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К читателю 

 

Информационно-библиографический отдел Омской областной библиотеки 

для детей и юношества представляет Вашему вниманию  библиографическое 

пособие «Омская областная библиотека для детей и юношества: история и 

день сегодняшний». В пособие включена информация об истории БУК 

«Областная библиотека для детей и юношества» и сведения о 

деятельности библиотеки сегодня: исторические  справки и 

аннотированные списки публикаций о библиотеке, расположенные в 

прямой хронологии.  
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Омская областная библиотека для детей и юношества 

 

Омская областная библиотека для детей и юношества была 

образована 23 августа 2003 года как Государственное учреждение культуры 

Омской области путем объединения двух библиотек: Областной юношеской 

библиотеки и Областной детской библиотеки им. Н.К. Крупской. Тогда, в 

2003 году, она получила и своё первоначальное название – Областная 

библиотека детской и юношеской книги. В декабре 2008 года библиотека 

была переименована в Областную библиотеку для детей и юношества. К 

моменту объединения двух библиотек в 2003 году Областной юношеской 

библиотеке исполнилось 20 лет, а Областной детской библиотеке им. Н.К. 

Крупской – 45 лет. Каждая из библиотек к тому времени имела свой фонд, 

своих читателей, свои достижения, свои традиции, свою историю.  

Областная детская библиотека им. Н.К. Крупской 

 

Областная детская библиотека им. Н.К. Крупской была основана в 

июле 1959 года в соответствии с приказом Управления культуры 

исполнительного Комитета Омского областного Совета народных депутатов, 

призванного способствовать становлению библиотек для детей на селе. 

Библиотеке было выделено помещение в здании на улице Лермонтова 6,  

 

рядом с кинотеатром «Пионер». Но новоселье задержалось на какое-то 

время, поскольку в этом помещении уже располагалось другое учреждение 

культуры – городская детская библиотека им. Пушкина, которая вынуждена 

была переехать. Основой фонда новой библиотеки стала литература, 

поступившая из библиотек Омска и детских библиотек Москвы. С первой 
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партией для формирования фонда пришла книга С. Михалкова «Веселый 

дом», которая получила первый инвентарный номер в первой книге 

инвентарного учета фонда. Эта книга стала своеобразным талисманом 

библиотеки. 

Первые годы становления Областной детской библиотеки им. Н. К. 

Крупской, несмотря на трудности, были очень продуктивными и 

творческими. Условия работы библиотекарей без преувеличения можно было 

назвать спартанскими: пустые, без мебели, комнаты, где столами служили 

подоконники, отсутствие книжных стеллажей, огромные стопки книг на 

стульях, на полу. Однако библиотекари, пришедшие в библиотеку служить 

книге, верили в исключительность своей миссии и в свои молодые силы. 

Начали с того, что ходили в школы, детские сады, рассказывали о новой 

библиотеке. Выступали перед сеансами в кинотеатре «Пионер» с обзорами, 

беседами, приглашали ребят на экскурсию в библиотеку, организовывали 

литературные уроки, на которые с радостью приходили омские детские 

писатели и поэты: Тимофей Белозеров, Мария Юрасова, Нина Цуприк и др. 

 

 

Год основания библиотеки совпал с 90-летием со дня рождения Н. К. 

Крупской – это и стало основанием для присвоения областной детской 

библиотеке имени Надежды Константиновны Крупской. В те годы это очень 

обязывало трудиться с большой отдачей. Проводились семинары ко дню 

рождения Н. К. Крупской, научно-практические конференции, оформлялись 

стенды, выставки и, конечно же, комплектовался уникальный фонд 

библиотеки. К 1960 году в библиотечном фонде насчитывалось около 30 тыс. 

книг, посещаемость составляла 44 тыс. читателей. В практику работы начали 

внедряться новые формы обслуживания читателей-детей, был разработан и 

утвержден открытый доступ к книжному фонду, отработана система 
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руководства детским чтением – благодаря активному изучению читательских 

интересов.  

Душой этого дела была первый директор библиотеки Тамара 

Сергеевна Якименко, работавшая ранее директором омского библиотечного 

техникума грамотный, 

высококвалифицированный специалист с 

большим стажем работы. На селе начала 

формироваться сеть детских библиотек. 

Время было непростое, хозяйственники 

отказывались давать помещения под 

детские библиотеки, а зачастую и вообще 

не хотели оказывать какую-либо помощь. 

Командировки специалистов областной 

детской библиотеки в сельские районы были частыми и достаточно 

трудными, как в профессиональном, так и в чисто человеческом плане: 

холодные гостиницы, скудные «суточные». Но все эти трудности 

преодолевались энтузиазмом и любовью к профессии.  

Коллектив библиотеки тех лет состоял из людей, которые затем 

долгие-долгие годы достойно выполняли свою миссию служения книги. Это 

К. А. Силявская, С. З.. Голубь ( Торбочкина), И. Г. Окунева, Э.Г. Воронцова, 

Г.П. Боронина, И.Н. Сухинина, Е.М. Антонцева, В.А. Белянина, М.Л. 

Берелович, Н.В. Соловьева, С.И. Казанцева, Н. Н. Плахотнюк  и др. 

 

 
 

В 1966 году директором Областной детской библиотеки им. Н. К. 

Крупской был назначен В.С. Бушмакин, возглавлявший до этого 

методический отдел библиотеки.  
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На посту директора Валентин Степанович прослужил 20 лет. За годы 

его руководства Областная детская библиотека им. Н.К. Крупской укрепилась 

как областной методический центр для детских библиотек Омской области.  

 

                    
 

В 1970 году за успехи, достигнутые в организации библиотечного 

обслуживания детей, библиотека была награждена Дипломом победителя 

Всесоюзного общественного смотра библиотек, посвященного 100-летию со 

дня рождения В.И. Ленина. В 80-х годах новым направлением в работе 

библиотеки стало участие в организации библиотечно-библиографического 

всеобуча школьников, проводимого областным отделением народного 

образования и областным управлением культуры. Только в 1983–84 учебных 

годах в школах и библиотеках области было проведено 29 тысяч 

библиотечных уроков. Очень активно в эти годы развивалась методическая и 

библиографическая деятельность специалистов библиотеки. Было издано 

около 200 методико-библиографических пособий, прочитано около тысячи 

лекций и докладов. Сотрудниками отдела комплектования и обработки фонда 

проведена огромная работа по переводу книжных фондов и каталогов 

библиотеки на новые таблицы ББК. Активно развивалось взаимное 

сотрудничество со школами: №64, №37, №62, №19, №49, №11, с 

кинотеатрами «Пионер», «Иртыш», с Куйбышевским Домом пионеров.  

За годы существования Областной детской библиотеки им. Н.К. 

Крупской два сотрудника были удостоены звания «Заслуженный работник 

культуры РСФСР»: Валентин Степанович Бушмакин и Ирина Газизовна 

Окунева. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 августа 1986 

года В.С. Бушмакин был награжден орденом «Дружбы народов».  
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В 1986 году библиотеку возглавила Наталья Ивановна Бородина.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шли годы, в коллектив библиотеки вливались молодые библиотечные 

специалисты. Много лет проработали в Областной детской библиотеке им.  

Н.К. Крупской: О.Р. Кац (Розбаум), Н.А. Герасименко, И.В. Сургутскова, 

Л.Н. Алишивец, Е.В. Сидоренко, Л. Н. Шеина, Л. А. Сурина, И. Я.Чайковская 

и др.  

Фонд библиотеки к 1986 году 

насчитывал 181 тысячу книг. Это 

был уникальный, один из самых 

ценных в России фонд детской 

литературы. К сожалению, уже к 

40-летию библиотеки, в 1999 

году из-за мизерного 

финансирования комплектования 

количество книг уменьшилось и 

составляло уже 160 тысяч книг, 

так как устаревшие книги из 

фонда исключались, а новые почти не приобретались. Количество читателей 

в эти годы оставалось по- прежнему стабильным – 12 тыс. человек. 

Областная детская библиотека им. Н. К. Крупской к 2000 году оставалась 

самой крупной специализированной детской библиотекой области и города. 

Однако, из-за ограниченных финансовых возможностей, малых площадей в 

старом аварийном здании, материально-технического несовершенства, 

библиотека не могла в дальнейшем достойно развиваться. Первые надежды 

на новый хороший дом появились еще в начале 70-х годов. В библиотеке 

даже был выставлен макет будущего здания, разработанный по проекту 

архитектора Юрия Захарова. Предполагалось, что это красивое здание будет 

построено напротив цирка – там, где в дальнейшем был разбит бульвар 

Победы. Не суждено было сбыться и другой мечте сотрудников: после 
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переезда Областной научной библиотеки им. Пушкина в новое здание, старое 

планировалось отдать областной детской библиотеке, но там был размещен 

Омский городской совет. Предложений для переселения библиотеки позже 

было немало: в здание речного вокзала, в ДК им. Малунцева, в 

заводоуправление ПО «Сатурн», но каждое по разным причинам 

заканчивалась ничем. В 2003 году было решено объединить Областную 

детскую библиотеку им. Н. К. Крупской с Областной юношеской 

библиотекой и назвать новую библиотеку Областной библиотекой детской и 

юношеской книги.  
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– 1993. – 11 марта. – С. 5-6. 
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Викторина [Текст] // Ореол – экспресс. –1994. – 16 – 22 июня (№23). – С. 5  
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Омская правда. – 1994. – 10 авг.  

 

О 35-летнем юбилее Областной детской библиотеки им. Н. К. Крупской.  
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- Омск, 1994. - С. 43-48 
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Розбаум // Коммерческие вести. – 1996. – 14 февр. (№7). – С.1 

 

О спонсорской помощи библиотеке. 
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Омск, 1996 – С. 4 – 5 
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Васильева, С. Страсти вокруг библиотеки [Текст] / С. Васильева // 

Омский вестник. – 1996. - 7 нояб. - С. 11 

 

О предоставлении Областной детской библиотеке им. Н.К. Крупской нового 

здания и возникших проблемах. 

 

Кац, О. Р. Душа и ум находят здесь приют [Текст] // Крестьянское слово - 

1999.- 16 марта 

 

О работе с читателями и комплектовании фонда в Областной детской 

библиотеке им. Н. Крупской. 
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В библиотеку мы идем, как в свой родной, любимый дом! [Текст] // 

Вечерний Омск. – 1999. – 30 июня  

 

О месте, роли и значении детской библиотеки в жизни ребенка (к 40-летию 

со дня открытия областной детской библиотеки) 

 

Васильева, С. Юбилей, увы, на чемоданах // Омский вестник. -1999. - 6 

июля. - С. 10 

О 40-летнем юбилее Областной детской библиотеки им. Н.К. Крупской. 

 

У библиотеки им. Крупской - юбилей. Увы, в старых стенах [Текст ] // 

Новое обозрение - 1999. - 7-13 июля (№ 26). - С. 4 

 

Заметка о праздновании 40-летия крупнейшей в области детской 

библиотеки им. Н.К. Крупской. 

 

Более 12 тысяч [Текст] // Четверг. – 2001. – 8 мая (№19). – С.2 

 

Об открытии в областной детской библиотеке видеотеки, появление 

которой стало возможным, благодаря компании «Сибирская белочка». 

 

Кац, О. Р. Чувство Родины больше, чем любовь [Текст] / О. Р. Кац // 

Библиотека. – 2003. – №3. – С. 18 –19.  

 

Опыт работы Областной детской библиотеки им. Н. К. Крупской по 

патриотическому воспитанию детей и подростков. 

 

Расскажи о себе, читатель, нам это интересно... [Текст] : штрихи к 

портрету юного читателя по результатам анкетирования областной 

детской библиотеки им. Н.К. Крупской // Омская библиотечная 

панорама / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А.С. Пушкина; инновац.-метод. 

отд. - Омск, 2003. - Вып. 4. - С. 87-97. - Прил.: № 1-4. 

 

Яковлева, Н. «Пионер" продан, "Крупская" затонула [Текст] / Н. 

Яковлева // Учительская газета. - 2003. - 7 окт. - С. 5 
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О продаже здания, в котором находились единственный в Омске кинотеатр 

для юных зрителей и Областная детская библиотека им. Н.К. Крупской. 

 

Минаева, Т. Детские книги - законсервировать? [Текст] / Т. Минаева // 

Аргументы и факты. - 2004. - Июнь (№ 22). - С. 2. - Прил. №2- 

(Аргументы и факты в Омске) 

 

Об Областной детской библиотеке им. Крупской, закрытой из-за 

аварийного состояния здания. 

 

Конюхова, Т. Открытая книга [Текст] / Т. Конюхова // Вечерний Омск - 

2010. - 14 апр. (№ 15). - С. 21. - (Неделя) 

 

О судьбе бывшего директора Областной детской библиотеки им. Н.К. 

Крупской, заслуженного работника культуры РСФСР, кавалера ордена 

Дружбы народов В.С. Бушмакина. 

 

Областная юношеская библиотека 

 

В октябре 1966 г. открылась Государственная республиканская 

юношеская библиотека РСФСР. А вслед за ней в других советских 

республиках, краях и областях стали появляться аналогичные учреждения. 

Инициатором создания юношеской сети и научно-методическим центром 

стала ГРЮБ РСФСР имени 50-летия ВЛКСМ. Главной целью создания 

юношеских библиотек было содействие развитию молодого человека, его 

просвещению, становлению как личности, раскрытию творческого 

потенциала.  В 1979 была образована Омская областная юношеская 

библиотека. 29 октября 1982 года по адресу 

Красный Путь, 81 она впервые открыла 

двери для читателей. Открытие было 

приурочено ко Дню рождения комсомола. 

Первые читатели вошли в новое, светлое, 

просторное помещение с огромным 

количеством цветов, новых книг, журналов, 

грамзаписей 
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Первым директором областной юношеской библиотеки 

была назначена Татьяна Михайловна Кислицына, 

работавшая ранее в городской Центральной библиотеке 

им. В. И. Ленина.  

Библиотека сразу заняла особое место в системе 

массовых библиотек области. Специфика и уникальность 

юношеской библиотеки была в том, что основной 

категорией читателей библиотеки были молодые люди в 

возрасте от 14 до 21 года, которые обслуживались с 

учетом возрастных и социально-психологических особенностей. На 

библиотеку были возложены функции областного методического и 

информационно-библиографического центра по проблемам  

молодежи. Библиотека являлась единственной в области профессиональной 

площадкой по развитию библиотечных кадров области, обслуживающих 

юношество. Уже в первые годы деятельности библиотеки были заложены 

основные принципы систематичности и преемственности отбора документов 

в фонд, руководства чтением, методической работы, выбора форм и методов 

обслуживания читателей с учетом особенностей различных категорий 

юношества. 

За первый год читателями библиотеки стали 5000 тыс. человек. Через 

год количество читателей увеличилось уже до 10 тысяч. Фонд насчитывал 

более 50 тыс. книг. Коллектив специалистов юношеской библиотеки тех лет 

был небольшой, но это были профессионалы, любящие книгу, свою 

профессию и своих юных читателей. В атмосфере высокой духовности и 

уважения к книге впоследствии в библиотеке много лет трудились: С.З. 

Голубь, Г.В. Александрова, Л.В. Евсеева, Е.В. Маркова, В.В. Романова, Т.В. 

Ширина и др.  
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Областная юношеская библиотека практически с первых дней 

существования начала тесное сотрудничество с комитетом по народному 

образованию, со школами, а затем впоследствии с лицеями и гимназиями 

города и области, с научно-профориентационным обществом «Поиск», с 

театром для детей и молодежи, с омским радио, с омской писательской 

организацией. В библиотеке были открыты клубы по интересам: клуб 

любителей искусств «Пегас и Ко», клуб любителей фантастики «Алькор». 

Последний имел авторитет не только в нашей стране, но далеко за её 

пределами. Подготовленные клубом библиографические издания 

«Стругацкие о себе, литературе и мире», «Стругацкие в калейдоскопе 

критики» были приобретены Российской национальной библиотекой им. 

Салтыкова-Щедрина и Российской государственной библиотекой. «Алькор» 

утвердил первый тогда в Советском Союзе приз читательских симпатий 

«Великое Кольцо».  

С 1986 по август 2009 года  библиотеку возглавляла Лидия 

Васильевна Щербакова. Труд Л.В. Щербаковой был отмечен значком «За 

отличную работу» Министерства культуры Российской Федерации. 

 

 
   

Позже в сплоченный и дружный коллектив влились: О.Л. Капанина, 

Ю.А. Томилова, М.В. Бобровская, Н.В. Пайхалова, Г.Г. Кухар, З.П. Гурьян, 

Д.М. Сергеева, Ю.Е. Федотова,  А.В. Литовченко, И.В. Верговская, О.Н. 

Гуркова, О.В. Екимова, Т.Б. Готовец, Л. Ф. Плющакова, Е. А. Чупринова и 

др. Все сотрудники юношеской библиотеки относились внимательно и 

заботливо к своим юным читателям, прививали им любовь к чтению и книге, 

старались помочь в профессиональной ориентации и личностной 

самореализации.  
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В 1989 году в структуре юношеской библиотеки появился новый отдел 

– информационно-библиографический. Впервые в области была разработана 

система рекомендательных пособий для юношества, которая включала в себя 

рекомендательные пособия для юношей и девушек по всем отраслям знания.  

Сотрудники информационно-библиографического отдела, руководствуясь 

особенностями интересов молодых читателей, за годы существования 

юношеской библиотеки подготовили большое количество рекомендательных 

пособий разноадресной направленности. В приоритете были краеведческие 

рекомендательные пособия, а также многоножанровые пособия, 

составленные по наиболее актуальным вопросам и проблемам молодежи. 

Большое внимание в те годы уделялось формированию основ 

информационной культуры юношества. С этой целью была разработана 

программа курса «Информационная культура учащихся» для учащихся 7–9 

классов. Предмет «Практическая библиография» несколько лет входил в 

сетку школьных часов общеобразовательных лицеев №64 и №139. Большой 

успех среди школьников городских и сельских средних учебных заведений в 

это же время имели проводимые тогда в областной юношеской библиотеке 

библиографические конкурсы: «По Гамбургскому счету» и «Мастерство 

читателя».  

Сотрудниками методического отдела в помощь облуживанию 

юношества для сельских коллег разрабатывались методическо-

библиографические издания, которые ценились коллегами не только Омской 

области, но и других регионов России. Методические пособия тех лет 

выходили в сериях: «Читая классику сегодня», «Писатели – юношеству», «В 

союзе с искусством», «Школьные праздники», «Русская старина в сказах, 

сказках, былинах», «Нации и мир», «Православная азбука» и др.  

С целью развития чтения, психологической поддержки в библиотеке 

были разработаны и реализованы программы: «Золотая коллекция: книга и 

кино», «По солнечной дорожке красоты». В библиотеке проводилась  
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интересная и разноплановая работа по преодолению равнодушного 

отношения молодежи к классическим произведениям художественной 

литературы и освоению навыков критического осмысления прочитанного.  

1995 год стал годом испытания и для библиотеки, и для коллектива. 

Над библиотекой нависла угроза реорганизации. Это был год открытия 

долгожданной новой «пушкинки» по адресу Красный Путь, 11. В связи с 

этим событием существование двух библиотек на одной улице оказалось под 

вопросом. Предполагалось также, что став подразделением научной 

библиотеки, Областная юношеская будет лучше финансироваться, ее 

оснастят в короткие сроки компьютерной техникой и пр. На самом деле это 

означало ликвидацию библиотеки, ставшей к этому времени «живым 

организмом», тысячами нитей связанным со своими читателями, их 

надеждами, привычками и пристрастиями. Ликвидация библиотеки в 

условиях социального и материального расслоения общества грозила 

привести к тому, что одна из наименее защищенных групп общества – 

подростки и молодежь, имеющая право, согласно Федеральному закону о 

библиотечном деле, на обслуживание в специализированных библиотеках – 

лишилась бы возможности пользоваться более чем 100-тысячным фондом, 

помощью библиотеки в социальной адаптации, профориентации, 

самообразовании и образовании. Сотрудники библиотеки, переживающие за 

состояние духовности молодежи Омской области и полагающие, что 

принимаемые законы в нашей стране должны выполняться, не могли 

допустить приведения в жизнь такого несправедливого решения, 

объясняемого сомнительной технологической целесообразностью. Были 

приняты все возможные меры к сохранению библиотеки: написан ряд 

публикаций в средствах массовой информации, составлено открытое письмо 

коллектива библиотеки в администрацию Омской области, читательские 

петиции и пр. И библиотеку удалось отстоять. 

Начало 2000 годов стало новым этапом в жизни юношеской 

библиотеки. Это был период начала компьютеризации библиотеки, период 

освоения новых информационных технологий и интернет-пространства.  
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рассказывает об открытии в библиотеке службы психологической помощи 
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Голубь, С. З. Неделя фантастики в библиотеках Омской области [Текст] / 

С. З. Голубь // Библиотеки Омской области: итоги и день сегодняшний. – 

Омск. – 1994. – С.37. – 42 

 

Резервация [Текст] // Сибирское время. – 1995. – 30 июня 

 

Об опасности, нависшей над Областной юношеской библиотекой в связи с 

намерением Администрации области, переселить  библиотеку в здание 

Государственной областной научной публичной библиотеки им. А. С. 

Пушкина. 

 

Лелякина, Т. Библиотека с возу – кому легче? [Текст] / Т. Лелякина // 

Омская правда. - 1995. - 7 июля. 

 

Анализ  аргументов "за" и "против" объединения Областной юношеской 

библиотеки с ОГНБ им. А. С. Пушкина. 

 

Голубь, С. З. Кому она нужна, эта областная юношеская? [Текст ] / С. З. 

Голубь // Коммерческие вести [- 1995. - 12 июля (№28). - С. 10. 

 

О значении Областной юношеской библиотеки для подрастающего 

поколения.  

 

Кривощекова, Е. Нас погубит страсть к экспериментам [Текст] / Е. 

Кривощекова // Коммерческие вести.- 1995. - 12 июля (№28). - С. 10 

 

О намерении комитета по культуре областной администрации объединить 

Областную юношескую библиотеку с ОГНБ им. А.С. Пушкина. 

 

Голубь, С. З. Воспитание классикой [Текст] / С. З. Голубь // Омская 

правда. - 1995.- 19 окт. - С. 8. - (Вестник культуры; № 7) 

 

О программе привлечения к чтению юношей и девушек «Читая классику», 

разработанной сотрудниками Областной юношеской библиотеки.  

 

Слить - значит ликвидировать [Текст] // Зеркало. – 1995. – 5-11 нояб. 

(№26) – С. 2 
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Открытое письмо коллектива Областной юношеской библиотеки 

Администрации Омской области по поводу слияния библиотеки с 

Государственной научной публичной библиотекой им. А. С. Пушкина.  

 

Маркова Е. В. Юные прагматики за читальным столом [Текст] / Е. В. 

Маркова // Коммерческие вести. –1996. – 17 апр. – С.2 

 

О том, что читает современная молодежь. 

 

Кривощекова, Е. Три адреса в немаленьком городе [Текст] / Е. 

Кривощекова // Коммерческие вести. –1996. – 17 апр. – С. 2 

О круге чтения подростков в Областной юношеской библиотеке.  

 

Голубь, С. З. Классика не должна быть Золушкой / С. З. Голубь // 

Библиотека. - 1996. - № 5. - С. 54-55 

 

Об опыте Омской областной юношеской библиотеки по преодолению 

равнодушного отношения к классическим произведениям художественной 

литературы у своих читателей. 

 

Голубь, С. З. Учим работать с книгой [Текст]/ С. З. Голубь // Российская 

газета. -1996. - 7 июня. - С. 2. - Прил.- (Культурное наследие) 

 

Рекомендации зав. научно-методического отдела Областной юношеской 

библиотеки. 

 

Щербакова, Л. В. Начинать надо с себя [Текст] / Л. В. Щербакова // 

Приоритет экологическому образованию : материалы межрегион. науч.- 

практ. конференции по эколог. образованию (23-24 окт. 1996г.) / 

Администрация Омской обл. - Омск, 1996. -С.1-2 

 

 

Томашева, Е. Н. Библиотекарям – краеведение России [Текст] / Е. Н. 

Томашева // Библиография. – 1997. – №2. – С. 33-42 

 

О долгосрочной программе по экологическим проблемам краеведения, 

разработанной в Областной юношеской библиотеке. 
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Щербакова, Л. В. Взаимодействие Омской областной юношеской 

библиотеки со средствами массовой информации // Мир библиотек 

сегодня : науч.-информ. сб. – 1997.- № 2. - С. 108-111 

 

Раиса Абубакирова: всегда с нами // Новое обозрение.- 1997. - 19-25 марта 

(№ 12). -С. 2 

 

О проведении вечера в Областной юношеской библиотеке, посвященного 

памяти омской писательницы Р. Абубакировой. 

 

«Дайте синюю книгу про Америку» [Текст] // Омский вестник. – 1997. – 

30 окт. 

К 15-летию Областной юношеской библиотеки. 

 

У юношеской библиотеки – юношеская пора [Текст] // Новое обозрение - 

1997. - 5-11 нояб. (№45). - С. 3 

 

О 15-летнем юбилее Областной юношеской библиотеки. 

 

Инькова, Л. М. Новации, творчество, инициатива в работе с 

подрастающим поколением [Текст] / Л. М. Инькова // 

Библиотековедение. - 1998. - № 1. - С. 46-53 

 

Об опыте совершенствования библиотечных процессов в Омской областной 

юношеской библиотеке. 

 

Любитель. Звезда и смерть омского КЛФ [Текст] // Омский вестник. 

- 1998. - 2 июля. - С. 12. 

 

Об истории создания клуба любителей фантастики "Алькор" при 

Областной юношеской библиотеке. 

 

Кадырова, Э. Библиотека на «самообслуживании» [Текст] / Э. Кадырова 

// Омская правда, 1998. – 19 авг. – С. 3 

 

О путях выживания юношеской  библиотеки в непростых современных 

условиях. 
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Голубь, С. З. Молодежь читает классику? [Текст] / С.З. Голубь //Омский 

вестник. – 1998. – 22 окт. – С.12 

 

Итоги анкетирования  среди юношей и девушек.  

 

Голубь, С. З. Юношеству о Пушкине [Текст] / С.З. Голубь // 

Библиотечный вестник - 1999. - № 2. - С. 24-25 

 

Зав. научно-методическим отделом Областной юношеской библиотеки 

рассказывает о подготовке к 200-летнему юбилею А.С. Пушкина. 
 

Стальский, И. Евреи в шутку и всерьез [Текст] / И. Стальский // 

Четверг.– 1999. - 2 нояб. (№ 44). - С. 3 

 

О мероприятиях в рамках декады еврейской культуры в Омске: вечере 

юмора "Рабинович и компания" в Областной юношеской библиотеке и  

выставке "Черта оседлости до и после" в Областной научной библиотеке 

им. Пушкина. 

 

Голубь, С. З. Пусть цветут все цветы, или Что такое поликультура? 

[Текст] : материалы к дискуссии / С. З. Голубь // Омская библиотечная  

панорама / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А.С. Пушкина; инновац.-метод. 

отд. - Омск, 2000.- Вып. 1. - С. 76-78 

 

Рекомендации зав. научно-методического отдела Областной юношеской 

библиотеки. 

Николаева, Н. Уроки добра для золушек // Вестник НКО - 2001. - Янв. (№ 

1). - С. 9: ил. 

 

О прошедшем в училище N 58 круглом столе на тему "Понимание 

инвалидности через уроки добра". Его провели общественная организация 

инвалидов с астмой и аллергодерматозом "Феникс" и Областная юношеская 

библиотека. 

 

Десятидневную амнистию для четырехсот читателей - должников 

провела одна из крупнейших омских библиотек [Текст] // Омская 

правда. - 2001. - 7 февр. - С. 2. - (Намедни) 

 

В Омской областной юношеской библиотеке должники освобождались от 

штрафа. 
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Амнистия забывчивых читателей [Текст] // Новое обозрение - 2001. - 7-13 

февр. (№5). - С. 3 

 

Заметка о проведенной Областной юношеской библиотекой акции по 

возвращению книг должниками. 

 

Уже и денег не надо, лишь бы книгу вернули [Текст] // Ваш Ореол. – 

2001. – 14 – 20 февр. (№7). – С.3 

 

Областная юношеская библиотека объявила амнистию  для читателей-

задолжников.  

 

Маркова, Е. В. "Словарный запас" [Текст ] / Е. В. Маркова // Омская 

правда. - 2001. -7 сент. 

 

О выставке, представляющей все многообразие словарей, имеющихся в 

фонде Областной юношеской библиотеки.  

 

Маркова, Е. В. Выставки в ОЮБ. Свежим взглядом [Текст] / Е. В. 

Маркова // Омская библиотечная панорама / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. 

А.С. Пушкина; инновац.-метод. отд. - Омск, 2002. - Вып. 3. - С. 36-41 

 

Опыт выставочной деятельности Омской областной юношеской 

библиотеки. 

 

Щербакова, Л. В. Нам - 20 лет [Текст] / Л. В Щербакова // Юношеские 

библиотеки России: информационный вестник. – М., 2003. - Вып. 1(24). – 

С.24-28 

 

К 20-летнему юбилею Областной юношеской библиотеки. 

 

Евсеева, Л. В. Программа конкурса «Информационная культура 

учащихся» [Текст] / Л. В. Евсеева // Омская библиотечная панорама / 

Ом. гос. обл. науч. б-ка им А. С. Пушкина; инновац. – метод. отдел. – 

2003. – Вып. 4. – С.12 – 19.: Библиогр.: С.14-19 

 

.               
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Областная библиотека детской и юношеской книги 

 

2003 год стал годом объединения двух библиотек. Этот и 

последующие за ним годы становления новой библиотеки были непростыми 

для коллектива объединенных библиотек. Не хватало площадей для 

размещения и хранения книжного и некнижных фондов, нужно было в 

кратчайшие сроки организовать работу по объединению справочного 

аппарата двух библиотек и сверке библиотечного фонда; значительно 

увеличился объем методической и библиографической работы по 

повышению профессионального мастерства. 

 В структуру библиотеки были введены новые подразделения: в 

научно-методическом отделе появились секторы социологии детского и 

юношеского чтения, повышения профессиональной квалификации 

библиотекарей области; в информационно-библиографическом – сектор 

компьютеризации библиотечных процессов, сектор рекомендательной 

библиографии; в отделе комплектования, учета, обработки и организации 

каталогов – сектор организации каталогов и картотек; в отделе по разработке 

и реализации программ – сектор координации работы библиотек по 

патриотическому воспитанию детей и юношества. Библиотека из 

методического центра по работе с юношеством превратилась в методический 

центр для библиотек области по обслуживанию детей и юношества. В 

практику вошли выездные семинары для сельских библиотекарей 

муниципальных районов области.  

В 2006 году было принято решение об открытии на базе 

Муромцевской центральной библиотеки им. М. А. Ульянова Школы 

библиотечного мастерства «Духовно-нравственное воспитание детей и 

юношества». В том же году на базе Кормиловской межпоселенческой 

центральной библиотеки была создана зональная творческая лаборатория 

«Военно-патриотическое воспитание детей и юношества». В 2006 году 

Министерством культуры и массовых коммуникаций Российской федерации 

был поддержан проект, подготовленный специалистами библиотеки 

«Создание и функционирование регионального центра координации работы 

библиотек Омской области по патриотическому воспитанию детей и 

юношества», а проект «Золотая коллекция: кино и книга» стал лауреатом 

конкурса «Мы и книга».  

В 2007 году библиографы областной библиотеки детской и 

юношеской книги участвовали в проекте Новосибирской областной детской 

библиотеки им. А. М. Горького по созданию Электронной библиотеки 

«Детская Сибириада: золотой фонд детской литературы Сибири». Была 



29 
 

проделана большая скрупулезная работа по созданию главы, включающей 

биографические сведения о 35-ти омских детских писателях, поэтах, 

библиографию их произведений, иллюстрации, портреты, тексты и 

аудиозаписи произведений. С 2003 года в библиотеке начал выходить 

текущий краеведческий указатель «Дети и молодежь Омска и Омской 

области на страницах периодических изданий». 

 

Список публикаций 
 

Конкурсы [Текст ] // Библиотечное дело - XXI век : науч.- практ. сб. - М., 

2004. - № 2(8). - С.243-264 

 

Об областном  экологическом конкурсе  "Дед Мазай and зайцы» 

организованном по инициативе Областной библиотеки детской и 

юношеской книги.  

 

Маркова, Е. Женская библиотека [Текст] // Новый курс - 2004. - 28 мая 

(№ 20). - С.10 

 

О своей работе и о личной коллекции женских книг рассказывает зав. 

отделом обслуживания Областной библиотеки детской и юношеской книги.  

 

Возвращение культуры чтения [Текст] // Книжное обозрение. – 2004. – 25 

окт. – (№44). – С.7 

О проектах, представленных на Всероссийский конкурс по продвижению 

книги и развития читательской культуры «Мы и книга». Среди призеров 

конкурса - Омская областная библиотека детской и юношеской книги. 
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Щербакова, Л. В. Две – в одну [Текст] / Л. В. Щербакова // Библиотека в 

школе. - 2005. -1-15 дек. (№ 23). - С. 16. 

 

Директор Омской областной библиотеки детской и юношеской книги об 

объединении Областной детской библиотеки им. Н.К. Крупской и 

Областной юношеской библиотеки. 

 

Плющакова Л. Ф. Особенности краеведческой деятельности областной 

библиотеки детской и юношеской книги [Текст]/ Л. Ф. Плющакова // 

Библиотечное краеведение как фактор повышения культурного 

потенциала региона: материалы областной межведомственной науч.-

практич. конференции(15-16 сент. 2005 г.)– Омск, 2006. – С.89-95 

 

Маркова, Е. В. Кластер, синквейн и лекция со стопами: о роли 

библиотеки в формировании у читателя навыков критического 

мышления [Текст] / Е. В. Маркова, З. П. Гурьян // Библиотечное Дело. – 

2007. –№ 16(64). – С.32-34 

Маркова, Е. В. О книгах и не только… [Текст] / Е. В. Маркова // Класс. –

2007. – Июнь (№10). – С.4-5. 

 

Зав. отделом обслуживания Областной библиотеки детской и юношеской 

книги размышляет о роли книги в жизни молодого библиотекаря, 

рассказывает о деятельности библиотеки.  

 

Плющакова, Л. Ф. Методическая деятельность ГУК «Областная 

библиотека детской и юношеской книги: некоторые аспекты [Текст] / 

Л.Ф. Плющакова // Омская библиотечная панорама / Ом. гос. науч. б-ка 

им. А. С. Пушкина; инновац.-метод. отд. – Омск, 2008. – Вып. 9. – С. 64. -

72.  

 

Читаем в детстве и всегда [Текст] // Омский вестник. – 2008. – 21 нояб. – 

С.19. 

 

О Неделе чтения в поддержку акции «Я люблю читать», в рамках праздника 

«Всероссийский день чтения», организованного Министерством культуры 

Омской области и Областной библиотекой детской и юношеской книги.  

 

Евсеева, Л. В. Рекомендательная библиография подрастающему 

поколению [Текст] / Л. В. Евсеева, Е. М. Смирнова // Динамика систем, 



31 
 

механизмов и машин: материалы VII  Международной научно-

технической конференции (10-12 нояб. 2009 г.) / ОмГТу. – 2009. – С.330 – 

334 

 

Анализ системы рекомендательных пособий для юношества Областной 

юношеской библиотеки.  

 

Областная библиотека для детей и юношества 

 

Название БУК «Областная библиотека для детей и 

юношества» библиотека носит с декабря 2008 года. 

С 1 сентября 2009 года Областную библиотеку для детей 

и юношества возглавила новый директор Ирина 

Васильевна Соловьева, бывший директор 

Муниципального учреждения культуры 

«Централизованная система муниципальных библиотек 

г. Омска». Высокий профессионализм Ирины 

Васильевны Соловьевой, её прекрасные организаторские 

способности, стремление к совершенству, 

необыкновенное чутье на новое и прогрессивное в библиотечное деле 

позволили в кратчайшие сроки реформировать библиотеку и поднять ее на 

более высокий уровень в библиотечном сообществе. «Очень хочу, чтобы 

библиотека стала популярным местом интеллектуального досуга детей и 

взрослых, чтобы была узнаваемой, чтобы превратилась в настоящий 

методический центр не только для библиотек области, но и тех, что 

находятся в других регионах России, за рубежом, – сообщила после своего 

назначения И.В. Соловьева РИА Омск-Информ. – Для этого будем внедрять 

современные информационные технологии, широко использовать и 

продвигать наш сайт. Мечтаю, чтобы в библиотеку занимали очередь!»  

Все мечты и планы нового директора библиотеки почти сразу стали 

внедряться в жизнь. Это был поиск наиболее совершенного, оптимального 

варианта устройства внутреннего пространства библиотеки, комфортного и 

понятного для читателя-ребёнка, с учётом психологических особенностей 

развития его личности. Учреждение начало стремительно развиваться: был 

сделан ремонт внутри и снаружи здания, изменился интерьер библиотеки, 

появилась новая библиотечная мебель. Библиотека полностью оснастилась 

современной компьютерной техникой, активно заработал библиотечный веб-

сайт http://oubomsk.ru. Появились, странички библиотеки в социальных 

http://www.omskinform.ru/
http://oubomsk.ru/
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сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Мой Мир, Facebook, Google+, сервисе 

Twitter, создан канал библиотеки в сервисе Youtube. 

Сегодня в библиотеке более 10000 читателей. Она стала любимым 

местом многих детей и подростков, их родителей, бабушек и дедушек.  

На сегодняшний день в фонде библиотеки около 170 тысяч 

экземпляров книг, газет, журналов, электронных и аудиовидео- документов, 

которые бережно собирались профессионалами десятки лет. Уникальностью 

фонда являются детские книги, изданные в 1930-е, 1940-е годы, книги с 

личными автографами и дарственными надписями известных омских 

писателей: Ф.А. Березовского, Т.М. Белозерова, М.К. Юрасовой, Н.В. 

Цуприк и других.  

Являясь методическим центром для библиотек Омской области по 

работе с детьми и юношеством, библиотека организует выездные районные и 

областные семинары для библиотечных специалистов, работающих с детьми 

и юношеством, совещания, научно-практические конференции, творческие 

лаборатории, стажировки, практикумы. С 2010 года на сайте библиотеки 

работает Школа библиотечного мастерства «Духовно-нравственное 

воспитание детей и юношества», занятия которой   проводятся в виртуальном 

режиме. Школа приобрела масштаб межрегиональной и включается во 

Всероссийский план мероприятий РБА. 

В библиотеке разработаны и реализованы проекты «Площадка. Руками 

– трогать!», «Товарищество передвижных выставок», «Детская 

сельхозакадемия», «Я гражданин твой, Россия»,  «Библиотечный день в 

детском саду». Проект «Апельсиновые окна» Омской областной библиотеки 

для детей и юношества  в 2009 году  стал победителем Всероссийского 

конкурса библиотечных проектно-дизайнерских идей «Яркие люди в ярком 

пространстве» в номинации «Дизайн детских пространств в библиотеках». 

Проект реализуется  в реальном и виртуальном форматах: на веб-сайте    

http://oubomsk.ru, в помещениях библиотеки, в витринных окнах 

размещаются выставки работ молодых и совсем юных омичей.      

С 2011 года Омская областная библиотека для детей и юношества 

проводит ежегодный фестиваль детских библиотек Омской области «Читаем  

вместе», учрежденный Министерством культуры Омкой области 

(распоряжение №o 462-рм от 13 сентября 2011 года). По материалам 

заочного конкурса Фестиваля–2015 библиотекой создан сборник «Детские 

библиотеки Омской области: история», размещенный на библиотечном 

сайте. 

Областная библиотека для детей и юношества является членом 

Российской библиотечной ассоциации и представителем  Центра безопасного 

http://oubomsk.ru/
http://www.rba.ru/
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Интернета на территории Омской области, на основании представления 

Министерства культуры Омской области библиотека включена в 

Национальный Реестр «Ведущие учреждения культуры России» – 2016.  

Проводятся областные творческие конкурсы для детей и молодежи,  

ежегодно их участниками становятся сотни детей и подростков. По итогам 

областных конкурсов «Земля – наш общий дом» и «Приезжайте посмотреть» 

изданы сборники лучших конкурсных работ.  

В 2015 – 2016 годы Омская областная библиотека для детей и 

юношества стала организатором областных читательских акций «Читаем 

детям вслух», «День без Интернета», «Неделя безопасного Рунета». В акциях 

принимают участие читатели детских, районных, поселковых библиотек 

Омской области.  

С 2014 года на сайте библиотеки работает раздел «Вести из детских 

библиотек Омской области», предоставляющий оперативную информацию о 

событиях в детских библиотеках. 

Библиотека продолжает развивать сложившуюся систему 

рекомендательных библиографических пособий для детей и юношества. 

Сегодня, наряду с печатными библиографическими изданиями, выходят 

электронные библиографические пособия, как наиболее популярные и 

доступные для молодого читателя. В качестве примера подобного пособия 

можно привести электронное справочно-библиографическое пособие 

«Народы Омской области». 

В настоящее время к услугам читателей: электронный каталог, 

традиционные карточные каталоги и картотеки; правовые системы «Гарант» 

и «Консультант+».  

В структуре библиотеки: организационно-методический и 

информационно-библиографический отделы, отдел обслуживания, отдел 

комплектования, учета, обработки документов и организации каталогов; 

отдел автоматизации, хозяйственная служба, финансово-экономическая 

группа, сервисный центр. Сегодня в библиотеке работают 39 специалистов,  

большинство из которых – профессионалы высшей квалификации, любящие 

свою профессию и детей.  

Работа библиотеки отмечена многочисленными наградами: 

дипломами, грамотами, благодарственными письмами. Впереди – 

осуществление новых замыслов, идей, проектов. 

За время существования Омской областной библиотеки для детей 

юношества в ней многое поменялось. Пришли новые читатели, поменялся 

интерьер и фасад здания, пришли в библиотеку молодые библиотечные 

специалисты, прочно вошли в жизнь новые информационные технологии, 
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помогающие воплощать новые идеи, но неизменными остаются: любовь к 

своим читателям и верное служение книге – источнику мудрости и 

духовности, совести, истины и милосердия, гуманизма и доброты. 
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