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События года 
 
В 2021 году в Омской областной библиотеке для детей и юношества был реализован 
проект «А книга лучше: Год Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак». 
 

 

 

22 января в Омской областной библиотеке для детей и юношества состоялась 
презентация сборника «ПарОм. Проза и поэзия».  
 

 

 

Со 2 по 9 февраля в библиотеках муниципальных районов Омской области 
состоялась областная акция «Неделя безопасного Рунета». 
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С 3 по 17 февраля проведена акция «С днём рождения, Агния Барто!», посвященная 
115-летнему юбилею поэтессы. 
 

 

17 марта в Омской областной библиотеке для детей и юношества состоялся семинар 
для руководителей детского чтения «Библиотека школьная, детская, модельная: 
отвечаем на вызовы времени» 
 

 

2 апреля в библиотеках муниципальных районов Омской области состоялась областная 

акция «Читаем детям вслух», посвященная Международному дню детской книги.   

 



5 
 

23 апреля Омская областная библиотека  для детей и юношества присоединилась ко 
Всероссийской акции «Библионочь-2021», тема которой была «Книга – путь к 
звездам». 

 

25 апреля в Омской областной библиотеке для детей и юношества состоялась 
презентация литературно-краеведческого проекта «Текстуры Омска». Проект создан 
литературной студией «ПарОм» совместно с 12 каналом АО «Омские Медиа».  
 

 

30 апреля состоялась творческая встреча с новосибирскими писателями, 
драматургами, членами Союза писателей России – Кристиной Кармалита и 
Дмитрием Рябовым. 
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30 апреля библиотека приняла участие во Всепрофсоюзном квизе  

 

6 мая на территории мемориального комплекса в Черемушках состоялись 

мероприятия традиционной памятной акции «В лесу прифронтовом». 

 

13 - 14 мая Омская областная библиотека для детей и юношества и Научная 
библиотека Омского государственного университета путей сообщения 
организовали и провели дистанционно Областную межведомственную научно -
практическую конференцию «Библиотека и молодежь: поиск идеальной модели 
взаимодействия» в рамках Сводного плана основных профессиональных 
мероприятий РБА 
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19 мая был организован телемост с писателями Андреем Жвалевским и Евгенией 

Пастернак.  

 

30 мая в Омской областной библиотеке для детей и юношества состоялась 
творческая встреча с известным российским прозаиком Николаем Пономарёвым. 

 

17 июня БУК «Областная библиотека для детей и юношества» и МБУК «Центральная 
межпоселенческая библиотека» Калачинского района Омской области организовали 
областной выездной семинар «Организация пространства в детской библиотеке», 

который состоялся в городской модельной библиотеке города Калачинск.   
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22 июня на детском абонементе Омской областной библиотеки для детей и 
юношества состоялась акция «Журавли нашей памяти». 

 

27 июня команда Омской областной библиотеки для детей и юношества 
организовала на Симфопарке-2021 площадку для детей и взрослых. 

 

21 июня Омской областной библиотекой для детей и юношества была организована 
областная акция «Мы предпоЧитаем книги А. Жвалевского и Е. Пастернак» в 
библиотеках муниципальных районов Омской области. 
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6 июля 2021 года детские библиотеки Омской области стали участниками областной 
акции «День без Интернета–2021». 

 

1 сентября в День знаний Омская областная библиотека для детей и юношества 
присоединилась ко Всероссийской социокультурной акции – интеллектуальному 
забегу «Бегущая книга» 

 

С 6 сентября по 31 октября на сайте Омской областной библиотеки для детей и 
юношества проводился Областной конкурс рисунков «Мир Некрасова»  
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3 октября в Омской областной библиотеке для детей и юношества состоялась 
творческая встреча читателей с омским писателем Евгением Вальсом. 

 

5 октября 2021 года в библиотеке состоялся семинар «Организация доступной 
среды для посетителей с ограниченными возможностями здоровья». 

 

В рамках Сводного плана основных профессиональных мероприятий РБА Омской 
областной библиотекой  для детей и юношества 10 ноября 2021 года был 
организован Сибирский челлендж «Достоевский F. M.», посвященный 200-летнему 
юбилею писателя, в котором приняли участие  библиотеки Сибирского  

федерального округа. 
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С 12 по 14 ноября состоялся XI литературный семинар «ПарОм–2021», при участии 
Омского регионального отделения Союза российских писателей при поддержке 
Министерства культуры РФ, Министерства культуры Омской области и Союза 
российских писателей.  
 

 

17-18 ноября 2021 года при поддержке Министерства культуры Омской области 
состоялся одиннадцатый фестиваль детских библиотек  Омской области «Читаем 
вместе» в рамках Сводного плана основных профессиональных мероприятий РБА.  
 

 

8-26 ноября на сайте библиотеки проведена Межрегиональная школа 
библиотечного мастерства «Игровые формы продвижения чтения»  в рамках 

Сводного плана основных профессиональных мероприятий РБА.  

 



12 
 

15 декабря специалисты Омской областной библиотекит для детей и юношества 
организовали семинар «Формы и методы работы с читателями в библиотеке» для 
руководителей детского чтения из 16 школ города Омска, семинар состоялся в 
Перовой детской библиотеке БУК г. Омска «ОМБ». 
 

 

23 декабря в библиотеке состоялась презентация сборника школьных сочинений 
Всероссийского конкурса «История моей семьи в годы Великой Отечественной 
войны, вклад в Великую Победу» 
 

 

28 декабря в рамках проекта «Зимний Любинский» Омская областная библиотека 
для детей и юношества украсила свою новогоднюю елку на Музейной улице. 
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С 21 по 20 декабря проведен 21 утренник в библиотеке  

 

В течение года проводились выездные семинары «Современная библиотека»  в 7 

библиотеках муниципальных районов Омской области. 

 

В течение года работала студия детского творчества «Вдохновение» . 
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В течение года в рамках сотрудничества с Омским государственным музыкальным 
театром было организовано 19 литературных площадок. 

 

В течение года в витринных окнах экспонировались 3 фотовыставки: «Физкульт-

привет!», «Вместе с книгой мы растем», «Снежные истории» 
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Основные статистические показатели 

 

Наименование показателя 

План 

2021 

года 

Выполнен

ие 2021 

года 

+/– 

к плану 

2021 года 

% 

выполнения 

плана 

Число зарегистрированных 

пользователей библиотеки 

7290 

  

7465 +175 102,4% 

В том числе обслуженных в 

стационарных условиях 

 7373   

из них до 14 лет - 2946   

из них 15 – 30 лет - 980   

В том числе обслуженных во 

внестационарных условиях 

(удаленных пользователей) 

 92   

Число посещений всего 158000 171792 +13792 109% 

Число физических посещений  63000 64564 +1564  102,5% 

из них число посещений массовых 

мероприятий 

- 12989   

Число посещений библиотеки в 

стационарных условиях 

 57723   

Число посещений вне 

стационара 

 6841   

Число обращений  

к библиотеке 

удаленных пользователей 

 107228   

Из них посещений сайта 95000  99108 +4108 104,3% 

Из них посещений удаленных 

пользователей ЛитРес 

 6411   

Из нихобращений в 

библиотеку по телефону, эл. 

почте 

 1709   

Книговыдача 117450 132284 +14834  112,6% 

в том числе пользователям до 14 

лет включительно 

- 55479 

 

  

в том числе пользователям  

от 15 до 30 лет включительно  

- 21005 

 

  

во внестационарных условиях (в 

удаленном режиме) 

 8690   

Справки  

и консультации 

6800 

  

6860 

  

+60  101% 

Количество методических 

консультаций 

- 180 -  

Количество методических и  9 9  - 100% 
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библиографических материалов 

Количество новых 

поступлений в фонд 

библиотеки 

2400  2557 

 

+157 106,5%  

Количество библиографических 

записей, внесенных в 

собственные базы данных и 

отредактированных 

1500 

  

1509 +9 100,6%  

Количество организованных и 

проведенных семинаров и др. 

методических мероприятий 

7 8 +1 114,3% 

Количество обзоров - 174   

Количество массовых 

мероприятий  

- 485   

 

Абсолютные показатели деятельности библиотеки: 

Количество пользователей библиотеки – 7465 человек; 

количество пользователей библиотеки по единой регистрационной картотеке – 

6636 человек; 

количество выданных документов, в т. ч. удаленным пользователям - 132284 экз.; 

количество выданных пользователям копий документов – 1884 ед.; 

количество выданных справок и предоставленных консультаций посетителям 

библиотеки – 6860 ед.; 

количество выданных справок и консультаций, предоставляемых в виртуальном 

режиме удаленным пользователям библиотеки - 120 ед.; 

количество посещений библиотеки, в том числе культурно-просветительных 

мероприятий - 171792; 

количество посещений сайта библиотеки - 99108. 

Относительные показатели библиотеки: 

читаемость - 16,6 

посещаемость - 23 

обращаемость - 1 

документообеспеченность - 16,1 

Оказание платных услуг в библиотеке 

В течение 2021 года библиотека оказала платные услуги пользователям на 

общую сумму 148,6 тыс. руб., из них 136,8 тыс. руб. (92,1 %) составили услуги по 

организации и проведению совместных мероприятий в помещения библиотеки.  

Динамика по видам остальных платных услуг в библиотеке: 

- копирование текста А4 (из фонда библиотеки) – 6,9 тыс. руб.; 

- распечатка на лазерном принтере А4 черно-белая (из фонда библиотеки) – 3,2 тыс. 

руб.; 

- распечатка на цветном принтере А4 (из фонда библиотеки) -1,0 тыс. руб.; 

- прочие услуги – 0,7 тыс. руб. 
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Вывод: В 2021 году библиотека осуществляла свою деятельность на 

основании государственного задания, утвержденного распоряжением Министерства 

культуры Омской области от 28 декабря 2020 года № 906 – рм «Об утверждении 

государственного задания для бюджетного учреждения культуры Омской области 

«Областная библиотека для детей и юношества» на 2021–2023 годы», с 

изменениями от 15 декабря 2021 года № 781 – рм. Показатели, характеризующие 

объемы государственных услуг и государственных  работ, выполнены в полном 

объеме. В течение 2021 года читатели активно посещали сайт библиотеки. В 

отчетном году библиотеке удалось сохранить основное количество пользователей, 

выполнить поставленные задачи, осуществить библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание читателей. 
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БУК «Областная библиотека для детей и юношества» в 2021 году 

 
Полное наименование библиотеки: бюджетное учреждение культуры Омской 

области «Областная библиотека для детей и юношества». Сокращенное 

наименование библиотеки: БУК «Областная библиотека для детей и юношества». 

Организационно-правовая форма: Бюджетное учреждение. Юридический и 

почтовый адрес: Российская Федерация, 644043, город Омск, ул. Красный путь, д. 81.  

Учредителем библиотеки является Омская область. 

Функции учредителя от имени Омской области осуществляют: Министерство 

культуры Омской области, как отраслевой орган исполнительной власти Омской 

области; Министерство имущественных отношений Омской области, как орган 

исполнительной власти Омской области в сфере управления собственностью 

Омской области.  

Библиотека является некоммерческой организацией и не имеет филиалов.  

В своей деятельности библиотека руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральным и областным законодательством, Уставом. 

Библиотека имеет самостоятельный баланс и План финансово -хозяйственной 

деятельности. Библиотеке предоставлено право оказывать платные услуги и 

осуществлять иную приносящую доход деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом библиотеки.  

Миссия библиотеки:  

Создание среды развития и социализации детей и юношества через чтение, 

книгу, творческую деятельность и общение.  

БУК «Областная библиотека для детей и юношества» была образована 23 

августа 2003 года в качестве Государственного учреждения культуры Омской 

области «Областная библиотека детской и юношеской книги» путем объединения 

двух областных библиотек: «Областной юношеской библиотеки» (ул. Красный путь, 

81) и «Областной детской библиотеки им. Н.К. Крупской» (ул. М. Лермонтова, 6). 

Название БУК «Областная библиотека для детей и юношества» библиотека носит с 

декабря 2008 года. 

Ресурсная база библиотеки – данные на 31 декабря 2021 года: 

- библиотечный/документный фонд: 120,8 тыс. книг, газет, журналов, 

электронных и аудиовидео документов для детей и юношества, для руководителей 

детского чтения;  

- официальный сайт библиотеки – работает с 2009 года; страницы в 

социальных сетях ВКонтакте, Facebook, канал библиотеки в сервисе Youtube, 

цифровая платформа для учреждений культуры и организаторов культурных 

мероприятий PRO.Культура.РФ. 

- справочно-библиографический аппарат: система карточных каталогов и 

картотек для разных групп читателей; электронный каталог, содержащий 77,2 тыс. 

библиографических записей – доступен для пользователей по ссылке на сайте 

библиотеки http://oubomsk.ru; справочно-правовая система «КонсультантПлюс»;  

- парк оргтехники, который на 31 декабря 2021 года составляет: 45 

персональных компьютеров, включая 1 сервер, 2 информационных киоска, 1 
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интерактивную панель, 3 ноутбука; 11 принтеров – 9 лазерных, 2 матричных; 4 

сканера; 3 копировальных аппарата формата А4, 1 копировальный аппарат формата 

А3, автоматический копировальный аппарат «Копиркин Про»; 2 мультимедийных 

проектора; 1 LCD-телевизор; 1 видеокамера; 2 фотоаппарата. Все компьютеры 

объединены в локальную сеть, построенную на базе коммутаторов d-link, 

обеспечивающих пропускную способность 100 Мбит/с. Серверное оборудование 

подключено к сети через коммутатор, обеспечивающий скорость передачи данных 

1000 Мбит/с. Организован доступ к сети библиотеки по технологии Wi-Fi. Доступ к 

сети Интернет осуществляется через подключение к провайдеру «Омские кабельные 

сети» по выделенной линии, обеспечивающей скорость передачи данных 10 Мбит/с.  

- персонал библиотеки: штатная численность – 39 единиц; 

- инфраструктура: библиотека расположена на первом этаже многоэтажного 

жилого дома в центре города Омска; общая площадь библиотеки – 608 кв. метров; 

помещение находится в оперативном управлении библиотеки. 

К ресурсам библиотеки возможно отнести также интеллектуальную среду, 

присущую библиотеке как учреждению культуры, обладающую воспитательным 

потенциалом, которая может использоваться для привлечения пользователей и 

создания положительного имиджа Библиотеки. 

На 31 декабря 2021 года читателями библиотеки являются 7465 человек: 

дошкольники и их родители, школьники, студенты, рабочие и служащие, 

преподаватели, воспитатели, библиотекари, жители микрорайона. По единой 

регистрационной картотеке количество пользователей библиотеки - 6636 человек; 

Структура библиотеки включает: отдел обслуживания; информационно -

библиографический отдел; организационно-методический отдел; отдел 

комплектования, учета, обработки библиотечного фонда и организации каталогов; 

отдел информационных технологий и технического обеспечения; хозяйственная 

служба; финансово-экономическая группа. 

В 2021 году библиотека осуществляла свою деятельность на основании 

государственного задания, утвержденного распоряжением Министерства культуры 

Омской области от 28 декабря 2020 года № 906 – рм «Об утверждении 

государственного задания для бюджетного учреждения культуры Омской области 

«Областная библиотека для детей и юношества» на 2021–2023 годы», с 

изменениями от 15 декабря 2021 года № 781 – рм.  

Библиотека предоставляет омичам государственные услуги «Библиотечное, 

библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в 

стационарных условиях», «Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки удаленно через сеть «Интернет», 

«Предоставление библиографической информации из государственных 

библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных фондов в 

части, не касающейся авторских прав» и выполняет государственные работы 

«Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов»; «Библиографическая 

обработка документов и создание каталогов», «Осуществление консультационных и 

методических работ». 
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Библиотека – член Российской библиотечной ассоциации и принимает 

участие в работе секций/круглых столов: Секция детских библиотек, Молодежная 

секция, Секция по библиотечному обслуживанию молодежи. 

 Библиотека работает в сотрудничестве с учреждениями культуры и образования, с 

организациями и предприятиями региона. 
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Состав читателей 

 
Число зарегистрированных пользователей библиотеки в 2021 году составило 

7465 человек, из них: 

 

 Дети (до 14 лет включительно): дошкольники, школьники младшего и 

среднего школьного возраста – 2946 человек – 39,4% от общего числа 

зарегистрированных пользователей;  

 Юношество, молодежь (15 – 30 лет включительно): учащиеся старшего 

школьного возраста, учащиеся профессиональных училищ и колледжей, студенты 

техникумов и вузов, работающая и неработающая молодежь – 980 человека – 13,1% 

от общего числа зарегистрированных пользователей;  

 Прочие: воспитатели молодежи и руководители детского чтения – учителя, 

преподаватели, воспитатели, библиотекари, руководители кружков и клубов, 

детских и молодежных общественных объединений, жители города Омска разного 

возраста – 3539 человека – 47,4% от общего числа зарегистрированных 

пользователей.  
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до 14 лет  - 39,4%

Юношество 
15-30 лет - 13,1%

Пр…
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Удовлетворенность пользователей качеством и доступностью услуг  
 

В 2021 году с января по декабрь показатель «Доля потребителей, 

удовлетворенных качеством и доступностью услуги» является одним из 

показателей качества выполнения государственной услуги «Библиотечное, 

библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в 

стационарных условиях» и его определение производится ежеквартально методом 

анкетных опросов потребителей услуги.  

Анкетирование пользователей библиотеки проводилось в течение года один 

раз в квартал: с 23 по 31 марта, с 21 по 30 июня, с 20 по 30 сентября и с 20 по 29 

декабря 2021 года.  

При расчёте процента потребителей, удовлетворенных качеством и 

доступностью услуг библиотеки использовались следующие данные: число 

опрошенных, удовлетворённых качеством услуг библиотеки – 400 человек; число 

опрошенных, удовлетворённых доступностью услуг библиотеки – 400 человек; 

общее число опрошенных – 400 человек.  

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуги в 

2020 году составляет 100%. Плановый показатель государственного задания  «Доля 

потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуги» на 2021 год 

выполнен на 100 %: в 2021 году показатель составляет 100% при плановом 

показателе – 95,0 %.  

Анкетирование проводилось в структурных подразделениях библиотеки, 

которые непосредственно занимаются обслуживанием читателей. Наиболее 

активно анкетирование осуществляется работниками абонемента. По результатам 

анкетирования ежеквартально составляется аналитическая справка. 

В ежеквартальных опросах принимали участие читатели, принадлежащие ко 

всем группам пользователей библиотеки: дети до 14 лет, молодежь, организаторы 

детского чтения, жители микрорайона.  

Судя по результатам анкетирования, пользователи удовлетворены качеством 

и доступностью предоставляемых библиотекой услуг.  

В течение года ведется «Книга отзывов» о массовых мероприятиях 

библиотеки и качестве библиотечного обслуживания; на сайте библиотеки 

действуют разделы «Обратная связь» и «Гостевая книга», «Единое окно цифровой 

обратной связи», в которых можно задать вопрос и оставить отзыв о работе 

библиотеки. 

Удовлетворенность специалистов учреждений культуры  

качеством проведенных мероприятий (семинаров, тренингов и т.п.)  

(январь – декабрь 2020 года)  

Показатель «Индекс удовлетворенности специалистов учреждений культуры 

качеством проведенных мероприятий (семинаров, тренингов и т.п.)» является 

показателем качества методической работы и его определение производится 

ежеквартально методом анализа результатов анкетирования участников 

мероприятий и заполненных «листов обратной связи».  



23 
 

За 12 месяцев 2021 года опрошено 316 человек, принявших участие в 

массовых методических мероприятиях. Удовлетворены качеством проведенных 

мероприятий 316 человек. Индекс удовлетворенности библиотечных специалистов 

качеством проведенных за 12 месяцев 2021 года мероприятий составляет 100,0% – 

при запланированном значении показателя на 2021 год – 95,0%. Плановый 

показатель выполнен на 105,3%.  
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Библиотечные фонды 
 

Библиотечный фонд – основа для удовлетворения информационных, 

культурных и образовательных потребностей пользователей. Фонд библиотеки 

является универсальным и обеспечивает доступ к широкому диапазону документов 

на разных носителях. 

На 1 января 2022 года объем библиотечного фонда составляет 120805 

экземпляров документов. Совокупный объем фонда за последние три года 

представлен в таблице. С каждым годом объем фонда уменьшается из-за ежегодного 

списания документов, которое превышает количество новых поступлений. 

 

Совокупный объем фонда 

 
Год 

 
Объем фонда 

(экз.) 

± 
к предыдущему году 

(экз.) 
2019 136582 - 9891 
2020 129120 - 7462 
2021 120805 -8315 

 

 

Отраслевой состав фонда - печатные издания 
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2019 131436 12112 7207 457 14552 5154 12542 79412 23269 - 

2020 123974 11753 6906 329 13709 4531 11808 74938 24747 - 
2021 116014 11258 6556 194 13090 4106 9062 71748 21487 - 

 

Изучив таблицу отраслевого состава фонда, можно сделать вывод, что в фонде 

библиотеки преобладает художественная литература – 61,8 %. 
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Видовой состав фонда 
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2019 136582 100391 1815 741 0 4405 5 29225 
2020 129120 93977 1815 741 0 4405 5 28177 
2021 120805 88014 554 488 0 4303 5 27441 

 

Движение совокупного фонда библиотеки 

Видовой состав библиотечного фонда в 2021 году представлен 

преимущественно печатными изданиями – 96 % , электронные и аудиовизуальные 

издания составляют 4%. 

В 2021 году количество новых поступлений в фонд библиотеки составило 

2557 экземпляров. Из них 1959 книг и 598 экз. периодических изданий. Больше 

всего в фонд поступило художественной литературы – 68,2 %, также фонд 

пополнился документами отраслевого характера – 31,8%..  

 

Отраслевой состав фонда новых поступлений - печатные издания 
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2021– 
экз. 

2557 104 64 11 547 41 46 1744 

2021 - % 100 4,07 2,50 0,43 21,40 1,60 1,80 68,20 
  

На первое полугодие 2021 года выписано 55 наименований периодических 

изданий, на второе полугодие – 58. 



26 
 

 

 

Количество периодических изданий в 2020 году 

 

 1 полугодие 2 полугодие 
Количество наименований 55 58 
для детей 24 25 
для молодежи 21 22 
профессионалам 10 11 

 

 В 2021 году было исключено из фонда 10872 экземпляров документов по 

причине ветхости, утери и дефектности, из них 7922 экземпляра книг, 355 

экземпляров электронных изданий и аудиовизуальных документов. 

 

Обновляемость библиотечного фонда 

Наименование показателя 2019 год 2020 год 2021 год 

Количество экземпляров новых 

поступлений  

3033 экз. 2538 экз. 2557 экз. 

Обновляемость библиотечного фонда 2,2 % 1,9 % 2,1 % 

 

Обращаемость библиотечного фонда 

Наименование показателя 2019 год 2020 год 2021 год 

Книговыдача 159201 117888 124232 

Обращаемость библиотечного фонда 1,17 0,91 1,03 

 

В текущем году читателям были выданы разные виды документов: книги, 

брошюры, периодические издания, электронные документы на съемных носителях.  

 

Финансирование комплектования 

Год Сумма финансирования, т.р. 

2019 830 
2020 804 

2021 837 
 

В 2021 году на формирование фонда книгами было выделено 580,4 тыс. руб. 

На комплектование периодики было выделено 224,1 тыс. руб. На предоставление 

доступа к мобильной библиотеке «ЛитРес: Библиотека» выделено и использовано 

32,7 тыс. руб. 

Обеспечение сохранности книжного фонда – одна из самых основных, важных 

и сложных функций, включающая комплекс мероприятий. В 2021 году в рамках 
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плановой проверки фонда, была проведена проверка библиотечного фонда детского 

абонемента.  

В библиотеке ведется постоянный контроль температурно -влажностного 

режима хранения библиотечного фонда, регулярно проводится обеспыливание и 

мелкий ремонт.  

В 2022 году планируется уделить особое  внимание приобретению отраслевой 

литературы. 
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Электронные и сетевые ресурсы 

 
Работу по предоставлению электронных ресурсов пользователям ведут 

информационно-библиографический отдел – НЭБ, НЭДБ, «Консультант Плюс» и 

отдел обслуживания – «ЛитРес».  

К ресурсам электронной библиотеки «ЛитРес» читатели БУК «Областная 

библиотека для детей и юношества» имели доступ в течение всего 2021 года. На 

оплату доступа к «ЛитРес:Библиотека» в 2021 году было израсходовано 32,7 тыс. 

руб. 

Читатели получают возможность заказывать книги через сайт библиотеки. 

Библиотека на платформе «ЛитРес» становится все более востребована 

пользователями. Преимуществом библиотеки «ЛитРес» является не только то, что 

книги имеют «стерильный формат», но и то, что новинки электронных книг 

поступают быстрее, чем «бумажные» книги появляются на полках библиотеки; 

кроме того, в фонде электронной библиотеки есть книги, которых нет в «бумажном» 

варианте.  

Количество читателей электронной библиотеки «ЛитРес» на 31 декабря 2021 

года – 92 человека; количество посещений – 6411 (+4004 к 2020 году); за год 

читатели взяли для чтения 8690 (+8364 к 2020 году) книг.  

Среди читателей электронной библиотеки преобладает молодежь в возрасте 

от 15 до 35 лет. 

Электронные библиотеки НЭБ (Национальная электронная библиотека) и 

НЭДБ (Национальная электронная детская библиотека) предоставляют читателям 

возможность бесплатного пользования электронными книгами. 

НЭДБ – бесплатная еженедельно пополняемая коллекция, состоящая из 

оцифрованных материалов из фондов РГДБ (Российской государственной детской 

библиотеки), библиотек-партнеров и частных коллекций. Особенностью фонда 

НЭДБ являются старинные редкие издания, дореволюционная и советская 

периодика, диафильмы, современная литература для детей и о детях.  

В НЭБ отражены электронные издания не только из фондов РГБ (Российской 

государственной библиотеки), ее участниками являются государственные и 

муниципальные библиотеки, библиотеки образовательных, научных и других 

организаций, а также учреждения, которые обеспечивают хранение обязательного 

экземпляра документов в электронной форме и хранение книжных памятников. 

Общее количество электронных документов в фондах НЭБ – более четырех 

миллионов пятисот шестидесяти тысяч изданий.  

БУК «Областная библиотека для детей и юношества» подключилась к 

электронным залам НЭБ в 2015 году, а в 2018 году был получен доступ к 

электронным залам НЭДБ. Таким образом, читатели и сотрудники библиотеки 

имеют беспрепятственный доступ к оцифрованным материалам, которые 

содержатся в фондах обеих библиотек. На рабочих столах для читателей 

установлены специальные значки НЭБ и НЭДБ, которые позволяют быстро попасть в 

читальные залы электронных библиотек и выбрать интересующее издание.  
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БУК «Областная библиотека для детей и юношества» в личном общении с 

читателями, а также на сайте популяризирует фонды электронных библиотек.  

Например, в новостном разделе было размещено сообщение «НЭБ: коллекции 

января» http://oubomsk.ru/news/2021-02-01-2332, в котором читателям 

предлагались тематические подборки книг «Карелия: от коммуны до республики», 

«Надеюсь на море», «Умная озвучка в некоторых текстах».  

Учет выданных электронных изданий ведется в «Журнале выданных 

(просмотренных документов) из фондов других библиотек, доступных в 

виртуальных читальных залах». Всего за минувший год количество просмотренных 

изданий из фонда НЭБ составляет 206 единиц (+164 к 2020 году), количество 

просмотренных изданий из фонда НЭДБ составляет 432 единицы (+300 к 2020 году). 

Читателям библиотеки доступны ресурсы правовой поисковой системы 

«Консультант Плюс». В 2021 году выдано 243 документа. 

 

Библиотека в социальных сетях 

Ведение страниц в социальных сетях стало неотъемлемой частью 

повседневной работы библиотеки. Социальные сети позволяют информировать 

пользователей о библиотеке как об интеллектуальной площадке, о мероприятиях, о 

новинках литературы. Социальные сети нужны также для поддержания 

коммуникации как с внешними сообществами читателей или просто с 

подписчиками библиотечных аккаунтов, так и с коллегами внутри библиотечного 

профессионального мира. Активность библиотеки в виртуальной среде 

способствует появлению новых партнерских связей, делает возможной организацию 

сетевых проектов; позволяет делиться новостями, видео, фото, музыкой, 

рекомендациями. 

На страницах библиотеки в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук в 2021 

году размещена информация о мероприятиях библиотеки – анонсы и сообщения по 

итогам их проведения; информация о книгах из библиотечного фонда, о проектах 

библиотеки; цитаты из книг, фотографии и др.; предоставляются библиотечные 

услуги в режиме удаленного доступа: продление книг, предварительный заказ книг.  

Наиболее активно библиотека ведет работу в группе «Омская библиотека для 

детей и юношества» ВКонтакте – https://vk.com/oubomsk  

 

http://oubomsk.ru/news/2021-02-01-2332
https://vk.com/oubomsk
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Работа ВКонтакте велась в течение всего года и на конец декабря в группе 

насчитывается 1153 участника (+136 к 2020 году), 6328 просмотров. Размещены в 

течение года 321 пост и иллюстрации. 

Статистические данные получены с помощью онлайн сервиса Popsters – 

статистика и аналитика контент-сообществ https://popsters.ru/app/dashboard, а 

также с помощью раздела Статистика группы библиотеки ВКонтакте. 

Информация в группе обновляется 3–5 раз в неделю. Группа библиотеки 

ВКонтакте предоставляет возможность прямого общения с читателями: ведется 

переписка в сообщениях, где можно продлить книгу, задать вопрос и получить 

справку о наличии книги, сделать заявку и «отложить» книгу, получить совет о том, 

что почитать. 

Ведутся рубрики: 

 #Про100КнигОбзор (описание сюжета книги, аннотация, возрастная 

категория, рекомендация к прочтению, информация о том, где находится 

книга в библиотеке); 

 #Классика_жанра;  

 Обзор книг-юбиляров; 

 Цитаты из книг; 

Наибольшее количество просмотров собрал пост: Иммерсивная игра «Ночь 

перед Рождеством» от 25 января 2021 года – 916 просмотров. 

Наиболее популярный пост по количеству отметок «Мне нравится» – акция 

«Читаем стихи Агнии Барто» от 17 февраля.  

Посетителям группы были предложены тематические тесты, пройдя которые 

можно не только проверить свои знания, но и получить новые: после выбора ответа 

появляется текст с полезной информацией. Каждый участник тестирования получил 

результат и сообщение-благодарность от имени сообщества. 

Также были проведены онлайн игры, квизы, опросы, размещены 

приглашения к обсуждению книг.  

Работая в социальной сети Фейсбук – более ориентированной на 

профессиональное сообщество, нежели на потенциального читателя, библиотека в 

своей группе «Омская библиотека для детей и юношества» 

https://www.facebook.com/oubomsk.ru в 

течение года публиковала посты, 

касающиеся выставок, различных 

акций, конкурсов, подведения итогов 

конкурсов, расписания работы. Все 

посты давались со ссылками на 

новости, публикуемые на официальном 

сайте библиотеки, что увеличивает 

количество просмотров сайта.  

В социальной сети Facebook за 2021 год размещено 35 публикаций без рубрик 

(в группу дублируются самые популярные новости сайта библиотеки. Самая 

популярная публикация – 17 февраля «Читаем стихи Агнии Барто». Охват за 2021 

год – 362 человека. 

https://popsters.ru/app/dashboard
https://www.facebook.com/oubomsk.ru
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Работа библиотеки в социальных сетях – перспективное направление, 

которому стоит уделять значительное внимание.  

 

Организация и содержание 

 библиотечного обслуживания пользователей 

 
Областные мероприятия для детей, подростков, молодежи и участие в 

межрегиональных и всероссийских акциях 

В 2021 году бюджетным учреждением культуры Омской области «Областная 

библиотека для детей и юношества» было организовано 6 мероприятий областного 

масштаба, в которых приняли участие 11402 человека (+5543 к 2020 году) – дети и 

взрослые, подростки и молодежь – читатели библиотек муниципальных районов 

Омской области и Омской областной библиотеки для детей и юношества, 

библиотечные специалисты из 8 регионов Российской Федерации. 

Областной конкурс рисунков к 200-летнему юбилею Н.А. Некрасова «Мир 

Некрасова» был организован и проведен Омской областной библиотекой для детей 

и юношества с 6 сентября по 30 ноября 2021 года. Конкурс проводился в трех 

возрастных номинациях «5-7 лет», «8-10 лет», «11-14 лет». 

На конкурс поступило 233 творческие работы из 20 муниципальных районов 

Омской области и города Омска. Наиболее активно в конкурсе участвовали дети из 

Русскополянского, Шербакульского, Тевризского, Марьяновского, Саргатского, 

Любинского и Полтавского муниципальных районов. 

Творческие работы конкурсантов были размещены на официальном сайте 

библиотеки. С 8 по 26 ноября состоялось открытое интернет-голосование. 

Победители получили дипломы и призы, а каждый участник конкурса - сертификат 

по электронной почте. 

Областная акция «Читаем Достоевского вместе – 2021» была организована 

Омской областной библиотекой для детей и юношества в библиотеках 

муниципальных районов Омской области 11 ноября 2021 года. 

Акция посвящена 200-летнему юбилею русского писателя, мыслителя, 

философа и публициста, классика мировой литературы, по данным ЮНЕСКО, одного 

из самых читаемых писателей в мире – Ф.М. Достоевского.  

Общее число читателей – участников акции – 973 человека. В рамках акции 

проведено 69 мероприятий, акцию поддержали 66 библиотек, 11 школ, 1 центр по 

работе с детьми и молодежью, 1 техникум, 1 музей, 1 сельский дом культуры, 1 

сельский клуб. 

В акции приняли участие библиотеки 20 муниципальных районов Омской 

области; 

наиболее активно областная акция проходила в библиотеках Тюкалинского, 

Омского, Павлоградского, Шербакульского  муниципальных районов. 

Участниками мероприятий акции стали подростки и молодежь разного 

возраста, учителя, воспитатели, родители, волонтеры. Фотоальбом см. на сайте 

http://oubomsk.ru/photo/128 
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Сибирский челлендж «Достоевский F. M.», посвященный 200-летнему 

юбилею писателя, был организован 10 ноября 2021 года Омской областной 

библиотекой для детей и юношества в 7 библиотеках Сибирского федерального 

округа и 8 библиотеках Омской области. Цель челленджа: популяризация творчества 

Федора Михайловича Достоевского.  

Задачи: продвижение новых форм работы с литературой о жизни и 

творчестве писателя; объединение библиотечного профессионального сообщества 

Сибирского федерального округа; привлечение молодых пользователей к 

творчеству писателя.  

В челлендже приняли участие библиотекари Новосибирска, Томска, Кемерово, 

Иркутска, Югры, Тюмени, Красноярска и Омской области. Итоговый видеоролик 

размещен на сайте библиотеки http://oubomsk.ru/index/0-2499 

Областная акция Неделя безопасного Рунета проводилась со 2 по 9 

февраля 2021 года в библиотеках муниципальных районов Омской области. Общее 

число участников акции – 5198 человек.  

Главная цель акции – привлечение внимания к проблеме безопасности детей 

и взрослых в сети Интернет.  

Содержание акции – проведение мероприятий, связанных с безопасным и 

полезным использованием сети Интернет, социальных сетей, мобильных устройств.  

В областной акции «Неделя безопасного Рунета–2020» приняли участие 189 

библиотек из 32 муниципальных районов Омской области. 

Наиболее активное участие в акции приняли библиотеки муниципальных 

районов: 

Омского – 18 библиотек, Нижнеомского – 16 библиотек, Москаленского – 11 

библиотек, Шербакульского – 11 библиотек, Знаменского – 10 библиотек, 

Марьяновского – 9 библиотек, Тарского – 9 библиотек. 

Программа областной акции в библиотеках Омской области включила 

мероприятия различных форм: уроки информационной грамотности и интернет-

безопасности; библиотечные уроки и дни информации; часы информации; круглые 

столы для родителей; беседы индивидуальные и групповые – с родителями и 

детьми; игровые программы, викторины, квесты и флэш-мобы; виртуальные 

экскурсии, обзоры книг, обзоры и презентации интересных и полезных сайтов; 

конкурсы рисунков; анкетирования и опросы, тесты, тренинги, мастер-классы; 

классные часы. 

Во всех библиотеках были оформлены книжно-иллюстративные выставки, 

информационные стенды; распространялись памятки, закладки и листовки; были 

организованы просмотры видеофильмов и мультфильмов о безопасном 

использовании ресурсов сети Интернет. 

Особенностью «Недели безопасного Рунета – 2021» стало проведение 

виртуальных мероприятий, которые были организованы на библиотечных сайтах и 

в социальных сетях Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграмм. Виртуальные 

мероприятия насчитывают более 5000 просмотров. 

http://oubomsk.ru/index/0-2499


33 
 

По результатам областной акции подготовлен и размещен на сайте 

фотоальбом «Областная акция «Неделя безопасного Рунета–2021» 

http://oubomsk.ru/index/0-137 

Областная акция «Читаем детям вслух – 2021» была организована Омской 

областной библиотекой для детей и юношества в библиотеках муниципальных 

районов Омской области 2 апреля 2021 года. Акция посвящена Международному 

дню детской книги. Общее число читателей – участников акции – 2 523 человека; 

Содержание акции: чтение вслух детской книги в детской аудитории. Для 

чтения библиотеки выбирают книги по своему усмотрению и проводят 

мероприятия акции как в библиотеках, так и в других учреждениях и организациях.  

В рамках акции проведено более 140 мероприятий, акцию поддержали 130 

библиотек из 28 муниципальных районов Омской области. Наиболее активно 

областная акция проходила в библиотеках Омского  района – 16 библиотек, 

Горьковского района – 11 библиотек, Колосовского, Марьяновского, Павлоградского, 

Седельниковского районов – по 9 библиотек. Фотоальбом по итогам акции 

включивший 204 фотографии размещен на сайте библиотеки в разделе 

«Фотоальбомы» http://oubomsk.ru/photo/119 

Областная акция «День без Интернета – 2021» была организована 6 июля 

2021 года. Общее число участников акции – 2448 человек. 

Цель акции – на один день отвлечь детей и молодежь от компьютеров и 

глобальной сети, чтобы прожить этот день в «реальном» мире, общаться с другими 

людьми исключительно «вживую» или посвятить его своему любимому хобби – не 

связанному с интернетом. 

Содержание акции: проведение с детьми и молодежью любых мероприятий, 

не связанных с использованием сети Интернет, социальных сетей, мобильных 

устройств.  

В 2021 году акция «День без Интернета» проведена в библиотеках 

муниципальных районов Омской области в шестой раз. В ней приняли участие 114 

библиотек из 28 муниципальных районов Омской области. Наиболее активно в 

акции участвовали библиотеки Омского муниципального района – 9 библиотек, 

Тюкалинского – 8 библиотек, Крутинского – 7 библиотек. Фотоальбом «Областная 

акция «День без Интернета –2021» размещен на сайте библиотеки 

http://oubomsk.ru/photo/122 

 

Библиотека - детям 

На 31 декабря 2021 года в БУК «Областная библиотека для детей и 

юношества» зарегистрировано 2946 читателей детского возраста. Дошкольники, 

школьники младшего и среднего школьного возраста пользовались абонементом, 

посещали читальный зал, принимали участие в просветительских и досуговых 

мероприятиях библиотеки, получали информацию на библиотечном сайте и 

библиотечных страницах в социальных сетях. Читатели-дети составляют 39,4% от 

общего числа зарегистрированных пользователей.  

http://oubomsk.ru/index/0-137
http://oubomsk.ru/photo/119
http://oubomsk.ru/photo/122
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В 2021 году читателям до 14 лет выдано 55479 экз. книг и журналов – 44,7 % 

от общего объема выдачи документов за год; в том числе – 1793 экз. выдано с 

книжно-иллюстративных выставок, оформленных в помещениях библиотеки.  

Особенностью организации «детского» книжного фонда в библиотеке 

является открытый доступ, на котором представлено 14 тысяч книг и 25 

наименований детских журналов. значительное количество книжно -

иллюстративных выставок, раскрывающих содержание фонда библиотеки. 

Открытый доступ организован как на абонементе, так и в читальном зале.  

Большая часть книжно-иллюстративных экспозиций, адресованных детям, 

оформлялась к знаменательным и памятным датам, к юбилеям писателей, 

например: «Приключения на каждом шагу» - выставка к 110-летию со дня рождения 

Анатолия Рыбакова, «Щелкунчик и мышиный король» - к 245-летию со дня 

рождения Э. Гофмана, «Сказка для больших и маленьких детей» - к 195-летию со дня 

рождения М. Е. Салтыкова-Щедрина, «По книжному морю ...» - к 90-летию со дня 

рождения Виталия Коржикова, «История сказочной страны Оз» - к 165-летию со дня 

рождения Л. Ф. Баума, «Тропинка к Изумрудному городу» к 130-летию со дня 

рождения А. М. Волкова, выставка, посвященная жанру фантастики в детской 

литературе «По ту сторону страниц», «Читай и изобретай» - выставка ко Дню 

детских изобретений, «Мама, мамочка, мамуля…» - ко Дню матери, выставка, 

посвященная Дню семьи, любви и верности «Семь Я – это семья!» и др.  

С целью массового информирования  пользователей, в том числе детей и их 

родителей, на сайте библиотеки ежеквартально размещается иллюстрированная 

выставка новых поступлений в фонд библиотеки. 

Информационно-просветительские мероприятия разных форм актуальной 

тематики проводились для детей разного возраста: в течение года было 

организовано и проведено 199 мероприятий.  

Мероприятия для детей проводились при участии партнерских учреждений и 

организаций – школ, детских садов, учреждений дополнительного образования, 

Областного центра культуры «Сибиряк», Омского государственного музыкального 

театра, Омского областного отделения Общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский детский фонд», Государственного 

областного художественного музея «Либеров-центр», Омского областного музея 

изобразительных искусств им. М.А. Врубеля, клуба робототехники ROBOclub, БОУ ДО 

города Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества», Омского 

областного Совета ветеранов.  

21 декабря в литературной гостиной библиотеки состоялась презентация 

сборника школьных сочинений Всероссийского конкурса «История моей семьи в 

годы Великой Отечественной войны, вклад в Великую Победу». В книгу включено 

более 30 сочинений омских школьников - победителей регионального этапа 

конкурса, организатором которого стал Омский областной Совет ветеранов, 

партнером которого выступила Омская областная библиотека для детей и 

юношества. В книгу также вошли рисунки юных художников из студии для детей и 

молодежи Омского государственного областного художественного музея «Либеро в-

центр».  
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Значительная часть мероприятий для детей проводится по заявкам учебных 

заведений и учреждений дошкольного образования.  

Мероприятия для детей проводятся с учетом их возрастных особенностей: в 

программу мероприятий включаются игры, викторины, мастер-классы, которые 

преподносят информацию в занимательной форме; широко используется 

мультимедийное оборудование. Каждое мероприятие сопровождает тематическая 

выставка книг. Работа с книгой, в том числе чтение вслух – обязательное условие 

любого библиотечного мероприятия.  

Чтение вслух включается в экскурсии по библиотеке и экскурсии по 

выставкам. Всего 2021 году было проведено 26 экскурсий.  

Виртуальные мероприятия – востребованный формат проведения у 

читателей детского возраста. К Неделе детской и юношеской книги был 

подготовлен видеочас «Детские книги – юбиляры 2021 года». С 3 по 12 февраля 

библиотекари организовали виртуальную акцию «С днём рождения, Агния Барто!», 

посвященную 115-летнему юбилею поэтессы. В библиотеке можно было прочитать 

любимое стихотворение Агнии Львовны на камеру, а 17 февраля, в день рождения 

писательницы, увидеть себя в видеопоздравлении «Читаем стихи Агнии Барто!», 

которое было размещено на сайте http://oubomsk.ru/news/2021-02-17-2345 и в 

группах библиотеки в социальных сетях. Активно велась работа в социальной сети 

ВКонтакте, где пользователям рекомендовались книги из фонда библиотеки, 

размещались обзоры и цитаты из книг, проводились опросы, предлагались тесты и 

др. Подробнее об этом см. раздел «Библиотека в социальных сетях». 

Создание условий для творческого развития детей – одна из задач 

библиотеки. Для этого в течение года был организован областной конкурс рисунков 

к 200-летнему юбилею Н.А. Некрасова «Мир Некрасова». Подробнее о конкурсе см. 

раздел «Областные мероприятия для детей, подростков, молодежи и участие в 

межрегиональных и всероссийских акциях». 

Студия юных поэтов «Вдохновение» под руководством омского литератора, 

председателя Омского отделения Союза российских писателей Вероники 

Владимировны Шелленберг работает в библиотеке 6 лет. Участники литературной 

студии – дошкольники, учащиеся младших и средних классов – пишут и обсуждают 

стихи и прозу, изучают различные литературные приемы, работают над ритмикой 

языка, учатся подбирать эпитеты, рисуют иллюстрации к произведениям. Наиболее 

интересные работы участников студии публиковались в омском литературном 

альманахе «Складчина». На сайте библиотеки продолжает работу раздел «Студия 

юных поэтов «Вдохновение» http://oubomsk.ru/index/0-2194# , который 

открывается со слайдера на главной странице сайта и знакомит с творчеством юных 

литераторов, позволяет увидеть фотографии и рисунки студийцев, узнать о студии 

и ее руководителе, познакомиться с графиком занятий. В 2021 году в библиотеке 

состоялось 16 занятий студии.  

В течение года для детей и подростков было организовано несколько 

крупных библиотечных мероприятий, проведенных вне стен библиотеки.  

В течение года в рамках проекта «Книга, музыка, театр: библиотечная 

площадка в омских театрах» сотрудники библиотеки организовывали 

http://oubomsk.ru/news/2021-02-17-2345
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библиотечные площадки перед началом спектаклей в Омском государственном 

музыкальном театре. Посетителям предлагались книжно-иллюстративные 

выставки, литературные игры. Выездные площадки были посвящены жизни и 

творчеству А.П. Чехова, Ф. М. Достоевского, А. Грина, А.С. Пушкина, сказкам «Терем-

теремок», «Золушка», «Огниво». Всего было организовано 19 площадок; 

посетителями которых стали 3681 человек.  

6 мая на территории мемориального комплекса в Черемушках состоя лись 

мероприятия традиционной памятной акции «В лесу прифронтовом». Организатор 

акции - Областной центр культуры «Сибиряк». Библиотека представила 

интерактивные локации «Фото нашей памяти», «Слово, ведущее к Победе», «Звезды 

Победы», «Памятные места Омской области». На площадках гостям была 

предоставлена возможность сделать фото на память, послушать и прочесть 

стихотворения поэтов-фронтовиков, написать имена своих дедов и прадедов, 

прошедших дорогами войны. 

27 июня в парке «На Королева» библиотекой была организована 

интерактивная площадка «Книжки, нотки и игрушки» для детей и взрослых в 

рамках СимфоПарка-2021. Организатор СимфоПарка – Омская филармония. У 

посетителей площадки пользовалась популярностью активити-игра «Веселые 

нотки», где дети знакомились с народными инструментами, играли на них, узнавали 

интересные музыкальные факты из книг. Книжно-музыкальный квиз «Книга и 

музыка» привлекал внимание детей и взрослых.  

1 сентября библиотека приняла участие в ежегодной Всероссийской 

социокультурной акции «Осенний интеллектуальный забег «Бегущая книга–2021», 

приуроченной ко Дню знаний и истории Олимпийских игр. «Книгобежцев» 

библиотеки можно было встретить на улице Красный Путь, они поздравляли 

омичей с началом учебного года и предлагали ответить на вопросы, связанные с 

темой Олимпийских игр. Самые эрудированные получили в подарок книги и 

приглашение в библиотеку. Участниками акции стали 100 человек: дети и взрослые, 

жители города Омска. 

Мероприятия патриотической направленности для детей проводились в 

течение всего года.  

В библиотеке экспонировалась выставка «Герои большой войны», 

посвященная людям, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны. 

На выставке можно было увидеть детские блокадные дневники Татьяны 

Великотной, Веры Берхман, Ирины Зеленской, Лены Мухиной, очерки и 

воспоминания о юных партизанах, сыновьях полка. Книги Альберта Лиханова, 

Валентина Катаева, Германа Матвеева, Вильяма Козлова, Александра Крестинского в 

художественной форме отражали жизнь детей в военные годы.  

12 апреля во Всемирный день космонавтики и авиации библиотека 

подготовила большую космическую программу для юных читателей. Книжные 

выставки: «Звезда по имени Гагарин», «Меж звезд и галактик», «Первый в космосе». 

На выставках были представлены как художественные, так и научно-популярные 

книги и журналы о космосе. Видео-презентацию «Покоряя Вселенную» можно было 

посмотреть на детском абонементе. Самые любознательные посетители приняли 
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участие в викторине и в квиз-игре «Через тернии - к звездам!», а также своими 

руками изготовили игрушку «Тауматроп: поехали!». 

Для воспитанников детского сада № 9 была подготовлена и проведена 

празднично-игровая программа «Этот День Победы». 

22 июня на детском абонементе состоялась акция «Журавли нашей памяти». 

Юным читателям сотрудники библиотеки рассказывали о первом дне Великой 

Отечественной войны, читали стихи и рассказы, представленные на книжной 

выставке «Знай! Помни! Гордись!». Также ребята вырезали из бумаги обведенные 

ладошки и приклеивали их на белого журавля – в знак памяти о погибших на войне 

солдатах. Читатели познакомились с произведениями Константина Симонова, 

Андрея Платонова, Михаила Шолохова и других авторов. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья в библиотеке с 2012 

года реализуется проект «Мы вместе». Основным содержанием проекта является 

организация и работа на базе библиотеки клуба общения «Мы вместе» для детей с 

особенными образовательными потребностями. Участники клуба развивают 

коммуникативные и творческие навыки в специально организованном 

пространстве библиотеки и получают информацию о мире искусства в процессе 

творческого взаимодействия и погружения в информационную среду. С 2018 года на 

базе библиотеки реализуется программа духовно-нравственного воспитания детей 

и подростков на основе инклюзивного подхода «Воспитание милосердия». 

Программа ориентирована на работу с детьми и юношеством от 8 до 18 лет с 

различным уровнем сохранности здоровья. Формы работы с детьми: беседы, 

практические занятия, игровые тренинги, экскурсии, творческие встречи, 

концертно-выставочные мероприятия, утренники, книжно-иллюстративные 

выставки, чтение стихов вслух и заучивание, прослушивание, разучивание и 

исполнение музыкальных произведений. Организатор клуба Е.С. Дикаева, ведущий 

методист библиотеки, преподаватель, создатель авторской методики работы с 

особенными детьми, проводит занятия клуба еженедельно: индивидуальные и 

групповые занятия, беседы и консультирование родителей. В 2021 году было 

проведено 6 занятий, участниками которых стали 30 человек – дети и родители.  

В течение года в библиотеке был организован ряд комплексных 

мероприятий, развлекательного и познавательного характера :  

познавательно-игровая программа, посвященная русским пословицам и 

поговоркам «Маша и волшебная шкатулка»,познавательно-развлекательная 

программа, посвященная Всемирному дню конфет «Чудо-фантик», день информации 

«Всемирный день защиты животных», музейное занятие «Здравствуй, 

музей!»,викторина «Сказочный алфавит», посвященная Дню славянской 

письменности и культуры, новогодний утренник «Чудеса под Новый год». 

Индивидуальная работа с читателями в библиотеке ведется постоянно, 

общение с читателем – это эффективный метод приобщения детей к чтению. 

Беседы, консультации, индивидуальное информирование, индивидуальные 

экскурсии по библиотеке позволяют учесть личностные особенности читателя, 

показать заинтересованность в каждом читателе, сделать пребывание читателя в 

библиотеке психологически комфортным. Индивидуальная работа присутствует 
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практически во всех видах работ по библиотечному обслуживанию. В 2021 году для 

читателей проведено более 4000 бесед при записи в библиотеку, рекомендательных, 

о прочитанных книгах; более 500 индивидуальных экскурсий по библиотеке.  

Беседы с читателями детского возраста проводятся у книжно -

иллюстративных выставок на детском абонементе, в читальном зале. 

Индивидуальное информирование читателей ведется как при посещении 

библиотеки, так и по телефону; звонки на мобильные телефоны и СМС-сообщения 

используются и для напоминания о своевременном возврате книг. Большой объем 

индивидуальной работы с читателями-детьми проводится и в процессе подготовки 

и проведения областных творческих конкурсов и акций. 

Библиотека – молодежи 

Молодежь – читатели 15–30 лет – составляет 13,1% от общего числа 

зарегистрированных пользователей БУК «Областная библиотека для детей и 

юношества. 980 читателей библиотеки – это учащиеся старшего школьного 

возраста, учащиеся профессиональных училищ и колледжей, студенты техникумов и 

вузов, работающая и неработающая молодежь.  

В течение года книговыдача молодым читателям составила 21005 экз.  

С целью раскрытия содержания фонда библиотеки для молодежи 

оформлялись книжно-иллюстративные выставки, многие из которых были 

посвящены литературным юбилейным датами: «Здесь Пушкиным все дышит и 

живет» – к Пушкинскому Дню России, «Умел смеяться и смешить» – к 150-летию А. 

Аверченко, «Психологическая проза Марселя Пруста» – к 150-летию автора, 

«Ожививший историю» – к 85-летию Э. Радзинского, «Мастер достоверного 

вымысла» – к 90-летию Ю. Семенова и другие. Популярностью у читателей 

пользовалась выставка серии книг Лауреатов международного конкурса имени С. 

Михалкова «Читаем, думаем, взрослеем». В течение года несколько раз проводились 

обзоры книг с выставок для подростков и молодежи. 

Информация о книгах из фонда библиотеки, о книжных выставках для 

молодежи предлагается и в социальных сетях, и на библиотечном сайте.  

Так, например, в социальной сети «ВКонтакте» размещались приглашения 

познакомиться с произведениями Сергея Лукьяненко «Семь дней до Мегиддо», 

Фрэнка Герберта «Дюна», Алёны Крюковой «Твоё тепло в холодной чашке», Яны 

Евтушенко «Колесо Перуна» и др. 

Информацию о новых книгах из фонда библиотеки можно получить и на сайте 

библиотеки: в разделах сайта «Выставка новых поступлений», «Книжные новинки» 

и «Книги, которые стоит читать».  

В 2021 году библиотека предоставляла читателям электронные книги ресурса 

«ЛитРес: Библиотека». Большинство читателей «ЛитРес» – молодежь. Подробнее см. 

раздел «Электронные и сетевые ресурсы». 

В 2021 году сотрудниками библиотеки было организовано и проведено 

социологическое исследование «Моя библиотека» для молодых читателей в 

возрасте от 14 до 17 лет. Цель исследования: составить читательский по ртрет 

современного подростка. Метод сбора информации: анкетирование. Анкетирование 

проводилось с октября по декабрь. В анкетировании приняли участие 50 молодых 
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читателей. Результаты исследования показали, что библиотека играет 

немаловажную роль для подростков: у них сложился положительный образ 

библиотеки и как источника информации, и как центра общения. Молодые читатели 

осознают важность и нужность чтения. Основной мотив посещения респондентами 

библиотеки – получение новых знаний необходимых для учебы и получение 

удовольствия. Результаты исследования ориентируют на необходимость 

организовывать встречи с интересными людьми, создавать клубы, творческие 

объединения, расширять комфортную зону для подростков.  

В 2021 году для молодых читателей организовано и проведено более ста 

информационно-просветительских мероприятий: по привлечению к чтению, 

патриотическому воспитанию, социализации молодых людей, в помощь учебному 

процессу.  

Мероприятия проводятся как в библиотеке, так и в виртуальном 

пространстве, на открытых площадках, в учебных заведениях – для разных по 

величине групп учащейся молодежи – от 5 до 20 – 30 человек.  

Значительная часть мероприятий проводится по предварительным заявкам.  

В 2021 году партнерами библиотеки в работе с молодежью стали учреждения 

и организации:  

- Омское отделение Союза российских писателей; 

- Омское областное отделение общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский детский фонд»; 

- Государственный областной художественный музей «Либеров-центр»; 

- Омский областной музей изобразительных искусств им. М.А. Врубеля; 

- Омское отделение союза российских писателей; 

- Омский государственный музыкальный театр;  

- Областной центр культуры «Сибиряк»; 

- Омский музей просвещения; 

- Омский областной Совет ветеранов; 

- учебные заведения среднего профессионального образования: Омский 

авиационный колледж им. Н.Е. Жуковского, Омский колледж библиотечно -

информационных технологий; школы города Омска. 

Мероприятия для молодежи носят комплексный характер, включая не только 

сведения об источниках информации – книгах, периодических изданиях, интернет-

источниках, но и их демонстрацию в форме книжно-иллюстративных выставок, а 

также демонстрацию иллюстраций, фрагментов из художественных и 

документальных фильмов, буктрейлеров. В работе с молодежной аудиторией 

применяются интерактивные формы мероприятий – диалоги, обсуждения, ролевые 

и литературные игры. 

Ряд мероприятий был посвящен литературным юбилеям.  

В 2021 году впервые сотрудниками библиотеки были организованы и 

проведены иммерсивные игры, предполагающие участие небольших групп (до пяти 

человек) и погружение в литературное произведение.  

К 190-летию произведения Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

состоялась иммерсивная игра «Ночь перед Рождеством». Ребята погрузились в 
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атмосферу гоголевской повести. В своей хате возле печки их встретила 

несравненная Солоха. Она вовлекла юных читателей в игру, предлагая хитрые 

задания: нарисовать необычный автопортрет, разгадать славянскую вязь, узнать по 

одной фразе из книги жителя хутора и многое другое. Участники игры с 

удовольствием вспомнили героев повести, элементы быта хуторян, удивительную 

красоту языка Н.В. Гоголя. 

К 150-летию книги Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье» в библиотеке была 

проведена иммерсивная игра «Сквозь зеркало, или Что там увидела Алиса».  

К 130-летнему юбилею Михаила Булгакова специалистами библиотеки были 

организованы интеллектуальный онлайн-квест в социальной группе «Вконтакте» 

«Мастер и Маргарита» и литературный час в библиотеке «Загадочный и знаменитый 

русский писатель ХХ века». Литературный час также был подготовлен к 200-летнему 

юбилею Ф.М. Достоевского «Читайте Достоевского, любите Достоевского».  

В социальной сети «ВКонтакте» читателям предлагались литературные 

онлайн-игры на платформе интеллектуальных игр Kahoot: квиз по книге Евгения 

Шварца «Обыкновенное чудо», игра «Где книга?» к Общероссийскому Дню 

библиотек.  

Мероприятия патриотической направленности проводились в течение года в 

виртуальном режиме, в группе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте»: 

- видеообзор «Имя России – Александр Невский»; 

- квиз-игра-путешествие «Покоряя Вселенную» к Дню космонавтики; 

- интеллектуальный квиз «Моя Родина - Россия» 

К Дню города для молодых читателей была оформлена выставка об истории 

города Омска «Земли моей минувшая судьба».  

Социализация молодежи – одно из направлений просветительской 

деятельности библиотеки.  

10 апреля в Областном центре культуры «Сибиряк» состоялся гала-концерт в 

рамках акции «Арт-удар»: творческая молодежь против идеологии терроризма и 

экстремизма». Перед началом концерта в просторном фойе ОЦК «Сибиряк» 

библиотека организовала творческую площадку «А книга лучше!», где можно было 

взять книги с буккроссинга, принять участие в игре «Книга и кино», 

зарегистрироваться и получить доступ к электронной библиотеке «ЛитРес», 

встретиться с организатором известного в городе молодежного литературного 

объединения «ПарОм» Вероникой Шелленберг.  

3 сентября, ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом в библиотеке была 

оформлена книжно-иллюстративная выставка «Наш мир без террора». На 

информационном экране 3 сентября транслировались ролики под общим названием 

«Жизнь без террора!», а на сайте библиотеки все желающие могли познакомиться с 

интерактивным плакатом «Безопасный интернет».  

Библиотека работает с творческой молодежью – с молодыми омскими 

литераторами, фотографами, художниками, артистами.  

В рамках партнерского проекта «Апельсиновые окна» организуются выставки 

творческих работ читателей библиотеки. Цель проекта – популяризация творчества 
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молодых художников, фотографов, мастеров прикладного искусства. Подробнее о 

проекте см. раздел «Программы и проекты». 

25 апреля в библиотеке состоялась презентация литературно -краеведческого 

проекта «Текстуры Омска». Проект был создан литературной студией «ПарОм» 

совместно с 12 каналом АО «Омские Медиа». Идея проекта заключается в том, чтобы 

дополнить литературными произведениями карту Омска. В результате появился 

познавательный электронный ресурс. Наводя курсор на разные объекты на карте – 

мосты, скверы, реки, конкретные улицы и дома – пользователь может прочесть 

стихотворения или отрывки из прозаических произведений, в которых обозначены 

данные места. Проект объединил литературу, географию и краеведение. В 

«Текстуры Омска» вошло 85 стихотворений, но на этом проект не заканчивается – 

литературная карта будет дополняться.  

В библиотеке в течение года были организованы литературные семинары, 

презентации стихотворных сборников. Организатор этих мероприятий – омский 

литератор и художник Вероника Владимировна Шелленберг, председатель  союза 

российских писателей, руководитель литературного семинара «ПарОм».  

В 2021 году было организовано 9 творческих встреч с литераторами, 

участниками которых стали более 200 человек. 

«Я – коренной омич, и где бы я ни был, мне повсюду видится Омск или какая-

то тоска по Омску просыпается», – сказал поэт Игорь Пантин, встреча с которым 

состоялась 23 апреля. Участники и гости творческого вечера услышали стихи и 

прозу Игоря Пантина, лауреата литературной премии имени Ф. М. Достоевского – в 

авторском исполнении, в прочтении друзей-поэтов, с музыкальным 

сопровождением – композициями Виктории Карловски. Привлекла внимание 

книжно-яблочная выставка, где можно было увидеть издания из фонда библиотеки, 

в которых публиковался поэт, и книгу «Пора беспечности», которую он представил 

на встрече. Доброта и детское ощущение беззаботности – вот, что забрали с собой 

зрители вместе с книгами, подписанными автором. 

30 апреля 2021 года в литературной гостиной состоялась творческая встреча 

с новосибирскими писателями, драматургами, членами Союза писателей России – 

Кристиной Кармалита и Дмитрием Рябовым. Участниками встречи стали студенты и 

молодые омские писатели. Кроме того, к трансляции в приложении Zoom 

подключились слушатели из Кемерово и г. Калач Воронежской области. Дмитрий 

Рябов представил один из самых старейших в нашей стране журналов – «Сибирские 

огни». Рассказал он также об изданиях – «спутниках» журнала. Таков, например, 

сборник фантастики молодых сибирских авторов «Ничьи следы», написанной на 

сибирском материале. Из омичей в книге отметился поэт и прозаик Александр 

Тихонов. Далее зашла речь о пьесе Дмитрия Рябова «Апрельский романс». Премьера 

спектакля «Апрельский романс» по пьесе Дмитрия состоялась тогда же – 30 апреля в 

Омском государственном драматическом театре «Пятый театр». Автор рассказал, 

что пьесу написал о раненых на войне девушках, находящихся в омских госпиталях. 

Пьеса опубликована в журнале «Сибирские огни», ее можно найти в Омской 

областной библиотеке для детей и юношества. Поэт и драматург Кристина 

Кармалита прочла свои стихи из книги «Сны», которую – и это тоже была премьера – 
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впервые представила именно на этой встрече, рассказала о том, как создает свои 

стихи. В заключение новосибирцы подарили библиотеке несколько номеров 

«Сибирских огней», а также книгу Кристины Кармалита. 

30 мая в библиотеке состоялась творческая встреча с известным российским 

прозаиком Николаем Пономарёвым. Николай Анатольевич живет в Омске, состоит в 

Союзе российских писателей с 2011 года. В соавторстве со Светланой Пономарёвой 

он пишет книги для подростков: «Фото на развалинах», «Боишься ли ты темноты?», 

«Город без войны», «Просто жить» и другие. На встрече Николай Пономарёв 

поделился опытом работы над повестями и романами, ответил на вопросы о выборе 

сюжетных линий. Николай представил новую книгу «Точка бифуркации», поделился 

опытом сотрудничества с крупными издательствами: «КомпасГид», «Аквилегия -М» 

и «Волчок». В формате Zoom к встрече присоединились молодые авторы, участники 

семинара «ПарОм» Ирина Соляная из города Калач Воронежской области, Елена 

Лопатина из села Одесское Омской области и Юлия Саган из Германии. 

3 октября в библиотеке состоялась творческая встреча читателей с омским 

писателем Евгением Вальсом. На встрече автор представил свою книгу «Сказки 

Елочной феи о заколдованном мальчике». Вышедшая книга впервые под одной 

обложкой собрала все истории о заколдованном мальчике, которые ранее выходили 

в различных журналах и сборниках. В форме интервью автор поделился с 

участниками встречи историей создания произведения и рассказал о  будущих 

творческих планах. Читателям были зачитаны самые интересные, по мнению 

автора, отрывки из представленной сказки. Мероприятие сопровождали 

музыкальные номера.  

Успешно состоялся XI литературный семинар «ПарОм–2021», который 

проводился силами Омского регионального отделения Союза российских писателей 

при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства культуры Омской 

области и Союза российских писателей. С 12 по 14 ноября в библиотеке работали 

мастер-классы «поэзия», «малая проза» и «драматургия». «ПарОм» востребован 

среди молодых литераторов, он служит отправной точкой для профессионального 

роста, источником вдохновения и творческой энергии. В 2021 году на конкурс 

поступило более пятидесяти заявок от омских и иногородних авторов; в основном 

это были стихотворные подборки. Два мастер-класса «поэзии» и мастер-класс 

«прозы», сочетая очный формат общения и онлайн, проводили профессиональные 

омские литераторы. С драматургами работала в режиме онлайн Евгения Леонидовна 

Алексеева (Санкт-Петербург).  

Омский литературный семинар перерастает региональные рамки. В 2021 году 

для участия в обсуждениях приезжали в Омск молодые прозаики из Новосибирска. 

Онлайн в «ПарОме» участвовали иногородние авторы из Воронежской области, из 

Новосибирска, Санкт-Петербурга, Мурманска, из Кемеровской области и из 

Германии. Старшеклассники, участники студии «Вдохновение» также стали 

участниками «взрослого» семинара. Анна Плеханова порадовала одноактной пьесой, 

Виктория Гмызина – первой главой новой повести. Выступая на закрытии «ПарОма», 

молодые авторы отмечали, как важно для них детальное обсуждение текстов, 

дружеское общение с собратьями по перу, сопричастность к современной 
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литературе, высказывали благодарность в адрес мастеров. Музыкальное 

выступление группы «Дайверы» (солист – Дмитрий Юферов) ярко вписалось в 

атмосферу творчества и эмоционального подъема омского «ПарОма». Все участники 

получили в подарок новый номер литературного альманаха «Складчина» и 

приглашение на регулярные встречи ЛИТО «ПарОм». 

Для молодых читателей с ограниченными возможностями по состоянию 

здоровья в библиотеке работает клуб «Мы вместе». Всего в 2021 году было 

проведено 42 занятия, которые посетили 201 человек.  

Организатор клуба Е.С. Дикаева, ведущий методист библиотеки, 

преподаватель, кандидат педагогических наук подготовила в 2021 году две 

видеолекции из цикла «Великая тайна России, или След русской культуры в 

мировом пространстве». Первая лекция посвящена русскому музыканту, 

композитору, балалаечнику-виртуозу, организатору и руководителю первого в 

истории оркестра русских народных инструментов – Василию Васильевичу 

Андрееву, 160-летний юбилей которого отмечался в 2021 году. Во второй лекции 

автор рассказала, как и почему во Вьетнаме появился памятник русскому писателю 

А. С. Пушкину, поэзия которого и по сей день отзывается в сердцах жителей Юго-

Восточной Азии. Видеолекции размещены на сайте библиотеки. 

Сделать библиотеку привлекательной для молодежи, создать условия для 

интеллектуального развития молодежи – актуальная задача, над решением которой 

работает БУК «Областная библиотека для детей и юношества»  
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Программы и проекты библиотеки 

 
Партнерский выставочный проект «Апельсиновые окна» 

(2010 – 2021 годы) 

В рамках проекта организуются выставки творческих работ омичей – 

читателей библиотеки – в витринных окнах и в помещениях библиотеки, а также на 

сайте библиотеки http://oubomsk.ru 

На сайте библиотеки организован и поддерживается раздел «Апельсиновые 

окна», включающий рубрики «О проекте», «Выставки», «Участники», «Приглашаем», 

«Контакты». 

Автор и менеджер проекта в 2021 году – Ульяна Храмовских, заведующий 

сектором продвижения библиотечно-информационных услуг. 

Мероприятия проекта в 2021 году 

На сайте библиотеки в рамках проекта http://oubomsk.ru размещены 

виртуальные выставки: 

«Мир моими глазами» – виртуальная выставка творческих работ Татьяны 

Катковой – учителя ИЗО и черчения. Рисует в стиле акварель, акрил, пастель, масло.  

«Мой мир – что вижу и люблю!» - виртуальная выставка творческих работ 

Татьяны Данильченко. 

«Свои изделия я наполняю любовью…» - виртуальная выставка творческих 

работ Андрея Анатольевича Задерия , омского мастера гончарных изделий, 

участника региональных, всероссийских выставок, международных выставок «Дни 

Сибири в Швейцарии» (Женева, 1995–1996 гг.), «100 лет ЮНЕСКО» (Париж, 1997 г.), 

Международного фестиваля гончаров (Скопин, 2005, 2007). 

«Кукла в состоянии созерцания» - виртуальная выставка творческих работ 

Светланы Косинцевой. Её ремесло – изготовление народных кукол из текстиля и 

природных материалов – игрушек, бытовавших на Руси. Куклой Светлана Павловна 

занимается с 2003 года. У мастера множество наград. Светлана Павловна принимает 

участие в межрегиональных праздниках традиционных ремесел «Покровская 

ярмарка», её персональные выставки в разное время проходили в Омском 

государственном историко-краеведческом музее, театре кукол «Арлекин», ТД 

«Омская Пирамида», Арт-галерее «Квадрат», в Таврическом краеведческом музее. 

В витринных окнах Омской областной библиотеки для детей и юношества в 

течение 2021 года в рамках проекта были размещены фотовыставки: 

- Физкульт-привет!». На выставке были отражены известные спортивные 

события – Международный сибирский марафон, вело и мотогонки, конные и собачьи 

бега, соревнования по плаванью. Также здесь можно было увидеть фотопортреты 

известных спортсменов-омичей. Фотоработы, размещенные на выставке, 

предоставил Омский музей просвещения. Их авторы – омские фотографы Борис 

Метцгер, Владимир Кудринский, Евгений Кармаев, Дмитрий Феоктистов, Султан 

Нугманов, Михаил Пахотин. Каждого мастера отличает особый подход к созданию 

фотографии, свои фотографические техники, свое мироощущение. Дополнили 

фотовыставку книги о спорте из фонда Омской областной библиотеки для детей и 

юношества, посвященные таким видам спорта, как самбо, спортивное плавание, 

http://oubomsk.ru/
http://oubomsk.ru/index/0-2389#TKatk
http://oubomsk.ru/index/0-2389#TKatk
http://oubomsk.ru/index/0-1806
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футбол, художественная гимнастика, теннис; а также Международному сибирскому 

марафону, звездам российского спорта и истории Олимпийских игр. 

- «Вместе с книгой мы растем». Выставка входила в цикл мероприятий 

Всероссийского месячника антинаркотической направленности и популяризации 

здорового образа жизни. На выставке были представлены фотографии читателей 

детских библиотек муниципальных районов Омской области и лучшие образцы 

детской литературы из фонда библиотеки. 

- «Снежные истории». Лисы, медведи и другие животные в снегу были 

представлены на фотографиях из фонда Омского музея просвещения. Фотоработы 

Геннадия Юсина, Ольги Александровой и Игоря Метельковского гармонично 

дополнили книги из фонда Омской областной библиотеки для детей и юношества, 

также посвященные зиме, различным животным и новогодним  приключениям. 

Выставка была оформлена в рамках программы мероприятий «Чудеса под Новый 

год». 

  В социальной сети ВКонтакте организована группа «Апельсиновые окна». 

Информация о выставках проекта «Апельсиновые окна» систематически 

размещается в новостном разделе библиотечного сайта и в социальных сетях.  

 

Программа развития открытого доступа к ресурсам библиотеки  

«Открытая библиотека» 

(2010 – 2021годы) 

Идеей и целью программы является развитие библиотеки как 

информационной системы, открытой для пользователя. Программа реализуется со 

второго полугодия 2010 года. Исполнители мероприятий программы – специалисты 

библиотеки при участии партнерских учреждений и организаций. Информация о 

мероприятиях программы регулярно размещается на сайте библиотеки. 

Мероприятия программы в 2021 году 

Мероприятия, проведенные вне стен библиотеки:  

- участие в социокультурной акции «Осенний всероссийский 

интеллектуальный забег «Бегущая книга-2021», приуроченная ко Дню знаний и 

истории Олимпийских игр; 

- участие в акции «В лесу прифронтовом» совместно с Областным центром 

культуры «Сибиряк», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне; 

литературно-исторический вечер «Слово, зовущее к Победе», посвященный дню 

окончания Второй мировой войны совместно с Музейным комплексом воинской 

славы омичей; 

 - интерактивная библиотечная площадка «Мама, мамочка, мамуля…», 

посвященная Дню матери совместно с Областным центром культуры «Сибиряк» и 

Омским отделением Российского детского фонда; 

- творческая площадка «А книга лучше» для участников молодежной акции 

«Арт-удар»: творческая молодежь против идеологии терроризма и экстремизма» 

совместно с Областным центром культуры «Сибиряк»;  
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- библиотечные площадки в Омском государственном музыкальном театре 

для детей и молодежи, посвященные жизни и творчеству А.П. Чехова, Ф. М. 

Достоевского, А. Грина, А.С. Пушкина, сказкам «Терем-теремок», «Золушка», 

«Огниво». Всего было организовано 19 площадок; 

В рамках программы в библиотеке организованы встречи с литераторами, 

издателями, презентации книг, библиотечные праздники для детей, конкурсы для 

читателей, в том числе: 

 - встречи участников литературного семинара «ПарОм» и региональный 

фестиваль поэзии и критики «ПарОм», презентации книг;  

- презентация сборника школьных сочинений Всероссийского конкурса 

«История моей семьи в годы Великой Отечественной войны, вклад в Великую 

Победу». Организатор конкурса - Омский областной Совет ветеранов; 

- презентация литературно-краеведческого проекта «Текстуры Омска»; 

- творческая встреча с новосибирскими писателями, драматургами, членами 

Союза писателей России – Кристиной Кармалита и Дмитрием Рябовым, 

представителями журнала «Сибирские огни»; 

- встречи с писателями Вероникой Шелленберг, Тамарой Львовой, Евгением 

Вальсом, Николаем Пономаревым;  

- встречи участников студии юных поэтов «Вдохновение»;  

- заседания клуба пушкинистов «Надежда»;  

- авторские спектакли Игоря Пантина и Елены Рейнгард в рамках проекта 

«Уютные сказки»»: «Танюшины истории», «Медвежонок и море», «Два веселых гуся», 

«Сказки для Деда Мороза», «Кот, лиса и петух»; 

- встречи участников клуба для особенных детей «Мы вместе»; 

- библиотечные праздники для детей: утренники к 23 февраля и 8 марта; 

«Прощание с Азбукой»; 

- «Открытая полка» для пользователей (свободный обмен книгами) и другие 

мероприятия.  

 

Проект «Приходи в библиотеку!» 

(2014 – 2021 годы) 

Проект «Приходи в библиотеку» создан с целью привлечения в библиотеку 

новых пользователей. 

Задачи Проекта:  

привлечение внимания потенциальных пользователей к библиотеке и ее 

информационным ресурсам путем организации экскурсий по библиотеке; 

привлечение новых пользователей /читателей; расширение партнерских связей 

библиотеки; создание и укрепление позитивного имиджа библиотеки и ее 

информационных ресурсов (библиотечного фонда).  

 Содержанием проекта является организация экскурсий по библиотеке. 

  Исполнители мероприятий проекта – специалисты БУК «Областная 

библиотека для детей и юношества».  

Ответственный исполнитель и менеджер проекта: заведующий отделом 

обслуживания Диана Сергеева.  
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Мероприятия проекта в 2021 году: 

В рамках проекта проведено 12 экскурсий, в которых приняли участие 287 

человек. Участниками экскурсий стали учащиеся школ, студенты, специалисты 

учреждений культуры, воспитанники детских садов, читатели библиотеки.  

 

Проект «А книга лучше!» 

(2021 год) 

Проект «А книга лучше!» создан с целью продвижения книги и чтения среди 

подростковой аудитории.  

Задачи проекта: выявление наиболее востребованных современных авторов; 

организация тематического года, посвященного одному конкретному автору; 

проведение цикла мероприятий с привлечением подростковой аудитории по всему 

региону; повышение читательского спроса на произведения данного автора; 

пополнение фонда библиотеки произведениями данного автора (включая 

электронные экземпляры библиотеки ЛитРес); получение большего охвата 

аудитории при использовании различных каналов продвижения чтения. 

  Исполнители мероприятий проекта – специалисты БУК «Областная 

библиотека для детей и юношества».  

Ответственный исполнитель и менеджер проекта: заместитель директора 

Зинаида Гурьян 

Мероприятия проекта в 2021 году 

Выставка-рекомендация «Правдивые истории А. Жвалевского и Е. Пастернак», 

обзоры у выставки. Всего проведено 6 обзоров, участниками которых стали 167 

человек; 

Видеообзор в социальной сети ВКонтакте и на сайте «Феномен уникального 

сотворчества А. Жвалевского и Е. Пастернак»; 

Областная акция «Мы предпоЧитаем книги А. Жвалевского и Е. Пастернак». 

Цель акции: популяризация творчества писателей. В акции приняли участие 

библиотеки 6 муниципальных районов Омской области. Участниками мероприятий 

акции стали 132 человека – подростки и молодежь разного возраста, учителя, 

родители, волонтеры. Читали: «Правдивая история Деда Мороза», «Про 

МОРКОFF/ON», «Я достойна большего!», «Минус один», «Смерть мертвым душам!», 

«Москвест», «Радость жизни», «Типа смотри короче», «Время  всегда хорошее». По 

итогам акции подготовлен видеоролик.  

Телемост с писателями А. Жвалевским и Е. Пастернак «Время всегда хорошее». 

Встреча состоялась на платформе Zoom. В мероприятии приняли участие 168 

читателей из Большеуковского, Тарского, Тевризского, Тюкалинского, 

Называевского, Муромцевского, Марьяновского, Москаленского районов и города 

Омска. На встрече с авторами ребята смогли задать интересующие их вопросы о 

творчестве, о книгах, о подростках, о любви авторов к библиотекам и о многом 

другом. В ходе встречи писатели выбрали читателей, задавших наиболее 

интересные вопросы, а организаторы подарили ребятам повесть писателей «Я хочу 

в школу!». Книга была отправлена в Называевскую центральную детскую 

библиотеку.  

https://youtu.be/BDem6SsT44U
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В 2022 году проект «А книга лучше» продолжит развиваться. Мероприятия 

проекта будут посвящены произведениям Эдуарда Веркина.  

Партнерский проект «Вести из детских библиотек Омской области» 

2014 –2021 годы 

Партнерский проект «Вести из детских библиотек Омской области» 

реализуется с начала 2014 года.  

Цель проекта – создание и развитие на официальном сайте БУК «Областная 

библиотека для детей и юношества» новостного раздела «Вести из детских 

библиотек Омской области», посвященного деятельности детских библиотек 

муниципальных районов Омской области. 

Содержание проекта: размещение на официальном сайте БУК «Областная 

библиотека для детей и юношества» – в новостном разделе «Вести из детских 

библиотек Омской области» – сообщений о событиях, происходящих в детских 

библиотеках, подготовленных специалистами детских библиотек муниципальных 

районов Омской области. 

За восемь лет реализации проект доказал свою актуальность. за 12 месяцев 

2021 года – с 1 января по 29 декабря  – в разделе «Вести из детских библиотек 

Омской области» размещено 519 сообщений (+177 к 2020 году), что составляет в 

среднем 2,1 сообщения за каждый рабочий день в году.  

Сообщения, размещенные в разделе «Вести из детских библиотек Омской 

области» в 2021 году, просмотрены 1564 раза.  

Партнерский проект реализуется специалистами организационно-

методического отдела и отдела информационных технологий и технического 

обеспечения БУК «Областная библиотека для детей и юношества» и специалистами 

детских библиотек муниципальных районов Омской области. С 1 января по 29 

декабря 2021 года новостные сообщения поступили из детских библиотек 25 

муниципальных районов Омской области: Азовского, Горьковского, Знаменского, 

Исилькульского, Калачинского, Колосовского, Кормиловского, Крутинского, 

Любинского, Марьяновского, Москаленского Называевского, Нововаршавского, 

Оконешниковского, Павлоградского, Полтавского, Русскополянского, Саргатского, 

Седельниковского, Таврического, Тарского, Тевризского, Усть-Ишимского, 

Черлакского, Шербакульского. 
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Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей 
 

Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей осуществлялось посредством использования всех имеющихся в 

библиотеке источников информации: электронного каталога, карточных каталогов 

и картотек, Интернет-ресурсов, оцифрованных фондов читальных залов 

электронных библиотек (НЭБ; НЭДБ).  

Областная библиотека для детей и юношества подключилась к электронным 

залам НЭБ в 2015 году, а в 2018 году был получен доступ к электронным залам 

НЭДБ. За минувший год количество просмотренных изданий из фонда НЭБ 

составляет 206 единиц, 432 документа было предоставлено пользователям из фонда 

НЭДБ.  

В 2021 году с целью продвижения оцифрованных материалов НЭБ и НЭДБ в 

школьные библиотеки региона, сотрудники информационно-библиографического 

отдела и специалисты Министерства образования Омской области организовали и 

провели вебинар «Использование ресурсов Национальной электронной библиотеки 

и Национальной электронной детской библиотеки в работе школьных библиотек».  

В рамках государственной услуги «Предоставление библиографической 

информации из государственных библиотечных фондов и информации из 

государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав 

удаленно через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на сайте 

библиотеки организован доступ к электронному каталогу, объем которого на 31 

декабря 2021 года составляет 77 222 тыс. записей. В 2021 году к ЭК было 

зафиксировано 30 189 обращений пользователей. 

Всего за 2021 год сотрудниками библиотеки выполнено 6860 справок.  

В 2021 году велось информирование 64 абонентов – это центральные детские 

и центральные районные библиотеки муниципальных районов Омской области, 

Количество оповещений за год – 18272 (+1287 к 2020 году). Информирование велось 

по 2 темам: «Библиотечное обслуживание» и «Библиотечные гранты, конкурсы, 

акции». 

В течение 2021 года в библиотеке в зоне обслуживания пользователей было 

организовано дежурство библиографов-консультантов, которые обучали читателей 

навыкам и алгоритмам поиска информации в СБА библиотеки (традиционном и 

электронном), работе в правовой поисковой системе «Консультант Плюс», поиску 

нужной информации в читальных залах НЭБ и НЭДБ.  

При выполнении запросов, связанных с раскрытием содержания федеральных 

и региональных правительственных программ, при поиске законодательных 

документов и информации по финансовому, гражданскому, уголовному праву и т. п., 

использовалась справочная правовая система «Консультант Плюс». С её помощью 

было выполнено 86 запросов, по которым пользователям выдано 243 документа 

нормативно-правового характера. 

В течение года в библиотеке была организовано 27 выставок 

библиографических и методических материалов, являющихся формой массового 
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информирования, способствующей формированию и повышению информационной 

культуры юных читателей, например: «Дети в мире Интернета», «Александр 

Невский: жизнь и победы великого полководца Древней Руси», «Сказки и реальность 

Михаила Врубеля», «Первый в космосе»: к 60-летию полёта Ю. А. Гагарина в космос, 

«Достоевский и мир великих романов», «Иван Бухгольц – основатель Омской 

крепости», «Золотая полка – книги современных писателей для детей и подростков», 

«Время всегда хорошее: Год А. Жвалевского и Е. Пастернак в Омской областной 

библиотеке для детей и юношества» и др. 

В целях информирования юных пользователей о детских периодических 

изданиях библиотеки был подготовлен видеообзор «Журналы для детей и 

подростков», который размещён на канале YouTub на сайте библиотеки 

https://www.youtube.com/watch?v=LyJ2TDGaAj8. Видеоролик включает информацию 

не только о печатных периодических изданиях, имеющихся в фонде библиотеки, но 

и материалы об интересных и информативных электронных ресурсах для детского 

чтения. 

Видеоурок «Художники-иллюстраторы детских книг», адресованный 

школьникам, способствовал формированию у учащихся знаний по  истории книжной 

графики. Из видеоролика, размещённого на YouTub, по ссылке на сайте библиотеки 

https://youtu.be/O2kzDMsnqbw , пользователь узнает, где и когда появились первые 

книжные иллюстрации, познакомится с работами Ивана Билибина и Владимира 

Конашевича, которые являются признанными мастерами отечественной книжной 

графики. 

Для привлечения внимания молодёжи и подростков к лучшим образцам 

современной художественной прозы, было продолжено ежемесячное пополнение 

рубрики «Книги, которые стоит читать!», открытой на сайте библиотеки в 2018 

году. Обращаясь к развёрнутым рецензиям и цитатам из произведений 

отечественных и зарубежных авторов, которые нередко являются лауреатами и 

призёрами различных литературных премий, читатель может определиться с 

выбором книги, забронировать издание и взять его на дом. В 2021 году было 

подготовлено 27 рецензий. 

В 2021 году в рамках Недели безопасного Рунета были выпущены памятки, 

адресованные детям и родителям: «Знаешь ли ты правила поведения в Интернете?», 

«Поговорите с ребёнком об Интернете», «Советы для родителей по безопасности 

детей в Интернете». Интерактивный плакат «Безопасный Интернет», размещённый 

на сайте библиотеки, был дополнен тестом о правилах безопасного пользования 

Интернетом, который включает 15 вопросов для широкой аудитории 

пользователей. Здесь же был опубликован (и продублирован в разделе 

«Библиографические пособия») путеводитель по безопасным и полезным ресурсам 

«Развивающие игры для детей и подростков». 

Организаторам детского чтения и чтения молодежи адресован 

девятнадцатый выпуск ежегодного текущего библиографического указателя «Дети 

и молодежь Омска и Омской области на страницах периодических изданий». Пособие 

выходит с 2003 года и раскрывает содержание краеведческих периодических 

изданий, имеющихся в фонде библиотеки. В указатель включены материалы о 
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детях, подростках и молодежи нашего края, которые были опубликованы в 

региональной прессе в 2021 году.  

В отчётном году был подготовлен третий выпуск электронного 

биобиблиографического пособия «Золотая медаль Ганса Христиана Андерсена», 

который размещён на сайте библиотеки в разделе «Ресурсы» – «Электронные 

пособия» http://zma.ucoz.ru. В указателе отражено творчество и основные этапы 

биографии тридцати четырёх лауреатов Международной премии имени Г.-Х. 

Андерсена – самой почётной награды в области литературы для детей и подростков. 

В пособие включены все авторы, когда-либо удостоенные Золотой медали 

Андерсена. Поиск материала в указателе осуществляется посредством ссылок по 

алфавиту фамилий авторов, стране проживания лауреатов, или году вручения им 

медалей Г.-Х. Андерсена. 

В декабре 2021 года состоялся Всероссийский единый урок для школьников 

по правам человека, координатором которого на территории Омской области стала 

Омская областная библиотека для детей и юношества.  

В 2021 году Всероссийский единый урок для школьников был приурочен к 45-

летию подписания Международного пакта об экономических, социальных и 

культурных правах, Международного пакта о гражданских и политических правах, а 

также 15-летию подписания Конвенции о правах инвалидов. На сайте Омской 

областной библиотеки для детей и юношества сформирован и размещён 

информационный ресурс, включающий сценарии, методические разработки, 

презентации, видеоролики, буктрейлеры, викторины, программы, проекты и другие 

материалы по правовому воспитанию детей и подростков, подготовленные 

библиотечными специалистами из муниципальных районов Омской области.  

Информационно-методические материалы для Единого урока сформированы 

по возрастным категориям детей (6+, 12+, 16+), а также для руководителей, 

размещены в разделе «Официальные документы. Материалы» на официальном 

сайте БУК «Областная библиотека для детей и юношества»: 

http://oubomsk.ru/index/0-2493 

Общее количество просмотров раздела составило 7463. 

Организационная поддержка проведения мероприятия осуществлена 

Министерством образования Омской области. 

 

Анализ формирования фонда краеведческих документов 

Книжный фонд краеведческих документов Омской областной библиотеки для 

детей и юношества составляет 1847 экз. 

В отчетном году в фонд библиотеки поступило 50 краеведческих изданий, из 

них – 11 из ОГОНБ им. А.С. Пушкина, остальные – подарены читателями. Выбыло по 

ветхости из фонда 145 экземпляров документов. 

Доля краеведческого фонда в общем объёме фонда библиотеки составляет 

1,5%.  

С 2002 года в библиотеке ведется работа над краеведческим справочно -

библиографическим пособием «Народы Омской области. Пособие предназначено 

http://oubomsk.ru/index/0-2493
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для широкого круга читателей, интересующихся этносом Омской области. Режим 

доступа: http://proba--pera.ucoz.ru 

С 2007 года специалисты Омской областной библиотеки для детей и 

юношества выпускают текущий библиографический указатель «Дети и молодёжь 

Омска и Омской области на страницах периодических изданий». В пособие 

включены материалы о детях, подростках и молодёжи нашего края, которые были 

опубликованы в региональной прессе. При подготовке указателя используется 

краеведческий каталог Омской областной библиотеки для детей и юношества.  

Библиографическое пособие состоит из нескольких разделов, каждый 

посвящен определенной теме (социально-правовая защита, образование, 

воспитание детей и молодёжи, здоровье и безопасность молодого поколения, 

талантливая и одаренная молодёжь, спорт, досуг, отдых молодых людей и др.). 

Внутри разделов материал организован в алфавитном порядке авторов и названий 

статей.  

Приоритетной при составлении пособия являлась не полнота охвата 

материала по данной теме, а значимость и информативность включенных в 

указатель статей, снабжённых справочными аннотациями. Пособие адресовано 

преподавателям, библиотекарям, родителям – всем, кто работает с детьми и 

молодыми людьми, кого интересуют проблемы подрастающего поколения и 

молодёжи Омского региона. Указатель доступен на сайте: 

http://oubomsk.ru/Posobiya/2021/posobie_deti_i_molodjozh_2021.pdf 
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Автоматизация библиотечных процессов 

 
Использование в библиотеке информационных технологий стало 

повседневным явлением и обеспечило читателям и сотрудникам библиотеки доступ 

к внешним информационным ресурсам, предоставление и получение услуг в 

электронном формате и услуг в режиме удаленного доступа. Благодаря 

использованию информационных технологий, просветительские и досуговые 

мероприятия библиотеки стали разнообразнее и зрелищнее. Информационные 

технологии широко используются в организации работы библиотеки, во всех 

направлениях ее деятельности. 

Задачи отдела информационных технологий и технического обеспечения – 

обеспечивать бесперебойную работу техники и программного обеспечения, 

которыми располагает библиотека; оказывать методическую и практическую 

помощь сотрудникам библиотеки в освоении и использовании информационных 

технологий; выполнять работы, связанные с подготовкой электронных 

информационных материалов и изданий библиотеки; осуществлять техническую 

поддержку сайта и электронного каталога библиотеки. 

Техническое оснащение 

На 31 декабря 2021 года парк оргтехники БУК «Областная библиотека для 

детей и юношества» составляет: 

 45 персональных компьютеров, включая 1 сервер, 2 информационных 

киоска, 1 интерактивную панель, 3 ноутбука; 

 11 принтеров – 9 лазерных, 2 матричных; 

 4 сканера; 

 3 копировальных аппарата формата А4, 1 копировальный аппарат формата 

А3, автоматический копировальный аппарат «Копиркин Про»; 

 2 мультимедийных проектора; 

 1 LCD-телевизор; 

 1 видеокамера; 

 2 фотоаппарата.  

Все компьютеры объединены в локальную сеть, построенную на базе 

коммутаторов d-link, обеспечивающих пропускную способность 100 Мбит/с. 

Серверное оборудование подключено к сети через коммутатор, обеспечивающий 

скорость передачи данных 1000 Мбит/с. Организован доступ к сети библиотеки по 

технологии Wi-Fi. Доступ к сети Интернет осуществляется через подключение к 

провайдеру «Омские кабельные сети» по выделенной линии, обеспечивающей 

скорость передачи данных 10 Мбит/с. 

Обслуживание серверного оборудования и рабочих станций сотрудников 

В течение года специалисты отдела информационных технологий и 

технического обеспечения (далее – отдела) осуществляли обслуживание, 

профилактику и ремонт оргтехники, сетевого и телекоммуникационного 

оборудования. 

Выполнены работы по администрированию локальной вычислительной сети, 

серверного и телекоммуникационного оборудования: установка (переустановка, 
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восстановление, настройка) программного обеспечения; ежеквартальное 

обслуживание сервера; работа с электронной подписью. 

Обеспечено регулярное обслуживание оргтехники: заправка и замена 

картриджей; профилактика принтеров; ремонт и профилактика компьютеров. 

 

Сайт библиотеки в 2021 году 

 
Официальный веб-сайт (далее – сайт) БУК «Областная библиотека для детей и 

юношества адресован основным читательским группам: детям, молодежи, 

библиотечным специалистам, руководителям чтения детей и молодежи. Сайт 

работает с 2009 года. Основным показателем важности и востребованности работы 

по созданию, актуализации и реструктуризации сайта является количество 

посещений. В 2021 году на сайте библиотеки зарегистрировано 99 108 (2020г. - 61 

182) посещений. В среднем за день на сайте зарегистрировано 273 (2020 г. - 167) 

посещений. 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наибольшее количество посещений сайта приходится на ноябрь 2021 года – 

время проведения открытого интернет-голосования за работы, представленные на 

заочный конкурс «Библиотека – образ будущего» и фотоконкурс «Улыбки фестиваля 

– 2021», проводимые в рамках одиннадцатого фестиваля детских библиотек Омской 

области «Читаем вместе-2021», проведения двенадцатого виртуального занятия 

Межрегиональной школы библиотечного мастерства (Школы-2021), проведения 

открытого интернет-голосования за работы, представленные на областной конкурс 

рисунков «Мир Некрасова». 

Активно работающий веб-сайт позволяет повысить комфортность 

обслуживания пользователей, предоставить в распоряжение посетителей сайта 

собственные информационные ресурсы в электронной форме. На сайте библиотеки 
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обеспечивается доступ к государственной услуге «Предоставление доступа к 

справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных». За 2021 год к 

электронному каталогу библиотеки, объем которого на 31 декабря 2021 года 

составляет 77 222 тыс. записей, было зафиксировано 30 189 обращений 

пользователей. 

Создание и развитие собственного сайта – это результат коллективной 

работы специалистов библиотеки: программистов, методистов, библиографов, 

библиотекарей. 

Работа по актуализации сайта библиотеки ведется в течение всего года 

силами отдела информатизации и технического обеспечения и специалистов всех 

структурных подразделений библиотеки. Всего на сайте в течение года размещено 2 

096 (2020г. - 1 690) документов: анонсы мероприятий, новостные информационные 

сообщения, полнотекстовые материалы Омской областной библиотеки для детей и 

юношества и других библиотек. 

Раздел «Новости» обновляется систематически – не реже двух раз в неделю. 

Размещено 224 сообщения. Раздел «Вести из детских библиотек Омской области» - 

ежедневно. Размещено 519 сообщений. 

Разделы «Книжные новинки», «Книги, которые стоит читать», «Цитата 

месяца» обновляются ежемесячно. 

Разделы «Выставка новых поступлений», «Апельсиновые окна», 

«Периодические издания» (Новые поступления) обновляются ежеквартально.  

Анализ данных системы Google analytics показывает: 

большинство посещений сайта осуществлено с ПК, расположенных в России 

(67 762); при этом зарегистрированы посещения из других стран: Украина (12 266), 

Белоруссия (3 796), США (1 711), Грузия (1 627), Казахстан (1 562), Германия (701),  

Болгария (691), Греция (668), Япония (555) и др.  

сайт библиотеки посещают жители городов России:  

Омска (23 673), Москвы (6 622), Красноярска (3 606), Санкт-Петербурга (2 784), 

Новосибирска (2 439), Иркутска (1 906), Ростова-на-Дону (1 490), Екатеринбурга 

(808), Нижнего Новгорода (725), Самары (681) и др. 

наиболее часто просматриваемые страницы сайта:  

• Главная страница сайта – 89 344; 

• Заочный конкурс «Библиотека – образ будущего» одиннадцатого 

фестиваля детских библиотек Омской области «Читаем вместе-2021». Голосование. 

Страница 2 – 6 223; 

• Заочный конкурс «Библиотека – образ будущего» одиннадцатого 

фестиваля детских библиотек Омской области «Читаем вместе-2021». Голосование. 

Страница 1 – 6 112; 

• Заголовки для оформления книжных выставок. 2020  год – 4 721; 

• Всероссийский единый урок «Права человека». Обращение к участникам. – 

3 545; 

• Всероссийский единый урок «Права человека». Материалы. 6+. – 2 991; 

• Фестиваль детских библиотек Омской области «Читаем вместе». 

Материалы. 2021. – 2 048; 
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• Областной конкурс рисунков «Мир Некрасова». Номинация 5-7 лет. (1-30) – 

2 048; 

• Коллегам. Методические материалы. 2021. – 1 648; 

• Вести из детских библиотек Омской области – 1 565; 

• Заочный конкурс «Библиотека – образ будущего» одиннадцатого 

фестиваля детских библиотек Омской области «Читаем вместе-2021». Голосование. 

Страница 3 – 1 477; 

• Страница поиска по сайту – 1 469; 

• Виртуальная методическая приемная. Форум. – 1 401; 

• Межрегиональная школа библиотечного мастерства. Программа – 1 393. 

На сайт пользователи переходят из социальных сетей: 

• Вконтакте – 2 258 (80,10%); 

• Facebook – 286 (10,15%); 

• Instagram Stories – 190 (6,74%); 

• Blogger – 48 (1,7%); 

• Instagram – 36 (1,28%); 

• Pinterest – 1 (0, 4%); 

пользователи посещают сайт: 

• с ПК – 72 281 (72,93%); 

• с мобильных устройств – 23 795 (24,01%);  

• с планшетов – 3 032 (3,06%). 

 

По данным системы «Яндекс. Метрика» в 2021 году наиболее часто с сайта 

библиотеки загружалась поисковая форма «Электронный каталог ООБДЮ» 3 744 

(2020 г. – 3 048), а также материалы областного конкурса рисунков «Мир Некрасова» 

и фотоконкурса «Улыбки фестиваля – 2021», проводимого в рамках одиннадцатого 

фестиваля детских библиотек Омской области «Читаем вместе-2021». 

Из полнотекстовых документов, размещенных на сайте, наиболее часто 

загружались:  

• Положение об областном конкурсе рисунков «Мир Некрасова» – 179; 

• Программа областной межведомственной научно-практической конференции 

«Библиотека и молодежь: поиск идеальной модели взаимодействия» – 136; 

• Отчет о проведении областной акции «Читаем Достоевского вместе – 2021»– 

115; 

• Эссе «Библиотека - образ будущего» (Полтавская детская библиотека) -102; 

• Сборник сценариев «Игровые формы работы с книгой для детей» – 91; 

• Сборник «Продвижение чтения: виртуальная проекция» по материалам 

заочного конкурса Десятого ежегодного фестиваля детских библиотек Омской 

области «Читаем вместе» - 91; 

• Эссе «Библиотека – образ будущего» (Колосовская центральная детская 

библиотека) – 90; 

• Информационно-статистический сборник «Деятельность муниципальных 

библиотек Омской области, работающих с молодёжью. Итоги 2020 года» – 89; 
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• Порядок проведения заочного конкурса «Библиотека – образ будущего» 

ежегодного одиннадцатого фестиваля детских библиотек Омской области «Читаем 

вместе» – 86; 

• Прейскурант цен на платные услуги – 83; 

• Эссе «Библиотека – образ будущего» (Азовская центральная детская 

библиотека) – 61. 

Приведенные выше данные подтверждают востребованность сайта 

библиотеки в 2021 году. 
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Организационно-методическая деятельность 

 
Методическая деятельность – одно из основных направлений работы БУК 

«Областная библиотека для детей и юношества». Цель методической работы – 

создание условий для совершенствования системы библиотечно -информационной 

деятельности библиотек Омской области, осуществляющих библиотечное, 

библиографическое и информационное обслуживание детей и молодежи.  

БУК «Областная библиотека для детей и юношества» является методическим 

центром по вопросам библиотечного и информационно-библиографического 

обслуживания детей и молодежи для юношеских структурных подразделений 

центральных библиотек, детских библиотек и структурных подразделений, 

выполняющих функции центральных детских библиотек 32-х муниципальных 

районов Омской области.  

Библиотека осуществляет и методическую поддержку деятельности 

руководителей детского и молодежного чтения – библиотечных специалистов 

школьных библиотек и членов методического объединения работников библиотек 

профессиональных образовательных учреждений.  

Методическая работа ведется силами специалистов всех структурных 

подразделений библиотеки в рамках государственной работы «Осуществление 

консультационных и методических работ».  

При выполнении государственной работы «Осуществление 

консультационных и методических работ» используются групповые, массовые и 

индивидуальные формы мероприятий, в том числе и виртуальные. Специалисты 

библиотеки ведут аналитическую и исследовательскую деятельность; проводят 

индивидуальные и групповые консультации, массовые методические мероприятия, 

организуют индивидуальные и групповые стажировки, групповое и массовое 

информирование. Сотрудники библиотеки в рамках методической деятельности 

обеспечивают свободный доступ на официальном сайте библиотеки к 

полнотекстовым методическим и библиографическим документам: отчетам о 

выполненной работе и проведенных мероприятиях; письменным консультациям, 

методическим и библиографическим изданиям, подготовленным специалистами 

библиотеки. В течение года оказывается методическая и информационная 

поддержка в проведении широкомасштабных читательских акций. Ведется работа 

по популяризации детских библиотек муниципальных районов Омской области.  

Несмотря на особый режим функционирования, связанный с пандемией 

Covid-19, организационно-методический отдел выполнял функции методического 

центра в офлайн и онлайн режиме.  

В 2021 году библиотека продолжила работу над решением задачи 

методической деятельности - расширение информационного пространства 

библиотеки виртуальными средствами, интенсивное использование виртуальных 

форм методической работы. Для выполнения этой задачи в течение года на сайте 

библиотеки размещались новые документы методического характера и 

обновлялись сведения в разделах «Коллегам», «Вести из детских библиотек Омской 

области», «Всероссийский единый урок «Права человека», «Межрегиональная школа 
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библиотечного мастерства», «Детские библиотеки на карте Омской области», 

«Фотоальбомы», «Новости библиотеки», на форуме «Виртуальная методическая 

приемная». 

Информация методического характера, размещенная на сайте, востребована, 

что подтверждается сведениями о количестве просмотров пользователями 

разделов, в которых размещены документы методического характера и сведениями 

о методических мероприятиях.  

На официальном сайте библиотеки реализуется партнерский проект «Вести 

из детских библиотек Омской области». В 2021 году в реализации проекта приняли 

участие детские библиотеки 25 муниципальных районов Омской области. О 

мероприятиях и результатах работы по проекту см. раздел «Программы и проекты 

библиотеки».  

Мероприятия по расширению профессионального кругозора, повышению 

профессиональной активности сотрудников библиотек муниципальных районов 

Омской области, продвижению информационных технологий проводятся в течение 

всего года. В 2021 году проведены областной семинар «Организация пространства в 

детской библиотеке», областная дистанционная межведомственная научно -

практическая конференция «Библиотека и молодежь: поиск идеальной модели 

взаимодействия», ежегодный (одиннадцатый) Фестиваль детских библиотек 

Омской области «Читаем вместе» и семь выездных районных семинаров 

«Современная библиотека» для специалистов Колосовского, Нововаршавского, 

Тарского, Шербакульского, Москаленского, Полтавского, Саргатского 

муниципальных районов Омской области. 

Общее число специалистов, принявших участие в профессиональных 

мероприятиях библиотеки в 2021 году – 716 человек – из библиотек 

муниципальных районов Омской области, города Омска, библиотек других регионов 

Российской Федерации, учреждений культуры, партнерских организаций, 

администрации Омской области.  

Областной семинар «Организация пространства в детской библиотеке» 

проведен 17 июня 2021 года в городской модельной библиотеке Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Калачинского района Омской области. В семинаре приняли участие 43 человека.  

В рамках программы семинара состоялось знакомство с культурной жизнью 

Калачинского района, проведена обзорная экскурсия по городу Калачинску с 

посещением медиатеки в Центре культурного развития им. Ф.А. Мазуренко, 

центральной межпоселенческой библиотеки и центральной детской библиотеки-

филиала, участники семинара познакомились с опытом библиотечной работы 

калачинцев. Большой интерес вызвала онлайн-встреча с Натальей Владимировной 

Песчанской, заместителем директора по методической работе АО «Издательство 

«Детская литература» (г. Москва) «PROчтение «Детской литературы»: уходящая 

традиция или вечная ценность?».  

Областная дистанционная межведомственная научно-практическая 

конференция «Библиотека и молодежь: поиск идеальной модели 

взаимодействия» проведена 13-14 мая 2021 года в сотрудничестве с Научной 
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библиотекой Омского государственного университета путей сообщения в Омской 

областной библиотеки для детей и юношества на платформе Zoom.  

Организацию конференции осуществляли специалисты организационно-

методического отдела и отдела автоматизации информационных технологий БУК 

«Областная библиотека для детей и юношества» и сотрудники Научной библиотеки 

Омского государственного университета путей сообщения. Конференция 

проводилась два дня 13-14 мая 2021 года. Для участия в конференции 

зарегистрировались 105 участников из библиотек Омского государственного 

университета путей сообщения, Омского государственного аграрного университета 

им. П.А. Столыпина, Омского государственного медицинского университета, Омского 

государственного технического университета, Омского государственного 

университета им. Ф.М. Достоевского, Омской академии МВД России, Омского 

педагогического университета, Сибирского государственного университета 

физической культуры, Сибирского государственного автомобильно-дорожного 

университета, Владимирского государственного университета имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых; из 17 муниципальных районов 

Омской области: специалисты поселковых и межпоселенческих библиотек 

муниципальных районов Омской области, сотрудники Омской государственной 

областной научной библиотеки им. А.С. Пушкина, Омской областной библиотеки для 

детей и юношества, БУК г. Омска «Омские муниципальные библиотеки», Омского 

колледжа информационно-библиотечных технологий, Омского промышленно-

экономического колледжа, библиотеки №19 им. А.Т. Прасолова МБУК «ЦБС» г. 

Воронежа, специалист издательства «Детская литература» г. Москвы.  

Программа двухдневной конференции включила 18 выступлений 

библиотечных специалистов из научных библиотек высших учебных заведений 

города Омска и публичных библиотек Омска и Омской области, специалист 

издательства «Детская литература» г. Москвы. 

Результатом конференции стал сборник докладов, опубликованный на 

платформе электронной библиотеки научных публикаций Elibrary.ru 

Ежегодный (одиннадцатый) фестиваль детских библиотек Омской 

области «Читаем вместе» состоялся 17-18 ноября 2021 года. Участниками двух 

дней Фестиваля стали 78 человек – специалисты детских библиотек муниципальных 

районов Омской области, в том числе структурных подразделений центральных 

районных библиотек муниципальных районов Омской области, осуществляющих 

функции межпоселенческих детских библиотек; библиотечные специалисты БУК 

города Омска «Омские муниципальные библиотеки», специалисты БУК «Областная 

библиотека для детей и юношества», специалисты ОГОНБ им. А.С. Пушкина, 

представители Министерства культуры Омской области. 

Фестиваль проводился в два этапа.   

1 этап Фестиваля – заочный конкурс работ участников фестиваля 

«Библиотека – образ будущего». Конкурсное задание одиннадцатого Фестиваля: 

создание эссе на тему «Библиотека – образ будущего». В эссе предлагалось описать, 

какой бы библиотекари хотели видеть свою библиотеку в недалеком будущем – 
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например, к середине XXI века. На конкурс было представлено 26 текстов эссе, 

поступивших из библиотек 26 муниципальных районов.  

2 этап Фестиваля состоялся в городе Омске 17–18 ноября 2021 года.  

Первый фестивальный день открылся в Центре «Эрмитаж-Сибирь» (ул. 

Музейная, 4), состоялось знакомство с экспозициями Центра «Эрмитаж-Сибирь», 

торжественное открытие Фестиваля, награждение победителей заочного конкурса. 

Библиотеки, ставшие победителями конкурса, получили поздравления, дипломы, 

подарки и призы – детские книги для своих маленьких читателей. Участники 

Фестиваля посетили Омский музей просвещения и побывали на спектакле 

«Эрмитаж» в Театре живописи.  

Мероприятия второго дня Фестиваля включили: пешеходную экскурсию по 

местам Ф.М. Достоевского в Омске, посещение выставки «Достоевский FM. Уроки 

изоляции» в Воскресенском военном соборе. В Первой детской модельной 

библиотеке состоялась экскурсия и закрытие Одиннадцатого фестиваля детских 

библиотек Омской области «Читаем вместе».  

Конкурсные работы участников фестиваля размещены на  сайте Омской 

областной библиотеки для детей и юношества в разделе «Коллегам», рубрика 

«Фестиваль детских библиотек «Читаем вместе»  http://oubomsk.ru/board/6-1  

Призовые места были присуждены следующим библиотекам: 

1 место – Сектору обслуживания читателей-детей отдела обслуживания 

межпоселенческой библиотеки им. М.А. Ульянова Муниципального бюджетного 

учреждения культуры Муромцевского муниципального района Омской области 

«Централизованная библиотечная система»; 

2 место – Колосовской центральной детской библиотеке Межпоселенческого 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» 

Колосовского муниципального района Омской области;  

3 место – Отделу обслуживания пользователей-детей Муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Омского 

муниципального района Омской области». 

Информация о Фестивале размещена на сайте БУК «Областная библиотека 

для детей и юношества http://oubomsk.ru в разделе «Фестиваль детских библиотек 

«Читаем вместе» и в новостном разделе. В разделе сайта «Фотоальбомы» размещены 

фотоальбомы:  

«Фестиваль «Читаем вместе–2021» http://oubomsk.ru/photo/127 «Улыбки фестиваля 

– 2021» http://oubomsk.ru/photo/126  

Двенадцатое виртуальное занятие Межрегиональной школы 

библиотечного мастерства «Игровые формы продвижения чтения» 

проводилось на сайте БУК «Областная библиотека для детей и юношества» 

http://oubomsk.ru c 8 по 26 ноября 2021 года.  

С 2010 по 2019 годы занятия Школы были посвящены духовно-

нравственному воспитанию детей и юношества. С 2020 года Школа поменяла 

формат и тему занятий, ежегодно занятия Школы будут посвящены разным 

направлениям деятельности библиотек. 

http://oubomsk.ru/board/6-1
http://oubomsk.ru/
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Среди участников занятия 2021 года – специалисты из 15 регионов 

Российской Федерации, в том числе из Омской области и Донецкой Народной 

Республики. Для участия в двенадцатом виртуальном занятии Школы–2021 

зарегистрировались специалисты из 112 библиотек, одной гимназии и одного 

издательства. Участниками занятия стали 170 специалистов: 131 участник – из 

библиотек Омской области; 39 участников – из библиотек других регионов. В 

виртуальном занятии приняли участие библиотеки из всех 32 муниципальных 

районов Омской области. На сайте в рамках Школы–2021 размещено 112 материалов 

о работе библиотек по продвижению чтения среди детей и молодежи с помощью 

игровых форм работы: виртуальные выставки, путеводитель по ресурсам интернета, 

литературные игры, видеоролики, интерактивные плакаты, рекомендательные 

списки литературы, консультации, проекты, библиографические пособия, 

сообщения об опыте работы, сценарии и слайд-презентации и др. Сборник 

материалов Школы-2021 см. на сайте библиотеки в разделе «Коллегам» рубрика 

«Методические материалы» 

http://oubomsk.ru/Posobiya/2021/shkola2021_sbornik_po_itogam.pdf   

Выездные районные семинары «Современная библиотека» в 2021 году 

были проведены 7 раз – для библиотечных специалистов Колосовского (4 марта), 

Нововаршавского (7 апреля), Тарского (15 апреля), Шербакульского (19 мая), 

Москаленского (4 июня), Полтавского (9 июня), Саргатского (23 июня) 

муниципальных районов Омской области.  

Три семинара в 2021 году были организованы для руководителей детского 

и молодежного чтения – семинары «Библиотека школьная, детская, модельная: 

отвечаем на вызовы времени» (17 марта), «Современная библиотека» для 

членов методического объединения работников библиотек профессиональных 

образовательных учреждений (23 сентября) и «Формы и методы работы с 

читателями в библиотеке» (15 декабря) для работников школьных библиотек 

города Омска. 

В 2021 году организованы и проведены: мероприятие по награждению 

победителей конкурса методических разработок «Формирование семейных 

ценностей в семье и организациях социальной сферы» (22 июня); учебное занятие 

для студентов 4-го курса Омского колледжа библиотечно-информационных 

технологий (15 октября). 

Консультирование библиотечных специалистов по запросам – 

индивидуальное и групповое, а также выполнение справок в течение года 

проводилось по телефону, по электронной почте, через виртуальную методическую 

приемную на сайте библиотеки – специалистами всех отделов библиотеки. В 

течение года специалистами организационно-методического отдела дано 100 

консультаций методического характера и выполнено 120 справок, касающихся 

организации деятельности библиотеки.  

В планово-отчетный период – начало и конец года – работал 

консультационный центр «Отчет на «пятерку», задачи которого: разработка схемы 

годового отчета для централизованных библиотечных систем муниципальных 

районов Омской области; консультирование специалистов библиотек Омской 

http://oubomsk.ru/Posobiya/2021/shkola2021_sbornik_po_itogam.pdf
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области по заполнению формы государственной статистической отчетности, по 

вопросам планирования работы с детьми и юношеством и др.; прием и 

корректировка годовых отчетов о работе централизованных библиотечных систем 

муниципальных районов Омской области с детьми и юношеством. 

Аналитическая деятельность ведется в течение всего года. Подготовлено 46 

аналитических справок: о работе библиотек муниципальных районов Омской 

области, о работе БУК «Областная библиотека для детей и юношества» по 

различным направлениям. По результатам ежегодного анализа деятельности 

библиотек муниципальных районов Омской области, работающих с детьми и 

юношеством, подготовлены и размещены на сайте библиотеки информационно -

статистические сборники «Муниципальные детские библиотеки Омской области в 

2020 году» и «Деятельность муниципальных библиотек Омской области, 

работающих с молодёжью. Итоги 2020 года». Аналитические справки составляются 

также по итогам семинаров – областных и районных, по итогам методических 

мероприятий областного масштаба.  

Издательская деятельность библиотеки адресована специалистам 

библиотек муниципальных районов Омской области, организаторам чтения детей и 

молодежи. Все подготовленные издания размещаются на официальном сайте 

библиотеки. Таким образом, все издания имеют статус «в свободном доступе». В 

2021 году подготовлено и размещено на сайте 6 методических изданий в разделе 

«Коллегам».  

С целью информирования библиотечных специалистов о документах, 

имеющихся в методическом фонде БУК «Областная библиотека для детей и 

юношества» оформляются выставки методических материалов на актуальные 

темы. Списки документов, экспонирующихся на выставках, рассылаются в 

библиотеки муниципальных районов Омской области. В 2021 году в помещениях 

библиотеки оформлено 15 выставок: «Новое в профессиональных изданиях», 

«Щедра на гениев Россия: к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского», «Отчеты 

детских библиотек-2020», «Игровые формы продвижения чтения», «Книги-

юбиляры-2022», «Возвращение к истокам: народное искусство и культура народов 

России» и др. 

Для популяризации детских библиотек и их деятельности на официальном 

сайте БУК «Областная библиотека для детей и юношества» размещена 

библиотечная карта «Детские библиотеки на карте Омской области». 

Центральные детские библиотеки муниципальных районов представлены на карте 

краткими сведениями, которые ежегодно редактируются, и слайд-презентациями 

«Визитная карточка библиотеки».  

Участие детских библиотек муниципальных районов Омской области в 

профессиональных мероприятиях, организованных библиотекой в течение года, 

представлено стендовой информацией в помещении библиотеки: карта Омской 

области с пометками об участии библиотек в семинарах, конкурсах, фестивале, 

Школе-2021 и пр. 

В 2021 году в мероприятиях по  повышению квалификации и обмену опытом 

работы приняли участие 1172 библиотечных специалиста.  
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Издания библиотеки в 2021 году 

 
Дети и молодёжь Омска и Омской области на страницах периодических изданий :  

библиографический указатель : вып. 19 / составитель Ю.А. Томилова ; БУК 

«Областная библиотека для детей и юношества», информационно–

библиографический отдел. – Омск, 2021. – 75 с. – Текст : непосредственный. 

 

Деятельность муниципальных библиотек Омской области, работающих с 

молодёжью. Итоги 2020 года : информационно-статистический сборник / БУК 

«Областная библиотека для детей и юношества». - Омск, 2021. – 89 с. – Текст : 

непосредственный. 

 

Золотая медаль Ганса Христиана Андерсена: биобиблиографический указатель : 3-е 

изд., испр. и доп. / составитель Ю.А. Томилова ; БУК «Областная библиотека для 

детей и юношества». – Омск, 2021. – URL: http://zma.ucoz.ru (дата обращения: 

26.01.2022 ). – Текст : электронный. 

 

Межрегиональная школа библиотечного мастерства «Игровые формы продвижения 

чтения» : двенадцатое виртуальное занятие на сайте Омской областной библиотеки 

для детей и юношества (8-26 ноября 2021 года) : сборник материалов / составитель 

Н. В. Ковинская, оформление обложки У. Ю. Храмовских ; БУК «Областная 

библиотека для детей и юношества». – Омск, 2021. – 26 с. – Текст : электронный. 

 

Муниципальные детские библиотеки Омской области в 2020 году : информационно -

статистический сборник. / БУК «Областная библиотека для детей и юношества». - 

Омск, 2021. – 132 c. – Текст : непосредственный. 

 

Портрет писателя: Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак : дайджест  

/ составитель З. П. Гурьян ; БУК «Областная библиотека для детей и юношества». –

Омск, 2021. – 17 с. – Текст : непосредственный. 

 

Продвижение чтения: виртуальная проекция. Сборник по материалам заочного 

конкурса Десятого ежегодного фестиваля детских библиотек Омской области 

«Читаем вместе» / БУК «Областная библиотека для детей и юношества. – Омск, 2021. 

– 49 с. – Текст : непосредственный. 

 
Читаем вместе : материалы ежегодного XI фестиваля детских библиотек Омской 

области. – (17-18 ноября 2021 года) / составитель О. В. Горчакова, оформление 

обложки У. Ю. Храмовских ; БУК «Областная библиотека для детей и юношества». – 

Омск, 2021. – 19 с. – Текст : непосредственный. 
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Библиотечные кадры 

 
По состоянию на 31 декабря 2021 года штатная численность персонала 

библиотеки составляет 39 единиц. По сравнению с 2020 годом в 2021 году штатная 

численность библиотеки не изменилась. Фактическая численность работников на 1 

января 2022 года составляет 41 человек, из них: фактически работает 37 человек, 4 

работника находятся в отпуске по уходу за ребенком, 1 работник в отпуске по 

беременности и родам. 

Основной персонал библиотеки составляет – 30 работников, из них: 24 

работника имеют высшее образование, что составляет 80% в том числе 

библиотечное – 13 работников (54%). 6 работников имеют среднее 

профессиональное образование, что составляет 20%, в том числе библиотечное – 4 

работника. 

Среди работников основного персонала стаж работы в сфере культуры 

составляет: от 0 до 3 лет – 6 работников, от 3 до 10 лет – 6 работников, свыше 10 лет 

– 18 работников.  

Возрастной состав работников основного персонала: до 30 лет – 8 работников, 

что составляет 27% от общего числа основного персонала; от 30 до 55 лет – 19 

работников, что составляет 63 %, 55 лет и старше – 3 работника, что составляет 10%.  

Средний возраст работников библиотеки – 38 лет. 

Из общей численности работников в настоящее время обучаются в Омском 

государственном университете им. Ф.М. Достоевского – 2 работника, в Омском 

государственном педагогическом университете – 1 работник, в аспирантуре Омского 

государственного педагогического университета –1 работник, в Омском колледже 

библиотечно-информационных технологий – 1 работник. 

В 2021 году проведена аттестация  6 работников библиотеки. 

Специальная оценка условий труда проведена на всех рабочих местах.  

 

Повышение квалификации, 

расширение профессионального кругозора работников библиотеки  

Повышение квалификации специалистов библиотеки осуществлялось в 

течение года на курсах повышения квалификации. Специалисты библиотеки в 2021 

году принимали участие в обучающих курсах, профессиональных встречах, 

организованных другими учреждениями культуры города Омска и Омской области, 

регионов России и в виртуальных профессиональных мероприятиях. 

Повышение квалификации сотрудников проводится ежегодно. В 2021 году 

повышение квалификации прошли 14 работников библиотеки. Многие из 

работников проходили повышение квалификации несколько раз в течение года по 

разным программам: 4 работника проходили обучение в течение 2021 года 3 раза, 3 

работника – 2 раза, 7 работников – по одному разу. 

Мероприятия по расширению профессионального кругозора проводились и в 

библиотеке: обзоры профессиональной периодики; активное самообучение; 

учебные занятия по охране труда, гражданской обороне и пожарной безопасности.  
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В рамках Федерального проекта «Творческие люди» национального 

проекта «Культура» прошли обучение 10 работников: 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Актуальные практики работы с молодежью в учреждениях культуры» ФГБОУ 

«Пермский государственный институт культуры» 12 мая – 31 мая 2021 года; 36 

часов. Обучалась Сергеева Д.М. – с выдачей удостоверения. 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Документирование управленческой деятельности в учреждениях культуры: 

практикум» ФГБОУ «Пермский государственный институт культуры» 5 апреля – 26 

апреля 2021 года; 36 часов. Обучалась Гурьян З.П. – с выдачей удостоверения. 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Документирование управленческой деятельности в учреждениях культуры: 

практикум» ФГБОУ «Пермский государственный институт культуры» 5 апреля – 26 

апреля 2021 года; 36 часов. Обучалась Баранова М.П. – с выдачей удостоверения. 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Актуальные компетенции специалистов современных муниципальных 

общедоступных библиотек» ФГБОУ «Краснодарский государственный институт 

культуры» 16 июня – 25 июня 2021 года; 36 часов. Обучалась Томилова Ю.А. – с 

выдачей удостоверения. 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Актуальные компетенции специалистов современных муниципальных 

общедоступных библиотек» ФГБОУ «Краснодарский государственный институт 

культуры» 16 июня – 25 июня 2021 года; 36 часов. Обучалась Чупринова Е.А. – с 

выдачей удостоверения. 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«PR-сопровождение деятельности учреждений культуры» ФГБОУ «Кемеровский 

государственный институт культуры» 12 апреля – 25 апреля 2021 года; 36 часов. 

Обучалась Четвергова И.В. – с выдачей удостоверения. 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Муниципальная библиотека и пользователи в виртуальной среде: актуальные 

вопросы взаимодействия» ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры» 16 апреля – 30 апреля 2021 года; 36 часов. Обучалась Радунцева И.А. – с 

выдачей удостоверения. 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Актуальные подходы и технологии проектной деятельности в учреждении 

культуры» ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 18 

октября – 1 ноября 2021 года; 36 часов. Обучалась Акимова Д.С. – с выдачей 

удостоверения. 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Виртуальные выставки в учреждениях культуры: проектирование и организация» 

ФГБОУ «Санкт-Петербургский институт культуры» 18 октября – 1 ноября 2021 года; 

36 часов. Обучалась Игнатова А.В. – с выдачей удостоверения. 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Технологии создания модельных библиотек нового поколения: ресурсы, сервисы, 
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профессиональные стандарты» ФГБОУ «Московский государственный институт 

культуры» 23 сентября – 13 октября 2021 года; 36 часов. Обучалась Горчакова О.В. – 

с выдачей удостоверения. 

Обучение по вопросам охраны труда, пожарной безопасности, ГО и ЧС 6 

работников: 

Прошли обучение в АУ Омской области «Центр Охраны труда» в объеме 40 

часов по проверке знаний требований охраны труда по программе для 

руководителей и специалистов организаций 2 работника: Горчакова О.В., Радунцева 

И.А. – с выдачей удостоверения. 

Прошли обучение в АНПОО «Техникум профессиональных технологий» по 

пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума 4 работника: 

Соловьева И.В., Сергеева Д.М., Сергеев С.Б., Филимонов А.П. – с выдачей 

удостоверения. 

Повышение квалификации в БОУ ДПО «УМЦпоГОиЧС» по дополнительной 

профессиональной программе, предусмотренной для подготовки в должности 

руководитель занятий по ГО. 15 марта – 19 марта 2021 года. Обучение прошел 

Филимонов А.П. – с выдачей удостоверения. 

Участие в Online-конференции «Изменения законодательства в области 

безопасности на производстве 2021». Участник Сторублевцева Е.А. – с выдачей 

сертификата. 

По вопросам организации деятельности библиотеки, использования 

информационных технологий, комплектования фонда, и пр. прошли обучение:  

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Библиотека нового поколения: управление изменениями» ФГБУ «Российская 

государственная библиотека» 12 апреля – 24 мая 2021 года, 72 часа. Обучалась 

Гурьян З.П. – с выдачей удостоверения. 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Технология работы с библиотечным фондом» ФГБОУ «Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского» 21 апреля – 21 мая 2021 года; 72 часа. Обучалась 

Радунцева И.А. – с выдачей удостоверения. 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Организация и современные технологии работы библиотек с молодежью» ФГБУК 

«Российская государственная библиотека для молодежи» 27 апреля – 31 мая 2021 

года, 72 часа. Обучалось 4 работника: Соловьева И.В., Горчакова О.В., Сергеева Д.М., 

Четвергова И.В. – с выдачей удостоверений. 

Повышение квалификации по дополнительной программе «Медийно-

информационная грамотность» ФГБУК «Российская государственная библиотека 

для молодежи» 7 апреля – 30 июля 2021, 72 часа. Обучалась Храмовских У.Ю. – с 

выдачей удостоверения. 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Базовые, профессиональные навыки и универсальные компетенции персонала, и 

организационные инструменты их развития» НИУ «Высшая школа экономики» 64 

часа. Обучалась Гурьян З.П. – с выдачей удостоверения. 
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Обучение по теме «Актуальные вопросы бухгалтерского учета и отчетности в 

учреждениях бюджетной сферы в 2021 году. Новации в 2021 году. Вступление в силу 

новых стандартов учета» ЧОУ ДПО «Дом знаний» 5 июля – 6 июля 2021 года; 8 часов. 

Обучалась Дьяченко Н.Н. – с выдачей сертификата. 

Обучение по теме «Главные изменения трудового законодательства в 2022 

году. Обзор новаций, законопроектов и судебной практики» АПО «Смарт»; 8 часов. 

Обучалась Баранова М.П. – с выдачей сертификата. 

В течение всего года специалисты библиотеки расширяли 

профессиональный кругозор, участвуя в онлайн-конференциях и вебинарах: 

Участие в вебинаре «Школьная библиотека в цифровой среде: 

информационная культура как основа творческого развития и информационной 

безопасности личности». Участник Акимова Д.С. – с выдачей сертификата. 

Участие в вебинаре «Удаленка стала законной. Как работать и почему 

изменения добавили кадровикам проблем». Участник Баранова М.П. – с выдачей 

сертификата. 

Участие в неконференции «ARTtalk» Искусство после креативной экономики». 

Участник Акимова Д.С. – с выдачей сертификата. 

Участие в онлайн-конференции «Изменения-2021. Новые правила работы и 

как их выполнять». Участник Баранова М.П. – с выдачей сертификата. 

Участие в тестирование на знание справочной системы «Культура». Участник 

Соловьева И.В. – с выдачей сертификата за отличные знания. 

Участие в вебинаре «Школьная библиотека в цифровой среде: 

информационная культура как основа творческого развития и информационной 

безопасности личности». Участник Евсеева Л.В. – с выдачей сертификата. 

   

Почетные грамоты, благодарственные письма,  

благодарности работникам библиотеки 

 

Почетными грамотами, Благодарственными письмами, Благодарностями, 

награждены в 2021 году 15 работников библиотеки:  

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА Центрального комитета Российского профсоюза 

работников культуры за многолетний труд, высокий профессионализм, активное 

сотрудничество с Профсоюзом в сфере социального партнерства и в связи с юбилеем 

вручена Соловьевой И.В. 

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА Министерства культуры Омской области за 

многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, 

большой вклад в развитие культуры и в связи с Общероссийским днем библиотек 

вручена Алехиной О.С., Барановой М.П., Храмовских У.Ю. 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО Министерства культуры Омской области за 

добросовестный труд, большой вклад в развитие культуры и в связи с 

Общероссийским днем библиотек – Гурковой О.Н., Сергееву С.Б., Сургутсковой И.В., 

Томиловой Ю.А. 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО Омского областного отделения 

Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский 



69 
 

фонд» за активное участие в реализации социально-значимого проекта «Центр 

общественной поддержки семьи и семейных ценностей» – Гурьян З.П., Горчаковой 

О.В. Храмовских У.Ю., Чуприновой Е.А. 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО КГБУК «Хабаровская краевая детская 

библиотека имени Н.Д. Наволочкина» за активное участие в XII литературно-

педагогических чтениях «Достоевский в смене эпох и поколений» – Гурьян З.П. 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО МКУК «Саргатская ЦБС» за высокий 

профессионализм в организации и проведении районного семинара «Современная 

библиотека» – Гурьян З.П., Горчаковой О.В. Храмовских У.Ю. 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ФГБОУ «Омский государственный аграрный 

университет имени П.А. Столыпина» за сотрудничество и поддержку, за высочайший 

профессионализм и компетентность в оценивании работ участников Межвузовского 

конкурса на лучшее информационно-библиографическое издание – Томиловой Ю.А. 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ГБУК НСО «Новосибирская областная 

юношеская библиотека» за проведенную для новосибирских зрителей поэтическую 

встречу «Снегопад-проводник» – Шелленберг В.В. 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ФГБУК «Российская государственная детская 

библиотека» за активное участие в проведении олимпиады Всероссийского проекта 

«Символы России. Космические достижения» – Горчаковой О.В.  

БЛАГОДАРНОСТЬ Омской областной организации Общероссийского 

профсоюза работников культуры за многолетний плодотворный труд, работу в 

профсоюзе и в связи с профессиональным праздником – Общероссийским днем 

библиотек Сторублевцевой Е.А., Четверговой И.В. 

БЛАГОДАРНОСТЬ Председателя Российского профсоюза работников культуры 

за многолетний добросовестный труд и активную работу в профсоюзе Гурьян З.П., 

Сергеевой Д.М. 

БЛАГОДАРНОСТЬ центра непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры при Пермском 

государственном институте культуры за активное участие в практикуме «Методика 

разработки социокультурных проектов в сфере молодёжной политики» 

дополнительной профессиональной образовательной программы «Актуальные 

практики работы с молодежью в учреждениях культуры» Сергеевой Д.М. 

БЛАГОДАРНОСТЬ Президента Фонда «Живая классика» Смирновой М.В. за 

помощь в проведении организации Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 2021 год Соловьевой И.В., Гурьян З.П., Сергееву С.Б. 

 

Благодарственные письма, благодарности коллективу и директору библиотеки 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО МБУК «Шербакульская  ЦБС им. Р.И. 

Рождественского» за многолетнее профессиональное методическое сопровождение 

деятельности детских библиотек и организацию мероприятий для специалистов 

коллективу БУК «Областная библиотека для детей и юношества» (директор 

Соловьева И.В.) 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО директора проекта «Цифровой диктант» 

Гребенникова С.В. за поддержку Всероссийской образовательной акции по проверке 
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знаний в сфере информационных технологий «Цифровой диктант» БУК «Областная 

библиотека для детей и юношества» 

 

Дипломы и сертификаты за участие во всероссийских,  

и межрегиональных мероприятиях 

ДИПЛОМ призера за описание опыта работы по теме «Воспитание семейных 

цен-ностей через книгу» за участие в конкурсе методических разработок 

«Формирование се-мейных ценностей в семье и организациях социальной сферы» в 

рамках проекта «Центр общественной поддержки семьи и семейных ценностей» 

выдан Чуприновой Е.А.  

ДИПЛОМ ГКУКВО «Волгоградская областная библиотека для молодежи» за 

уча-стие в фотоконкурсе «А у нас Новый год!» Номинация «БиблиоЕлка» выдан БУК 

«Об-ластная библиотека для детей и юношества». 

ДИПЛОМ I степени за участие в Диктанте по общественному здоровью, 

организованном «MedAbout - Медицина обо мне» выдан Сторублевцевой Е.А. 

СЕРТИФИКАТ участника Всероссийской образовательной акции «Цифровой 

Дик-тант в 2021 году», организованной РГБМ выдан Сергеевой Д.М., Гурьян З.П.  

СЕРТИФИКАТ участника Всероссийской библиотечной акции «Молодежная 

неделя цифро-вых технологий», организованной РГБМ выдан БУК «Областная 

библиотека для детей и юношества». 

СЕРТИФИКАТ участника Всероссийской образовательной акции «Цифровой 

Дик-тант в 2021 году», организованной РГБМ выдан БУК «Областная библиотека для 

детей и юношества». 

СЕРТИФИКАТ участника Открытого онлайн-марафона мобильного видео «Все 

включено!» в рамках Всероссийской библиотечной акции «Молодежная неделя 

цифровых технологий», организованного РГБМ выдан БУК «Областная библиотека 

для детей и юношества». 

СЕРТИФИКАТ участника фотоконкурса «А у нас Новый год» в номинации 

«Самая новогодняя библиотека», организованного ГКУКВО «Волгоградская 

областная библиотека для молодежи» выдан БУК «Областная библиотека для детей 

и юношества» 
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Материально-технические ресурсы библиотеки 
 

«БУК «Областная библиотека для детей и юношества» расположена на первом 

этаже многоэтажного жилого дома в центре города Омска. Общая площадь 

библиотеки - 608 кв. метров; помещение находится в оперативном управлении 

библиотеки. Состояние инженерных сетей: холодного и горячего водоснабжения, 

канализации, тепло и энергоснабжения, а также пожарной и охранной сигнализации 

оценивается как удовлетворительное. Их текущее и плановое обслуживание 

производилось вовремя. 

Парк оргтехники библиотеки: 45 персональных компьютеров, принтеры, 

сканеры, копировальные аппараты, автоматический копировальный аппарат 

«Копиркин Про», 2 мультимедийных проектора, видеокамера, 2 фотоаппарата; все 

компьютеры подключены к сети Интернет и объединены в локальную сеть, 

построенную на базе коммутаторов d-link, обеспечивающих пропускную 

способность 100 Мбит/с; доступ к сети библиотеки по технологии Wi-Fi- для 

читателей организовано 7 рабочих мест с использованием персональных 

компьютеров. 

Здание и прилегающая территория библиотеки частично соответствуют 

требованиям доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. 

Центральный вход в здание оборудован пандусом. Библиотека имеет ступенькоход 

для обеспечения доступа инвалидов, использующих кресла – коляски. Места 

оказания услуг, направления движения в здании обозначены знаками графической 

и текстовой информации, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне. 

Для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп 

населения в библиотеку необходимо приобрести и установить следующее 

оборудование: 

- переносной перекатный пандус 780х600; 

- беспроводную систему вызова помощи; 

- тактильную мнемосхему плана помещений библиотеки; 

- ленту для контурной маркировки дверных проемов. 

На проведение противопожарных мероприятий в 2021 году было направлено 

13,90 тыс. руб., в том числе из областного бюджета – 13,90 тыс. руб. 

В 2022 году необходимо продолжить дальнейшую замену потолочных 

люминесцентных светильников на светодиодные, как в местах обслуживания 

читателей, так и в книгохранилище, где степень защиты светильников должна быть 

не менее IP65. 

Кроме того, запланировано выполнение мероприятий по противопожарной 

защите: 

проектирование и капитальный ремонт систем АПС и СОУЭ согласно современным 

требованиям, а также текущий ремонт фасада здания и внутренних помещений. 
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Основные итоги года 

 
В 2021 году библиотека осуществляла свою деятельность на основании 

государственного задания, утвержденного распоряжением Министерства культуры 

Омской области от 28 декабря 2020 года № 906 – рм «Об утверждении 

государственного задания для бюджетного учреждения культуры Омской области 

«Областная библиотека для детей и юношества» на 2021–2023 годы», с 

изменениями от 15 декабря 2021 года № 781 – рм.  

Показатели, характеризующие объемы государственных услуг и 

государственных работ, выполнены в полном объеме.  

Услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки в стационарных условиях» (Часть 1. 

Раздел 1.). 

Число посещений за 12 месяцев 2021 года составило 66273 человека, или 

105,2% от планового показателя на год.  

Услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки удаленно через сеть Интернет» 

(Часть 1. Раздел 2.). 

Число посещений веб-сайта библиотеки за 12 месяцев 2021 года составило 

105519 человек, или 111 % от планового показателя на год.  

Услуга «Предоставление библиографической информации из 

государственных библиотечных фондов и информации из государственных 

библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав удаленно через 

сеть Интернет» (Часть 1. Раздел 3.).  

За 12 месяцев 2021 года количество обращений к электронным ресурсам и 

услугам библиотеки составило 30189 человека или 101% от планового показателя 

на год. 

Работа «Осуществление консультационных и методических работ» 

(Часть 2. Раздел 3.). 

Число проведенных методических мероприятий (семинаров, тренингов, 

конкурсов профессионального мастерства и т. п.) за 12 месяцев 2021 года составило 

8 единиц или 114,2% от планового показателя на год.   

Услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки в стационарных условиях» (Часть 1. 

Раздел 1.). 

Динамика посещений пользователей библиотеки по сравнению с 

предыдущим годом 12,3%.  

Услуга «Предоставление библиографической информации из 

государственных библиотечных фондов и информации из государственных 

библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав удаленно через 

сеть Интернет (Часть 1. Раздел 3.).  

Доля получателей, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг 

составила 100,0% или 105,3% от планового показателя на год 

Работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического 
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сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов 

(Часть 2. Раздел 1.). 

Обновляемость библиотечного фонда за 12 месяцев 2021 года составила 2% 

или 100% показателя, запланированного на год. 

Работа «Библиографическая обработка документов и создание 

каталогов» (Часть 2. Раздел 2.). 

Динамика объема собственных баз данных библиотеки по сравнению с 

предыдущим годом за 12 месяцев 2021 года составила «-»1,9 %, при плановом 

значении (-1,9%). 

Динамика объема электронного каталога библиотеки по сравнению с 

предыдущим годом за 12 месяцев 2021 года составила «-»1,9 %, при плановом 

значении (- 1,9%).  

Работа «Осуществление консультационных и методических работ» 

(Часть 2. Раздел 3.). 

Индекс удовлетворенности библиотечных специалистов качеством 

проведенных мероприятий (семинаров, тренингов и т.п.) составил 100 %. 

 

 


