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О проведении конкурса на лучшее муниципальное 
учреждение культуры, находящееся на территории сельского 

поселения Вологодской области и его работников

Смолина Елена Николаевна,
главный специалист Департамента культуры и охраны объектов 

культурного наследия Вологодской области

С 5 по 20 июля 2013 года в Вологодской области проходил конкурс на 
получение денежного поощрения лучших сельских учреждений культуры 
и их работников. Конкурс был организован на общероссийском уровне 
во исполнение указа Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 
года № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 
и их работников», и финансировался за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из федерального бюджета. 

Организаторами регионального конкурса стали Департамент 
культуры и охраны объектов культурного наследия области и Областной 
научно-методический центр культуры и повышения квалификации. 

В конкурсе участвовали:
 – культурно-досуговые учреждения, библиотеки, музеи, образова-

тель ные учреждения дополнительного образования детей в сфере 
культуры и искусства области;

 – работники.
При Департаменте культуры и охраны объектов культурного 

наследия области была создана конкурсная комиссия, сформированная 
из специалистов Департамента, государственных и муниципальных 
учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства, 
представителей Общественного совета при Департаменте, 
приглашенных экспертов в сфере культуры. 

Заявки оценивались на основе критериев конкурсного отбора, 
разработанных в Минкультуре России (приложение 1 к приказу Министерства 
культуры РФ от 2 апреля 2013 года № 306 «О реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 30»). 

По направлению «Библиотечное дело» учитывались следующие 
критерии работы библиотеки за год: число посещений, процент 
охвата населения библиотечным обслуживанием, количество 
культурно-просветительных мероприятий, применение в работе 
информационных технологий, реализация краеведческих проектов и 
проектов по развитию библиотечного дела, участие в муниципальных, 

региональных и общероссийских проектах по развитию библиотечного 
дела, эффективность взаимодействия с органами власти, учреждениями 
культуры, образования, молодежной политики и социального обес-
пе  чения, информационная и PR-деятельность, наличие наград регио-
нальных или федеральных органов управления культурой (органов 
исполнительной власти социальной сферы), других учреждений.

Конкурсная комиссия на основании выстроенного рейтинга заявок и 
в соответствии с объемом межбюджетных трансфертов, утвержденных 
для Вологодской области Министерством культуры РФ, определяла 
список победителей конкурса.

Всего на конкурс было подано 72 заявки: 44 заявки от учреждений и 
28 заявок от работников учреждений культуры. По направлениям заявки 
разделились следующим образом:

•	 Культурно-досуговая деятельность: 26 заявок от учреждений,     
9 – от работников;

•	 Библиотечное дело: 11 заявок от учреждений, 13 – от работников;
•	 Музейное дело: 5 заявок от учреждений, 4 – от работников;
•	 Детские школы искусств, детские музыкальные школы и другие 

образовательные учреждения дополнительного образования в сфере 
культуры: по 2 заявки от учреждений и работников.
Фонд денежных поощрений конкурса для Вологодской области 
составил 1800,0 тысяч рублей: 11 денежных поощрений в размере 100,0 
тысяч рублей каждое лучшему муниципальному учреждению в сфере 
культуры, 14 денежных поощрений в размере 50,0 тысяч рублей лучшим 
работникам учреждений культуры. По конкурсным направлениям 
премии распределялись исходя из количества поданных заявок. 

•	 Культурно-досуговая деятельность – 5 учреждений, 5 работников;
•	 Библиотечное дело – 4 учреждения, 6 работников;
•	 Музейное дело – 1 учреждение, 2 работника;
•	 Детские школы искусств, детские музыкальные школы и дру-

гие образовательные учреждения дополнительного образования в сфере 
культуры – 1 учреждение, 1 работник.

По итогам конкурса победителями по направлению «Библиотечное 
дело» стали:
	«Усть-Алексеевская библиотека» – филиал № 1 МКУК «Велико-

устюгская централизованная библиотечная система»;
	 «Межпоселенческая центральная районная библиотека им. К. И. Ко-

ничева» МУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная си-
стема Усть-Кубинского муниципального района;
	 «Пельшемский сельский филиал БУК Сокольского муниципального 

района «Сокольская районная централизованная библиотечная система»;
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	«Желябовская сельская библиотека» – филиал МБУК «Устюжен-
ская централизованная библиотечная система».
Среди работников:
	Постникова Нина Витальевна, заведующая Верхнешарденьгской 

библиотекой – филиалом № 6 МКУК «Великоустюгская централизо-
ванная библиотечная система»;
	Сборнова Светлана Николаевна, заведующая Сиземской сельской 

библиотекой БУК Шекснинского муниципального района «Централи-
зованная библиотечная система»;
	Чебокранова Надежда Николаевна, заведующая Боровецким сель-

ским филиалом БУК Сокольского муниципального района «Сокольская 
районная централизованная библиотечная система»;
	Трифанова Ольга Викторовна, заведующая Варницким библио-

течным филиалом МБУК «Тотемская централизованная библиотечная 
система;
	Малышева Регина Геннадьевна, заведующая отделом организаци-

онно-методической работы МУК Череповецкого муниципального рай-
она «Межпоселенческая центральная библиотека»;
	Маракова Валентина Николаевна, заведующая Кольцеевским би-

блиотечным филиалом МБУК «Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система», Вологодский район.

Планируется, что конкурс будет проводиться ежегодно. В этой 
связи основное пожелание будущим участника конкурса – четко соот-
носить формируемые конкурсные заявки с требованиями подготовки 
конкурсной документации. Качественно подготовленная заявка должна 
соответствовать критериями отбора конкурса. 

Поздравляем победителей конкурса и желаем успеха будущим 
его участникам.

Платные услуги в библиотеке

Зизевских Людмила Петровна,
главный библиотекарь отдела методической работы ВОУНБ

Библиотеки могут успешно реализовывать свои социальные функ-
ции только при наличии необходимых финансовых ресурсов. Недо-
статочное бюджетное финансирование, следствием которого является 
слабое развитие материально-технической базы и медленные темпы об-
новления библиотечных фондов, поставили перед библиотеками задачу 
поиска дополнительных источников денежного обеспечения библиотеч-
ной деятельности. Сегодня библиотеки поставлены в такие условия, что 
вынуждены вводить платные услуги. Но, прежде чем вводить платные 
услуги, необходимо изучить спрос своих пользователей, их мнение, 
взвесив все «за» и «против», составить перечень дополнительных услуг 
читателям. Для развития платных услуг в библиотеке необходимо:

 – Изучить литературу и законодательные акты, на основании кото-
рых будет осуществляться деятельность по предоставлению дополни-
тельных платных услуг.

 – Провести комплексные маркетинговые исследования для того, что-
бы ответить на вопросы: какие услуги стоит вводить в библиотеке, кто 
должен выполнять работу по оказанию услуг, на кого ориентированы 
конечные результаты и т. д. 

 – Проанализировать материально-техническую базу и оценить кад-
ровый потенциал.

 – Просчитать стоимость той или иной дополнительной платной услуги.
 – Провести рекламу соответствующих платных услуг, порядке и ус-

ловиях их предоставления.
 – Постоянно анализировать работу с целью выявления недостатков и 

поиска путей ее совершенствования.
Платными должны быть услуги и продукция, имеющие нетрадици-

онный характер запросов пользователей, а также традиционные, но свя-
занные с предоставлением дополнительного сервиса (например, заказ 
книг или сложный тематический подбор литературы по телефону, вы-
дача и прием литературы на дому и т. д.). 

В нашей области платные услуги в муниципальных библиотеках на-
чали активно внедряться в начале 2000-х годов. Наибольшим спросом у 
читателей пользовались платные абонементы, но с вступлением в дей-
ствие в декабре 2006 года 4 части Гражданского Кодекса РФ, которая 
регулирует отношения, возникающие при создании и использовании 
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результатов интеллектуальной собственности, запрещается выдача за 
плату любых документов из фондов библиотеки. Кроме этого, на осно-
вании 4 части ГК РФ запрещается взимание платы за пользование услу-
гами Интернет.

     Районы Количество
библиотек

Сумма средств, полученных 
от оказания платных услуг (тыс. руб.)

за 2012 год
Бабаевский 27 Платные  услуги не оказывались
Бабушкинский 17 -//-
Белозерский 18 61,3
Вашкинский 17 13,2
Великоустюгский 39 145,2
Верховажский 20 35,5
Вожегодский 21 43,8
Вологодский 37 30,3
Вытегорский 28 14,4
Грязовецкий 30 131,0
Кадуйский 15 10,0
Кич-Городецкий 27 8,3
Кирилловский 24 81,0
Междуреченский 11 3,0
Никольский 28 Платные услуги не оказывались
Нюксенский 19 29,5
Сокольский 22 134,0
Сямженский 13 4,0
Тарногский 20 Платные услуги не оказывались
Тотемский 25 44,6
Усть-Кубенский 14 3,5
Устюженский 21 75,0
Харовский 16 87,8
Чагодощенский 13 Платные услуги не оказывались
Череповецкий 41 7,0
Шекснинский 27 17,0
г. Вологда 20 544,4
г. Череповец 15 1580,0

 
Платные услуги в библиотеках осуществляются в соответствии 

с Гражданским Кодексом РФ (Часть 4, глава 70 «Авторское право»,            
ст. 1229,1259,1270,1273,1274,1275):

 – экземпляры произведений, правомерно введенные в гражданский 
оборот и выраженные в цифровой форме, предоставляются пользовате-

лям только в помещении библиотеки при условии исключения возмож-
ности создать копии этих произведений в цифровой форме, за исключе-
нием нормативно-правовых документов любого уровня;

 – сканирование документов из фонда библиотеки, защищенных ис-
ключительным правом автора или иного правообладателя на использова-
ние произведения, не производится, за исключением нормативно-право-
вых документов любого уровня;

 – ксерокопирование книг (полностью) не должно производиться; 
допускается ксерокопирование в единственном экземпляре отдельных 
статей и малообъемных произведений, правомерно опубликованных в 
сборниках, газетах и других периодических изданиях, коротких отрыв-
ков (не более 15% от объема произведения) из правомерно опубликован-
ных письменных произведений (с иллюстрациями и без иллюстраций).

К наиболее распространенным видам платных услуг, применяемых в 
библиотеках нашей области, относятся: ксерокопирование, компьютер-
ный набор текста, предоставление компьютерного времени, ламиниро-
вание, брошюрование, сканирование документов, выполнение сложных 
библиографических справок по заявке пользователей. 

За последние годы библиотеки области активизировали работу по 
расширению спектра платных услуг, пересмотрены и утверждены пе-
речни платных услуг, введены новые услуги. Среди них: ламинирова-
ние, изготовление фотографий и другой издательской продукции для 
населения, расширился спектр досуговых услуг, оказываемых библио-
теками населению. Увеличилось количество сельских библиотек, оказы-
вающих платные услуги населению. В Верховажской ЦБС все сельские 
библиотеки предоставляют платные услуги, в Кирилловской ЦБС – 12, в 
Сокольской районной ЦБС – 12 сельских библиотек. Особенно поль-
зуются спросом досуговые платные услуги, которые оказывают не-
которые библиотеки области.

 В Харовской ЦБС в библиотеке семейного чтения (филиал № 2) 
создана «Игровая комната», где имеется сухой бассейн, комфортная 
детская мебель, много детских игрушек. Игровая комната в библиоте-
ке не пустует, в ней охотно бесплатно занимаются дети, в основном до-
школьники, пока их родители смотрят книги. Эта игровая комната легла 
в основу платного проекта «День рождения в библиотеке», который дает 
возможность отметить день рождения в библиотеке. Для этого разрабо-
тана программа для детей разного возраста, куда входит обязательное 
участие книжных персонажей, игры «Поиск литературных кладов» и 
многое другое. Для каждого ребенка в возрасте от 3 до 10 лет пишется 
индивидуальный сценарий. Если за пять месяцев 2011 года было про-
ведено 8 мероприятий, в 2012 году – 27, за полугодие 2013 г. – 19.
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Такой же проект создан и в Семигородней модельной сельской библио-
теке. В Харовской центральной библиотеке востребована такая платная 
услуга как «Литературное кафе», где гостям предлагается пища для 
размышлений не только в виде блюд русской кухни, но и невероятно 
«вкусное книжное меню» (книга, которую в ожидании заказа можно 
полистать и почитать). Встречи завсегдатаев «Литературного кафе» по-
свящаются творчеству местных писателей, поэтов, художников. Большим 
спросом у жителей области пользуется экскурсионный маршрут на роди-
ну В. И. Бе лова «Дорога к дому». Цель маршрута – популяризация твор-
чества писателя, знакомство с традициями и бытом северной деревни, 
историей района. Маршрут пролегает от города Харовска до деревни Ти-
мониха, малой родины писателя. На протяжении всего маршрута гостям 
предлагается литературно-музыкальная композиция из стихов Белова и 
его любимых музыкальных произведений. В живых декорациях дере-
венской улицы, в сосновом бору, у речки разыгрываются инсценировки 
его рассказов. Маршрут заканчивается Азлецкой вечорой. За 2011 год по 
маршруту «Дорога к дому» прошло 12 групп (188 человек), библиотека 
заработала 37600 рублей, 2012 год – 8 групп (132 человека – 26400 руб.), 
2013 год – 8 групп (136 человек – 31500 руб.).

На каждую услугу в библиотеке составлена калькуляция, которая 
расположена в «Уголке читателя» вместе с информацией о защите прав 
потребителей. 

Досуговые услуги в МБУК «Объединение библиотек» г. Череповца 
активно оказывает центральная детско-юношеская библиотека, в кото-
рой более 10 лет назад был создан отдел развивающего досуга. Внача-
ле это были платные видеосеансы, спектакли экологической тематики. 
В дальнейшем, по заявкам школьных коллективов, были подготовлены 
игровые развивающие программы, дни именинника, праздники. Неиз-
менным успехом пользуются новогодние елки, которые каждый год про-
ходят по новому сценарию. Растёт их популярность, заказы на новогод-
ние представления поступают в адрес библиотеки уже с начала учебного 
года. В 2012 году новогодний праздник «Пиратский Новый год» состоялся      
19 раз, заработано 24380 руб. (больше 2011 года на 13560 руб.). В меро-
приятиях принимают участие все сотрудники библиотеки и артисты мо-
лодёжного театра «Чемодан», который создан и работает в ЦДЮБ под 
руководством профессионального режиссёра. Популярность досуговой 
услуги обусловлена высоким художественным уровнем мероприятий и 
ценой, которая ниже, чем в других учреждениях культуры и учрежде-
ниях дополнительного образования, коммерческих структурах. Цена на 
услугу договорная, ориентирована на потребность и платёжеспособность 
родителей. Рост дохода от данной услуги очевиден. Если в 2003 году 

он составлял 7658 руб. (13% от общего дохода), то в 2008 – 19253 руб. 
(21%), по итогам 2012 года – 130935 руб. (81%). 

 Творчески к внедрению платных услуг подошли коллеги из Устюженской 
ЦБС. Для более качественного проведения массовых мероприятий были из-
менены интерьеры помещений ЦРБ им. Батюшковых. Директор ЦБС Тара-
сова Галина Анатольевна вышла с предложением к депутатам Устюженско-
го Земского собрания о внесении дополнений в «Перечень платных услуг, 
предоставляемых учреждениями культуры Устюженского муниципального 
района по МБУК «УЦБС». Теперь к новым платным услугам по организации 
культурно-досуговой деятельности учреждения относятся:

 – тематические экскурсии по библиотеке в рамках программы «Тайны 
купеческого особняка»: «Из истории купеческого особняка», «Из собрания 
фонда редкой и старинной книги ЦРБ. им. Батюшковых» 2012 – 2013 гг. 

 – подготовка и проведение в помещении библиотеки досуговых куль-
турно-развлекательных программ по заказу потребителя, в т. ч. в кани-
кулярное время (30 руб. – дети, 50 руб. – взрослые): 

 – «Ледяная сказка» (праздник мороженого);
 – «На Руси учились так…» (путешествие в прошлое);
 – «Тайны старой Устюжны» (интерактивная краеведческая игра);
 – «Ветер в паруса» (квест-бродилка);
 – «Салют, пионерия!» (вечер-воспоминание);
 – «Интернетполет» (интерактивная игра).
 – подготовка и проведение в помещении библиотеки досуговых куль-

турно-развлекательных программ (театрализованных представлений, 
требующих привлечения большого количества участников) по заказу 
потребителя (представление – 1 час 30 мин. – 3000 руб.): 

 – «День рождения Джека Воробья»;
 – «Путешествие по мотивам книг Д. Роулинг о Гарри Поттере»;
 – «Алиса в стране чудес»;
 – «Лабиринт»;
 – «Елка в старинном особняке» (2010 г. – 4, 2011 г. – 15, 2012 г. – 13 раз).
 – проведение в помещении библиотеки разовых мероприятий (лек-

ций, кружков, курсов, презентаций, собраний, выставок-продаж това-
ров народного потребления и народных ремесел) – (1 час – 300 руб.).

 – прокат видеооборудования – 1 час – 200 руб. 
Необходимо отметить, что изменение перечня платных услуг в боль-

шей части коснулось Центральной районной библиотеки. Благодаря 
существующим ресурсам: старинное здание, большая площадь поме-
щений, большее количество активных сотрудников, наличие видеоо-
борудования и театральных костюмов – все это позволило увеличить 
сумму заработанных средств. 
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 В сельских библиотеках Устюженской ЦБС, работающих активно и 
меняющих свои формы работы, новый перечень также во многом по-
мог зарабатывать деньги, предлагая читателям новые услуги. Например, 
создание в Перской сельской библиотеке (местность носит название 
Перя) «Музея петуха» позволило там открыть маршрут выходного дня 
и заработать за летний период 2013 г. 610 рублей. Перская библиоте-
ка предлагает знакомство с музеем Петуха, интерактивную викторину 
«Петушиная угадайка», игру «Поле чудес» по теме: «Петухи, цыпля-
та, куры – очень важные фигуры», а также мастер-класс по изготовле-
нию петухов (изонить, лепка из пластилина, аппликации и т. д.). Сумма 
платных услуг МБУК «УЦБС» за первое полугодие 2013 года составила 
более 100 000 рублей и, можно сделать вывод, что перечень услуг был 
изменен вовремя и востребован пользователями библиотеки.

В конце 2013 года планируется вынести на обсуждение Устюженско-
го Земского собрания перечень других дополнительных услуг, а именно: 
организации фотосессий в интерьере библиотеки (в 2013 году прошла 
рекламная фотосессия «Свадьба в библиотеке»), прокат костюмов для 
фотосессий (костюмы разных эпох, маскарадные). 

Многие библиотеки области активно применяют экономические 
санкции к пользователям за утрату, порчу или задержку литературы 
и других документов. Эти меры позволяют повысить сохранность биб-
лио течных фондов, уменьшить работу с пользователями-задолжниками, 
уменьшить число отказов на наиболее спрашиваемые документы и обе-
спечивают библиотеке определенные финансовые поступления. Преду-
сматривается, как правило, три выплаты компенсации: предоставле-
ние равноценной (прежде всего по содержанию) замены документа, 
внесение рыночной стоимости или оплаты стоимости восстановления 
испорченного документа. При этом с пользователя взимается штраф. 
Взимание штрафов и пени – дело не простое, подходить к этому нужно 
осторожно, учитывая серьезность нарушений, их случайные и намерен-
ные проявления. Это должно быть прописано в правилах пользования 
библиотекой. Пользователи библиотек, нарушившие правила пользо-
вания библиотеками и причинившие библиотеке ущерб, компенсируют 
его в размере, установленном правилами пользования библиотекой, а 
также несут иную ответственность в случаях, предусмотренных дей-
ствующим законодательством (ФЗ № 78 « О библиотечном деле» ст. 9.).

Размер платы за услугу, предлагаемую читателю, устанавливается ис-
ходя из принципа самоокупаемости затрат. При установлении цены учи-
тывается уровень запроса, конкуренции. Цена должна быть приемлемой 
для наших читателей, иначе даже самая необходимая услуга будет не 
затребована. На основании ст. 52 Основ законодательства РФ по куль-

туре библиотека имеет право устанавливать льготы для различных групп 
пользователей: детям дошкольного возраста, учащимся, инвалидам, во-
еннослужащим и т. д. Порядок установления таких льгот определяется 
в зависимости от того, к какому уровню бюджета относится библиотека, 
в частности: для библиотек, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления, – органами местного самоуправления. Прейскурант на 
платные услуги, а также информация о порядке пользования на льготных 
условиях платными услугами размещаются в доступных для посетителей 
зонах библиотеки.

Перечень платных услуг, оказываемых библиотекой, должен быть 
прописан в ее учредительных документах. Кроме того, условия и по-
рядок оказания этих услуг устанавливаются в локальных нормативных 
актах учреждения, например, в Положении об оказании платных услуг.

Правовая база оказания платных услуг
Деятельность библиотек по оказанию платных услуг регламентиру-

ется рядом нормативно-правовых документов, основу которых состав-
ляют:

Гражданский кодекс РФ (4 ст.), налоговое законодательство, законы 
РФ « О некоммерческих организациях», «Об информации, информати-
зации, и защите информации», «Основы законодательства РФ о культу-
ре», «О библиотечном деле».

Библиотеки должны иметь четкую, юридически грамотную внутрен-
нюю документальную базу в соответствии с существующими нормати-
вами российского и регионального уровней.

Деятельность библиотек по оказанию платных услуг требует закре-
пления в следующих документах:

 – Уставе библиотеки (МУК ЦБ);
 – Положении о библиотеке;
 – Правилах пользования библиотекой;
 – Положении о дополнительных платных услугах библиотеки;
 – Перечнях платных услуг библиотеки и структурных подразделений.
Размер платы за услугу, предлагаемую читателем, устанавливается 

исходя из принципа самоокупаемости затрат.

В Уставе следует констатировать, что:
 – библиотека является некоммерческой организацией и в праве осу-

ществлять хозяйственную деятельность в целях расширения перечня 
предоставляемых услуг и социально - творческого развития библиотеки 
при условии, что это не наносит ущерба основной работе и соответству-
ет целям, ради которых создана библиотека;



14 15В помощь библиотекам 47 / 2013 В помощь библиотекам 47 / 2013

 – платные формы деятельности не являются предпринимательскими 
если доход от них полностью идет на развитие библиотек и совершен-
ствование библиотечного обслуживания;

 – цены на платные услуги и продукцию библиотека устанавливает 
самостоятельно;

 – для незащищенных слоев населения библиотека может устанавли-
вать льготы на оказываемые платные услуги;

В правилах пользования библиотекой следует отметить:
 – право библиотеки на оказание дополнительных услуг;
 – бесплатность предоставления основных видов услуг;
 – право библиотеки самостоятельно определять формы и размеры 

компенсации ущерба;
 – право библиотеки самостоятельно определять стоимость платных 

услуг, оказываемых пользователю;
 – условия использования библиотечных фондов на основе договоров 

с юридическими и физическими лицами.

В положении о платных услугах следует указать:
 – цели и задачи введения библиотечных услуг;
 – законодательные акты, которыми они регламентируются;
 – порядок выполнения платных услуг;
 – учет финансовых операций, связанных с выполнением платных услуг;
 – порядок использованных средств, полученных от платных услуг;
 – порядок ведения документации и финансовых операций;
 – учет, распределение и использование поступающих средств;
 – ответственность за качество и организацию услуг;
 – ответственность за финансовые операции.
Цены (тарифы) на платные услуги библиотеки устанавливают само-

стоятельно (Основы законодательства РФ о культуре, ст. 52, абз.1). То 
есть оказание платных библиотечных услуг осуществляется по ценам, 
разработанным специалистами библиотеки. При расчете цен учиты-
ваются такие факторы, как себестоимость услуги, планируемая рента-
бельность, уникальность услуги, ценность используемых объектов, вы-
полнение особых условий (срочность, сложность, приоритетность).

Положение о платных услугах и перечень платных услуг должны 
быть согласованы с учредителем и утверждены директором библиотеки. 
Основанием для введения платных услуг является приказ за подписью 
директора.

При изменении объективных условий, способствующих повыше-
нию комфортности и качества оказываемых услуг, ранее установленные 

цены могут быть пересмотрены (при повышении заработной платы 
исполнителей, в случае замены оборудования на более современное, 
улучшения энергооснащенности и др.)

К «Положению о порядке предоставления платных услуг» в обя-
зательном порядке должны быть приложены следующие документы:

 – «Калькуляция на каждую предоставляемую услугу», утвержден-
ную директором и гл. бухгалтером учреждения;

 – «Перечень платных услуг», утвержденных Учредителем и под-
писанный гл. бухгалтером;

 – «Положение о премировании работников библиотеки, оказываю-
щих платные услуги». 

При выполнении платной услуги библиотекарь обязан выдать поль-
зователю платежный документ, подтверждающий факт оплаты потре-
бителем данной услуги. Посещая сельские библиотеки, мы не редко 
сталкиваемся с тем, что библиотекарь, оказывая платные услуги, не вы-
дает платежного документа (квитанции), а просто заносит информацию 
в тетрадь под роспись читателя, таким образом, нарушая ФЗ № 54 «О 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении налич-
ных денежных расчетов».

В соответствии с п.1 ст. 2 Закона о ККТ все организации, в том чис-
ле и бюджетные, обязаны применять контрольно-кассовую технику 
(ККТ) при осуществлении наличных денежных расчетов, в данном 
случае платежным документом будет являться кассовый чек. Однако 
в п. 2 указанной статьи также установлено, что организации вправе 
отказаться от использования ККТ в случае оказания услуг населению 
при условии выдачи им соответствующих бланков строгой отчетно-
сти, заменяющих кассовые чеки. Для бюджетных учреждений культу-
ры бланком строгой отчетности, подтверждающим прием денежных 
средств от физических лиц за оказанную услугу, является Квитанция 
(ф. 0504510).

Таким образом, в случае если библиотека не применяет ККТ, она 
обязана использовать квитанцию при осуществлении наличных рас-
четов с населением как документ, подтверждающий прием денежных 
средств от физических лиц за оказанную услугу.

 
Налоговый учет.
Налог на добавленную стоимость
В соответствии с пп. 20 п. 2 ст. 149 Налогового Кодекса РФ не под-

лежит обложению (освобождается от налогообложения) налогом на 
добавленную стоимость реализация на территории РФ услуг, оказыва-
емых учреждениями культуры и искусства, в частности, услуги:
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 – по изготовлению копий в учебных целях учебных пособий, фотоко-
пированию, репродуцированию, ксерокопированию, микрокопированию 
с печатной продукции, документов из фондов указанных учреждений;

 – по доставке читателям и приему у читателей печатной продукции 
из фондов библиотек;

 – по составлению списков, справок и каталогов, экспонатов, материа-
лов и других предметов и коллекций, составляющих фонд указанных 
учреждений.

Воспользоваться данной льготой могут только те учреждения культу-
ры и искусства, которые поименованы в абз. 5 пп. 20 п. 2 ст. 149 НК РФ. 
Библиотеки включены в этот список, следовательно, перечисленные виды 
услуг, оказываемых библиотеками, освобождены от обложения НДС.

 По иным видам услуг, не перечисленным выше, библиотеки вправе 
воспользоваться льготой по НДС на основании ст. 145 НК РФ. Согласно 
этому организации освобождаются от исполнения обязанностей налого-
плательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС, если за три пред-
шествующих последовательных календарных месяца сумма выручки от 
реализации услуг этих организаций без учета налога не превысила в со-
вокупности 2 млн. рублей. На основании вышесказанного, можно сделать 
вывод, что библиотеки полностью освобождены от уплаты НДС.

 
Налог на прибыль
Объектом обложения налогом на прибыль организаций признается 

прибыль, полученная налогоплательщиком (п. 1 ст. 247, НК РФ). При 
этом прибылью являются полученные доходы, уменьшенные на вели-
чину произведенных расходов. Согласно п. 1 ст. 249 НК РФ доходом от 
реализации признаются выручка от реализации товаров (работ, услуг) 
как собственного производства, так и ранее приобретенных, выручка 
от реализации имущественных прав. Исходя из экономического смыс-
ла данного понятия, доходы от оказания платных услуг библиотеками 
признаются доходами от реализации в целях исчисления налога на при-
быль. Таким образом, с этих доходов библиотеки обязаны уплачивать 
налог на прибыль в общеустановленном порядке.

 При определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль на-
логоплательщик (в данном случае – библиотека) в праве уменьшить 
полученные доходы на сумму произведенных расходов. Расходами же 
признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты 
осуществленные налогоплательщиком (ст. 252 НК РФ). 

Таким образом, налогом на прибыль будет облагаться только та сум-
ма, которая останется после проведенных затрат. Налоговая ставка на-
лога на прибыль составляет 20% (п. 1 ст. 284 НК РФ).

Взаимные обязательства и ответственность исполнителя и 
потребителя платных услуг

1. Учреждение обязано своевременно предоставлять потребителю не-
обходимую и достоверную информацию об оказываемых услугах, соответ-
ствующую требованиям ст. 10 Закона РФ «О защите прав потребителя».

2. Учреждение в удобном для обозрения месте размещает информа-
цию, содержащую следующие сведения:

•	 наименование и юридический адрес учреждения;
•	 режим работы Учреждения;
•	 адрес и телефон Учредителя муниципального Учреждения;
•	 «Перечень платных услуг» с указанием стоимости услуги; 
•	 перечень льгот и категорий потребителей, имеющих право на эти 
льготы;
•	 сведения о квалификации специалистов, оказывающих платные 
услуги;
•	 «Положение о порядке и условиях предоставления платных услуг 
МУК «МРБ».

3. Потребители платной услуги обязаны заплатить стоимость услуги 
согласно «Перечню платных услуг», утвержденному в МРБ.

4. Претензии и споры, возникающие между потребителями и Учреж-
дением, разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в 
соответствии с законодательством РФ.

5. Контроль по организации и качеству платных услуг, а также за 
соблюдением дисциплины цен осуществляют в пределах своей компе-
тенции подразделения администрации муниципального образования и 
другие государственные органы и организации, на которые в соответ-
ствии с законами и иными правовыми актами РФ и органов местного 
самоуправления возложены данные функции.

6. Для обеспечения контроля по достоверности информации о дохо-
дах и обеспечению прозрачности финансовых потоков, администрация 
Учреждения обязана представлять еженедельно в централизованную 
бухгалтерию Учредителя заработанные средства по акту установленной 
отчетности.

7. При выявлении случаев оказания платных услуг в ущерб основной 
деятельности Учредитель вправе приостановить деятельность Учреж-
дения по оказанию платных услуг.

8. Персональную ответственность за нецелевое использование де-
нежных средств, полученных от оказания платных услуг, несет руково-
дитель Учреждения.

9. При оказании платных услуг Учреждением в нарушении порядка, 
установленного настоящим «Положением», к руководителю применя-
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ются дисциплинарные взыскания в установленном законодательством 
РФ порядке.

 Примерный перечень платных видов деятельности в муниципаль-
ных библиотеках вы найдете на сайте ВОУНБ, в разделе « Коллегам» на 
странице «В копилку методиста».

Внедрение платных услуг не должно снизить общедоступности биб-
лиотек. Вопрос оказания платных услуг – это вопрос ответственности 
библиотеки перед собой, перед читателями и перед обществом.
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Библиографическая продукция 
библиотек области
Аналитический обзор

Бобарыкина Нина Павловна,
главный библиограф ОБК ВОУНБ

В ГОСТ 7.0-99 библиографическая продукция определена как вид 
информационной продукции, содержащей библиографическую инфор-
мацию. Библиографическая продукция включает все формы библиогра-
фической информации, в т. ч. библиографические записи, библиографи-
ческие ссылки, списки использованной и (или) цитируемой литературы, 
которые функционально не предназначены для распространения библи-
ографической информации, но могут использоваться в библиографиче-
ском поиске. 

Библиографические пособия – это, пожалуй, наиболее традиционные 
издания, создаваемые сотрудниками библиотек. Для библиотек – это 
важное коммуникативное средство, позволяющее осуществлять отбор, 
оценку, представление и продвижение нужной информации. Тематику 
информационно-библиографической продукции определяют информа-
ционные потребности и запросы пользователей, приоритетные направ-
ления и программы, по которым работают библиотеки: краеведение, 
продвижение новинок художественной и отраслевой литературы, акту-
альные проблемы конкретных социальных групп. 

Рассмотрим библиографическую продукцию библиотек за последние 
три года (2010 – 2012), обратим внимание на типичные ошибки библио-
графов, вспомним методику подготовки различных видов пособий. 

Активная издательская деятельность ведется в Великом Устюге, Во-
жеге, Грязовце, Кириллове, Харовске, Шексне. В основном это пособия 
малых форм.

Так, в 2010 году в Вожеге подготовлены буклеты «Основы пожар-
ной безопасности», «Мы открываем путь к знаниям», «Информация без 
границ» и т.д., рекомендательные списки «Что читать о…», дайджесты 
«Правовой багаж пенсионера», «Из истории Вожегодского района», 
«Рыбы Вожегодского района» и другие издания: информдосье, экспресс-
информация, пресс-дайджесты. В Сямже в этом же году – рекоменда-
тельные списки «Лауреаты премии Большая книга-2010», «Лауреаты 
литературных премий 2010 г.»; «Французская линия. Анна Гавальда» и 
т. д. В Харовске – рекомендательные списки «Творческая мастерская пе-
дагога», «Валеология в школе и дома» и др. В 2012 году в Великом Устюге 
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подготовлены рекомендательные списки «Поэзия о войне 1812 г.», «Война 
1812 г. в произведениях художественной литературы», «Р. А. Балакшин – 
прозаик, публицист», «Историческая биография». Они публиковались в 
ежемесячном информационном вестнике ЦБС «Слово», в рубрике «Библи-
отекари советуют почитать». ДЮБ продолжила выпуск рекомендательных 
списков «Круг вашего чтения»: современная художественная литература в 
литературно-художественных журналах (вып. 7). В филиалах выпущены 
рекомендательные списки «Узнай мир», «Живая память поколений» (со-
временные писатели о войне), «За северным перевалом» (писатели-волог-
жане), «Земли моей минувшая судьба» (о Великой Отечественной войне)». 
Кирилловская ЦБС подготовила 52 информационных и рекомендатель-
ных списка, 15 листов информ-релизов о книгах, информационный список 
«Промыслы Кирилловского района», рекомендательные списки «Государи 
московские» (по творчеству Д. Балашова), «Мир русской истории», «Мир 
пчелы», «И книга память оживит». В Сокольской районной библиотеке 
были изданы: «Путеводитель по экосайтам», «Ориентир в мире знаний», 
буклет «Я сказанье нашей эры для потомков сберегу» (о В. Шаламове), 
рекомендательные списки «Правовые знания – всем», «Переходный 
возраст» и др. Там же подведены итоги конкурса на лучшую книжную 
закладку, отмечены ошибки и неточности в описании. В Харовске из-
даны рекомендательные списки «Имидж делового человека», «Зеленые 
насаждения: оформление и дизайн», «Наш друг пчела», «Великая От-
ечественная без ретуши и глянца», рекомендательный указатель «Закон 
и право». В филиалах – рекомендательные списки «Для умелых рук со-
веты», «Рецепты здоровья» и др., буклеты «Банная ассамблея», «Библи-
отека семейного чтения». В ЦБ издается серия краеведческих букле-
тов «Знай своих земляков», посвященная местным авторам (поэтам). 
И таких примеров много.

Безусловное достоинство библиографии малых форм, издаваемой в 
библиотеках области – это оформление, включающее фотографии, ри-
сунки, портреты, скриншоты, цитаты. К недостаткам можно отнести 
не всегда продуманные и недостаточно отредактированные тексты, не-
ряшливое библиографическое оформление (недостающие пробелы при 
знаках предписанной пунктуации, несоблюдение единообразия в со-
кращениях и пр.). Зачастую отсутствуют библиографические описания 
указанных в пособиях изданий, сведения о составителе и ответственных 
за выпуск, выходные данные. Часто не указан тираж. 

Библиотеки осваивают выпуск серьезных библиографических ука-
зателей, календарей знаменательных дат. Здесь преобладают издания 
крае ведческой тематики. 

Так, в 2010 году в Великом Устюге подготовлен библиографический 

указатель «Устюжане – Герои Советского Союза», вышел 1-й выпуск 
указателя «Память огненных лет». В Грязовце вышел указатель «Васи-
лий Иванович Сиротин» из серии «Наши земляки», подготовлен указатель 
«Олег Семенович Кванин», библиографический указатель «Н. М. Амосов» 
вышел в Череповце. 

В 2011 году эта работа активизировалась. В Бабаеве выпущен библи-
ографический указатель «Наш земляк – поэт Вилиор Иванов», в Бабуш-
кинской ЦБ издан библиографический указатель «Летчик-космонавт 
СССР Павел Иванович Беляев», 2 указателя выпустила Великоустюг-
ская ЦБ: «Память огненных лет, вып. 2» и «Они видят мир таким» 
(биобиблиография – стихи и проза устюжских авторов). В Верховажье 
вышел в свет указатель «Анатолий Алябьев – спортивная гордость Вер-
ховажского района». Грязовецкая ЦБ выпустила указатель «Летопись 
русской провинции» об истории Грязовца и района. Сокольская район
ная продолжила выпуск серийных указателей. Вышли 2 указателя –   
«А. С. Швецов» из серии «Писатели-сокольчане» и «Платон Семенович 
Тюрин» из серии «Художники-сокольчане». Два краеведческих указате-
ля выпустила Устюженская ЦБ. Это «Устюжский край и устюжане» и 
«Дворянские усадьбы Устюжского края и их владельцы».

В 2012 году из крупных работ можно отметить библиографический 
указатель к юбилею поэта Н. Матвеева (Бабаево), указатели «С ком-
пьютером «на ты», «Редкие книги в фонде ЦГБ» (г. Вологда), в Тарноге 
практически готов сигнальный вариант библиографического указателя 
«Мать России целой – деревушка» по творчеству С. Мишнева. В Устюж-
не подготовлен библиографический указатель «Православные святыни 
Устюженского края: прошлое и настоящее»; в Шексне подготовлен би-
блиографический указатель «Д. М. Кузовлев». В Грязовце готовится 
указатель «Летопись русской провинции». 

Для анализа отобраны практически все виды библиографической 
продукции. 

Начать хочется с библиографических указателей. 
Напомню: по ГОСТ 7.0-99 библиографический указатель – это би-

блиографическое пособие со сложной структурой и научно-справочным 
аппаратом.

Память огненных лет : библиографический указатель. Вып. 1 / 
МУК «Великоустюгская МЦБС», Орг.-метод. отдел. ; [сост.: Ю. Ф. Бар-
суковская, Н. П. Бобыкина, В. В. Вайгачева]. – Великий Устюг : [б. и.], 
2010. – 85 с. : ил.

В указателе раскрывается содержание местной газеты «Советская 
мысль» по теме «Участие устюжан в Великой Отечественной войне». 
Хронологический охват – 1941 – 1981 гг. Имеется предисловие от соста-
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вителя, материал структурирован, аннотирован, есть вспомогательные 
указатели – «Алфавитный указатель авторов и заглавий» и «Именной 
указатель». Замечания. В структуру указателя не вписываются в 4-м раз-
деле персоналии учителей. Аннотации необходимо выделять полиграфи-
чески – абзац и шрифт на 2 кегля меньше, т. е. если основной шрифт – 12,  
то аннотация – 10. Заглавие 6-го раздела по стилю также выбивается – «Я 
камнем стал, но я живу», тогда как все остальные заголовки выдержа-
ны в строгой документальной манере. Можно было озаглавить просто: 
«Увековечение памяти участников Великой Отечественной войны». За-
головки выделенных персоналий Героев Советского Союза лучше рас-
полагать по центру, чтобы они не сливались с остальным текстом, и от-
делять абзацами сверху и снизу. Номера газет приводить не обязательно. 
Аннотации лучше выдерживать в одном стиле. Именной и авторский 
указатель можно объединить; номера, относящиеся к персоналиям, да-
вать в скобках, оговорив это в примечании. А так некоторые фамилии 
(например, Чебыкин Н., 225) присутствуют в обоих списках. В целом 
работа проделана большая. В дальнейшем следует обратить внимание 
на полиграфическое оформление указателя. 

Православные святыни Устюженского края: прошлое и настоящее : 
библиографический указатель литературы / МБУК «Устюженская ЦБС, 
Отдел метод. и маркетинговой работы ; сост. Н. В. Волкова. – Устюжна : 
[б. и.], 2012. – 70 с. : ил.

Указатель создан на основе материалов, накопленных в тематиче-
ской папке «Православие», на исчерпывающую полноту не претендует. 
Имеется предисловие от составителей, именной указатель, Кроме того, 
большое научное значение имеют другие вспомогательные указатели: 
алфавитный указатель наименований церквей, хронологический указа-
тель постройки (освящения) церквей, указатели городских и сельских 
приходов, алфавитный указатель фамилий священнослужителей церк-
вей города и района. К сожалению, отсутствует авторский указатель. 
В оглавлении хотелось бы видеть не только основные разделы, но и 
подразделы. Пособие содержит описания публикаций в местной и об-
ластных газетах, альманахах и других источниках. Аннотации, вступи-
тельные материалы выполнены вполне профессионально. Хорошо по-
добраны и размещены иллюстрации.

Шрифт выглядит красиво, но в работе неудобен. Глаз цепляется за 
завитушки, и смысл ускользает. В библиографическом описании как 
ошибку следует отметить отсутствие нужных пробелов (см. ГОСТ 7.1-
2003, п. 7.4.5). 

В целом указатель можно воспринимать как начало большой работы.

Дворянские усадьбы Устюженского края и их владельцы : библио-
графический указатель / МБУК «Устюженская ЦБС ; сост. Н. В. Вол кова. – 
Устюжна : [б. и.], 2011. – 19 с. : ил.

Очень интересный указатель с серьезным научно-справочным аппа-
ратом: указатель наименований усадеб, именной указатель владельцев 
усадеб, указатель волостей. В приложении представлены 5 работ библио-
текарей ЦБС о конкретных усадьбах, находившихся на их территории, со 
списками литературы. Кроме предисловия от составителя, есть еще всту-
пление, написанное А. А. Алхимовым. Здесь еще надо было бы указать, 
что это журналист, краевед. Есть небольшие ошибки в библиографиче-
ском описании (недостающие пробелы) и очень мал тираж – всего 5 экз.

Устюженский край и устюжане : библиографический указатель по 
публикациям Е. А. Воротынцевой в районной газете «Вперед» / МБУК 
«Устюженская ЦБС ; сост. Н. В. Волкова; вступ. ст. Ю. М. Максина. – 
Устюжна : [б. и.], 2011. – 40 с. : ил.

Е. А. Воротынцева – научный сотрудник краеведческого музея, ее пу-
бликации по истории Устюжны и Устюженского края публиковались в 
местной газете. Составитель выявил более 200 таких публикаций. Хро-
нологический охват – с 1997 по 2009 год. Материал структурирован по 
8 разделам. Внутри разделов «литература располагается в свободной по-
следовательности» (?). Отдельный раздел – жизнь замечательных людей 
Устюжны – в алфавите персоналий. Есть предисловие, написанное Юри-
ем Максиным, вступительное слово от составителя, именной указатель. 
Вообще этот указатель можно было построить и по-другому, в хроноло-
гии публикаций. Тогда не надо было бы везде писать фамилию автора. 

Дать предисловие, биографическую справку, портрет. Тематику от-
разить в алфавитно-предметном и именном, географическом указателях. 
Во второй части можно было бы указать публикации об авторе. Полу-
чилась бы вполне приличная биобиблиография ученого, исследователя. 
Кроме того, можно было бы не ограничиваться публикациями в газете. 
Возможно, они были и в других источниках. 

Есть небольшие ошибки в библиографическом описании (недостаю-
щие пробелы) и, конечно же, тираж 5 экз. – это очень мало.

Вашкинская районная библиотека выпустила 
Список краеведческих местных изданий (1994 – 2011 гг.) / БУК 

«МЦБС». – Липин Бор, 2012. – [6] с.
Идея издания очень хороша. Но, к сожалению, исполнение очень не-

брежное. Это 2 листа формате А4, сложенные пополам. Всего выявлено 
58 названий. Сделана попытка структурирования издания. Нет преди-
словия, вспомогательных указателей, данных составителя и пр., есть 
ошибки в библиографическом описании. Хотелось бы, чтобы библио-
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тека на основе этого пособия выпустила серьезный указатель местных 
изданий, который будет интересен и полезен пользователям не только в 
районе, но и в области.

 Далее рассмотрим биобиблиографические указатели, или персо-
нальные библиографические пособия. По ГОСТ 7.0-99 биобиблио-
графическое пособие – это библиографическое пособие, содержащее 
биографические сведения об определенном лице или лицах, а также 
библиографическую информацию об их произведениях и литературе о 
них. Персональное библиографическое пособие – биобиблиографиче-
ское пособие, посвященное одному лицу.

Николай Михайлович Амосов : библиографический указатель / 
Центр. гор. б-ка им. В. В. Верещагина, Краеведческий отдел ; [сост., 
ред. Петрова Т. А.; отв. за вып. Серманова Н. Ю.]. – Череповец : ЦГБ 
им. В. В. Верещагина, 2010. – 83 с. : портр. – (Ученые, писатели, крае-
веды – наши земляки).

Морщинин Александр Александрович (1919 – 2004) : [к 90-летию 
со дня рождения] : список литературы / МУК "ЦБС г. Вологды», Спра-
вочно-информационный отдел ; [сост. Л. А. Молчанова]. – Вологда : 
ЦГБ МУК "ЦБС" г. Вологды, 2010. – 32 с. : портр.

Платон Семенович Тюрин : библиографический указатель / БУК 
«Сокольская районная ЦБС», Информационно-библиографический от-
дел ; [сост. Е. Б. Акинина]; вступ. ст. М. Е. Даен. – 2-е изд., испр. и доп. – 
Сокол, 2011. – 64 с. : портр. – (Художники-вологжане).

Александр Сергеевич Швецов : библиографический указатель / 
БУК «Сокольская районная ЦБС», Информационно-библиографиче-
ский отдел ; [сост. Е. Б. Акинина]; предисл. Т. А. Пушниковой. – Сокол, 
2011. – 64 с. : портр.

Эти четыре издания выполнены практически безупречно. Соблюде-
ны все требования, предъявляемые к указателям данного типа. Един-
ственное, чего здесь не хватает – это хронологического перечня дат жиз-
ни и деятельности.

Летчиккосмонавт СССР Павел Иванович Беляев : библиографи-
ческий указатель / Бабушкинская ЦБС, МБО ; сост. Е. Г. Оборина. – Во-
логда : Никарт, 2012. – 88 с. : ил.

Прекрасное полиграфическое оформление, меловая бумага. Библио-
графическое описание соответствует ГОСТ, но отсутствует список ис-
пользованных источников и оглавление.

Устюжане  Герои Советского Союза : биобиблиографический ука-
затель литературы / МУК «Великоустюгская межпоселенческая библиотеч-
ная система», ЦБ, Информационно-справочный отдел ; сост. Жарких Л. А. – 
Великий Устюг : [ б. и.], 2010. – 51 с. : ил., портр.

Структура указателя соответствует требованиям: есть предисловие 
от составителя, именной указатель, список просмотренных источников, 
оглавление. Подобраны не только портреты Героев, но и другой иллю-
стративный материал. Сожаление вызывает некоторая небрежность в 
библиографическом описании и форматировании. В целом указатель 
выглядит вполне достойно.

Чагода литературная : биобиблиографический указатель / МБУ 
«Чагодощенская ЦБС» ; сост. О. Н. Борькина. – Вып. 2. – Чагода, 2012. – 31 с.

Издание неплохое; есть некоторые опечатки и ошибки в описании, 
но их немного. Предисловие от составителя и оглавление присутству-
ют. Но это не указатель, скорее, библиографический список, поскольку 
структура довольно простая, справочный аппарат отсутствует. 

Харовские краеведы : биобиблиографический справочник / Харов-
ская центр. б-ка ; [сост. Дубинова Е.]. – Харовск : [б. и.], 2010. – 30 с. : 
цв. ил., портр. 

Очень симпатичное издание. Сделано с большой любовью к его ге-
роям, энтузиастам краеведения. Есть небольшие огрехи по части библи-
ографического описания, но в целом справочник производит хорошее 
впечатление. 

Наш земляк  поэт Вилиор Иванов : библиографический указатель / 
МУК «Бабаевская МЦБС», Методико-библиографический отдел ; [сост.: 
А. В. Тиханова; ред. Т. А. Романова]. – [2-е изд., испр. и доп.]. – Бабаево : 
Бабаевская МЦБС, 2011. – 30 с. : ил. 

Материал по творчеству поэта собран большой, но оформлен он не-
брежно, торопливо. Особенно это касается библиографического описа-
ния. Возможно, стоит переиздать указатель, без спешки, учитывая мето-
дические особенности такого рода изданий. Библиографическое описание 
необходимо отредактировать. Лучше, если им займется библиограф.

Небольшой по объему указатель, посвященный Д. М. Кузовлеву под-
готовила в 2012 году Шекснинская ЦБС.

Кузовлев Дмитрий Михайлович : библиографический указатель / 
БУК Шекснинского р-на «ЦБС», Шекснинская ЦБ ; [сост. Н. Ю. Сапож-
никова]. – Шексна, 2012. – 26 с.

Здесь надо сказать, что если издание названо «указатель», оно долж-
но соответствовать этому названию, но методика не выдержана, оформ-
ление не отвечает задаче издания. Нет предисловия от составителя, 
оглавления, вспомогательного аппарата. Кроме того, в разделе «Публи-
кации в периодической печати» нет необходимости повторять фамилию 
автора – Кузовлев. То, что это его публикации, ясно из содержания. 

В Верховажье в 2010 году вышло издание
Владимир Николаевич Филиповский – летописец, краевед земли 
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Верховажской : библиографический указатель / Верховаж. ЦРБ ; [сост. 
И. М. Дружининская]. – с. Верховажье : Верховажская ЦРБ, 2010. – 16 с. : 
ил. – (Знаменитые люди Верховажья).

Материал собран очень богатый, учтены даже рукописи и альбомы. 
Но указателем это издание назвать пока нельзя. Не продумана структу-
ра, есть ошибки в библиографическом описании, нет не только вспомо-
гательных указателей, но даже оглавления. Кроме того, небрежное фор-
матирование затрудняет работу с изданием. Очень хочется, чтобы эти 
уникальные материалы были востребованы, поэтому следует подумать 
о 2-м, исправленном и дополненном издании.

В 2012 году эта же библиотека выпустила указатель «Династия ре-
ставраторов Федышиных». Изменено название серии на «Знаменитые 
земляки». Здесь также есть вопросы к структуре и оформлению изда-
ния, но библиографическое описание выглядит лучше (хотя есть ошиб-
ки, отсутствуют нужные пробелы при использовании знаков предписан-
ной пунктуации), имеется именной указатель, но оглавления, как и в 
предыдущем издании, нет.

Интересный подход к биобиблиографии в Вологодской ЦГБ.
Герои Великой Отечественной : биобиблиографические материалы  /   

МУК «ЦБС» г. Вологды, Справочно-информационный отдел ; [сост. 
Смирнова Г. В.]. – Вологда : Центральная городская библиотека, 2010. – 
10 отд. л. в обл. : ил., портр.

Пособие представляет собой отдельные листовки о 10 Героях Совет-
ского Союза в одной обложке. В каждой листовке портрет, краткая био-
графическая справка и список литературы. Списки литературы структу-
рированы по формальным признакам: книги, статьи из книг, материалы 
из периодической печати в обратной хронологии и электронные ресур-
сы. В принципе, небольшие списки литературы можно так не дробить. 
Библиографическое описание соответствует ГОСТу.

Не все библиотеки внимательно относятся к определению типа би-
блиографической продукции. Так, библиографическим указателем 
названа листовка «Мария Метлицкая. Наша маленькая жизнь». Этот 
сложенный лист формата А4, без опознавательных данных, содержит 
портрет писательницы, небольшую заметку о ней и фотографии обло-
жек книг, без их библиографического описания. 

Еще один вид библиографической продукции – календари знамена-
тельных дат.

Рассмотрим три издания:
Вологодский хронограф: даты, события, люди : краеведческий кален-

дарь по городу Вологде на 2013 год / МУК «ЦБС» г. Вологды, Справочно-
информационный отдел ; сост. Г. В. Смирнова. – Вологда : ЦГБ, 2012. – 44 с.

Устюженский хронограф : история Устюженского края в юбилей-
ных и памятных датах, 2013 год / МБУК «Устюженская ЦБС», Отдел 
методической и маркетинговой работы ; сост. Н. В. Волкова. – Устюжна, 
2013. – [28] с. : ил.

Даты. События. Имена : календарь знаменательных дат Шекснин-
ского района / БУК Шекснинского муниципального района «ЦБС». – 
Шексна, 2012. – 48 с. : ил.

Из представленных изданий в наибольшей степени отвечает мето-
дике и задачам «Вологодский хронограф». Имеется предисловие, гра-
мотно подобраны даты и литература к ним. В конце пособия – общий 
список литературы, использованной при его подготовке.

Очень хорошо оформлен и проиллюстрирован «Устюженский хро-
нограф». Есть именной указатель. К сожалению, в библиографическом 
описании составитель экономит на пробелах, отсутствует нумерация 
страниц. Очень маленький тираж – всего 5 экз.

В шекснинском календаре «Даты. События. Имена» материал не при-
вязан к определенному году, здесь указаны даты и события с 1486 по 
2012 год. Хорошо подобраны даты, иллюстративный материал. К сожа-
лению, нет предисловия, вспомогательных указателей, списки литера-
туры отсутствуют, что очень обедняет издание.

В библиотеках в последнее время приобрели популярность малые 
формы рекомендательной библиографии. Они оперативны, помогают 
своевременно донести до читателя информацию о новой литературе, 
писателях, учебных заведениях, обо всем, что интересно молодому 
пользователю. Такие пособия отличаются мобильностью, актуально-
стью, умением реагировать на различные ситуации, возникающие по 
ходу профессиональной деятельности как библиографа, так и пользо-
вателя библиотеки. Большей частью это информационные и рекоменда-
тельные списки литературы, дайджесты, листовки, буклеты, закладки, 
флаеры, памятки. Тематика их в библиотеках области разнообразна. 
Это и персоналии писателей, литература по истории, педагогике, праву, 
сельскому хозяйству. Филиалы также начали выпускать подобную биб-
лиографическую продукцию. 

К сожалению, не все библиотеки четко понимают типологию данных 
изданий.

Напомним:
Рекомендательный список литературы составляется, как правило, 

по наиболее важным или актуальным темам. В соответствии с читатель-
ским и целевым назначением отбираются документы, опубликованные в 
течение последних 3 – 5 лет. Объем обычного рекомендательного списка 
невелик – 15 – 20 названий книг и статей. Обязательно должны быть: 
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предисловие, можно давать вводный текст к разделам пособия (если 
они есть). Аннотации должны быть четкими, краткими, продуманными. 
Произведения группируются по разделам, причем вначале обязательно 
помещают общий раздел, где рекомендуются книги и статьи по теме в 
целом, а затем 2 – 3 частных раздела. Внутри разделов сначала при-
водятся библиографические описания наиболее ценных, интересных и 
доступных материалов. 

Библиографическая памятка – малая форма библиографического 
пособия, предназначенная для помощи читателям в первоначальном 
знакомстве с книгами о деятельности какого-либо лица или об обще-
ственно значимом событии. Памятка рекомендует читателю минимум 
литературы, связанной с памятной датой, узким вопросом.

Цель памятки, посвященной определенной личности, – познакомить 
читателя с основными произведениями определенного лица (писателя, 
деятеля искусства и др.) и помочь в изучении его жизни и творчества. 
Для памятки отбираются наиболее ценные издания его произведений, 
имеющиеся в библиотеке, а также литература, посвященная его жизни 
и творчеству: воспоминания, издания документального и биографиче-
ского характера, художественные произведения разных жанров. Реко-
мендуются также главы из книг, вступительные статьи, очерки, мате-
риалы из журналов и сборников, посвященные данному лицу. Разделы 
памятки следуют в определенном порядке: предисловие (или введение) 
с краткой биографической справкой (необходимые фактические сведе-
ния и информация об истории создания произведений); обзор основных 
произведений; список основных изданий и публикаций; краткий список 
литературы о жизни и творчестве.

Тот же самый принцип используется при составлении библиографи-
ческой памятки о каком-либо значимом событии: описание события, по 
возможности фотография или иллюстрация и рекомендательный спи-
сок литературы. Библиографическую памятку можно использовать для 
первоначального ознакомления с темой, творчеством автора, но не для 
углубленного изучения. Часто библиотекари оформляют памятки в виде 
буклета, т. е. издания в виде одного листа печатного материала, сфаль-
цованного любым способом в два или более сгибов.

Библиографическая закладка – одна из малых форм рекомендатель-
ной библиографии, цель которой – пробудить читательский интерес к 
определенной книге, автору или теме. Библиографическая закладка пред-
ставляет собой полосу бумаги разного размера (чаще узкую). На одной 
стороне закладки помещается название и изображение обложки книги, 
к которой она составлена (заглавная книга), а на обратной стороне со-
держится информация о других изданиях, близких к ней по тематике или 

жанру, которые имеются в фонде или список других произведений этого 
же автора.

Наиболее распространенными и простыми библиографическими 
списками являются списки-закладки «С чего начать» и «Что читать 
дальше». 

1) Списокзакладка «С чего начать» составляется в тех случаях, 
когда читателю нужна помощь в самостоятельном изучении интересу-
ющего его вопроса. В отличие от обычного списка литературы, список 
«С чего начать» рекомендует первые книги для чтения, близкие по со-
держанию и степени доступности (3 – 5 названий), которые дают лишь 
самые основные сведения по теме. Этот вид пособия рассчитан на чи-
тателей-неспециалистов, главным образом, молодежь. Литературу из 
такого списка можно читать по выбору. Также пишут небольшой всту-
пительный текст и аннотации. Текст содержит краткую характеристику 
темы, раскрывает ее значение. В аннотации желательно показать специ-
фику каждой книги – по содержанию, форме изложения, подчеркнуть ее 
значение в ряду других книг. Таким образом, списки «С чего начать» не 
ставят перед читателем задачи обязательного чтения всех произведений 
подряд. Они сочетают оперативность и краткость информации о лите-
ратуре с элементами рекомендации, популяризации книг по наиболее 
интересным темам краеведения. 

2) Списокзакладка «Что читать дальше…» позволяет читателю 
расширить, углубить знания об интересующих его вещах. Известно, 
что книга, которая произвела сильное впечатление, вызывает желание 
знать как можно более подробно обо всем, что связано с ее героями, 
желание прочитать другие интересные произведения по этой же теме. 
Здесь может оказать помощь небольшой список, который оформляется 
как закладка в определенную книгу (роман, повесть, мемуары) на ту или 
иную тему. Произведение, к которому составлена закладка, называется 
заглавным. Составляя такой список, библиотекарь должен хорошо знать 
содержание произведения, представлять, какие чувства оно вызовет у 
читателя, суметь «переключить» внимание читателей на другие книги 
(может быть, с книги невысокой художественной ценности, на более 
глубокие произведения, или на произведения, незаслуженно забытые 
читателями). В закладке дается обычно до 10 названий. Помимо произ-
ведений художественной литературы, в нее можно включать и научно по-
пулярные книги. Здесь можно использовать не только индивидуальные, 
но и групповые аннотации, тексты, связывающие книги между собой. 
Раскрывая основное содержание, главную идею книги, можно переска-
зать интересный эпизод, чтобы привлечь внимание читателей. Часто в 
закладках рекомендуются однотипные произведения, очень похожие по 
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сюжету. В этих случаях составляют групповые аннотации. Такие списки 
не предусматривают соблюдения определенной последовательности в 
чтении произведений. Они предоставляют читателю возможность вы-
бора (взять те книги, которые его больше интересуют). При оформлении 
закладки на лицевой стороне (или на обложке) приводят библиографи-
ческое описание заглавного произведения, могут дать здесь же краткую 
аннотацию. Но чаще всего для связи с другими произведениями служит 
текст, который помещается в основной части пособия. 

Готовая закладка тиражируется и вкладывается в ту книгу, к которой 
она составлена. Выдается вместе с книгой. После чтения литературы по 
закладке, можно предложить читателю рекомендательный указатель по 
нужной ему теме.

Большое распространение приобрели также такие информационно-
библиографические пособия как дайджесты. Они составляются при 
устойчивом читательском интересе к какой-либо проблеме и отсутствии 
книжных публикаций по ней. Дайджест включает в себя фрагменты тек-
стов многих документов, подобранные по определенной теме, не обе-
спеченной обобщающими публикациями. Каждый фрагмент, извлечен-
ный из текста, должен сопровождаться ссылкой на описание документа 
в целом. Основная функция дайджеста – донести до читателя только 
главные идеи и факты, которые содержатся в источнике. Дайджесты мо-
гут содержать аналитические обзоры, статистические данные, фрагмен-
ты текстов публикаций, официальные и нормативные документы, подо-
бранные по определенной теме и др. Отличие дайджестов от указателей 
состоит в том, что при составлении указателей группируют документы, 
а при составлении дайджестов – фрагменты текстов. Сложные термины, 
встречающиеся в работе, разъясняются в словаре. Структура дайджеста 
имеет следующий вид: 1. Титульный лист; 2. Оглавление; 3. Предисло-
вие (от составителя) или обращение (к читателям); 4. Основной текст, 
обычно разделенный на разделы и подразделы; 5. Список использован-
ной литературы; 6. Приложения. 

Все пособия малых форм должны содержать название, указание на 
форму пособия (рекомендательный список литературы, закладка, па-
мятка и т. д.), выходные данные, хронологические рамки предлагаемых 
документов, год издания, издающую организацию.

Рекомендательные списки литературы. 
Таких изданий больше всего представила Харовская ЦБС:
Великая Отечественная без ретуши и глянца : война на страницах 

литературно-художественных журналов : рекомендательный список ли-
тературы / МБУК «Харовская ЦБС» ; сост. Мигунова Ю. А. – Харовск, 
2012. – 12 с.

Имидж делового человека : рекомендательный список литературы / 
МБУК «Харовская ЦБС» ; сост. Мигунова Ю. А., Отводова Н. И. – Ха-
ровск, 2012. – [4]с.

Наш друг пчела : рекомендательный список литературы / МБУК 
«Харовская ЦБС» ; сост. О. Б. Гладкова. – Харовск, 2012. – [4] с.

Зеленые насаждения: оформление и дизайн : рекомендательный 
список литературы / МБУК «Харовская ЦБС» ; сост. Мигунова Ю. А. – 
Харовск, 2012. – [8] с.

Человек. Вселенная. Космос: 2011 – Год российской космонавтики : 
рекомендательный список литературы / МБУК «Харовская ЦБС» ; сост. 
Ю. Мигунова. – Харовск, 2011. – [4] с.

Опасное увлечение : рекомендательный список литературы для мо-
лодежи / МБУК «Харовская ЦБС» ; сост. Ю. А. Мигунова. – Харовск, 
2011. – [4] с.

Здоровый образ жизни – основа долголетия : рекомендательный 
список литературы / МБУК «Харовская ЦБС» ; сост. Ю. А. Мигунова. – 
Харовск, 2011. – [8] с.

«По лабиринтам права» : рекомендательный список литературы 
для молодежи / МБУК «Харовская ЦБС» ; сост. О. Б. Гладкова. – Ха-
ровск, 2011. – [8] с.

СПИД – узнай больше : рекомендательный список литературы для 
молодежи / МБУК «Харовская ЦБС» ; сост. Ю. А. Мигунова. – Харовск, 
2011. – [4] с.

Харовск и Харовский район от «А» до «Я» : рекомендательный 
список литературы / МБУК «Харовская ЦБС» ; сост. О. Б. Гладкова. – 
Харовск, 2011. – [4] с.

Подвиг великий и вечный : Великая Отечественная война в доку-
ментальной прозе писателей XXI века : аннотированный список литера-
туры / сост. Мигунова Ю. А. – Харовск, 2010. – [10] с.

Валеология в школе и дома : рекомендательный список литературы 
для учителей и родителей / РМУК «Межпоселенческая библиотечная 
система Харовского муниципального р-на» ; сост. Ю. А. Мигунова. – 
Харовск, 2010. – [8] с.

Творческая мастерская педагога : рекомендательный список лите-
ратуры для учителей (из фондов Вологодской областной научной библи-
отеки) / РМУК «Межпоселенческая библиотечная система Харовского 
муниципального р-на» ; сост. О. Б. Гладкова. – Харовск, 2010. – [8] с.

Здоровье – наш выбор : рекомендательный список для молодежи / 
РМУК «Межпоселенческая библиотечная система Харовского муниципаль-
ного р-на» ; сост. О. Б. Гладкова, Н. И. Отводова. – Харовск, 2010. – [5] с.

Все издания оставляют хорошее впечатление: пособия разнообраз-
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ной тематики, правильно оформлены, почти нет ошибок в библиографи-
ческом описании. Аннотации выполнены профессионально.

Два очень симпатичных рекомендательных списка из Грязовца:
Очумелые ручки : рекомендательный список литературы / БУК 

«МЦБ», Методико-библиографический отдел ; сост. Андреева О. Ю. – 
Грязовец, 2012. – 11 с.

Содержит изображения ярких обложек, и к ним библиографические 
описания и аннотации.

Пчеловодство : список литературы / БУК «МЦБ» ; сост. Андреева О. Ю. – 
Грязовец, 2012. – 10 с.

Список хорошо оформлен, в меру иллюстрирован, хорошие аннота-
ции, библиографическое описание без ошибок.

Учителями Тотьма славится : рекомендательный указатель по 
страницам местной периодической печати / МУК «Межмуниципальная 
ЦБС» ; сост. О. Ю. Вязникова. – Тотьма, 2010. – 42 с.

Составителями проделана огромная работа по выявлению материала – 
просмотрены местные газеты с 1951 по 2010 год. Указатель состоит из 
двух разделов: «На ниве просвещения (из истории образования в Тотем-
ском районе)» и «Какое гордое призвание – давать другим образование». 
Внутри разделов материал расположен в прямой хронологии. И если 
для первого отдела это целесообразно, то второй, где даются собственно 
материалы об учителях, на мой взгляд, лучше было бы выстроить в ал-
фавите персоналий, и даже выделить эти персоналии. Кроме того, анно-
тации приводятся в квадратных скобках в подзаголовочных данных. Их 
лучше вынести абзацем после описания, более мелким шрифтом (на 2 
кегля меньше описания). Если материал структурировать по персонали-
ям, то и аннотаций понадобится меньше. Идея издания очень хорошая, 
библиотеке стоит подумать о переиздании, исправленном и дополнен-
ном, с учетом того, что в Год учителя (2010) было много публикаций.

Проза лейтенантов : (рекомендательный список литературы) / МУК 
«Белозерская центральная б-ка». - Белозерск, 2010. - [10] с. : портр.

Это издание трудно назвать библиографическим пособием. Нет би-
блиографического описания, сведений об ответственности. Это дей-
ствительно просто список произведений, разбросанных по тематике: 
«Проблемы нравственного выбора человека», «Страшный лик фашиз-
ма», «Правда о войне» и т. п., причем неясно, по какому принципу рас-
пределялись произведения, поскольку и «Правда о войне», и «Человек 
на войне» может относиться практически ко всем названным произведе-
ниям. В общем, очень странный список.

Главный герой – правда: тема Великой Отечественной войны 
в художественной литературе : библиографическое пособие / МУК 

«Межпоселенческая ЦБС Усть-Кубинского р-на», Информационно-ме-
тодический отдел ; [сост. Вечеринина О. Н.]. – с. Устье, 2010. – 32 с. : 
ил., портр.

В пособии читателю предлагаются произведения известных писате-
лей – В. Астафьева, Г. Бакланова, В. Быкова, Э. Казакевича и др. Мате-
риал расположен в алфавите писателей. Дается портрет, краткая биогра-
фическая справка и перечисляются произведения о войне. Замечание: 
если дается заголовок, например, «Произведения В. П. Астафьева о 
Великой Отечественной войне», то нет необходимости далее в библио-
графическом описании приводить фамилию писателя. Это и так ясно из 
контекста. Есть типичные ошибки в библиографическом описании, ка-
сающиеся особенностей применения знаков предписанной пунктуации.

Рождение и воспитание ребенка : рекомендательный библиографи-
ческий указатель / МБУ «Чагодощенская ЦБС» ; сост. О. Н. Борькина. – 
Чагода, 2012. – 19 с.

Пособие структурировано, есть предисловие от составителя, оглав-
ление, в приложении ссылки на сайты. Записи снабжены хорошими 
аннотациями. Полиграфически издание хорошо оформлено. Есть два 
замечания. Во-первых, общий раздел обычно ставится впереди, а не в 
конце, как в пособии; во-вторых, ошибки в библиографическом описа-
нии, касающиеся знаков предписанной пунктуации. В целом указатель 
производит хорошее впечатление.

Домашнему мастеру : рекомендательный список литературы / БУК 
«МЦБС». – Липин Бор, 20122. – [6 с.].

Этот список больше похож по виду на памятку, и выглядит так же. 
Нет вступительной заметки, данных о составителе. Встречаются ошиб-
ки в библиографическом описании. 

«Мы скажем просто и правдиво о войне» : рекомендательный спи-
сок для организаторов массовых мероприятий по военно-патриотиче-
скому воспитанию / МУК «МЦБС Тотемского муниципального р-на», 
Методико-библиографический отдел ; [сост. Л. И. Филинская]. – Тоть-
ма, 2010. - 15 с. : ил.

Небольшой указатель методических материалов. Читательское на-
значение указано в подзаголовочных данных. Материал структуриро-
ван по разделам, но логически не очень понятно: «Общая тематика», 
«Блокадный Ленинград», «В мир приходит женщина», «Юные герои со-
роковых», «Строка, оборванная пулей» и т. д. Так как пособие предна-
значено организаторам мероприятий, разделы можно было бы называть 
более конкретно, без «украшательств». Некоторые записи нуждаются в 
аннотациях. 
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Памятки, листовки, закладки.
К сожалению, библиотеки очень редко дают в подзаголовке видовую 

характеристику издания малой библиографии.
Рассмотрим несколько изданий.
Скоро в школу / Шекснинская ЦРБ, Информационный центр. – 

Шексна, 2012. – [1 л. (слож. в 6 с.)].
Похоже на памятку. Небольшое предисловие, фотографии обложек с 

краткими аннотациями. Библиографическое описание отсутствует.
Что читать молодым / МКУК «МЦБС Никольского муниципально-

го района». – Никольск, 2012. – [1 л. (слож. в 6 с.)].
Предисловия нет. Представлено 9 цветных фотографий обложек книг 

и аннотации к ним. Это художественная литература, русская и зарубеж-
ная. Подбор произвольный. Библиографическое описание отсутствует.

И славили Отчизну меч и слово. 1812 год / МБУК «Тотемская ЦРБ 
им. Н. Рубцова». – Тотьма, 2012. – [1 л. (слож. в 6 с.)].

Памятка, приуроченная к 200-летию Бородинского сражения. Имеет-
ся предисловие, иллюстрации. Приводится стихотворение Ф. Н. Глин-
ки «1812 год» и грамотно оформленный небольшой список литературы 
«Советуем почитать». 

Библиотеки-филиалы также выпускают пособия малых форм.
Вот 2 памятки, подготовленные филиалом № 7 ЦБС г. Вологды:
Певец земли русской : к 90-летию со дня рождения С. В. Викулова 

/ МУК «ЦБС г. Вологды», Филиал № 7 ; сост. Сорокина Т. В. – Вологда, 
2012. – [1 л. (слож. в 6 с.)].

Писатель Белозерья В. В. Гарновский : к 110-летию со дня рожде-
ния (1902 – 1981) / МУК «ЦБС г. Вологды», Филиал № 7 ; сост. Сороки-
на Т. В. – Вологда, 2012. – 12 с. : мл.

Оба издания предназначены для детей и подростков; подготовлены 
на хорошем уровне, иллюстрированы фотографиями. Списки литерату-
ры оформлены по ГОСТ.

Желябовская сельская библиотека Устюженского района представила 
издание

Лоцман книжных морей : (к 150-летию Рубакина Н. А.) : буклет / 
МБКУ «Устюженская ЦБС», Желябовская сельская библиотека ; сост. 
Лебедева И. В. – пос. им. Желябова, 2012. – [1 л. (слож. в 6 с.)].

Вступительная статья небольшая, но информативная, но вот библио-
графическое описание оставляет желать лучшего.

Закладка «Пять книг о природе», подготовленная этой же библи-
отекой, оформлена уже лучше. Библиографическое описание, краткие 
аннотации, оформление – все на достаточно хорошем уровне.

Дайджесты.
Союз семьи и книги : дайджест / МУК «МЦБС Тотемского муници-

пального района ; сост. Коробейникова М. Б. – Тотьма, 2010. – 21 с. : ил.
Родного города почетный гражданин : дайджест о почетных гражда-

нах города Тотьмы / сост. Коробейникова М. Б. – Тотьма, 2012. – 46 с. : ил.
Быть здоровым – здорово! : дайджест для молодежи / РМУК 

«МЦБС» ; сост. Ю. А. Мигунова. – Харовск, 2010. – [48] с. : ил.
Компьютер – просто и ясно! : дайджест / БУК «МЦБ», Сектор спра-

вочно-библиографической работы ; [сост. О. Ю. Андреева]. – Грязовец, 
2012. – 12 с. : ил.

Старое + новое = удивительное : дайджест / БУК «МЦБ», Методико-биб-
лиографический отдел ; [сост. О. Ю. Андреева]. – Грязовец, 2012. – 18 с. : ил.

Из всех представленных дайджестов отвечают методическим требо-
ваниям только первые два. Остальные можно назвать библиографиче-
скими обзорами (Харовск), или аннотированными списками литерату-
ры (Грязовец). Хочется напомнить, что подготовка дайджеста должна 
быть обусловлена новой темой, проблемой, которая еще не обеспечена 
обобщающими публикациями. Это фрагменты текстов со ссылками на 
описание документа в целом. Методика их составления аналогична при-
емам подготовки проблемно-тематических указателей. Структура дайд-
жеста должна включать титульный лист, оглавление, предисловие от 
составителя, основной текст, список использованной литературы и, при 
необходимости, приложения. 

Работая над созданием библиографической продукции, необходимо 
помнить, что только актуальное по теме, не содержащее грамматиче-
ских, стилистических и прочих ошибок, хорошо оформленное издание 
будет способствовать созданию положительного образа библиотеки сре-
ди читателей и коллег. Безукоризненно составленный и хорошо оформ-
ленный указатель является свидетельством профессионализма его авто-
ров. В противном случае эффект может быть обратным.
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Третья Зимняя обучающая школа 
сельских библиотекарей 

«Белозерье: современная сельская библиотека»
Репортаж

Беляева Галина Алексеевна,
заведующая отделом методической работы ВОУНБ

С 25 февраля по 2 марта 2013 года в Вологодской области прошла 
Третья Зимняя школа сельских библиотекарей «Белозерье: современная 
сельская библиотека». Проходила она на базе МБУК «Белозерская меж-
поселенческая библиотека» и была посвящена краеведческой работе 
муниципальных библиотек.

В работе школы приняли участие библиотекари из 23 районов Воло-
годской области, а также коллеги из Архангельской области, республи-
ки Коми, Московской области.

Слушатели школы с большим интересом выслушали выступления 
преподавателей школы: Афанасьева М. Д., директора Государственной 
исторической публичной библиотеки по теме «Историко-исследова-
тельская деятельность библиотек» и Балацкой Н. М., старшего научного 
сотрудника Российской Национальной библиотеки по теме «Краевед-
ческая деятельность муниципальных библиотек». Свободный обмен 
мнениями с профессионалами высокого уровня, возможность получить 
квалифицированную консультацию, общение с коллегами – все это, ко-
нечно, способствовало главной задаче школы: обучению новым формам 
работы, включающим поиск, оценку существующих методов и их при-
менение к условиям деятельности конкретной библиотеки.

В период работы Зимней школы были организованы выезды в сель-
ские библиотеки Белозерского района: с. Антушево, Маэкса, Нижняя 
Мондома. С неподдельным интересом участвовали библиотекари в кру-
глых столах, фокус-семинарах, мастер-классах и других интерактивных 
мероприятиях.

Программа Зимней школы ориентирована не только на совершенство-
вание профессионального мастерства библиотекарей, но и на повышение 
культурного уровня. Белозерск – один из старейших городов Русского Севе-
ра, отметивший в 2012 г. 1050 лет со дня основания. Надолго запомнят слу-
шатели школы экскурсии по старинному русскому городу, в краеведческий 
музей, интерактивный музей «Княжеская гридница», встречи с местными 
поэтами и художниками в мемориальном доме поэта Сергея Викулова. 

В рамках Третьей Зимней школы сельских библиотекарей прошел 
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конкурс «Мое село в истории России». Было представлено более 20 ра-
бот. Призовые места заняли:

Гран-при. 
«Сторожевск: вчера, сегодня, завтра»: энциклопедия села – Сторо-

жевский сельский филиал Корткеросской ЦБС Республики Коми

1 место. 
Проект «Изба-читальня как центр общения на селе» – Бекетовский 

сельский филиал ЦБС Вожегодского района 
2 место. 
Проект «Ферапонтовские росы» – Ферапонтовский сельский филиал 

ЦБС Кирилловского района
3 место. 
Проект «Тайны купеческого особняка» – ЦРБ им. Батюшковых г. 

Устюжны
Кроме того, поощрительными призами были отмечены сценарии ме-

роприятий: «Тепло старых писем» – Санинский сельский филиал ЦБС 
Бабаевского района, «Не забыть никогда» – Пельшемский сельский фи-
лиал ЦБС Сокольского района.

Методическое руководство сельскими библиотеками 
Белозерского муниципального района 

в условиях децентрализации

Шеверева Татьяна Александровна,
директор МБУК БМР «Белозерская межпоселенческая библиотека»

В 2006 году в соответствии № 131 – ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления» прошла децентрализация библио-
течной системы Белозерского района. Все сельские библиотеки вошли в 
состав культурных центров поселений в качестве структурных подраз-
делений. 

Учредителем Белозерской районной библиотеки стало городское по-
селение г. Белозерск, библиотека называлась «Белозерская центральная 
библиотека» с филиалом в с. Маэкса, в 2008 году методический отдел в 
Белозерской центральной библиотеке был закрыт. 

В 2011 году центральная библиотека передается в ведение Белозерско-
го муниципального района, меняется название учреждения и восстанав-
ливается методический отдел, который курирует сельские библиотеки, 
оказывая им информационную, методическую, консультативную помощь. 

В настоящее время в районе 16 сельских библиотек. При этом 8 биб-
лиотекарей работают на 0,5 ставки (причина – недостаточное финанси-
рование). Среднее библиотечное образование имеют шесть библиотека-
рей из 16. У одного библиотекаря высшее педагогическое образование. 

Ежемесячно, ежеквартально методический отдел собирает и форми-
рует отчеты сельских библиотек, а также годовые планы и отчеты.

Четыре раза в год проводим семинары для сельских библиотекарей 
по актуальным темам текущего года и по организации работы в различ-
ных направлениях (экологическое, нравственное, историко-патриотиче-
ское просвещение и воспитание).

Также на семинарах обсуждаем итоги работы за год, даём методиче-
ские консультации, представляем презентации, проводим круглые столы 
по обсуждению текущих или методических вопросов. В проведении се-
минаров принимают участие методисты из ВОУНБ, детской, юношеской 
областных библиотек, а также специалисты разных областей знаний, уч-
реждений и организаций города и района: ТИК, Белозерской районной 
поликлиники, отдела экологии администрации района, БОКМ. 

На семинарах методисты знакомят сельских библиотекарей с передо-
вым опытом других библиотек, чтобы они могли применить его в своей 
работе.
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Помимо семинаров мы проводим методические дни, в ходе которых 
стремимся решить неотложные проблемы, возникающие в работе, за-
слушиваем библиотекарей, побывавших на курсах. Они делятся своими 
впечатлениями и рассказывают, что нового и интересного узнали и со-
ветуют применить. 

В течение года методисты систематически проводят консультации, 
как индивидуальные, так и групповые. В некоторых поселениях после 
ухода на пенсию библиотекарей-стажистов начинается текучка кадров, 
новые работники часто меняются, что осложняет работу библиотеки, 
приводит к снижению показателей. Эти проблемы мы стараемся решить 
через организацию «Школы молодого библиотекаря», где учим начина-
ющих библиотекарей правильно работать с документацией: заполнять 
дневники, тетради справок, тетради учёта информационной работы, 
вести списание книг и т.д. Учим правильно и творчески оформлять вы-
ставки, проводить массовые мероприятия. 

За 5 лет, в течение которых сельские библиотекари оставались без 
методического руководства со стороны межпоселенческой библиоте-
ки, очень пострадала справочно-библиографическая работа. Каталоги 
и картотеки не ведутся должным образом. Чтобы помочь в решении 
этой проблемы, мы решили в 2012 году провести конкурс «Поиск ведет 
библиотекарь». В ходе конкурса оценивалась не только работа по при-
ведению в порядок каталогов и картотек, но и изготовление библиогра-
фической игрушки. 

Итоги конкурса подводились 26 марта 2013 года в форме библиогра-
фической игры на семинаре «Новые возможности – новое качество – Ин-
тернет в библиотеке». Игра состояла из нескольких конкурсов: правиль-
ность расстановки карточек в алфавитном и систематическом каталогах, 
выполнение запроса читателя (ориентация в справочниках, словарях и 
т.д.), описание статьи в краеведческую картотеку, викторина на знание 
библиотечных терминов, знание библиотечно-библиографической клас-
сификации. Игра показала, что библиотекари отлично ориентируются 
в справочных издания и выполнят любой запрос читателя, правильно 
расставят карточки в каталогах и картотеках. Однако у некоторых би-
блиотекарей вызывает затруднение описание газетных и журнальных 
статей. Также на суд жюри были представлены библиографические 
игрушки и рекомендательные списки литературы для детей. При подве-
дении итогов сразу же разобрали недостатки и ошибки в изготовленных 
пособиях. Первое место поделили Н. А. Громова (Панинская сельская 
библиотека) и Н. Л. Есичева (Городищенская библиотека), второе место 
также поделили 2 библиотеки – Е. А. Игнатьева (Гулинская библиотека) 
и Л. И. Колынина (Маэковский филиал МБУК БМБ). Третье место заняла                                      

Г. А. Королева (Кукшевская библиотека). Победители конкурса получили 
дипломы.

Поскольку многие библиотекари не являются специалистами и не 
умеют работать с каталогами и картотеками, проводим индивидуальные 
консультации с каждым из них по правильному составлению библио-
графического описания, по заполнению паспорта каталогов и картотек, 
учим правильной расстановке карточек и др. Своего транспорта мы не 
имеем. Методисты посещают сельские библиотеки по возможности. 
Выезжая на места, оказывают посильную практическую помощь по 
чистке картотек, расстановке карточек и др. 

В 2012 году практически все сельские библиотеки получили новые 
компьютеры и копировально-множительную технику, а также доступ к 
сети Интернет. Методический отдел вместе с сельскими библиотекаря-
ми составили индивидуальный для каждого библиотекаря план учебы 
по созданию презентаций. Несколько человек уже посетили такие кон-
сультации и получили домашнее задание – сделать презентацию на эко-
логическую тему. 

Для помощи в проведении массовых мероприятий в методическом 
отделе сформированы папки-накопители по разным темам: спорт, меди-
цина, праздники, краеведение, экология и другие. В 2012 году провели 
редакцию папок (их 23). В распоряжении сельских библиотекарей такие 
же папки, которые много лет ведутся и пополняются новыми материала-
ми в детском отделе. Из материалов этих папок регулярно оформляется 
выставка в методическом кабинете. Специалисты методического отдела 
создают презентации различной тематики, которые сельские библиоте-
кари могут частично или полностью использовать в своей работе.

Стремясь разнообразить формы методической работы, в 2012 году 
сформировали и отправили в трёх направлениях по библиотекам рай-
она 3 «методических чемоданчика», куда вошли различные сценарии, 
дайджесты, методические рекомендации. Маршруты их следования 
определили географической близостью библиотек по отношению друг 
к другу. Получилось по 5 библиотек на маршрут. Содержание «чемодан-
чиков» разнообразно и взаимозаменяемо. По отзывам библиотекарей, 
такая форма помощи им нужна и интересна. В дальнейшем планируем 
формировать «методические чемоданчики» ежегодно меняя содержание 
с учётом потребностей. 

Что касается издательской деятельности методического отдела, её 
тематика и наименования ежегодно меняются. Представлена она раз-
личными дайджестами, методическими рекомендациями, закладками и 
другой продукцией в помощь сельским библиотекарям. В начале 2013 г. 
провели анализ работы сельских библиотек за 2012 год и по итогам под-
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готовили дайджест под названием «Библиотечная жизнь», в котором ос-
ветили главные направления работы библиотек, плюсы и минусы этой 
работы. Подобные сборники планируем издавать ежегодно.

Также ежегодно издаем «Календарь знаменательных и памятных 
дат», чтобы, планируя свою работу, сельские библиотекари не упусти-
ли значимые события, в том числе связанные с историей нашего края. 
2013 год в России посвящен защите окружающей среды, и хотя в на-
ших библиотеках и так уделяется большое внимание работе по эколо-
гическому просвещению и воспитанию пользователей, мы выпустили 
«Экологический календарь». В него вошли не только традиционные 
даты – День земли, День воды, Международный день птиц и т. д., но 
и менее известные и не менее интересные, например, Международный 
день бездомных животных, День рождения Гринпис, Лошадиный празд-
ник, Всемирный день журавля и другие. 

Для информирования сельских библиотекарей используем сменный 
стенд, где размещаем положения о конкурсах разного уровня, различ-
ные методические материалы.

Методисты разрабатывают рекомендации по проведению массовых 
мероприятий к той или иной дате, например, к 15 фестивалю «Рубцов-
ская осень», к 200-летию Отечественной войны 1812 года, к краеведче-
ским датам.

Не все библиотекари у нас работают по программам, хотя по крае-
ведению в каждой библиотеке проводится достаточно активная работа 
по сбору материала, ведутся папки-накопители, оформляются альбомы, 
стенды. Все это можно было бы выстроить в программу и работать бо-
лее целенаправленно. На одном из семинаров, подводя итоги года, мы 
обращали внимание библиотекарей на необходимость создания про-
грамм, предлагали варианты тем и свою помощь в разработке. В настоя-
щий момент внимания заслуживают программа по краеведению «Бере-
ги и знай свой край» Антушевской сельской библиотеки и программа по 
экологии «Солнышко» Нижне-Мондомской сельской библиотеки. 

С целью анализа различных аспектов работы сельских библиотек 
методический отдел систематически проводит анкетирования, одно из 
последних по теме «Что и как читают наши библиотекари». Собранные 
данные позволили сделать следующие выводы: 

Любимыми авторами являются как современные писатели – А. Ма-
ринина, Т. Устинова, Ю. Никитин и другие, так и классики – А. Фет, 
Ф. Тютчев, А. П. Чехов, А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь и другие, и, есте-
ственно, писатели-земляки – С. С. Орлов, Н. М. Рубцов, А. А. Романов, 
В. И. Белов... Из профессиональной литературы предпочитают жур-
налы «Библиотека» и «Библиотечное дело». У 87% респондентов име-

ется домашняя библиотека, которая в основном состоит из русской 
и зарубежной классики, исторических романов, а также из любовных 
романов, фантастики. На вопрос «За публикациями в каких литера-
турно-художественных журналах вы следите» 90% отметили журнал 
«Лад». 

Помимо методической поддержки осуществляем контроль за ходом 
комплектования сельских библиотек, хотя им выделяются не слишком 
большие деньги. Держим на контроле сроки расходования средств, вы-
деленных на комплектование, предлагаем оптимальные варианты вы-
бора книжных магазинов и баз. Всё, о чем мы говорим, формулируется 
в форме советов, рекомендаций и не более, т. к. сельские библиотекари 
не являются нашими работниками. Им приходится вести работу в КЦ, 
где половина из них работает на 0,5 ставки. В тесном контакте работают 
библиотекарь и директор КЦ в Гулинском с/п, надеемся, что сложится 
тесное взаимопонимание в Нижней Мондоме.

Методисты ведут большую массовую работу в межпоселенческой 
библиотеке. Они являются кураторами клубов: «Дети войны», ЛИТО 
«Белоозеро». Работают по программам. Так, в 2012 году была разрабо-
тана и в 2013 году реализована программа по экологии для учащихся 
младших классов «Войди в природу другом».

Целью программы является содействие воспитанию у подрастающе-
го поколения экологически целесообразного поведения как показателя 
уровня духовного развития личности.

В числе наиболее удачных, можно назвать следующие мероприятия:
 – «Писатели-натуралисты» (вводная беседа по программе, ознаком-

ление с писателями-натуралистами в виде презентации, обзор книг, 
громкое чтение одного из произведений данных писателей);

 – «Мягкие лапки, в лапках царапки» (устный журнал, презентация, 
рассказы детей о своих любимых питомцах «Поделись мнением», про-
смотр мультфильма - к всемирному Дню кошек);

 – «Природа просит защиты» (эко-лото по Красной книге Вологод-
ской области – к Всемирному дню защиты животных).

Неотъемлемой частью в работе нашей библиотеки стали уже еже-
годными и привычными для наших горожан так называемые летние 
читальные залы – «Библиотечные поляны». В течение года такие по-
ляны проводим 3 раза – в День города, на «Праздник первоклассника» 
(1 сентября) и на ярмарке «Щедрая нива Белозерья», где методисты при-
нимают самое активное участие. Здесь проводятся и викторины, и игры, 
оформляются различные выставки, и естественно, подбирается соот-
ветствующая литература и периодика по тематике «поляны» и выдается 
безвозмездно.
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Сельским библиотекарям, к сожалению, не часто удаётся посещать 
курсы повышения квалификации. Очень приятно, что в 2012 г. трое на-
ших библиотекарей стали участниками курсов повышения квалифика-
ции в г. Туапсе. Однако за последние 2 года квалификацию повысили 
всего лишь 5 человек. В этой ситуации методическое руководство сель-
скими библиотеками со стороны БМБ приобретает особую значимость.

Несмотря на отсутствие библиотечной системы, межпоселенческая 
библиотека несёт ответственность за конечный результат работы всех 
библиотек района в количественных показателях, которые обусловле-
ны качеством услуг по осуществлению обслуживания пользователей 
библиотек. Именно поэтому свою задачу видим в систематическом 
методическом руководстве сельскими библиотеками с использованием 
различных форм практической помощи и теоретического просвещения.

Организация краеведческой работы 
в Антушевской сельской библиотеке

Симанова Татьяна Алексеевна, 
библиотекарь Антушевской сельской библиотеки 

Белозерского муниципального района

После окончания Кирилловского культпросветучилища по распреде-
лению я приехала в село Антушево Белозерского района. Здесь, в этих 
краях когда-то начинал свою работу в клубе мой отец Громов Алексей 
Алексеевич, позже проработавший до пенсии в Ануфриевской сельской 
библиотеке Белозерского района. Мать моя, Громова Людмила Ива-
новна работала в Ануфриевском сельском клубе. Я с детства видела их 
работу, их заинтересованное отношение к ней. Родители всегда очень 
хорошо относились к людям, живущим рядом. Долгие годы они соби-
рали материал по истории своего края. Подготовленный ими «Памят-
ный список участников Великой Отечественной войны Ануфриевского 
сельского Совета Белозерского района» вошёл в 3 том краеведческого 
альманаха «Белозерье». Родителям удалось создать небольшой музей 
«Льноводство: от снопа до полотна и предметы быта». Выходя на пен-
сию, они передали музейные экспонаты, как своё наследство, мне в би-
блиотеку. Это и стало отправной точкой создания музейной комнаты, 
которая сегодня имеется при библиотеке. Вместе со мной с 90-х годов 
XX века работала Сергеева Надежда Михайловна – замечательный 
человек, отзывчивый, всегда расположенный к людям. Мы составили 
эколого-краеведческую программу «Возвращение к истокам» и рабо-
тали по ней три года с 2004 по 2006 год. Темы взяли очень интересные: 
как жили в старину, из истории вещей, историю льноводства. Результа-
том работы стал цикл мероприятий из истории вещей для школьников: 
«В каждом доме Чушкин сын», «Её величество – Пуговица», «Чем стул 
от трона отличается» и другие.

Материалы по истории Антушевского края я начала собирать сразу, 
как приехала на работу. Хотелось поскорее всё узнать о селе, его людях, 
было очень интересно слушать рассказы бабушек о церквах, последних 
священниках, о событиях начала прошлого века. После бесед остава-
лись небольшие записи, наброски устных рассказов односельчан. Тогда 
ещё не придавала особого значения важности этих записей. Да и не всё 
было ясно, что к чему. Это теперь понимаешь, как оказывается, важны 
были все эти встречи, разговоры, помогавшие вжиться, стать таким же 
«местным».
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После 2006 года произошли изменения в структуре библиотеки – она 
вошла в состав Антушевского культурного центра. Не сразу настроились 
на рабочий лад, были свои трудности и проблемы. Но краеведение по-
прежнему оставалось важнейшим направлением в работе. Подготовили 
и провели ещё мероприятия: «Старая бабушкина юбка», «Из истории 
замка» и другие. Начали организовывать совместные с Домом культуры 
выставки краеведческой тематики. Затем в краеведческую деятельность 
активно включилась школа. Собранные учащимися под руководством 
учителя географии Иванова Н. А. материалы позволили создать свой 
школьный краеведческий музей. При этом, школа и библиотека всег-
да работали в тесном контакте, обмениваясь имеющейся информаци-
ей. Так, при подготовке выступления о репрессированных в 30-е годы 
XX века земляках, просматривали в библиотеке старые подшивки газет. 
Позже Иванов Н. А. передал копию работы в библиотеку. 

Информация о крае накапливалась постепенно. Однажды Ермолаева 
Н. П., жительница д. Зорино, прочитала в книге о чудотворном роднике 
у д. Пальцево. Заинтересовались, сходили и нашли его. Оказалось – правда, 
ещё и жители помнили о нём, и мы записали их воспоминания. Школь-
ники, обработав собранный материал, трижды выступали с исследо-
вательскими работами по этому роднику на районных конференциях 
«Мир через культуру». Так по крупицам, общими усилиями, благода-
ря неравнодушию людей в Антушевской сельской библиотеке собрано 
немало краеведческих папок и тематика их достаточно разнообразна: 
«История села Антушево», «История Антушевской сельской библиоте-
ки», «Дела и люди колхоза «Россия», «Ветераны Великой Отечествен-
ной войны», «Комплексное исследование озера Лозского», «Земляки», 
«Почётный гражданин Белозерского района Комохов В. И.», «Искусство 
и литература нашего края», «Вересов П. Г., поэт и учитель из Бело-
зерья», «Н.П. Успенский и наш край», «История Введенского Лозско-
го прихода», «Застывшая музыка храмов» «Они живут рядом с нами», 
«Книга записи наблюдений за природой с 1986 по 2012 годы», «Ланд-
шафтный заказник урочище Черемжа», «Ихтиофауна Лозского озера», 
«Наш родниковый край», «Чулковская плотина: её прошлое и настоя-
щее», «Малым рекам – большую жизнь», «Комплексное исследование 
реки Куность», «Анализ данных о жертвах сталинских репрессий на 
примере Белозерского района», «Ионин Б. Л. Учитель. Воин. Библиоте-
карь», «Мы однажды вернёмся с войны», «История забытых деревень. 
Деревня Зуево» и другие.

Жизнь идёт, многое меняется, уходят прекрасные люди, знавшие и 
рассказывавшие о селе много интересного. Хочется сказать огромное 
спасибо всем, кто оказал помощь в сборе и обработке краеведческого 

материала. Это Романова Е. И, Зайцева Н. Н., Кузнецова С. В., Никано-
рова Е. Ю., Иванов Н. А., Сергеева Н. М., Смирнова В. А., Блинова Е. А., 
Спиридонова Н. Э. Мартьянова О. А. и многие другие.

История нашей малой родины наполнена событиями. На нашей зем-
ле жили и трудились замечательные люди: Вересов Павел Гордеевич – 
основатель Антушевского 2-х классного училища, автор учебника мате-
матики, Успенские Александр Павлович и Николай Павлович из семьи 
священников, писавшие историю Варбазонского монастыря, Перкатов 
Николай Павлович – последний священник Введенской Лозской церк-
ви, несправедливо обвинённый в поджоге школы и репрессированный в 
1937 году и многие другие. О них нам ещё предстоит узнать. 

Проанализировав краеведческую работу библиотеки за предыдущие 
годы, в 2012 г. я решила разработать историко-краеведческую програм-
му «Береги и знай свой край».

Реализация этой программы не завершена, но первые результаты уже 
получены. 

В музейной комнате при библиотеке проходят занятия с детьми дет-
ского сада. Ребятам понравились интерактивные беседы: «Что было 
до…, путешествие в прошлое утюга», «Путешествие в прошлое элек-
трической лапочки», «Путешествие в прошлое ложки». Они с удоволь-
ствием посещают сменные выставки, например, выставку деревянной 
посуды «Деревянное чудо».

Здесь же среди предметов старины стоит старый патефон, желающие 
послушать его звучание могут удовлетворить своё любопытство. 

Историко-краеведческая программа расписана по направлениям. Так 
в рамках экологического краеведения была проведена очистка родни-
ка на Горке ребятами, отдыхавшими в школьном летнем лагере. Попы-
тались узнать историю родника, предстоит её записать. «Реки и озёра          
на шего края», «Наш родниковый край» – по этим темам собирается ма-
териал в папки. Нам переданы наблюдения за погодой Смирновой В. А. 
за период с 1986 по 2012 годы. Очень жаль, что нет больше с нами рядом 
такого замечательного человека, любившего свой край.

Большое внимание в программе уделено историческому направлению 
краеведческой работы. Важнейшими источниками сведений для нас яв-
ляются газеты, книги, архивные документы, а также встречи со старожи-
лами села. Люди охотно делятся своими воспоминаниями, откликаются 
на призывы о помощи. Они приносят и предлагают старинные вещи в 
музейную комнату, что-то просим сами. Так появился у нас вышитый би-
сером воротничок, сюжетная вышивка бисером, (работа монашек из мо-
настыря), целый альбом фотографий колхозниц-доярок и др.

Совместно со школой продолжаем собирать и обобщать материал 
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по Введенской Лозской церкви. Мне удалось поработать в Вологод-
ском архиве и найти там некоторые сведения об этом храме. Собранные 
материа лы летом 2012 года использовали московские школьники под 
руководством преподавателя Фортинской У. А. Группа ребят с препода-
вателями две недели жила на берегу нашего озера и занималась изуче-
нием края. Они обращались к краеведческим материалам библиотеки. В 
ответ мы с учащимися нашей школы побывали в гостях в их лагере на 
берегу Лозского озера.

Начали собирать материал по истории колхоза «Россия», к большому 
сожалению, прекратившему своё существование. Несколько раз я выез-
жала в районную библиотеку г. Белозерска, чтобы поработать с газетами 
«Белозерский колхозник» за довоенные, военные и послевоенные годы. 
Планирую продолжить эту работу, т. к. не всё успела просмотреть и за-
конспектировать.

Одно из актуальных направлений нашей работы – история исчезнув-
ших деревень. Уже собраны материалы о д. Зуево, к которым приложим 
и карту. Рисует карту деревни дочь В. А. Смирновой, которая жила там 
в детстве.

Также нарисована карта с. Антушево 70-х годов XX века, записаны, 
жившие в это время жители села, сведения о которых взяли из похозяй-
ственных книг Антушевского сельского совета. В работе помогла нам 
Блинова Е. А. 

Карта – хороший помощник в уточнении мелких подробностей, опре-
деляющих высокий уровень достоверности воспоминаний. Люди по 
карте вспоминали, что где было и добавляли свои сведения. В результа-
те нанесли даже колодцы, которые были засыпаны многие годы назад. В 
настоящее время работаем над картой села 60-х годов XX века.

Заинтересовавшись историей села, многие собирают школьные 
фотографии, разыскивают знакомых и одноклассников ВКонтакте, об-
ращаются и в библиотеку. ВКонтакте создана группа «Краеведы села 
Антушево».

Мне нравится краеведческая работа, поэтому стараюсь расширить 
общение с людьми, интересующимися историей края. И пока это удаёт-
ся, что очень радует. Жаль не хватает времени выкладывать в Интернет 
свои материалы по краеведению. Практика же показывает, что они нуж-
ны и интересны многим моим землякам разных поколений.

Роль библиотеки в жизни рыболовецкого села Маэкса

Колынина Любовь Ивановна, 
заведующая Маэковским филиалом МБУК БМР 

«Белозерская межпоселенческая библиотека»

 Маэковская библиотека начала свою работу 1 августа 1958 года. 
Мебели, кроме стола и грубых неокрашенных полок, не было никакой, 
на полках лишь несколько сотен книг. Несколько раз библиотека пере-
езжала с места на место, а в 1974 году заняла крыло Дома культуры. 
Все годы работы библиотека обслуживала рыбаков, рыбообработчиков 
и их семьи. Село Маэкса – это пригород знаменитого древнего города 
Белозерска. Первое упоминание о нём найдено в Летописи XVI века. 
Веками здесь жили и живут сейчас белозерские рыбаки. Справятся с 
ловлей снетка в весеннюю путину, а уже пора готовиться к осенней – 
здесь уже рыба ждёт покрупнее. Женщины ловили рыбу в звеньях наря-
ду с мужчинами до 1965 года, затем рыболовство стало сугубо мужским 
делом. Об этом повествуют материалы музея рыболовецких династий 
при Маэковской библиотеке. Село гордится своими династиями. С весны                                     
2010 года отк рыт туристический маршрут «Село Маэкса – государев 
рыбный двор», в который включено посещение нашего музея.

 Что главное в организме человека? Конечно сердце! У машины – 
двигатель. А наше сердце и двигатель – Совет библиотеки. В него вхо-
дят руководители постоянных объединений и активисты библиотеки. 
Председатель Совета Н. А. Малахайчикова, давний читатель библиоте-
ки, отвечает за работу с юношеством. Провожая читателей-юношей на 
службу в армию, вручает наказ от большой семьи читателей в стихах и 
освящённый крестик. Связь с читателями в письмах поддерживает биб-
лиотекарь. 25 юношей нашего села достойно несли службу в горячих 
точках планеты. Воину-афганцу В. И. Пронину мы посвятили книгу «Я 
на Родину вернусь». Следующая – посвящена А. В. Матюшичевой, ве-
терану Великой Отечественной войны, радистке. Вышла она к 65-летию 
Великой Победы. В настоящее время продолжаем издавать брошюры в 
серии «Белозёра в горячих точках планеты» о своих читателях. 

 С 1995 года работает при библиотеке клуб «Журавлик», объединя-
ющий семьи, где воспитывается ребёнок с ограниченными возмож-
ностями. Так уж получилось, что раньше социальной службы мы 
стали заниматься этим не простым делом. Позже социальная служба 
не постеснялась перенимать наш опыт, накопленный в читательском                      
объединении. Семьи «журавлят» – многодетные, их родители очень му-
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жественные люди. Без преувеличения можно сказать, что книга для де-
тей с ограниченными возможностями – это окно в мир. Особенно важна 
книга для колясочников. Кроме книг, участников клуба ждут интересные 
мероприятия, выезды на природу, участие в конкурсах. Родители своев-
ременно информируются о новых льготах для детей-инвалидов, новых 
адресах, методах лечения, фондах помощи. Сами ребята стараются не 
отстать от здоровых сверстников, хотя часто болеют. Сценарии библи-
отекарем пишутся с учётом инвалидности участников мероприятий, в 
которых участвуют все члены их семей. На базе «Журавлика» проходят 
практику будущие социальные педагоги, студенты Белозерского инду-
стриально-педагогического колледжа. 

 При библиотеке создана литературная гостиная, где мы очень любим 
ставить мини-спектакли. Первая проба – спектакль по рассказу А. П. Че-
хова «Налим». Самое яркое и запоминающееся мероприятие – это бал к 
юбилею А. С. Пушкина «Пушкин приглашает друзей». Туры вальса, свечи, 
лакеи, шампанское – всё это навсегда останется в памяти. Бал проводили в 
очень трудное время, когда не выдавали по полгода зарплату, но нам уда-
лось и костюмы сшить, и гостей пригласить. Роль Николая I сыграл Глава 
администрации, а А. С. Пушкина – директор школы. Сейчас учащиеся шко-
лы участвуют в спектаклях по повести А. Грязева «Чтобы свеча не угасла», 
они сыграли все главные роли. С историей Куликовской битвы они позна-
комились прямо на сцене. Ведущие всех крупных мероприятий на селе – 
педагоги, члены нашей литературной гостиной. 

 Озеро любит сильных духом людей. Рыбаки обычно рослые, под два 
метра ростом люди. Красивые мужчины, красотой их наградила наша 
северная природа. Рыбаки уже не в одном поколении. Вначале 90-х при-
шлось им перейти на частное рыболовство. Трудно было привыкать, но 
и это оказалось им под силу. Музей при библиотеке, клуб «Ветеран ры-
боловства» соединили их в своих мероприятиях под одной крышей. Они 
сразу оценили важность этих объединений. Проводить с ними меропри-
ятия – одно удовольствие. Они любят петь, прекрасные собеседники. 
Ядро клуба – это рыбаки-ветераны Великой Отечественной войны.

Созданный при музее рыболовства Совет строит свою работу по на-
правлениям:

– профориентационное, по повышению престижа профессии рыбака;
– сбор материалов по истории рыболовства и оформление их в виде 

альбомов, выставок, буклетов;
– организация активного участия членов клуба «Ветеран рыболов-

ства» в общественной жизни села;
–  выявление талантов и их поддержка. 
В мае 2008 г. к 20-летию клуба «Ветеран рыболовства» при помощи 

мэрии г. Белозерска обновили экспозицию музея. Прекрасное оформле-
ние стендов, новые экспонаты. За два десятка лет оформлено много вы-
ставок, рыбаки принимали участие в районных и областных конкурсах 
рабочих династий. Работали по следующим направлениям: «Белозер-
ские рыбаки на фронтах Великой Отечественной войны», «Коренные 
жители села Маэкса на фронте и в тылу 1941 – 1945 гг.».

 Сейчас уже почти два года при музее проводятся занятия по теме 
«Заповедные места Белозерья». Ребята с помощью рыбаков-ветеранов 
изучают флору и фауну белозерских озёр. За это время выехали на три 
озера: Лозско-Азатское, Новозеро и Андозеро. По берегам этих озёр 
находятся особо охраняемые зоны лесных массивов. В конце года со-
стоялась выставка фотографий с наших занятий и выставка ёлочных 
украшений из природных материалов. Организовала выставки семья 
Любимовых.

Рыба в Белом озере вкусная, а в лесном, да ещё выловленная вместе 
с папой – вдвойне вкусней. Такой вывод сделали на мероприятии «Я 
тебя угощу нашей снедью лесной». В День воды обсуждали рассказ В. 
Гарновского «Марколенда». Все мероприятия стараемся проводить по 
творчеству вологодских поэтов и писателей. 

Весной 2008 г. приняли участие в районном конкурсе «Лучшие тру-
довые династии». Вышла в финал династия Любимовых. Рыбаки были 
направлены для прохождения второго этапа на областной конкурс. Вер-
нулись с Дипломами и памятными подарками. В Шексне на празднике 
«По щучьему веленью» были отмечены пироги А. Ф. Поляковой, вруче-
ны диплом и подарок «За фантазию», библиотеке – «За оригинальность».

В музее ведётся особая работа с женщинами-ветеранами рыболов-
ства. Самые удачные мероприятия – выставка фотографий и вечер 
«Здравствуй, юность моя, в рыбацкой робе!». На вечере шел рассказ о 
том, как девушки, подростки заменили в 1941 году рыбаков, ушедших 
на фронт, и рыбачили до 60-х годов XX века, хотя рыбак – это профессия 
далеко не женская.

Во главе юбилейных мероприятий всегда стоит Совет музея. За 20 лет 
прошли многие юбилеи рыбаков, отметили даже 90-летие старейшего 
рыбака И. В. Пронина. Отпраздновали юбилей переезда из зоны затопле-
ния – Маэковский Дом культуры едва вместил всех гостей. Фотовыставка 
и вечер «Деревни, которых нет» в 2005 г. собрали все рыбацкие семьи, 
переселившиеся из мест, затопленных Волго-Балтом. Юбилейный вечер 
«Слава труженикам голубой нивы!» собрал представителей рыболо-
вецких династий, рядом сидели деды и внуки Любимовы, Поляковы, 
Пронины и др.

В музее библиотеки собрана литература о рыбаках села Маэкса. Га-
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зетные материалы активно использовал в патриотическом воспитании 
школьников воин-афганец, рыбак В. И. Пронин. Это мероприятия: «Я 
с той войны незнаменитой», «Я отсюда родом племенем». 

Каждым очередным мероприятием доказываем, что «Самое синее в 
мире – Белое озеро». В нашем музее хранится реликвия – книга, пода-
ренная белозерским поэтом Леонидом Беляевым «Была весна» с поже-
ланием успеха. Он уделял большое внимание проблемам развития ры-
боловства на Белом озере. Часто приезжал в Маэксу, любил общаться с 
рыбаками, работая на областном телевидении, дважды освещал работу 
клуба «Ветеран рыболовства» в своих передачах. 

Следует отметить, что библиотека и её клубы не обделены внимани-
ем прессы, как областного (газета «Красный Север»), так и республи-
канского уровня (журналы «Библиополе» № 12 за 2010 г., «Муравей-
ник» № 5 за 2010 г., «Библиотека» № 5 за 2011 г.).

Гордость библиотеки – свои самобытные поэты. Прежде всего, это  
И. А. Пронин. Опытный рыбак, он писал стихи о родной природе, оста-
вил после себя несколько сборников. Малахайчикова Н. А., родившаяся 
в годы войны, пишет стихи о любви к природе, они задевают, оставляют 
след в душе. Её творчество признала и одобрила О. А. Фокина. 

Музей при библиотеке успешно работает. Именно Совет музея воз-
главил сбор средств, установку и освящение Поклонного креста на ме-
сте разрушенной церкви в селе Маэкса. 

В Маэковской библиотеке с 1977 года работали клубы по интересам: 
«Капелька», «Лесовичок», «Родничок». Уже несколько лет совместно 
с Маэковской школой-садом, Белозерским гослесхозом успешно, с от-
дачей проходят занятия в клубе Неслучайных встреч. Руководит клу-
бом Пронина Светлана Владимировна – учительница, член Совета би-
блиотеки. Работа проводится строго по плану. Третий год работаем по 
программе «Заповедные места Белозерья». Занятия в клубе предусма-
тривают как знакомство с интересными людьми, так и с прекрасными 
уголками Белозерского района. Проводят занятия ветераны рыболов-
ства, бабушки и дедушки читателей-школьников. Они стараются пере-
дать по наследству любовь к природе и рыболовству своим внукам. За-
нятия обычно проходят в школе, а мероприятия в библиотеке. Работаем 
в тесном контакте с лесхозом. Выращиваем молодые деревца и рассажи-
ваем их в аллеи. Этим занимаются даже малыши из детского сада. Уча-
ствуем в конкурсах, побеждаем, радуемся, когда увеличивается число 
единомышленников. 

Белое озеро нуждается в защитниках – ребята, любя, называют его 
морем. А бабушки и дедушки называют его кормильцем. Помогло оно 
выжить в трудные военные и послевоенные годы, кормит людей и сей-

час. Так и работаем по общему плану совместными усилиями. Одни 
рады поделиться секретами мастерства, а другие, как губка, впитывают 
в себя рассказанное и гордятся своими дедами и бабушками. В 2008 г. 
работали по программе «Жемчужное ожерелье Белоозера». 

Одно из направлений работы с учащимися Маэковской школы – «Моё 
Белозерье», предполагает разные виды деятельности. Встреча с Белозер-
ской сказочницей, экскурсия в музей рыболовецкого быта, рассказ о бело-
зерском фенологе К. И. Оношко, о целебных травах с берегов озёр и рек – 
эти и другие мероприятия не дают ребятам скучать, пополняют их знания 
о природе. Прибираем берега озёр, сажаем деревья, являемся школьным 
лесничеством «Лесовичок». Наши ребята растут защитниками природы, 
рыбаками, экологами и просто хорошими добрыми людьми. 

Я работаю в Маэковской библиотеке уже 35 лет и смело могу сказать: 
читатели библиотеки, причём всех возрастов – необыкновенные люди, 
работать с ними одно удовольствие. Именно благодаря их неравнодуш-
ному заинтересованному отношению к инициативам библиотеки, ей 
удалось стать настоящим центром общественной и культурной жизни 
села Маэкса.
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«Белоозеро»: 
белозерское литературное объединение

Шеверева Татьяна Александровна,
директор МБУК БМР «Белозерская межпоселенческая библиотека».

Белозерская земля всегда славилась своими литературными тради-
циями. 

С 25 февраля 1998 г при библиотеке существует литературное объ-
единение «Белоозеро», руководит которым им Лидия Мокиевская. Ку-
рирует работу заведующая методическим отделом межпоселенческой 
библиотеки Е. В. Гладышева. 

В 2008 г. коллективу присвоено звание народного самодеятельного 
коллектива, а 2013 году он отметил своё 15-летие.

В настоящее время клуб насчитывает 25 авторов. Со дня образова-
ния в нем работают Михаил Верещагин, Татьяна Ермакова, Елена Хру-
сталева. Свои произведения члены клуба публикуют на литературных 
страницах районной и областных газет, в вологодском журнале «Лад», в 
альманахе «Гранки», в коллективных и авторских сборниках. 

Собираются в библиотеке авторы 1 раз в месяц, но активно участву-
ют в культурной жизни города и района, используя разнообразные фор-
мы работы: литературные встречи, праздники, проекты, конференции, 
творческие вечера. Занимаются выпуском авторских сборников, один из 
последних – «На ладошке родного крыльца». 

Благодаря целевой программе «Безбарьерная среда на 2012 – 2014 гг.» 
Вологодским научно-методическим центром культуры и повышения 
квалификации выпущен сборник «Взмахните, ангелы, крылами». Среди 
авторов сборника есть произведения Романа Курца и Татьяны Мудро-
вой, членов ЛИТО «Белоозеро». В марте 2013 года состоялась презен-
тация первого самостоятельного сборника стихов Р. Курца «Мотылёк».

14 марта 2013 г в Москве в Представительстве Вологодской обла-
сти при Президенте РФ состоялась встреча, в которой приняли участие 
и представители ЛИТО «Белоозеро» – Л. Мокиевская, М. Верещагин,          
Л. Ковалева. Они рассказали о нашем литературном объединении «Бе-
лоозеро», читали свои произведения.

В 2012 году в ЛИТО «Белоозеро» влился творческий коллектив из 
д. Никановская, с названием «В родном краю свои поэты». Активным 
членом данного литературного объединения является Мария Куликова 
(Радостная). Никановская – её родная деревня, здесь она родилась и вы-
росла. Закончила Белозерский педагогический колледж и в настоящее 

время работает в Гулинском Доме культуры специалистом по клубной 
работе. Библиотекари области познакомились с Марией Радостной на 
встрече в поэтическом салоне в культурном центре Сергея Викулова. 
Слушатели Зимней школы были благодарны творческому коллективу 
«Белоозеро» за поэтическое мастерство, талант, доброжелательность, 
увлеченность, умение увлекать своим оптимизмом, позитивным взгля-
дом на жизнь. Все участники встречи увезли в свои библиотеки пода-
ренные диски стихов в исполнении авторов. 

Предлагаем вам тоже познакомиться с оптимистичным рассказом 
Марии Радостной.

Зарисовка 
Мария Радостная

Век двадцать первый все чаще заставляет, слушая новости, думать, 
что жизнь – это сводка трагических новостей, что человек разумный 
умеет только обижать, разрушать, не верить в святое и не помнить 
счастья.

Присмотрелась и поняла – жизнь ошибается!
Мы можем быть счастливы за себя и других! А почему?
Новости начались и ни слова не сказали, что день новый начался и 

собирается подарить нам новые «Здравствуйте!».
У нас в огороде бегает еж, показывается в основном, как заяц, из 

морковки, исчезая, как медведь, в малине. Мы выжидаем его с любо-
пытством и молоком, но нет, нас он пока не полюбил и продолжает 
ловко укрываться от объектива фотоаппарата, словно предлагая: за-
помните меня так, в движении, совсем не важно видеть меня постоян-
но, главное знать, что есть, есть совсем недалеко, рядом.

Рано утром читаю книгу у постели сына, его спокойный сон вдруг 
рождает слова: «Россия – самая большая страна». Интересно, какой 
географ работал с ним ночью?! А гордость родиной после его слов так 
и осталась расти и крепнуть, и верить в доброе, и надеяться все-таки 
на светлое впереди.

А совсем недавно к нам заходил волк Макс. Вы, конечно, его не знае-
те, пока не знаете, но он наш большой давний друг. Мы познакомились 
с ним восемь лет назад, а это целая жизнь! Он появился в нашей семье, 
как Винни Пух и Карлсон, вместе с рождением сына. Он забегает к нам 
по вечерам, рассказывает сказки про лес и приговаривает: «Если вам 
одиноко, подумайте обо мне, даже если я далеко, я обязательно приду, 
потому что одиночества не бывает, если вы знаете меня». Он один 
из лучших друзей, потому что просит лишь верить в него, иначе его 
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жизнь потеряет смысл.
А вчера у нас удались пироги! И не потому, что получилось тесто – 

с этим у мамы нет проблем, а потому, что вокруг стола в ожидании 
волшебного аромата собралась вся семья. Сначала семья работала-ра-
ботала, а потом наслаждалась-наслаждалась.

А скоро поедем в город! Пусть для вас это не будет новостью, но в 
нашей романтической любви двух взрослых людей эти поездки – счаст-
ливые минуты вместе. Когда можно, считая эти минуты, просто 
слышать друг друга, просто видеть друг друга, улыбаясь без слов от 
частого стука в сердце.

Пока объявляю перерыв, потому что есть еще одна хорошая новость – 
нужно готовить! А, если хочется угощать своих родных, значит, 
жизнь продолжается и обещает подарить нам новые и новые добрые 
мгновения, из которых мы сложим добрую жизнь!
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«Школа инноватики» как фактор развития 
библиотекаряпрофессионала

Билева Светлана Евстафьевна,
директор МБУК « Вожегодская ЦБС»

В апреле 2013 года в Вожеге состоялась IV межрайонная «Школа 
биб лиотечной инноватики», на которую собрались библиотекари обла-
сти, чтобы обсудить инновационные идеи, новые проекты, с каждым 
годом все успешнее внедряющиеся в деятельность библиотек. Участ-
никами Школы стали специалисты отдела по методической работе                        
ВОУНБ во главе с директором Т. Н. Буханцевой, представители област-
ной юношеской библиотеки, наши коллеги из Харовского, Кирилловско-
го, Сокольского, Усть-Кубинского, Сямженского и Кадуйского районов, 
а также библиотекари из Коношского района Архангельской области. 
Кроме того, в режиме онлайн с нами вышли на связь и рассказали о сво-
их достижениях библиотекари Белозерского и Верховажского районов. 

Проект «Школа библиотечной инноватики», которому в следующем 
году исполнится 5 лет, стал, безусловно, инновационно-обучающим. Он 
был задуман с целью повышения инновационной активности библио-
текарей и получения специальных знаний для внедрения новшеств, мо-
дернизации библиотек.

Сегодня в преддверии пятилетнего юбилея, можно задать себе во-
прос: «Что дал нам этот проект?» Во-первых, это расширение библио-
течных услуг, социализация пользователей. Сейчас очень важно держать 
руку на пульсе, живое общение с коллегами в ходе занятий, круглых сто-
лов, мастер-классов – это неиссякаемый источник новизны, вместе мы 
быстрее находим наиболее эффективные формы работы, выстраиваем 
стратегию нашей деятельности, а заодно и проверяем актуальность на-
ших идей. Во-вторых, для эффективной реализации инноваций важны 
не только новые знания, но и заряд энергии, обеспечивающий желание 
работать, не останавливаясь на достигнутом. 

Очередное занятие Школы было посвящено проектной деятельности – 
«Проекты как условие стабильного развития библиотечной деятель-
ности». На правах хозяев вожегодские библиотекари представили свою 
комплексную социально-ориентированную программу по социальной 
адаптации безработных граждан и рассказали о тесном взаимодействии 
с КУ ВО «Центром занятости населения». В процессе учебы мы позна-
комились и проанализировали интереснейшие проекты, которые позво-
лили нам по-новому взглянуть на свою деятельность, способствовали 

развитию навыков библиотечного мастерства, формированию положи-
тельного имиджа библиотеки и, самое важное, в конечном итоге, вне-
дрению инноваций в библиотечную деятельность. Вновь была выбрана 
тактика избирательного подхода, и лучший проект года определяли по 
результатам рейтингового голосования. В процессе общения активно 
использовалась такая форма, как «трибуна эксперта» и «свободный ми-
крофон», с помощью которых каждый мог высказать свою точку зрения, 
отметить сильные и слабые стороны представленных проектов. Итак, 
лучшим стал краеведческий проект «Мой край, ты – песня и легенда» 
Коротецкого сельского филиала Кирилловской ЦБС, второе место полу-
чил совместный проект Вожегодской центральной библиотеки и «Цен-
тра занятости населения» по социальной адаптации безработных граж-
дан «Школа ищущих работу», третье место поделили – экологический 
проект Усть-Кубинского центральной библиотеки «За здоровый образ 
жизни» и акция филиала № 2 Харовской ЦБС по проведению семейного 
праздника или дня рождения в библиотеке в рамках проекта «Семья. 
Время читать». 

Мои коллеги еще раз доказали, что постоянно ищут новые возмож-
ности, пути реализации инновационных идей, стремятся сделать библи-
отеку центром притяжения читателей, открытым учреждением, направ-
ленным на удовлетворение ожиданий жителей своих территорий. 

 Сегодня мы определенно настроены на инноватику, может быть, не 
все еще у нас получается, но вспоминайте слова Е. Гусевой: «Библиоте-
ка должна соответствовать современному уровню требований, выпол-
нять свои функции, делать то, чего не делает никто».
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«Школа ищущих работу» как форма социальной адаптации 
безработных граждан:

 взаимодействие Вожегодской ЦБС и 
Центра занятости населения Вожегодского района

Петрова Екатерина Юрьевна,
заведующая сектором внестационарного обслуживания 

МБУК «Вожегодская ЦБС»

 «Жизнь – сложная штука!» Наверное, неоднократно каждому из нас 
приходилось слышать такую фразу. Задумываясь над её смыслом, мы 
понимаем, как разнообразен, проблематичен, непрост наш мир. 

Произошедшие в постсоветской России глубокие социальные пере-
мены привели к появлению и ускоренению в современном российском 
обществе такого понятия как социально незащищенные люди и, соот-
ветственно, к увеличению численности данного контингента. В сложив-
шейся практике социально незащищёнными считаются семьи с низким 
денежным доходом на одного члена семьи; семьи, потерявшие кормиль-
ца; матери, воспитывающие детей в одиночку; инвалиды; престарелые; 
безработные; лица, пострадавшие от стихийных бедствий, политиче-
ских и социальных конфликтов, и др., – одним словом, люди, попавшие 
в сложную жизненную ситуацию. Все эти люди нуждаются в социаль-
ной поддержке и защите со стороны общества и государства.

Политика нашего государства имеет социальную направленность. В 
соответствие с концепцией развития социального обслуживания населе-
ния РФ (1993 г.) одним из важнейших звеньев этого механизма являет-
ся создание системы социального обслуживания, которая обеспечивает 
разнообразные формы социальной работы с различными категориями 
населения на территориальном уровне. 

Публичные библиотеки вправе претендовать на роль одного из ос-
новных социальных институтов, призванных оказывать социальную 
поддержку граждан, и особенно тех граждан, которые в этом особо нуж-
даются. 

Сектором внестационарного обслуживания МБУК «Вожегодская 
ЦБС» в 2009 году был разработан проект «Библиотечный экспресс от 
центра до окраин». Цель данного проекта – привлечение к чтению насе-
ления, доведение библиотечной услуги до каждого населенного пункта, 
каждого жителя нашего района в соответствии с его потребностями и 
интересами.

В течение ряда лет накоплен положительный опыт работы данного 

проекта. Развиты партнерские отношения – с ООО «Надежда», детски-
ми садами «Солнышко», «Колосок», «Сказка», «Родничок», РЭС Воло-
годаэнерго, райпо, центральной районной больницей и другими органи-
зациями, функционирующими на территории нашего района.

 Особое внимание библиотека уделяет обслуживанию таких групп 
пользователей, как читатели с ограниченными возможностями, пожи-
лые люди. С 2008 года работает библиотечный пункт при социальном 
центре в п. Молодежный. Пожилые люди находятся в стационаре посто-
янно. Для них библиотека – единственная возможность познакомить-
ся с книжными новинками, перечитать книги известных авторов. Для 
многих – способ общения. Благодаря книгам, новым информационным 
технологиям люди находятся в центре событий, и поэтому чувствуют 
себя полноценными людьми, нужными обществу.

Взаимодействие с Центром занятости началось с 2005 года. В дан-
ной организации у нас также работает пункт выдачи литературы. Но 
мы решили пойти дальше. В рамках реализации проекта «Библиотеч-
ный экспресс от центра до окраин» с 2009 года в КУ ВО «Центре за-
нятости населения Вожегодского района» сектор внестационарного 
обслуживания МБУК «Вожегодской ЦБС» проводит занятия «Школы 
ищущих работу». Такая форма сотрудничества появилась неслучайно. 
Одним из приоритетных направлений работы библиотеки стала рабо-
та в помощь социальной адаптации незащищенных групп населения, в 
частности, безработных граждан. Основными причинами акцентуализа-
ции данного профиля работы библиотек являются: во-первых, большое 
количество безработных в районе; во-вторых, постоянно меняющиеся 
информационные потребности данной группы населения, которые не-
обходимо своевременно, четко и доступно удовлетворять.

Ежеквартально инспекторы Центра занятости собирают группы без-
работных граждан, которые хотели бы обрести профессию. Группы на-
считывают от 10 до 15 человек. 

В настоящее время появляется множество новых элементов в деле 
трудоустройства, и человеку, на некоторое время выпавшему из пото-
ка информации, сложно сориентироваться в меняющемся мире. Для 
оказания информационной помощи специалисты библиотеки готовят 
и проводят ряд мероприятий для безработных по интересующим во-
просам в рамках темы «Поиск работы». Для одной группы проводится                               
4 занятия. Первое занятие носит название «Нахождение вариантов тру-
доустройства. Составление индивидуального плана поиска работы». В 
его ходе безработные узнают, где они могут узнать об имеющихся вакан-
сиях на рынке труда района, а также как правильно спланировать свои 
действия в отношении поиска работы. Второе занятие – «Составление 
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и использование резюме при поиске работы», третье – «Подготовка к 
собеседованию с работодателем» и четвертое – «Мастерство телефон-
ных переговоров, самопрезентация при приеме на работу. Как заняться 
индивидуальной трудовой деятельностью». Для обеспечения принципа 
наглядности, каждое занятие сопровождается просмотром презентаций 
и фильмов, имеющих отношение к теме разговора.

Наша задача – помочь социально-незащищенным группам пользо-
вателей быстрее адаптироваться в обществе, обеспечить развитие их 
творческих возможностей путем получения доступной информации, 
приобщения к книге, культурной и духовной жизни. В связи с этим, 
после каждого разговора о поисках работы, библиотека проводит сре-
ди участников школы ищущих работу мероприятия по творчеству пи-
сателей и поэтов, юбилейным и значимым датам и событиям. В част-
ности, 4 апреля 2013 года именно в ЦЗ мы провели День писателя, 
посвященный нашему земляку А. Яшину, и состоящий из информа-
ционного часа «Спешите делать добрые дела» и книжной выставки 
«Угощаю рябиной».

Участники «Школы» с воодушевлением воспринимают подобного 
рода информационные встречи. Для безработных библиотека стано-
вится практически единственным бесплатным учреждением культуры, 
где они могут найти информацию, знания, эмоциональную разрядку. 

Эффективность подобной формы работы доказывают следующие 
моменты: 

Во-первых, трудоустройство. Из 58 человек, принявших участие в 
«Школе ищущих работу», 23 человека смогли в последствии найти ин-
тересный для себя вид деятельности, что составляет 40 % от общего 
числа занимавшихся. 

Во-вторых, каждый год мы проводим анкетирование среди участ-
ников «Школы ищущих работу», спрашиваем, помогли ли им наши за-
нятия, что бы они хотели нового внести в наше общение. Ответы по-
казывают, что безработным интересна такая форма деятельности. Они 
черпают для себя интересную и, главное, полезную информацию, раз-
виваются и обогащаются духовно. Участники «Школы ищущих работу» 
оставили нам небольшие отзывы о совместной работе. Например:

Шорохова Мария Николаевна отметила, что наши занятия прошли 
успешно. Все понравилось. Для себя открыла много познавательной ин-
формации.

Фетискина Наталья Николаевна выразила благодарность «Школе» за 
то, что она научилась составлять профессиональное резюме, чего рань-
ше не умела.

Ирина Валентиновна Поваренкина уверена, что изученный материал 

обязательно поможет ей в поиске работы.
Приятно, когда приближенность к жителям делает библиотеки цен-

трами притяжения для всех и позволяет им сочетать в своей деятель-
ности различные аспекты: библиотечный и информационный; биб-
лиотечный и образовательный; библиотечный и общекультурный; 
библиотечный и социальный.

Да, жизнь – сложная штука. Она предлагает людям разные ситуации 
для решения, порой они сложны, порой кажется, что из них нет выхо-
да. МБУК «Вожегодская ЦБС» убеждает своих читателей, что какие бы 
сюрпризы не подкидывала нам судьба, всегда найдется решение, всег-
да можно облегчить душу. Не последнюю роль в этом может сыграть 
библиотека, исцеляющая посредством книг, общения и дающая новые 
стимулы для жизни!
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«Мой край родной, ты – песня и легенда»: 
краеведческая программа Коротецкой сельской библиотеки 

Кирилловского района

Гущина Нина Михайловна, 
заведующая Коротецким сельским филиалом 

БУК КМР ВО «Кирилловская ЦБС»

Любовь к Родине – важнейшее чувство для каждого из нас. У взрос-
лого это чувство подобно большой реке. А, как известно, у каждой реки 
есть исток – маленький ключик, с которого все начинается. Любовь к 
Отечеству, гордость за свою Родину, чувство причастности к судьбе род-
ного края не возникают сами по себе, а воспитываются. 

 Одним из ведущих факторов формирования исторического и патри-
отического сознания является краеведение – связующая нить времен, 
неотъемлемая часть нашей большой истории. 

Интерес к краеведению – тенденция современной эпохи, и это не 
случайно. Он основан на поиске человеком своих корней и осознания 
собственной личности в контексте истории, культуры, судьбы края. Ака-
демик Дмитрий Сергеевич Лихачев называл краеведение воспитываю-
щей наукой, и это действительно так. 

Сегодня, как никогда прежде, сохранение и изучение исторического 
наследия необходимо для формирования национального самосознания. 
Огромные воспитательные, патриотические возможности краеведче-
ского материала позволяют растить гражданина не на абстрактных 
идеалах, а на примерах из жизни родителей, односельчан, на событиях 
из истории своего села. Краеведческая деятельность библиотеки – это 
важный шаг на пути к восстановлению и сохранению «памяти нации».

 Наш Коротецкий край – одно из красивейших мест Вологодской об-
ласти. Несмотря на его удаленность от областного и районного центров, 
он привлекает отдыхающих. Кто побывал здесь хоть раз, обязательно 
еще вернется. 

 Коротецкий сельский филиал обслуживает население 17 населенных 
пунктов. Число проживающих – 326 человек. Летом число жителей уве-
личивается за счет приезжих.

В зоне обслуживания – начальная школа-детский сад, дом культуры, 
фельдшерско-акушерский пункт, с которыми библиотека тесно сотруд-
ничает. 

 Удивительна история наших деревень. Она имеет глубокие историче-
ские корни. Многие деревни начинают свое родословие с XIII – XIV веков. 

Первые письменные упоминания о них относятся к 1615 – 1626 годам. 
Все вехи истории страны нашли отражение в истории нашего края: это 
и польско-литовское нашествие 1612 года, когда враги «пришли въ Ко-
ротецкую волость и людей многих посекли», это и период отмены кре-
постного права, когда крестьяне уходили «на хутора», это и революция, 
и период коллективизации, время раскулачивания крестьянства и поли-
тических репрессий, период Великой Отечественной войны и тяжелое 
послевоенное время. 

Много лет стоят на земле наши деревни. У каждой из них – свое про-
шлое, своя история, которую нам знать необходимо, не просто знать, а и 
передать нашим детям и внукам. 

Сохранение истории родного края – приоритетное направление ин-
формационно-просветительской деятельности Коротецкого сельского 
филиала. В течение ряда лет Коротецкий сельский филиал работает по 
программам: 

«Память сердца» (2004 – 2005 г.), 
«Я эту землю Родиной зову» (2007 – 2008 г.), 
«Земля родная» (2011 – 2012 г.), 
«Ухтомские перекаты» (2011 г.), 
«Мой край, ты – песня и легенда» (2013 – 2014 г.).
Работа по краеведческим программам – это возможность связать во-

едино все направления библиотечной работы. 
 Одним из способов сохранения уникального краеведческого матери-

ала является анкетирование. Библиотеки Кирилловского района в тече-
ние ряда лет используют в работе анкеты, разработанные методистами 
центральной библиотеки.

Анкетирование помогает выявить неизвестные страницы истории 
села. По итогам анкетирования, воспоминаний местных жителей, 
архивных документов, документов из фондов Кирилло-Белозерско-
го музея-заповедника в филиале создан ряд рукописных документов 
(альбомы, папки):

«Из истории деревень Коротца», «Из истории деревень Шалго-Боду-
новской округи», «Народные промыслы Коротецкого края», «Из исто-
рии Коротецкой Ильинской Церкви», «История в названиях родимых 
мест», «Екатерина – любимый праздник Коротца» и др.

Много лет в библиотеке ведется «Летопись земли Коротецкой».
Библиотека постоянно занимается сбором местного фольклора и диа-

лектов. Собранный материал оформлен в альбомы и папки: «Загадки на-
ших бабушек», «Обряды. Игры», «Сказки. Песни. Частушки», «Говоры 
земли Коротецкой» и др.

Собранные материалы постоянно пользуются вниманием читателей, 
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как взрослых, так и детей. Школьники используют их при подготовке 
рефератов и докладов. 

Именно эти документы становятся основой при подготовке массовых 
мероприятий краеведческой тематики. Например, в течение ряда лет со-
вместно со школой проводилась краеведческая конференция «Преданья 
старины глубокой». Дети совместно с педагогами и библиотекарем в те-
чение года собирали материалы по определенной теме, готовили рефе-
раты, собирали экспонаты для выставок. Итогом работы за год было вы-
ступление на конференции, на которую приглашались ветераны. Темы 
брались разные: из истории колхозного движения края, ветераны – 
участники Великой Отечественной войны, ветераны – труженики тыла, 
народные праздники края, история деревень края, история церквей и др. 

При проведении игры «Колесо истории» использовался игровой ба-
рабан. При помощи него выбирался игровой сектор, на вопросы которо-
го нужно было ответить: «Праздники и обычаи края», «Красная книга 
края», «Герои Великой Отечественной войны», «Литературное краеве-
дение», «История моего села» и др. 

Также для школьников проводились викторина «Знаешь ли ты свой 
край?», познавательный час «Край мой – капелька России», экскурсия 
«Дорога к дому». Использование игровых моментов при проведении 
мероприятий позволяет более полно и ненавязчиво донести до детей 
нужную информацию. 

День памяти ушедших деревень «Не исчезай, мое село» вызвал 
огромный интерес не только среди местных жителей, но и дачников, 
ведь большинство из них имеют местные корни. На вечере вспоминали 
исчезнувшие с лица земли деревни, их жителей, мастеров, праздники и 
обычаи, звучали стихи и песни. Всех присутствующих это мероприятие 
настолько затронуло за душу, что его пришлось повторить еще раз.

 Непосредственное участие в проводимых мероприятиях принимают 
ветераны. Ветераны – живая память. И пока они живы, у нас есть еще 
возможность пополнить книгу истории своего края. 

С участием ветеранов проходили праздник платка «Плат узорный», 
праздник хлеба, посиделки «Посиделки в русской горнице».

В результате проведенного исследования «Вода, вода, кругом вода» 
был собран обширный материал о реках, речках и ручьях края, записаны 
частушки и приметы, связанные с водой. Материал «Речка Ухтомица: 
прошлое и настоящее» включен в брошюру «Не знать родства нам не 
пристало», изданную центральной районной библиотекой. 

 На основе собранного материала прошел праздник «Вдоль деревни 
течет речка», посвященный речке Ухтомице. Исторический экскурс в 
прошлое, лирические песни и стихи, частушки собственного сочинения 

в исполнении ветеранов П. Д. Евстюничевой и Н. А. Аксеновой, народ-
ные хороводы в исполнении детей доставили присутствующим минуты 
удовольствия. 

Наша местность когда-то объединяла два сельсовета: Коротецкий и 
Шалго-Бодуновский. Шалга – 18 деревень, которых нет на современной 
географической карте. В конце шестидесятых годов XX века Шалга во-
шла в разряд «неперспективных» и была подвергнута политике укрупне-
ния колхозов. В эти годы покидали по принуждению родные места жите-
ли, увозили домашнюю утварь, скот. Постепенно ветшали и разрушались 
брошенные дома, приходили в негодность сельскохозяйственные угодья. 
Сейчас о существовании Шалги напоминают стены полуразрушенной ка-
менной церкви, заросшая кустарником дорога, да остовы изб. 

 Именно боль об ушедших деревнях, желание сохранить их в памяти 
людей и стало толчком к созданию проекта «Ухтомские перекаты», с 
которым в 2011 году библиотека приняла участие в районном конкурсе 
социальных проектов «От культурного проекта к социальному резуль-
тату» и получила Диплом победителя в номинации «Патриотическое 
воспитание».

Целью проекта было создание информационной карты с нанесением 
всех деревень (как существующих, так и исчезнувших с лица земли), 
рек, церквей, часовен, мельниц и других объектов.

Пока карта «Мемориал ушедших деревень» существует в рукопис-
ном варианте. В дальнейшем необходимо будет выполнить ее электрон-
ную версию. 

В библиотеке оформляются книжные выставки: «Родные просторы», 
«Край мой – капелька России», «Здесь душе моей радостно», «О родине 
малой моей», «Наш край в годы Великой Отечественной войны», «Крае-
ведческая рапсодия» и др.

Ежегодно 29 июня проводится праздник деревни. В народе его на-
зывают Екатерина. Это связано с тем, что один из трех престолов нашей 
Коротецкой Ильинской церкви был освящен во имя великомученицы 
Екатерины. Раньше в этот день проводился крестный ход. В программе 
праздника – подведение итогов за год, выступления местной самодея-
тельности, гостей из районного и сельских домов культуры. 

Проходит конкурс по благоустройству домовых территорий, награж-
даются люди, достигшие высоких результатов в работе (победители 
районных конкурсов), уделяется внимание самым старейшим жителям 
села и детям, которые родились в течение года, семьям, только вступив-
шим в брак, и тем семьям, которые отмечают юбилеи семейной жизни, а 
также выпускникам школы, ребятам, которые служат в армии. Вечером 
начинается народное гуляние на мосту. Почти до самого утра слышна 
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игра местных гармонистов, частушки. 
 Широкие возможности для сохранения и популяризации краеведче-

ского материала предоставляют современные компьютерные техноло-
гии. Возможность их использования дает библиотеке новый импульс в 
удовлетворении потребностей населения в информации.

В библиотеке начался процесс поиска новых форм работы с краевед-
ческой литературой.

Создан ряд собственных электронных ресурсов:
 Презентации «Люблю тебя, моя деревня!», «Я вырос здесь, и край 

мне этот дорог», «Память в сердцах поколений» (земляки – Герои Со-
ветского Союза),

Виртуальная экскурсия «Край, в котором я живу», Виртуальное «Эко-
логическое путешествие по родному краю», 

Презентация книги памяти «Вологжане – труженики тыла 1941 – 
1945 гг. Вологодская область. Кирилловский район» «Не забыть нам  
военные годы».

Как продолжение ранее действующих программ на 2013 – 2014 год 
библиотекой разработана программа «Мой край, ты – песня и легенда» 
(Использование инновационных технологий для распространения кра-
еведческих знаний). 

Цель программы: Создание инновационных краеведческих ресурсов 
для обеспечения широкого доступа населения к историко-краеведче-
ской информации. 

В рамках данной программы продолжится поисковая акция «Белые 
пятна в истории села». 

Пройдут массовые мероприятия: 
– краеведческий марафон «Листая книжные страницы, ты путе-

шествуешь по краю», 
– заочная фольклорная экспедиция «Так говорили наши бабушки»,
– слайд-шоу «Берегите, люди, эту красоту!»,
– интерактивная викторина «Родной свой край люби и знай»,
– виртуальное экопутешествие «Шалго-Бодуновский лес – краса и 

гордость края»,
– виртуальный экскурс «По дорогам минувших столетий»,
– мультимедийный путеводитель по краю «Мой отчий край ни в чем 

неповторим».
Будет подготовлена виртуальная книжная выставка «Всему начало 

здесь, в родном краю».
Издательская деятельность – это новое направление в работе би-

блиотеки. Оно помогает шире раскрыть для читателей библиотечные 
фонды. Созданы закладки, памятки, буклеты, брошюры: «Где живет 

подкаменщик?», «Гордость и боль» (земляки, погибшие в Афганиста-
не), «Из истории Коротецкой Ильинской церкви», «Из истории Шалго-
Бодуновской церкви Преображения Господня», «Память в сердцах по-
колений» (кирилловцы – Герои Советского Союза).

За годы работы в библиотеке собран большой объем местного кра-
еведческого материала. Сканируются старые фотографии. Есть выход 
в Интернет. Работа по новой программе позволяет сохранить эти доку-
менты, переводить их в электронный вид, дать возможность их исполь-
зования любому читателю, создать электронные текстовые базы: 

 «Простые судьбы русских деревень» (история деревень),
«Земля родная, помни нас!» (земляки-фронтовики),
«Война прошла по нашим судьбам» (земляки труженики тыла),
«Это звонкое чудо – частушка»,
«Аль забыли, как в старину жили?» (народные праздники, обряды, 

промыслы),
«Говоры Коротецкого края»,
«Вода, вода, кругом вода»,
«Родного края чудеса».
Итогом работы будет «Коротецкая энциклопедия», где все сведения о 

крае будут расположены в алфавитном порядке (в форме энциклопедии).
Краеведение приучает человека видеть в малой родине частицу огром-

ного целого, именуемого Россией. Время не стоит на месте. Традицион-
ные формы работы требуют внесения в них нового. Появление новых ин-
формационных технологий, наличие богатого исторического прошлого, 
неповторимый природный ландшафт, уникальные природные ресурсы, 
неувядаемая слава земляков-защитников Родины, трудовые подвиги одно-
сельчан, вновь появившийся у многих интерес к историческому прошлому 
и сегодняшнему дню края – все это создает предпосылки для дальнейшего 
подъема библиотечного краеведения и, несмотря на уменьшение числа жи-
телей, позволяет сделать маленькую библиотеку востребованной и привле-
кательной для читателей, а ее работу полноценной и интересной.
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Организация и работа «Музея света» 
при Кадуйской центральной библиотеке

Клокова Людмила Васильевна,
главный библиотекарь читального зала центральной районной 
библиотеки МКУК «Централизованная библиотечная система 

Кадуйского муниципального района»

Идея создания в поселке Кадуй музея света принадлежит директору 
центральной районной библиотеки А. К. Тюхтиной и руководителю фо-
токлуба «Взгляд», который работает при нашей библиотеке, – С. В. Бо-
гатову, энергетику по профессии, который и взялся за разработку плана 
действий. Почему именно музей света? 

Потому что одной из главных отличительных особенностей 
Кадуйского района от других районов является присутствие в поселке 
Кадуй крупнейшей в Вологодской области электрической станции – 
Череповецкой ГРЭС, которая обеспечивает электрической энергией 
Вологодско – Череповецкий промышленный узел, а также покрывает 
сезонный дефицит электроэнергии соседних областей.

В настоящее время современная библиотека не только выдает книги и 
обслу живает пользователей, но и является культурно-развлекательным 
центром. Мы разными способами стараемся привлечь в библиотеку 
пользователя.

 Вот по этой причине и возникла идея создания «Музея света» в 
Кадуйской районной библиотеке, ведь производство электрической 
энергии является основополагающим, в первую очередь, для обеспе че-
ния человека СВЕТОМ, а уже потом всем остальным (тепло, промыш-
ленность, производство, бытовые приборы и т. д. и т. п.).

Присутствие в поселке Кадуй крупной электростанции дало лишь 
толчок (повод) для создания такого музея.

Главная же цель музея – показать, как человек пришел к современным 
способам освещения окружающего его пространства, с чего все начи-
налось. Экспонаты музея должны заворожить посетителей не только 
своим наличием, но и функциональностью.

Через районную газету бросили клич о приобретении экспонатов 
у жителей района и на момент открытия в День поселка в 2012 году 
собрали более 50 экспонатов, среди них лучина, керосиновые лампы, 
свечи, кремень, спички, различного рода светильники, люстры, первые 
лампочки и другие источники света.

В одной из комнат библиотеки, где была подсобка, сделали не-

боль шой косметический ремонт, обтянули стены черной тканью, 
сделали навесной потолок с видом звездного неба, изготовили костер 
первобытных людей... и пошел народ на экскурсии: школьники, жители 
и гости поселка.

В музее постоянно действует книжная выставка «От лучины до 
Череповецкой ГРЭС», регулярно обновляем ее и выдаем в пользование.

За прошедший год наша библиотека провела 25 детских и 12 взрослых 
экскурсий, музей при библиотеке посетило 520 человек.

Для детей дополнительно проводим беседы: о возникновении 
лампочки; об истории огня и др.

На этом мы не собираемся останавливаться, в будущем планируем 
изготовить интерактивный макет тепловой электрической станции – 
Череповецкой ГРЭС. Основные здания и сооружения макета необходимо 
«оживить», т. е. посетителям музея нужно будет в общих чертах показать 
процесс производства электрической энергии электростанцией, которая, 
в конечном итоге, дает нам СВЕТ.

«Оживление» макета Череповецкой ГРЭС предполагает следующее:
– посетитель закладывет символическую партию угля на конвейер;
– затем наблюдающие видят этапы прохождения топлива до котла 

(последовательным зажиганием лампочек по ходу тракта).
– затем посетители слышат звуки работающей турбины с генератором;
– как итог – загорается свет на всем макете и возможно общее осве-

ще ние помещения, где находится макет с посетителями.
Стены музея предполагается заполнить следующей информацией:
История развития источников света (костер первобытного человека, 

факел, лучина и т. д.);
Краткая история появления у человечества источников энергии;
История Череповецкой ГРЭС;
Необычные источники света, используемые в современности в 

разных целях;
Альтернативные источники энергии.
Потолок сейчас оформлен в виде звездного неба, а в будущем 

планируем:
– один зал как яркое летнее небо с солнышком, обогревающим и осве-

щающим, дополненное воздушными ослепительно белыми облаками, 
– в другом зале – с звездным небом и луной будем просматривать 

документальные фильмы об истории Кадуя и Череповецкой ГРЭС. 
После посещения залов с экспонатами музея, гостям будет 

предложено приобрести сувениры: от магнитиков и календарей до 
буклетов и репродукций с видами Кадуя. Продолжением экспозиции 
музея станет экскурсия на Череповецкую ГРЭС.
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При профессиональном и творческом подходе к реализации этого 
многообещающего проекта, можно говорить и о зарождающемся 
бренде – визитной карточке нашего поселка. Это может привлечь 
внимание общественности других районов, областей со всеми 
вытекающими – положительными последствиями, а для нас еще и 
увеличение числа посещений в библиотеку.
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Девятая межрегиональная 
творческая лаборатория библиотекарей

«Экология. Культура. Образование»
Репортаж

Мясникова Наталия Александровна,
главный библиотекарь отдела методической работы ВОУНБ

С 1 по 5 июля 2013 г. в Вологде состоялись занятия девятой межреги-
ональной творческой лаборатории «Экология. Культура. Образование». 
На лабораторию собралось более 30 слушателей из семи регионов 
России. Приехали гости из Москвы, Пскова, Ярославля, Кирова, Ека-
теринбурга, Красноярска.

Основная тема лаборатории – сотрудничество библиотек с особо ох-
раняемыми природными территориями – соответствовала проблемам, 
поднимаем в год охраны окружающей среды.

Отправной точкой лаборатории стало выступление профессора Во-
логодского педагогического университета Н. Л. Болотовой о страте-
гии формирования экологической культуры в глобальном мире. На 
встречу со слушателями приехали представители Национального 
парка «Русский Север» и Дарвинского биосферного заповедника.

 Большое внимание было уделено электронным экологическим ресур-
сам. С анализом «зеленых страниц» библиотечных сайтов и рекоменда-
циями по их наполненности выступила В. В. Лещинская, руководитель 
проекта «Экокультура» Российской государственной библиотеки для мо-
лодежи. Электронные ресурсы Вологодской ОУНБ – «Память Вологды» 
и «ЭКОС», размещенные на сайте, тоже вызвали немалый интерес слуша-
телей. Рассказ об опыте библиотек Псковской, Красноярской, Екатерин-
бургской библиотек, сопровождаемый электронными пре зентациями, 
добавил немало идей в копилку библиотекарей-экологов. Е. Ф. Бычко-
ва, заведующая центром экологической информации ГПНТБ, расска-
зала о формировании экологического мировоззрения на примере изда-
ний XIX – начала XX веков. 

Наибольшее внимание библиотекари уделяют воспитанию эколо-
гической культуры детей и подростков. Поэтому всех привлекли вы-
ступления заведующей сектором методического отдела Центральной 
детской библиотеки им. А. Гайдара г. Москвы Н. Е. Колосковой. Она 
представила мастер-класс, посвященный опыту эколого-туристической 
работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья и рас-
сказала об общегородском профессиональном проекте экологизации 

детских библиотек Москвы «Зеленая библиотека». Мы очень благодар-
ны москвичам за переданные слушателям экологические буктрейлеры 
(Российская государственная библиотека для молодежи) и электронные 
«игралки» (М. Ю. Кретинина, директор ЦДБ № 1 им. Герцена г. Мос-
квы).

Экскурсия в отдел природы Вологодского государственного исто-
рико-архитектурного и художественного музея-заповедника сопрово-
ждалась мастер-классом Е. В. Дробышевой «Игра в музее». Копировать 
музейные формы работы, разумеется, библиотекари не будут, но инте-
ресные идеи интерактивных занятий у них, без сомнения, появились. 

Е. А. Чемоданова (руководитель Центра экологической информации 
и культуры Кировской ОУНБ им. А. И. Герцена) представила состав-
ленный ею сборник «Взаимодействие человека, общества и природы в 
религиозных концепциях. Светская этика». Елена Аркадьевна подарила 
нам свою книгу. Надеемся, что библиотекари-вологжане смогут активно 
использовать ее в своей работе.

Тема утраченных городов и сел нередко является одной из централь-
ных в исследовательской работе библиотек. Очень украсило круглый 
стол «Малая родина ждет своих исследователей» выступление И. В. Би-
зиной из филиала № 8 ЦБС г. Ярославля «Любовь и боль моя – Молога».

Опыт Вологодских библиотек прозвучал на выездных мероприя-
тиях – в г. Грязовце, селе Кольцеево Вологодского района, на занятиях 
в филиале № 10 ЦГБ г. Вологды.

Слушатели лаборатории обсуждали проблемы волонтерского движе-
ния, участия библиотек в практических экологических акциях. 

Понравилась слушателям и культурная программа: выезд в архитек-
турно-этнографический музей «Семенково», усадьбу Покровское Гря-
зовецкого района, включающую великолепный барский особняк и ро-
скошный старинный парк, экскурсия по старинной Вологде.

Подводя итоги творческой лаборатории, слушатели высказали на-
дежду вновь собраться в 2014 г. на юбилейную десятую творческую 
лабораторию.

Организаторы лаборатории выражают большую благодарность РБА, 
благодаря поддержке которой, слушатели лаборатории получили серти-
фикаты, подтверждающие, что они окончили курс «Экология. Культура. 
Образование» по программе IX творческой лаборатории, организован-
ной Российской библиотечной ассоциацией и Вологодской областной 
универсальной научной библиотекой им. И. В. Бабушкина.
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Итоги областного конкурса 
«Библиотекарьэколог»

Мясникова Наталия Александровна, 
главный библиотекарь отдела методической работы ВОУНБ

Отгремели фанфары, в рамках творческой лаборатории «Экология. 
Культура. Образование» подведены итоги творческого соревнования 
«Библиотекарь-эколог 2013». Конкурс завершен, но все же попробуем 
остановить мгновение и проанализировать (с акцентом на проблемы) 
итоги этого творческого состязания. Это, безусловно, важно, поскольку 
создание системы формирования экологической культуры населения в 
нашей области активно продолжается.

Учредителями смотра-конкурса стали Департамент природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Вологодской области, Департамент 
культуры и охраны объектов культурного наследия области, Вологодская 
областная универсальная научная библиотека им. И. В. Бабушкина. 

Конкурс был призван сплотить библиотечный экологический актив, 
способствовать развитию сотрудничества, взаимодействия и обмена 
опытом по профессиональным вопросам экологического просвещения.

В областном туре конкурса приняли участие 25 библиотек из 15 райо-
нов области и городов: Вологда и Череповец. 

По количеству заявок, присланных для участия в той или иной номи-
нации, конкурсные работы распределились следующим образом:

– создание системы экологического просвещения взрослого насе-
ления – 3 работы;

– создание системы экологического просвещения детей – 9 работ;
– создание системы экологического просвещения среди сельского 

населения – 5 работ;
– работы, заявленные в дополнительных номинациях – 8 работ.
Основными критериями оценки конкурса были содержательные 

аспекты работы и формы организации эколого-просветительской биб-
лиотечной деятельности.

Хочется отметить, что о работе с взрослым населением рассказали 
всего три центральных библиотеки. Это вовсе не означает, что взрослое 
население не участвует в экологических проектах и акциях библиотек, 
но работа с детьми более яркая, интересная, охватывает большее коли-
чество участников. Поэтому о создании системы экологического про-
свещения детского населения прислали работы как центральные район-
ные, так и сельские библиотеки.

Предваряя анализ присланных работ, необходимо сделать одно заме-

чание: пожалуйста, внимательнее читайте положение о конкурсе. Кон-
курс назывался «Библиотекарь-эколог». Организаторы хотели отметить 
работу организаторов экологического движения в библиотеках. Многие 
же прислали на конкурс отчет о работе библиотеки и ни слова не сказа-
ли о специалисте, занимающемся экологическим просвещением. Кроме 
того, организаторы конкурса хотели получить правильно оформленную 
титульную страницу (шаблон прилагался) и рекомендацию вышестоя-
щего органа (директора ЦБ или учредителя). К сожалению, далеко не 
все правильно оформили работы.

Несмотря на эти замечания, жюри признало высокий уровень подан-
ных работ. Хотелось отметить все удачные моменты в деятельности биб-
лиотек, поэтому и награжденных дипломами участников было намного 
больше, чем рассчитывали: из 25 участников – 18 получили награды.

Справки, раскрывающие систему работы библиотек, в большинстве 
своем были написаны на хорошем профессиональном уровне. Особенно 
хотелось бы отметить материалы Харовской, Бабушкинской, Кириллов-
ской, Усть-Кубинской центральных библиотек, Бекетовского сельского 
филиала Вожегодской ЦБС, Кольцеевского сельского филиала Вологод-
ской районной ЦБС.

Почти все работы, присланные на конкурс, содержали программы, по 
которым работают как центральные районные, так и библиотеки сель-
ских поселений. Оценивая в целом программы, нужно отметить, что 
профессионализм библиотекарей вырос, проекты написаны грамотно, 
встречаются интересные идеи. 

Среди центральных библиотек нельзя, как всегда, не отметить цикл 
программ Харовской ЦБС. Особенно хороша «Экология и нравствен-
ность», посвященная формированию ответственного отношения к при-
роде и становлению экологического мышления населения. В библиотеке 
создана система информационного обеспечения как природоохранных 
организаций и учреждений, так и частных лиц. Большое внимание 
уделяется изучению экологической ситуации в районе, оказывается 
информационная поддержка экологическому образованию, благодаря 
созданию собственных электронных ресурсов расширен спектр инфор-
мационных услуг.

Любопытна программа «Экология: век XXI» Усть-Кубинской ЦБС. 
Программа охватывает работу со всеми слоями населения. Информаци-
онная, исследовательская, просветительская деятельность центральной 
библиотеки, методическая помощь сельским филиалам – прослеживает-
ся четкая система эколого-просветительской работы с населением рай-
она, профессиональные связи с библиотеками Вологодской области и 
других регионов.
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Среди сельских библиотек, подавших материалы на конкурс, мож-
но отметить программы: Лыженковой Л. А., заведующей Бекетовским 
сельским филиалом Вожегодской ЦБС, прекрасно сочетающую эколого-
краеведческое направление исследовательской работы с интереснейшей 
просветительской и практической деятельностью; Бутусовой Г. Н., заве-
дующей Чушевицким сельским филиалом Верховажской ЦБС, которая 
включает работу по теме «Оглянись, здесь деревня была», над Путе-
водителем по сельскому округу, создание биоинформационного бюро; 
Мараковой В. Н., заведующей Кольцеевским сельским филиалом Воло-
годской районной ЦБС, «Мне дорог край, ведь я в нем вырос», особен-
ностью которой является не только информационная и просветитель-
ская работа, но и огромная работа по благоустройству родного села.

Особо жюри отметило работу Перцевой И. Н., заведующей Кадни-
ковской детской библиотекой, где был открыт Детский экологический 
центр. Большое внимание в этой программе уделяется работе с детьми с 
ограниченными физическими возможностями.

Интересный проект «Воспитай будущего читателя, патриота, эколо-
га» реализуется библиотекарями в детском саду поселка «Ясная поля-
на» Череповецкого муниципального района. В Заборском сельском фи-
лиале Тарногской ЦБС Сажина Н. Н. работает по проекту «Своя Земля 
и в горсти мила».

В большинстве программ работе с фондом уделяется первоочеред-
ное внимание. Анализируя состав фонда, библиотекари отмечают, что 
поступление литературы экологической тематики отстает от спроса. 
Библиотеки очень благодарны Департаменту природных ресурсов и 
охраны окружающей среды, Вологодскому отделению Русского геогра-
фического общества за то, что литература, издаваемая ими, регулярно 
поступает в библиотеки. В 2012 г. муниципальные библиотеки полу-
чили от них около 2000 экз. краеведческой литературы экологической 
направленности.

Немало сил прикладывают муниципальные библиотеки, создавая 
собственные информационные ресурсы. Почти в каждой можно найти 
рукописную «Красную книгу» своей местности. Создаются электрон-
ные базы данных. Например, в центральной библиотеке Устья Кубинско-
го – «Природа родного края», в ЦБ Череповецкого района – «Череповец-
кий район: прошлое и будущее». Электронный каталог экологической 
тематики ведется в Середской библиотеке Тотемского района.

В Харовском районе был проведен анализ библиографических спра-
вок экологической тематики. Наиболее частыми причинами запросов 
были: образовательная потребность, социально-бытовая, производ-
ственная необходимость, правовые интересы.

Интересы пользователей охватывают охрану почв, производство эко-
логически чистой продукции, биологизацию земледелия, защиту жизне-
деятельности от неблагоприятных условий.

В библиотеках регулярно проводятся дни и часы информации раз-
личной тематики: по страницам «Красной книги», как стать неболейкой, 
цветоводство, дизайн приусадебных участков. Издаются буклеты, дайд-
жесты, закладки природоохранной тематики.

Проводятся эколого-краеведческие конференции. Кадуй принимал 
у себя областную общественную конференцию «Сохраним природную 
среду и культурное наследие Вологодской области». Библиотека прове-
ла для участников День информации. 

В Устье Кубинском ежегодно проходит районная конференция «Ма-
лая родина ждет своих исследователей», в которой принимают участие 
старшеклассники, преподаватели школ, местные краеведы. Круглый 
стол «Экология: вчера, сегодня, вечно» собирает руководителей эколо-
гических объединений района. 

Во многих библиотеках состоялись конференции и вечера, посвя-
щенные двадцатилетию чернобыльских событий.

В ЦБ Харовского района экологические конференции затрагивали 
темы утилизации бытовых и промышленных отходов, проблемы питье-
вой воды. Была показана мультимедийная презентация «Кубена – жем-
чужина Харовского района». Открытые трибуны, экологические митин-
ги, касающиеся самых острых природоохранных проблем, привлекают 
всеобщее внимание.

Очень интересно в форме дискуссии прошла информационная кон-
ференция «Нам есть, чем гордиться, нам есть, что хранить» в Бабуш-
кинском районе. Рассматривались вопросы создания особо охраняе-
мых природных территорий, проблемы антропогенного загрязнения 
окружаю щей среды.

Отличительной чертой конференций является представление иссле-
довательских работ, проводимых как в библиотеках, так и осуществлен-
ных совместно со школами. Например, в Чушевицкой сельской библи-
отеке Верховажского района интересные материалы были собраны о 
развитии льноводства в Чушевицком крае «Чудо – «северный шелк»; 
Середская библиотека Тотемского района проводит исследовательскую 
работу во время экспедиций, организуемых вместе со «Школой путе-
шественника Конюхова», в Бекетовской сельской библиотеке Вожегод-
ского района собраны интереснейшие материалы о памятных местах 
деревни Бекетовская.

«Круглый стол» с сотрудниками Дарвинского заповедника «Человек и 
природа: союзники или враги» состоялся в МЦБ Череповецкого района.
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Досугово-просветительская работа всегда была сильной составля-
ющей вологодских библиотек. Не буду перечислять то, о чем не раз 
писалось в нашем сборнике. Но нельзя не отметить виртуальные пу-
тешествия в Национальный парк «Русский Север» и Кировский бо-
танический сад читателей Середской библиотеки Тотемского района, 
вечера в литературной гостиной Кирилловской ЦБ «Сердце в ритме с 
природой». Жители Кириллова охотно поддержали идею экологической 
библионочи «Окружающая среда и здоровье людей». В Бабаевской ЦБ 
прошел цикл вечеров «Старинные усадьбы вспоминая».

Довольно робко участвуют наши библиотеки в фестивале детских 
экологических театров. Можно назвать только детский экологический 
театр Череповецкой детско-юношеской библиотеки, который открылся 
в 1999г. спектаклем «Про речные приключения да про рыбьи мучения, 
про то, какими бывают рыбаки да про будущее нашей реки». Театр по-
лучил множество наград: дипломов, грамот за лучшую режиссуру, за 
исполнение ролей, за оформление спектаклей, отзывов благодарных 
зрителей. Темы спектаклей самые злободневные: мусорные свалки, за-
грязнение водоемов и воздуха, проблемы леса, проблемы питания. Руко-
водит театром Наталья Васильевна Черная, которая мастерски подходит 
к созданию спектаклей. Ее задача – донести смысл пьесы до зрителя, а 
это достигается отточенной игрой актеров и той атмосферой, которая 
создается на сцене. Череповецкие библиотекари, зачинатели театраль-
ного экологического движения на Вологодчине, не раз делились своим 
опытом с библиотекарями области.

На областных фестивалях победителями становились и участники 
театральной студии «Лучик» Усть-Кубинской ЦБ. Спектакли «Как Во-
вка живую воду искал», «Не стреляйте в белых лебедей», а особенно, 
про горькую судьбу бездомной собаки Люськи пользовались неизмен-
ным успехом у зрителей. Участником областных театральных фестива-
лей был и экотеатр Никольской ЦБ. 

Среди конкурсных материалов обратила на себя внимание работа 
Л. А. Кабановой, заведующей Ростиловским сельским филиалом Гря-
зовецкой МЦБ «Детский экологический театр в библиотеке». При под-
готовке спектаклей вместе с читателями-детьми читаются книги, инс-
ценируются отрывки экологической тематики, разучиваются сценки, 
которые должны вызывать сочувствие зрителей. В процессе работы 
над экологическим спектаклем учитывается возраст зрителей, продол-
жительность пьесы. Спектакли перемежаются играми, зал становится 
активным участником событий, происходящих на сцене.

Нюксеница отметилась нынче спектаклем «Лесной спецназ, или кто 
спасет венерин башмачок».

Удивительный спектакль о приключениях ЭКОколобка показали чи-
татели Кольцеевской библиотеки Вологодского района во время твор-
ческой лаборатории. Отличный сценарий, замечательные дети-артисты. 
Хотелось бы, чтоб библиотеки чаще выставляли свои спектакли на кон-
курсы различных уровней.

Вероятно, в нашей области нет библиотеки, которая наряду с ин-
формационными и просветительскими мероприятиями не проводила 
бы практических акций природоохранного характера. В Чушевицкой 
сельской библиотеке создан «Экологический пост», который собирает 
материалы о небрежном отношении к природе, загрязнении рек и озер 
в Верховажском районе. Библиотекари вместе с читателями вносят свой 
вклад в ликвидацию неблагоприятных последствий человеческой дея-
тельности: очищают родники, бор, приводят в порядок кладбище.

Харовские библиотекари приняли участие в районном конкурсе «Са-
мая благоустроенная территория учреждения культуры». Центральная 
библиотека стала победителем.

Очень значимую работу провели библиотекари и читатели Середской 
библиотеки Тотемского района. В 2012 г. на полях было выявлено ка-
рантинное растение – повилика обыкновенная. Участниками акции по 
уничтожению этого опасного растения выявили очаги его обитания, из-
учили особенности произрастания, издали для жителей деревни буклет 
о борьбе с повиликой, в котором рассказано как нужно бороться с этим 
паразитом.

Постоянные природоохранные акции проводятся в селе под руковод-
ством В. Н. Мараковой, заведующей Кольцеевской библиотекой Воло-
годского района. К участию в благоустройстве территории, озеленении, 
посадке цветов привлекаются и дети, и молодежь, и пенсионеры. Село 
Новое стало удивительно зеленым и цветущим.

Акции «Чистые берега», «Сосновый бор», «Помоги реке» ежегодно 
организует Л. А. Лыженкова, работающая в Бекетовской библиотеке, 
расположенной на берегу озера Воже.

Нередко библиотекари интересуются отношением жителей к приро-
доохранным проблемам своего региона. Опросы, анкетирование регу-
лярно проходят в библиотеке Устья Кубинского.

О читательских интересах в сфере литературы экологической тема-
тики поинтересовались библиотекари Середской библиотеки Тотемско-
го района.

Анкетирование «Экология нашего города» провели в Кириллове. Го-
рожан просили оценить экологическое благополучие города, назвать его 
главные экологические проблемы и возможные пути их устранения. Ре-
зультаты были опубликованы в местной газете.
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Во многих муниципальных библиотеках области существуют эколо-
гические клубы и любительские объединения по интересам, занимаю-
щиеся вопросами охраны окружающей среды. В клубы объединяются 
люди, любящие природу, обеспокоенные ее состоянием и здоровьем че-
ловека на земле.

Хочется отметить клуб «Вдохновение» Чушевицкой библиотеки 
Верховажского района, «Огородник» Харовской ЦБ, «Круст (краеведы 
Устья)» Устье-Кубинской ЦБ, «Здоровье» Бекетовской библиотеки Во-
жегодского района с девизом «Прочь болезни, прочь унынье, прочь пло-
хое настроенье».

Очень много детских клубов: «Родничок» Октябрьской сельской библи-
отеки Вытегорского района, «Академия дедушки Зная» Куностьской сель-
ской библиотеки Белозерского района, «Бережок» – село им. Бабушкина.

Победителями же областного конкурса жюри назвало клуб «Лотос» 
Бабаевской ЦБ, который объединяет любителей-цветоводов, болеющих 
душой за свой город. Они считают, что библиотека – идеальное место для 
общения, развития общественной инициативы, сбора и распространения 
информации, образования и самообразования. Благодаря клубу «Лотос» 
(Любовь. Общение. Творчество. Опыт. Совершенство)» Бабаево стал цве-
тущим городом.

Получил награду и клуб «Росток» Нюксенской ЦБ, который уже более 
десяти лет собирает любителей цветоводства и огородничества. По отзы-
вам участников, занятия клуба всегда дарят его участникам прекрасное на-
строение и заряд положительной энергии, а также помогают реализовать 
интересные садовые идеи. Заинтересовал жюри и детский клуб по инте-
ресам «Лесовичок» Кирилловской детской библиотеки. Программа клуба 
включает в себя много экскурсий как реальных, так и виртуальных. Экскур-
сии не проходят без практических акций, дети приводят в порядок эколо-
гические стоянки для туристов. Вернувшись домой, пишут сочинения, уча-
ствуют в конкурсах рисунков, проводят познавательные игры и викторины.

Хочется отметить еще одну работу, присланную на конкурс. Объявляя 
дополнительной номинацией экологическое эссе, мы рассчитывали полу-
чить несколько работ. Но рискнула подать такую работу только И. С. Боль-
шакова, методист Никольской ЦБС. Тему она выбрала интересную и акту-
альную, грамотно ее раскрыла. Тема называется – «Нам на этой планете 
жить…: творчество А. Яшина в свете экологических проблем». 

Конкурс показал, что отряд библиотекарей-экопросветителей расширя-
ется, растет их профессиональный уровень. Организаторы удовлетворены 
итогами конкурса. Награды вручены. Искренне желаем дальнейших успе-
хов всем библиотекарям-экологам.

Небольшое дополнение к статье. Программы, представленные на 

конкурс, в большинстве своем интересны по содержанию, но довольно 
много претензий к их оформлению и структуре. Пожалуйста, просмот-
рите заметки о том, что мы требуем от авторов программ:

Непременно требуется написать обоснование проекта (программы), 
где указать:

– какую проблему решает проект (программа);
– дать анализ внешней и внутренней ситуации, сложившейся в библи-

отеке, т. е. дать краткую характеристику библиотеки, ее слабые и сильные 
стороны, отразить стратегию развития, материальные и интеллектуаль-
ные ресурсы, имеющиеся и необходимые, состав пользователей, их ин-
формационные потребности. При описании профессиональных качеств 
сотрудников важно показать, насколько их квалификация и опыт доста-
точны для успешной реализации проекта.

Анализируя внешнюю ситуацию, опишите специфику местного сооб-
щества, те факторы, которые более всего влияют на деятельность вашей 
библиотеки. Назовите ваших реальных и потенциальных парт неров.

Цель проекта должна отвечать на вопрос – чего вы хотите достичь. 
Цель проекта обычно подразумевает направленность работ на развитие, 
изменение, улучшение деятельности библиотеки.

Задачи проекта всегда отвечают на вопрос «что вы будете делать»: т. е. 
должны начинаться со слов:

Нужно обеспечить…
Требуется привлечь…
Необходимо подготовить…
Провести…
Методы реализации проекта отражают способы решения задач про-

екта, к ним относятся: исследование, организация, проведение, попол-
нение и т. д.

Кроме того, вы должны указать конечный результат работы, т. е. чего 
добьется библиотека благодаря проекту. 

 Смета должна включать не только запрашиваемые средства, но и сколь-
ко муниципальных средств вам будет выделено на реализацию этого проек-
та вашими партнерами, сколько будет привлечено внебюджетных средств.

Программа – это всегда четкий поэтапный план решения поставленных 
задач, поэтому требуется календарный план реализации проекта. Необхо-
димо составить план деятельности библиотеки, где будет показано каким 
образом реализация проекта повлияет на качество библиотечных услуг 
(например, как, благодаря каким мероприятиям увеличится количество чи-
тателей, улучшится комплектование фонда, каким образом будут усилены 
информационные услуги библиотеки, может быть, создан свой сайт).



84 85В помощь библиотекам 47 / 2013 В помощь библиотекам 47 / 2013

Имеем и храним:
из опыта работы экологопросветительской деятельности 

библиотек Грязовецкого муниципального района

Пешкова Наталья Викторовна,
заместитель директора БУК «Межпоселенческая центральная библиотека» 

Рассчитываешь на год – сажай рис.
Рассчитываешь на десятилетие – сажай дерево.
Рассчитываешь на сто лет – просвещай людей.

Гуан Цзы, китайский мудрец

Закон РФ «О библиотечном деле» определяет три главные функции 
библиотек: информационная, образовательная, культурная.

Информация является основным элементом и главной движущей 
силой всех видов деятельности современной библиотеки. Выполнение 
информационной функции позволяет обеспечить пользователям до-
ступность к экологической информации, рассредоточенной по много-
численным изданиям разного профиля.

Основная цель библиотек при выполнении образовательной функ-
ции: стать для учебных заведений – авторитетным информационным 
и культурным источником, для учащихся – центром дополнительного 
экологического образования.

Выполняя культурообразующую функцию, библиотеки не только 
предоставляют пользователю экологическую информацию, но и помо-
гают воспринять духовные, нравственные, эстетические, философские 
ценности, заложенные в ней.

Библиотеками Грязовецкого района проводится большая работа по 
экологическому информированию и просвещению населения обслужи-
ваемых территорий. Традиционны мероприятия к Дню Земли, Дню птиц, 
Дню воды, особо активизируется работа в Дни защиты от экологической 
опасности. Работниками библиотек организуются экологические клубы, 
выпускаются рекламные издания, оформляются выставки-кроссворды, 
викторины, фотовернисажи, пропагандируются книги писателей-нату-
ралистов. Велика роль библиотек при организации субботников, рейдов 
и акций по уборке территорий. Но главная задача, которую ставят перед 
собой библиотечные специалисты, заключается не только в разыскании 
и накоплении информации, но в адресном ее распространении, доведе-
нии до конкретного потребителя. 

Грязовецкий район расположен в 47 км. от областной столицы –            

г. Вологды, граничит с двумя районами: Междуреченским (на севере) 
и Вологодским (на западе), двумя областями – Ярославской (на юге) и 
Костромской (на востоке). Население района – 35202 чел., город – 22019 чел. 
(из них в п. Вохтога – 6342 чел.), село – 13183 чел. На территории Гря-
зовецкого района нет таких широко известных памятников природы, как 
Дарвинский заповедник или Национальный Парк «Русский север», но и 
нам есть о чем рассказать. 

Административно-территориальное деление представлено 8 муни-
ципальными образованиями. На территории каждого из них имеется 
какой-либо памятник природы, охраняемый объект или же необычные, 
таинственные и загадочные места, т. е. достопримечательности, о кото-
рых должен знать каждый грязовчанин и гости нашего района.

В зависимости от цели охраны и наличия редких или уникальных 
черт того или иного компонента все памятники природы Вологодской 
области подразделяют на: 

– ландшафтные (комплексные);
– геологические;
– гидрологические и геолого-гидрологические;
– ботанические (включая старинные сады и парки).
Из всех перечисленных наименований памятников природы област-

ного значения на территории Грязовецкого района встречаются: 
Ландшафтный (комплексный) памятник природы – редкое по кра-

соте урочище с эстетическим и познавательным значением – «Юноше-
ское».

К первой группе ботанических памятников, представленных искус-
ственными насаждениями, часть из которых утратила первозданный 
вид, отнесена Чагринская кедровая роща.

Памятники садово-паркового искусства представлены старинными 
парками дворян Брянчаниновых в деревнях Покровское и Юрово.

Государственным природным заказником является Починковский лес.
Памятники природы местного значения представлены:
Кедровым питомником – природным резерватом в д. Жерноково и 

кедровой рощей в г. Грязовце.
На сегодняшний день практически всем зеленым насаждениям более 

150 – 200 лет. Для их сохранения введены запреты на все виды вырубок, 
сбор шишек, прокладка дорог, трасс, линий передач, лесная мелиорация. 
Проводятся посадки молодых кедров, периодически восстанавливаются 
разрушенные ограждения рощ, проводятся субботники по уборке тер-
риторий. И, конечно же, большую разъяснительную и агитационную 
работу проводят работники библиотек, чья деятельность проходит в 
непосредственной близости к охраняемым объектам. 
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Далеко за пределами нашего района и области известно ЮРОВСКОЕ 
муниципальное образование по памятникам садово-паркового искус-
ства в деревнях Покровское и Юрово, созданные знаменитыми предста-
вителями рода Брянчаниновых, богатейших вологодских помещиков. 

Прелестное Покровское с большой любовью, индивидуальным под-
ходом и хорошим вкусом было создано Александром Семеновичем 
Брянчаниновым, отцом крупного церковного деятеля и писателя – свя-
тителя Игнатия Брянчанинова. Украшением дворянской усадьбы яв-
ляется парк, созданный в регулярном французском стиле. Планировка 
парка необычна: в центре рощи – круг, от которого лучами расходятся 
липовые аллеи в виде креста. Возраст многих деревьев более 200 лет. 
Парк является памятником «зеленой архитектуры» и школой зеленого 
строительства для садоводов.

Еще одной достопримечательностью Юровской земли могла бы 
стать и усадьба в д. Юрово, созданная двоюродным братом Александра 
Семеновича, но, к сожалению, не сохранившаяся до наших дней. Лишь 
Старинный парк с непростым планом посадки лип, сохранившийся до 
наших дней, свидетельствует о былом великолепии. Оба парка занима-
ют площадь по 5 га.

В фондах Юровского филиала (заведующая Угланова Екатерина 
Александровна) бережно хранятся материалы о выдающемся земляке, 
святителе Игнатии Брянчанинове, а также материал о великолепных 
усадьбах и старых парках. В дни памяти св. Игнатия Брянчанинова 
(13 мая) в библиотеке проходят мероприятия для различных катего-
рий населения. Реальные и виртуальные экскурсии в родовое имение 
Брянчаниновых знакомят с историей рода Брянчаниновых, архитекту-
рой усадьбы, планировкой старинного парка, видом зеленых насажде-
ний. И, конечно же, библиотекари являются инициаторами проведения 
практических акций по уборке территории парка. Несомненным чудом 
являются и завораживающие колокольчики – символ усадьбы Брянча-
ниновых, информация о которых работниками библиотеки была пред-
ставлена на районный конкурс «Чудеса земли Грязовецкой».

Время стремительно уносит нас от далекого прошлого, но, оборачи-
ваясь назад, мы понимаем, что многое, что было раньше – надежнее, 
праведнее, нравственно и экологически чище! Возродить и сохранить 
лучшее, что имели, рассказать о нем следующим поколениям – на се-
годняшний день, пожалуй, самая главная задача живущих на планете. 

И это удается работникам Чернецкого филиала, также расположенного 
на территории Юровского МО (заведующая Суслова Галина Яковлевна).

В рамках программы «Чарующая душу старина», цель которой – со-
хранение исторического и культурного наследия родного края, умно-

жение его в условиях современности и передача последующим поколе-
ниям, все мероприятия в Чернецком филиале проходят ярко, красочно 
и запоминающе. Например, посещая час общения «В старину едали 
деды» ребята узнают много полезной информации: чем люди раньше 
питались (экологически чистыми продуктами, выращенными на своих 
участках), рецепт приготовления хлебова (похлебки), как раньше добы-
вали соль, как вели себя во время трапезы и др. Подобные мероприятия 
готовятся и проводятся к календарно-обрядовым праздникам: Троице, 
Пасхе, Рождеству.

А в этноисторической композиции «Русская изба», созданной в биб-
лиотеке в 2009 г., не только бережно хранятся найденные, вычищенные 
и отмытые предметы крестьянского быта прошлых столетий, собран-
ные с большим трудом по старым деревенским домам, но и активно ис-
пользуются в работе с подрастающим поколением. 

На территории КОМЬЯНСКОГО муниципального образования рас-
положен ботанический памятник областного значения с 1963 г. – Чаг-
ринская кедровая роща. Это первая кедровая роща на Грязовецкой зем-
ле. Более ста лет назад дед последнего наследника поместья «Чагрино» 
помещика Н. А. Петрова разбил перед домом сад, где росли сибирские 
кедры, сосны, дуб, туя, ясень, клен, орешник, липа. С двух сторон сад 
был обсажен березами. В 1902 году его внук, инженер по образованию, 
задумал расширить сад, выписал из Сибири 320 кедров и, посадив их 
правильными рядами, тем самым расширил площадь парка до 3 га. 

Работниками Комьянского филиала (заведующая Саламатова Галина 
Михайловна) в ходе реализации программы «Живая душа природы», 
нацеленной на сохранение природного и культурного наследия края 
путем формирования экологического сознания населения, был собран 
материал о Чагринской кедровой роще, который теперь постоянно ис-
пользуется жителями и гостями поселения. 

Тесное сотрудничество библиотеки прослеживается с экологическим 
объединением «Зеленые паруса», созданным при Комьянской СОШ. 
Комплекс мероприятий был разработан библиотекарями и для экскур-
сионных групп учащихся школ района в рамках тура «Маленький уго-
лок моей родины». Юные грязовчане знакомятся не только с историей 
памятника природы, но и с творчеством поэта-земляка Олега Кванина, 
воспевающего красоту нашей северной природы:

«Видел я могучих рек немало
Радовала гор литая мощь,
Но везде, всегда мне не хватало
Наших нежных акварельных рощ.
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Не хватало наших рек неброских
С окунями в добрую ладонь,
Голубых просторов вологодских
И лихих частушек под гармонь» 

О красивейшем уголке Грязовецкого района – селе Юношеском, 
расположенном на территории РОСТИЛОВСКОГО муниципального 
образования, известно далеко за его пределами. Здесь расположены 
комплекс Свято-Троицкого Павло-Обнорского монастыря, сосновая и 
еловая роща с чудотворными источниками, искусственная гора "Гол-
гофа", которая согласно легенде наношена шапками монахов. На горе 
стоит крест в память столетия прославления преподобного Серафи-
ма Саровского. Урочище «Еловая роща» занимает площадь в 5 га. В 
посадках преобладают ель и сосна в возрасте свыше 100 лет. Здесь 
обитает до 70 видов птиц. После вырубок 1975 – 1979 гг. наблюдается 
восстановление хвойного древостоя в мелколиственных сообществах. 

В краеведческом уголке Ростиловского филиала (заведующая             
Кабанова Людмила Алексеевна) хранятся материалы по истории Павло-
Обнорского монастыря, а также об урочище «Еловая роща», собранные 
членами клуба «Истоки».

На сегодняшний день новым направлением в работе этой библио-
теки является театрализация, основная цель которой – формирование 
экологического мировоззрения и активной жизненной позиции подрас-
тающего поколения. Детский экологический театр уже хорошо известен 
в районе по активному участию в областных и районных конкурсах дет-
ских экологических театров. В постановках, сценарии которых пишет 
сама Людмила Алексеевна, затрагиваются проблемы окружающей сре-
ды, которые есть в нашем районе (речка Ржавка, последствия прошед-
шего урагана и др.), предлагаются и пути их разрешения. 

На территории этого же Ростиловского МО расположен целебный 
родник – Кишкинский колодчик, пользовавшийся большой популярно-
стью в довоенные и послевоенные годы. Расположен он в глухом лесу, 
посреди болота. Знающих о местонахождении этого родника людей те-
перь очень мало, найти дорогу к нему без проводника невозможно. 

Хочется отметить работу маленькой библиотеки – Сидоровского 
филиала, в которой библиотекарь Левашова Людмила Геннадьевна со-
брала материал об этом колодчике, организовала клуб любителей при-
роды «Родничок», где на занятиях ребятам прививают любовь ко всему 
живому и учат беречь природу не на словах, а на деле. С интересом 
ребята посещают экскурсии на природу, вечера-встречи с интересными 
людьми, участвуют в природоохранных акциях, конкурсах. Традицион-

ны акции: «Поможем птицам пережить зиму» и «Встречаем скворцов».                   
Из подручного материала (коробок, бутылок) ребята мастерят кормуш-
ки и развешивают их возле своих домов, а потом всю зиму подкармлива-
ют птиц (синиц, воробьев, снегирей). А каждую весну жители Сидорова 
радушно встречают скворцов – первых помощников в борьбе с вреди-
телями по сохранению урожая. Ребята старших классов своими силами 
мастерят скворечники, а победителей помогают выбрать скворцы. 

На территории этого же поселения проживает неординарный, инте-
ресный и уникальный грязовчанин Халов Александр Сергеевич – ма-
стер по дереву, хлебопек, винодел, печник, строитель, землеустроитель, 
фотограф, писатель... Но главное, этот человек, подмечая красоту рус-
ской природы, успевает запечатлеть ее на своих фотографиях, тем са-
мым он делится своими впечатлениями с другими; это человек, который 
на 2 – 3 недели отправляется бродить по лесу с одной лишь целью – уз-
нать каково его состояние и сделать соответствующие выводы о состоя-
нии человечества; это человек, который любое начатое дело доводит до 
логического завершения. Вокруг него всегда люди, которых он заражает 
своими идеями и которые помогают ему претворить их в жизнь. 

«Я сажаю лес!», – так отвечает Александр Сергеевич на вопрос, чем 
он занимается сегодня. И действительно, в 2012 г. совместно с вологод-
скими ребятами-призерами чемпионатов России по футболу была по-
сажена небольшая кедровая роща – 121 «голова», из которых на сегод-
няшний день прижилось 60%, стараются прижиться – 20%, еще 20%, к 
сожалению, погибли. Но все-таки 60% – хороший результат! Надеюсь, 
мы когда-нибудь побываем в этой кедровой роще. И уже сейчас в планах 
у Александра Сергеевича посадить дубраву!!!

Плосковский филиал (заведующая Рулева Маргарита Валентинов-
на), пропагандируя творчество этого пишущего автора, организует экс-
курсии в его владения, где ребята учатся быть рачительными хозяевами 
своей земли.

На территории ГРЯЗОВЕЦКОГО муниципального образования в 
южной части города учащимися и преподавателями Грязовецкого тех-
никума механизации и электрификации сельского хозяйства в 1966 г. к 
50-летию установления Советской власти была заложена кедровая роща 
(памятник природы местного значения с 1983 г.). Роща плодоносит с 
2002 г. В настоящее время рядом с рощей возвышается великолепный 
деревянный храм во имя св. Игнатия (Брянчанинова).

В 2010 г. работниками юношеской кафедры центральной районной 
библиотеки была реализована программа «Экология. Культура. Моло-
дежь», цель которой – формирование позитивного взгляда на мир при-
роды, мир людей, привлечение молодежи к активной созидательной де-
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ятельности. Были разработаны и проведены мероприятия, которые до 
сих пор активно используются нашей системой в работе с молодежью: 
слайд-обзор «Под охраной государства» (особо охраняемые памятники 
природы Вологодской области), информационные часы: «Памятникам 
природы – надежную охрану» и «Мой край родной: заповедные места», 
виртуальное путешествие «Природное и культурное наследие нашего 
края» и др. Библиотечные специалисты ведут большую разъяснитель-
ную работу с молодежью о поведении на территории памятников приро-
ды. Не разводить костры, не мусорить, при добыче шишек (а практиче-
ски все рощи плодоносят) нужно быть предельно аккуратными, чтобы 
не повредить стволы деревьев и не сломать веток.

В ходе проведения мероприятий был отмечен неподдельный инте-
рес и удивление ребят, что столь знакомые места и названия находятся 
под охраной государства, а некоторые из ребят, проживая рядом с уни-
кальными памятниками природы своего края, ни разу там не были. Не 
вызывает сомнений, что проводимые мероприятия оставляют след в ду-
шах ребят и способствуют не только знакомству с природой их малой 
родины, но и воспитанию бережного к ней отношения. Был выпущен 
комплект закладок «Охраняемый объект», содержащий информацию об 
особо охраняемых памятниках природы Грязовецкого района. 

Но не только экологии общества, края, природы, но и экологии че-
ловека, нравственному воспитанию молодежи, культуре поведения, чи-
стоте и грамотности их речи, ЗОЖ была посвящена данная программа: 

«Компьютер – зона особого риска»
«Ну, о-о-очень вредные привычки!»
«Добровольные пленники Бахуса»
«Невидимы, неслышны, неосязаемы, но... смертельны»
«Не говори шершавым языком»
«Осторожно: секта!» 
С большим интересом ребята изучали вкладыши профилактического 

характера о влиянии вредных привычек на молодой организм и воздей-
ствие электромагнитного излучения на человека. 

Большое внимание экологическому просвещению детей и подрост-
ков уделяют работники детской библиотеки (заведующая Орлова Ольга 
Викторовна). Используя игровые элементы, знакомят юных грязовчан с 
памятниками природы нашего района. К примеру, участвуя в игре-путе-
шествии «Край земли Грязовецкой», посещая станции «Ботаническая» и 
«Чудеса земли Грязовецкой», ребята узнают об уникальных памятниках 
природы грязовецкой земли. В любом мероприятии, касающемся эко-
лого-краеведческого направления, всегда содержится познавательный 
акцент, будь то обзор-беседа «Растительный мир нашего края», или же 

электронная игра «Мы по городу идем, все о нем мы узнаем». В книж-
ном фонде библиотеки выделены разделы, где представлена литература 
об охраняемых объектах нашего края.

С прошлого года в детской библиотеке начал свою работу клуб «Ака-
демия всяческих наук», автор идеи, она же «Профессор» – Пименова 
Анна Сергеевна.

Началось все с того, что библиотекари подметили отсутствие инте-
реса ребят к прекрасным новым изданиям отдела естественно-научной 
литературы. В ходе общения с педагогами была поставлена цель – заин-
тересовать ребят естественно-научной и справочной литературой, ока-
зать помощь в освоении школьных предметов. Цикл лекций был пре-
подан юным слушателям по самым разнообразным темам: «Что такое 
наука и кто такие ученые», «Что расскажет физика», «Древние живот-
ные – динозавры», «Как животные видят, говорят и слушают» и др. Обя-
зательный элемент всех занятий – домашние задания, опыты, выпол-
нение творческих работ. В конце года был проведен экзамен, и самым 
активным и внимательным участникам клуба было присуждено звание 
«Академик». 

Результат:
• Постоянными членами клуба стали учащиеся третьих классов 

СОШ №2.
• Занятия проходят 1 раз в месяц для всей параллели (около 100 че-

ловек).
• Книговыдача 2 отдела за полугодие 2013 г. составила 9611 экз. 

(больше на 3238 экземпляр, чем в 2012 г).
На следующий год по желанию ребят темой изучения станет – 

«человек».
На территории ПЕРЦЕВСКОГО муниципального образования рас-

положен кедровый питомник в д. Жерноково – природный резерват 
местного значения, являющийся сегодня объектом туристического ин-
тереса. Заложен в 1977 г. На территории питомника произрастают: со-
сна сибирская (более 600 шт), лиственница Сукачева (60 шт). Питомник 
носит имя Павла Евсеевича Кретова, заслуженного лесовода РФ.

Библиотекарем Жерноковского филиала, Заикиной Надеждой Пав-
ловной, была реализована программа «Жерноково – околица кедровой 
рощи», и проделана большая работа по сбору информации по истории 
деревни, о первых посадках кедра, о людях, принимавших участие в соз-
дании питомника, о полезных свойствах кедра для здоровья человека.

Государственный природный заказник – Починковский лес охватыва-
ет территорию нескольких поселений. Его площадь – 36 тыс. га. Почти 
вся его территория покрыта хвойно-мелколиственным лесом. Здесь оби-
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тают лось, кабан, медведь, лиса, горностай, норка, белка. В пределах за-
казника представлено 19 видов редких растений, из которых 4 внесены 
в Красную книгу РФ.

Рассказывая о работе Лежского филиала (заведующая Смирнова Га-
лина Борисовна), отмечу не столько экологическую составляющую всей 
их деятельности, сколько историко-краеведческую. Работники этого 
филиала, реализуя программы: «Мы часть страны, мы уголок России» 
и «Храним любовь к отеческой земле», создали рукописный памятник 
своей территории, собрав бесценный материал обо всех деревнях, не-
когда расположенных на территории бывшей Лежской администрации, 
о бурной и кипучей трудовой деятельности прошлого столетия, о жите-
лях и что от всего этого осталось сегодня потомкам.

В Анохинском филиале (заведующая Зеленева Лариса Николаевна) 
более 15 лет (с 1997 г.) проводятся экоэкскурсии на природу с ребятами 
клуба «Родничок». Темы бесед на свежем воздухе различны: о водоемах, 
о лесах, как вести себя на природе, разводить костер, правила поведения 
на воде. С этими же ребятами ведется заготовка лекарственных и ду-
шистых трав, с последующим сбытом их на Дне деревне, и Дне города.

Нельзя не отметить хорошие партнерские взаимоотношения в деле эко-
логического просвещения населения района с администрациями поселе-
ний, клубными учреждениями, дошкольными и учебными заведениями.

Библиотечные специалисты, стараясь довести полезную информацию 
до конкретного пользователя (особенно молодого) о красоте родного края, 
наличии прекрасных памятников природы на территории нашего района, 
стремятся привлечь внимание жителей к их состоянию на сегодняшний 
день, тем самым, способствуя активизации деятельности по сохранению 
окружающей действительности, вовлечению населения в природоохран-
ную деятельность. Знать, любить и охранять свой край, научить рассказы-
вать о нем с любовью и гордостью – такова задача библиотечных специ-
алистов Грязовецкого района в деле просвещения населения.

Мы – за чистое село: 
работа по экологическому воспитанию 

сельских жителей

Маракова Валентина Николаевна,
заведующая Кольцеевским сельским библиотечным филиалом МБУК 

МЦБС Вологодского муниципального района

Практически любая из острейших проблем современности, затра-
гивающая все без исключения жизненные интересы человека, так или 
иначе, связана с экологическим состоянием среды. Но знание остроты 
и масштабности экопроблем, выявление их во многом зависят от разви-
тия системы просвещения и информации. Одной из эффективных форм 
распространения экологической информации среди населения являет-
ся как индивидуальная, так и массовая работа библиотек. И Кольцеев-
ский библиотечный филиал не исключение. Много хороших и важных 
мероприятий проводится по экологическому воспитанию через сугубо 
библиотечные формы – оформление книжных выставок, буклетов и за-
кладок, беседы, краеведческие и экологические познавательные часы, 
детские утренники, викторины, игровые программы, конкурсы, акции.

Все знают, что работой по воспитанию мы должны начинать зани-
маться с самого раннего детства. А тем более, по экологическому – ведь 
от него тянется ниточка и к нравственному, и к патриотическому и к 
эстетическому воспитанию любого человека. Воспитанники детского 
сада и младшие школьники частые посетители и активные участники 
многих мероприятий, в т. ч. и по экологии.

Например, встречу нового года мы традиционно празднуем на лес-
ной полянке – там детей встречают новогодние персонажи и, проходя с 
ними на поляну Деда Мороза, узнают о жизни леса зимой, о правильном 
поведении в лесу, а самое главное, наряжают живую елку.

На познавательных часах дети с интересом знакомятся с животным 
миром Вологодского края, с зимующими у нас птицами и принимают 
участие в проводимой на протяжении многих лет акции «Покормите 
птиц зимой» – сами мастерим с ними кормушки и развешиваем их. Во 
время проведения этой акции в библиотеке всегда оформляется выстав-
ка с одноименным названием, всем категориям читателей раздаются бу-
клеты и закладки, в которых содержатся призывы позаботиться зимой о 
птицах и информация о птице года.

В игровой программе «Путешествие в природу» младшие школьники 
активно соревновались в 2 командах на знание животного и раститель-
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ного мира, жизни насекомых и птиц. Придумали и нарисовали экологи-
ческий светофор.

Громкие читки: В. Белов «Рассказы о всякой живности» – рисунки 
к рассказам; А. Яшин «Сладкий остров», «Журавли».

К каждому событию или мероприятию обязательно оформляются 
книжные выставки. В год экологии весь год будет работать книжная вы-
ставка «Сохраним мир вокруг себя», около которой проводятся индиви-
дуальные беседы, рекомендации, обзоры представленной литературы и 
даже предметы домашнего обихода, игрушки, выполненные из экологи-
чески чистых материалов – дерева, льна, керамики.

Выставка «Люблю березку русскую» хорошо зарекомендовала себя ле-
том. На ней представлены и стихи русских поэтов о березе, и репродукции 
картин художников, и то, как человек использует это дерево – гриб чага, го-
нит деготь, варит мыло, плетет корзины, изготавливает посуду и игрушки, 
веники для бани и еще многое другое. Со всей этой информацией знакоми-
лись и дети, и молодежь, и взрослые. Изделия брали в руки – удивлялись, 
восхищались, примеряли на себя. На открытии выставки читали стихи и 
исполняли песни о нашей русской березке.

К юбилею русского пейзажиста И. Шишкина был проведен познава-
тельный час для старших школьников.

Третий год в нашей деревне по моей инициативе проходит акция 
«Деревне – ухоженный вид», которую активно поддержали советы ве-
теранов и женский клуб при библиотеке. Принимали участие в суббот-
нике по уборке мусора вдоль проезжей части дорог. В прошлом году с 
выпускниками 9 класса посадили вокруг стадиона вишни, аллею кашта-
нов, кусты сирени. Ветеранами разбито шесть больших клумб у много-
квартирных домов, высажены цветы. Летом ухаживали за ними – по-
лоли, поливали, обкашивали траву. В конце года были подведены итоги, 
активисты получили благодарности. А в этом году вновь подсаживали 
молодые деревца березок и рябин с учащимися 5 и 6 класса. 1 июня, в 
Международный день защиты детей, вновь была объявлена акция «По-
сади дерево со своим внуком». И наши бабушки, дружно выйдя на этот 
призыв со своими внуками, посадили 42 деревца в центре деревни. 

Согласитесь, не все можно заранее спланировать. Некоторые очень 
полезные и увлекательные мероприятия проходят спонтанно. Увидев в 
прошлом году в Вологде огромный баннер с фото нашего пчеловода 
В. И. Попова, узнали, что он победитель областного праздника меда. 
Ну, как тут не откликнуться на такое важное событие, да и с экологиче-
ски чистым продуктом, а тем более с работой пчеловода не познакомить 
наших детей? Организовали встречу, правда, он на нее, к сожаленью, не 
пришел, но его сын ученик 8 класса, знает уже очень многое о пчело-

водстве, т. к. помогает отцу, рассказал все, что знает о работе с пчелами. 
А музыкальную слайд-презентацию, что была сделана к мероприятию о 
Василии Попове, мы посмотрели и передали пчеловоду.

Также и с фотоконкурсом «Зимняя сказка». Узнав, что в деревне люди 
фотографируют зимние пейзажи, решено было устроить фотовыставку 
таких работ. А идею позаимствовала у областной юношеской библио-
теки – там тоже проходил фотоконкурс на стихи А. Яшина, а условие для 
моих конкурсантов было такое: к каждой фотографии должны быть по-
добраны стихи вологодских поэтов. То есть, желающий поучаствовать в 
конкурсе волей-неволей еще раз перелистает и прочтет стихи наших по-
этов, и посетители обязательно на это тоже обратят внимание. А выставка 
получилась замечательная, на нее приходили смотреть разные возраст-
ные группы читателей, голосовали за понравившиеся и удачные снимки. 
Кроме того, для посетителей выставки была проведена виртуальная экс-
курсия «Зима в картинах художников О. Бороздина и Б. Кустодиева».

А в марте был объявлен конкурс рисунков «Угощаю рябиной», по-
священный 100-летию вологодского писателя А. Яшина.

Каждый год 22 марта – в день весеннего равноденствия – мы дружно 
с детьми закликаем весну. Знакомимся с народным обрядом закликания, 
разучивам заклички, печем «жаворонков», накалываем их на длинные 
палочки и выходим на улицу – торопить весну к нам.

Очень, на мой взгляд, интересно прошел у нас и интегрированный 
урок музыки, литературы и биологии в 7 – 8 кл. «Образ птиц в искус-
стве», на котором учащиеся сделали краткие сообщения о разных груп-
пах птиц – хищниках, водоплавающих, птицах парков, лугов и лесов, 
прочитали стихи русских поэтов, послушали голоса птиц, знаменитые 
романсы Алябьева, Глинки, музыку Сен-Санса, посмотрели видеофраг-
мент балета Чайковского «Лебединое озеро».

В апреле месяце у нас состоялись сразу две презентации книг: альма-
наха «Природа Вологодской области» и очерков Сергея Шадрунова «В 
краю озерном». Прошла встреча с автором книги, читатели задавали мно-
го вопросов, С. Шадрунов с удовольствием и интересно отвечал на них.

Силами читателей-детей подготовлена театрализация экологической 
сказки «Колобок» для разных групп читателей.

На все события в жизни страны, района и области библиотека, как 
наверно никакое другое учреждение культуры, должна всегда вовремя 
среагировать и как-то отметить, подготовить и обязательно провести ме-
роприятие как можно качественнее, а значит, и с большим присутстви-
ем читателей. Я думаю, мне пока это удается. Так было и 1 июня в день 
международной защиты детей – была вновь объявлена акция «посади де-
рево со своим внуком». И это мероприятие вновь прошло у нас успешно.
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В течение этого года в библиотеке объявлены викторины для стар-
ших школьников:

1. Январь – Как ты знаешь памятники природы Вологодской области
2. Февраль – А что знаешь ты о животных
3. Март – земля – наш дом 
4. Апрель – жизнь птиц
5. Май – водные просторы
6. Июнь – лекарственные растения.
Для младших школьников – «Путешествие в природу», кроме того,          

4 человека участвуют в интернет-викторине ЭКОГОД ВОЮБ им. Тен-
дрякова, которая продлится целый год.

Наши учащиеся пишут работы и успешно выступают с ними на рай-
онных и областных конференциях «Мир через культуру», завоевывают 
призовые места, в том числе и по экологической тематике: «Экологи-
ческие проблемы Кубенского озера», «Родники нашего села». На рай-
онные конкурсы ими же сделаны слайдпрезентации «Нет палу сухой 
травы» и «Экологические проблемы села». К слову сказать, нынче у нас 
в деревне не было ни одного поджога сухой травы…

Центр экологической информации и культуры 
ГУНБ Красноярского края в формировании 

ответственного отношения к природе

Ракова Наталья Владимировна,
библиотекарь отдела естественнонаучной и технической литературы 

Государственной универсальной научной библиотеки 
Красноярского края

Государственная универсальная научная библиотека Красноярского 
края, являясь крупным информационным и просветительским центром 
региона, в своей деятельности всегда уделяла большое внимание приро-
доохранной тематике и экологическому просвещению. При естествен-
нонаучном отделе библиотеки на протяжении 17 лет работал городской 
университет охраны природы. Работники отдела проводили встречи с 
красноярскими учёными, с издателями книг по охране окружающей 
среды, и телевизионные «круглые столы», где поднимались вопросы гу-
манизма и нравственности в отношении к животному миру. 

Работа стала более скоординированной, и появилось больше деловых 
партнёров после создания при отделе естественнонаучной литературы 
(с 2010 года – отдел естественнонаучной и технической литературы) 
в 1998 году Центра экологической информации и культуры, в котором 
сосредоточились все виды библиотечной деятельности по экологии. 
Нашим пользователям мы предоставляем всё многообразие информа-
ционных ресурсов библиотеки. Фонды по естественным наукам насчи-
тывают более 50 тысяч книг, мультимедийные издания на CD и DVD, 
реферативные журналы ВИНИТИ в электронном варианте, базы дан-
ных Техэксперт и др. Сотрудники отдела удовлетворяют информацион-
ные запросы самых взыскательных читателей.

Главная задача Центра – координация информационной и просвети-
тельской деятельности в области экологии и охраны окружающей среды 
для всех слоев населения города и края, и содействие общественным 
инициативам в сфере контроля за принятием экологических решений.

Сегодняшняя деятельность Центра поддерживается министерством 
природных ресурсов и лесного комплекса администрации Красноярско-
го края, Комитетом по экологии Законодательного собрания Краснояр-
ского края, Комитетом по экологии администрации города Красноярска, 
Общественной экологической палатой Гражданской ассамблеи Крас-
ноярского края, многочисленными общественными организациями, 
специалистами и общественностью города. Деятельность Центра осве-
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щается в государственных ежегодных докладах «О состоянии окружаю-
щей среды в Красноярском крае», в многочисленных СМИ, работа Эко-
лого-правовой клиники нашла свое отражение в ежегодных выпусках 
«Культура общения с природой» Комитета по экологии администрации 
города Красноярска. Работа Центра завоевывает симпатии участников 
ежегодного городского форума «Красноярск – город инноваций, пар-
тнерства и согласия». 

Деятельность Центра получила признание экологической обществен-
ности и профессионального библиотечного сообщества. Свидетельство 
тому – многочисленные награды от экологов края, властных структур и 
призовые места, завоеванные на всероссийских библиотечных экологи-
ческих конкурсах.

В 2002 году Центр экологической информации и культуры ГУНБ 
стал лауреатом Всероссийского смотра-конкурса библиотек по экологи-
ческому просвещению населения в 2000 – 2001гг.

В 2007 году мы стали победителями всероссийского конкурса «Луч-
шее в библиотеках России» с социокультурным проектом «Утомлённые 
мусором», который был нацелен на воспитание культуры в отношении 
бытовых отходов.

В 2009 году Центр получил диплом Всероссийского конкурса-фести-
валя среди публичных библиотек за оригинальность в проведении «Не-
дели экологической моды».

В 2010 году библиотека получила первое место в конкурсе «Библио-
теки – экологической науке и практике» за реализацию проекта «Эколо-
гическая цена строительства Богучанской ГЭС: общественное мнение».

В Центре экологической информации и культуры открыт доступ к ба-
зам данных по экологии электронных систем нормативно-технической 
информации «Техэксперт». Продукт содержит информацию по вопро-
сам охраны и использования природных ресурсов в России: от законов 
и нормативно-технических документов до справочных материалов. 
Сов местно с общественной организацией «Зеленый кошелек» в Центре 
создана «Зеленая видеотека», которая включает архив видеоматериалов 
по экологии телевизионных каналов Красноярского края и некоторых 
сибирских городов и фильмы экологической тематики. 

В разные годы Центром изданы информационные указатели по важ-
нейшим проблемам, таким как «Окружающая среда и здоровье крас-
ноярцев», «Непрерывное экологическое образование и просвещение», 
«Экология и права человека», «Отходы и стиль жизни», «Экоэтика ин-
формационной среды» и др. При поддержке экологического фонда был 
издан справочник пользователя «Информационные ресурсы по эколо-
гии в Красноярском крае», который получил высокую оценку специали-

стов-экологов и библиотечных работников, занимающихся экологиче-
ским просвещением населения. 

В Центре трижды были организованы общественные приемные с 
целью ознакомления населения края с реализацией предстоящих про-
ектов: дважды (в 2004 и 2012 гг.) организовывали приемную Управ-
ляющая компания РУСАЛ с проектами модернизации Красноярского 
алюминиевого завода «Оценка воздействия на окружающую среду», а в 
2006 – 2008 гг. в Центре работала единственная общественная приёмная 
по вопросам оценки воздействия на окружающую среду Богучанской 
ГЭС на реке Ангара. Подобные встречи с общественностью библиотека 
проводит и по проблемам строительства Эвенкийской ГЭС. 

При Центре работают клубы, ориентированные на людей старшего по-
коления, имеющих свои садовые участки: «Садоводы-опытники», «Ого-
родник», «Клуб цветоводов». Значительно шире география участников 
клуба «Пчеловоды-любители», который работает уже более 20 лет. Это 
по-своему уникальное объединение мужчин по интересам не только го-
рода, но и близлежащих районов. Пчеловоды-любители делятся опытом 
получения самого экологически чистого продукта – мёда. Участники клу-
ба «Питание и здоровье» постигают науку разнообразного, правильного 
питания.

Мы сотрудничаем со многими природоохранными учреждениями и 
организациями. Нашим давним деловым партнёром является Всемир-
ный фонд дикой природы (WWF), представители которого всегда охот-
но принимают участие во встречах, организуемых Центром экологиче-
ской культуры. Совместно с заповедником «Столбы» и национальным 
парком «Ергаки» библиотека проводила научно-практический семинар, 
посвящённый развитию в Красноярском крае экологического туризма. 
Совместно с Красноярским краевым обществом любителей животных 
«Друг» Государственная универсальная научная библиотека Красно-
ярского края ежегодно проводит региональную научно-практическую 
конференцию «Животные как часть экосистемы» в рамках краевого             
фестиваля «Симбиоз». 

Много лет краевая научная библиотека является местом презентаций 
книг, посвященных экологии Красноярья, у нас проходила презентация 
Красной книги Красноярского края.

В 2008 году Центр экологической культуры Государственной универ-
сальной научной библиотеки Красноярского края совместно с кафедрой 
трудового и экологического права Юридического института Сибирского 
федерального университета создали новый проект – Эколого-правовую 
клинику, целью основания которой является повышение экологической 
грамотности граждан. В Эколого-правовую клинику может обратиться 

http://www.cntd.ru/1000000287.html
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любой желающий за бесплатной юридической консультацией по эко-
логическим вопросам. Благодаря «Клинике» многие жители Красно-
ярска получили квалифицированную юридическую помощь. В рамках 
Эколого-правовой клиники Центр экологической культуры совместно с 
партнерами проекта инициировал в Законодательное собрание Красно-
ярского края работу над проектом закона о статусе зеленых насаждений 
поселений края.

В 2011 году Центр экологической культуры организовал проведение 
регионального экологического форума «Рациональное использование 
биологических природных ресурсов Сибири», поднимающий много зло-
бодневных проблем традиционного сибирского природопользования.

Последние годы мы активно сотрудничаем с Лесным попечитель-
ским советом (FSC), и совместно проводим FSC-пятницы и День леса.

В 2011 году губернатор Красноярского края утвердил новую дату – 
День Енисея, и библиотека одной из первых красноярских организаций 
стала проводить у себя этот замечательный регионально-экологический 
праздник, направленный на популяризацию и охрану одной из величай-
ших рек России.

На протяжении двух последних лет нашим постоянным деловым 
партнёром является Музей геологии Центральной Сибири, совместно 
с которым у нас проходит цикл книжно-иллюстративных выставок, по-
священных разным аспектам геологии Красноярского края (геологиче-
ские достопримечательности, карст, эпоха мамонтов, золото и нефть 
края и т. д.).

Также Красноярская краевая научная библиотека формирует у чи-
тателей бережное отношение к окружающему миру посредством гло-
бальной сети Интернет. Уже на протяжении шести лет библиотека ведёт 
свой блог (сетевой дневник) http://kraevushka.livejournal.com/ . В блоге 
сотрудники библиотеки пишут о книгах и журналах, о культурных со-
бытиях, проходящих в нашей библиотеке, о Красноярске, крае и Сиби-
ри. Очень большой отклик среди читателей блога вызывают публикации 
экологической направленности, где мы рассказываем о событиях и про-
ектах Центра экологической информации и культуры. Читатели очень 
активно реагируют на заметки в блоге, и нам даже периодически при-
ходят деловые предложения о совместном сотрудничестве.

Мы надеемся, что благодаря нашей деятельности красноярцы стано-
вятся более экологически ответственными и сознательными, а город и 
край еще более красивыми. В целом же гуманная профессия библиоте-
каря и предполагает гуманное отношение к окружающему миру.

«Твой след на земле»: 
система экологического просвещения 

библиотек Псковской области

Мурзина Анна Анатольевна,
заведующая сектором экологической информации 

отдела гуманитарной литературы Псковской ОУНБ

 Экологическая ситуация в Псковской области достаточно благопо-
лучна. Здесь нет крупных промышленных объектов, много лесов и во-
дных ресурсов (рек, озер, болот). На территории области располагаются 
Государственный Полистовский заповедник и Себежский Националь-
ный парк, 11 зоологических заказников, более 120 старинных усадеб-
ных парков, из которых 75 взяты под государственную охрану. Для того 
чтобы сохранить это хрупкое благополучие, библиотеки области актив-
но распространяют экологические знания среди населения, разрабаты-
вают и реализуют множество программ и проектов в данном направ-
лении. Ведь состояние окружающей среды может ухудшиться в любой 
момент, и причиной тому будет неразумная человеческая деятельность.

Началом создания системы экологического просвещения мы считаем 
2007 год, когда Псковской областной универсальной научной библио-
текой была разработана программа «Нет правды без любви к природе». 
В последние три года библиотека работает по программе «Твой след на 
земле», имеющей сходные цели и задачи. 

Наиболее крупным мероприятием, реализуемым областной библио-
текой в рамках системы экологического просвещения, является экологи-
ческая акция «Твой след на Земле», которая проходит с середины марта 
по начало июня каждого года. В ней принимают участие государствен-
ные и муниципальные библиотеки области. 

В течение трех месяцев на территории области в рамках акции проходят 
семинары, круглые столы, конкурсы, диспуты, викторины, обзоры, беседы, 
уроки экологии и т. д. Создаются экологические отряды, различные форми-
рования по озеленению и благоустройству населенных пунктов. 

Акция «Твой след на Земле» направлена на активизацию участия на-
селения в практической природоохранной деятельности, связанной с 
оздоровлением экологического состояния своих городов, поселков – по-
садкой зеленых насаждений, охраной родников, рек, птиц, очисткой пар-
ков, туристических троп, созданием экологических троп. Акция имеет 
важную миссию – помочь каждому жителю применить экологические 
знания для выработки собственных норм поведения. 

http://kraevushka.livejournal.com/
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Чаще всего начало акции приурочено к Всемирному дню земли            
(21 марта), а подведение итогов – к Всемирному дню охраны окружаю-
щей среды или Дню эколога (5 июня). 

Ежегодная экологическая акция «Твой след на земле» впервые была 
проведена в 2007 году. В различных мероприятиях принимают участие 
специалисты профильных комитетов Администрации области, государ-
ственных и общественных экологических организаций, особо охраняе-
мых природных территорий; преподаватели Псковского государствен-
ного университета; сотрудники государственных и муниципальных 
библиотек; студенты, школьники, и все неравнодушные к природе род-
ного края. 

Тематика акции разнообразна. Она была посвящена проблемам ис-
пользования и сохранения водных ресурсов, мусору, животным, охране 
окружающей среды в целом. Например, в 2012 году экологическая акция 
называлась «Твой след на земле: Диалоги о воде». Мероприятие было 
приурочено к Всемирному дню воды, который отмечается 22 марта. 

Открытие акции носит информационно-познавательный характер. 
Приглашаются специалисты, освещающие интересные вопросы. Гото-
вится выставка, наиболее полно представляющая имеющиеся в библио-
теке информационные ресурсы. Издаются буклеты, флаерсы, книжные 
закладки. Нередко проходят выставки местных мастеров (флористов, 
художников, фотографов, декоративно-прикладное творчество из ма-
териалов, считающихся мусором). Проводятся конкурсы и викторины, 
подводятся итоги проходивших ранее конкурсов экологической темати-
ки. В конце мероприятия присутствующим вручаются памятные подар-
ки (маленькие сувениры – оригами или бумажные сердечки с добрыми 
пожеланиями) и предлагается чашечка травяного чая или возможность 
попробовать разную бутилированную воду. 

Библиотекой были организованы такие актуальные выставки, как 
книжная выставка «Живая планета» и выставка бытового мусора «Нет 
мусору на улицах города!», на которой каждому экспонату давалось 
описание (какое количество лет тот или иной предмет разлагается в 
природе). Представлялись информационные ресурсы библиотеки по 
экологии. О программах Всемирного фонда дикой природы (WWF) рас-
сказала пресс-секретарь проекта «Псковский модельный лес». С опы-
том работы библиотек присутствующих познакомили руководители 
областной библиотеки для детей и юношества им. В. Каверина, Струго-
Красненской и Локнянской ЦРБ. Учащиеся гуманитарного лицея № 15 
участвовали в работе импровизированной художественной студии, где 
трудились над созданием плакатов в защиту природы. 

В 2011 году экологическая акция «Твой след на земле» прошла под 

названием «Чистый город. Свалкам – НЕТ!». Выставка книг и журна-
лов знакомила с историей мусора, современными мусороперерабаты-
вающими технологиями, великолепными поделками из материалов, 
считающихся мусором. Также проходила фотовыставка аналогичных 
поделок и выставка работ молодых мастеров Дома детского творчества. 
Для участников мероприятия была проведена викторина, рассказано о 
результатах экологических акций библиотеки «РаДуГа» централизо-
ванной библиотечной системы г. Пскова и прочитан доклад «Мусорная 
история». 

В 2013 году Экологическая акция называлась «Твой след на зем-
ле: Диалоги о животных». Специалист Управления Росприроднадзора 
по Псковской области рассказала о законодательной базе охотничьего 
дела, о видах животных на которых разрешена охота, о браконьерстве 
и мерах по борьбе с ним. Преподаватель Псковского Государственно-
го университета поведала о фауне региона, а сотрудники общественной 
организации «Зоозащита» рассказали о решении проблемы бездомных 
животных. На выставке литературы были представлены книги, касаю-
щиеся общих вопросов зоологии, классификации животных, красочные 
энциклопедии и справочники. 

Мероприятия были популярны как среди молодежи, так и среди спе-
циалистов.

Для информационной поддержки экологических мероприятий соз-
дан сайт «Твой след на земле». Ссылка на ресурс находится на основном 
сайте библиотеки в разделе «Тематические сайты». 

На главной странице располагается лента новостей, в которой приво-
дится информация о наиболее важных экологических событиях Псков-
ской области и России в целом, а также о деятельности библиотеки в 
сфере экологического просвещения и о новых изданиях экологической 
тематики, пополняющих библиотечный фонд. В разделе «Природа. Ре-
сурсы. Экология Псковской области» можно найти сведения о водных 
ресурсах, растительном и животном мире псковщины. Особо выделены 
растения и животные, встречающиеся на территории области и подле-
жащие охране. Также здесь рассказывается об особо охраняемых при-
родных территориях Псковской области, даются ссылки на псковские 
сайты экологической направленности. В разделе «Календарь экологиче-
ских дат» помесячно выделены все экологические даты и дан краткий 
обзор по каждой из них. Раздел «Ресурсы» предоставляет возможность 
обратиться к электронному каталогу библиотеки, содержит списки книг, 
журналов и электронных изданий экологической тематики, которые по-
полняются по мере поступления в фонд новой литературы, а также под-
борку ссылок на сайты, связанные с экологическим законодательством 
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Российской Федерации. Подраздел «Наши издания» рассказывает о 
работах, подготовленных сотрудниками библиотеки. Это указатели ли-
тературы, электронные ресурсы, сборники материалов проводившихся 
конкурсов и семинаров, электронный диск «Экология Земли Псковской. 
Выпуск 1: заказники и заповедники». В разделе «Опыт работы библио-
тек Псковской области» обобщается работа, проведенная библиотеками 
области в сфере экологического просвещения населения. Опубликован-
ные в нем материалы относятся к 2008 – 2013 годам. В них рассматри-
ваются общие методологические вопросы библиотечной работы в об-
ласти экологии, а также их практическое воплощение в деятельности 
псковских библиотек.

Областная библиотека является методическим центром, координиру-
ющим работу муниципальных библиотек, в том числе и по экологиче-
скому просвещению населения. 

В 2009 году на базе Локнянской ЦРБ прошла областная конференция 
«Библиотеки в экологическом просвещении населения». Конференция 
активизировала издательскую деятельность ЦРБ, у библиотек завяза-
лись партнерские отношения с сотрудниками Национального парка 
«Себежский». Совместно с Национальным парком была проведена пре-
зентация фотовыставки «Мир, который надо беречь». На конференции 
были представлены экологические программы Локнянской и Велико-
лукской районных библиотек, обсуждались возможности развития эко-
логического туризма и сотрудничества с особо охраняемыми природны-
ми территориями, деятельность экологических клубов при библиотеках. 

В 2010 году в Псковской областной универсальной научной библио-
теке состоялся круглый стол по теме «Экологическое просвещение на-
селения: роль библиотек». 

В 2012 году на базе Бежаницкой ЦРБ проходила областная творческая 
лаборатория «Библиотеки и экологическое просвещение населения». 
Первая часть творческой лаборатории прошла под названием «Экология 
родного края: представление деятельности учреждений и организаций 
Бежаницкого района по экологическому просвещению». Участники ла-
боратории познакомились с работой по данному направлению детских 
экологических клубов, сельских библиотек, школ. Вторую часть твор-
ческой лаборатории – «Информационное обеспечение библиотечных 
специалистов по проблемам экологии» – провели ведущие специалисты 
областных библиотек.

В 2013 году там же прошла областная экологическая конференция 
«Экологическая культура и охрана окружающей среды: роль библио-
тек». В ходе конференции были рассмотрены вопросы о роли библиотек 
в экологическом просвещении населения. Особо отмечено, что библио-

теки области успешно реализуют задачи экологического воспитания и 
образования, просвещения и информирования. Создана система эколо-
гического просвещения, появились свои традиции. В библиотеках му-
ниципальных образований, в том числе и на селе, приняты и действуют 
перспективные планы и программы экологического просвещения, что 
прибавило системности и целенаправленности в их работе.

Городские и муниципальные библиотеки Пскова и области принима-
ют активное участие в акции «Твой след на земле». 

В 2007 году Опочецкая ЦРБ к Всемирному дню воды провела рай-
онную экологическую научно-практическую конференцию «Шаг в бу-
дущее». Ряд тем конференции был посвящен воде – источнику жизни 
на земле: «Вода – уникальное богатство», «Лечебная вода в Опочецком 
районе», «Питьевая вода и природа».

Каждый год в акции принимают участие библиотеки Локнянского 
района. Здесь проводился семинар «Тайна воды». В нем приняли уча-
стие библиотекари и сотрудники заповедника «Полистовский». В ходе 
семинара было принято решение о необходимости объединения усилий 
для сохранения водных ресурсов, об организации и проведении акций 
по очистке берегов и благоустройству пляжей, о необходимости повы-
шения экологического самосознания горожан. Проводился цикл меропри-
ятий «Берегиня», велась исследовательская работа «Миритиницы – озер-
ный край». В Самолуковской сельской библиотеке в течение многих лет 
работает клуб «Друзья природы». 2010 год прошел под девизом «Мы 
в ответе за будущее». Крестиловская сельская библиотека совместно с 
Администрацией волости участвовала в экологических рейдах по вы-
явлению несанкционированных свалок. Разработан и проведен цикл ме-
роприятий «Я защищаю то, что люблю». 2011 год проходил под девизом 
«Сохраним мир, в котором живем». Была проведена неделя экологиче-
ских знаний «Экология. Безопасность. Жизнь.», включающая фотокон-
курс «Мой любимец», День птиц «Тревоги родного края», диспут «Чем 
я могу помочь природе!», конкурс рисунков «Живи, Земля».

В рамках экологической акции «Твой след на земле» прошло меро-
приятие V Международного форума «Русский запад» – «День экологи-
ческой книги» в г. Себеж. Все присутствующие смогли познакомиться с 
книжной выставкой «За чистоту родной земли», полюбоваться выстав-
кой работ учеников художественного отделения школы искусств «Род-
ной край глазами детей» и фотовыставкой А. Кузьмина «Город-загадка». 
Также была проведена презентация Национального парка «Себежский» 
«Себежское поозерье» с рассказом заместителя директора парка по эко-
логическому просвещению и туризму И. В. Цветковой. 

В Красногородской ЦРБ прошел круглый стол по теме «Экология 
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района глазами его жителей». На встрече участники осветили экологи-
ческую обстановку в поселке и районе, рассказали о тех мерах, которые 
принимаются районной, поселковой администрациями и соответствую-
щими службами для решения экологических проблем.

Библиотека "РаДуГа" централизованной библиотечной системы г. 
Пскова стала инициатором проведения регионального этапа Междуна-
родного детского экологического форума «Зеленая планета 2008». Реги-
ональный этап в Псковской области прошел при поддержке Федераль-
ной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, 
а также Управления по технологическому и экологическому надзору 
Ростехнадзора по Псковской области. В региональном этапе конкурса 
приняли участие дети школьного и дошкольного возрастов с творчески-
ми работами по ряду номинаций. Всего было принято 554 работы, из ко-
торых для участия в Международном этапе отобрано 27. Главный приз 
регионального этапа достался Васильковой Ольге за работу «Летний 
этюд» (Усть-Долысская сельская библиотека МУК «Культура и досуг» 
Невельского района). Ольга стала победительницей и в Международ-
ном этапе. 

Всё это свидетельствует о том, что среди библиотек Псковской обла-
сти сложилась целостная система экологического просвещения. Её цен-
тральным звеном является экологическая акция «Твой след на земле», в 
рамках которой проходит множество разнообразных мероприятий. 

«Любовь и боль моя – Молога»: 
исследовательская работа библиотеки № 8 г. Ярославля

Горохова Марина Семеновна,
заведующая библиотекой-филиалом № 8 ЦБС г. Ярославля.

Общероссийские Дни защиты от экологической опасности 2013 года 
в библиотеке-филиале №8 «Централизованной библиотечной системы 
города Ярославля» открылись 18 апреля VII эколого-краеведческими 
чтениями «Любовь и боль моя – Молога». Они были посвящены Мо-
логской Атлантиде – без вины затопленному русскому городу, который 
давно уже получил поэтическое название «Ярославский град Китеж». 
Но Китеж – сказочная легенда, а Молога – трагическая боль. Участники 
чтений коротко «перелистали страницы» истории Мологского края. 

Первый этап в судьбе Мологской земли можно назвать: 
«Преданья старины далёкой…».
Мологской страной был назван этот край четыреста лет назад. Вал-

дайское оледенение сформировало современный рельеф северо-запада 
и центра России. Отступая, ледник оставил первозданные земли с бес-
численными холмами, болотами и озёрами. Так образовался озёрный 
край Молого-Шекснинской низины.

До затопления водохранилища по берегам Мологи хорошо видны 
были крупные валуны, один из которых, находившийся в версте от Мо-
логи на берегу Волги, жители называли Ольгиным, полагая, что на нём 
отдыхала сама киевская княгиня. В 1321 году из Ярославского княже-
ства выделилось самостоятельное Мологское удельное княжество, про-
стиравшееся от Мышкина до Устюжны.

По воле московских князей город в конце XV – начале ХVI века был 
включен в общерусскую и даже международную торговлю.

Спустя два века в результате административной реформы, проведён-
ной Екатериной II, в 1775 году посад Молога был преобразован в город, 
а в 1778 г. «высочайше утверждён» его герб.

На своём долгом веку Молога не раз подвергалась опустошительным 
набегам татар и поляков.

Память о частых и жарких битвах осталась даже в названиях окрест-
ных сел и деревень. Однако последний и страшный удар по Мологской 
земле был нанесен в первой половине двадцатого столетия не чужезем-
цами, а своими же «преобразователями природы».

14 сентября 1935 года на совместном заседании ЦК было принято 
решение о строительстве гидроузлов в районе Углича и Рыбинска и соз-
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дания «самого рукотворного моря» (по тому времени) – Рыбинского во-
дохранилища.

Ушла под воду 1/8 часть Ярославской земли, в том числе 80 тыс. га 
лучших в области (и во всем Поволжье) драгоценных пойменных залив-
ных лугов, травы которых по качеству не уступали травам альпийских 
лугов, боле 70 тыс. га веками возделываемой пашни, более 30 тыс. га 
высокопродуктивных пастбищ, самая северная в России уникальная ду-
бовая роща площадью 2 тыс. га.

Ушла под воду древняя княжеская столица, культурно-исторический 
и административно-хозяйственный центр – город Молога, в котором 
проживало более 5 тысяч человек (900 домов).

 Под водой оказались великолепные усадебные ансамбли, в том числе 
село Иловна – родовое имение деятелей отечественной культуры Муси-
ных-Пушкиных. 

Самый известный из них Алексей Иванович Мусин-Пушкин, видный 
деятель культуры Екатерининской эпохи, историк, первооткрыватель 
жемчужины русской и мировой культуры – «Слово о полку Игореве». 
Ныне прах графа покоится на дне водохранилища.

Ушли под воду усадьбы знаменитого художника В. В. Верещагина 
и его брата – основателя промышленного маслосыроделия в России и 
другие ценные историко-архитектурные памятники. 

История и наследие Мологского края разделилось на две половины: 
было и стало. 

Вот об этом водоразделе между прошлым и настоящим рассказала 
Себелева Ирина Михайловна, педагог Центра анимационного творчества 
«Перспектива».

В увлекательное путешествие по уникальным уголкам Ярославии, 
среди которых особое место занимает Мологская земля, пригласила за-
ведующая сектором библиотеки Мишина С.П., представив обзор кни-
ги «Мологский край – драгоценный изумруд Ярославии», главным ру-
ководителем авторского состава которой являлся Владимир Иванович 
Лукьяненко. Это – первая монография, в которой отображено всесто-
роннее исследование Мологского края. Свои комментарии дал один из 
соавторов книги Хабаров Михаил Валерьевич.

Возвращение памяти о затопленной русской земле в центре России 
оказалось возможным с открытием в 1995 г. музея Мологского края в г. 
Рыбинске. Этот музей сравнительно редкий пример государственного 
музея, созданного по народной инициативе. 

Заведующий музеем Клопов Анатолий Сергеевич представил инте-
ресный доклад о создании первой в России гимнастической школы под 
руководством врача В. В. Рудина в г. Мологе. 

Имя Дмитрия Коновалова – исследователя истории Мологского края 
и активного борца за возрождение утраченных культурно-исторических 
ценностей Мологи – сегодня хорошо известно многим. Совсем недавно 
Дмитрий Михайлович закончил работу над своей очередной книгой, в 
которую собрал биографии пятидесяти выдающихся мологжан, внес-
ших вклад в историю, науку, искусство, экономику России. Отрывки из 
данного издания были опубликованы в газете «Золотое кольцо» в рубри-
ке «Земляки». 

Озвучили эти статьи студенты Ярославского техникума управления и 
промышленных технологий.

С поэтической страничкой по стихам поэтов Ярославского края вы-
ступили учащиеся 8-го класса школы № 58 г. Ярославля. «Колокола ро-
димой стороны» – так назвали они свою композицию. Несмотря на от-
тенок печали, эти стихи несут в себе мощный заряд оптимизма.

 Завершила программу чтений заведующая отделом библиотеки        
Марина Александровна Виноградова с эссе-презентацией картины           
Л. Л. Каменева «Ночь на реке Мологе». 

Позвольте мне познакомить Вас более подробно с одной из страниц 
экологических чтений.

«Здесь всё исполнено чуда…»: путевые заметки о Мологе

Молога. Исчезнувший город. Каким он был? Мы можем судить об 
этом по фотографиям, историческим документам. Особенно нам инте-
ресны воспоминания известных писателей об этом небольшом городе 
на Волге.

1. Леонид Николаевич Трефолев (1839 – 1905 гг.) – поэт, писатель, 
историк, краевед, публицист, наш земляк и автор сборника «Историче-
ские произведения», в который вошла небольшая историческая трило-
гия. Это три очерка. 

Обратимся к одному из них – «Алексей Петрович Мельгунов».                     
28 февраля 1777 года Екатерина II отдала указ об учреждении Ярос-
лавского наместничества, первым губернатором которого стал действи-
тельный тайный советник Алексей Петрович Мельгунов. Открываем 
очерк и читаем: «Мы, почитая за благо учредить вновь Ярославскую 
губернию,… определяем вас в должности генерал- губернатора и по-
ручаем вам оную губернию… объехать… и какие вновь города для при-
писания к ним уездов назначить… нужно будет».

 «Мельгунов немедленно объехал и внимательно осмотрел всю мест-
ность, предназначенную для губернии». Он ознакомился с условиями 
местной экономической жизни, а также учел уроки истории. После по-
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ездки, древний Мологский посад был им переименован в город Мологу.
Второе упоминание о Мологе находим в самом занимательном очер-

ке – «Путешествие императора Павла по Ярославской губернии». В кон-
це февраля 1798 года пришло в Ярославль известие о намерении импе-
ратора Павла Петровича посетить Ярославскую губернию.

Открываем очерк:
«Вступление высочайшего поезда в пределы Ярославской губернии 

назначено было сперва 8 июля, но потом… срок этот ускорили. Везде 
он останавливался только на короткое время. Для станций в Ярослав-
ской губернии, после изменения маршрута, утверждены были следую-
щие места: село Туношна, город Ярославль, Романов, Рыбинск, Молога, 
село Брейтово и село Горинское». Далее читаем: «С наступлением вече-
ра, 5 июня, Павел прибыл к городу Мологе, где, по маршруту, назначен 
был ночлег» в доме Глебова, городничего города. На следующий день 
император «изволил шествовать в Воздвиженскую приходскую церковь 
к литургии, где, отслушав (обедню), отправился в путь, изъявляя свое 
благословение всем. По отъезде императора из Мологи в соборе отслу-
жили благодарственный молебен». Интересный факт. Павел I собирался 
создать канал рек Волги и Шексны. Трудно сказать, для чего это было 
нужно. Видимо, император счел возможным придать более важное тор-
говое значение городу, который ему понравился. 

Владимир Алексеевич Гиляровский (1853 – 1935 гг.) – писатель, жур-
налист. Свои впечатления о поездке по волжским городам описал в кни-
ге «Волга. Путеводитель по городам России».

О посещении Мологи автор пишет так: «С внешней стороны город 
производит приятное впечатление своей чистотой и отличной планиров-
кой улиц». Действительно, в 1893 году на первой Всероссийской гиги-
енической выставке г. Молога получил диплом за лучшее санитарное 
устройство. Читаем дальше: «Памятник старины в городе – Афанасьев-
ский монастырь.

Таким увидел его писатель: величественный, большой, внушитель-
ный, с 4-мя храмами, с мощными угловыми башнями, построен в стро-
гом классическом стиле. Монастырь возник в XIV столетии и, по вос-
поминаниям, оказывал заметное влияние на жизнь и культуру этих мест. 
Посещая город, Гиляровский не мог не обратить внимания на наиболее 
заметное общественное здание – Пожарное депо с пожарной каланчой.

Интересно то, что оно было построено по проекту ярославского гу-
бернского архитектора Андрея Михайловича Достоевского, брата вели-
кого писателя в 1870 году. «В целом, город Молога оставил приятное 
впечатление», – писал Гиляровский.

Александр Дюма (отец) (1802 – 1870 гг.) – великий французский пи-

сатель, в 1858 – 1859 гг. совершил путешествие по России, описав его в 
трехтомнике «Путевые впечатления. В России».

 В свое время писатель сказал с присущей ему эмоциональностью: 
«Каждая страна имеет свою национальную реку. Россия имеет Волгу – 
самую большую реку в Европе, царицу рек, и я поспешил поклониться 
ее величеству Волге».

Итак, откроем III том, главу «Вниз по Волге».
Читаем: «Около полудня мы остановились на четверть часа в Моло-

ге: мы уже поднялись верст на 30 к северу по той излучине Волги, кото-
рая ближе всего к Северному полюсу». Что же мог увидеть знаменитый 
писатель, пребывая столь недолго в Мологе? Живописную набережную, 
Воскресенский и Богоявленский соборы.

Воскресенский собор (1767 г.) с его тонкой и высокой колокольней 
воплощал черты «нарышкинского стиля». В центре волжской набереж-
ной располагался новый Богоявленский собор (1882 г.), в характерном 
«русско-византийском стиле. Храм стоял на краю центральной площа-
ди. Монументальный и мощный, он являлся украшением города. Взбе-
жавшие на берег, эти два храма чудесным образом сливались с природой 
и издалека манили к себе.

Городской голова – купец первой гильдии, почетный гражданин го-
рода Мологи, меценат и благотворитель Павел Михайлович Подосёнов. 
Его стараниями сооружен Богоявленский собор. Он постоянно и много 
жертвовал для Богоявленского собора. Павел Михайлович отреставри-
ровал и украсил Воскресенский собор, избирался старостой этих собо-
ров. 

Александра Дюма восхитили и великолепные пойменные луга в 
окрестностях Мологи, которые по красоте, яркости и свежести трав не 
уступали альпийским лугам.

Конечно, трудно удивить французского романиста, но сам факт, что 
Дюма был в Мологе, делает это событие примечательным и значимым 
для волжского города.

Молога. Один из интересных и благоустроенных когда-то волжских 
городов. Той Мологи, в отличие, от наших путешественников, мы уже 
никогда не увидим, Но, благодаря им, этот город продолжает жить в бла-
годарной памяти потомков.

Сегодня очень важно, чтобы человек понимал, какой огромной может 
быть цена «покорения» природы, и какими могут быть последствия от 
ошибок в «проектах века». Важно вынести уроки из этого.

Сейчас стоит вопрос, насколько удачной будет попытка научиться 
жить с этим. Суметь сохранить связь времен – задача непростая, но ее 
можно осуществить, т.к. она объединяет людей, душой болеющих за со-
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хранение исторической памяти. И таких людей в зале нашей библиоте-
ки собралось не мало, более 60 человек.

Интересными в 2013 году были и другие мероприятия:
Экологический праздник «Здравствуй, матушка Весна!», где весен-

няя стихия нашла отражение в русских обрядах, народных костюмах, 
весенних закличках и песнях – все это представила экологическая те-
атральная студия при ЦДТ «Россияне». Прозвучали стихи о весне ве-
ликих русских поэтов в костюмированном исполнении учащихся школ 
Дзержинского района. Все это было необычно и здорово. 

В рамках экологического просветительского марафона «Планета 
Земля – наш общий дом» была проведена IV Педагогическая мастерская 
«Ярославль – мой любимый экоград» для преподавателей ЦДТ «Росси-
яне» и школьных библиотекарей района. Неповторимая красота нашего 
города в его зеленом убранстве, это имеет не только эстетическое, но и 
огромное экологическое значение.

На базе библиотеки создан клуб любителей цветоводства «Вдохнове-
ние», активными участниками которого являются члены Всесоюзного 
общества инвалидов Дзержинского района г. Ярославля. На заседаниях 
клуба участников всегда ждут новые открытия и увлекательные путеше-
ствия в волшебный мир цветов.

 Были организованы две экспозиционные выставки – вернисажи 
«Порхающие цветы» (о бабочках) и «Здравствуй, птичья страна!».

 Впервые подготовили и провели многоуровневое мероприятие – 
творческий час «Путешествие по птичьей стране»: в начале представи-
ли выставку о птицах нашего края, затем дети вслух прочитали рассказ 
«Почему зяблик – зяблик» из книги Н. Сладкова «Лесные тайнички», 
показали слайд-композицию «Птичья радуга». 

Завершилась встреча конкурсом рисунков «Птицы – наши друзья». 
Такое раскрытие темы: от выставки – к громким чтениям – видеосюже-
ты + тематический рисунок – удачное сочетание разных библиотечных 
форм помогло приблизить книгу к ребёнку и показать увлекательность 
чтения.

Библиотека продолжает поиски эколого-краеведческих тем и содей-
ствует воспитанию гуманного и бережного отношения к природе, ис-
пользуя потенциал и все возможности библиотеки.

Важным слагаемым нашей работы являются также тесные партнер-
ские отношения с различными организациями города, особенно Депар-
тамента охраны окружающей среды и природопользования Ярослав-
ской области.

Рекомендуем прочитать

Взаимодействие человека, общества и при-
роды в религиозных концепциях. Светская 
экологическая этика : метод. сб. / Киров. обл. 
науч. бка им. А. И. Герцена ; сост. Е. А. Чемо-
данова. – Киров, 2012. – 252 с. : ил.

 Составитель методического сборника – 
Елена Аркадьевна Чемоданова – является 
руководителем Центра экологической инфор-
мации и культуры Кировской ОУНБ имени   
А. И. Гер це на, а также автором сборников, 
статей, публикаций, электронных из да ний 
«Проблемы экологии в современной художе-
ственной литературе», «Календарь экологи-

ческих дат», «Воспитание экологической культуры населе ния – миссия 
библиотек XXI века», «Экологическое образование в интересах устой-
чивого развития», «Библиотечная экологическая карта Вятского края», 
«Мир человека – мир животных: сохраним экологическое равновесие» и др.

В настоящее время все более актуальной и привлекающей внимание ис-
следователей становится проблема «экология и религия». 

В сборнике автор рассматривает взаимоотношения общества с природой в 
различных религиозных концепциях, так как в основе большинства религиоз-
ных учений заложено уважение к природе и милосердное отношение к живым 
существам. Последовательно экологичны все религии в воспитании скромного 
образа жизни и ориентировании верующих не на материальные, а на духовные 
ценности, т. е. в преодолении безответственного потребительства.

Очень важно и то, что религия выполняет функцию регулятора общест-
венного поведения. Она предполагает не только отношения человека к Богу, 
но и к окружающим его людям, и к миру в целом. Почти 90% населения мира 
исповедуют одну из главных религий, а потому они могут задавать образцы 
для подражания, указывая, какие поступки достойны похвалы и уважения, 
нравственны. В ее власти сделать более очевидными те узы, которые связы-
вают человека с природным миром, напомнить, что Земля – наш общий дом. 

Рассматриваются также вопросы светской экологической этики.
Сборник предназначен специалистам библиотек для организации информа-

ционной, просветительской и массовой работы по теме воспитания экологи-
ческой культуры населения, а также широкому кругу читателей, интересую-
щимся данной тематикой. Книга находится в отделе обслуживания ВОУНБ.



Книжные знаки ярославских библиотек 
в фонде редких книг 

Вологодской областной библиотеки 
(пути и судьбы миграции книг)

Демидова Елена Леонидовна, 
главный библиотекарь сектора редких книг ВОУНБ,

кандидат филологических наук

В фонде сектора редких книг хранится около ста тысяч книг и журна-
лов. Большая часть их поступила в процессе национализации книжных 
собраний, постановление о которой вышло в 1918 г. 

Книги, поступившие и в ходе национализации, и в ходе покупки ча-
сти Петроградского и Московского книжных фондов, предпринятой со-
трудниками библиотеки уже после открытия ее, в 1919 – 1920 гг., хранят 
на своих переплетных крышках, форзацах, титульных листах и стра-
ницах многочисленные следы пребывания в той или иной библиотеке. 
Это экслибрисы, суперэкслибрисы, инициальные тиснения на кореш-
ках, ярлыки, штемпели, печати, печатки, владельческие записи, пометы, 
книготорговые знаки, знаки переплетных мастерских, многочисленные 
шифры. На одном экземпляре встречается до десятка различных знаков. 
Наша задача – читать их, выстраивая в последовательную историческую 
схему и определяя территориальную принадлежность. 

На экземпляре одного из томов «Со-
брания сочинений» А. И. Левитова (М., 
1884) мы увидели несколько штемпелей 
и записей. Одна из записей «Ярославль. 
895 г.» стоит под наклеенным ярлыком 
«Григорий Алексеевич Петровский», 
гарнитура в шрифте курсивная, размер 

ярлыка – 22 х 65 мм (ил. 1). Другой знак Г. А. Петровского – штемпель 
со шрифтом фиолетового цвета – на авантитуле и титуле этой же книги 
(ил. 2). На титульном листе есть еще штемпель библиотеки Вологодско-
го общества потребителей «Вологжанин», что вначале определило при-
надлежность бывшего владельца, Григория Алексеевича Петровского к 
вологодской кооперации. Однако знак, встретившийся именно на этой 
книге, изменил отношение к географи-
ческой принадлежности и отклонил ее в 
сторону Ярославля.

На книге множество пометок с циф-
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ровыми значениями – это шифры всех библиотек, по которым путеше-
ствовала книга, пока она не оказалась в фондах нашей библиотеки. 

Город Пошехонье – уездный центр 
Ярославской губернии. Именно на-
звание этого города написано на знаке 
личной библиотеки Давида Львовича 
Миранского, что и позволило нам точно 
определить географическую принад-
лежность знака и владельца. Штемпель 
со славами «Давид Львович Миранский 
в г. Пошехонье» (ил. 3) поставлен в 

пяти местах на книге Я. К. Грота «Русское правописание» (СПб., 1893). 
Откуда поступила книга в фонды нашей библиотеки, нам еще предстоит 
выяснить.

Ещё один интересный штемпель поступил к нам из Рыбинска. На 
одном из томов «Полного собрания сочинений» М. Лермонтова (СПб., 
1891) имеется дарственная надпись: «Дорогому сыну Вале на память от 
папы. 19.VI.08. Рыбинск». Эта надпись и позволила установить город, в 
котором проживал владелец нескольких штемпелей, тиснённых на этой 
книге – В. Тюменев. Штемпели «Библиотека», «В. Тюменев», «Из книг 
В. Тюменева» имеются почти на каждой странице текста. В рисунке 
штемпеля использовано изображение рыбы – символа Рыбинска.

Как всегда, первыми из корпоративных библиотек мы описываем пуб-
личные и общественные библиотеки. В книгу «Плененные книгой-2»  
этот знак не вошел, так как является одним из последних открытий. Знак – 
оттиск штемпеля размером 48 х 30 мм – при-
надлежал отделу имени С. Н. Флоровского 
при Ярославской общественной городской 
Пушкинской библиотеке. Он замечен на 
полях книги Н. Мировича «Страница из 
истории Великой французской революции» 
(М., 1905). Титульный лист этой книги усе-
ян оттисками владельческих штемпелей, и 
технических штемпелей, пометками и за-
писями различных библиотек (ил. 4). Среди 
них – штемпель Ярославской центральной 
библиотеки, из которой, по всей вероятно-
сти, поступила книга через систему обмен-
но-резервного фонда в нашу библиотеку.

Штемпель библиотеки Ярославского 
древлехранилища (ил. 5) мы обнаружили 

на книге И. Токмакова «Историко-стати-
стическое и археологическое описание 
Корнилиево-Комельского монастыря» 
(М., 1897). Книга, имеющая краевед-
ческий интерес, конечно, была нужна 
и библиотеке Ярославского древлехра-
нилища. Интересно отметить, что в Во-
логде существовало вологодское древ-

лехранилище, и библиотека имела подобный книжный знак-штемпель. 
При образовании Ярославской губернской учёной архивной комиссии 
(ЯГУАК) в 1889 году предполагалось создание музея. Древлехранилище 
ЯГУАК открыто в 1895 году. Хранителем был избран И. А. Тихомиров. 
В музее должно было быть «собрано всё то, что даст нам представле-
ние о деталях жизни минувших поколений». Вологодское епархиальное 
древлехранилище было открыто на год позже, в 1896 г. и выполняло по-
добные функции.

Книга поступила из резервно-обменного фонда.
Оттиск штемпеля Агрономиче-

ской библиотеки Ярославского гу-
бернского земства (ил. 6) – на кни-
ге «Обзор положения льноводства 
в Вологодской губернии» (СПб., 

б. г.). Другой штемпель, стоящий на обложке и титульном листе этой 
книги, говорит нам о том, куда поступила книга после закрытия агро-
номической библиотеки Ярославского губернского земства – в научную 
библиотеку Ярославского государственного музея.

Большой интерес вызывают знаки книжных магазинов. Среди них 
встречаются и относящиеся к Ярославской губернии. Как я уже писала, 
эти знаки – еще одни в шаг в процессе изучения миграции книг.

У наших ближайших соседей – в Ярославле – существовал книжный 
и музыкальный магазин А. Т. Наумова. 
Этот же книготорговец имел свой мага-
зин и в Нижнем Новгороде. Об этом мы 
узнали из оттиска штемпеля, поставлен-
ного на форзаце и на титульном листе 
книги Д. Иловайского «Новая история» 
(М., 1896) (ил. 7).

Из Петроградского Книжного фонда 
поступила книга «Земля и люди Рос-
сии» Д. Тимковского (Вып. 1. М., 1898), 
имеющая оттиск штемпеля книжного 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/1895_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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склада Угличского уездного попечитель-
ства о народной трезвости (ил. 8). Такие 
комитеты возникали в каждой губернии, о 
чем свидетельствуют штемпели, стоящие 
на книгах из редкого фонда нашей библи-
отеки. Это штемпели библиотек при чай-
ных Вологодского уездного попечитель-

ства о народной трезвости. Размер ярославского, вернее, угличского, 
оттиска – 49 х 28 мм. 

В этой небольшой статье я попыталась по книжным знакам просле-
дить историю миграции книг из Ярославской губернии в Вологодскую. 
Даже такой ближайший регион вызвал много вопросов, которые в на-
стоящее время остаются нерешенными. Поиск продолжается, и я думаю, 
что большое количество интересных и разнообразных знаков: суперэксли-
брисов, экслибрисов, ярлыков, наклеек, штемпелей, тиснений, – может 
дать материал по истории миграции книг из разных регионов России. 

СОДЕРЖАНИЕ

СТРАНИЧКА МЕТОДИСТА

Смолина Е. Н. О проведении конкурса на лучшее муниципальное 
учреждение культуры, находящееся на территории сельского поселения 
Вологодской области и его работников................................................................4

Зизевских Л. П. Платные услуги в библиотеке...................................................7

Бобарыкина Н. П.  Библиографическая продукция библиотек области. 
Аналитический обзор.............................................................................................19

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЗИМНЯЯ ШКОЛА БИБЛИОТЕКАРЕЙ 
«БЕЛОЗЕРЬЕ: СОВРЕМЕННАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА»

Беляева Г. А. Третья зимняя обучающая школа сельских библиотекарей 
«Белозерье: современная сельская библиотека». Репортаж..........................37

Шеверева Т. А. Методическое руководство сельскими библиотеками 
Белозерского муниципального района в условиях децентрализции...........39

Симанова Т. А. Организация краеведческой работы в Антушевской 
сельской библиотеке...............................................................................................45

Колынина Л. И. Роль библиотеки в жизни рыболовецкого 
села Маэкса..............................................................................................................49

Шеверева Т. А.  «БЕЛООЗЕРО»: Белозерское литературное 
объединение..............................................................................................................54

Радостная М. Зарисовка........................................................................................55

ВОЖЕГОДСКАЯ ШКОЛА БИБЛИОТЕЧНОЙ ИННОВАТИКИ

Билева С. Е. Школа инноватики как фактор развития библиотекаря
профессионала.........................................................................................................58

Петрова Е. Ю.  «Школа ищущих работу» как форма социальной адапта-
ции безработных граждан: взаимодействие Вожегодской ЦБС и Центра 
занятости населения Вожегодского района.......................................................60

Гущина Н. М.  «Мой край родной, ты – песня и легенда»: 
краеведческая программа Коротецкой сельской библиотеки 
Кирилловского района..........................................................................................64



120 121В помощь библиотекам 47 / 2013 В помощь библиотекам 47 / 2013

Клокова Л. В. Организация и работа «Музея света» при 
Кадуйской центральной библиотеке...................................................................70

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
БИБЛИОТЕКАРЕЙ «ЭКОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ»

Мясникова Н. А.  Девятая межрегиональная творческая лаборатория 
библиотекарей «Экология. Культура. Образование». Репотаж.....................74

Мясникова Н. А.  Итоги областного конкурса «Библиотекарьэколог».....76

Пешкова Н. В. Имеем и храним: из опыта работы экологопросветительской 
деятельности библиотек Грязовецкого муниципального района.................84

Маракова В. Н. Мы – за чистое село: работа по экологическому 
воспитанию сельских жителей............................................................................93

Ракова Н. В. Центр экологической информации и культуры ГУНБ 
Красноярского края в формировании ответственного отношения 
к природе..................................................................................................................97

Мурзина А. А.  «Твой след на земле»: система экологического просвеще-
ния библиотек Псковской области....................................................................101

Горохова М. С.  «Любовь и боль моя – Молога»:  исследовательская 
работа библиотеки № 8 г. Ярославля................................................................107

Рекомендуем прочитать. 
Взаимодействие человека, общества и природы в религиозных концепциях. 
Светская экологическая этика. Методический сборник..............................113

ЖЕМЧУЖИНЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКИ

Демидова Е. Л. Книжные знаки ярославских библиотек в фонде 
редких книг Вологодской областной библиотеки (пути и судьбы 
миграции книг).....................................................................................................115

Информационное издание

В помощь библиотекам
Информационно-методический бюллетень

47

Составители: Корнилова Н. В., Мясникова Н. А., Никитинская Л. Л.

Ответственный редактор: Корнилова Н. В.

Ответственный за выпуск: Беляева Г. А.

Компьютерная верстка: Лежнева Е. А.

Подписано	в	печать	06.05.2013	Формат	6	0	×	8	4	1	/	1	6	Усл.	печ.	л.	8,75	Тираж	100	экз.

БУК	ВО	«Областная	универсальная	научная	библиотека»
160000,	г.	Вологда,	ул.	М.	Ульяновой,	д.	1	т./ф.	(817-2)21-17-69



Для заметок




