020 
году состоялись в онлайн формате (Большереченский, Знаменский, 
Колосовский, Омский, Оконешниковский районы). В краеведческих чтениях 
приняли участие любители литературы, самодеятельные авторы, представители 
общественных организаций, жители муниципальных районов. Дни оказались 
насыщенны творчеством, виртуальным общением с постоянными и новыми 
участниками творческих конкурсов, самодеятельными писателями. 

http://crbruspol.ucoz.net/index/bunin_ivan_alekseevich/0-217
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 III заочные литературно-краеведческие Медведевские чтения в 
Оконешниковском районе были посвящены 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Видеоотчет о Макаровских чтениях представлен на сайте 
БУК «Культура» Большереченского района (https://kultura-
bolrech.omsk.muzkult.ru/news/61241616), 
https://ok.ru/profile/566929680535/statuses/152418129662871).  Библиотекари 
Знаменского района являются активными участниками краеведческих чтений – 
представили 7 исследовательских работ, награждены Почетными грамотами 
Администрации муниципального района. 20 сентября 2020 года в ЦРБ 
Исилькульского района в рамках Шангинских чтений были подведены итоги 
литературной премии имени М. С. Шангина. Памятным подарком конкурсантам 
стал литературный календарь «О Сибири звонкою строкой». Гостями 
мероприятия стали писатели и поэты из города Омска и Исилькульского района.
  

В дистанционном формате проведен литературно-театрализованный 
фестиваль национальных культур «Радуга дружбы» (организатор фестиваля 
– ЦРБ Русско-Полянского района). В социальной сети «Одноклассники» создана 
группа «Радуга дружбы». Подписчики группы размещали свои фото- и 
видеоматериалы, формировали контент по темам: «Национальный костюм», 
«Национальная народная игра», «#ЧитайНарод» и др. Участники группы  
(195 чел.) разместили 394 фотографии и 97 видеороликов, посвященных Дню 
народного единства. Каждый участник отмечен сертификатом 
https://ok.ru/group/60314375356661. К сетевому проекту присоединились 
библиотекари и жители Крутинского, Оконешниковского, Черлакского районов. 

 
 
 Юбилеи населенных пунктов 
 В 2020 году населенные пункты Омской области (города Калачинск и 

Исилькуль, рабочие поселки Любинский, Полтавка, Черлак) отметили юбилеи со 
дня основания. Мероприятия были организованы как в дистанционном 
формате, так и на свежем воздухе. Основным библиотечным мероприятием к 
110-летию р. п. Любинский стал День информации с выставкой-просмотром 
«Любинский в книжном формате». На железнодорожной площади г. Исилькуль 
прошла акция «Мой любимый город!». 125-летию родного города сотрудники 
библиотечной системы подготовили мероприятия в онлайн и офлайн форматах 
(видео- и виртуальные путешествия, виртуальные выставки и викторины). 125-
летию р. п. Полтавка приурочили интернет-конкурс чтецов «Мы о России 
будем говорить» (50 участников). К 250-летию г. Калачинска организован 
районный литературный конкурс им. П.И. Анфинагентова (23 самобытных 
мастера прозы и поэзии), электронная выставка «Я люблю эту землю!» 
https://kalachinskzmb.ru/index.php/618-elektronnaya-kraevedcheskaya-vystavka-ya-
lyublyu-etu-zemlyu. 300-летию р. п. Черлак в ЦРБ оформили фото-выставку  

https://kultura-bolrech.omsk.muzkult.ru/news/61241616
https://kultura-bolrech.omsk.muzkult.ru/news/61241616
https://ok.ru/profile/566929680535/statuses/152418129662871
http://isilkullib.ucoz.com/news/shanginskie_chtenija_2020/2020-09-24-984
https://ok.ru/group/60314375356661
https://kalachinskzmb.ru/index.php/618-elektronnaya-kraevedcheskaya-vystavka-ya-lyublyu-etu-zemlyu
https://kalachinskzmb.ru/index.php/618-elektronnaya-kraevedcheskaya-vystavka-ya-lyublyu-etu-zemlyu
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«С днем рождения любимый поселок»; выложили видеосюжет «Черлак –  
300 лет» в социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте».  

Жители Русско-Полянского района к его 85-летию получили возможность 
узнать об историческом и культурном наследии с помощью интерактивных игр, 
электронной выставки: http://crbruspol.ucoz.net/index/85_let_rajonu/0-215 
http://crbruspol.ucoz.net/index/poehticheskie_stranicy_zolotaja_rossyp_stikhov/0-223 

  
Клубы и любительские объединения в библиотеках 
Библиотеки были и остаются организаторами культурно-просветительской 

и социально-досуговой деятельности в муниципальных районах. Работа 
любительских объединений, клубов и кружков – одна из наиболее популярных 
форм культурно-просветительской деятельности в библиотеке, способствующей 
объединению людей разных возрастов и профессий. Деятельность клубов 
охватывает самые разнообразные направления работы библиотек.  

 В 2020 году в муниципальных библиотеках области действовало 1282 клу- 
бов, любительских объединений, кружков (1203 ед. – в муниципальных районах, 
79 ед. – в библиотеках ОМБ г. Омска). Часть заседаний клубов реализована 
посредством выхода в сеть Интернет, что позволило более широкой аудитории 
познакомиться с их деятельностью. Количество просмотров мероприятий, 
организованных в рамках заседаний любительских объединений, дает 
возможность сделать предположение о возросшем читательском интересе, 
пополнении активов клубов новыми участниками. 

Появление в 2020 году 4-х модельных библиотек в Омской области вызвало 
к жизни новые клубы. После модернизации в ЦРБ Исилькульского района 
начали работу объединения: кружок «Новаторы» (подростки и молодежь 
приобретают навыки в современной робототехнике, механике, электронике и 
программировании), детская студия мультипликации «Фантазеры» (дети в 
возрасте от 5 до 12 лет обучаются созданию мультфильмов). 

В Славянской модельной библиотеке Нововаршавского района начал 
работать театр теней «Тесла», клуб кино «Пятнашки», направленные на 
художественно-эстетическое развитие населения. 

Обучающие мероприятия в 2020 году проводились в форме практических 
занятий, мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству, 
компьютерной грамотности. Проведено 1617 ед. обучающих мероприятий. 

 
Социализация пожилых людей  
Библиотеки предлагают пользователям пожилого возраста библиотечные, 

информационные, культурно-досуговые услуги. Наибольшим спросом 
пользуются мероприятия по повышению социальной активности ветеранов и 
людей пожилого возраста, приобщению к чтению. Эта категория читателей 
активна, готова сотрудничать и делиться опытом с подрастающим поколением.  

http://crbruspol.ucoz.net/index/85_let_rajonu/0-215
http://crbruspol.ucoz.net/index/poehticheskie_stranicy_zolotaja_rossyp_stikhov/0-223
http://isilkullib.ucoz.com/news/robototekhnika_v_rajonnoj_biblioteke/2020-11-25-1035
http://isilkullib.ucoz.com/index/multstudija_quot_fantazery_quot/0-60
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В ходе проекта «Наша работа – о человеке забота» на сайте Полтавской 
ЦБ создан раздел «Полезные советы дачнику». На протяжении года люди 
пожилого возраста, участники клубов «Дачники», «Светлая горница» 
знакомились с полезной информацией, практическими советами по 
садоводству, здоровому образу жизни, уходу за домом и др. Павлоградская ЦРБ 
предложила всем желающим принять участие в виртуальном мастер-классе 
«Наши руки не знают скуки» (ко Дню инвалидов).  

В период с 1 августа по 1 ноября 2020 года специалисты ЦРБ  
им. В. Н. Ганичева Марьяновского района и сельских библиотек-филиалов 
совместно с коллективом редакции районной газеты «Авангард», сотрудниками 
автотранспортного предприятия «Автовокзал» реализовали социально-
значимый проект «Читаем районку вместе». Проект способствовал 
информированию жителей сельских населенных пунктов о событиях в районе и 
области, приобщению к чтению, повышению социальной активности ветеранов 
и людей пожилого возраста. Обзоры и обсуждения опубликованных статей 
прошли на свежем воздухе среди пользователей возрастной категории 50+ и 
граждан с ОВЗ. Объединение совместных усилий обеспечило высокую 
результативность и эффективность реализации проекта, одиноко проживающим 
пенсионерам было доставлено более  
3600 экземпляров районной газеты «Авангард». 

В библиотеках продолжается обучение граждан старшего поколения 
навыкам использования ресурсов и сервисов Госуслуг в электронном виде. Они 
приходят в библиотеки на бесплатные курсы, занятия компьютерных клубов и 
осваивают работу с социальными мессенджерами, электронными гаджетами, 
участвуют в творческих конкурсах. Сотрудники библиотек БУК г. Омска «ОМБ» 
обучают пожилых людей в рамках информационно-просветительского проекта 
«Компетентный e-гражданин» (2019–2021 гг.). 

Организация поздравлений пожилых людей в Международный День 
пожилого человека происходила во время уличных акций (на свежем воздухе 
пожилым людям библиотекари и волонтеры дарили цветы, вручали открытки), 
открыток на сайтах. В Любинском районе цикл «Благородство и мудрость 
седин» объединил работу библиотек, приуроченную ко Дню пожилых людей 
(праздничные программы перед зданием Дома культуры, трансляция 
праздничного концерта в Инстаграмме). Библиотекари Знаменской ЦРБ на 
площади райцентра провели акцию «Золотой возраст», поздравили людей 
зрелого возраста, подарили им цветы и вручили поздравительные открытки. 
Авякская библиотека Знаменского района (с участниками клубов «Чудо-цветик» 
и «Селяночка») организовала марафон-поздравление пожилых людей. 
Разбившись на группы, члены клубов прошли по деревне и поздравили пожилых 
односельчан, вручив им выращенные в домашних палисадниках цветы. 
Большеатмасская сельская библиотека Черлакского района организовала 
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онлайн выставку творческих работ людей пожилого возраста «Праздник зрелого 
возраста».  

Условия пандемии ограничили посещения библиотек категории незрячих и 
слабовидящих пользователей, людей с ОВЗ. Однако возможность выхода в сеть 
Интернет, книгоношество, мероприятия на свежем воздухе сделали доступными 
библиотечные услуги для этих читателей. Людей с ОВЗ приглашают в 
библиотеки на занятия клубов, творческие конкурсы, мастер-классы по 
прикладному творчеству, информационно-просветительские мероприятия.  

 
Новые формы работы 
Библиотекари продолжили освоение виртуального пространства, новых 

компьютерных программ и интернет-сервисов. Пользователям разного возраста 
предложили принять участие в игровых челленджах, видеоиграх, онлайн 
викторинах, конкурсах. Сотрудники библиотек готовили подкасты, записывали 
видеоролики, публиковали посты, становились буктьюберами.  

Администраторы группы «Про чтение в Омске» (БУК города Омска «ОМБ») в 
социальной сети «ВКонтакте» предложили подписчикам виртуальное 
литературное путешествие с помощью сервисов Google. Идея создания 
новой формы литературной игры с помощью Google-карт возникла после 
прохождения панорамных квестов на сайте Encounter (международная сеть 
городских игр). Квесты этого рода построены на основе технологии 
GoogleStreetView (с англ.  –  «просмотр улиц»), позволяющей смотреть 
панорамные виды многих городов мира с высоты около 2,5 метров. За время 
самоизоляции более 1000 участников попробовали себя в поиске литературных 
достопримечательностей с помощью GoogleMaps и группы «Про чтение в 
Омске». 

25 мая в рамках профессионального праздника в социальной сети 
«ВКонтакте» сотрудники БУК города Омска «ОМБ» запустили серию постов под 
хештегом #ЧтоЧитаетБиблиотекарь, раскрывающих личные литературные 
предпочтения специалистов. В течение месяца публикации выходили 
ежедневно, в среднем набирали более 500 просмотров. 

Сотрудники ЦРБ Русско-Полянского района разместили на сайт библиотеки 
23 информационно-просветительских, краеведческих видеоматериала с 
использованием программ AdobePremierePro, PinnacleStudio, MoveMaker, 
киностудия WindowsLive, AnyVideoConverter,  
4 виртуальных выставки при помощи программ и сервисов SonyVegasPro, 
Genially, Calameo. При составлении разнообразных онлайн-заданий, пазлов, 
интерактивных досок задействованы сервисы LearningApps.org, JigsawPlanet и 
Padlet. 

Крутинская детская библиотека-филиал, Яманский сельский филиал 
активно использовали в своей деятельности игровые интерактивные 
технологии (видеоигра по сказке П.П. Ершова «Конек-горбунок», онлайн-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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викторины «Жила-была сказка!», «Мы читаем книги о войне», «Знаешь ли ты 
свою страну»). Эти формы включали творческие задания, обучающие и 
образовательные игры, вопросы-размышления. 

Впервые сделала подкаст по поэме А. Твардовского «Василий Теркин» 
библиотекарь Петелинского филиала Тевризского района (выложила на 
странице в соцсети «Одноклассники»).  

Участники фоточеленджа «Все начинается с мамы» Ключевской 
библиотеки Омского района прислали на электронную почту библиотеки 
семейные фотографии. Полученные фотографии объединили в единую 
фотогалерею и поздравили женщин с Днем матери. 

Буктьюбинг Ясно-Полянской сельской библиотеки Павлоградского района 
по книге И. Миксона "Жила-была..." о Тане Савичевой не смог оставить 
равнодушным виртуальных пользователей социальной сети «Одноклассники» 
https://ok.ru/video/1575228148263. 

Читателям Омского района стала доступна новая услуга – использование 
электронной книги в рамках проекта «ЛитРес. Библиотека» (в течение года 
102 читателя прочитали 430 книг). Из бюджета Омского района были выделены 
90 тыс. рублей.  

Оценивая основные итоги 2020 года, важно отметить, что муниципальные 
библиотеки Омской области сумели адаптироваться к новым условиям и 
переформатировать свою работу. Был предпринят поиск новых форм, подходов 
и идей для успешного проведения культурно-досуговых, информационно-
просветительских мероприятий. Специалисты использовали дистанционные 
формы работы, принимали активное участие в сетевых акциях, развивали 
интернет-контент на официальном сайте и в социальных сетях.  

Добавившиеся в 2020 году к первой модельной библиотеке 6  еще  
4 модернизированные библиотеки наглядно показали возможности развития и 
перспективы деятельности библиотечного учреждения. Преображение 
внешнего облика повлекло за собой изменение внутреннего содержания и 
графика работы, обновление книжного фонда, расширение ассортимента услуг, 
выделение пространства для индивидуальной, групповой работы и отдыха 
местных жителей. Библиотеки остаются площадками для самореализации, 
неформального общения, социального взаимодействия местного сообщества. 

 
 

 

 

                                                           
6
 В 2019 году открылась модернизированная Молодежная модельная библиотека «Квартал 5/1» БУК 

города Омска «Омские муниципальные библиотеки» 

https://ok.ru/video/1575228148263


65 
 

4.6. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание  
в муниципальных библиотеках Омской области в 2020 году 

Организация и ведение справочно-библиографического аппарата 
Важнейшую роль в библиографической деятельности играет создание и 

поддержание в актуальном состоянии СБА библиотек, который включает 
справочно-библиографический фонд, каталоги, картотеки и электронные базы 
данных (БД) и существенно не изменился в отчетном году. 

Комплектование фондов энциклопедическими и справочными издания 
ориентировано по-прежнему на детей и юношество. Фонды муниципальных 
библиотек пополнились энциклопедией «Пионеры-герои» (Ростов-на-Дону, 
2020), поступившей в библиотеки Азовского, Калачинского, Кормиловского, 
Москаленского, Называевского, Нижнеомского, Русско-Полянского и Тарского 
районов, энциклопедическими изданиями из серий «Жизнь животных», 
«Детская энциклопедия РОСМЭН», «Хочу знать», а также справочниками для 
подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Продолжилось поступление очередных томов «Большой 
российской энциклопедии» и «Православной энциклопедии». 

Важной составляющей справочно-библиографического аппарата 
библиотеки являются электронные базы данных. 

Сотрудники муниципальных библиотек ведут большую работу по 
пополнению единой электронной БД «Краеведение Омской области». На  
1 января 2021 г. ее объем составил 107,6 тыс. записей, увеличившись за год  
на 7,6 тыс. записей. Для этого в течение года было просмотрено более  
1 400 изданий (сборники, газеты и журналы). 

В течение прошедшего года пополнялась и сводная библиографическая БД 
«Статьи». Специалисты из муниципальных районов Омской области создали 
почти 2 тыс. библиографических записей. Были просмотрены и 
библиографированы публикации из более 600 журналов: «Библиополе», 
«Дошкольное воспитание», «Загадки истории», «Здоровье», «Наука и жизнь», 
«Наш современник», «Подвиг», «Работница», «Родина», «Смена», «Тайны  
ХХ века», «Честь Отечества», «Читаем, учимся, играем» и другие. На 1 января 
2021 г. объем БД «Статьи» составил 145,3 тыс. записей.  

Одним из элементов СБА является созданная в дополнение к 
библиотечным каталогам система картотек, которые периодически пополняются 
новыми материалами, отражающими актуальные темы. Картотеки пользуются 
спросом, в первую очередь, в сельских филиалах.  

 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей 
Одним из показателей эффективности справочно-библиографического 

обслуживания является количество выполненных справок и консультаций.  
В 2020 г. в муниципальных библиотеках области выполнено 472 884 запроса, из 
них 407 421 запрос приходится на муниципальные библиотеки муниципальных 
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районов области. Запросы краеведческого характера составляют 10 %. По 
отраслям знаний запросы распределились следующим образом: искусство и 
литература – 33 %, социально-экономические науки – 25,1 %, техника и сельское 
хозяйство – 10,9 %, естественные науки – 16,5 %, культура и спорт – 14,5 %. Среди 
справок преобладают тематические (44 %) и адресные (30 %).  

В библиотеках Марьяновского и Тарского районов в 2020 году активно 
развивали такую форму справочно-библиографического обслуживания, как 
виртуальная справка.  

Особенностью 2020 года, прошедшего в условиях пандемии COVID-19, стало 
обращение пользователей библиотек к таким темам, как статистика 
заболеваемости и профилактика короновируса, поведение в условиях 
самоизоляции и т. п. Кроме того, специалисты отмечают возросший интерес 
читателей к разным видам рукоделия. Также в отчетном году увеличилось число 
справок, связанных с историей страны, в первую очередь, с периодом Великой 
Отечественной войны. Справки выполнялись не только на основе книжного 
фонда библиотек, но и с использованием ресурсов, свободно размещенных в 
интернете. При выполнении запросов специалисты муниципальных библиотек 
часто обращаются к справочно-правовым системам «Гарант» и 
«КонсультантПлюс» и информационным ресурсам других библиотек. 

При невозможности самостоятельно выполнить запросы читателя 
специалисты нередко переадресуют их в другие библиотеки, в частности, в 
ОГОНБ имени А. С. Пушкина. 

Из общего числа запросов, выполненных муниципальными библиотеками 
муниципальных районов области, консультации (библиографические, 
ориентирующие, вспомогательно-технические) составили 8,4 % – 34 331 (- 6 147 
к 2019 г.). Среди них преобладают ориентирующие консультации (51 %).  

 
Информационно-библиографическое обслуживание коллективных 

абонентов и индивидуальных пользователей 
В 2020 г. в муниципальных библиотеках области на информировании 

состоял 5 241 абонент (-710 к 2019 г.), из них в Омских муниципальных 
библиотеках – 30 абонентов (-120 к 2019 г.). Специалисты библиотек используют 
все возможности, чтобы обеспечить своих абонентов актуальной информацией, 
включая электронную почту и социальные сети. В прошедшем году 3 968 
абонента индивидуального и 1 243 абонентов группового информирования 
получили в течение года от библиотек муниципальных районов Омской области 
10 844 информационных оповещения (-2 460 к 2019 г.). От общего объема 
предоставленной информации абонентами было востребовано 72 % 
предложенных документов.  

Состав категорий абонентов индивидуального и группового 
информационного обслуживания на протяжении последних лет существенно не 
изменился. Это специалисты органов местного самоуправления, 
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предприниматели, педагоги, краеведы, учащиеся и студенты, коллективы 
учреждений образования, здравоохранения, связи и культуры, общественные 
организации. В прошедшем году информирование велось по следующим темам: 
пандемия короновируса COVID-19, изменения в российском законодательстве, 
социальные выплаты и льготы, новые образовательные стандарты, материнский 
капитал, психологические проблемы переходного возраста, новинки 
художественной литературы и другие. Профессиональные интересы абонентов 
отражают темы, касающиеся местного самоуправления, преподавания отдельных 
школьных предметов, правового воспитания молодежи, организации массовых 
праздников и профилактики вирусных заболеваний. Кроме того, абонентов 
информирования интересуют юбилейные и памятные даты текущего года, новые 
книги о Великой Отечественно войне, комнатное цветоводство, рукоделие и 
кулинария. Темы, заявленные абонентами, относятся к различным отраслям и 
зачастую требуют сплошного просмотра большого объема источников.  

Для массового информирования в последние годы, особенно в прошедшем 
году, библиотеки активно используют возможности интернета, размещая на 
сайтах библиотек и на их страницах в социальных сетях информацию о новинках в 
виде виртуальных выставок и обзоров (Марьяновский, Называевский, 
Таврический и другие районы). Кроме того, библиотеки активно использовали 
возможности телевидения и печатных средств массовой информации.  
290 публикаций районных и областных газет, а также 94 сюжета в программах 
радио и телевидения были посвящены раскрытию библиотечных фондов 
муниципальных библиотек области.  

В 2020 г. в муниципальных библиотеках Омской области проведено  
693 Дня информации (-691 к 2019 г.) и 87 Дней специалиста (-105 мероприятий к 
2019 г.), в том числе Омские муниципальные библиотеки провели 3 Дня 
информации и 3 Дня специалиста, в которых приняли участие 209 человек. 
Выставки и обзоры новинок (3 183 мероприятия) посетили почти 50 тыс. человек.  
По-прежнему, значительная часть этих мероприятий ориентирована на работников 
образования. Например, в Кормиловском районе (Алексеевский филиал) был 
проведен День специалиста «Патриотическое воспитание учащихся».  
В Марьяновском, Одесском, Омском, Седельниковском, Тюкалинском районах 
состоялись Дни специалиста для педагогов дошкольных учреждений и учителей 
средней школы прошли в библиотеках-филиалах. В Пролетарской сельской 
библиотеке Любинского района прошел День овощевода. Кроме того, 
проводились Дни специалиста для библиотечных работников.  

Дни информации в муниципальных библиотеках муниципальных районов 
Омской области были в отчетном году посвящены следующим темам: история 
России, 75-летие окончания Великой Отечественной войны (Азовский, 
Горьковский, Кормиловский, Любинский, Москаленский, Называевский, 
Нововаршавский, Оконешниковский, Омский, Таврический, Тарский, 
Тевризский, Усть-Ишимский, Шербакульский районы), здоровый образ жизни 
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(Марьяновский, Нововаршавский районы), профориентация молодежи 
(Большереченский, Москаленский, Полтавский районы), новые поступления.  
В Марьяновской центральной библиотеке им. В. Н. Ганичева ко Дню российской 
науки был приурочен День информации «За научными знаниями – в 
библиотеку». Во многих библиотеках прошли информационные мероприятия, 
посвященные юбилеям советского военачальника Д. М. Карбы- 
шева, писателей О. Ф. Берггольц, И. А. Бунина, А. С. Грибоедова, Л. Н. Марты- 
нова, А. П. Чехова.  

В связи с ограничительными мерами, действовавшими с марта прошлого 
года, в 14 муниципальных районах в отчетном году Дни специалиста не 
проводились, по этой же причине существенно снизилось и количество Дней 
информации. Большая часть информационных мероприятий в стенах 
библиотеки состоялась в первом квартале 2020 года. Во второй половине года 
они проводились в виртуальном формате, с использованием сайтов библиотек и 
библиотечных аккаунтов в социальных сетях.  

 
Формирование информационной культуры пользователей 
Библиотеки играют важную роль в формировании информационной 

культуры общества и личности. В отчетом году эта деятельность осуществлялась 
в ходе экскурсий по библиотеке, в том числе виртуальных, библиотечных 
уроков, индивидуальных и групповых консультаций, бесед и Дней 
библиографии (ДБ). 

В 2020 г. в муниципальных библиотеках муниципальных районов области 
состоялось 212 (-192 к 2019 г.) Дней библиографии, которые посетили  
3 654 читателя. В Русско-Полянской ЦРБ прошел ДБ «Исследователи Омского 
края», на котором были представлены пособия, подготовленные Омской ГОНБ 
имени А. С. Пушкина и посвященные А. Э. Лейферу и И. Н. Шухову. 

Проводимые библиотеками обучающие мероприятия направлены на 
формирование навыков работы с книгой, справочно-библиографическим 
аппаратом и электронными ресурсами библиотек. Кроме того специалисты 
обучают читателей самостоятельному поиску библиографической информации, 
размещенной в сети Интернет, например, в научных электронных библиотеках 
«eLIBRARY.ru» и «КиберЛенинка». Всего в 2020 г. в муниципальных библиотеках 
области проведено 1 244 библиотечных уроков, в том числе 47 –  
в Омских муниципальных библиотеках, которые посетили почти 16 тыс. человек, 
в основном школьники.  

 
Выпуск библиографической продукции 
Пособия, подготовленные муниципальными библиотеками, разнообразны 

по формам, тематике, целевой аудитории и читательскому назначению. 
Большая часть – издания малых форм. Тематика определяется читательскими 
запросами, юбилейными и памятными событиями как общероссийского, так и 
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местного характера. Библиографические издания библиотек муниципальных 
районов Омской области используются для информационного обеспечения 
различных мероприятий, оказывают эффективную помощь в справочно-
библиографическом обслуживании и формировании положительного имиджа 
библиотеки, способствуют раскрытию библиотечных фондов, продвижению 
книги и чтения.  

В центральных библиотеках Большеуковского, Калачинского, 
Москаленского, Одесского, Русско-Полянского, Таврического районов, а также в 
Омских муниципальных библиотеках продолжают издаваться календари 
знаменательных дат. Ряд изданий был подготовлен к юбилеям А. А. Блока,  
И. А. Бунина, П. Н. Васильева, А. С. Грибоедова, П. П. Ершова, С. А. Есенина,  
Д. М. Карбышева, А. А. Лиханова, Н. И. Сладкова, Марка Твена, А. А. Фета 
(Азовский, Горьковский, Знаменский, Колосовский, Марьяновский, 
Муромцевский, Нижнеомский, Нововаршавский, Одесский, Оконешниковский, 
Тюкалинский, Усть-Ишимский, Черлакский районы). Поскольку 2020 год был 
объявлен Годом памяти и славы, муниципальные библиотеки области 
подготовили пособия к 75-летию победы СССР в Великой Отечественной войне 
(Большеуковский, Знаменский, Колосовский, Крутинский, Нововаршавский, 
Одесский, Омский, Тарский и другие районы). Продолжились серии, 
посвященные выдающимся землякам: «Исилькульцы – Герои Советского 
Союза», «Люди. События. Факты» (Муромцевский район) и другие. Ряд 
библиографических пособий Большереченского, Горьковского, Исилькульского, 
Калачинского, Колосовского, Павлоградского, Черлакского районов посвящен 
юбилеям районов, населенных пунктов, учреждений культуры. 

 
Методическая помощь специалистам муниципальных библиотек 
В течение года библиографы центральных районных библиотек оказывали 

методическую помощь коллегам по всем вопросам библиографической работы. 
Было проведено 39 семинаров для специалистов сельских филиалов по 
вопросам справочно-библиографического и информационного обслуживания, 
создания библиографических пособий. Было организовано  
233 выезда в библиотеки-филиалы для оказания практической помощи на 
местах. В течение года дано 2 770 методических консультаций по вопросам 
справочно-библиографического обслуживания пользователей. В центральных 
библиотеках Большереченского, Исилькульского, Марьяновского, Тарского 
районов был подготовлен ряд изданий методического характера в помощь 
справочно-библиографической и информационной работе библиотекарей.  

Подводя итоги библиографической деятельности муниципальных 
библиотек области в прошедшем году, нужно отметить, что на ее показателях 
весьма неблагоприятно сказались ограничения, связанные с пандемией 
короновируса COVID-19, не позволившие проводить информационные 
мероприятия в обычном режиме. При этом сохранились проблемы 
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недостаточного комплектования книжных фондов справочными и 
энциклопедическими изданиями, сокращения подписки на периодические 
издания, нехватки специалистов. Но, не смотря на эти проблемы, стремление 
специалистов муниципальных библиотек к развитию и укреплению статуса 
библиотеки как информационного центра позволило шире использовать уже 
имеющиеся формы справочно-библиографического и информационного 
обслуживания населения Омской области.  

 
4.7. Краеведческая деятельность муниципальных библиотек 

Краеведческая деятельность муниципальных библиотек в год празднования 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., обозначенный 
Указом Президента России от 8 июля 2019 года № 327 как  
«Год Памяти и Славы», была направлена на формирование и сохранение 
уникального документного фонда, привлечение внимания местного сообщества 
к достоверной информации о подвиге народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов. Продолжается активный процесс поиска, сбора, 
систематизации информации об участниках войны, тружениках тыла, детях 
войны, эвакуированных организациях и предприятиях своей территории; 
проводится формирование тематических баз данных и электронных 
краеведческих ресурсов, осуществляется популяризация уникальной 
краеведческой информации посредством проведения многообразных по форме 
и тематике мероприятий.  

 
Документы, регламентирующие краеведческую деятельность 

библиотек системы или объединения 
В централизованных библиотечных системах и объединениях (далее – ЦБС) 

муниципальных образований Омской области продолжилась разработка 
документов, регламентирующих краеведческую деятельность библиотек.  
В соответствии с уставными документами и стандартами деятельности 
муниципальных библиотек, используя «Руководство по краеведческой 
деятельности общедоступной (публичной) библиотеки РФ», Положения о 
краеведческой деятельности разработаны в прошедшем году в шести ЦБС, в 
числе которых ЦБС Кормиловского, Полтавского, Русско-Полянского, 
Саргатского, Седельниковского, Тюкалинского районов. Таким образом, 
регламентирующие документы имеются в наличии в 27 ЦБС; в шести ЦБС 
муниципальных образований  (Азовский, Марьяновский, Называевский, 
Тевризский, Шербакульский, Черлакский районы) отсутствуют 
регламентирующие документы, что негативно сказывается на качестве и 
эффективности краеведческой работы. 

Специальные структурные подразделения с функциями организационно-
методического сопровождения краеведческой деятельности публичных 
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библиотек и филиалов осуществляют системную деятельность в центральных 
районных библиотеках 8 муниципальных районов и городе Омске. Так, 
краеведческие секторы функционируют в Калачинском, Знаменском, 
Павлоградском районах; краеведческий центр – в Кормиловском районе; Зал 
краеведения – в Любинском районе; Сектор историко-духовного развития 
«Истоки» – в Муромцевском районе; Центр краеведческой информации – в 
Таврическом районе; Научно-краеведческий центр им. А. А. Жирова – в Тарском 
районе; Отдел краеведения – в Центральной городской библиотеке города 
Омска. Открытие Краеведческого центра в Центральной районной библиотеке 
Кормиловского района состоялось в онлайн-формате во время действия 
ограничительных мер; видеопрезентация церемонии открытия Краеведческого 
центра размещена на сайте Кормиловской центральной библиотеки. 

 
Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий 
Совокупный объем фонда краеведческих ресурсов муниципальных 

библиотек составляет 387375 экз., т. е. 4,5 % от общего фонда и включает 
документы на различных видах носителей: книги, брошюры, периодические 
издания, плакаты, карты, электронные документы, аудио-, видео-, 
фотодокументы, накопительные тематические папки и альбомы. Прирост 
объема фонда краеведческих документов за прошедший год составил свыше 21 
тыс. экземпляров. Динамика роста фонда краеведческих документов 
муниципальных библиотек за три года представлена на диаграмме № 1. 

Диаграмма № 1 
Динамика роста фонда краеведческих документов 

муниципальных библиотек за 2018-2020 годы 

 
 
Значительная динамика роста фонда краеведческих документов в 2020 го-

ду обусловлена двумя факторами. Во-первых, необходимостью учета и 
отражения фонда неопубликованных документов в формах государственной 
статистической отчетности: такой фонд, как правило, представлен 
краеведческими документами. Во-вторых, в период ограничительных мер 
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появилась реальная возможность для проведения тщательного учета 
неопубликованных документов патриотической направленности, 
активизировалась работа библиотек по сохранению «живой памяти» о войне: 
это письма, воспоминания, фотографии и другие документы военных лет. 

В целях качественного обслуживания пользователей практически во всех 
библиотечных учреждениях, то есть в библиотеках 29 ЦБС муниципальных 
образований, краеведческий фонд выставлен на отдельных стеллажах и полках, 
находится в свободном доступе. Наиболее полное собрание краеведческих 
ресурсов представлено в библиотеках города Омска (79071 экз.), Таврического 
(20963 экз.), Калачинского (16622 экз.), Муромцевского (16403 экз.), Черлакского 
(16349 экз.), Кормиловского (14514 экз.), Называевского (14506 экз.), 
Любинского (12843 экз.), Омского (12773 экз.) районов, где системно проводятся 
учет и обработка неопубликованных краеведческих документов. 

Пополнение фонда краеведческих документов муниципальных библиотек 
осуществляется из различных источников: поступление местного обязательного 
экземпляра, дары от областных учреждений, общественных организаций, 
благотворительных фондов, издательств, читателей, собственная издательская 
продукция. Анализ количественного состава источников пополнения фонда 
краеведческих документов представлен на диаграмме № 2. 

 
Диаграмма № 2 

Источники пополнения фонда краеведческих документов  
муниципальных библиотек 

 
  
Собственная издательская продукция и документы поисково-

исследовательской деятельности являются первым по объему источником 
комплектования фонда краеведческих документов муниципальных библиотек. 
Библиотечные учреждения осуществили издательские проекты по ряду 
тематических направлений: видовой состав собственных краеведческих изданий 
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представлен книгами по истории населенных пунктов и книгами, 
раскрывающими литературное творчество местных авторов.  

Являясь собирателями и хранителями исторической памяти о Великой 
Отечественной войне, муниципальные библиотеки осуществили выпуск изданий 
о боевом и трудовом подвиге земляков: Большеуковский район – «Дорогами 
войны: большеуковцы в Великой Отечественной войне»; Большереченский 
район – «Бессмертный женский полк Большереченского района Омской 
области»; Знаменский район – «Память нас ведет по фронтовому следу»; 
Калачинский район – «Я сделал для Победы все, что смог…» из цикла 
«Калачинцы – Победе»; Кормиловский район – «Славному подвигу нет 
забвения», «Они в тылу ковали победу», «Память, одетая в камень»; Крутинский 
район – «Как это было», «Великая Отечественная война в истории Крутинского 
района, в судьбе его жителей», «По дорогам войны шли мои земляки»; 
Нижнеомский район – «Все, что было, мы свято помним и бережно храним», 
«Ты победил войну, солдат»; Омский – «Мы помним ваши имена»; Русско-
Полянский – «Они должны идти победным строем в любые времена...»; 
Тюкалинский – «Книга памяти воинов Тюкалинского района «Вспомним всех 
поименно». Работа по увековечиванию памяти земляков ведется постоянно, 
изданные книги и брошюры востребованы местным сообществом. 

 Сведения о заселении территории и современном состоянии населенных 
пунктов региона представлены в краеведческих изданиях: Большереченский 
район – «Живые корни: невыдуманные истории из жизни сибирских крестьян», 
«Наша Родина, Большереченский край: народная летопись: часть четвертая»; 
Исилькульский район – «Исилькуль. Избранные страницы истории города и 
района»; Калачинский район – «Я люблю эту землю»; Колосовский район – 
«Село мое неброское, любимое, родное»; Называевский район – «110 лет 
городу Называевску»; Таврический – «Сосновское: страницы истории и 
современности»; Черлакский – «Имена, ставшие историей».  

 Важным источником краеведческой информации являются материалы 
ежегодных краеведческих чтений: Горьковский район – I-е Краеведческие 
чтения имени А. С. Латинина; Знаменский район – IX-е районные краеведческие 
чтения «Уж стали седыми блокадные дети»; Тюкалинский район – 
краеведческие чтения «Белые пятна Тюкалинской истории». 

Муниципальные библиотеки пополняются изданиями, представляющими 
поэтические и прозаические произведения самодеятельных литераторов: 
Большереченский район – «Л. Н. Новгородцева Жизнь и ее винтики: рассказы»; 
Калачинский район – «Вновь открытые имена»; Крутинский – сборники стихов 
«Литературный памятник войне», «О разном». «И все это было»; Называевский 
район – И. А. Кулешова «В поисках счастья»; Тарский – «ТарЯне: литературно-
краеведческий альманах»; Черлакский – «Родинка на сердце», «Васюган». 

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

Бесценным источником пополнения краеведческих фондов являются 
материалы, полученные в результате поисково-исследовательской работы. 
Продолжается работа по сбору материалов, связанных с историей различных 
населенных пунктов, предприятий, организаций и учреждений своей 
территории. На основе воспоминаний, писем, официальных материалов о 
наградах, фотографий из личных архивов создаются краеведческие папки, 
альбомы и презентации, формируются краеведческие выставки. Так, 
библиотеками Горьковского района в отчетном году собран материал для новых 
папок-наполнителей: «Истории сельских библиотек», «История села в старых 
фотографиях», «Из истории улиц р. п. Горьковское». Библиотеки Муромцевского 
района в ходе работы над краеведческим проектом «Исчезнувшие, но не 
забытые» собрали и систематизировали интереснейшие факты по истории 
возникновения, становления, развития, а затем исчезновения деревень на 
территории района. Перечень материалов включает официальные документы 
Омского областного Совета депутатов трудящихся, статьи из местной газеты 
«Знамя труда» и краеведческих сборников, личные воспоминания жителей 
исчезнувших деревень, фотографии из семейных архивов. 

Вторым по объему источником комплектования краеведческого фонда 
являются дарения организаций и частных лиц. Фондом развития Омской области 
имени С. И. Манякина в муниципальные библиотеки подарены книги: Манякин 
С. И. «Сибирь далекая и близкая», «Омская область: территория развития», 1, 2, 
3 тома «Исторической энциклопедии Сибири»; фотоальбом «Омская область»; 
диски «Памяти С. И. Манякина», «М. А. Ульянов» и другие документы. Районные 
отделения Омской областной общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) передали муниципальным библиотекам изданные за счет 
грантовых средств издания: «Время выбрало нас» – сборник статей и 
материалов, посвященных 30-летию вывода советских войск из Афганистана, 
«Золотые звезды омичей». Герои Советского Союза – участники Великой 
Отечественной войны 1941–1945 г.г., родившиеся в г. Омске и Омской области», 
«Поклонимся великим тем годам…»; художественный альбом «Солдаты 
Победы», историко-архивный сборник «Дом детства моего». Общественной 
организацией «Немецкая национально-культурная автономия Омской области» 
подарены книги об истории заселения, быте и культуре российских немцев на 
территории Западной Сибири. Региональные творческие союзы: Омская 
областная общественная организация Союза писателей России, Омское 
отделение Союза российских писателей передали муниципальным библиотекам 
сборники произведений омских авторов: Т. Белозерова,  
Г. Кудрявской, Т. Четвериковой, В. Шелленберг. Дарения от частных лиц 



75 
 

представлены поэтическими и прозаическими произведениями местных 
авторов. 

Краеведческие документы обменно-резервного фонда ОГОНБ имени  
А. С. Пушкина составляют значительный пласт пополнения фонда 
муниципальных библиотек, в их числе: А. В. Ремизова «Омское краеведение 
1930–1960-х годов», биобиблиографические указатели об исследователях 
Омского края «Иннокентий Николаевич Шухов» и «Александр Эрахмиэлович 
Лейфер», книга В. С. Вайнермана «Поручаю себя Вашей доброй памяти...»  
(Ф. М. Достоевский и Сибирь), сборник стихов Е. Котова «Я в землю омскую 
влюблен, А. Э. Лейфер «Вокруг Достоевского и другие очерки», путеводитель 
«Омские окраины. За пределами исторического центра», альманах о книгах и 
книжниках «EX LIBRIS», фотоальбом «Омский драматический: больше чем 
театр». 

Определенный вклад в формирование краеведческого фонда 
муниципальных библиотек вносят благотворительные фонды. Региональным 
общественным фондом «Духовное наследие» в муниципальные библиотеки 
переданы уникальные краеведческие издания издательской серии «Три века 
омской культуры», книга Л. К. Полежаева «Исилькуль. Избранные страницы 
истории города и района». Тюменским региональным общественным 
благотворительным фондом «Возрождение Тобольска» передана книга 
«Белорусы в Сибири» издательской серии «Тобольск и вся Сибирь».  

В 8-и муниципальных районах: Большереченский, Крутинский, 
Москаленский, Одесский, Омский, Полтавский, Саргатский Черлакский, – 
обязательный экземпляр местной печати в соответствии с федеральным 
законом поступает во все сельские библиотеки. Органы местного 
самоуправления 24-х муниципальных образований не обеспечивают 
исполнение федерального закона, в результате чего фонды библиотек лишены 
уникального краеведческого материала. 

Информация о краеведческих документах отражается в электронном 
каталоге библиотек, традиционных (карточных) каталогах и картотеках 
муниципальных библиотек, собственных базах данных. Объединенными 
усилиями муниципальных библиотек под руководством ОГОНБ имени  
А. С. Пушкина продолжается работа по созданию и развитию сводного 
электронного каталога «Краеведение», включающего статьи из периодических, 
продолжающихся изданий и сборников краеведческой тематики. Динамика 
развития сводного электронного каталога «Краеведение» представлена на 
диаграмме № 3. 
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Диаграмма № 3 
Динамика развития сводного электронного каталога «Краеведение» 

(кол-во библиографических записей) 

 
 
 
Результатом системной краеведческой работы муниципальных библиотек 

является востребованность краеведческих ресурсов, в условиях 
ограничительных мер – это обращение к электронным краеведческим ресурсам. 

 Формирование и продвижение электронных краеведческих ресурсов 
библиотек  

В 2020 году расширилась сеть муниципальных библиотек, создающих 
различные виды электронных краеведческих ресурсов для популяризации и 
продвижения объективной и достоверной краеведческой информации. Наряду с 
положительным опытом краеведческой работы в виртуальном пространстве 
библиотечных систем Калачинского, Муромцевского, Омского, Павлоградского, 
Русско-Полянского Тарского, Тюкалинского районов, краеведческую 
информацию о своей территории успешно представляют библиотечные 
учреждения Большереченского, Кормиловского, Крутинского, Полтавского 
районов.  

Большереченской центральной районной библиотекой имени  
В. А. Макарова разработана виртуальная экскурсия, представляющая созданный 
при библиотеке уникальный музей, это литературно-краеведческий центр, в 
котором представлено литературное наследие региона и издания, связанные с 
личностью поэта В. А. Макарова (https://kultura-bolrech.omsk. muzkult. 
ru/ews/58819774). 

Калачинская центральная межпоселенческая библиотека продолжает 
работу над электронным краеведческим ресурсом «Вехи памяти и славы. 
Калачинский район в Великой Отечественной войне» (http://zmbresurs.ru) За 
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2020 год пополнились разделы «Солдаты Победы» и «Книга Памяти»: доступ к 
базам данных и военным архивам: Память народа, Подвиг народа, ОБД 
«Мемориал», «Помните нас!» позволил уточнить данные о биографиях  
34 земляков – участников Великой Отечественной войны. За прошедший год в 
ресурсе отредактировано 70 статей (добавлены значимые даты, фото, 
дополнены библиографические списки). 

Существенно пополнилась информация раздела о воинских формированиях 
на территории Калачинского района в годы войны:  
17-й Окружной школе отличных снайперов, 30-й лыжной стрелковой бригаде, 
70-й отдельной морской бригаде, 146-й отдельной стрелковой бригаде,  
347-м стрелковом полке. Дополнены списки личного состава формирований 
(284 солдата и офицера), размещены биографии (35 солдат и офицеров), 
архивные документы, фотографии. На ресурсе создан новый раздел «Труженики 
тыла», в котором размещена информация о 9 персонах. Количество просмотров 
за год составило 15 194 (+ 6286 к 2019 г.). 

В 2020 году продолжилась работа по пополнению и редактированию 
электронной биографической энциклопедии «Земляки. Знаменит Калачинск 
именами» (http://ludikalachinsk.ru). Она содержит биографическую и 
библиографическую информацию о 332 известных земляках (добавлены  
4 персоны). За прошедший год отредактированы 7 статей (добавлены значимые 
даты, дополнены биографические сведения, библиографические списки). Ресурс 
пользуется популярностью в сети Интернет, количество просмотров за год 
составило 13 332.  

Кормиловской межпоселенческой центральной библиотекой сформирован 
электронный краеведческий ресурс «Кормиловцы – солдаты Великой войны» 
(http://mcbs-kormilovka.omsk.muzkult.ru/kormilovzisoldaty), включающий 11 баз 
данных о ветеранах 11 поселений района. Раздел «Краеведение» сайта 
библиотеки http://mcbs-kormilovka.omsk.muzkult.ru. включает подразделы: «О 
нашем поселке», «Край любимый, Кормиловский», «Поэты нашего края», 
«Издательская деятельность». 

На сайте Замелетеновской сельской библиотеки 
(https://sites.google.com/site/bibliotekazameletenovki/lektorij) в разделе «Село 
Замелетеновка» размещены следующие краеведческие рубрики: «История 
села», «О репрессиях из первых уст» (воспоминания жителей, пострадавших от 
политических репрессий), «Славим человека труда» (статьи о трудовых 
династиях), «Погибшие на войне» (список земляков-воинов, погибших и 
пропавших без вести во время Великой Отечественной войны). 

Библиотеки Крутинского района продолжили работу по наполнению 
раздела «Краеведение» на сайте МБУК «КМБ» по следующим рубрикам: 
«Бессмертный полк» (https://kmb.omsk.muzkult.ru/polk), «Память в граните и 
бронзе» (https://kmb.omsk.muzkult.ru/pamaytniki), «Добрый свет библиотеки» 
(https://www.krutinkadetbiblioteka.com/stranicy-istorii), «История памятника» 

http://ludikalachinsk.ru/
http://mcbs-kormilovka.omsk.muzkult.ru/kormilovzisoldaty
https://sites.google.com/site/bibliotekazameletenovki/lektorij
https://kmb.omsk.muzkult.ru/polk
https://kmb.omsk.muzkult.ru/pamaytniki
https://www.krutinkadetbiblioteka.com/stranicy-istorii
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(https://tolokoncevolib.wixsite.com/mysite-belova/pamyatnik-voinu-pobeditelyu), 
«Наши земляки – труженики тыла» (https://tolokoncevolib.wixsite.com/mysite-
belova/truzheniki-tyla). Проводится работа по созданию новых рубрик «Горький 
хлеб тыла», «Израненное детство». 

Межпоселенческая библиотека имени М. А. Ульянова завершила работу по 
формированию электронных краеведческих ресурсов: «Мемориальный зал М. 
А. Ульянова» (https://goo.su/3s1W), «Хранители книжных сокровищ. История 
библиотек МБМУК «ЦБС» (https://goo.su/3s1y); продолжается наполнение 
ресурса «Азбука Муромцево» (https://goo.su/3S1z). Электронные краеведческие 
ресурсы (базы данных) «О войне, о товарищах, о себе» и «Здесь род мой, исток 
мой, дорога моя» доступны на всех компьютерах локальной сети МБ им. М. А. 
Ульянова. 

Краеведческие ресурсы представлены на сайте МБУ «ЦБС Омского района» 
в разделе «Электронные ресурсы (http://cbs.omsk. muzkult.ru/el_resurs/); для 
пользователей сайта доступны 129 оцифрованных документов (63 книги и 66 
брошюр), из них в отрытом доступе представлено  
58 изданий. 

На сайте Павлоградской ЦБС размещен уникальный краеведческий 
материал, собранный к 65-летию освоения целинных и залежных земель 
(http://pcbs.omsk.muzkult.ru/media/2019/11/08/1266492158/Czelina__e_to_ 
podvig_ truda.pdf). 

Получает развитие раздел «Краеведение» сайта Полтавской центральной 
библиотеки, в котором сформированы рубрики: «Страницы истории», «Местные 
поэты» и «Символика Полтавского района».  

Библиотечный виртуальный музей Русско-Полянского района» 
(ruspolmuseum.my1.ru) продолжает пополнять свои залы новыми материалами; 
ЦБ ведет большую работу по уточнению данных земляков – участников Великой 
Отечественной войны. Имеющаяся информация дополняется ссылками на 
материалы из баз данных «Память народа» и «Мемориал».  

Была продолжена работа по наполнению раздела «Краеведение» на сайте 
Тарской централизованной библиотечной системы. http://www.tara-lib.ru: это 
«База данных «Тара – родина Героев» (http://www.tara-lib.ru/content/baza-
dannyh-tara-rodina-geroev); «Календарь знаменательных дат» (http://www.tara-
lib.ru/content/kalendar-znamenatelnyh-dat); «А. Н. Радищев в Таре в 1790-е годы» 
http://radischev.lib.tomsk.ru/page/552/. Общее количество документов, в том 
числе в открытом доступе, - 106 экз., они входят в электронную библиотеку ЦБС 
и размещены на бесплатной платформе для публикации документов «Calameo». 
Электронная библиотека пополнилась 4 краеведческими выставками и  
7 краеведческими изданиями. Виртуальным читателям в социальной сети 
«ВКонтакте» (https://vk.com/taralib) была предложена новая рубрика: 
#ИсторияСибири #КраеведческийПонедельник, посвященная книгам, 
содержащим информацию об истории и культуре Сибири. Всего опубликована 

https://tolokoncevolib.wixsite.com/mysite-belova/pamyatnik-voinu-pobeditelyu
https://tolokoncevolib.wixsite.com/mysite-belova/truzheniki-tyla
https://tolokoncevolib.wixsite.com/mysite-belova/truzheniki-tyla
https://goo.su/3s1W
https://goo.su/3s1y
https://goo.su/3S1z
http://cbs.omsk/
http://pcbs.omsk.muzkult.ru/media/2019/11/08/1266492158/Czelina__e_to_podvig_%20truda.pdf
http://pcbs.omsk.muzkult.ru/media/2019/11/08/1266492158/Czelina__e_to_podvig_%20truda.pdf
http://www.tara-lib.ru/
http://www.tara-lib.ru/content/baza-dannyh-tara-rodina-geroev
http://www.tara-lib.ru/content/baza-dannyh-tara-rodina-geroev
http://www.tara-lib.ru/content/kalendar-znamenatelnyh-dat
http://www.tara-lib.ru/content/kalendar-znamenatelnyh-dat
http://radischev.lib.tomsk.ru/page/552/
https://vk.com/taralib


79 
 

информация о 52 краеведческих книгах. Данные записи оказались самыми 
комментируемыми пользователями. Количество обращений к сайту 
увеличилось более чем на 1 тыс. посещений, книговыдача в электронной 
библиотеке увеличилась на 978 экз. 

Тюкалинской центральной районной библиотекой имени  
Л. Иванова реализуется проект «Краеведение в виртуальном режиме», 
предусматривающий выделение и формирование краеведческих интернет- 
ресурсов, предоставление информации о регионе, расширение круга 
пользователей и обеспечение оперативного, широкого доступа к информации в 
режиме online. Краеведческие ресурсы представлены на сайтах 19 библиотек 
Тюкалинского района − сельские библиотеки продолжают формирование баз 
данных «Земляки – участники Великой Отечественной войны». Регулярно 
пополняется виртуальный музей на сайте центральной районной библиотеки: 
формируются базы данных пропавших без вести в годы Великой Отечественной 
войны (около 2000 записей), единая база фотографий участников Великой 
Отечественной войны «Бессмертный полк Тюкалинского района»  
(3503 фотографии).  

Коллекция краеведческих электронных ресурсов БУК «Омские 
муниципальные библиотеки» пополнилась новыми электронными ресурсами 
краеведческой тематики. Электронный ресурс «Мы живем на улицах героев» 
(http://libomsk.ru/ulicy/indexulicy.html) предлагает справочную информацию об 
омичах–участниках Великой Отечественной войны, чьими именами названы  
76 улиц города Омска. Страницы ресурса «Омск военной поры» 
(http://lib.omsk.ru/libomsk/node/15369) знакомят с историей предприятий, 
которые были эвакуированы в Омскую область и сумели в кратчайшие сроки 
наладить производство продукции для фронта. Электронная версия 12 главы 
Энциклопедии города Омска «Омск в годы Великой Отечественной войны» 
(http://lib.omsk.ru/libomsk/node/15370) посвящена вкладу омичей в Великую 
Победу и жизни тылового Омска в годы Великой Отечественной войны. 
Электронный ресурс «Монументы памяти» (http://libomsk.ru/ip/indexmon.html) 
знакомит с мемориалами, памятниками, скульптурными композициями, 
которые посвящены солдатам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, 
мирным жителям, погибшим в концентрационных лагерях, матерям, не 
дождавшихся с фронта своих сыновей, детям блокадного Ленинграда.  
В ресурсе отражена информация о 60 монументах, установленных в России, 
Омске и ряде зарубежных стран. 

Как показывает практика, электронные краеведческие ресурсы активно 
используются различными категориями читателей для получения необходимой 
информации, при подготовке исследовательских работ, стимулируют процесс 
обращения на сайты библиотек удаленных пользователей. Виртуальная 
информационная среда становится не только транслятором знаний, но и 
активатором исторической памяти 

http://libomsk.ru/ulicy/indexulicy.html
http://lib.omsk.ru/libomsk/node/15369
http://lib.omsk.ru/libomsk/node/15370
http://libomsk.ru/ip/indexmon.html
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Краеведческие библиотечные формирования и объединения 
Деятельность краеведческих объединений, историко-патриотических и 

экологических клубов, кружков в изучении истории своей малой родины 
является одним из ключевых направлений в формировании активной 
гражданской позиции и ответственного социального поведения подрастающего 
поколения. Краеведческие фонды библиотек постоянно пополняются 
материалами, полученными в результате поисково-исследовательской работы. В 
2020 году количество краеведческих объединений муниципальных библиотек 
сократилось примерно на  
34 единицы, что обусловлено ограничительными мерами и невозможностью 
живого общения. В настоящее время по результатам отчетов в библиотеках  
23 муниципальных образований продолжают вести поисково-
исследовательскую и просветительную работу 73 краеведческих объединения, 
участниками которых являются читатели разного социального статуса и возраста. 
Независимо от названия и количества участников – «Юный краевед», «Истоки», 
«Наши истоки», «Родники», «Ядкарь» (в переводе с татарского – «Память»), 
«Земляки», «Люблю тебя, мой край родной», «Краеведческие четверги», 
«Таежник», «Знатоки родного края», «Любомировские краеведы», – 
краеведческих объединения оказывают неоценимую помощь специалистам 
муниципальных библиотек. Они проводят сбор и сканирование личных 
документов (фотографий, наградных документов, писем), уточнение 
биографических данных, осуществляют запись воспоминаний, принимают 
участие в записи видеороликов и создании видеофильмов.  

Необходимо отметить содержательную работу следующих краеведческих 
объединений: «Юный краевед» Фирстовской библиотеки им. М. И. Рассказова 
Большеуковского района, Усть-Шишевской библиотеки Знаменского района, 
детской библиотеки Кормиловского района, библиотеки имени О. Кошевого 
города Омска; «Краеведческие четверги» – Медвежинской библиотеки 
Исилькульского района; «КЛИК» Куликовской библиотеки Калачинского района; 
«Нескучное краеведение» Колосовской центральной районной библиотеки; 
волонтерский отряд «Улыбка» – Ивановской библиотеки Москаленского района; 
«Земляки» межпоселенческой центральной библиотеки Оконешниковского 
района; «Таежник» Голубовской библиотеки Седельниковского района; 
«Родники» Прииртышской библиотеки Таврического района. 

Исследовательские материалы обрабатываются, систематизируются и 
оформляются в оригинальные источники – тематические папки, альбомы по 
истории местности, экологии, героях войны и труда, семейных династиях, 
местных предприятиях, творчестве известных людей региона и т. д. 
Краеведческая информация активно используется при проведении массовых 
мероприятий, выставок, в информационной работе и справочно-
библиографическом обслуживании. Информационный краеведческий 
потенциал библиотек активно используется на административном уровне, на 
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областных, городских и районных мероприятиях: чтениях, круглых столах и 
семинарах краеведов, презентациях краеведческой литературы.  

 
Реализация краеведческих программ и проектов, в том числе 

корпоративных 
Современные тенденции переписывания истории Великой Отечественной 

войны актуализируют необходимость трансляции достоверной информации о 
памятных событиях военного периода. В рамках реализации библиотечными 
системами муниципальных образований долгосрочных краеведческих программ 
были осуществлены патриотические проекты под образным названием 
«Библиотека как место памяти», связанные с поисковой, исследовательской 
работой, с увековечиванием памяти о событиях, участниках Великой 
Отечественной войны, тружениках тыла своей территории. 

 Библиотеками Азовского района в рамках программы «Мое Азово – 
капелька Руси» реализован проект «Великая война. Великая победа»; в 
библиотеках Большеуковского района – «Солдаты Победы! Не забудь их, моя 
Россия». В Большереченском районе – корпоративный проект с омскими 
отделениями писательских союзов «Макаровские литературные чтения» 
объединил в онлайн-формате чтецов из 14 муниципальных районов и других 
регионов страны. Проект библиотек Калачинского района «И пусть поколения 
помнят» направлен на продвижение электронного ресурса «Вехи памяти и 
славы. Калачинский район в Великой Отечественной войне». Библиотеками 
Кормиловского района осуществлен выпуск издательской серии и создание 
электронной базы данных «Кормиловцы – солдаты Великой войны».  
В Крутинском районе реализован проект «Не смолкнет слава тех великих лет». 
Проект библиотек Оконешниковского района «Поклонимся великим тем годам» 
позволил провести реставрацию памятных обелисков в поселениях, составить 
карту памятных мест для туристического маршрута. 

В рамках проекта Русско-Полянского района «Победа. Земляки: лики 
памяти» продолжалась работа по сбору информации об участниках войны, 
тружениках тыла, детях войны, на основе имеющегося банка фотопортретов 
зала «Бессмертный полк» создавался цикл видеороликов. Виртуальное шествие 
«Бессмертного полка Русско-Полянского муниципального района» стало 
итоговым мероприятием проекта: с 8 мая по 22 июня на сайте центральной 
районной библиотеки демонстрировались созданные видеоролики.  

Корпоративный историко-просветительский проект Тарской ЦБС и 
общественной организации «Историко-краеведческий центр «Тарский уезд» 
«Тара в годы Великой Отечественной войны», поддержанный Фондом 
президентских грантов, включал масштабный комплекс организационных, 
исследовательских и экскурсионных мероприятий. Интерактивная мобильная 
экспозиция, виртуальная экскурсия по городу с элементами театрализации 
«Тара в годы Великой Отечественной войны», электронная база данных «Тара − 



82 
 

родина Героев», литературно-творческий конкурс чтецов «Чтобы помнили», 
социальная акция «Посылка на фронт», выпуск сборника материалов «Тарское 
Прииртышье. Путь к Победе день за днем. 1941–1945» были направлены на 
осмысление величия трудового подвига тружеников тарского тыла и подвига 
тарчан-фронтовиков.  

Реализация муниципальными библиотеками краеведческих поисковых, 
исследовательских, издательских, информационных проектов способствует 
патриотическому воспитанию и историческому просвещению пользователей. 

 
Краеведческие экскурсионные маршруты  
Экскурсионная деятельность муниципальных библиотек является одной из 

важных форм популяризации краеведческой информации и краеведческих 
ресурсов.  

Экскурсионное бюро «Тобольские ворота» библиотек города Омска 
осуществляет продвижение культурных, исторических, экологических брендов 
областного центра посредством проведения пешеходных тематических 
экскурсий, в числе которых: «Омская крепость», «Город на широте золотого 
сечения», «Императорский Омск», «Воскрешенные из забвения», «Проспект, 
оберегаемый Любовью», «Станция Омск и окрестности», «Скульптура, 
создающая настроение», «Парк «Советский», «И помнит мир спасенный», 
«Поручаю себя вашей доброй памяти».  

Библиотеки Большеуковского района в числе активных участников 
реализации корпоративного проекта «На далекой версте от столицы: история 
Московско-Сибирского тракта». Становская сельская библиотека  
им. А. Н. Радищева проводит краеведческие экскурсии (пешие прогулки) 
«Изучая историю – смотрим в будущее: по Московско-Сибирскому тракту», 
«Источник вдохновения – природа»; Фирстовская сельская библиотека имени  
М. И. Рассказова – краеведческие экскурсии «Фирстовский бор – жемчужина 
нашего края», «М. И. Рассказов – писатель, земляк, патриот», «Прогулки по селу 
– исторические даты и места Фирстово». Центральная районная библиотека 
практикует проведение краеведческих маршрутов в формате 
библиовелопробега «По родному краю». 

В рамках проведения районного конкурса виртуальных краеведческих 
экскурсий «Родной край: известный и неизвестный» библиотеками Горьковского 
района был собран содержательный краеведческий материал. Победителями 
конкурса признаны разработанные экскурсионные маршруты: «Деревня 
Демьяновка и ее люди», «Поселок Алексеевский: 10 лет до  
100-летия», «Путешествие по улице Маяковского рабочего поселка 
Горьковское». 

Экскурсионный «Маршрут памяти» знакомит жителей Калачинского района 
с мемориалами, памятниками, скульптурными композициями, посвященными 
событиям Великой Отечественной войны. Разработан экскурсионный тур 
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«Православные святыни Калачинского района», продолжается проведение 
тематических экскурсий «Маршрутом Чехова по Сибирскому тракту». 

Георгиевская сельская библиотека Кормиловского района продолжила 
реализацию волонтерского экологического туристического проекта 
«Деревенскими тропинками». Экскурсионный краеведческий маршрут 
Красноярской городской библиотеки Любинского района «Красный Яр – моя 
малая родина: там, где текут молочные реки»» включает посещение 
градообразующего предприятия «Молочно-консервный завод», культурных и 
спортивных учреждений села. 

Многообразна краеведческая экскурсионная деятельность библиотек 
Муромцевского района, разработаны экскурсионные маршруты: «По памятным 
тропам Муромцевского района», «Село Петропавловка: прошлое и настоящее». 
В Муромцевской межпоселенческой библиотеке, носящей имя знаменитого 
земляка – народного артиста М. А. Ульянова проводятся экскурсии по 
мемориальному залу М. А. Ульянова «Наш земляк Михаил Ульянов», «Наш 
земляк, которым мы гордимся», «Мемориальный зал – книжный памятник-
коллекция», «Мемориальный зал приглашает», «Годы и роли», «Неизвестный 
Михаил Ульянов». 

В рамках реализации долгосрочной программы «Сибирская глубинка: вехи 
памяти и современность» сельскими библиотеками Оконешниковского района 
разработаны экскурсионные маршруты, раскрывающие особенности 
исторического прошлого своей территории. В Сергеевской библиотеке 
разработан маршрут «По тропам знаменитых земляков», который включает 
посещение памятника героям Гражданской войны, участие в поисках золота 
Колчака на территории сел Крестики и Кочковатое. В Язовской библиотеке в 
рамках реализации проекта «Сердцу милый край: малая Родина маршала 
Язова» разработан экскурсионный маршрут «Вся жизнь – служение Родине». 

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

Тарской центральной районной библиотекой разработаны нестандартные 
краеведческие маршруты: велосипедная экскурсия, экскурсия со скандинавской 
ходьбой, квест-экскурсия, «Тара купеческая» с приемом у купца Немчинова, 
ночная мистическая экскурсия, паломническая экскурсия по сохранившимся и 
утраченным культовым учреждениям различных конфессий города Тары, 
пешеходные экскурсии «Город с большой историей»,  
«По Ульяновским местам города Тары», «Тара на Великом чайном пути»,  
«По Московско-сибирскому тракту», «Комсомольскими маршрутами», «Тара в 
годы Великой Отечественной войны». В Екатерининской сельской библиотеке 
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разработаны экскурсионные маршруты: «Отсюда начиналось село», «Тайны и 
легенды Катюшиной горы», «История православного храма», «День Победы», 
«Улицы расскажут нам», «Народные обычаи, обряды и традиции», 
«Екатерининское: история и современность». По экологическому маршруту, 
расположенному на территории природного заказника регионального значения 
«Екатерининский Бор», проходят экскурсии по темам «Здоровье от самой 
природы», «Как прекрасен этот мир!». 

Краеведческие маршруты в рамках событийного туризма (празднование 
юбилейных дат населенных пунктов, Дней города, поселка): проводятся 
библиотеками Исилькульского, Калачинского, Москаленского, Муромцевского, 
Называевского, Оконешниковского, Тарского, Тюкалинского, Усть-Ишимского 
районов.  

Экскурсионная деятельность муниципальных библиотек стимулирует 
интерес населения к изучению историко-культурного наследия территории, 
создает реальную возможность для местного сообщества, особенно 
подрастающего поколения, ближе познакомиться с родным краем, глубже 
понять особенности его природы, истории и культуры, их взаимосвязь со всем 
миром. 

 
Мемориальная деятельность муниципальных библиотек 
Мемориальная деятельность муниципальных библиотек способствует 

сохранению и популяризации историко-культурного наследия территории, 
формированию узнаваемого бренда учреждения в профессиональном 
сообществе.  

Именами знаменитых земляков, чьи судьбы, творчество и деятельность 
связаны с данной местностью, названы девять центральных районных 
библиотек: Большереченская – им. В. А. Макарова, Любинская детская –  
им. М. Ф. Удовиченко, Марьяновская – им. В. Н. Ганичева, Муромцевская –  
им. М. А. Ульянова, Омская – им. Н. П. Разумова, Саргатская – им. Н. М. Бутова, 
Таврическая – им. К. А. Рябинина, Тюкалинская – им. Л. И. Иванова, 
Шербакульская – им. Р. И. Рождественского. Имена известных земляков - 
краеведов и литераторов носят семь библиотек города Омска: это библиотеки 
им. А. Палашенкова, им. Г. Вяткина, им. Р. Рождественского, им. П. Васильева, 
им. Л. Мартынова, им. Т. Белозерова, им. Ф. Достоевского; четыре сельские 
библиотеки: Становская им. А. Радищева, Фирстовская им. М. Рассказова в 
Большеуковском районе; Язовская им. В. Д. Язова в Оконешниковском районе, 
Красноярская им. Н. Чернокова в Омском районе.  

Именные музейные экспозиции, популяризирующие деятельность и 
достижения знаменитых земляков, созданы: в Исилькульской районной 
библиотеке – им. М. Шангина; в Строкинской библиотеке Колосовского района – 
им. А. Кобытева; в библиотеках Крутинского района: Новокарасукской –  

http://tukalinsklib.ru/ivanov-leonid-ivanovich
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им. А. Черноусова, Пановской – им. И. Петрова, Шипуновской – им. С. Казаковой; 
в Тевризской районной библиотеке – им. Я. Журавлева. 

Примером профильных библиотек краеведческой направленности 
являются сельская библиотека «Культура и быт сибирского села» Больше- 
Красноярского сельского поселения Муромцевского района, Голубовская 
библиотека - музей Седельниковского района.  

История освоения и заселения и современного состояния территории 
Омского Приртышья наглядно представлена в экспозициях историко-
краеведческих мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков 
которые действуют на постоянной основе в 143 муниципальных библиотеках, 
что составляет более 18 % от общего их количества. Библиотеки выступают 
инициаторами в собирании предметной атрибутики (предметов народных 
промыслов, быта, фотографий), которые становятся основой музейных 
экспозиций, музейных уголков и профильных библиотек-музеев.  

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

В литературно-краеведческом зале Исилькульской районной библиотеки 
создана экспозиция, посвященная деятельности экс-губернатора Омской 
области, президента регионального фонда «Духовное наследие», почетного 
жителя района Л. К. Полежаева. 

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

Этнографические уголки и музейные экспозиции ряда муниципальных 
библиотек отражают историю, культуру, народные традиции и быт около  
100 наций и народностей, населяющих регион. История освоения Сибири 
казачеством отражена в уголках народных традиций и быта в Чернолучинской 
библиотеке Омского района «Чернолуцкая слобода – первое поселение Омского 
района»; в Первотаровской библиотеке Исилькульского района «Казачий 
курень»; в Верхнеильинской библиотеке Черлакского района «Слава нашей 
стороны, слава русской старины». Традиционная культура российских немцев 
представлена в музейной экспозиции «Взгляд в прошлое» Поповкинской 
библиотеки Азовского немецкого национального района. 

 Этнографические музейные экспозиции оформлены в местах компактного 
проживания татарского населения: в Уленкульской библиотеке 
Большереченского района, Каучуковской библиотеке Знаменского района, 
Утузской библиотеке Тевризского района. Предметно-культурная среда 
украинского населения нашла отражение в экспозициях и уголках Хорошковской 
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библиотеки Павлоградского района, Новосанжаровской библиотеки Русско-
Полянского района, Буняковской библиотеки Одесского района. Историко-
культурный уклад жизни латышей представлен в Орловской библиотеке 
Калачинского района, Рыжковской библиотеке Крутинского района, Бобровской 
библиотеке Тарского района; поляков – в Десподзиновской библиотеке 
Саргатского района.  

Краткие выводы по разделу: 
1. Повышение роли муниципальных библиотек как центров сбора, 

изучения, систематизации и популяризации краеведческих ресурсов 
обусловлено взаимодополняющими процессами: через изучение России – к 
познанию региона и через изучение родного края – к постижению страны; 

2. Краеведческая деятельность муниципальных библиотек направлена на 
формирование и сохранение уникального документного фонда, привлечение 
внимания местного сообщества к достоверной информации о своей территории. 
Для этого необходимо наладить учет, описание и систематизацию собранных 
краеведческих материалов;  

3. Муниципальные библиотеки создают различные виды электронных 
краеведческих ресурсов для популяризации и продвижения объективной и 
достоверной краеведческой информации; 

4. Популяризация знаний о крае осуществляется через многообразие 
тематических направлений и форм библиотечно-библиографической работы  
с использованием музейных и образовательных практик. 
 

4.8. Организационно-методическая деятельность 
 

Методическое сопровождение деятельности муниципальных библиотек 
региона. 

Методическая деятельность – это системообразующее направление для 
всей библиотечной отрасли. От ее успешного функционирования зависит 
результативность деятельности всей библиотечной системы региона.  

В 2020 году методическая деятельность библиотек региона была 
направлена на то, чтобы работа библиотек становилась более 
профессиональной и грамотной, чтобы каждое структурное подразделение 
стремилось творчески реализовать свои проекты и программы, продвигая 
библиотеку в местном сообществе, чтобы информационно-библиотечные 
услуги, оказываемые учреждениями культуры, стали более качественными, 
открытыми и доступными населению.  

Специалисты методических служб библиотек муниципальных образований 
Омской области находится в постоянном поиске новых форм, способных оказать 
существенное влияние на организацию библиотечного обслуживания. 

Постоянный мониторинг ситуации, систематический сбор и обработка 
информации о различных аспектах работы библиотек, выявление проблемных 
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зон и тенденций развития являются основой для определения выбора 
приоритетов деятельности и результативность научной и методической 
деятельности библиотек напрямую зависит от четкого представления о векторах 
развития современной библиотеки.  

Успешность работы общедоступных библиотек Омской области 
обеспечивается грамотно организованной научно-методической деятельностью. 
Методическая деятельность муниципальных библиотек направлена на 
профессиональное развитие библиотечных специалистов, повышение 
эффективности развития библиотечной отрасли и качества оказания 
муниципальной услуги по библиотечному, библиографическому и 
информационному обслуживанию пользователей.  

Изучение состояния библиотечного дела на местах позволило глубже 
проанализировать работу, дать оценку и сделать правильный прогноз на 
дальнейшее развитие библиотек, подготовить четкие рекомендации и 
консультации в помощь коллегам. 

В течение года регулярно осуществлялся анализ деятельности библиотек на 
основе статистических данных, показателей плана и его выполнения, анализ 
динамики и структуры показателей (за несколько лет, сравнительный анализ 
отдельных данных). Также обращалось особое внимание на 
дифференцированное обслуживание читателей, выделение читательских групп, 
уровень индивидуальной работы с читателями, информационно-
библиографическое обслуживание, содержание массовой работы. 

Значительной частью организационно-методической деятельности в  
2020 году стало методическое сопровождение деятельности муниципальных 
библиотек Омской области на всех этапах подготовки и участия в  
НП «Культура». Созданный в 2019 году проектный офис на базе ОГОНБ  
имени А. С. Пушкина на протяжении 2020 года координировал и сопровождал 
реализацию НП «Культура» в части создания модельных библиотек. На этапе 
подготовки заявок совместно с региональным Министерством культуры был 
проведен мониторинг готовности к участию в проекте муниципальных 
библиотек и органов муниципальной власти. Были проанализированы сведения 
о состоянии материально-технической базы библиотек, готовности персонала к 
реализации проекта, наличие стратегий развития библиотеки, готовности 
муниципальных властей к софинансированию мероприятий по проекту. 
Результатом этой работы стал реестр библиотек, потенциально готовых принять 
участие в проекте в 2021 году. Библиотекам была оказана консультационная, 
методическая и практическая помощь при подготовке документации.  

Центральные библиотеки, выполняя функции методических и 
консультационных центров по вопросам организации библиотечно-
информационного обслуживания населения муниципального образования, 
обеспечивают ресурсную поддержку деятельности общедоступных библиотек, 
внедряют и развивают современные информационные и библиотечные 



88 
 

технологии. В основе методического обеспечения работы библиотек лежит 
аналитическая деятельность, направленная на анализ состояния и развития как 
отдельно взятых библиотек, так и сетей в целом. Она основывается на 
методическом мониторинге, то есть систематическом сборе и обработке 
информации, о состоянии библиотеки или сети библиотек в целях определения 
уровня ее работы и принятия на этой основе управленческих решений по 
дальнейшему развитию.  

В 2020 году методическая работа претерпела значительные изменения, 
была ориентирована на поиск, отбор и транслирование передовых знаний 
библиотек в области освоения виртуального пространства, отличающихся 
интерактивностью и обеспечивающих прямой обмен данными, совместную 
работу в сетевом сообществе. 

Приоритетными направлениями в работе методического отдела 
традиционно являются: развитие новых форматов профессионального общения 
между специалистами (дистанционное консультирование библиотечных 
работников муниципальных публичных библиотек в режиме реального 
времени; Skype-конференции, семинары, лекции, вебинары и т. д.); активизация 
исследовательской деятельности в области библиотечного дела; участие в 
мероприятиях различного уровня. 

Специалистам муниципальных публичных библиотек оперативно 
оказывалась помощь в профессиональных вопросах, публичные библиотеки 
оперативно реагировали на требования времени и в короткие сроки 
адаптировали работу библиотек в сложившихся условиях. 

Таблица 1 
Показатели методической деятельности муниципальных библиотек  

Омской области 

Виды и формы методических работ/услуг 
количество 
в 2019 году 

количество 
в 2020 году 

Консультации индивидуальные и групповые 802 4549 

Выезды 441 266 

Семинары, круглые столы, профессиональные 
встречи 

132 90 

Информационно-методические материалы  
(печатные и электронные) 

536 264 

Мониторинги 33 2000 
 
Методические групповые и индивидуальные консультации являются 

наиболее популярной, в силу доступности, оперативности и адресности, формой 
оказания помощи в профессиональной деятельности библиотекарей. 
Методисты центральных муниципальных библиотек области консультировали 
своих коллег при посещении, по телефону, электронной почте и скайп-связи. 
Всего зафиксировано 4549 индивидуальных и групповых консультаций, что на 
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3747 консультаций больше по сравнению с предыдущим годом. В среднем 
каждый библиотечный специалист получил по 15 консультаций. Основными 
темами консультаций стали: организация работы библиотек в период 
самоизоляции, представительство библиотеки в социальных сетях, формы 
дистанционной работы с пользователями, участие пользователей и 
библиотекарей в сетевых конкурсах и акциях, учет статистических показателей 
по всем направлениям деятельности, заполнение форм государственной 
статистики и дневников учета, проектная деятельность и др. Со второго квартала 
2020 года общение с коллегами осуществлялось на платформе Zoom, через 
средства связи – телефон, e-mail, а также посредством различных 
мессенджеров. Методическими отделами центральных районных библиотек 
области осуществлялась практика рассылки по электронной почте ссылок на 
актуальные документы, консультации, статьи об инновационном опыте 
библиотек страны и мира. Тем самым достигалась оперативность, 
востребованность информации. 

В 2020 году на базе публичных библиотек БУК г. Омска ОМБ продолжила 
свою работу форма профессионального диалога: «Вопросы практики: находим 
решение вместе», которая позволила выстроить оперативный конструктивный 
диалог, а также дала возможность быстро реагировать на актуальные 
профессиональные вопросы. По-новому был организован процесс работы с 
проектами годовых планов работы библиотек на 2021 год. Библиотеки 
самостоятельно, согласно инструкции, загружали планы работы в Google, а 
специалисты отделов ЦГБ имели возможность просматривать их одновременно, 
находясь на своих рабочих местах, что значительно ускорило процесс проверки 
и редактирования планов. 

Методическую деятельность невозможно представить без 
систематического мониторинга деятельности. 

В целях слежения за изменениями в библиотечном деле, осуществления 
анализа, позволяющего судить об уровне работы библиотек по тому или иному 
направлению, выявления новшеств в библиотечном деле муниципальных 
образований публичные библиотеки проводили  методические мониторинги.  

Методическая служба региональной библиотеки осуществляла 
ежемесячные и еженедельные мониторинги по выполнению основного 
показателя нацпроекта «Культура» – количество посещений общедоступных 
библиотек, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет, наличие 
доступа к ресурсам НЭБ и НЭДБ в муниципальных библиотеках региона и др. 

Центральные районные библиотеки осуществляли мониторинги актуальной 
тематики по различным направлениям деятельности: качество библиотечного 
обслуживания, качество и доступность библиотечных услуг, удовлетворенность 
качеством обслуживания в библиотеках и т. п. Кроме необходимых 
мониторингов по основным показателям деятельности, специалисты 
анализируют профессиональное развитие сотрудников библиотек, реализацию 
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культурно-массовых мероприятий. Всего за год было проведено более 2000 
мониторингов по разным направлениям развития библиотечного дела в 
области. 

Семинары остаются самой традиционной и эффективной формой 
повышения квалификации. В отчетном году все обучающие мероприятия 
проходили в сетевом режиме, на которых рассматривался самый широкий круг 
актуальных вопросов. Всего за отчетный год методическими центрами 
муниципального уровня проведено 90 обучающих семинаров (в 2019 году – 132 
ед.) актуальной тематики. 

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

Достойно внимания проведение семинара в Исилькульском 
муниципальном районе – «Библиотечная журналистика и профессиональное 
развитие». Проведение этого семинара – практикума продиктовано 
необходимостью более эффективного использования библиотекарями 
возможностей журналистики, а также совершенствования способностей 
анализировать и структурировать массивы информации. Гостями семинара 
стали профессиональный журналист, редактор районной газеты «Знамя»  
С. В. Тарасова и профессиональный фотограф Р. Н. Батрутдинов с методическим 
уроком «Фото и видео в медиапространстве», а также стали участниками 
онлайн-встречи «Библиотека «в сетях» социальных сетей», выполняли 
практические задания «Работа с текстом в медиапространстве» творческой 
лаборатории. 

В Колосовском муниципальном районе основное направление работы 
библиотек района – краеведение. Этой работе был посвящен круглый стол 
«Влияние краеведения на воспитание молодого поколения». Была представлена 
презентация проекта «Нескучное краеведение», который получил поддержку от 
Фонда Президентских грантов. 

В Кормиловском муниципальном районе семинары проходили в рамках 
программы беспрерывного обучения работников библиотек района «Секрет 
успеха»: творческая лаборатория «Библиотека – открытая площадка идей и 
творчества», семинар-практикум «Возможности современной библиотеки по 
формированию патриотических ценностей и традиций», день библиотечного 
специалиста ««Великая война – великая Победа: роль сельской библиотеки в 
формировании патриотических ценностей», посвященный 75-летию Великой 
Победы» и др. 

В Саргатском муниципальном районе в мессенджере WhatsApp создана 
группа «Саргатская ЦБС», где выкладываются обучающие видеофайлы для 
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специалистов (10 видео). В рамках «Школы библиотекаря» на базе ЦРБ был 
проведен цикл уроков по продвижению работы библиотек в социальных сетях в 
онлайн-режиме. Прошло 4 занятия «Социальные сети в помощь библиотекарю», 
«Инстаграм и его алгоритмы», «Продвижение библиотеки: ВКонтакте». 
Заполнялись листки обратной связи с оценкой проведения семинара и анализом 
эффективности использования на практике его материалов. В программе всех 
семинаров присутствовали творческие задания и обмен опытом.  

В Тевризском муниципальном районе в 2020 году в целях обучения 
молодых работников системы продолжил работу в рамках обучающих 
семинаров проект ШМБ «БиблиоАзы». Его цель: формирование 
профессиональных навыков начинающих библиотекарей. 

В течение года работники библиотек приняли участие во всероссийских, 
региональных вебинарах, лекториях, онлайн – круглых столах по актуальным 
темам: «Библиотеки и молодежь в цифровом пространстве», «Работа библиотек 
в формате онлайн: новые формы и методы», «Отечество славлю, которое есть…» 
патриотическое воспитание в библиотеке», «Ратная слава Отечества в 
наследство молодым», «Гражданско-правовое воспитание и просвещение детей 
и молодежи: актуальные тенденции и практики», «Читатель, пользователь, 
клиент: новые модели библиотечного обслуживания» и др. 

Работа по отдельным направлениям деятельности в учреждении строится в 
рамках целевых программ, информационно-просветительских проектов. 
Специалисты отдела организационно-методической работы ЦГБ являлись 
менеджерами 11-ти программ и проектов БУК г. Омска «ОМБ» и оказывали 
целенаправленную методическую помощь библиотекам, участвующим в их 
реализации. По четырем проектам созданы виртуальные площадки на сайте БУК 
г. Омска «ОМБ»: «Бесконечная книга», «Азбука в картинках», «Город солнечных 
дней», литературный календарь «Мышка с книжкой». Организовано 
профессиональное общение в группе «Бесконечная книга – онлайн» в 
социальной сети «ВКонтакте». В 2020 году подведены итоги масштабного 
исследования «Работающее население: читатели и “нечитатели”», целью 
которого было изучение факторов, влияющих на причины и частоту обращений к 
ресурсам муниципальных библиотек взрослых работающих омичей и выявление 
потенциала библиотек в привлечении новых читателей этой категории. 
Инициатором исследования выступил отдел организационно-методической 
работы ЦГБ. Анализ анкет показал, что читатели и «нечитатели» – лишь 
формальное деление на тех, кто записан в муниципальные библиотеки, и тех, 
кто их не посещает. Круг интересов «нечитателей» не менее разнообразен, 
однако, по разным причинам, библиотека не оправдывает их ожидания, не 
может предоставить соответствующих условий или просто не вписывается в их 
жизненный график. 

Учет мнений и пожеланий, высказанных в анкетах, использование 
внутренних ресурсов библиотек (поиск и апробация вариантов изменения 
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графика работы библиотек, ориентация при планировании на результаты 
рейтинга мероприятий, наиболее интересных для взрослых омичей и т. д.) могут 
сделать муниципальные библиотеки более «видимыми», интересными, 
полезными и удобными для работающих горожан. Помимо общих выводов, 
итоги исследования позволяют сформулировать рекомендации отдельным 
библиотекам.  

Результаты исследования размещены в электронной базе данных «Чтение и 
библиотечная аудитория», размещенной на сайте РНБ 
http://readingstat.nlr.ru/poisk?sID=79DF0843-033F-4028-BB7B-186184B068D7. 

Методические рекомендации (пособия) – это один из инструментов 
методического обеспечения, позволяющий в обобщенном виде предоставить 
знания и довести их до каждого специалиста.  

В течение 2020 года зафиксировано издание 264 методических материалов 
(2019 год – 536 материалов). В это число входят и разработанные методистами 
положения конкурсов, акций, аналитические материалы, рекомендации, 
пособия, памятки по организации библиотечного дела. Большинство 
методических пособий было направлено на развитие культурно-
просветительской деятельности в библиотеках области, уделено внимание 
библиографическому направлению и внедрению электронных ресурсов. Так, 
например, были подготовлены в печатном и электронном виде наиболее 
интересные и полезные материалы: «Сетевые ресурсы: возможности и 
перспективы использования», «Блоги библиотек и библиотекарей: современное 
состояние и перспективы развития», «Полезные приложения для обработки 
фотографий», «Итоги года: библиотечные программы и проекты», 
«Патриотическое воспитание в профессиональном формате», «Современные 
тенденции справочно-библиографического и информационного обслуживания», 
«Стратегическое планирование как составная часть библиотечного 
менеджмента», «Интернет – коммуникации в профессиональном общении», 
«Настоящее и будущее «бумажного» и электронного краеведения», «Годовой 
отчет библиотеки: творческий подход», «Человек кликающий и человек 
читающий: гармония возможна», навигатор полезных Интернет-ресурсов к 150-
летию со дня рождения русского писателя и поэта Ивана Бунина «Русский 
классик рубежа двух столетий», «В ряду великих имен» к 200-летию со дня 
рождения Ф. М. Достоевского, «Неповторимый сын России, ее мыслитель и 
поэт» к 200-летию со дня рождения Н. А. Некрасова. Хотелось бы отметить, что 
методисты создают пособия не только для специалистов, но и для 
пользователей библиотек. Так, составляются рекомендации для родителей по 
приобщению детей к чтению, с учетом психологических особенностей развития 
детей разного возраста, а также памятки по работе с каталогами в стенах 
библиотеки и пр. 

Выезды в библиотеки – одна из трудоемких, но действенных форм 
адресной консультативно-методической помощи. Выезды, как правило, носят 

http://readingstat.nlr.ru/poisk?sID=79DF0843-033F-4028-BB7B-186184B068D7
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комплексный характер, в рабочую группу включаются специалисты по всем 
направлениям библиотечной деятельности – методисты, комплектаторы, 
библиографы. В 2020 году выезды осуществлялись лишь в 1 квартале и точечно в 
4 квартале. Специалистами публичных библиотек за отчетный период было 
организовано 266 выездов (2019 году – 441) с целью оказания методической 
помощи, касающейся содержания деятельности, вопросов учета и отчетности, 
реализации локальных проектов и др.  

По итогам выездов библиотекам даются рекомендации по устранению 
выявленных недостатков в работе, исполнение которых контролируется в ходе 
повторных выездов. Также на основе полученных результатов по итогам 
выездов определяются наиболее проблемные направления в деятельности 
библиотек, с их учетом формируются планы повышения квалификации 
сотрудников.  

 
Повышение квалификации библиотечных специалистов  
Залог эффективного и устойчивого развития библиотеки – наличие 

высококвалифицированных кадров. В определенной степени решение проблем, 
связанных с недостатком квалифицированных кадров, решается системой 
повышения квалификации библиотечных работников.  

Основными задачами работы с кадрами в библиотеках области стали: 
повышение уровня профессиональных знаний, развитие корпоративного 
сознания и культуры, расширение гуманитарного кругозора, поиск новых 
активных форм работы с кадрами, использование их в процессе повышения 
квалификации.  

Во всех районах области центральными межпоселенческими 
библиотеками, как методическими центрами своего района, разработаны и 
организованы свои системы профессионального развития библиотечных 
работников. Для этого используются как традиционные, проверенные временем 
формы работы, так и новые в библиотечной практике. 

 Благодаря отлаженной методической поддержке сотрудники библиотек 
повышают профессиональные компетенции, деятельность библиотек становится 
более востребованной обществом. Особенностью повышения квалификации, 
приобретения профессиональных компетенций библиотечных специалистов в 
отчетном году было активное участие в дистанционных формах обучения: оnlinе-
курсы, виртуальные проекты и вебинары, что отмечается в ряде отчетов 
муниципальных библиотек.  

В Азовском муниципальном районе одной из эффективных форм 
профессионального развития библиотечных специалистов являются – школа 
«Библиокласс для начинающих библиотекарей» (практикумы, стажировки), 
индивидуальные консультации для сельских начинающих библиотекарей. В 
связи эпидемиологической ситуацией в этом году занятия были в основном 
индивидуально. 
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В Исилькульском муниципальном районе в отчетном году были 
продолжены заседания в профессиональных клубных объединениях:  

 объединение библиотекарей, работающих с детьми «РОСТ» (Растем. 
Общаемся. Советуем. Творим). Эти заседания раскрывают творческий потенциал 
библиотекарей, помогают им позиционировать свою работу, вызывают 
здоровое профессиональное соперничество. В составе клуба  
10 человек.  

 заседания молодежного экспресс–университета «МИТ» (Молодежь. 
Инициатива. Творчество) носили практический характер и сопровождались 
творческими домашними заданиями;  

 в рамках делового клуба «Профессионал» состоялся бенефис 
«Лоцман книжного моря», который был посвящен 55-летнему юбилею 
заведующей городской б/ф № 1 Гефке Елене Анатольевне, проработавшей в 
данной библиотеке более 30 лет;  

 занятия Лаборатории творческого чтения «Время читать!» повышают 
общеобразовательный уровень и компетентность сотрудников библиотек, 
знакомят с современной литературой, учат искусству общения.  
Посетителями являются все библиотекари системы.  

В своей деятельности БУК г. Омска «ОМБ» уделяет особое внимание 
поддержке и закреплению в штате специалистов, способствует формированию 
разносторонних, заинтересованных в развитии своего профессионального 
потенциала сотрудников. На курсах повышения квалификации прошли обучение 
30 человек. Из них в Центрах непрерывного образования и повышения 
квалификации, созданных в рамках федерального проекта «Творческие люди» 
Национального проекта «Культура», дистанционно обучились 7 специалистов. 
На базе Российской государственной библиотеки для молодежи – 10, в 
Новосибирской областной юношеской библиотеке – 4, в Омском 
государственном университете им. Ф. М. Достоевского – 4. Окончили 
профессиональную переподготовку 2 специалиста (в ОмКБИТ и ОмГУ). 

В рамках Комплексной программы профессионального развития 
библиотечных специалистов БУК г. Омска «ОМБ» были проведены учебные 
занятия: 

 профессиональный диалог «Вопросы практики: находим решение 
вместе»: «учет удаленных пользователей, учет мероприятий в онлайн-формате», 
«информационный отчет библиотеки: работа над ошибками»; 

 Воркшоп «Грантовый проект: составление грантовой заявки по 
форме конкурса ПАО «Газпром-нефть» «Родные города»; 

 PR-курс: обучающие занятия для профессионалов на тему 
продвижения чтения и библиотек: «в кадре: как подготовиться к интервью», 
«продвижение библиотечных мероприятий через событийные платформы»; 

 Видеоинструкции по созданию виртуальных ресурсов средствами 
онлайн-сервисов. 
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 Бесплатный информационно-просветительский курс по SMM  
«PRO-сети» и многое другое.  

Всего было организовано 119 обучающих занятий, количество посещений 
составило 2215 единиц. 

По созданию виртуальных ресурсов средствами онлайн-сервисов 
специалистами отдела автоматизации городских библиотек были разработаны 
видеоинструкции. Омские библиотекари научились создавать презентации, 
опросы, тесты в Google формах; использовать сервисы в ru.calameo.com для 
создания виртуальных выставок и презентаций, yumpu.com для создания 
мультимедийных журналов и книг из формата pdf, www.ilovepdf.com для 
конвертирования документов в формат pdf. Для монтажа и обработки видео, 
которое поможет легко воплощать любые творческие замыслы библиотекарей, 
в программу освоения информационно-коммуникативных технологий был 
включен практикум «Монтаж видео в редакторе movavi», который пользовался 
большим успехом и продолжит свою работу в 2021 году. 

Самой популярной бесплатной цифровой платформой для обучения 
библиотечных специалистов стала PRO.Культура.РФ. Мероприятия, 
организованные РГБ, РГДБ, РГБМ, проходили в разных формах – вебинары, 
лекции-консультации, онлайн-семинары, круглые столы, обсуждения, 
дискуссии. Тематика онлайн-встреч была самой разнообразной и, в большей 
степени, отражала главную проблему – работа библиотек в удаленном режиме. 
Специалисты омских библиотек с интересом изучали темы, связанные с их 
индивидуальной библиотечной деятельностью: вопросы библиографии, 
проведение творческих мастер-классов, экскурсионная деятельность, освоение 
новых информационно-коммуникативных технологий, виртуальное знакомство с 
книжными новинками и участие в онлайн-встречах с писателя. 

Всего было проведено 244 мероприятия профессионального 
самообразования в формате онлайн-обучения с количеством участников более 
800 слушателей. Среди организаторов онлайн-занятий: РГБ, РГБМ, РГДБ, МГИК, 
ОГОНБП, ГБУК ИОГУНБ и др. 

Обмен опытом – обязательное условие повышения качества 
образовательной деятельности библиотечных специалистов. Важно укреплять 
связи с коллегами из других районов и регионов страны посредством публичных 
выступлений. В отчетном году омские специалисты стали спикерами различных 
онлайн-мероприятий: 

 в апреле БУК г. Омска «ОМБ» совместно с РГБМ организовали и 
провели вебинар «Молодежная модельная библиотека без федеральных 
субсидий. Омское решение»; 

 в мае члены редакций журналов «Современная библиотека» и 
«Университетская книга» пригласили представителей библиотечной профессии 
принять участие в онлайн-дискуссии «Лодка «БИЧ»: выход в онлайн-океан в 
условиях пандемии»; 
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 в июле руководитель БУК г. Омска ОМБ в рамках Федерального 
проекта «Библиотека нового поколения» провела урок-лекцию на тему 
«Молодые специалисты – перспективный кадровый ресурс библиотеки»;  

 в августе в онлайн-формате состоялся VII Всероссийский форум 
Живых городов «Библиотеки как центры интегрального развития территорий». 
Модератором первого блока «Трансформация пространств и смыслов 
деятельности библиотек» стала директор БУК г. Омска «ОМБ» Н. Л. Дрозд и 
другие. 

Сложившаяся система непрерывного образования сотрудников омских 
муниципальных библиотек заметно влияет на качество обслуживания 
пользователей, развитие отдельных направлений деятельности, творческий 
поиск. Деловая инициатива, инновационная деятельность стали 
профессиональной нормой для библиотечных специалистов. Муниципальные 
библиотеки стали «видимыми»: обозначилась четкая роль и место библиотек в 
развитии местного сообщества. Поэтому комплексное обновление 
профессиональных знаний библиотечных специалистов по актуальным 
направлениям модернизации библиотечного дела остается важнейшей задачей 
муниципальных библиотек. 

В Кормиловском муниципальном районе в 2020 году обучающие 
программы прошли 11 специалистов, в том числе 1 специалист прошел 
профессиональную переподготовку по направлению «Библиотечное дело. 
Информационно-библиографическая деятельность» и 10 специалистов прошли 
повышение квалификации по темам: «Информационные технологии в 
библиотечной сфере деятельности», «Современные методы библиотечно-
информационного обслуживания детей и молодежи», «Современные методы 
оказания культурно-просветительских услуг посетителям библиотек» и 
«Библиотечно-информационная деятельность». В 2020 году обучение 
специалистов системы велось по программе беспрерывного обучения 
работников библиотек Кормиловского муниципального района «Секрет успеха». 

В Нижнеомском муниципальном районе в 2020 году методическим 
отделом была разработана новая программа занятий для начинающих 
библиотекарей по обучению основам библиотечной профессии «Шаги в 
профессию». В течение года эту программу освоили три новичка. 

С целью определения уровня профессиональной начитанности 
нижнеомских библиотекарей, их отношения к книжной культуре, для 
составления портрета читающего библиотекаря района было проведено 
анкетирование работников библиотек на тему «Библиотекари и их чтение». 
Были поставлены задачи: определить круг чтения профессиональных изданий 
библиотекарей села, их основные читательские интересы, наметить пути 
оказания методической помощи по повышению профессионального уровня 
самообразования библиотекарей района. Общее количество опрошенных –  
23 (69 % от общего числа библиотечных работников).  
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В Таврическом муниципальном районе с 2018 года реализуется программа 
по развитию компетенций персонала «Среда обучениЯ».  

С целью динамичного развития кадрового потенциала, развития его 
гражданской, социальной активности и морально-нравственной ответственности 
разработана и внедрена в работу Программа развития кадрового потенциала 
Тарского муниципального района на 2020–2022 годы.  
В 2020 году был проведен подготовительный этап Программы, включающий 
диагностику кадровой ситуации, анализ производственной деятельности и 
разработку плана мероприятий. Ежегодной является и премия «Библиоуспех». 
Премия учреждена в целях стимулирования деятельности библиотек, 
поддержки библиотечных работников, внесших значительный личный вклад в 
развитие библиотечного дела в Тарском районе Омской области и присуждается 
работникам муниципальных библиотек независимо от занимаемой должности 
за творческие работы или новаторский опыт, оказавшие влияние на 
эффективность работы библиотеки; результативное участие в областных и 
федеральных целевых программах, работу по привлечению грантов, 
инвестиций; эффективную работу по связям с общественностью в продвижении 
миссии своей библиотеки.  

В Тюкалинском муниципальном районе в 2020 году 8 специалистов 
обучены особенностям работы с людьми с ограниченными физическими 
возможностями здоровья – программа «Работа библиотек с инвалидами». 

 
Профессиональные конкурсы 
Отличным стимулятором творческой активности библиотекарей являются 

профессиональные конкурсы. Конкурсы профессионального мастерства 
являются надежным и хорошо апробированным инструментом развития 
профессии и повышения ее социального статуса, являются эффективной формой 
работы по стимулированию творческой и профессиональной активности 
библиотекарей.  

В 2020 году библиотечные специалисты традиционно принимали участие в 
профессиональных конкурсах различного уровня.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 1062 от  
28 июля 2012 года «О мерах государственной поддержки муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их 
работников» по итогам конкурсного отбора в 2020 году признаны лидерами 
профессионального мастерства и удостоены денежного поощрения в размере 
100 тыс. рублей – 11 учреждений, 50 тыс. рублей – 6 специалистов 
муниципальных библиотек. 

По результатам экспертной оценки творческих работ конкурсантов 
областного конкурса среди муниципальных библиотек Омской области 
«Библиотека года» в 2020 году, победителями признаны:  
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- в номинации «Лучшая центральная районная (межпоселенческая) 
библиотека» – Муниципальное учреждение культуры Кормиловского 
муниципального района «Кормиловская межпоселенческая центральная 
библиотека»; 

- в номинации «Лучшая детская библиотека (отдел), выполняющая функции 
центральной районной детской библиотеки» – Центральная детская библиотека 
имени Маргариты Удовиченко Отдела библиотечного обслуживания 
Бюджетного учреждения Любинского муниципального района «Центр культуры 
и искусства Любинского муниципального района»; 

- в номинации «Лучшая городская библиотека» – Городская библиотека  
№ 4 - филиал МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Калачинского 
района Омской области; 

В номинации «Лучшая сельская библиотека» – Валуевская библиотека – 
филиал № 17 бюджетного учреждения культуры Тюкалинского муниципального 
района Омской области «Централизованная библиотечная система». 

Специалисты библиотеки Кормиловского муниципального района в 2020 
году приняли участие в 7 профессиональных конкурсах и стали победителями:  

 Фонд Президентских грантов поддержал проект Кормиловской 
Поселковой библиотеки «Библиотека - территория блогеров»; 

 В федеральном конкурсе «Лучший специалист учреждения культуры, 
находящийся на территории сельского поселения Омской области», одержала 
победу библиотекарь 2-Фоминовской сельской библиотеки; 

 Министерство региональной политики и массовых коммуникаций 
Омской области поддержало проект Центральной библиотеки «Мы памятью 
сильны»; 

 В областном конкурсе среди муниципальных библиотек Омской 
области Кормиловская центральная библиотека победила «Библиотека года» в 
номинации «Лучшая центральная районная (межпоселенческая) библиотека». 

Центральная детская библиотека им. М. Удовиченко Любинского 
муниципального района стала лауреатом областного конкурса среди 
муниципальных библиотек «Библиотека года- 2020» в номинации «Лучшая 
детская библиотека (отдел), выполняющая функции центральной районной 
детской библиотеки».  

Замелетеновская сельская библиотека стала победителем в номинации 
«Лучшее учреждение культуры, находящееся на территории сельского 
поселения Омской области». 

В «ОМБ» состоялись конкурсы на лучшее библиографическое пособие в 
электронном виде: «Победа. Бессмертие подвига» и «Корпоративный грант». 
Всего в данных мероприятиях приняли участи библиотечные специалисты из  
12 библиотек. 

Профессиональный конкурс библиографических пособий в электронном 
виде «Победа. Бессмертие подвига» организован отделом информационной 
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деятельности Центральной городской библиотеки в рамках Комплексной 
программы профессионального развития библиотечных специалистов на  
2020 год и проведения Года памяти и славы в РФ. Целью конкурса являлось: 
обеспечение дистанционного доступа к источникам информации о Великой 
Отечественной войне. На конкурс принимались рекомендательные 
библиографические пособия в электронном виде 2018–2020 годов выпуска, 
посвященные Великой Отечественной войне, адресованные детям, подросткам, 
молодежи и взрослым, с описанием их применения в практической 
деятельности. Конкурс проводился в номинациях: библиографический список, 
библиографический обзор, библиографические очерки, виртуальная книжная 
выставка, библиографическая игра. 

Также в учреждении впервые был инициирован и проведен 
профессиональный конкурс «Корпоративный грант». Его основная цель – 
повышение уровня компетенций библиотечных специалистов в сфере 
социального проектирования и инициирования проектной активности 
структурных подразделений БУК г. Омска «ОМБ». Учредителем гранта 
выступило Бюджетное учреждение культуры города Омска «Омские 
муниципальные библиотеки». Максимальный размер грантовой поддержки 
составил 50 тыс. рублей. 

Победителем в областном конкурсе среди муниципальных библиотек 
Омской области «Библиотека года» в 2020 году в номинации «Лучшая сельская 
библиотека» стала Валуевская библиотека – филиал № 17 Тюкалинского 
муниципального района. 

По итогам районного конкурса «Библиотека года» Тюкалинского 
муниципального района: «Лучшей сельской библиотекой» стала Атрачинская 
библиотека; «Лучшей библиотекой по работе с детьми» названа Ярославская 
библиотека. 

Конкурсы профессионального мастерства активизируют творческий 
потенциал и способствуют продуктивной и успешной деятельности библиотек. 

В Тарском муниципальном районе победителем Федерального конкурса 
для представления субсидий на выплату денежного поощрения по направлению 
«Библиотечное дело» победителем стала Пологрудовская сельская библиотека 
– филиал № 28. Тут же состоялся районный конкурс для библиотекарей на 
лучший библиотечный проект «Библиотека – открытый мир идей», который 
призван стимулировать развитие творческой активности и инновационных идей 
библиотекарей. Цель конкурса: повышение профессионального мастерства 
библиотечных специалистов и раскрытие их творческого потенциала. 

 
Публикации в профессиональных изданиях 
 Опыт работы муниципальных библиотек Омской области в отчетном году 

отражен как в местных, так и российских периодических изданиях, а также в 
материалах конференций. За 2020 год специалистами муниципальных 
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библиотек опубликовано 14 статей в таких журналах, как «Библиополе», 
«Библиотека», «Библиотека нового поколения», «Современная библиотека».  

 
Краткие выводы по разделу: Деятельность библиотек как методических 

центров определяется правовыми документами, поэтому муниципальным 
библиотекам необходимо позаботиться о документах, регламентирующих 
методическую составляющую деятельности центральной библиотеки и 
закрепить функции методического центра.  

Положительные тенденции в развитии научной и методической 
деятельности во многих библиотеках Омской области сдерживаются рядом 
факторов: недостаточная степень разработанности современных подходов к 
исследовательской и методической работе в условиях быстрого развития 
цифровых технологий; дефицит кадров, способных выполнять сложные 
методические и исследовательские задачи; недостаточное финансирование 
методических мероприятий и, как следствие, их резкое сокращение. 

Необходимо активизировать методическую деятельность в интернет-
пространстве (на официальных сайтах учреждений, социальных сетях и т. п.), 
ввести практику обобщения успешных практик и внедрение их в деятельность 
библиотек региона посредством публикаций в профессиональных изданиях. 
Решение всех обозначенных проблем должно стать перспективными 
направлениями в развитии методической деятельности центральных районных 
библиотек Омской области. 

 
4.9. Библиотечные кадры 

 
Анализ состава кадровых ресурсов муниципальных библиотек в 2020 году 

свидетельствует о стабилизации организационно-штатной численности 
работающих и персонала, сокращении количества специалистов с неполным 
режимом работы и нарастающей тенденцией увеличения количества 
повышающих квалификацию специалистов.  

Штатная численность работников в библиотеках муниципальных 
образований, включая библиотеки города Омска, составила 1354,85 шт. ед.  
(- 2,0 шт. ед. к 2019 г.), в том числе в библиотеках сельских муниципальных 
образований – 999,85 шт. ед. (- 2,0 шт. ед. к 2019 г.), в детских муниципальных 
библиотеках – 226,0 шт. ед. (+2,5 шт.ед. к 2019 г.). На диаграмме №1 
представлена динамика штатной численности работников муниципальных 
библиотек за три года.  
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Диаграмма № 1 

 

Численность работающих в библиотеках муниципальных образований 
составляет 1543 чел. (- 12 ед. к 2019 г.), в том числе в библиотеках сельских 
муниципальных образований – 1204 чел. (- 6 ед. к 2019 г.), в детских 
муниципальных библиотеках – 220 чел. (- 6 ед. к 2019 г.). Обеспеченность 
штатными единицами общего количества работников библиотек 
муниципальных образований составила 87,8 % (+ 0,5 % к 2019 г.); в том числе в 
библиотеках сельских муниципальных образований – 83,0 % (+ 0,2 % к 2019 г.); в 
детских муниципальных библиотеках – 102,7 % (+3,8 % к 2019  г.). 

 
Общая характеристика основного персонала муниципальных  

библиотек 
Численность основного персонала библиотек муниципальных образований 

составляет 1453 чел. (- 22 ед. к 2019 г.), в том числе в библиотеках сельских 
муниципальных образований –1164 чел. (- 6 ед. к 2019 г.), в детских 
муниципальных библиотеках – 214 чел (- 6 ед. к 2019 г.). В муниципальных 
библиотеках происходят процессы сокращения и увеличения численности 
персонала: в библиотеках 11 сельских муниципальных образований и 
библиотеках города Омска численность персонала сократилась на 32 чел.; 
одновременно в библиотеках 6 сельских муниципальных образований 
численность персонала увеличилась на 10 чел. На диаграмме № 2 представлена 
динамика численности основного персонала муниципальных библиотек за три 
года. 
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Диаграмма №2 

 

 Анализ состава специалистов, работающих по сокращенному режиму 
По сравнению с 2019 годом численность персонала с сокращенным 

режимом работы уменьшилась на 18 ед. и составила 536 чел., т. е. 46,0 % от 
общей численности персонала библиотек сельских муниципальных 
образований.  

Из общего количества специалистов с сокращенным режимом: на  
0,25 ставки работают 26,0 %; на 0,30 ставки – 2,4 %; на 0,50 ставки – 34,1 %; на 
0,75 ставки – 32,3 %; на других ставках – 5,2 % сотрудников муниципальных 
библиотек. За счет минимального показателя сокращенного режима работы 
обеспечивается доступность и качественный уровень информационно-
библиотечного обслуживания населения в библиотеках муниципальных 
районов: Кормиловский – 12,8 %, Большереченский – 20 %, Оконешниковский – 
25,9 %, Павлоградский – 30,8 %, Седельниковский – 33,3 %. В библиотечных 
системах 14 муниципальных районов более 50 % работающих сотрудников с 
сокращенными ставками. Самая критическая ситуация продолжает оставаться в 
сельских библиотеках районов, в которых практически все специалисты, 
независимо от количества жителей в зоне обслуживания, работают на неполную 
ставку, в их числе: Саргатский – 82,6 %, Москаленский – 76,5 %, Крутинский – 74,1 
%. Одесский – 73,9 %, Знаменский – 70,0 %, Усть-Ишимский – 69,0 %.  

В целом по сокращенному графику работают 499 библиотек, 
расположенных в сельских районах, что составляет 68,4 % библиотек сельских 
муниципальных образований. Перевод специалистов на неполную ставку в ряде 
случаев обусловлен сокращением количества жителей в зоне обслуживания 
библиотеки и необходим для того, чтобы не лишать библиотечного 
обслуживания жителей отдаленных мелких населенных пунктов. В ряде 
муниципальных образований такое положение обусловлено недостаточным 
бюджетным финансированием библиотечных учреждений. Как показывает 
практика, сокращенный режим работы негативно сказывается на качестве 
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библиотечно-информационного обслуживания населения, отрицательно влияет 
на трудовую мотивацию и ценностное отношение к профессиональной 
деятельности у сотрудников библиотек.  

 
Анализ состава персонала по стажу работы 
В структуре персонала муниципальных библиотек самой большой является 

группа специалистов, успешно осуществляющих профессиональную 
деятельность, то есть имеющих библиотечный стаж работы свыше 10 лет. 
Наблюдается незначительный рост количества специалистов, успешно 
прошедших адаптационный период и активно включившихся в 
профессиональную деятельность, со стажем работы от 3-х до 10 лет. В 2020 го- 
ду в муниципальных библиотеках сократилась группа специалистов без опыта 
работы со стажем до 3-х лет. Сравнительный анализ персонала муниципальных 
библиотек по стажу работы представлен в таблице № 1.  

Таблица № 1 

Состав персонала муниципальных библиотек по стажу работы 

Стаж работы 

Специалисты 
библиотек 

муниципальных 
образований 

в том числе 

Специалисты 
библиотек, 

сельских 
муниципальных 

образований 

Специалисты 
детских 

муниципальных 
библиотек 

2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 

До 3-х лет 17,6 % -1,2 % 19,0 % - 3,8 % 15,9 % -2,7 % 

От 3-х до 10 лет 25,9 % +2,0 % 28,3 % - 0,5 % 16,4 % +2,7 % 

Свыше 10 лет 56,5 % - 0,8 % 52,7 % + 4,3 % 67,7 % 0,0 % 

 
Анализ состава персонала по возрасту 
Анализ библиотечных работников по возрастным характеристикам 

свидетельствует о том, что самой многочисленной является группа сотрудников 
в возрасте «от 30 до 55 лет». Сохраняется тенденция естественного старения и 
недостаточного притока молодых кадров. Имеет место проблема текучести 
кадров среди молодых специалистов: в основном это работники без 
профильного библиотечного образования, которые не рассматривают 
профессию библиотекаря на долгосрочную перспективу. Сравнительный анализ 
персонала муниципальных библиотек по возрастным группам представлен в 
таблице № 2 .  
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Таблица № 2  

Состав персонала муниципальных библиотек по возрастным группам 

Возраст 
специалистов 

Специалисты 
библиотек 

муниципальных 
образований 

в том числе 

Специалисты 
библиотек 
сельских 

муниципальных 
образований 

Специалисты 
детских 

муниципальных 
библиотек 

2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 

До 30 лет 8,3 % - 0,8 % 8,0 % + 0,2 % 8,4 % - 2,1 % 

От 30 до 55 лет 66,8 % - 0,1 % 68,6 % + 0,1 % 65,5 % +1,8 % 

55 лет и старше 24,9 %  + 0,9 % 23,4 %  - 0,3 % 24,3 % + 0,3 % 

 
Стабильность кадрового состава характерна для специалистов сельских 

библиотек: основной контингент сотрудников – это женщины предпенсионного 
и пенсионного возраста. С уходом специалистов на заслуженный отдых в 
сельскую библиотеку сложно найти подходящую кандидатуру.  

 
Анализ основного состава персонала по уровню образования 
Параметры профессионально-образовательного уровня характеризуют 

качественный состав персонала муниципальных библиотек: доля сотрудников, 
имеющих высшее и среднее профессиональное образование, осталась на 
уровне 2019 года и составила 89,6 % от общей численности персонала, т.е. 1302 
человек. Большая часть специалистов 56,3 %, т.е. 818 человек, имеют 
профильное библиотечное образование. Состав персонала по образовательному 
уровню характеризуется следующим образом:  

 высшее образование имеют 532 чел. (-24 ед. к 2019), 36,6 % (- 1,1 % к 
2019);  

 из их числа профильное библиотечное образование – 263 чел. (- 13 ед. к 
2019), 18,1 % (-0,7 % к 2019); 

 среднее профессиональное образование имеют 770 чел. (+5 ед. к 2019), 
53,0 % (+1,0 % к 2019);  

 из их числа профильное библиотечное образование имеют 555 чел.  
(- 9 ед. к 2019), 38,2 % (-0,1 % к 2019).  

Динамика образовательного уровня персонала муниципальных библиотек 
за три года представлена на диаграмме № 4.  
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Диаграмма № 3 

 

Высокий показатель уровня обеспеченности кадрами с высшим и средним 
профессиональным образованием в библиотеках города Омска – 98,3 %, и 
библиотеках 15 муниципальных районов: Омский – 98,9 %, Кормиловский – 97,4 
%, Любинский – 95,1 %, Знаменский – 95,0 %, Муромцевский – 95,9 %, 
Москаленский – 94,2 %, Марьяновский – 94,1 %, Калачинский – 93,9 %, 
Большереченский – 93,4 %, Шербакульский – 93,3 %, Тюкалинский – 92,5 %, 
Седельниковский – 91,7 %, Полтавский – 91,4 %, Одесский – 91,3 %, 
Исилькульский – 90,7 %. Самое большое количество специалистов с 
профильным библиотечным образованием в библиотеках города Омска – 68,2 
%, Тюкалинского – 75,0 %, Кормиловского – 74,4 %, Москаленского – 70,6 %, 
Знаменского – 70,0 %, Любинского – 68,3 %, Калачинского – 67,3 %, Саргатского – 
65,2 %, Большереченского – 63,3 %, Исилькульского – 61,1 % районов. Менее 
половины сотрудников с профильным библиотечным образованием в 
библиотечных учреждениях 11 муниципальных районов: Седельниковский 12,5 
%, Азовский – 34,6 %, Тевризский – 36,7 %, Колосовский – 38,4 %, Тарский – 40,5 
%, Муромцевский – 44,2 %, Русско-Полянский – 44,4 %, Таврический – 45,8 %, 
Павлоградский – 46,2 %, Большеуковский – 47,6 %, Одесский – 47,8 %.  

По данным отчетов имеют общее среднее образование и не обучаются 7 % 
работающих специалистов муниципальных библиотек, т. е. 102 человека, 
которые представлены возрастными сотрудниками пенсионного возраста и 
вновь принятыми сотрудниками без образования.  
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- высшее образование по профильной специальности в Омском 
государственном университете им. Ф. М. Достоевского 5 специалистов 
муниципальных библиотек,  

- среднее профессиональное образование по профильной специальности в 
Омском колледже библиотечно-информационных технологий – 11 специалистов.  

Профессиональную переподготовку на базе колледжа по дополнительной 
образовательной программе «Библиотековедение» прошли 15 специалистов, на 
базе других образовательных учреждений дополнительного профессионального 
образования – 8 специалистов муниципальных библиотек. По итогам отчетов на 
1 января 2021 года 32 сотрудника муниципальных библиотек обучаются в вузах, 
в том числе в Омском государственном университете им. Ф. М. Достоевского по 
специальности «Библиотечно-информационная деятельность» –  
13 сотрудников; 44 сотрудника муниципальных библиотек обучаются в СПО, в 
том числе, в Омском колледже библиотечно-информационных технологий –  
38 сотрудников.  

В 2020 году произошел значительный рост специалистов, повысивших 
квалификацию. 259 специалистов муниципальных библиотек, что составляет 
17,8 % от общей численности персонала, обучались на курсах повышения 
квалификации. Повышение квалификации специалистами муниципальных 
библиотек осуществлялось на базе федеральных и региональных учреждений 
высшего образования, образовательных учреждений дополнительного 
профессионального образования, федеральных и региональных библиотек, 
Омского колледжа библиотечно-информационных технологий.  

Создание национальной системы профессионального роста работников 
отрасли культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих кадров (федерального проект 
«Творческие люди» Национального проекта «Культура») позволило повысить 
квалификацию 45,2 % персонала муниципальных библиотек региона. В их числе 
специалисты регионального проектного офиса, модельных библиотек и 
муниципальных общедоступных библиотек. Статистика количества 
специалистов, повысивших квалификацию за счет реализации федерального 
проекта «Творческие люди», представлена в таблице № 3. 

Таблица № 3  

№ 
п/п 

Центры непрерывного образования 
и повышения квалификации 

Количество 
специалистов, 

прошедших обучение 

1 Российская государственная библиотека 10 чел. 

2 Московский государственный институт культуры  22 чел. 

3 Кемеровский институт культуры  29 чел. 

4 Санкт-Петербургский государственный институт 
культуры  

54 чел. 

5 Краснодарский государственный институт культуры 2 чел. 

      Итого по муниципальным библиотекам 117 чел. 
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Системная работа по повышению профессиональной компетентности 
персонала библиотек проводилась в библиотечных системах Исилькульского, 
Калачинского, Кормиловского, Крутинского, Марьяновского, Павлоградского, 
Русско-Полянского, Таврического, Тарского, Тюкалинского районов, БУК города 
Омска «Омские муниципальные библиотеки». 

 
Деятельность ОГОНБ имени А. С. Пушкина по развитию 

профессионального потенциала персонала муниципальных библиотек 
В 2020 году мероприятия Омской государственной областной научной 

библиотеки имени А. С. Пушкина по профессиональному развитию специалистов 
публичных библиотек районного и сельского уровней в связи с 
ограничительными мерами реализовывались в онлайн и оффлайн форматах для 
специалистов различного профиля деятельности:  

– для руководителей муниципальных библиотек в условиях 
ограничительных мер в формате скайп-встречи 9 апреля проведен семинар 
«Итоги деятельности общедоступных библиотек Омского региона в 2019 году», 
на котором подведены итоги работы за предыдущий год, обозначены 
перспективы библиотечно-информационной деятельности в условиях 
пандемии. В онлайн–формате 10 ноября на ZOOМ-платформе состоялось 
ежегодное совещание руководителей, на котором был представлен опыт 
создания и деятельности модельных муниципальных библиотек региона, 
проведен анализ результатов участия муниципальных библиотек в 
профессиональных конкурсах. 11 ноября для восьми вновь принятых 
директоров библиотечных систем и объединений состоялось занятие Школы 
молодого руководителя, на котором рассматривались вопросы нормативно–
правового сопровождения деятельности библиотечных учреждений; 

 – семинарские занятия XII Летней библиотечной школы комплектаторов и 
каталогизаторов на тему «Некоторые аспекты комплектования и сохранности 
библиотечного фонда. Электронные ресурсы библиотек» проведены в онлайн-
формате 22, 23, 25 июня. В работе школы приняли участие 55 специалистов 
муниципальных публичных библиотек, занимающихся комплектованием, 
обработкой и сохранностью документных фондов. В ходе занятий школы были 
рассмотрены проблемы моделирования библиотечного фонда общедоступных 
библиотек, формирования фонда документов на специальных носителях; даны 
практические рекомендации по соблюдению авторского права, консервации 
документов на компакт-дисках, по введению Национального стандарта ГОСТ Р 
7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления»; 

– для специалистов муниципальных библиотек, занимающихся 
краеведческой деятельностью, 29 июня в онлайн-формате проведено занятие из 
цикла семинаров «Краеведческая лаборатория: форматы и практики». Были 
рассмотрены интерактивные формы краеведческой работы публичных 
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библиотек, особенности размещения краеведческой информации, практики 
проведения краеведческих экскурсий. В работе обучающего мероприятия 
приняли участие 132 специалиста районных и сельских библиотек; 

– для специалистов отделов обслуживания 7 октября 2020 года в онлайн-
формате на ZOOM-платформе проведен семинар на тему «Особенности 
библиотечного обслуживания мультикультурного населения Омской области». В 
ходе семинара рассмотрены проблемы сохранения духовно-культурного 
наследия народов России средствами библиотечной работы, формирования и 
популяризации фонда национальной литературы, форматы межкультурного 
диалога в муниципальных библиотеках; 

- областной День библиографа состоялся 27 октября в онлайн-формате на 
ZOOM-платформе и был посвящен использованию ресурсов удаленного доступа 
при выполнении запросов пользователей и продвижению информационных 
ресурсов библиотек в социальных сетях. 

Дистанционный формат позволил расширить географию участников 
обучающих мероприятий, приобщить к современным форматам делового 
общения специалистов отдаленных населенных пунктов. Состоявшийся  
15 сентября семинар-практикум на тему «Библиотека для читающей и 
нечитающей молодежи» проведен в форматах онлайн и оффлайн с участием 
ведущих специалистов из Центральной районной библиотеки имени  
Н. В. Гоголя (г. Санкт-Петербург), Библиотечно-информационного юношеского 
центра Вологодской областной универсальной научной библиотеки имени  
В. Ф. Тендрякова, Юношеской библиотеки Республики Коми. Участники 
семинара-практикума обсудили вопросы продвижения книжной культуры среди 
молодежи, технологии внедрения новых форм работы с молодым читателем в 
условиях самоизоляции, формат взаимодействия библиотеки и подрастающего 
поколения в рамках молодежных библиотечных объединений. При проведении 
семинара 8 декабря в удаленном и очном форматах для специалистов 
информационных служб на тему «Сайт муниципальной библиотеки как 
инструмент развития учреждения» рассмотрены особенности работы с сайтом, 
даны практические рекомендации по их наполнению и развитию.  

До введения ограничительных мер и после их снятия был проведен цикл 
информационно-методических занятий, который позволил создать атмосферу 
погружения в современные практики библиотечно-информационной 
деятельности: 

– в январе – марте в очном режиме состоялся обучающий методический 
цикл по подготовке мероприятий к 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Для специалистов сельских библиотек четырех районов (Любинский, 
Омский, Таврический, Павлоградский) был проведен семинар-практикум 
«Великая Отечественная война в книжной памяти Омска». На семинаре была 
представлена методология подготовки выставки документов по истории 
Великой Отечественной войны для использования в рамках просветительских 
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мероприятий по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.  
В его работе приняли участие 77 сотрудников библиотек, 

– особенности деятельности с людьми с ограниченными возможностями 
здоровья были рассмотрены 16-17 марта в ходе семинара–практикума «Работа 
библиотек с инвалидами» на базе филиала «Специализированная библиотека 
для незрячих и слабовидящих»;  

– выездные обучающие занятия Школы инновационных технологий на тему 
«Библиотека для читателя: модели развития на современном этапе» проведены 
в 2020 году для 95 специалистов районных и сельских библиотек пяти 
муниципальных районов. В программе деловых экскурсий профессионального 
библиомаршрута были представлены различные модели развития трех 
библиотек бюджетного учреждения культуры города Омска «Омские 
муниципальные библиотеки»: развивающего деятельность на основе 
реализации социальных грантовых проектов Библиотечного центра «Дом 
семьи», модернизированного за счет программы социальных инвестиций 
«Родные города» пространства Детской библиотеки имени А. С. Пушкина, 
модельной Молодежной модельной библиотеки «Квартал 5/1»; в ОГОНБ имени 
А. С. Пушкина – формат работы функциональных подразделений главной 
региональной библиотеки. 

 Системная работа главной региональной библиотеки по регулярному 
обновлению профессиональных знаний и формированию практических навыков 
у специалистов муниципальных библиотек соответствует запросам 
современного общества и направлена на развитие библиотечно-
информационной деятельности Омского региона. Различными формами 
обучающих мероприятий в течение года были охвачены 677 специалистов, что 
составило 46,6 % численности персонала муниципальных библиотек региона.  

Формы стимулирования и материального поощрения персонала 
муниципальных библиотек 

Профессиональные достижения библиотечных специалистов отмечены 
наградами различного уровня. В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации № 1062 от 28 июля 2012 года «О мерах государственной поддержки 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений, и их работников» по итогам конкурсного отбора в 2020 году 
признаны лидерами профессионального мастерства среди специалистов 
сельских учреждений культуры и удостоены денежного поощрения в размере  
50 тыс. рублей 6 специалистов муниципальных библиотек: 

1. Асанова Марина Викторовна, заведующая Боевой библиотекой 
Исилькульского района  

2. Белова Светлана Павловна, библиотекарь Фирстовской библиотеки 
Большеуковского района  

3. Годзина Тамара Робертовна, библиотекарь 2-Фоминовской библиотеки 
Кормиловского района 
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4. Кербель Наталья Викторовна, библиотекарь Хорошковской библиотеки 
Павлоградского района  

5. Ковалева Светлана Николаевна, библиотекарь Чебаклинской библиотеки 
Большереченского района  

6. Трифонова Людмила Николаевна, библиотекарь Куломзинской 
библиотеки Оконешниковского района.  

Почетными грамотами и Благодарственными письмами Правительства и 
Губернатора Омской области награждены 11 сотрудников муниципальных 
библиотек. Почетных грамот и Благодарственных писем Министерства культуры 
Омской области удостоены 43 библиотечных работника. Почетными наградами 
Администраций муниципальных образований награждены  
86 специалистов, 132 сотрудника получили награды органов управления 
культурой. 

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

  
Краткие выводы по разделу:  
1. Анализ параметров кадрового состава муниципальных библиотек 

региона в 2020 году свидетельствует об относительной стабилизации штатной 
численности, численности работающих и численности персонала 
муниципальных библиотек. Обеспеченность штатными единицами общего 
количества работников библиотек муниципальных образований составила 87,8 
% (+0,5 % к 2019 г.); в том числе в библиотеках сельских муниципальных 
образований – 83,0 % (+0,2 % к 2019 г.); в детских муниципальных библиотеках – 
102,7 % (+3,8 % к 2019 г.). 

2. Не произошло существенных изменений в характеристиках персонала 
по стажу работы и возрастным группам. В структуре персонала муниципальных 
библиотек сокращается группа специалистов без опыта работы – со стажем до 3-
х лет, самой большой является группа специалистов, имеющих библиотечный 
стаж работы свыше 10 лет и успешно осуществляющих профессиональную 
деятельность. Сложной остается ситуация с омоложением кадрового состава 
муниципальных библиотек, численность персонала в возрасте до 30 лет 
продолжает сокращаться. 
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3. Образовательный уровень специалистов муниципальных библиотек 
сохранился на уровне 2019 года: доля сотрудников, имеющих высшее и среднее 
профессиональное образование, составила 89,6 % от общей численности 
персонала, в то же время уменьшилась доля специалистов муниципальных 
библиотек, имеющих профильное библиотечное образование – 56,3 %. 
Резервом для роста профессионально-квалификационного уровня персонала 
муниципальных библиотек является 3,4 % работающих сотрудников библиотек, 
получающих профессиональное образование по заочной форме обучения. 
Имеют общее среднее образование и не обучаются 7 % работающих 
специалистов муниципальных библиотек, которые представлены возрастными 
сотрудниками пенсионного возраста и вновь принятыми сотрудниками без 
образования.  

4. В прошедшем году наблюдалась положительная тенденция увеличения 
количества специалистов муниципальных библиотек, получивших 
дополнительное профессиональное образование посредством 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов.  

5. Деятельность регионального методического центра ОГОНБ имени  
А. С. Пушкина по профессиональному развитию различных категорий 
специалистов муниципальных библиотек направлена на систематическое 
обновление профессиональных знаний, адаптацию сотрудников для решения 
новых профессиональных задач. 

 
4.10. Материально-технические ресурсы библиотек 

 
Материально-техническая база библиотек, оказывая большое влияние на 

функционирование библиотеки, участвует в удовлетворении информационных 
потребностей читателей опосредованно через повышение эффективности 
использования других элементов библиотеки: фондов, читателей, 
библиотекарей, а также создает условия дня оптимальной организации 
деятельности библиотеки.  

Библиотечное здание как важный компонент внешнего облика библиотеки 
влияет на ее имидж, поэтому должно соответствовать требованиям развития 
библиотеки, делающим ее функциональной и современной.  

По состоянию на 31.12.2020 г. совокупная площадь помещений, 
занимаемых муниципальными библиотеками, составляет 94,7 тыс. кв. м., что  
больше, чем в 2019 г. (+ 2,1 тыс. кв. м к 2019 г.). Из них для хранения фонда 
используется 30,2 тыс. кв. м (31,9 % от общей площади), для обслуживания 
читателей – 47,7 тыс. кв. м (50,4 % от общей площади).  

По форме пользования в оперативном управлении находятся помещения 
701 библиотеки (91 %), заключен договор аренды у 47 библиотек (6 %), имеют 
прочие формы собственности  23 библиотеки (3 %). 
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Увеличение площади произошло по причине перевода 18 библиотек в иные 
помещения и обновления технических паспортов. Иногда 
неудовлетворительное состояние помещения библиотеки служит для закрытия 
или перевода в другое помещение. Как негативный факт следует отметить, что 
не всегда новое помещение, выделяемое библиотеке, является равноценным 
или лучшим. 

В другие здания (помещения) в 2020 году были переведены 17 библиотек:  
- ЦРБ и ЦДБ Азовского района (+ 37 и + 67 кв. м). Новое здание расположено 

в деловой части населенного пункта, кроме Центральной районной и 
Центральной детской библиотек в здании находятся архивный отдел, детская 
школа искусств, Сберегательный банк, в шаговой доступности от учреждения 
расположены Многофункциональный центр, офисные помещения. Новое 
здание – светлое, просторное, современное, оснащенное пожарной и охранной 
сигнализацией, (рассматривается вопрос об оснащении учреждения 
видеонаблюдением). На прилегающей территории имеются парковочные места. 
Немаловажно наличие обособленной котельной, это позволит самостоятельно 
поддерживать нужный температурный режим; 

– Уленкульская библиотека Большереченского района (- 36 кв. м) переехала 
в помещение сельского Дома культуры. Помещение меньше по размеру, но 
более теплое; 

– Форпостская библиотека Большеуковского района из-за износа 
помещения переведена в равноценное по площади размещения помещение в 
здании бывшей школы; 

– Солнцевская библиотека Исилькульского района с 1 октября 2020 года 
временно переведена на период ремонтно-строительных работ в Доме 
культуры в арендуемое помещение здания МБОУ «Солнцевская 
общеобразовательная школа». Библиотека находилась в вынужденном простое 
с 12 мая 2020 года на основании Приказа Управления культуры Исилькульского 
муниципального района Омской области № 48 от  
06.05.2020 года «О приостановке деятельности учреждений на период 
ремонтно-строительных работ» в Солнцевском доме культуры по причине 
проведения ремонтных работ несущих конструкций здания; 

– Любинская городская библиотека по согласованию с собственником 
помещения МОУ ЛСОШ № 3 переехала из одного кабинета в помещение, 
занимаемое ранее школьной библиотекой. В результате площадь городской 
библиотеки увеличилась на 8 кв. м.; Северо-Любинская библиотека Любинского 
района на время капитального ремонта СДК, до мая 2021 года, переведена в 
помещение детского сада; 

– Путиловская сельская библиотека Называевского района в связи с 
ремонтом ДК переведена в помещение большей площадью (+ 25 кв. м); 

– Покровская библиотека Нижнеомского района переведена в здание 
школы (- 5 кв. м); 
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– Новороссийская сельская библиотека Нововаршавского района 
переведена в помещение СОШ меньшей площадью (- 48,9 кв. м); 

– Любимовская библиотека-филиал Оконешниковского района на период 
капитального ремонта переведена в здание конторы, где были выделены две 
комнаты для хранения фондов и обслуживания читателей; 

– Цветочинская сельская библиотека Русско-Полянского района из-за 
невозможности выполнить требования пожарной безопасности в предыдущем 
помещении, переведена в бывшее здание начальной школы с увеличением 
площади (+ 752 кв. м). Благодаря этому условия в библиотеке кардинально 
улучшены, сделан косметический ремонт, для детей появился игровой зал; 

– Краснопутинская сельская библиотека Саргатского района переведена в 
более теплое, освещенное, просторное помещение в здании школы (+2 кв. м); 
Десподзиновская сельская библиотеки Саргатского района переведена в 
помещение с меньшей площадью (- 22 кв. м); 

– для центральной и центральной детской библиотеки Седельниковского 
района приобретено здание для размещения учреждений культуры. На первом 
этаже разместилась школа искусств, на втором – центральная и детская 
библиотеки; Бакинская библиотека-филиал переведена в помещение меньшей 
площадью по причине отсутствия отопления (- 1,5 кв. м); 

– Загваздинская библиотека Усть-Ишимского района переведена в другое 
помещение с меньшей площадью из-за аварийного состояния здания  
(- 41 кв. м). 

Необходимо заметить, что отсутствие аварийных библиотек и сравнительно 
небольшое количество библиотек, требующих капитального ремонта (16 
муниципальных библиотек г. Омска, 2 % от общего количества, общей 
площадью 6,5 тыс. кв. м), связано с отсутствием необходимой документации, 
подтверждающей нуждаемость в ремонте. Фактически же количество таких 
библиотек гораздо больше.  

В аварийном состоянии находится Кондрашинская библиотека Знаменского 
района (ветхое здание с площадью размещения 20 кв. м). 

Все критичнее складывается ситуация с документами на проведение 
капитального ремонта, которого требуют 48 библиотек 15-и муниципальных 
районов: (Большеуковский – 5, Горьковский – 5, Исилькульский – 5, Колосовский 
– 2, Любинский – 3, Марьяновский – 1, Нововаршавский – 1, Одесский – 3, 
Омский – 5, Павлоградский – 2, Таврический – 3, Тарский – 2, Тевризский – 3, 
Усть-Ишимский – 3, Шербакульский – 5).  

В 2020 году капитальный ремонт проведен в 22-х библиотеках  
муниципальных районов (Большеуковский – 1, Исилькульский – 3, 
Калачинский – 2, Называевский – 1, Нововаршавский – 1, Омский – 2, 
Павлоградский – 3, Таврический – 9) и в 2-х муниципальных библиотеках  
г. Омска. Косметический ремонт помещений проведен в 209 муниципальных 
библиотеках области. Масштаб выполненных ремонтных работ варьируется от 
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покраски отопительных труб и побелки помещений до капитального ремонта 
кровли или ремонта фасада.  

Наибольшие вложения на капитальный ремонт и реконструкцию были у 
библиотечных систем: Исилькульского (2229,0 тыс. руб.), Калачинского 
 (2440,0 тыс. руб.), Нововаршавского (421 тыс. руб.), Оконешниковского (1289,0 
тыс. руб.), Омского (1968,0 тыс. руб.), Павлоградского (535 тыс. руб.) и 
Таврического (2191,0 тыс. руб.) районов.  

Существенная реорганизация пространства проведена в 4-х модельных 
библиотеках: выполнены перепланировка и капитальный ремонт, выделены 
зоны для возрастных категорий и созданы условия для индивидуальной и 
групповой работы пользователей. Оборудованы зоны для чтения, обучения, 
общения, проведения мероприятий, арт-пространства и пр. Во всех библиотеках 
созданы условия безбарьерной среды. Помещения библиотек оснащены новой 
эргономичной мебелью, отвечающей современным стандартам и требованиям.  

В текущем косметическом ремонте нуждаются 194 библиотеки 
муниципальных районов Омской области и 12 муниципальных библиотек  
г. Омска. Наибольшую потребность в таком ремонте имеют библиотеки 
Большеуковского (100 %), Любинского (89 %), Москаленского (93 %), 
Нижнеомского (83 %), Таврического (41 %), Усть-Ишимского (100 %) 
муниципальных районов. 

Не соответствуют нормам температурного режима (<18°) 69 библиотек  
(9 % от общего числа муниципальных). Причиной низких температур в 
помещениях библиотек в зимнее время стали устаревшие оконные рамы, 
ветхость отопительных систем, угловое расположение помещений, плохая 
теплоизоляция пола, устаревшие входные двери, некачественное топливо. 
Многие библиотеки находятся в таком состоянии 5 и более лет. 

Важнейшим направлением обеспечения безопасности и сохранности 
помещений и фондов библиотек является установка средств пожарной и 
охранной сигнализации, металлических дверей. 603 муниципальные 
библиотеки имеют охранно-пожарную и пожарную сигнализации (78,2 % от 
общего числа муниципальных библиотек).  

По-прежнему актуальна для Омской области проблема беспрепятственного 
доступа в здания (помещения) общедоступных библиотек маломобильных групп 
населения, так как большинство муниципальных библиотечных систем области 
не могут самостоятельно обеспечить физическую доступность своих зданий 
(помещений) для маломобильных групп граждан.  
А потому здания только 0,6 % (5 библиотек) области доступны для лиц  
с нарушением зрения, 0,1 % (1 библиотеки) доступны для лиц с нарушением 
слуха и 3,9 % (30 библиотек) для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата.  

Для улучшения условий доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ в 2020 го- 
ду в Межпоселенческую библиотеку им. М. А. Ульянова Муромцевского района 
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приобретены и установлены информационно-тактильные знаки, вывеска, 
выполненная шрифтом Брайля, и портативный видеоувеличитель для 
слабовидящих – 37250 руб. (на средства Администрации Муромцевского 
муниципального района), в Славянскую сельскую библиотеку-филиал № 18 
Нововаршавского района приобретены тактильная табличка, мнемосхема, 
пиктограммы – 5, кнопка вызова специалиста с приемником, откидной 
поручень, лестницеход Пума, в отчетном году у здания ЦРБ и ЦДБ 
Оконешниковского района установлен пандус (99,7 тыс. руб. изготовление и 52,9 
тыс. руб. установка), в Центральную районную библиотеку Шербакульского 
района была приобретена мнемосхема, выполненная рельефно-точечным 
шрифтом Брайля.  

Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию библиотек, а также 
обеспечение материально-технической базы муниципальных библиотек Омской 
области представлены в таблице № 1.  

Таблица № 1 
Динамика финансового обеспечения материально-технической базы 

муниципальных библиотек Омской области (2018 – 2020 гг.) 

Показатели 

 
 
 
 

Год 

Израсходовано финансовых средств, тыс. руб. 
(с точностью до целых) 

на капитальный 
ремонт и 

реконструкцию 

на приобретение (замену) 
оборудования 

на 
информатизацию 

библиотечной 
деятельности 

всего 
из них для улучшения 

условий доступности для 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

2018 3871 4056 65 933 

2019 4119 7236 409 797 

2020 11515 18736 326 1226 

Самые большие вложения на приобретение (замену) оборудования были у 
библиотечных систем: Исилькульского (5749,0 тыс. руб.), Калачинского  
(2762,0 тыс. руб.), Нововаршавского (854,0 тыс. руб.), Омского (733,0 тыс. руб.), 
Русско-Полянского (426,0 тыс. руб.), Таврического (4669,0 тыс. руб.), Тарского 
(1325,0 тыс. руб.) районов. 

В Исилькульском районе в рамках национального проекта «Культура» в ЦРБ 
из средств муниципального бюджета на сумму 2 253,0 тыс. руб. проведен 
капитальный ремонт (монтаж окон и дверей, ремонт водопроводной сети, 
облицовка и утепление стен фасада здания, демонтаж перегородок в 
помещениях, частичный ремонт отопления, электросети, благоустройство 
территории). Из средств федерального бюджета на ремонт было выделено 
3 340,0 тыс. руб. (ремонт кабинетов, коридоров, установка лестничного 
ограждения, установка натяжных потолков, потолков «армстронг», дверных 
проемов, настил линолеума, наклейка керамической плитки, облицовка, 
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окраска стен). Приобретены компьютерные комплектующие, периферийные 
устройства для всех сотрудников ЦРБ (принтеры, сканеры, ноутбуки, 
процессоры, мониторы, МФУ, программное обеспечение). Для посетителей ЦРБ 
приобретена мебель, компьютерное оборудование, ноутбуки, МФУ, планшеты, 
шлем виртуальной реальности, интерактивная панель, игровая приставка, экран 
для рисования светом, робототехнические конструкторы, фотоаппарат, 
музыкальные инструменты, телевизоры, мультстудия, швейная машина, 
холодильник, микроволновая печь, электрокамин, термопоты, кофемашина, 
настольные игры, мобильный гусеничный подъемник для маломобильных групп 
населения). 

Для городской библиотеки - филиала № 1 из средств муниципального 
бюджета приобретены пластиковые окна на сумму 128 тыс. руб., также 
произведены строительство теплотрассы (49 тыс. руб.) и полный ремонт 
системы отопления (114 тыс. руб.).  

В 2020 году для Пучковской сельской библиотеки-филиала были 
приобретены строительные материалы для ремонта кровли и потолка на сумму 
30 тыс. руб. 

В литературно-этнографическом музее под открытым небом «Сибирский 
Шолохов» проведено освещение, затраты составили 20 тыс. руб. 

Ремонт входной зоны в городской библиотеке-филиале № 3 составил  
2 тыс. рублей. 

Городской библиотекой-филиалом № 1 реализован проект Фонда Михаила 
Прохорова «Сказка в нас», приобретено необходимое оборудование на сумму 
65,6 тыс. руб. (ноутбук, колонки, принтер, экран, проектор, световые столы, 
ширма для кукольного театра), а также терапевтические сказки. 

В Калачинском районе проведено оснащение мебелью и оборудованием, 
средствами для интерьера в рамках модернизации городской библиотеки № 2 
из федерального бюджета и софинансирования из регионального и местного 
бюджета на 2 042 698 руб. Приобретены комплексы оборудования: для 
мультимедийных показов, электронных викторин, видеоэкскурсий (проектор, 
экран, ПК), для организации концертов, вечеров (микшерный пульт, микрофоны, 
акустические системы, радиосистема, настольный микрофон, саунд-бар), для 
досуга и интеллектуального развития детей и молодежи (интерактивный 
образовательный комплекс «Лабрадор» + кинект; интерактивный глобус, 
интерактивный стол 43 дюйма, 3D принтер, игровая приставка Play Station, 
геймпад беспроводной, система виртуальной реальности, очки виртуальной 
реальности, 3D ручки, стол для конструирования, доска-флипчарт магнитно-
маркерная, телевизор, шахматные столики с наборами шахмат и шашек) и т. д., 
для работы на ПК пользователей и сотрудников (5 ПК, 2 ноутбука, 3 планшета), 
для предоставления сервисных услуг (МФУ ч/б А4; МФУ цв. А3; ламинатор, 
брошюратор, кулер), более 66 единиц оригинальной мебели и 40 стульев, 
ковровые изделия, пылесос, лестницы-стремянки. 
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В бюджете муниципального района было предусмотрено 357 280,07 тыс. 
руб. на оплату услуги Интернет (323 000,00 в 2019 г.) Также были истрачены  
7,2 тыс. на приобретение программ контент-фильтрации SkyDNS для 20 ПК 
библиотек. 

Сорочинская библиотека на средства от денежного вознаграждения 
лучшему учреждению культуры, находящемуся в сельской местности, 
приобрела 6 стеллажей, кафедру, 4 банкетки, стол журнальный, ноутбук, 
аудиосистему, новые шторы и гардины для 4-х окон.  

Уходящий год заметно улучшил материально-техническую базу сети 
библиотек Нововаршавского района. Благодаря созданию модельной 
библиотеки за базе Славянской библиотеки-филиала № 18 было приобретено  
5 ПК, 1 ноутбук, 1 принтер, 1 МФУ, проектор, экран, игровой интерактивный 
стол, игровая приставка X Box One Slim, 4 комплекта колонок для ПК,  
2 электронные книги, 3 шт. - МР3-плейера с наушниками закрытого типа, 
ламинатор, брошюровшик, зеркальная фотокамера, LED TV -2 шт. Автономные 
акустические системы с 2-мя радиомикрофонами – 2 шт. Демонстрационная 
доска Cactus. Для читателей библиотеки из средств местного бюджета 
приобрели: термопот, кофеварку, диспенсер для воды. Для комфорта 
сотрудников – микроволновую печь, утюг, холодильник. 

Современный системный блок был приобретен в отдел инноваций и 
информационных технологий ЦРБ Нововаршавского муниципального района.  
В Большегривскую сельскую библиотеку-филиал № 21 купили новый монитор. 

В Славянской библиотеке-филиал № 18 на 100 % обновлена мебель и 
библиотечное оборудование. 

 В Омском районе в отчетном году всего было израсходовано на 
материально-техническую базу учреждения 2 305 217 руб., из бюджета 
Муниципального района, в т. ч. материальных ценностей на сумму 690 968 руб., 
из них 73 % средства муниципального района и 24 % за счет грантовой 
деятельности МБУ ЦБС «Омского района». На эти средства приобрели 
оргтехнику на сумму 301 603 руб. для Центральной библиотеки, Яснополянской 
библиотеки (открытой в 2020 году), Красноярской библиотеки, Петровской 
библиотеки и Лузинской библиотеки. Также приобрели мебель для 
Яснополянской библиотеки, Калининской библиотеки и Горячеключевской 
библиотеки на общую сумму 373 818 руб. на средства муниципального района. 

Текущие ремонтные работы были проведены в Центральной библиотеки 
им. Н. Разумова (263 370 руб.), в Лузинской библиотеке (550 000 руб.), в 
Березянской библиотеке (замена 36 окон и входных дверей) (547 084 руб.) 
Омского района на общую сумму 1 614 249 руб. из бюджета муниципального 
района.  

Также было установлено видеонаблюдение в Березянской и Ребровской 
библиотеках Омского района на общую сумму 99 905 руб. 

https://www.skydns.ru/info/2015-12-14
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В течение года на улучшение материально-технической базы библиотек 
Тарского муниципального района было израсходовано из разных финансовых 
источников: на косметический ремонт (173 708,00 руб.), приобретен 
термогигрометр стоимостью 25 999,00 руб. для книгохранилищ районных 
библиотек, 66 000 руб. потрачено на приобретение бактерицидных облучателей-
рециркуляторов (3 шт.). 

 В центральной районной библиотеке города Тара был оборудован 
Виртуальный концертный зал в рамках национального проекта «Культура». На 
средства межбюджетных трансфертов из федерального и муниципального 
бюджета приобретено техническое оборудование для оснащения виртуального 
концертного зала на сумму 1 041 232,82 руб. (акустическая система, лазерный 
проектор, экран, компьютер). 

В Заливинскую сельскую библиотеку-филиал на призовой фонд конкурса на 
Ценный подарок Главы Тарского муниципального района «За вклад в 
социально-экономическое развитие Тарского района» в номинации «Лучшее 
учреждение культуры в сфере библиотечной деятельности» был приобретен 
стеллаж для книг на сумму 7000 руб. 

В Пологрудовскую сельскую библиотеку-филиал, за счет денежного 
поощрения в конкурсе на лучшее учреждение культуры – МФУ стоимостью 
18000 рублей, мебель на сумму 84040, 82 рублей. 

Посадочные места для пользователей (10,0 тыс. ед.) имеет  
771 муниципальная библиотека. Из них: компьютеризированные места  
с возможностью доступа к электронным ресурсам библиотеки – 1,1 тыс. ед.,  
с возможностью выхода в Интернет – 10,0 тыс. ед.  

Проблемой является отсутствие транспортных средств, в том числе 
отсутствие специализированного автотранспорта (библиобусов) для 
обслуживания отдаленных и малочисленных населенных пунктов. Всего на 
балансе библиотек находится 3 автомобиля, в том числе в Омском 
муниципальном районе (1 ед.), ОМБ г. Омска (2 ед.).  

 
Краткие выводы по разделу: 
Несмотря на некоторые положительные моменты в техническом 

обеспечении библиотек, ее низкий уровень сдерживает повышение качества 
обслуживания, разнообразие предоставляемых библиотечных услуг, внедрение 
современных информационных технологий в практику работы. Большая часть 
библиотек нуждается в модернизации и техническом переоснащении.  

Нехватка площадей, острая необходимость проведения капитального и 
текущего ремонта зданий (помещений), несоблюдение температурного режима 
и потребность в модернизации библиотечного пространства так и являются из 
года в год нерешаемой проблемой для библиотек. 

 
  



Сведения о библиотеках в целом
Таблица 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Муниципальные районы

1 группа (население до 20 тыс. чел.)
1 Большеуковский 7,1 13 1 13 0 0 59 128,4 18,1 30,7 7 424 7 388
2 Горьковский 19,6 22 1 20 0 1 43 177,6 9,1 21,3 8 931 5 643
3 Знаменский 11,1 14 1 14 0 12 61 139,8 12,6 20,6 6 477 6 419
4 Колосовский 10,7 18 1 18 0 8 76 131,5 12,2 16,1 9 528 9 470
5 Крутинский 14,7 17 1 15 0 12 69 161,7 11,0 15,9 11 617 11 510
6 Нижнеомский 13,6 23 1 23 0 0 61 119,4 8,8 14,4 8 450 8 427
7 Одесский 17,3 16 1 16 0 7 54 227,1 13,1 24,3 6 799 5 585
8 Оконешниковский 13,0 17 1 15 0 12 52 119,4 9,2 17,6 14 566 12 695
9 Павлоградский 18,4 19 1 16 1 20 73 251,1 13,7 18,6 11 325 11 037

10 Полтавский 19,6 24 1 22 0 16 79 267,9 13,7 17,4 9 102 9 006
11 Русско-Полянский 17,5 15 1 13 0 38 68 168,3 9,6 14,1 11 541 11 431
12 Саргатский 18,4 17 1 15 0 5 76 193,5 10,5 13,9 6 971 6 971
13 Седельниковский 9,8 14 1 14 0 3 72 137,2 14,0 19,4 11 016 10 454
14 Тевризский 13,8 20 1 18 0 6 58 143,9 10,4 18,0 9 863 9 773
15 Усть-Ишимский 10,9 22 1 22 0 6 66 147,4 13,5 20,6 8 160 6 838
16 Шербакульский 19,4 18 1 16 0 20 58 211,8 10,9 18,7 11 865 11 865

Всего 234,9 289 16 270 1 166 64 2726,0 - 18,1 153 635 144 512
2 группа (население от 20 до 30 тыс. чел.)

17 Азовский 25,6 19 1 19 0 0 44 179,9 7,0 16,1 7 943 7 785



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
18 Большереченский 25,0 21 1 18 1 57 67 258,9 10,4 15,5 11 098 11 004
19 Кормиловский 24,7 23 1 20 1 42 58 250,8 10,2 17,5 16 646 16 583
20 Марьяновский 26,8 20 1 18 0 21 59 287,6 10,7 18,3 9 804 9 672
21 Москаленский 27,8 29 1 26 1 2 59 224,9 8,1 13,8 10 509 10 379
22 Муромцевский 20,8 28 0 24 3 23 85 378,1 18,2 21,4 18 909 18 637
23 Называевский 20,0 28 1 25 1 42 55 254,4 12,7 24,0 13 447 13 413
24 Нововаршавский 22,0 21 1 19 0 9 65 218,2 9,9 23,3 16 742 11 581
25 Тюкалинский 22,6 25 1 23 1 59 71 374,3 16,6 15,2 13 092 13 037
26 Черлакский 28,1 27 1 25 0 9 65 312,9 11,1 23,3 13 058   9 515

Всего 243,4 241 9 217 8 264 62 2740,0 - 18,1 131 248 121 606
3 группа (население свыше 30 тыс. чел.)

27 Исилькульский 38,8 30 1 24 4 42 61 367,1 9,5 15,6 31 944 21 381
28 Калачинский 38,9 26 1 21 3 18 54 364,8 9,4 17,3 25 116 14 415
29 Любинский 37,6 27 1 23 2 49 59 316,7 8,4 14,3 13 595 13 557
30 Омский 99,7 53 0 52 1 37 50 409,3 4,1 8,2 33 437 29 926
31 Таврический 34,9 34 1 32 0 4 60 271,6 7,8 12,9 26 803 26 803
32 Тарский 44,0 30 1 26 2 19 59 515,6 11,7 20,0 33 201 31 816

Всего 293,9 200 5 178 12 169 56 2245,1 - 13,7 164 096 137 898
Итого по муниципальным 
районам 772,2 730 30 665 21 599 60 7711,1 10,0 16,6 448 979 404 016

ОМБ г. Омска 1 154,5 41 17 0 41 4 20 1551,0 1,3 6,9 144 840 143 128
Итого по муниципальным 
библиотекам области 1926,7 771 47 665 62 603 36 9262,1 4,8 13,4 593 819 547 144

Областные библиотеки - 2 1 - - 36 - 3746,9 - 219,1 147 314 143 101

ОГОНБ имени А. С. Пушкина - 1 - - - 36 - 3617,8 - 385,4 122 430 119 101

ОБДиЮ - 1 1 - - 0 - 129,1 - 16,7 24 884 24 000
Всего по области 1926,7 773 48 665 62 639 37 13 009,0 6,8 18,4 741 133 690 245



Работа с пользователями
Таблица 2

№

п/п
Наименование

Зарегистрированные пользователи Выдано документов, тыс. экз. Посещения

Всего, 
тыс. 
чел.

на 1 тыс. 
населе-

ния

дети 
до  

14 лет
молодежь  
15-30 лет Всего

на 
1 тыс. на-
селения

место 
среди 

районов
дети до 
14 лет

молодежь 
15-30 лет

Всего, 
тыс.

на 
1 тыс.

населе-
ния

место 
среди 

районов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Муниципальные районы

1 группа (население до 20 тыс. человек)
1 Большеуковский 4,2 590,6 0,9 0,6 93,4 13,2 5 33,2 10,3 38,0 5,4 11
2 Горьковский 8,3 426,4 2,1 1,2 122,0 6,2 16 44,5 11,8 60,7 3,1 16
3 Знаменский 6,8 612,0 2,7 1,3 137,1 12,3 8 58,2 23,5 65,8 5,9 8
4 Колосовский 8,2 760,2 2,5 1,6 141,0 13,1 6 61,2 9,7 60,4 5,6 10
5 Крутинский 10,2 692,3 2,7 2,0 179,8 12,2 9 86,6 23,2 86,6 5,9 9
6 Нижнеомский 8,3 611,5 2,3 2,0 131,8 9,7 15 54,8 21,8 64,6 4,8 12
7 Одесский 9,3 539,2 3,5 1,3 191,3 11,0 11 90,1 23,3 65,2 3,8 14
8 Оконешниковский 6,8 519,4 2,5 1,4 138,8 10,7 12 60,6 29,0 85,9 6,6 6
9 Павлоградский 13,5 733,2 4,9 2,6 274,5 14,9 2 126,2 41,5 137,0 7,5 3

10 Полтавский 15,4 788,9 4,4 3,2 413,3 21,1 1 195,0 55,7 184,4 9,4 1
11 Русско-Полянский 11,9 681,5 3,9 2,7 182,1 10,4 14 70,0 35,2 112,8 6,5 7
12 Саргатский 14,0 758,8 3,5 3,1 195,1 10,6 13 79,3 31,2 59,6 3,2 15
13 Седельниковский 7,1 719,3 2,1 1,0 136,3 13,9 4 51,8 20,1 70,5 7,2 4
14 Тевризский 8,0 580,0 2,6 1,4 159,0 11,5 10 53,5 24,8 55,4 4,0 13
15 Усть-Ишимский 7,1 656,5 2,2 1,4 160,2 14,7 3 74,9 20,9 82,7 7,6 2
16 Шербакульский 11,3 584,0 4,0 2,7 250,7 12,9 7 100,1 54,4 136,2 7,0 5

Всего 150,4 - 46,8 29,5 2906,4 - - 1240,0 436,4 1365,8 - -
2 группа (население от 20 до 30 тыс. человек)

17 Азовский 11,2 437,1 4,8 2,5 213,1 8,3 10 99,5 28,4 127,9 5,0 9



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
18 Большереченский 16,7 667,2 5,0 2,5 334,1 13,4 4 129,0 42,6 196,5 7,9 5
19 Кормиловский 14,3 579,4 5,7 2,5 265,1 10,7 8 119,4 24,4 130,8 5,3 8
20 Марьяновский 15,7 586,8 6,3 3,4 302,9 11,3 6 167,8 44,8 197,4 7,4 6
21 Москаленский 16,4 587,7 5,8 3,7 312,6 11,2 7 142,9 60,1 148,3 5,3 7
22 Муромцевский 17,7 850,5 6,1 2,1 430,3 20,7 1 157,7 26,5 202,5 9,7 3
23 Называевский 10,9 547,5 3,1 2,1 272,2 13,6 3 97,4 31,9 203,5 10,2 2
24 Нововаршавский 14,3 652,0 3,8 2,4 232,3 10,6 9 99,9 27,9 93,3 4,2 10
25 Тюкалинский 16,1 710,8 5,1 3,2 376,8 16,7 2 164,6 58,3 260,2 11,5 1
26 Черлакский 18,3 651,3 5,1 4,3 358,1 12,7 5 120,1 92,1 221,5 7,9 4

Всего 151,6 - 50,8 28,6 3097,5 - - 1298,3 437,0 1781,9 - -
3 группа (население свыше 30 тыс. человек)

27 Исилькульский 23,5 605,5 8,0 5,4 495,9 12,7 1 197,6 73,2 207,4 5,3 4
28 Калачинский 21,1 543,7 8,6 4,2 394,1 10,1 4 171,6 51,4 253,6 6,5 3
29 Любинский 22,2 589,7 6,8 3,4 365,1 9,7 5 158,5 50,2 149,9 4,0 6
30 Омский 49,8 499,6 15,9 11,1 790,7 7,9 6 324,8 146,2 652,9 6,6 2
31 Таврический 21,0 602,8 6,8 3,3 443,4 12,7 2 178,8 35,4 240,5 6,9 1
32 Тарский 25,8 585,0 7,8 6,5 536,5 12,2 3 194,4 78,9 223,4 5,1 5

Всего 163,4 - 53,9 33,9 3025,7 - - 1225,7 435,3 1727,7 - -
Итого по муниципальным 
районам 465,4 602,8 151,5 92,0 9029,6 11,7 - 3764,0 1308,7 4875,4 6,3 -

ОМБ г. Омска 225,8 195,6 57,5 21,6 2604,6 2,3 - 783,0 248,1 1203,0 1,0 -
Итого по муниципальным 
библиотекам области 691,2 358,8 209,0 113,6 11634,2 6,0 - 4547,0 1556,8 6078,4 3,2 -

Областные библиотеки 17,1 - 3,0 3,8 818,8 - - 55,7 184,3 1033,5 - -
ОГОНБ имени  
А. С. Пушкина 9,4 - 0 2,7 701,1 - - 0,7 162,6 913,3 - -

ОБДиЮ 7,7 - 3,0 1,1 117,7 - - 55,0 21,7 120,2 - -
Всего по области 708,3 367,7 212,0 117,4 12453,0 6,5 - 4602,7 1741,1 7111,9 3,7 -



правый фрагмент таблицы 2

№

п/п
Наименование

Число обраще-
ний удалённо, 

через Интернет, 
тыс. ед.

Читаемость Посещаемость Обращаемость

показатель место среди 
районов показатель место среди 

районов
показатель место среди 

районов
1 2 15 16 17 18 19 20 21

Муниципальные районы
1 группа (население до 20 тыс. человек)

1 Большеуковский 4,8 22,3 3 9,1 9 0,7 15
2 Горьковский 0,7 14,6 15 7,3 13 0,7 16
3 Знаменский 3,4 20,2 8 9,7 7 1,0 13
4 Колосовский 0,3 17,3 12 7,4 12 1,1 10
5 Крутинский 21,5 17,6 11 8,5 10 1,1 4
6 Нижнеомский 1,0 15,9 13 7,8 11 1,1 6
7 Одесский 1,4 20,5 6 7,0 14 0,8 14
8 Оконешниковский 28,9 20,5 5 12,7 1 1,2 3
9 Павлоградский 20,1 20,4 7 10,2 5 1,1 7

10 Полтавский 17,9 26,8 1 12,0 3 1,5 1
11 Русско-Полянский 18,2 15,3 14 9,5 8 1,1 9
12 Саргатский 3,7 14,0 16 4,3 16 1,0 11
13 Седельниковский 13,4 19,3 10 10,0 6 1,0 12
14 Тевризский 0,5 19,9 9 6,9 15 1,1 5
15 Усть-Ишимский 22,0 22,4 2 11,6 4 1,1 8
16 Шербакульский 29,1 22,1 4 12,0 2 1,2 2

Всего 186,9 19,3 - 9,1 - 1,1 -
2 группа (население от 20 до 30 тыс. человек)

17 Азовский 27,8 19,1 8 11,4 7 1,2 3
18 Большереченский 5,4 20,0 4 11,8 5 1,3 2
19 Кормиловский 15,2 18,5 9 9,1 8 1,1 8
20 Марьяновский 10,7 19,2 6 12,5 3 1,1 9



21 Москаленский 29,5 19,1 7 9,1 9 1,4 1
22 Муромцевский 36,2 24,3 2 11,5 6 1,1 5
23 Называевский 84,1 24,9 1 18,6 1 1,1 6
24 Нововаршавский 2,6 16,2 10 6,5 10 1,1 7
25 Тюкалинский 129,2 23,5 3 16,2 2 1,0 10
26 Черлакский 1,4 19,5 5 12,1 4 1,1 4

Всего 342,1 20,4 - 11,8 - 1,1 -
3 группа (население свыше 30 тыс. человек)

27 Исилькульский 40,4 21,1 1 8,8 1 1,4 3
28 Калачинский 81,2 18,7 4 12,0 4 1,1 5
29 Любинский 11,1 16,5 5 6,8 5 1,2 4
30 Омский 289,1 15,9 6 13,1 6 1,9 1
31 Таврический 66,5 21,1 2 11,4 2 1,6 2
32 Тарский 30,0 20,8 3 8,7 3 1,0 6

Всего 518,3 18,5 - 10,6 - 1,3 -
Итого по муниципальным 
районам 1047,3 19,4 - 10,5 - 1,2 -
ОМБ г. Омска 419,4 11,5 - 5,3 - 1,7 -
Итого по муниципальным 
библиотекам области 1466,7 16,8 - 8,8 - 1,3 -

Областные библиотеки 847,4 47,9 - 60,4 - 0,2 -
ОГОНБ имени 
А. С. Пушкина 786,2 74,7 - 97,3 - 0,2 -

ОБДиЮ 61,2 15,3 - 15,6 - 0,9 -
Всего по области 2314,1 17,6 - 10,0 - 1,0 -



Характеристика помещений, занимаемых библиотеками Омской области

Таблица 3

№

п/п
Наименование

Общая площадь  
помещений  
(тыс. кв. м) Проведён 

капитальный 
ремонт (б-к)

Требуют  
капитального 
ремонта (б-к)

Находятся в 
аварийном  
состоянии 

(б-к)

Процент 
библиотек, 

работающих 
в неудовлетв. 
помещениях

Общее число  
посадочных мест для 

пользователей

всего на 1 тыс. 
жителей всего на 1 тыс. 

жителей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальные районы

1 Азовский 1339,0 52,3 0 0 0 0 181 7,1
2 Большереченский 1888,0 75,5 0 0 0 0 219 8,8
3 Большеуковский 1164,0 163,9 1 0 0 0 211 29,7
4 Горьковский 1949,0 99,4 0 0 0 0 245 12,5
5 Знаменский 1328,0 119,6 0 0 0 0 148 13,3
6 Исилькульский 2926,0 75,4 3 0 0 0 261 6,7
7 Калачинский 3129,9 80,5 2 0 0 0 301 7,7
8 Колосовский 2046,0 191,2 0 0 0 0 285 26,6
9 Кормиловский 2436,0 98,6 0 0 0 0 299 12,1
10 Крутинский 2351,0 159,9 1 0 0 0 197 13,4
11 Любинский 2976,0 79,1 0 0 0 0 396 10,5

12 Марьяновский 2526,0 94,3 0 0 0 0 164 6,1
13 Москаленский 2162,0 77,8 0 0 0 0 196 7,1
14 Муромцевский 5213,0 250,6 0 0 0 0 434 20,9
15 Называевский 2411,0 120,6 1 0 0 0 418 20,9
16 Нижнеомский 1527,4 112,3 0 0 0 0 164 12,1
17 Нововаршавский 1596,5 72,6 1 0 0 0 319 14,5
18 Одесский 1693,0 97,9 0 0 0 0 166 9,6



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
19 Оконешниковский 2011,9 154,8 0 0 0 0 181 13,9
20 Омский 4105,2 41,2 2 0 0 0 743 7,5
21 Павлоградский 1613,0 87,2 1 0 0 0 195 10,6
22 Полтавский 4636,0 236,5 0 0 0 0 420 21,4
23 Русско-Полянский 2507,0 143,3 0 0 0 0 143 8,2
24 Саргатский 1559,0 84,7 0 0 0 0 261 14,2
25 Седельниковский 2902,5 296,2 0 0 0 0 143 14,6
26 Таврический 2448,0 70,1 9 0 0 0 186 5,3
27 Тарский 7677,0 174,5 0 0 0 0 468 10,6
28 Тевризский 1951,7 141,4 0 0 0 0 73 5,3
29 Тюкалинский 2239,0 99,0 0 0 0 0 345 15,3
30 Усть-Ишимский 1588,0 145,7 0 0 0 0 188 17,2
31 Черлакский 1883,0 67,0 0 0 0 0 173 6,2
32 Шербакульский 1939,2 99,9 0 0 0 0 355 18,3

Итого по муниципальным 
районам 79722,3 103,2 22 0 0 0 8478 11,0

ОМБ г. Омска 14944,0 12,9 2 16 0 39,0 1524 1,3

Итого по муниципальным 
библиотекам области 94666,3 49,1 24 16 0 2,1 10002,0 5,2

Областные библиотеки 19978,9 - 0 1 0 0 1053 -
ОГОНБ имени  
А. С. Пушкина 19370,9 - 0 1 0 0 970 -

ОБДиЮ 608 - 0 0 0 0 83 -

Всего по области 114645,2 59,5 24 17 0 2,2 11055,0 5,7



Характеристика технической оснащенности библиотек Омской области

Таблица 4

№

п/п
Наименование

Число посадоч-
ных мест для 

пользователей 
библиотек/с 

возм. выхода в 
Интернет

Число библиотек, имеющих  
здания (помещения), доступные 

для лиц с нарушениями
Число библиотек  
имеющих спец.  

оборуд. для людей с 
ОВЗ 

Число библиотек, имеющих 
транспортные средства/ 

кол-во транспортных средств 
(ед.)зрения слуха оп.-дв. апп.

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальные районы

1 Азовский 188/20 0 0 0 0 0/0
2 Большереченский 219/24 0 0 0 1 0/0
3 Большеуковский 211/20 0 0 0 0 0/0
4 Горьковский 245/29 0 0 0 2 0/0
5 Знаменский 148/14 0 0 0 2 0/0
6 Исилькульский 261/44 0 0 0 7 0/0
7 Калачинский 301/46 1 0 2 2 0/0
8 Колосовский 285/24 0 0 0 2 0/0
9 Кормиловский 299/28 0 0 0 1 0/0

10 Крутинский 197/46 0 0 0 1 0/0
11 Любинский 396/46 0 0 1 11 0/0
12 Марьяновский 164/44 0 0 0 0 0/0
13 Москаленский 196/21 0 0 0 0 0/0
14 Муромцевский 434/18 1 0 0 8 0/0
15 Называевский 418/31 0 0 1 3 0/0
16 Нижнеомский 164/13 0 0 0 1 0/0
17 Нововаршавский 319/33 0 0 0 2 0/0
18 Одесский 166/26 0 0 1 3 0/0



1 2 3 4 5 6 7 8
19 Оконешниковский 181/26 0 0 0 0 0/0
20 Омский 743/54 1 1 1 3 1/1
21 Павлоградский 195/12 0 0 0 1 0/0
22 Полтавский 420/33 0 0 0 0 0/0
23 Русско-Полянский 143/30 0 0 0 6 0/0
24 Саргатский 261/25 0 0 0 1 0/0
25 Седельниковский 143/26 0 0 0 0 0/0
26 Таврический 186/48 0 0 0 0 0/0
27 Тарский 468/51 2 0 2 2 0/0
28 Тевризский 73/16 0 0 0 1 0/0
29 Тюкалинский 345/49 0 0 3 3 0/0
30 Усть-Ишимский 188/3 0 0 0 0 0/0
31 Черлакский 173/27 0 0 0 2 0/0
32 Шербакульский 355/13 0 0 0 5 0/0

Итого по муниципальным 
районам 8478/940 5 1 11 70 1/1

ОМБ г. Омска 1524/63 0 0 19 1 1/2

Итого по муниципальным 
библиотекам области 10002/1003 5 1 30 71 2/3

Областные библиотеки 1053/43 2 1 2 2 1/2

ОГОНБ имени А.С. Пушкина 970/36 1 1 1 1 1/2

ОБДиЮ 83/7 1 0 1 1 0/0

Всего по области 11055/1046 7 2 32 73 3/5



Электронные (сетевые) ресурсы

Таблица 5

№ 
п/п Наименование

Число 
библиотек, 
имеющих 
доступ в 
Интернет

Число  
библиотек, 
имеющих-

собственный 
Интернет сайт 
или Интернет-

страницу

Число 
библиотек, 
создающих 

электронные 
каталоги

Число  
библиотек, 

предоставля-
ющих доступ 

к ЭК через 
Интернет

Объем 
элек-

тронного 
каталога

Объем электронной  
(цифровой) библиотеки

Инсталлированные 
документы

общее число  
сетевых 

локальных 
документов

из них число 
документов 
в открытом 

доступе

число 
баз  

данных

в них пол-
нотекстовых 
документов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальные районы

1 Азовский 18 1 1 1 75,09 0 0 1 53262,14
2 Большереченский 21 1 1 1 68,25 0 0 2 93421,78
3 Большеуковский 12 1 1 1 35,57 0 0 1 4449,21
4 Горьковский 17 2 1 1 49,10 0 0 1 53273,81
5 Знаменский 14 1 1 1 70,28 0 0 1 4449,21
6 Исилькульский 30 4 1 1 82,55 0 0 1 133137,84
7 Калачинский 26 3 1 1 97,62 0 0 1 53390,54
8 Колосовский 15 1 1 1 39,78 0 0 1 44387,06
9 Кормиловский 23 1 1 1 82,39 0 0 1 80085,82

10 Крутинский 17 3 1 1 52,45 0 0 1 44492,12
11 Любинский 27 2 1 1 57,29 0 0 1 79887,38
12 Марьяновский 20 1 1 1 67,50 0 0 1 66574,76
13 Москаленский 19 1 1 1 67,44 0 0 1 62160,57
14 Муромцевский 10 2 1 1 109,93 3 3 1 26680,25
15 Называевский 27 2 1 1 54,72 0 0 1 79887,38
16 Нижнеомский 10 1 1 1 42,83 0 0 1 39949,52
17 Нововаршавский 19 2 1 1 35,38 0 0 1 75438,16
18 Одесский 15 1 1 1 76,40 0 0 1 66574,76



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
19 Оконешниковский 16 2 1 1 39,46 0 0 1 71175,72
20 Омский 48 1 1 1 111,70 2 2 1 142164,67
21 Павлоградский 12 1 1 1 53,16 67 67 1 44480,45
22 Полтавский 24 1 1 1 57,75 0 0 1 4437,54
23 Русско-Полянский 12 1 1 1 70,41 0 0 1 4449,20
24 Саргатский 17 2 1 1 48,29 0 0 1 35511,99
25 Седельниковский 12 1 1 1 51,11 0 0 1 4449,21
26 Таврический 34 1 1 1 70,49 0 0 0 57839,76
27 Тарский 30 2 1 1 151,63 38 38 1 129027,15
28 Тевризский 16 1 1 1 66,83 0 0 1 53262,14
29 Тюкалинский 25 19 1 1 67,08 0 0 1 84418,30
30 Усть-Ишимский 2 1 1 1 30,61 0 0 1 8886,75
31 Черлакский 26 1 1 1 57,77 0 0 2 35511,99
32 Шербакульский 13 1 1 1 94,21 5 5 1 39937,85

Итого по муниципаль-
ным районам 627 65 32 32 2135,04 115 115 33 1777055,02

ОМБ г. Омска 41 41 1 1 621,07 334 28 8 182542,50
Итого по муниципаль-
ным библиотекам обла-
сти

668 106 33 33 2756,11 449 143 41 1959597,52

Областные библиотеки 2 2 2 2 1319,24 799 403 5 10991,87
ОГОНБ имени  
А. С. Пушкина 1 1 1 1 1240,52 799 403 3 6542,50

ОБДиЮ 1 1 1 1 78,72 0 0 2 4449,37
Всего по области 670 108 35 35 4075,35 1248 546 46 1970589,38



Текущее комплектование документного фонда муниципальных публичных библиотек 

Таблица 6

№ 
п/п Наименование

Всего поступило в ЦРБ в ЦДБ

названий ±2019 экзем-
пляров ±2019 названий ±2019 экзем-

пляров ±2019 названий ±2019 экзем-
пляров ±2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Муниципальные районы

1. Азовский 3489 -516 3536 +893 296 +292 296 +297 731 +354 749 -565
2. Большереченский 696 -3172 4544 -664 246 +30 275 -1 261 -23 275 -141
3. Большеуковский 1535 +88 1535 -73 435 -79 435 +76 347 -158 347 -150
4. Горьковский 2699 -1024 2722 +1454 1156 +836 1176 +529 113 +96 114 +95
5. Знаменский 2058 +635 2169 +331 740 -232 741 +233 328 -46 342 -43
6. Исилькульский 5261 +82 5570 -149 4843 -4295 4844 +4208 6 -159 6 -165
7. Калачинский 5394 +1092 7764 -132 733 +617 799 -551 186 +55 193 +48
8. Колосовский 1093 -591 1623 +835 500 -70 500 +45 183 +92 183 +92
9. Кормиловский 2648 +3 4218 +64 1021 -371 1050 +345 383 -118 386 -111

10. Крутинский 2241 +639 2747 -56 781 -383 781 +383 449 -199 466 -216
11. Любинский 3136 -821 3881 +1029 325 +135 326 +141 288 +97 295 +93
12. Марьяновский 6281 +748 6563 -55 1494 -360 1542 +4 801 -45 859 -42
13. Москаленский 1246 -1687 1882 +1140 301 +75 301 -77 272 +27 275 +26
14. Муромцевский 5416 -662 5451 +671 1181 +1 1194 -3 0 0 0 0
15. Называевский 2002 -1497 4045 +36 1402 -767 1447 +812 301 -12 307 0
16. Нижнеомский 676 +19 676 +118 148 +138 148 -138 147 -59 147 -59
17. Нововаршавский 4892 +4078 5966 -3607 294 +160 81 -392 307 -495 126 -518
18. Одесский 2648 +494 4244 +501 651 -3 663 +4 254 +143 255 +145
19. Оконешниковский 1539 +113 2726 -927 741 -114 773 +117 696 -554 840 -695



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
20. Омский 3239 -1826 5856 +2355 426 +52 426 -52 0 0 0 0
21. Павлоградский 508 -1850 5016 -713 96 -454 96 -454 379 -46 379 -46
22. Полтавский 848 -23 978 +20 449 -183 452 +183 69 -69 69 -69
23. Русско-Полянский 1959 -207 3021 +202 732 -237 732 -236 308 +67 319 +66
24. Саргатский 1590 -657 1693 +669 795 +428 897 -359 162 -30 163 +63
25. Седельниковский 641 -32 779 +50 223 -14 223 +13 151 +12 155 +10
26. Таврический 6906 +5917 7528 -4071 683 -7 756 +55 336 +38 378 +9
27. Тарский 6528 -952 9183 +1005 1045 +942 1896 -313 564 +328 1321 -202
28. Тевризский 2522 -23 2530 +37 369 +149 374 -155 258 -103 261 -103
29. Тюкалинский 3424 -1713 8606 -844 814 +587 830 -613 620 +781 1139 +983
30. Усть-Ишимский 594 -204 1563 +608 379 -108 388 +117 144 -48 151 -53
31. Черлакский 1174 -288 1529 +590 376 +18 560 +49 356 -109 358 -95
32. Шербакульский 3786 -1796 3804 +1801 636 -149 637 +150 319 +434 336 +418

Итого по муниципальным 
районам 88669 -5633 123948 +3118 24311 -2458 25639 +2698 9719 +154 11194 -326

ОМБ г. Омска 9934 -6972 13815 +8998 901 -5554 933 -5527 299 -81 311 -91
Итого по муниципальным 
библиотекам области 98603 -12605 137763 +12116 25212 +3096 26572 -2829 10015 -76 11505 -417



правый фрагмент таблицы 6

№ 
п/п Наименование

В среднем на 1 сельскую библиотеку Количество новых книг

обновляемость 
фонданазваний ±2019 экзем-

пляров ±2019 на 1 000 
жителей ±2019 на 1 000 

читателей ±2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальные районы

1. Азовский 144,82 -16,60 146,53 -45,68 138,13 -36,24 315,71 +25,94 2,1
2. Большереченский 9,00 -155,67 190,19 +24,95 181,76 +28,40 251,05 +36,69 2,7
3. Большеуковский 57,92 -11,46 57,92 -11,77 216,20 +13,14 260,17 +12,37 1,8
4. Горьковский 65,00 -4,18 65,09 +24,68 138,88 -72,03 252,04 -134,63 1,7
5. Знаменский 70,71 +25,50 77,57 -43,36 195,41 -27,80 293,11 -44,73 2,2
6. Исилькульский 13,73 -135,14 24,00 -129,80 143,56 +5,62 464,17 +12,42 2,2
7. Калачинский 172,12 +67,85 260,46 +28,11 199,59 +4,40 352,91 +38,27 2,6
8. Колосовский 22,80 +13,68 52,22 -45,17 151,68 +18,46 190,94 +53,29 1,4
9. Кормиловский 54,09 -21,13 120,96 -22,61 170,77 -0,51 266,96 +166,39 2,3

10. Крутинский 56,17 +3,17 83,33 -30,17 186,87 +8,66 254,35 +5,16 2,5
11. Любинский 93,44 -21,82 120,74 -29,63 103,22 -26,67 168,01 -1,12 1,4
12. Марьяновский 199,30 17,15 208,10 +0,45 244,89 +4,74 388,34 -18,82 2,5
13. Москаленский 23,21 -54,65 45,03 -35,46 67,70 -39,84 106,93 -61,54 1,0
14. Муромцевский 151,25 -23,61 152,04 -23,85 262,07 -29,45 275,30 -30,39 3,1
15. Называевский 10,68 -81,28 81,82 -30,29 202,25 +0,22 282,87 +192,31 2,2
16. Нижнеомский 16,57 +4,27 16,57 -1,69 49,71 -7,83 75,11 -45,88 0,8
17. Нововаршавский 204,33 +194,28 274,24 +192,86 271,18 +165,87 400,40 +281,89 3,3
18. Одесский 108,94 +39,63 207,88 -22,50 245,32 -25,82 372,28 +139,09 2,7
19. Оконешниковский 6,00 -32,65 65,47 +6,76 209,69 +73,40 313,33 +169,03 2,4
20. Омский 54,10 -34,11 104,42 -44,09 58,74 -23,12 103,65 +30,67 2,4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21. Павлоградский 1,74 -75,89 239,00 +59,00 272,61 +40,02 332,19 +173,51 2,4
22. Полтавский 14,35 -11,95 19,87 -11,83 49,90 -0,50 63,51 +17,90 12,2
23. Русско-Полянский 61,27 -25,13 131,33 -24,80 172,63 -8,44 236,02 +151,61 2,1
24. Саргатский 37,24 -10,11 37,24 -14,52 92,01 -35,67 120,07 +18,65 1,4
25. Седельниковский 190,7 -2,43 28,64 -3,79 79,49 -3,41 105,27 -128,43 2,1
26. Таврический 173,15 +171,36 188,06 +118,38 215,70 +116,93 339,10 +224,44 3,8
27. Тарский 158,68 +10,26 192,45 -28,84 207,70 -21,80 288,77 +99,87 2,4
28. Тевризский 94,75 +1,15 94,75 +0,75 183,33 -0,03 248,04 -10,39 2,7
29. Тюкалинский 94,76 -16,43 316,05 +116,19 380,80 +41,85 491,77 +234,51 2,4
30. Усть-Ишимский 3,23 -16,36 46,55 -35,36 143,39 -52,20 200,38 +66,46 2,2
31. Черлакский 16,37 -14,04 22,63 -27,18 54,41 -20,47 77,22 +16,56 0,7
32. Шербакульский 157,28 -83,94 157,28 -85,16 196,08 -89,89 322,37 +156,04 2,4
Итого по муниципальным 
районам 74,85 -10,87 119,34 -8,41 160,51 -2,52 241,05 +89,77 2,6

ОМБ г. Омска 144,50 +18,84 250,10 +66,54 11,97 -7,62 58,44 +0,08 1,1
Итого по муниципальным 
библиотекам области 72,96 +36,06 108,77 +56,06 71,50 -5,60 183,54 +58,65 2,3



Поступление новых изданий в государственные и муниципальные библиотеки по источникам комплектования

Таблица 7

№

п/п
Наименование
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муниципальные районы

1 Азовский 3536 416 0 94 66 0 0 2520 440 0
2 Большереченский 4544 3981 0 47 102 0 0 188 226 0
3 Большеуковский 1535 574 0 12 44 0 30 368 0 507
4 Горьковский 2722 497 0 53 94 0 0 2078 0 0
5 Знаменский 2169 63 0 69 0 0 0 2000 37 0
6 Исилькульский 5570 4694 0 21 94 0 0 672 89 0
7 Калачинский 7764 4320 1 193 124 0 0 2071 451 604
8 Колосовский 1623 863 0 94 0 0 0 666 0 0
9 Кормиловский 4218 1838 32 0 80 0 0 2132 136 0

10 Крутинский 2747 1494 0 7 77 0 0 529 73 567
11 Любинский 3881 770 0 50 124 0 2 2845 90 0
12 Марьяновский 6563 497 0 28 77 0 0 5746 0 215
13 Москаленский 1882 1136 0 52 116 0 0 546 32 0
14 Муромцевский 5451 423 0 3 102 0 0 4923 0 0
15 Называевский 4045 1649 0 125 0 0 0 1138 73 1060



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
16 Нижнеомский 676 264 0 113 0 0 0 0 299 0
17 Нововаршавский 5966 5471 0 12 72 0 0 373 38 0
18 Одесский 4244 1619 3 28 55 0 0 2539 0 0
19 Оконешниковский 2726 2450 36 66 0 0 0 174 0 0
20 Омский 5856 3023 0 18 160 0 1249 504 189 713
21 Павлоградский 5016 4902 0 5 66 0 43 0 0 0
22 Полтавский 978 80 0 48 83 0 0 753 14 0
23 Русско-Полянский 3021 2024 0 35 66 0 0 648 248 0
24 Саргатский 1693 218 0 12 80 0 0 1383 0 0
25 Седельниковский 779 122 0 15 55 0 0 462 78 47
26 Таврический 7528 7404 0 0 124 0 0 0 0 0
27 Тарский 9183 879 0 62 130 0 0 6561 1551 0
28 Тевризский 2530 112 0 12 72 0 0 2262 72 0
29 Тюкалинский 8606 6192 18 37 102 0 28 2229 0 0
30 Усть-Ишимский 1563 1195 0 29 69 0 0 270 0 0
31 Черлакский 1529 1070 0 12 91 0 0 215 141 0
32 Шербакульский 3804 1603 0 14 80 0 0 1742 365 0

Итого по муниципальным районам 
области 123948 61843 90 1366 2405 0 1352 48537 4642 3713

ОМБ г. Омска 13815 2737 0 79 0 0 0 8238 1380 1381
Итого по муниципальным 
библиотекам области 137763 64580 90 1445 2405 0 1352 56775 6022 10754

Областные библиотеки 16746 4139 3661 13 0 0 3284 5649 0 0
ОГОНБ имени А.С. Пушкина 14208 2397 2993 0 0 0 3284 5534 0 0
ОБДиЮ 2538 1742 668 13 0 0 0 115 0 0
Всего по области 154509 68719 3751 1458 2405 0 4636 62424 6022 5094



Распределение периодических изданий в библиотеках муниципальных районов (по количеству названий)

Таблица 8

№ 
п/п Наименование 

Газеты (комплект) Журналы (экз.)

ЦРБ ЦДБ
сельские б-ки 
(в среднем на 

1 биб-ку)

число б-к, не полу-
чивших ни одного 

наименования
ЦРБ ЦДБ

сельские б-ки 
(в среднем на 

1 биб-ку)

число б-к, не полу-
чивших ни одного 

наименования
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальные районы 
1 Азовский 3 0 0 17 9 7 2 0
2 Большереченский 19 1 2 0 39 17 6 0
3 Большеуковский 8 2 2 0 10 11 4 0
4 Горьковский 9 3 3 2 17 5 3 2
5 Знаменский 3 1 1 0 47 12 2 9
6 Исилькульский 6 1 3 0 19 15 6 0
7 Калачинский 1 1 1 1 24 9 7 1
8 Колосовский 9 2 1 0 20 8 6 0
9 Кормиловский 19 5 2 2 28 17 6 2

10 Крутинский 8 2 3 0 11 15 3 0
11 Любинский 11 4 4 0 20 16 12 0
12 Марьяновский 7 0 3 0 10 8 2 0
13 Москаленский 4 4 2 0 96 28 3 23
14 Муромцевский 16 0 2 1 42 35 7 0
15 Называевский 10 8 5 0 16 20 3 0
16 Нижнеомский 0 0 0 23 2 9 0 19
17 Нововаршавский 9 3 3 0 14 6 2 1
18 Одесский 17 4 4 0 48 22 7 0
19 Оконешниковский 1 1 1 8 0 0 1 13
20 Омский 4 1 0 52 52 0 1 49



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21 Павлоградский 9 1 3 0 21 12 7 0
22 Полтавский 10 0 3 1 16 19 2 4
23 Русско-Полянский 12 1 2 0 14 13 1 1
24 Саргатский 10 1 2 0 67 37 4 0
25 Седельниковский 15 4 7 0 28 29 9 0
26 Таврический 8 2 2 0 51 18 2 3
27 Тарский 20 3 3 0 53 28 2 0
28 Тевризский 10 2 2 0 22 15 4 0
29 Тюкалинский 7 2 1 0 10 13 2 0
30 Усть-Ишимский 8 4 2 0 29 22 6 0
31 Черлакский 9 2 2 0 14 16 2 0
32 Шербакульский 7 1 2 0 12 14 4 0



Информационно-просветительская деятельность муниципальных библиотек Омской области  
в библиотечном обслуживании населения Омской области в 2020 г.

Таблица 9

№ 
п/п Наименование

Проведено 
культ.-просвет. 
мероприятий 

 всего

Культурно-просветительские  
мероприятия для разных категорий 

населения
Мероприятия вне стен библиотеки Мероприятия с 

возможностью 
участия  

инвалидов  
и лиц с ОВЗ

для 
взрос.

для 
детей

молодежь 
15-30

для всех 
катего-

рий

для 
взрос.

для 
детей

молодежь 
15-30

для всех 
катего-

рий
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальные районы
1 Азовский 648 103 370 117 58 0 44 32 27 52
2 Большереченский 288 30 141 57 60 33 73 20 30 52
3 Большеуковский 313 37 123 14 139 9 56 2 43 313
4 Горьковский 494 135 253 70 36 0 26 5 15 91
5 Знаменский 383 70 159 69 85 19 58 19 27 22
6 Исилькульский 777 97 437 190 53 23 113 82 49 34
7 Калачинский 1034 134 549 153 198 33 300 55 45 182
8 Колосовский 704 63 519 65 57 25 96 28 48 36
9 Кормиловский 1214 136 756 197 125 18 331 108 68 350

10 Крутинский 459 45 233 47 134 1 41 14 2 178
11 Любинский 1010 139 445 264 162 21 85 19 65 328
12 Марьяновский 640 56 341 158 85 1 34 15 11 46
13 Москаленский 540 71 310 120 39 8 70 36 2 502
14 Муромцевский 986 200 439 125 222 62 119 32 58 408
15 Называевский 1048 51 614 100 283 11 235 16 127 255
16 Нижнеомский 535 60 285 81 109 30 67 28 45 81
17 Нововаршавский 159 17 81 30 31 0 0 0 0 23



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
18 Одесский 279 58 141 35 45 25 77 28 28 96
19 Оконешниковский 286 73 134 14 65 0 28 0 8 62
20 Омский 1597 188 871 232 306 28 215 39 55 0
21 Павлоградский 269 71 132 55 11 0 0 0 0 7
22 Полтавский 500 89 245 91 75 1 47 3 177 188
23 Русско-Полянский 1036 174 540 168 154 48 132 41 34 3
24 Саргатский 167 43 57 26 41 3 37 13 19 8
25 Седельниковский 260 34 136 56 34 3 6 5 13 53
26 Таврический 733 124 391 164 54 5 87 39 5 132
27 Тарский 1321 108 640 319 254 36 235 136 105 455
28 Тевризский 416 26 309 50 31 11 171 22 17 123
29 Тюкалинский 1139 140 379 194 426 50 157 115 134 178
30 Усть-Ишимский 667 111 300 105 151 0 51 25 89 97
31 Черлакский 891 172 395 186 138 46 174 68 57 0
32 Шербакульский 1671 310 759 330 272 14 101 54 13 14

Итого по муниципальным 
районам 22464 3165 11484 3882 3933 564 3266 1099 1416 4369

ОМБ г. Омска 7498 1162 4106 647 1583 149 1517 44 45 228
Всего по муниципальным 
библиотекам 29962 4327 15590 4529 5516 713 4783 1143 1461 4597



правый фрагмент таблицы 9

№ 
п/п Наименование

Интенсивность 
проведения 

мероприятий в 
расчёте на 1000 

жителей 

Обучающие  
занятия для  

пользователей, 
всего  

Количество клубов, 
кружков, любительских 

объединений,  
всего

Реализуемые  
целевые программы 

и проекты,  
всего 

1 2 13 14 15 16
Муниципальные районы

1 Азовский 25 0 30 9
2 Большереченский 12 0 29 10
3 Большеуковский 44 35 13 18
4 Горьковский 25 0 28 6
5 Знаменский 35 0 23 26
6 Исилькульский 20 35 54 23
7 Калачинский 27 0 51 20
8 Колосовский 66 35 40 18
9 Кормиловский 49 65 48 39

10 Крутинский 31 34 24 23
11 Любинский 27 53 62 28
12 Марьяновский 24 9 33 23
13 Москаленский 19 21 44 30
14 Муромцевский 47 33 44 26
15 Называевский 52 54 29 16
16 Нижнеомский 39 0 8 11
17 Нововаршавский 7 0 33 4
18 Одесский 16 17 16 12
19 Оконешниковский 22 8 38 29



1 2 13 14 15 16

20 Омский 16 61 128 87
21 Павлоградский 15 0 30 20
22 Полтавский 26 3 30 19
23 Русско-Полянский 59 22 23 39
24 Саргатский 9 0 48 2
25 Седельниковский 27 3 13 6
26 Таврический 21 91 52 29
27 Тарский 30 25 62 53
28 Тевризский 30 16 20 17
29 Тюкалинский 50 60 75 82
30 Усть-Ишимский 61 0 21 22
31 Черлакский 32 9 17 4
32 Шербакульский 86 0 37 0

Итого по муниципальным 
районам 29 689 1203 751

ОМБ г. Омска 7 928 79 73
Всего по муниципальным 
библиотекам 16 1617 1282 824



Справочно-библиографическое и информационное обслуживание в публичных библиотеках Омской области

Таблица 10

№ 
п/п Наименование

Выполнено 
библиографических запросов

Дни Абоненты
информации специалиста всего индивидуальные групповые

2020 ± к 2019
В расчёте 
на 1 тыс. 

населения
2020 ± к 2019 2020 ± к 2019 2020 ± к 2019 2020 ± к 2019 2020 ± к 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Муниципальные районы

1 Азовский 6 388 -631 250 34 -8 1 0 62 -12 51 -8 11 -4
2 Большереченский 10 464 -2 094 417 4 -6 0 0 82 0 56 0 26 0
3 Большеуковский 5 556 -1 002 785 6 -8 0 -1 147 -49 86 -53 61 +4
4 Горьковский 3 566 -3 179 182 3 -14 0 1 89 -7 67 -11 22 +4
5 Знаменский 7 592 -2 019 684 3 -27 1 -1 40 0 25 0 15 0
6 Исилькульский 27 165 -2 815 700 9 -15 0 -5 361 0 280 0 81 0
7 Калачинский 16 684 -6 922 429 18 -5 1 -2 225 -8 171 -21 54 +13
8 Колосовский 5 052 -1 061 470 18 -20 0 0 118 -23 86 -14 32 -9
9 Кормиловский 19 331 -8 192 782 11 -27 2 0 229 -64 170 -64 59 0

10 Крутинский 6 809 -178 643 4 0 0 -2 58 -11 39 -6 19 -5
11 Любинский 22 790 -8 699 606 63 -49 1 -3 157 -6 104 -7 53 +1
12 Марьяновский 11 184 -6 009 417 55 -40 7 -14 179 0 111 0 68 0
13 Москаленский 18 644 -7 363 670 35 -60 5 -20 318 -69 276 -43 42 -26
14 Муромцевский 20 307 -4 371 976 24 -15 0 -2 123 -1 95 +5 28 -6
15 Называевский 13 347 -1 744 669 32 -6 11 -2 439 -20 357 -15 82 -5
16 Нижнеомский 5 263  -1 132 387 15 -9 0 0 82 -38 69 -36 13 -2
17 Нововаршавский 4 893 -3 630 222 9 -27 0 -2 9 0 5 -1 4 +1
18 Одесский 4 811 -2 449 278 5 -4 2 -1 106 -38 84 -34 22 -4
19 Оконешниковский 4 004 -121 307 15 -11 2 -1 36 -13 24 -11 12 -2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
20 Омский 42 008 -6 061 421 30 -28 1 -4 473 -50 373 -50 100 0
21 Павлоградский 6 515 -2 025 354 52 -46 4 -3 205 -9 143 -8 62 -1
22 Полтавский 11 288 -1 327 577 26 -54 5 -10 146 -45 118 -30 28 -15
23 Русско- Полянский 10 598 -6 221 606 42 -11 1 -2 104 -5 63 -2 41 -3
24 Саргатский 8 114 -2 987 441 13 -13 4 -4 113 0 73 0 40 0
25 Седельниковский 10 240 -2 646 1 041 13 -32 2 -5 224 -11 183 -10 41 -1
26 Таврический 24 833 -2 018 711 19 -1 1 -1 42 -48 33 -28 9 -20
27 Тарский 31 522 -13 368 716 18 -76 0 -1 368 -46 337 -42 31 -4
28 Тевризский 2 088 -2 485 151 3 -11 0 0 16 +5 10 +4 6 +1
29 Тюкалинский 19 315 -2 321 856 76 -27 32 -12 444 -19 326 -19 118 0
30 Усть- Ишимский 6 329 -1 853 581 5 -5 0 0 52 -15 38 -16 14 +1
31 Черлакский 7 935 -1 415 282 16 -8 0 0 92 +27 76 +25 16 +2
32 Шербакульский 12 786 +385 659 14 -22 1 -4 88 +1 69 +13 19 -12

Итого по муниципаль-
ным районам 407 421 -109 631 528 690 -684 84 -102 5 211 -590 3 968 -512 1 243 -78

ОМБ г. Омска 65 463 -4 400 57 3 -7 3 -3 30 -120 17 -77 13 -43
Итого по муниципаль-
ным библиотекам 472 884 -114 031 245 693 -691 87 -105 5 241 -710 3 985 -589 1 256 -121

Областные библиотеки 56 581 -15 188 - 1 -4 0 -5 66 -116 0 0 66 -116
ОГОНБ имени 
А. С. Пушкина 49 532 -14 135 - 1 -1 0 -5 0 0 0 0 0 0

ОБДиЮ 7 049 -1 053 - 0 -3 0 0 66 -116 0 0 66 -116
Всего по области 529 465 -129 219 - 694 -695 87 -110 5 307 -826 3 968 -589 1 322 -237



Образовательный уровень персонала государственных и муниципальных библиотек Омской области в 2020 году

Таблица 11

№ 
п/п Наименование Всего ± 2019

Из них имеют
Кол-во 
спец. с 
образ.

% от 
общ. 
числа 

специал.

Кол-во 
спец. с 
библ.
образ

% от 
общ. 
числа

выс-
шее 

образ.

% от 
общ. 
числа

в т.ч. 
высшее 

библ. 
образ.

% от 
общ. 
числа

сред. 
проф. 
образ.

% от 
общ. 
числа

в т.ч. 
сред. 
библ. 

образов.

% от 
общ. 
числа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Муниципальные районы

1 Азовский 26 - 2 10 38,5 3 11,5 9 34,6 6 23,1 19 73,1 9 34,6
2 Большереченский 30 0 11 36,7 7 23,3 17 55,7 12 40,0 28 93,4 19 63,3
3 Большеуковский 21 +3 5 23,8 1 4,8 12 57,1 9 42,9 17 80,9 10 47,6
4 Горьковский 27 - 2 5 18,5 4 14,8 19 70,4 10 37,0 24 88,9 14 51,9
5 Знаменский 20 0 4 20,0 3 15,0 15 75,0 11 55,0 19 95,0 14 70,0
6 Исилькульский 54 0 19 35,2 7 13,0 30 55,6 26 48,1 49 90,7 33 61,1
7 Калачинский 49 0 17 34,7 12 24,5 29 59,2 21 42,9 46 93,9 33 67,3
8 Колосовский 26 0 6 23,1 1 3,8 16 61,5 9 34,6 22 84,6 10 38,4
9 Кормиловский 39 +1 16 41,0 9 23,1 22 56,4 20 51,3 38 97,4 29 74,4

10 Крутинский 33 - 1 10 30,3 7 21,2 21 63,6 11 33,3 31 93,9 18 54,5
11 Любинский 41 0 10 24,4 5 12,2 29 70,7 23 56,1 39 95,1 28 68,3
12 Марьяновский 32 0 9 28,1 5 15,6 17 53,1 12 37,5 26 81,3 17 53,1
13 Москаленский 34 0 6 17,6 4 11,8 26 76,5 20 58,8 32 94,1 24 70,6
14 Муромцевский 52 +3 17 32,7 7 13,5 32 61,5 16 30,8 49 94,2 23 44,2
15 Называевский 38 - 2 9 23,7 6 15,8 24 63,2 15 39,5 33 86,9 21 55,4
16 Нижнеомский 32 0 5 15,6 4 12,5 18 56,3 13 40,6 23 71,9 17 53,1
17 Нововаршавский 35 + 1 3 8,6 0 0 25 71,4 18 51,4 28 80,0 18 51,4
18 Одесский 23 + 1 7 30,4 5 21,7 14 60,9 6 26,1 21 91,3 11 47,8
19 Оконешниковский 27 - 2 4 14,8 2 7,4 15 55,6 14 51,9 19 70,4 16 59,3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
20 Омский 87 - 1 46 52,9 18 20,7 40 46,0 29 33,3 86 98,9 47 54,0
21 Павлоградский 26 - 1 7 26,9 2 7,7 14 53,8 10 38,5 21 80,8 12 46,2
22 Полтавский 35 0 10 28,6 3 8,6 22 62,9 15 42,9 32 91,4 18 51,4
23 Русско-Полянский 27 - 1 7 25,9 2 7,4 16 59,3 10 37,0 23 85,2 12 44,4
24 Саргатский 23 0 7 30,4 6 26,1 13 56,5 9 39,1 20 87,0 15 65,2
25 Седельниковский 24 - 2 12 50,0 2 8,3 10 41,7 1 4,2 22 91,7 3 12,5
26 Таврический 59 0 18 30,5 5 8,5 29 49,1 22 37,3 47 79,6 27 45,8
27 Тарский 79 0 32 40,5 5 6,3 38 48,1 27 34,2 70 88,6 32 40,5
28 Тевризский 30 + 1 9 30,0 2 6,7 13 43,3 9 30,0 22 73,3 11 36,7
29 Тюкалинский 40 0 14 35,0 11 27,5 23 57,5 19 47,5 37 92,5 30 75,0
30 Усть-Ишимский 29 - 1 6 20,7 5 17,2 14 48,3 10 34,5 20 69,0 15 51,7
31 Черлакский 36 - 1 4 11,1 3 8,3 23 63,9 15 41,7 27 75,0 18 50,0
32 Шербакульский 30 0 9 30,0 3 10,0 19 63,3 14 46,7 28 93,3 17 56,7

Итого по муниципаль-
ным районам 1 164 -6 354 30,4 159 13,7 664 57,0 462 39,7 1 018 87,4 621 53,4

ОМБ г. Омска 289 -16 178 61,6 104 36,0 106 36,7 93 32,2 284 98,3 197 68,2

Итого по муниципаль-
ным библиотекам 1 453 -22 532 36,6 263 18,1 770 53,0 555 38,2 1 302 89,6 818 56,3

Итого по областным 
библиотекам 173 - 3 153 88,4 81 46,8 20 11,6 14 8,1 173 100,0 95 54,9

ОГОНБ имени  
А. С. Пушкина 142 0 126 88,7 65 45,8 16 11,3 10 7,0 142 100,0 75 52,8

ОБДиЮ 31 - 3 27 87,1 16 51,6 4 12,9 4 12,9 31 100,0 20 64,5
Всего по области 1 626 -25 685 42,1 344 21,2 790 48,6 569 35,0 1 475 90,7 913 56,2
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