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БУК «Областная библиотека для детей и юношества» 
в 2016 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 2016 года: 
-библиотечный/документный фонд: 164,3 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, Одноклассники, Мой мир, Facebook, Google+, сервисе 
микроблогов Twitter, канал библиотеки в сервисе Youtube; 

-справочно-библиографический аппарат: система карточных каталогов и 
картотек для разных групп читателей; электронный каталог, содержащий 83,7 тыс. 
библиографических записей – доступен для пользователей по ссылке на сайте 
библиотеки http://oubomsk.ru; справочно-правовая система «Гарант»;  

- парк оргтехники библиотеки: 40 персональных компьютеров, принтеры, 
сканеры, копировальные аппараты, автоматический копировальный аппарат 
«Копиркин Про», 2 мультимедийных проектора, LCD-телевизор, видеокамера, 2 
фотоаппарата; все компьютеры подключены к сети Интернет и объединены в 
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локальную сеть, построенную на базе коммутаторов d-link, обеспечивающих 
пропускную способность 100 Мбит/с; доступ к сети библиотеки по технологии Wi-Fi; 

-персонал библиотеки: штатная численность – 39 единиц;  
-инфраструктура: библиотека расположена на первом этаже многоэтажного 

жилого дома в центре города Омска; общая площадь библиотеки – 608,5 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 2016 года читателями библиотеки являются 9362 человека: 
дошкольники и их родители, школьники, студенты, рабочие и служащие, 
преподаватели, воспитатели, библиотекари, жители микрорайона.  

Структура библиотеки включает: отдел обслуживания; информационно-
библиографический отдел; организационно-методический отдел; отдел 
комплектования, учета, обработки библиотечного фонда и организации каталогов; 
отдел автоматизации; хозяйственная служба; финансово-экономическая группа. 

В 2016 году библиотека осуществляла свою деятельность на основании 
государственного задания, утвержденного Министерством культуры Омской области 
от 31 декабря 2015 года № 624-рм, которое полностью выполнено.  

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, удаленно через сеть Интернет» и выполняет 
государственные работы «Предоставление консультационных и методических 
услуг», «Библиографическая обработка документов и создание каталогов», 
«Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 
безопасности фондов библиотеки».  

Библиотека – член Российской библиотечной ассоциации; является 
представителем Центра безопасного Интернета на территории Омской области – на 
основании соглашения о взаимодействии с региональной общественной 
организацией «Центр Интернет-технологий (РОЦИТ) в рамках социального проекта 
«Центр безопасного Интернета в России». 

В 2016 году библиотека включена в Национальный Реестр «Ведущие 
учреждения культуры России»–2016 на основании представления Министерства 
культуры Омской области.  

Библиотека работает в сотрудничестве с учреждениями культуры и 
образования, с организациями и предприятиями региона. 
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Основные показатели деятельности библиотеки в 2016 году 

 

  
  

 

Наименование показателя План 
2016 
года 

Выполнение 
2016 года 

+/–  
к плану 
2016 года 

% 
выполнения 
плана  

Число зарегистрированных 
пользователей 

9000 
  

9362 +362 104,0% 

из них до 14 лет - 3858   
из них 15 – 30 лет - 1587   
Число посещений всего 110 000 120 689 +10 689 109,7% 
Число посещений библиотеки 60 000 70 320 +10 320 117,2% 
из них число посещений 
массовых мероприятий 

-  15 512   

из них посещений на 
выездных мероприятиях 

 216   

Число посещений  
Веб-сайта 

50 000 
  

 50369 
 

+369 100,7% 

Книговыдача 155000 167 533 +12 533 108,1% 
в том числе пользователям до 
14 лет включительно 

-  77 331 
 

  

в том числе пользователям  
от 15 до 30 лет включительно 

- 40 246 
 

  

Справки  
и консультации 

8000  
  

8429 
  

+429 105,4% 

Количество методических 
консультаций 

 279   

Издание методических и 
библиогр. материалов 

10  11 +1 110% 

Количество новых 
поступлений в фонд 
библиотеки 

4600  4600 - 100%  

Количество 
библиографических записей, 
внесенных в собственные 
базы данных и 
отредактированные 

 1500 
  

 3450 +1950 230%  

Количество организованных 
и проведенных семинаров и 
др. методических 
мероприятий 

7 9 +2 128,6% 
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Динамика основных показателей деятельности библиотеки 

в течение 2016 года 
Больше всего читателей записываются в библиотеку в первые четыре месяца – 

январь, февраль, март, апрель, так как именно в начале года идет активная 
перерегистрация. 

Пик посещений библиотеки в 2016 году приходится на май, конец учебного года.  
Посещение официального сайта библиотеки наиболее активно в ноябре – время 

проведения на сайте виртуального занятия школы библиотечного мастерства 
«Духовно-нравственное воспитание детей и юношества.  

Пик документовыдачи – сентябрь, начало учебного года. 
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Динамика основных показателей деятельности библиотеки 
в течение 2016 года 

Число зарегистрированных пользователей Посещения Число посещений сайта в том числе Документовыдача 
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Состав читателей 
 

Число зарегистрированных пользователей в 2016 году составило 9362 человека, 
из них: 

 
 Дети (до 14 лет включительно): дошкольники, школьники младшего и 
среднего школьного возраста – 3858 человек – 41,2% 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 – 1587 человек – 17% 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 – 3917 человека – 41,8% от общего числа зарегистрированных 
пользователей.  

 

 
  

41,20% 

17,00% 

41,80% 

Состав читателей 

Дети (до 14 лет 
включительно) 

Юношество, молодежь 
(15 – 30 лет 
включительно) 

Прочие: 
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Библиотека – молодежи 

 

Молодежь – читатели 15–30 лет – составляют 17 % от общего числа 
зарегистрированных пользователей БУК «Областная библиотека для детей и 
юношества. 1587 читателей библиотеки – это учащиеся старшего школьного 
возраста, учащиеся профессиональных училищ и колледжей, студенты техникумов и 
вузов, работающая и неработающая молодежь, которые являются читателями 
юношеского абонемента и читального зала, участниками просветительских и 
досуговых мероприятий. 

Главная цель библиотек, обслуживающих молодёжь, заключается в содействии 
просвещению, непрерывному образованию, процессам социализации растущего 
человека, становлению личности, раскрытию творческого потенциала, 
формированию навыков конкурентоспособного работника на рынке труда. 
Библиотечное обслуживание молодых людей должно содействовать поддержке и 
развитию чтения, повышению информационной и компьютерной грамотности, 
расширению кругозора личности, усвоению духовных ценностей в целях их 
позитивной самореализации. 

Создание условий для приобщения к чтению, продвижение чтения в 
молодежной среде – актуальная проблема, над решением которой работает 
библиотека.  

В течение года с целью раскрытия содержания фонда библиотеки для молодежи 
оформлялись различные выставки. Цикл книжно-иллюстративных выставок и 
обзоров «КиноКнига» был подготовлен в рамках Года российского кино и включал в 
себя: «Наше кино. Классика на экране», «Сделано в СССР. С книжных страниц на 
большой экран», «Звезды Российского кино», «Читайте и смотрите»: 
экранизированные книги современных авторов». В течение года на юношеском 
абонементе были оформлены выставки одной книги из цикла «Литературный 
дебют»: М. Гончарова «Кошка Скрябин», И. Андрианова «Сто фактов обо мне», А. 
Чудаков «Ложится мгла на старые ступени», К. Москвина «Роман в постскриптумах»; 
выставки из цикла «Мировая книга»: В. Штанько «Трудно быть другом», В. Рот 
«Дивергент», Т. Мафи «Разрушь меня». 

В 2016 году для молодых людей организовано и проведено 155 мероприятий. 
Для учащейся молодежи систематически организуются мероприятия актуальной 
тематики по привлечению к чтению, патриотическому воспитанию, социализации 
молодых людей, в помощь учебному процессу.  

Мероприятия проводятся в библиотеке, на открытых площадках, в учебных 
заведениях – для разных по величине групп учащейся молодежи: от 10 до 50 – 70 
человек. Деловыми партнерами библиотеки в работе с молодежью являются 
образовательные учреждения города. Значительная часть мероприятий проводится 
по предварительным заявкам. На сайте библиотеки действует раздел «Педагогам, 
воспитателям, родителям», содержащий сведения о просветительских 
мероприятиях, проведение которых в молодежной аудитории можно заказать.  

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 
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применяются интерактивные формы мероприятий – диалоги, обсуждения, ролевые и 
литературные игры. 

В 2016 году проводились выездные мероприятия для молодежи.  
2 марта в городском клубе для детей и молодежи «Гайдар» БУК «Областная 

библиотека для детей и юношества» была организована интерактивная площадка 
для молодежи «Скажи наркотикам нет!». Мероприятие проводилось совместно с ДИ 
«Сибиряк» в рамках акции «Твой выбор!». Библиотека предоставила информацию по 
теме: журналы «НаркоНет» и книги из фонда библиотеки. 40 человек посетили 
библиотечную интерактивную площадку.  

21 мая в Омском музее просвещения в рамках международной акции «Ночь 
музеев – 2016» была организована библиотечная площадка «Будем читать!», 
которую посетили 288 человек.  

2 сентября библиотека приняла участие в тематической площадке «Наш мир 
без террора» – в БПОУ ОО «Медицинский колледж». Мероприятие было организовано 
по инициативе Главного управления внутренней политики Омской области 
совместно с Общественной палатой Омской области и Советом директоров учебных 
заведений среднего профессионального образования Омской области. Специалисты 
библиотеки организовали и провели в рамках тематической площадки для 
молодежи день информации «Террор – Третья мировая война»: обзор у выставки, 
блиц-опрос «Если бы…» – о правилах поведения в случае угрозы террористического 
акта. На сайте Медицинского колледжа в разделе «Библиотека» в рубрике 
«Виртуальные выставки»  

http://www.medcoll.ru/biblioteka/doc/nash_mir_bez_terrora.pdf  
размещен иллюстрированный список литературы с выставки «Наш мир без террора» 
– книги из фонда БУК «Областная библиотека для детей и юношества». В 
мероприятии участвовало 623 человека.  

В парке культуры и отдыха «Зеленый остров» 10 июня организована и 
проведена библиотечная площадка «Омская мозаика» для ребят из детско-
юношеских клубов и школ – в рамках городской спортивно-патриотической акции ко 
Дню России «Наш характер». На площадке для молодежи и подростков проводились 
викторины «История Омска», «Культура Омска», «Спортивный Омск», 
распространялись информационные материалы о библиотеке. Библиотечную 
площадку посетили 515 человек.  

Библиотека работает с творческой молодежью – с молодыми омскими 
литераторами, фотографами, художниками.  

В рамках партнерского проекта «Апельсиновые окна» организуются выставки 
творческих работ читателей библиотеки. Цель проекта – популяризация творчества 
молодых и совсем юных художников, фотографов, мастеров прикладного искусства.   

В областном творческом марафоне «Любимый уголок Омска», проходившем в 
двух номинациях «Рисунок» – дети до 14 лет и «Фотография» – участники в возрасте 
с 15 до 30 лет, приняли участие более 40 молодых людей.   

Вероника Владимировна Шелленберг, член союза российских писателей, 
художник, руководитель литературного семинара «ПарОм» и давний друг 
библиотеки в 2016 году проводила в библиотеке, семинары, презентации 
стихотворных сборников, привлекая творческую молодежь города. 

17 февраля, например, в библиотеке организовали читку новой пьесы 
Вероники Шелленберг «Горно-Алтайская быль. Шаман». Чтение пьесы вслух – это 
старая театральная традиция, которая привлекла внимание студентов и 

http://www.medcoll.ru/biblioteka/doc/nash_mir_bez_terrora.pdf
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преподавателей, молодых литераторов. Свободный вход был обеспечен всем 
желающим. «Проигрывать» пьесу с текстом в руках, как это и положено в 
театральной практике, были приглашены актеры омских театров и участники 
литературного семинара «ПарОм». 

На презентацию новой книги Вероники Шелленберг «Календарю вопреки», 
которая состоялась в библиотеке 21 февраля, были приглашены школьники, 
учащиеся лицея № 92, омские литераторы. В книгу вошли избранные стихотворения 
2010 – 2015 годов, посвященные Сибири, Омску, Горному Алтаю. Яркие, образные, 
разнообразные по тематике, узнаваемые по стилю, исполненные внутреннего 
драматизма стихотворения Вероники Шелленберг давно стали частью современной 
лирики Сибири. Авторское чтение на презентации сопровождалось оригинальной 
музыкой.  

Ежегодные Региональные Литературные семинары «ПарОм» – одно из 
значимых культурных событий Омска. Сущность семинаров – обсуждение рукописей. 
В 2016 году Омским отделением Союза российских писателей с 30 сентября по 9 
октября был проведен Фестиваль «ПарОм». Уникальность этого литературного 
события в том, что Фестиваль «ПарОм–2016» более масштабно продолжил работу 
пяти ежегодных литературных семинаров «ПарОм», успешно проведенных Омским 
отделением Союза российских писателей в Омске с 2011 по 2015 годы. Местом 
проведения большинства мероприятий литературного фестиваля стала БУК 
«Областная библиотека для детей и юношества»; практически все мероприятия 
Фестиваля: открытие, мастер-классы «поэзия» и «проза», литературоведческие 
лекции и торжественное закрытие, состоялись в библиотеке. В фестивале приняли 
участие 143 человека. К фестивалю была оформлена выставка-просмотр, 
представившая книги авторов-участников литературного объединения «ПарОм».  

По итогам Фестиваля был издан сборник «ПарОм. Поэзия и проза», 
презентация которого состоялась 13 ноября в литературной гостиной библиотеки. 
На презентации собрались почти все авторы сборника, а так же участники «ПарОма» 
прошлых лет, члены Союза российских писателей и гости. Украсило презентацию 
выступление творческого музыкального коллектива «Камертон».  

В течение года участниками литературной студии семинара «ПарОм» В. 
Шелленберг было проведено в библиотеке 6 заседаний.  

В 2016 году в библиотеке были организованы и проведены тренинги 
интуитивного рисования «Хотите рисовать?» – для молодых людей, у которых есть 
желание раскрыть свои творческие возможности. Автор и ведущая тренинга – Ольга 
Чередова, выпускница Омского государственного педагогического университета, 
факультета психологии и педагогики. В библиотеке была оформлена книжно-
иллюстративная выставка «Рисуют все!» и подготовлен обзор книг из фонда 
библиотеки – для тех, кто хочет научиться рисовать. Участники тренинга, используя 
методику интуитивного рисования, с явным удовольствием создали свои первые в 
жизни картины. Участниками тренингов стали 57 человек.  

В феврале в библиотеке проводился месячник мероприятий по 
патриотическому воспитанию – для детей и молодежи. Для читателей – студентов 
Омского техникума водного транспорта – были проведены видеочасы «Время не 
властно», в ходе которых сравнивались и анализировались отрывки из советских и 
современных российских фильмов о Великой Отечественной войне. Для студентов 
Омского авиационного колледжа, Омского колледжа транспортного строительства, 
учащихся школы №77 в течение февраля прошли видеочасы, беседы, лекции ко Дню 
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защитника Отечества, Дню воина-интернационалиста – о разведке и контрразведке в 
годы войны, о советско-афганских отношениях и, конечно, о фильмах военной 
тематики в рамках Года российского кино. 

Исторический час «Первый историк и последний летописец…», посвященный 
250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина, состоялся в библиотеке для студентов 
первого курса Омского библиотечного техникума. Студенты стали участниками 
викторины, познакомились со слайд-презентацией о жизни и творчестве 
замечательного писателя, историографа, переводчика, реформатора русского языка. 
Участники исторического часа охотно вступали в диалог, отвечали на вопросы.  

Завершаются такие встречи в библиотеке экскурсией по юношескому 
абонементу. 

Знаменательную дату – 55-летие полета человека в космос и Всемирный день 
авиации и космонавтики в библиотеке отметили познавательными мероприятиями 
для подростков 11 и 12 апреля. Темой мероприятий стало освоение космоса, работа 
исследовательских спутников-обсерваторий. В качестве иллюстраций 
демонстрировались отрывки из документальных фильмов о полете Гагарина и 
других советских космонавтов – первопроходцев космоса. Фантастические фильмы и 
книги о полетах к далеким звездам, которые были представлены на мероприятиях, 
еще раз напомнили присутствующим о вечной мечте человечества – найти братьев 
по разуму и планеты, похожие на Землю. 

14 апреля гости библиотеки, учащиеся Омского техникума водного транспорта, 
встретились с профессором, доктором физико-математических наук Игорем 
Викторовичем Широковым. Игорь Викторович рассказал о квантовой теории и 
возможностях создания на основе этой теории новых квантовых компьютеров.  

Социализация молодежи – одно из направлений просветительской 
деятельности библиотеки. В работе по этому направлению организаторы – 
специалисты библиотеки – используют преимущественно интерактивные формы 
мероприятий. Пример такого мероприятия – тренинг «Ответственный выбор 
сегодня – здоровая и счастливая семья завтра», организованный для студентов 2 
курса Отделения водного транспорта Омского регионального многопрофильного 
колледжа. На тренинге молодые люди, выполняя различные задания, смогли не 
только определить свои ценности, но и ранжировать их, выяснив, что многое теряет 
значение, если не будет самого главного – здоровья. Обсуждались и семейные 
ценности, рассматривались сложные жизненные ситуации. Тренинг был дополнен 
книжной выставкой «Семейные ценности» и сопровождался видеоиллюстрациями. 

Деловые и ролевые игры «Защити себя от наркотиков» были организованы 
для учеников 7 класса 77-й школы. С помощью деловых и ролевых игр ребятам были 
показаны последствия употребления наркотиков: медицинские, психические и 
социальные. В завершении встречи обсудили упражнение «Умей сказать нет!», 
рассмотрев ситуации, в которые попадали их сверстники. 

В год 300-летия города Омска многие мероприятия для молодежи были 
посвящены родному городу и его истории:  
– «Первый герой омской истории» к 345-летию И. Бухгольца, комплексное 
мероприятие включившее выставку-просмотр «Судьбы, связанные с Омском», обзор 
литературы с выставки, обзор пресс-досье «История Омска в лицах», час чтения в 
библиотеке;  
– урок литературного краеведения «Их судьбы – история Омского края» – Ф.М. 
Достоевский и Омск: экскурсия по библиотеке; книжно-иллюстративная выставка 
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«Их судьбы – история Омского края»; видеовикторина «Город и время»; обзор 
литературы «Достоевский остается Достоевским». 
- выставки-досье в цикле «Граждане славного города: кто есть кто?»: «Художник с 
душой, полной песен» к 160-летию М.А. Врубеля, «КиноОмск»: омские актеры на 
большом киноэкране, «Глубокая переработка» к 70-летию И. Д. Лицкевича, 
директора Омского нефтеперерабатывающего завода и другие.  

В 2016 году деловыми партнерами БУК «Областная библиотека для детей и 
юношества» стали учреждения и организации: Департамент по делам молодежи, 
физической культуры и спорта, ООО ООБФ «Российский детский фонд», БУК «Дом 
Дружбы», БУК «Омский музей просвещения», ОСТОД БУК «Музей Либеров-центр», БУ 
города Омска «Городской центр социальных услуг для детей и молодежи» – клуб 
«Гайдар», образцовая фотостудия «Красная гвоздика», студия изобразительного 
творчества «Радуга» Городского Дворца детского (юношеского) творчества города 
Омска, БОУ ДО города Омска «Дом творчества «Мечта», ДИ «Сибиряк»; учебные 
заведения среднего профессионального образования БГОУ ОО «Медицинский 
колледж», Омский техникум водного транспорта, Омский авиационный колледж, 
Омский колледж транспортного строительства, Омский библиотечный техникум; 
школы города Омска. 
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Фотохроника событий года – 2016  

 

январь 

 
На сайте Омской областной библиотеки для детей и юношества размещен календарь 
«Книга и кино» –2016, посвященный Году российского кино  
январь 

 
  

Вторая половина января – прием годовых информационных и статистических отчетов 
библиотек муниципальных районов Омской области о работе с детьми и юношеством.  
Сертификаты «Отчет на пятерку» за информативные и содержательные отчеты в 2016 
году были вручены детским библиотекам Азовского, Таврического и Тарского 
муниципальных районов 
январь – декабрь 

 

 
В январе началась акция «300 книг сельской библиотеке», продлившаяся весь год. 
Акция была посвящена 300-летию города Омска. Библиотека приняла от читателей и 
передала в библиотеки Москаленского, Седельниковского, Крутинского и 
Большеуковского муниципальных районов более полутора тысяч книг  
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январь – декабрь 
 

 
Партнерский выставочный проект «Апельсиновые окна» посвящен организации 
выставок творческих работ омской молодежи и реализуется с 2010 года: выставки 
творческих работ омичей – читателей библиотеки организуются на сайте, в 
помещениях и витринных окнах библиотеки 
январь – декабрь 

  

Партнерский проект «Вести из детских библиотек Омской области» реализуется на 
сайте библиотеки http://oubomsk.ru с 2014 года. В течение 2016 года из библиотек 
поступило и опубликовано в разделе более 686 сообщений, зарегистрировано 169 652 
просмотра сообщений раздела. В проекте приняли участие 30 детских библиотек 
муниципальных районов Омской области 
Январь – декабрь 
 

 

 
Проект «Читай и смотри» посвящен Году российского кино и был реализован на 
детском абонементе библиотеки: книжно-иллюстративные выставки, обзоры и беседы 
у выставок, литературные игры и викторины для детей и подростков, чтение вслух, 
просмотр детских кинофильмов и мультфильмов 
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2 – 9 февраля 

 

 
 Областная акция «Неделя безопасного Рунета», организованная библиотекой 
состоялась в 62 библиотеках 26 муниципальных районов Омской области. Число 
участников акции – 3029 человек 
17 февраля 
 

 

 
На детском абонементе библиотеки читатели и библиотекари отметили 110-летний 
юбилей замечательной писательницы и поэтессы Агнии Львовны Барто: дети и 
взрослые читали вслух произведения Агнии Барто, смотрели фильмы по 
произведениям любимой писательницы  
21 февраля 

  
В литературной гостиной библиотеки состоялась презентация новой книги поэта и 
художника Вероники Шелленберг «Календарю вопреки» 
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февраль – август 

 

 
15 февраля стартовал Областной творческий марафон «Любимый уголок Омска», 
посвященный 300-летию города Омска. Прием конкурсных работ проводился в течение 
4 месяцев. Победителей определило жюри и голосование на сайте. Всего на конкурс 
поступило 356 рисунков и фотографий 
26 февраля, 1 марта 

 
  
Праздничные уроки «Прощание с азбукой» организованы в библиотеке для 
первоклашек школы № 6 
 2 марта 
 

 

 
Выездной районный семинар «Современная библиотека» организован для 
библиотечных специалистов Любинского муниципального района Омской области  
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3 и 4 марта  

  
Учащиеся лицея № 66 приняли участие в Праздничной программе «Наши девочки», 
посвященной 8 марта 
14 марта 

 
 

Шестиклассники лицея № 92 первые весенние праздники отметили в библиотеке  
24–30 марта 

  
Неделя детской и юношеской книги–2016 была посвящена Году российского кино. В 
течение недели в библиотеке работали книжные выставки, творческая мастерская, 
проводились экскурсии по библиотеке для детей и взрослых и просмотры детских 
фильмов по произведениям знаменитых авторов  
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5 апреля 

 

 
Областную акцию «Читаем детям вслух» для читателей библиотек муниципальных 
районов Омской области, организованную БУК «Областная библиотека для детей и 
юношества» поддержали 122 библиотеки 29 муниципальных районов Омской области. 
Общее число участников акции – 4403 человека  
7 – 8 апреля 

 

 
Омский региональный тур V Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика». 
Выступление 60 ребят из 23 муниципальных районов Омской области оценивало 
компетентное жюри под председательством народного артиста России, актера Омского 
ТЮЗа А.И. Звонова 
9 апреля 
 

 

 
Церемония награждения победителей и призеров конкурса юных чтецов «Живая 
классика» состоялась в Драматическом лицейском театре 
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13 апреля 

 

 
Выездной районный семинар «Современная библиотека» для библиотечных 
специалистов Таврического муниципального района Омской области, организованный 
БУК «Областная библиотека для детей и юношества» 
14 апреля 

 

 
В литературной гостиной состоялась встреча студентов Омского техникума водного 
транспорта с профессором, доктором физико-математических наук Игорем 
Викторовичем Широковым. Тема встречи: квантовая теория и возможности создания 
на основе этой теории новых квантовых компьютеров 
март – апрель 
 

 

 

Аттестация сотрудников библиотеки проводилась в два этапа: 16 марта и 5 апреля. По 
результатам аттестации все сотрудники соответствуют занимаемой должности 
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22 апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 
БиблиоНочь–2016 – «Библиосумерки» в библиотеке состоялись в рамках 
Всероссийской акции в поддержку чтения. Сквозная тема акции: «Читай кино». В акции 
приняли участие дети – читатели библиотеки, их друзья, родители, бабушки и дедушки  
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19 – 20 апреля  

  

З.П. Гурьян, заведующая организационно-методическим отделом библиотеки приняла 
участие во Всероссийской научно-практической конференции «Детские и юношеские 
библиотеки: стратегии инновационного развития», организованной Томской 
областной детско-юношеской библиотекой и приуроченной к 25-летнему юбилею 
библиотеки 
апрель 

 
 

Ведущий художник библиотеки Ульяна Зарипова приняла участие в «Конкурсе 
баннеров», который был посвящен 10-летию портала «Чтение-21» 

5 мая 

 
 

На площади Омского Дома Дружбы была организована библиотечная площадка 
«Победный май», которая работала в рамках межнационального праздника «Слава 
наша будет вечной», организованного Домом Дружбы и посвященного 71-ой 
годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
15 мая 

 
 

Международный день семей в библиотеке отметили праздником – концертом «Музыка 
вокруг» 
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17 мая 

 

 
Специалисты БУК «Областная библиотека для детей и юношества» провели выездной 
районный семинар «Современная библиотека» для библиотечных специалистов 
Омского муниципального района Омской области 
18 – 19 мая  

 

 

В библиотеке состоялись громкие чтения в рамках Первой Всероссийской акции 
«Путешествие в мир Тукая», организованной ГБУК Республики Татарстан 
«Республиканская детская библиотека» 
26 мая 

 

  
Накануне Общероссийского дня библиотек Благодарственные письма Министра 
культуры Омской области вручены пяти сотрудникам библиотеки. Директору 
библиотеки И.В. Соловьевой вручена Благодарность Министра культуры Российской 
Федерации. Награды вручил Первый заместитель Министра культуры Омской области 
И.Ф. Шеин  
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10 июня 

 

 

В парке культуры и отдыха «Зеленый остров» организована библиотечная площадка 
«Омская мозаика» для детей из детско-юношеских клубов и школ – в рамках городской 
спортивно-патриотической акции ко Дню России «Наш характер» 
22 июня 

 

 

Библиотека в качестве регионального координатора приняла участие в 
межрегиональном историко-патриотическом проекте «Бессмертная память о войне», 
организованном Волгоградской областной универсальной научной библиотекой им. М. 
Горького совместно с ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина». Омская 
область стала одним из 38 регионов России, поддержавших проект и одним из самых 
активных участников – мероприятия проекта состоялись в 93 библиотеках 23 муниципальных 
районов Омской области 
июнь 

 
 

 
Объявлен конкурс VI фестиваля детских библиотек Омской области «Читаем вместе». 
Тема конкурса: «Снимается кино» 
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июнь 

 

  

По материалам годовых информационных отчетов подготовлены ежегодные 
информационно-статистические сборники «Муниципальные детские библиотеки 
Омской области в 2015 году» и «Итоги деятельности муниципальных библиотек 
Омской области, работающих с юношеством в 2015 году»  
июнь 

  
На сайте библиотеки в разделе «Ресурсы» в рубрике «Библиографические пособия» 
размещен путеводитель «Популярные интернет-энциклопедии для детей и 
подростков», подготовленный специалистами библиотеки 
июнь 

  
Ведущий художник библиотеки Ульяна Зарипова заняла первое место в областном 
этапе фотоконкурса «Профсоюзы и общество». За работу «Хочешь быть среди друзей – 
в профсоюз спеши скорей!» Ульяне вручен диплом I степени и денежная премия 
июнь – июль 

   
Стажировку в организационно-методическом отделе в 2016 году прошли 
библиотечные специалисты Саргатского, Большеуковского и Знаменского 
муниципальных районов Омской области 
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25 июня 

 

 

На сайте библиотеки объявлено открытое интернет-голосование для определения 
работ-победителей, представленных на областной творческий марафон «Любимый 
уголок Омска» 
26 июня 

 

 

В парке культуры и отдыха «Зеленый остров» организована интерактивная площадка 
«Лето с книгой» для детей и взрослых – в рамках Городского фестиваля «А у нас во 
дворе» ко Дню молодежи 
28 июня 

 

 

В литературной гостиной библиотеки состоялось награждение победителей конкурса 
«Юный кинематографист», который проводился Омским областным отделением 
Российского детского фонда при поддержке Министерства труда и социального 
развития и Министерства образования Омской области 
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29 июня 

 

  
Областной выездной семинар «Детская библиотека в местном сообществе» состоялся в 
Крутинской межпоселенческой библиотеке, Крутинском районном Доме культуры  
27 июля 

 

 
Областная акция «День без Интернета», организатором которой стала БУК «Областная 
библиотека для детей и юношества» состоялась в 46 библиотеках из 18 
муниципальных районов Омской области. В акции приняли участие 1126 человек: дети, 
подростки, молодежь, родители, педагоги, вожатые, волонтеры 

29 июля 

 
 

 
В июле 2016 года Валентину Степановичу Бушмакину, Заслуженному работнику 
культуры РСФСР, Отличнику культуры СССР, ветерану Великой Отечественной войны, 
знаменитому в омском библиотечном сообществе директору Областной детской 
библиотеки им. Крупской исполнилось 90 лет 
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6 августа 

 

 
На территории культурно-спортивного комплекса «Зеленый остров» библиотекой 
организована литературная гостиная «Подарок Омску» – в рамках молодежной 
программы к Дню города «Энергия города» 

6 августа 

 

 
Церемония награждения победителей областного творческого марафон «Любимый 
уголок Омска» была проведена в День города на главной сцене КСК «Зеленый остров»  

сентябрь 

 
 

 

1 и 22 сентября библиотека организовала в Омском театре для детей и молодежи перед 
просмотром дневных спектаклей библиотечную площадку «Добрые книги» и «Кино 
будет!», представив юным зрителям книги из фонда библиотеки. Библиотечные 
площадки были посвящены Дню знаний и Году российского кино 
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7 сентября 

  
В библиотеке состоялась встреча с заведующей Брянской Областной детской 
библиотекой Е.М. Зезека 

Сентябрь

 

 

Электронное справочно-библиографическое пособие «Народы Омской области» – 
издание 2-е, дополненное, размещено на сайте библиотеке в разделе «Ресурсы»  
сентябрь  

 

 
Известный омский ученый, профессор Б. А. Коников передал библиотеке новую книгу – 
иллюстрированную энциклопедию «Археология Омска», автором-составителем 
которой он является 
8 сентября 

 
 

 Экскурсия для учащихся негосударственного образовательного частного учреждения 
«Специализированный общеобразовательный лицей с этнокультурным национальным 
компонентом» 
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сентябрь 

 
 
 

 

Новые детские книги пополнили фонд библиотеки: на средства из резервного фонда 
Президента Российской Федерации приобретено более 2,5 тыс. экземпляров 

22 сентября 

 

 

Состоялся семинар «Современная библиотека» для библиотечных специалистов, 
работающих с молодёжью – членов методического объединения работников библиотек 
средних профессиональных учебных заведений/СПУЗов города Омска 
28 сентября 

 

 

Библиотеку посетили библиотекари Любинского муниципального района. Посещение 
библиотеки стало одним из мероприятий Дня специалиста, организованного 
сотрудниками Омской государственной областной научной библиотеки имени А.С. 
Пушкина. С библиотечными специалистами Любинского района состоялся 
профессиональный диалог «Открытая библиотека», в ходе которого проведена 
экскурсия по библиотеке, представлены отделы, ресурсы, сайт библиотеки 
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30 сентября – 9 октября 

 
 

 

 

 

 

 
 

С 30 сентября по 9 октября 2016 был организован Региональный литературный 
фестиваль «ПарОм–2016», который проводился Омским отделением Союза российских 
писателей. Мероприятия Фестиваля – открытие, мастер-классы «поэзия» и «проза», 
литературоведческие лекции и торжественное закрытие – состоялись в библиотеке  
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5 октября 

 
 

Заседание жюри для определения победителей конкурса «Снимается кино» – заочного 
конкурса Шестого фестиваля детских библиотек Омской области «Читаем вместе»  

13 октября 

 
 

Тренинг «Ответственный выбор сегодня – здоровая и счастливая семья завтра» для 
студентов 2 курса Отделения водного транспорта Омского регионального 
многопрофильного колледжа 
14 октября 

 

 

На сайте библиотеки размещен сборник документальных очерков «Детские 
библиотеки Омской области: история», подготовленный специалистами библиотеки – 
33 документальных очерка, написанных библиотекарями детских библиотек 
муниципальных районов Омской области   
октябрь 

 

 

На сайте библиотеки в разделе «Коллегам» размещена виртуальная книжно-
иллюстративная выставка «Что прочел библиотекарь» по итогам анкетирования 
специалистов детских библиотек муниципальных районов Омской области  
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19 – 20 октября

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Событие года – шестой фестиваль детских библиотек Омской области «Читаем вместе»: 
торжественное открытие фестиваля и награждение победителей заочного конкурса 
«Снимается кино», профессиональные встречи, показательные мероприятия и мастер-
класс, экскурсии, подведение итогов  
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ноябрь 

 

 
БУК «Областная библиотека для детей и юношества» включена в Национальный Реестр 
«Ведущие учреждения культуры России» – 2016 на основании представления 
Министерства культуры Омской области 
4 ноября 

  
В День народного единства на Соборной площади библиотека приняла участие в 
гражданско-патриотической акции «Россия – это мы!» 

13 ноября 

 
 
 

 

Презентация сборника «ПарОм. Поэзия и проза» в литературной гостиной библиотеки 
 
13 ноября 

 
 

В читальном зале библиотеки состоялось первое занятие студии «Вдохновение» для 
самых юных поэтов 
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17 ноября 

 

 

БУК «Областная библиотека для детей и юношества» по приглашению Крымской 
республиканской библиотеки для молодежи приняла участие в телемосте «Круговорот 
идей», организованном крымскими коллегами из Симферополя 

27 ноября 

 
 

Детская модельная студия LoriModels устроила фотосессию в библиотеке. Дети – 
маленькие модели – снимались в библиотечных интерьерах: в книгохранилище, в 
читальном зале, на абонементе с книгами в руках 
ноябрь 

 
 

 

Исторический час «Первый историк и последний летописец…», посвященный 250-
летию со дня рождения Н.М. Карамзина, был организован в библиотеке для студентов 
первого курса Омского библиотечного техникума 
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8 – 30 ноября 
 

 
 

 

Седьмое виртуальное межрегиональное занятие школы библиотечного мастерства – 
Школа–2016 – проходило на официальном сайте библиотеки http://oubomsk.ru.Тема 
занятия: «Духовно-нравственное воспитание детей и юношества на примерах книги и 
кино»  
8 декабря

 

 
Областной семинар «Работа библиотеки с творческой молодёжью» проведен в режиме 
удалённого доступа. Для участия в семинаре зарегистрировались 155 человек – 
специалисты по работе с детьми и юношеством, руководители библиотек 
муниципальных районов Омской области 
5 декабря 

 
 
 

 

Для детей КОУ «Адаптивная школа № 6» библиотека организовала благотворительную 
акцию «Подари ребенку книгу» с участием Омского авторского театра «Данделионы» 
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Декабрь 

 

 
На сайте библиотеки в разделе «Ресурсы» размещены библиографические пособия, 
подготовленные специалистами информационно-библиографического отдела: «Омская 
областная библиотека для детей и юношества: история и день сегодняшний» и 14-й 
выпуск указателя «Дети и молодёжь Омска и Омской области на страницах 
периодических изданий» 
26 – 30 декабря 

 

 

   

  
Новый год в библиотеке. Встречаем 2017! 
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Юбиляры – 2016: заместитель директора Т.А. Огурцова, заведующий информационно-
библиографическим отделом Л.В. Евсеева, ведущий библиотекарь организационно-
методического отдела Е.А. Чупринова, главный библиотекарь отдела обслуживания С.А. 
Казанцева, директор библиотеки И.В. Соловьева 

  
Поздравительные открытки – 2016 

 

 
Сертификаты, выданные библиотекам муниципальных районов Омской области, 
принявшим участие в областных мероприятиях, организованных БУК «Областная 
библиотека для детей и юношества» 

 

 


