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Приветственное слово к участникам 
межрегиональной научно-практической конференции 

«Продвижение информационных ресурсов по культуре и искусству 
в культурную среду Северо-Запада России»

Вологда, 23.09.2014 г.

Уважаемые коллеги, друзья!
В наши дни научно-информационная деятельность все глубже осознается 

как особая функция современной библиотеки, принципиально отличная от 
других ее функций и настолько существенная, что определяется как самостоя
тельный вид научного труда. Общеизвестно, что тематическая направленность 
аналитической информационной деятельности определяется потребностя
ми развития соответствующей области науки и практики. Информационная 
работа в сфере культуры не составляет в этом смысле исключения.

НИЦ Информкультура, как ведущая организация отрасли в области 
научной информации, руководствуется этим положением, выстраивая 
свою информационную политику и осуществляя функции координирую
щего центра в рамках системы Росинформкультура. В сентябре прошлого 
года в Иркутске состоялось VIII Всероссийское совещание руководителей 
служб информации по культуре и искусству «Модернизация системы ин
формационно-аналитического обеспечения сферы культуры», организо
ванное НИЦ Информкультура Российской государственной библиотеки 
совместно с Иркутской областной государственной универсальной науч
ной библиотекой им. И.И. Молчанов а-Сибирского. В работе совещания 
приняли участие более 150-ти специалистов культуры и искусства, в том 
числе представители органов власти, ведущие специалисты Российской 
государственной библиотеки, национальных, краевых, областных библи
отек, преподаватели высших и средних учебных заведений, представители 
музеев, театров, архивов и других.

Основной задачей иркутского совещания была оценка состояния 
информационно-аналитического обеспечения сферы культуры, обо
значение путей формирования его современной модели, определения 
и разработки методики этой деятельности и внедрение ее в практику 
региональных информационных служб в рамках иркутского совещания 
эти проблемы впервые в практике Росинформкультуры обсуждались в 
технологии вебинара -  был проведен круглый стол «Информационно
аналитическая деятельность в сфере культуры: от практики к методо
логии», в котором приняли активное участие не только специалисты- 
библиотекари, но и научные работники, представители вузов, в их 
числе ведущий специалист в этой области, профессор кафедры доку- 
ментоведения и информационной аналитики Санкт-Петербургского
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государственного университета культуры и искусства Галина Феофа
новна Гордукалова. Благодаря её усилиям и энтузиазму на администра
тивном уровне было принято решение о проведении IX Всероссийского 
совещания, посвященного вопросам модернизации системы информа
ционно-аналитического обеспечения сферы культуры, в сентябре сле
дующего года в Санкт-Петербурге на базе этого крупнейшего учебного 
и научного заведения сферы культуры.

Участники круглого стола согласились с тем, что переход к новым 
моделям культурной политики невозможен без информационно-анали
тической поддержки, как со стороны научного сообщества, так и инфор
мационно-библиотечных структур, которые располагают необходимыми 
информационными ресурсами и способны обеспечивать документальной 
информацией и специалистов-управленцев, и экспертов, привлекаемых к 
разработке социокультурных проектов и программ развития культуры.

В таких сферах профессиональной деятельности как организационно
управленческая, научная, проектно-аналитическая и экспертная, сегодня 
все более востребованными оказываются научно-информационные 
ресурсы и продукты, создаваемые участниками Росинформкультуры.

Важный этап на пути модернизации Росинформкультуры -  сегодняш
няя конференция. В НИЦ Информкультура всегда высоко оценивали 
деятельность центральных библиотек Северо-Западного региона в деле 
информационного обеспечения сферы культуры. Так, Архангельская, 
Вологодская, Мурманская, Псковская областные библиотеки неодно
кратно становились победителями и дипломантами смотров-конкурсов 
электронных ресурсов по культуре и искусству, проводимых НИЦ Ин- 
формкультура, начиная с 2002 года. Библиотеки Северо-Западного регио
на являются участниками двух интернет-проектов Росинформкультуры: 
первый проект -  «Сводный электронный каталог неопубликованных до
кументов и других региональных материалов по культуре и искусству», 
второй -  «Издания центральных региональных библиотек».

Позвольте выразить свою признательность Татьяне Николаевне Бу- 
ханцевой, директору Вологодской областной универсальной библио
теки им. И. В. Бабушкина за предоставленную возможность провести 
конференцию здесь. Выбор именно этой библиотеки как места проведе
ния совещания не случаен. В этой библиотеке осуществляется большая 
работа по информационной поддержке программ сохранения и раз
вития национальной самобытной культуры и искусства. В этой связи 
хочу особо отметить информационный интернет-ресурс «Вологодские 
народные промыслы», созданный Библиотекой в рамках регионального 
проекта «Память Вологды. Электронная библиотека».

Вологодская область интересна и уникальна многими народными
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традициями, их сохранением и развитием, людьми, которые этим за
нимаются. Современное состояние культуры Вологодчины связано не 
только с историей, но и с достижениями сегодняшнего дня: прекрас
ными библиотеками, музеями и театрами, фестивалями культуры и ис
кусства, например, фестивалем молодого европейского кино VOICES.

Культура Вологодского края прекрасно представлена в традици
онных и электронных изданиях, в других информационных проектах, 
представленных на сайте Вологодской областной научной библиотеки, 
а также на портале Cultinfo, в электронном журнале о культуре «Сфера». 
С большим интересом мы знакомимся с изданиями библиотеки, посту
пающими в Российскую государственную библиотеку и непосредствен
но в Информкультуру, материалами информационно-методического 
бюллетеня «В помощь библиотекам», доступного читателям, в том чис
ле, на сайте библиотеки. Опыт областной библиотеки по повышению 
квалификации библиотекарей региона путем организации их участия 
в долгосрочных проектах и конкурсах также заслуживает самой высо
кой оценки и распространения среди других библиотек. Связывающие 
нас рабочие и дружеские отношения позволяют надеяться на успешное 
проведение нашей конференции.

Особо хочу отметить великолепно составленную программу конфе
ренции, ставшую результатом огромной подготовительной работы.

В завершение позвольте поблагодарить за поддержку нашего сове
щания и участие в его работе Владимира Александровича Осиповского, 
начальника Департамента культуры, туризма и охраны объектов куль
турного наследия области.

Лаптева Тамара Ильинична, 
заведующая научно-информационным центром 

по культуре и искусству «Информкультура» 
Российской государственной библиотеки.
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Продвижение информационных ресурсов 
по культуре и искусству в культурную среду 

регионов Российской Федерации

Лаптева Тамара Ильинична, 
заведующая научно-информационным центром 

по культуре и искусству «Информкультура» 
Российской государственной библиотеки 

e-mail: LaptevaTI@rsl.ru

В наши дни информация, равно как технологии и процессы, связанные 
с ее созданием, переработкой и распространением, пронизывают все сфе
ры жизни -  и общественной, и частной. О воздействии этих факторов на 
современное развитие говорится со всех кафедр и трибун, они обсуждают
ся на виртуальных и реальных форумах.

Специализированная информация, включая информацию по вопросам 
культуры и искусства, создается на основе анализа существующих инфор
мационных потоков с использованием технологий ее аналитико-синтети- 
ческой переработки; ее подготовка требует особых квалификаций и навы
ков. То же самое можно сказать и об информационном поиске, поскольку 
для его качественной организации необходимо не только знание тех ресур
сов и возможностей, которые сегодня существуют в той или иной пред
метной области, но и способность их оценить с учетом таких качеств как 
достоверность, релевантность и т. п. Что касается информации по культуре 
и искусству, то её важнейшей чертой, по мнению специалистов, является 
широкая адресность, поскольку эта сфера представляет интерес для самых 
разных аудиторий и потребителей. В этой связи возникает необходимость 
обосновывать (подкреплять, подтверждать) значимость информационных 
служб и, прежде всего, -  библиотечных информационных служб для реа
лизации самых разных проектов и программ и их продвижения.

Общеизвестно, что тематическая направленность аналитической ин
формационной деятельности определяется потребностями развития соот
ветствующей области науки и практики. Информационная работа в сфере 
культуры не составляет в этом смысле исключения. Тематика информа
ционных изданий (рефератов, реферативных и аналитических обзоров) 
определяется как на основе анализа потока литературы, так и рекоменда
ций и запросов научных учреждений и органов управления.

Сегодня сфера управления ждет от информационных служб органи
зацию систематического обеспечения информацией о новых событиях, 
разнообразных процессах, внимательного отбора прогрессивных элемен
тов положительного опыта, а также научно обоснованного определения
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возможных тенденций в будущем. Подобная переориентация с учетом 
особенностей современной управленческой практики достаточно важна для 
развития системы информационных служб. Более того, именно на пути 
согласования научно-информационной деятельности и задач управлен
ческой сферы обеспечиваются не только требования общественной жизни, но, 
говоря возвышенным слогом, и «высшие интересы информационной области».

Библиотека как учреждение, обеспечивающие доступ к знаниям и ин
формации, к культуре печатного слова и художественной литературе, всегда 
была той институцией, кадровый и ресурсный потенциал которой позволял 
решать информационные проблемы. Как известно, отраслевая система ин
формации по культуре и искусству начала формироваться в нашей стране 
именно на базе библиотек. В 1972 г. в рамках национальной библиотеки стра
ны приказом Министерства культуры СССР был основан Научно-информа
ционный центр по культуре -  НИЦ Информкультура, а затем аналогичные 
подразделения были созданы в главных региональных библиотеках.

Пройдя через кризисный период 1990-х, профессиональное сообще
ство сотрудников информационных служб по культуре и искусству офор
милось в Росинформкультуру, в состав которой сегодня входят струк
турные подразделения республиканских и региональных библиотек, 
специализированные информационные службы и центры. Несмотря на 
существующие трудности и ограничения, продуктивность сложившегося 
профессионального взаимодействия очевидна, а востребованность созда
ваемых Росинформкультурой ресурсов остается высокой.

Сегодня НИЦ Информкультура располагает разнообразными информа
ционно-аналитическими ресурсами, уделяя стратегиям их продвижения, в 
том числе и в сети Интернет, значительное внимание. Примером может быть 
научный и информационно-аналитический журнал «Обсерватория культу
ры». Он был представлен во многих научных областных библиотеках, образо
вательных и научных учреждениях, на конференциях и форумах в российских 
регионах. Продвижению журнала сегодня во многом способствуют совре
менные информационные технологии, включая предоставление библиогра
фической информации о его материалах в RILM (Международный репертуар 
литературы по музыке). Сведения о журнале могут быть найдены и в между
народной базе EBSCO. Таким образом, не отказываясь от традиционных форм 
продвижения, Информкультура использует и новые возможности.

Как известно, информационно-аналитическая деятельность предпо
лагает целенаправленную работу по сбору, обработке и анализу инфор
мации с учетом целей и задач, стоящих перед информационным органом. 
В регионах эти задачи чаще всего определяются региональными управле
ниями культуры, а также групповыми и индивидуальными потребностями 
пользователей.
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Одним из основных методов, используемых в работе по продвижению 
информационных ресурсов по культуре и искусству является мониторинг 
сферы культуры в регионе. Чаще всего эта работа строится на основе ана
лиза региональной прессы, а также центральной -  в части информации о 
регионах. Результаты выявления материалов и их анализа распространя
ются в виде хроник событий культурной жизни, дайджестов, библиогра
фических указателей и другой издательской продукции как в печатной, так 
и электронной форме на сайтах библиотек.

Так, например, Службой мониторинга сферы культуры Иркутской 
области во главе с ее руководителем Киселёвой Татьяной Михайловной 
ведётся работа по созданию «банка данных опережающей информации», 
предусматривающую определение актуальной тематики на основе посто
янного мониторинга сайтов по культуре, сбор материалов и формирование 
электронных досье по перспективной тематике. Этот положительный опыт 
деятельности был высоко оценен на Всероссийском совещании руководи
телей служб информации сферы культуры «Модернизация системы ин
формационно-аналитического обеспечения сферы культуры» в сентябре
2013 г. в Иркутске. Мы надеемся, что другие региональные службы смогут 
многое почерпнуть из опыта работы этой Службы.

На совещании в Иркутске были сформулированы некоторые актуальные 
задачи, в число которых вошли интеграция ресурсов Росинформкультуры и 
участие в культурных проектах на всех уровнях1. Выполнение этих задач тесно 
связано с организованным продвижением информационных ресурсов, соз
даваемых в рамках Росинформкультуры, что, в первую очередь, предполагает 
тесное взаимодействие с целевыми аудиториями и потребителями информа
ционных ресурсов по культуре и искусству. Тема продвижения информаци
онных библиотечных ресурсов и сервисов сегодня актуальна во всем мире, а 
само продвижение предполагает осуществление специальных мер2. Важней
шей из них является постоянная актуализация информации, ее соответствие 
основным изменениям и тенденциям, происходящим в данной сфере.

Разнообразны и зависят как от возможностей служб, так и их пользова
телей формы предоставления информации. При этом все чаще используются

1 См.: Лаптева ТИ. Росинформкультура: вопросы состояния и развития информа
ционно-аналитической деятельности // Модернизация системы информационно-аналити
ческого обеспечения сферы культуры. Иркутск, 2013. С. 12; То же [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://infoculture.rsl.ru/NIKLib/althome/info/r nov/Irkutsk materials.pdf
(дата обращения: 01.09.2014).

2 См., например: Юрик И.В. Современные инструменты продвижения информаци
онных ресурсов и услуг Центральной научной библиотеки НАН Беларуси [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2012/disk/114.pdf (дата 
обращения: 01.09.2014); Ensuring a bright future for research libraries : А guide for vice
chancellors and senior institutional managers [Электронный ресурс]. 2008. Режим доступа: 
http://www.rin.ac.uk/system/files/attachments/Ensuring-bright-future-libraries-guidance.pdf 
(дата обращения: 01.09.2014).

8

http://infoculture.rsl.ru/NIKLib/althome/info/r
http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2012/disk/114.pdf
http://www.rin.ac.uk/system/files/attachments/Ensuring-bright-future-libraries-guidance.pdf


технологии передачи информационных материалов по электронным каналам. 
Например, информационный сектор в составе Республиканской библиотеки 
Татарии ведет тематическое информирование Аппарата Президента, Прави
тельства, Министерства культуры. Подобная практика все активнее исполь
зуется и рядом других информационных служб. Следует учитывать, что, как 
отмечается практически во всех публикациях создателей информационной 
продукции, именно в электронной форме хотят получать большинство ее за
казчиков. И, несомненно, только так и будет в неотдаленном будущем.

Информационной базой для информационно-аналитической деятель
ности региональных служб являются, прежде всего, ресурсы собственной 
генерации, ресурсы библиотек, в составе которых эти службы работают и, 
все чаще, интернет-ресурсы.

В рамках Росиинформкультуры успешно реализуются несколько 
корпоративных проектов, направленных на интеграцию и продвижение 
информационных ресурсов по культуре. Эти проекты связаны со сбором, 
анализом и информированием о неопубликованных документах и других 
региональных материалах по культуре и искусству, изданиях центральных 
региональных библиотек РФ, информированием о деятельности и ресурсах 
Росинформкультуры.

Более подробно остановлюсь на проекте сводного электронного ката
лога неопубликованных документов и других региональных материалов 
по культуре и искусству. В настоящее время в нём представлены библио
графические записи свыше 6,5 тыс. документов, хранящихся как в специа
лизированном фонде Информкультуры, так и в фондах служб информа
ции по культуре и искусству, учреждениях, организациях отрасли. Каталог 
представлен на сайте Информкультуры, ежеквартально актуализируется и 
постоянно совершенствуется с учетом предложений пользователей.

Виртуальное пространство, в котором доступ к документам обеспе
чивается без каких-либо ограничений, определяет изменение форматов 
создания и распространения информационных ресурсов, в том числе 
библиографических, а также принципы их отбора. В конце 2013 года в 
Информкультуре было принято решение начать обработку интернет- 
документов для Сводного каталога неопубликованных документов.

Если же печатный документ имеет интернет-версию, сведения об этом 
включаются в библиографическое описание печатного источника. Таким 
образом, около 25% библиографических описаний в массиве новых поступ
лений за первое полугодие 2014 года составлены на собственно электронные 
документы или включают информацию о наличии их сетевой версии. Дан
ные сведения позволяют пользователю непосредственно обратиться к тексту 
документа и соответственно экономят средства, ранее затрачиваемые на соз
дание и доставку бумажной копии по заказу отраслевых служб информации.
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Вместе с тем, многие библиотеки и учреждения культуры пока не 
готовы отказаться от получения бумажной копии запрашиваемого до
кумента. С одной стороны, наблюдается сокращение общего количества 
заказов, однако, по-прежнему в течение первого года после публикации 
на каждый печатный документ, поступивший в фонд Информкультуры, 
приходится в среднем не менее трех заявок. Чтобы активизировать ис
пользование фонда НИЦ Информкультура внешними пользователями, в 
июне 2014 года был подготовлен и разослан выборочный список инфор
мационных материалов, пополнивших фонд в 2014 году. Судя по опера
тивно полученным заказам, в том числе и от библиотек, которые ранее не 
участвовали в проекте «Сводный каталог неопубликованных документов 
и др. информационных материалов», данный способ информирования 
доказал свое право на дальнейшее использование.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех участников проекта 
за предоставление в наш фонд методических и информационных ма
териалов, аналитической продукции, программ, проектов, библиогра
фических указателей, списков новой литературы и других документов 
учреждений культуры регионов. Если нет возможности присылать до
кументы на бумажном носителе, сообщить нам информацию о них, же
лательно, с использованием онлайн-формы на сайте Информкультуры, 
или по электронной почте.

Начиная с 2002 г. проводится и превратился в постоянно действую
щий проект Информкультуры по проведению смотра-конкурса элект
ронных ресурсов по культуре и искусству. Среди его задач не только 
продвижение уже созданных ресурсов библиотек, а и стимулирование 
к созданию новых, с применением самых современных технологий. 
Мы считаем себя причастными к тому, что за прошедшие годы многие 
СНИКИ успешно освоили онлайн и офлайн компьютерные средства. 
Неуклонно росло количество и качество изданий по культуре на ло
кальных носителях. Электронные информационные издания и мощные 
комплексные ресурсы публикуются в Интернет.

На всероссийском совещании в 2013 г. в Иркутске были подведе
ны итоги IV этапа Смотра-конкурса, проводившегося по номинации 
«Электронные издания СНИКИ». Конкурс проводился среди ЭИ, вы
пущенных в 2010 -  2013 гг., ранее не выставлявшихся на смотр-конкурс, 
размещенных в сети Интернет или выпущенных на локальных носи
телях. Всего на IV этап Смотра-конкурса были получены 16 заявок, 
отражающих весь спектр электронной информационной продукции 
библиотек и СНИКИ, работающих в их составе. Самую большую груп
пу составили мультимедийные издания на CD и DVD-дисках. Пять 
изданий предназначены для использования на локальном носителе, а
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также полному или частичному размещению в Интернет. Цикл изда
ний, представленных НБ Республики Татарстан и электронное издание 
Вологодской ОУНБ были подготовлены для Интернет. Мы полагаем 
весьма важным выпуск электронных изданий по интернет-технологи
ям, поэтому с удовольствием отметили оба вышеназванных проекта и 
собираемся включить номинацию «Интернет-издания» в следующий 
Смотр-конкурс, проводить который планируем совместно с Санкт- 
Петербургским государственным университетом культуры и искусств.

Помимо сетевого взаимодействия и совместного формирования 
документальных фондов и иных ресурсов, важную роль в укреплении 
Росинформкультуры сегодня играет профессиональная коммуника
ция. Несмотря на организационные и финансовые трудности, встречи 
представителей организаций, входящих в Российскую систему научно
информационного обеспечения культурной деятельности, стали прак
тически ежегодными. На встречах обсуждаются не только актуальные 
вопросы развития информационного обеспечения отрасли культуры, 
наиболее значимые проекты в данной области, формы и опыт работы, 
но и перспективы развития деятельности Росинформкультуры.

Как записано в положении, основной целью Росинформкультуры явля
ется информационная поддержка разработки и реализации государствен
ной культурной политики. Организаторы этой конференции, определяя 
круг проблем для обсуждения, также вынесли региональный аспект дан
ной проблемы на первое место. Это совершенно закономерно, поскольку 
в субъектах Российской Федерации культурная политика все шире и шире 
осознается не только как политика отраслевая, но и как фактор, оказы
вающий самое широкое воздействие на перспективы местного развития. 
Богатая культурная жизнь и ее современные формы, свобода творческого 
самовыражения и широкие возможности творческой самореализации, об
разовательные возможности в области культуры и искусства и сохранение 
наследия во многом определяют облик региона, влияют на его инвестици
онную привлекательность, повышают качество жизни и снижают утечку 
мозгов и талантов. Как представляется, новые тенденции в области регио
нальной культурной политики могут стать предметом особого внимания 
со стороны информационных служб, а сведения о них представляют боль
шой интерес для всех российских регионов.

Одним из удачных примеров продвижения культуры региона, уде
ляющего большое внимание культурной политике и развивающего нес
колько крупных культурных проектов, можно назвать Ульяновскую 
область. Правительство области уже несколько лет поддерживает про
ведение Ульяновского культурного форума, в рамках которого объеди
няется множество различных событий и мероприятий, адресованных
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не только участникам встречи, но и жителям региона. На прошедшем в 
июне 2014 г. IV Международном культурном форуме «Культура и инве
стиции: региональный аспект» обсуждался проект Стратегии культур
ной политики Ульяновской области до 2025 года3. Разработка данной 
стратегии получила поддержку на федеральном уровне и, возможно, в 
скором времени задачи стратегического планирования в данной сфере 
будут поставлены и перед другими регионами.

Информационных ресурсов (в первую очередь -  сетевых), представ
ляющих культуру российских регионов, сегодня достаточно много. На 
портале Министерства культуры Российской Федерации публикуется 
хроника культурной жизни регионов; ГИВЦ Министерства публикует 
«Паспорта культурной жизни», содержание которых представлено в основ
ном ведомственной статистикой. Здесь хочется вспомнить, что в начале 
2000-х Информкультура осуществила масштабный проект по составлению 
«Паспортов культурной жизни регионов России в сети Интернет». 
Сегодня это многотомное издание стало библиографической редкостью, 
но его следы можно найти в Сети, раздел «Атлас» на портале культурного 
наследия России «Культура.рф» представляет памятники истории и культу
ры в их географической привязке. Содержание стандартного паспорта 
было существенно шире того, что было заявлено в названии, и включало 
всестороннюю характеристику территории, ее населения, экономики и 
социально-политической сферы; при подготовке текстов издания были 
использованы исторические и аналитические материалы. Столь подробная 
структура и текущая аналитика, включенная в издание, сделали его 
интересным и для современного читателя, а исследователям оно представляет 
достоверные данные для сравнительного анализа и мониторинга.

Регионы создают и поддерживают собственные информационные 
порталы, посвященные культуре и искусству, а также туристическим 
ресурсам территорий. Большая часть материалов, представленных на 
такого рода порталах, имеет презентационный, просветительский или 
чисто информационный характер. Кроме того, эти материалы обычно 
систематизированы в соответствии с ведомственными представлениями 
о структуре «отрасли культуры» и практически ничего не сообщают о 
негосударственных институциях «в сфере культуры». Хотя в регионах 
предпринимаются различные шаги для того, чтобы восполнить недо
статок информационного обеспечения культурной политики, такие уси
лия направлены скорее на решение текущих, вполне конкретных задач 
управления сферой культуры.

3 Подготовка Стратегии была организована АНО по развитию исследований и 
проектов в области культуры и искусства «Новый институт культурологии», руководитель 
рабочей группы -  Н.А.Кочеляева.
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Как показала работа по подготовке проекта Стратегии культурной по
литики Ульяновской области до 2025 года, тематические границы материа
лов и информации, необходимой для описания и мониторинга культур
ной политики регионов, должны быть расширены. Например, в качестве 
приоритетного направления культурной политики Ульяновской области 
признается развитие культурных индустрий, которые представляют собой 
важнейший сегмент креативной экономики. Правительство Ульяновской 
области поддерживает малый бизнес в сфере культуры и искусства (так на
зываемое творческое предпринимательство) и консолидацию креативного 
потенциала региона через создание кластера культурных индустрий. Еще 
одним приоритетом для развития культуры в Стратегии признаны такие 
социальные практики гражданского общества, как добровольчество, уча
стие в деятельности социально-ориентированных некоммерческих орга
низаций, гражданские инициативы и частная благотворительность. В та
кого рода информации также ощущается дефицит.

Необходимо отметить новую функцию СНИКИ, которую они начинают 
выполнять -  координацию информационно-аналитической деятельности 
подразделений по информационному обеспечению в сфере культуры. Так, 
Московская областная библиотека реализует проект по созданию единой 
электронной базы информационных ресурсов «Историко-культурное насле
дие наукоградов». Архангельская ОУНБ выполнила проект «Развитие центров 
общественного доступа к информации и услугам электронного правительства 
в общедоступных библиотеках Архангельской области». Именно совместные 
усилия разных служб, координация деятельности по выполнению проектов в 
сфере культуры очень правильное направление, так как культура, которая свя
зана со всеми сферами человеческой деятельности, нуждается в «соучастии» 
специалистов разных профилей и направлений деятельности.

Как известно, в регионах предпринимаются шаги для того, чтобы вос
полнить недостаток информации, необходимой для решения задач управле
ния, в том числе -  создаются новые информационно-аналитические струк- 
туры4. Как представляется, Росинформкультура могла бы внести свой вклад 
в сбор и аналитическую обработку существующих данных и информации, 
представить общественные дискуссии по вопросам культурной политики, 
сосредоточиться на новых ее аспектах, стратегиях и приоритетах, работая та
ким образом «на опережение» и демонстрируя свои компетенции и возмож
ности. Росинформкультура и ее участники могут не только войти в проекты 
по развитию культурной политики в регионах, но и выполнять функцию си
стемы обмена опытом между регионами.

4 Киселёва Т М. Информационно-аналитическое обеспечение сферы культуры: 
современное состояние // Модернизация системы информационно-аналитического 
обеспечения сферы культуры. Иркутск, 2013. С. 34-39. То же [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://infoculture.rsl.ru/NIKLib/althome/info/r_nov/Irkutsk_materials.pdf (дата обращения: 
01.09.2014).
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Сегодня значимость регионального культурного развития для страны 
в целом получает новое осмысление, расширяется понимание того, что 
именно на этом уровне принимаются политические и управленческие ре
шения, воздействие которых чувствуют самые широкие слои общества. 
Росинформкультура как система, имеющая развитую систему региональ
ных представительств, может с успехом решать проблему продвижения 
информационных ресурсов по культуре и искусств именно на региональ
ном уровне.
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Модернизация информационно-аналитической 
деятельности в библиотеке

Гордукалова Галина Феофановна, профессор, 
заведующая кафедрой информационной аналитики 

Санкт-Петербургского государственного университета культуры
и искусств, доктор педагогических наук

Условия модернизации. Качественное выполнение информацион
ной функции библиотекой определяют три основных компонента:

- Внешняя среда.
- Стандарт библиотеки.
- Готовность сотрудников.
Библиотеки всех типов имеют богатый опыт выполнения запросов 

пользователей на профессиональном уровне. Именно этот приоритет по
зволяет библиотекам расширять читательскую аудиторию в конкурент
ной среде современных коммуникаций. Наличие мощного авторитета у 
библиотеки в сохранении культурного наследия обеспечивает ей нишу на 
информационном рынке: практически все библиотеки поддерживают в ак
туальном состоянии краеведческие ресурсы в сфере культуры. Предостав
ление машиночитаемых массивов информации, создаваемых с достаточно 
глубоким ее анализом, стимулируется внешней средой, но сдерживается 
ограниченными информационными и кадровыми ресурсами библиотек.

Разрабатываемые стандарты для библиотек разных типов закрепят 
определенное соотношение реализуемых функций, позволят сформировать 
новые нормативы, изменят штатное расписание библиотек. Именно они за
ложат все ограничители для библиотеки -  информационного, культурного 
и общеобразовательного учреждения. Если модельные стандарты ограничат 
круг финансируемых государственных услуг предоставлением пользовате
лям тиражированных документов из своего фонда, то даже в этих условиях у 
библиотек сохранится возможность создания собственной информационно
аналитической продукции. Важно, чтобы последующие нормативные до
кументы позволяли формировать штатное расписание с учетом реалий 
современной библиотеки, обеспечивая решение ее маркетинговых, анали
тических, технологических и изменившихся управленческих задач.

Ключевым условием модернизации является готовность конкретной 
библиотеки к развитию новых форм предоставления информации своим 
пользователям.

Основные направления модернизации касаются всех сторон общения 
библиотеки с пользователями -  от доли сложных запросов и качества их 
выполнения -  до «упаковки» предоставляемой информации.
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- Выполнение сложных запросов. Доля сложных запросов должна це
ленаправленно стимулироваться библиотечным коллективом на начальном 
этапе и постоянно наращиваться.

За короткий период времени -  всего за десятилетие -  существенно из
менилось поведение читателей и их информационные предпочтения. Сов
ременные сервисы в сети позволяют их пользователям легко переходить в 
режим информационного самообслуживания. Не умея оценить качество 
свободно размещенной информации, пользователи быстро привыкают к 
ее оперативной доступности. При появлении более сложных учебных или 
профессиональных задач, они продолжают по инерции использовать легко 
добываемые, чаще всего устаревшие и упрощенные сведения об объекте. В 
противном случае они готовы платить частному исполнителю за готовый об
зор с картинками... Визуализация текстовой информации становится обя
зательной для современного пользователя. При этом сам текст может быть 
субъективным, заимствованным из непрофильных направлений, содержать 
лишь общеизвестные сведения. Такое положение дел перестанет удовлет
ворять работодателей, руководителей, преподавателей уже в ближайшие 
годы. За этот период мы должны быть готовыми к серьезным ответам на 
сложные запросы. При этом библиотека сможет полно использовать соб
ственные массивы документов/данных, предоставляя конкретный ответ на 
запрос, обеспечивая его достоверность приложенным списком литературы.

Сложные запросы не просто квалифицировать и выполнять, они не 
укладываются в усредненные нормативы, но доля выполненных сложных 
запросов авансируют последующую активность читателей.

- Использование накопленного в библиотеках аналитического 
опыта. Готовность к анализу текстовой информации подтверждают 
следующие данные:

• В среднем около 50 % рабочего времени библиографа связано с 
информационно-аналитическими процессами.

• Анализ информации органично включен в процессы комплекто
вания и использования фондов, все формы обслуживания читателей. 
В частности, даже в небольшой городской библиотеке (годовая вы
дача 250 тыс. экз.) ежедневно осуществляется более 4000 осознанных 
перемещений печатных и электронных документов.

• Активно пополняется сейчас аналитический опыт всех сотрудни
ков, обеспечивающих подготовку массовых мероприятий в библиоте
ке: они разыскивают уникальную информацию и участников, готовят 
синтезированные и авторские тексты под собственный сценарий ме
роприятия, получают опыт проектной работы, особенно при сохра
нении ежегодных мероприятий, участии библиотек в общегородских 
проектах.
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Поиск и анализ информации становятся сквозными процессами в 
работе современной библиотеки.

Накопленный опыт анализа текстовой информации в процессах ин
дексирования, аннотирования, консультирования и иных формах об
служивания читателей велик, слабо формализован, зависит от личного 
опыта конкретного исполнителя, базируется на умении отсекать не
нужную информацию. Основная проблема -  не столько формализация 
и передача опыта, сколько неподъемная для небольших библиотечных 
коллективов трудоемкость анализа текстов.

- Использование технологий обработки текста. За десятилетие 
библиотеки прошли непростой путь ускоренного освоения технологий 
электронной каталогизации, обеспечения легитимного доступа к внеш
ним информационным ресурсам, ведения сайта. На очереди -  освоение 
дорогостоящих программных продуктов автоматизированной обра
ботки текстов и данных.

- Последовательное расширение ассортимента информационно
аналитической продукции. Подготовка библиотек к V этапу Всерос
сийского смотра-конкурса электронных ресурсов по культуре и ис
кусству (2013-2015 гг.) позволяет осуществить первый шаг на пути к 
обогащению форм представления информации своим пользователям. 
Научно-информационный центр «Информкультура» РГБ расширяет 
круг информационных продуктов для участников смотра. На конкурс 
до сентября 2015 г. могут быть представлены результаты работы служб 
виртуальной справки и информационных подразделений библиотек, 
новации в информационно-аналитической продукции библиотек в 
сфере культуры. В том числе:

• Интернет-издание -  размещенное библиотекой в сети разовое 
или продолжающееся электронное издание -  биобиблиографиче- 
ский указатель, краеведческий тематический, развернутый кален
дарь памятных дат, подборки массовых информационных меропри
ятий библиотек и др.

• Аналитический проект -  серия обзоров по вопросам культуры 
региона, мониторинговых обзорных справок, данные о виртуальной 
справочной службе с обзорными или фактографическими справка
ми, создание информационно-аналитических служб в библиотеке 
для выполнения сложных запросов, информационно-аналитиче
ская продукция библиотеки для региональных программ в области 
культуры и искусства и т.д. (не обязательно в открытом доступе на 
сайте).

• Электронные коллекции -  полнотекстовые или фактографи
ческие собрания по профильной тематике.
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Последующие шаги могут быть направлены на совершенствование 
работы служб виртуальной справки в ее сложном варианте -  с диалого
вым окном на сайте Библиотеки, созданием базы знаний краеведческой 
тематики, использованием робота-коммуникатора, диалоговой преам
булы к любой уникальной базе данных библиотеки, сопровождением 
работы читателя с информационными ресурсами библиотеки и др.

Полезным для конкретной читательской аудитории может быть диа
логовый путеводитель по информационным ресурсам, дистанционное 
обучение пользователей работе с конкретным ресурсом, более эффект
ное представление достижений библиотеки (пополнение фонда, новые 
проекты). Диалоговый режим информационного обслуживания поль
зователей обеспечивает автоматическое формирование словаря запро
сов. Следовательно, уже сейчас важно научиться их так анализировать 
по читательским группам, чтобы выявлять и оперативно восполнять 
пробелы в информационных ресурсах библиотеки.

На этом непростом пути обязательно встретится множество фак
торов риска -  быстрое старение техники, необоснованно широкая те
матика и медленная реализация проекта, инертность пользователей 
и т. д. Преодоление возникающих проблем авансирует лишь один, но 
ключевой фактор успеха -  постепенное наращивание активной части 
читательской аудитории в библиотеке. Его реализацию можно увидеть 
на первых этапах только через «малые» показатели: небольшое увели
чение доли молодых читателей, появление повторных запросов от поль
зователя, увеличение доли сложных запросов.
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Оптимизация электронных ресурсов по культуре: 
дополнительные сервисы и новые возможности для пользователей

Сухотина Милена Львовна, заведующая сектором 
интернет-презентаций информационных ресурсов 

НИЦ Информкультура РГБ 
http://infoculture.rsl.ru e-mail: SukhotinaML@rsl.ru

Развитие информационных технологий в библиотечной сфере пред
ставляет новые возможности работы с электронными ресурсами, включая 
создание комфортных условий доступа к ним, прежде всего через Интер
нет. Преимущество работы в интернет-среде определяется не только в опе
ративном способе подачи информации, а также в возможности быстрого 
взаимодействия с пользователями в режиме онлайн. Считаю, что одним из 
самых перспективных и значимых факторов является возможность выяв
ления целевой аудитории. С помощью комплексного интернет-маркетинга 
можно многое узнать о пользователях, например, об истории их запросов, 
о статистике обращений к ресурсам, об активности в социальных сетях 
или о географическом расположении IP-адресов. С учётом этих данных 
выстраивается и стратегия развития электронных ресурсов.

Особо отмечу, что одним из актуальных вопросов деятельности биб
лиотек по-прежнему остается стратегия развития информационного 
общества в Российской Федерации. Уже много сделано, реализованы 
интересные проекты, но есть много вопросов, которые необходимо ре
шить. Мы, в свою очередь, уделяем необходимое внимание электрон
ным ресурсам и их оптимизации.

Отличительной чертой создаваемых электронных ресурсов, на мой 
взгляд, должна оставаться значимость для культуры, науки, образова
ния с минимизацией трудозатрат и разумным администрированием. 
Высокое качество содержания и формы ведет к обновлению професси
ональных навыков и знаний.

За годы своей деятельности Информкультурой была сформирова
на мощная научная информационно-аналитическая база и не уступаю
щая ей по масштабам реферативно-библиографическая база данных по 
культуре и искусству, необходимые для корпоративных проектов Рос
сийской системы научного обеспечения культурной деятельности (Ро- 
синформкультуры).

Синтез различных форм данных, хранимых, публикуемых и переда
ваемых, -  а это и отдельные документы, БД, массивы списков, файлов -  
находят свое отражение на едином информационном поле -  интернет-сайте 
«Информкультура».
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Традиционно, первыми представлю некоторые библиографические 
ресурсы Информкультуры.

В 2013 году нами при участии некоторых подразделений РГБ был 
реализован проект по представлению базового ресурса Информкуль- 
туры. В качестве тестовой разработки на сайте РГБ (http://www.rsl.ru) 
возможен доступ к «ЭК Информкультура -  Книги и статьи о культуре 
и искусстве» -  реферативно-библиографической информации по воп
росам культуры и искусства. Пользователи сайта Российской государ
ственной библиотеки имеют возможность при запросе через поиско
вую строку получить реферативно-библиографическую информацию 
об отечественной и зарубежной литературе по культуре и искусству с 
1989 года по начало 2013 года.

В этом же году в соцсети «Фейсбук» была зарегистрирована, создана 
и поддерживается официальная страница Информкультуры по адресу: 
http://www.facebook.com/Infoculture.rsl.ru

Наши коллеги и партнеры, которые многие годы являлись подпис
чиками печатных реферативных и библиографических указателей по 
культуре и искусству, с 2014 года потеряли возможность традиционной 
подписки, а читатели потеряли возможность абсолютной свободы выбо
ра работать с печатными изданиями или с их электронными аналогами. 
Это связано с изменениями в издательской политике РГБ.

В конце 2013 года мы надеялись, что руководство библиотеки, опираясь 
на значимость комплектования фондов профильными продолжающимися 
изданиями, продолжит выпуск печатных указателей, которые выходят с 
1973 года. Но, увы, этого не произошло. Строго говоря, создавать электрон
ные ресурсы возможно дешевле, но не проще, чем комплектовать традици
онными изданиями фонды библиотек. Приходится выбирать приоритет
ные направления, сегодня таким направлением оказался отказ от печатных 
издательских традиций. Поэтому актуальными стали вопросы: что нужно 
делать, как делать и стоит ли это продолжать делать вообще?

Перед нами встала задача в сжатые сроки разработать, создать и протес
тировать новую систему технологического цикла подготовки указателей 
для представления библиографической информации в знакомом читателю 
формате с учётом интернет-среды. Свой выбор мы остановили на опти
мально приближенном к печатному указателю формату электронных до
кументов PDF. C этого года указатели выходят только в электронном виде.

Информкультура выпускает восемь серий текущих библиографичес
ких указателей. Книги и статьи актуальной проблематики сопровожда
ются расширенными аннотациями и рефератами. Для удобства работы с 
изданием каждый выпуск снабжен вспомогательными указателями авто
ров и заглавий, использованных основных и дополнительных источников.
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На сайте читателям предлагается удобная навигация от содержания к 
конкретным рубрикам в тексте и к вспомогательным указателям.

Текущие выпуски указателей в формате PDF доступны по выбору: 
просмотр или сохранение на ПК с последующим открытием. Доступ 
осуществляется через личный кабинет и возможен с любых компьюте
ров, подключенных к Интернет.

Нами была разработана гибкая система управления доступом к 
указателям, например, список доступных пользователю электронных 
указателей может быть изменен в зависимости от стоимости подписки. 
Система обеспечивает возможность скачивания всех 8-ми серий указа
телей авторизованными пользователями. Для юридических лиц разра
ботан авторизированный доступ с помощью регистрационного имени 
и пароля. Для читателей РГБ, пользующихся услугами библиотечной 
интрасети, предоставлен свободный доступ. Для начала работы необ
ходимо зарегистрироваться. Авторизация осуществляется по ФИО и 
номеру читательского билета.

В связи с изменениями в издательской политике РГБ мы стали ис
кать возможные пути решения для предоставления организациям -  
партнерам РГБ по международному книгообмену -  библиографической 
информации в новом формате.

Отдел иностранного комплектования предоставил список органи
заций, насчитывающий 36 учреждений из 16 стран, среди которых -  
19 национальных библиотек, 13 научных университетских библиотек,
4 академии наук. На этой основе была сформирована пользователь
ская база данных подписчиков Информкультуры по международному 
книгообмену с предоставлением для всех перечисленных организаций 
личного кабинета с персональными данными для авторизации. Была 
проведена большая техническая работа по тестированию личных ка
бинетов. Для новых задач сайта была разработана и внедрена система 
администрирования удаленной пользовательской работы.

Совместно с отделом поддержки перспективного развития РГБ с 
текущего года мы участвуем в проекте по расширению пользователь
ского доступа физическим лицам к информационным электронным 
ресурсам и изданиям Информкультуры через интернет-магазин услуг 
РГБ. На первом этапе был подготовлен проект документа, содержащий 
технические рекомендации по включению услуг по следующим пози
циям: печатные издания (подписка и продажа журнала «Обсерватория 
культуры»); электронные издания (8 библиографических указателей по 
культуре и искусству); предоставление полнотекстовой и библиографи
ческой информации по культуре и искусству пользователям Интернет 
в режиме онлайн. Надеемся, что работа будет продолжена, и Информ-
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культура получит дополнительный сервисный интернет-канал для про
движения ресурсов по культуре и искусству.

Несомненный интерес у пользователей вызывает «Каталог изданий 
региональных универсальных научных библиотек России». В текущем 
году одному из долгосрочных некоммерческих проектов в рамках Рос- 
информкультуры, реализуемому по поручению Министерства куль
туры РФ, исполняется 10 лет. В соответствии с итоговым решением 
V Всероссийского совещания руководителей служб информации по 
культуре и искусству в Смоленске (2004 г.) ресурс публикуется на сай
те «Информкультура» один раз в два года. Он создаётся вместе с цент
ральными региональными универсальными научными библиотеками 
России. За время существования проекта в нём приняли участие 73 биб
лиотеки, 18 из них публиковались во всех выпусках Каталога изданий. 
29 библиотек предоставили информацию о печатной и электронной из
дательской продукции в 3 -  4 выпуска. Поскольку в этом году Каталогу 
изданий исполняется 10 лет, к юбилейной дате приурочен очередной
5 выпуск. Общее количество изданий в каталоге -  7604.

Среди новых участников проекта -  Вологодская областная универ
сальная научная библиотека имени И. В. Бабушкина, ГУК Республики 
Алтай «Национальная библиотека республики Алтай им. М. В. Чевал- 
кова», Свердловская областная универсальная научная библиотека 
им. В. Г. Белинского.

Ежегодный рост посещаемости стимулирует нас на поддержку этого 
проекта. По статистическим показателям первого полугодия 2014 г. за
фиксировано свыше 62 тыс. обращений к данному ресурсу. Подобные 
проекты повышают творческую активность, расширяют информацион
ные возможности, прогнозируют спрос на информационные ресурсы. 
Предлагаемые материалы можно использовать в справочно-библиогра
фическом и информационном обслуживании, при создании библиогра
фической и аналитической продукции и т. д.

В связи с изменением издательского плана Информкультуры РГБ на
2013 -  2014 гг. одной из внедренных разработок стало создание нового ма
кета библиографического «Систематического указателя неопубликован
ных документов и других информационных материалов по культуре и ис
кусству». Для удобства работы с ресурсом мы представляем пользователям 
возможность выбора: использовать формат html непосредственно на сайте 
или обратиться к формату PDF в открытом доступе. Первый выпуск указа
теля в формате PDF был опубликован на сайте весной 2013 года.

Библиографический указатель включает сведения о неопубликован
ных документах, малотиражных изданиях, хранящихся в фондах НИЦ 
Информкультура Российской государственной библиотеки, отраслевых
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служб информации, в учреждениях, организациях сферы культуры. С
2014 г. в указатель также включается информация о материалах по куль
туре и искусству, опубликованных в Интернете. Все предоставляемые 
сведения получены непосредственно из организаций или выявлены 
путем мониторинга контента сайтов библиотек федерального подчине
ния, государственных национальных, краевых, областных библиотек. 
Указатель снабжен справочно-поисковым аппаратом: указателем авто
ров, указателем заглавий (основных и источников), указателем иденти
фикаторов (имен собственных). Ежеквартальный библиографический 
указатель публикуется на сайте в открытом доступе.

Помимо базового ресурса Информкультуры -  электронного каталога 
реферативно-библиографических ресурсов по культуре и искусству 
мы активно работаем над формированием «Сводного каталога неопу
бликованных документов и других информационных изданий». Ресурс, 
прежде всего, ориентирован на специалистов, но может быть интересен 
пользователям, которым необходима методическая информация, ана
литические материалы, проекты и программы библиотек и других уч
реждений культуры регионов. Эта информация нешироко распростра
нена и находит свое отражение чаще в специализированных каталогах 
библиотек.

Публикуемый на сайте «Сводный каталог неопубликованных до
кументов ...» отражает библиографическую информацию с 2001 года 
о наиболее ценных неопубликованных документах, малотиражных 
изданиях и других информационных материалах, хранящихся как в 
специализированном фонде Информкультуры, так и в региональных 
справочно-информационных фондах национальных, краевых, област
ных научных библиотек, входящих в систему Росинформкультура. На 
сентябрь 2014 года ресурс насчитывает свыше 6,5 тыс. записей.

Оптимизацией этого ресурса послужила разработка нового пользо
вательского интерфейса -  «Поиск по сочетанию полей» -  в дополнение 
к имеющимся двум поисковым областям: «Поиск по ключевым словам» 
и «Поиск по рубрикатору». Данный режим позволяет искать по опре
деленному заданному сочетанию полей, например: «Автор и год»; «Гео
графия и год»; «Заглавие, персоналия и год» и др., и удобен для поиска 
библиографических записей с более точным результатом соответствия 
найденной информации конкретному запросу.

Подобные сводные ресурсы необходимы и востребованы, так как 
расширяют информационные возможности, позволяют ориентиро
ваться на опыт коллег, обозначают стратегические перспективы в рабо
те, а также предоставляют возможность получать в удаленном доступе 
информацию об изданиях других библиотек.
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В связи с полученными предложениями наших коллег из региональ
ных служб информации по культуре и искусству была доработана и 
оптимизирована регистрационная онлайн-форма для передачи библио
графической информации о неопубликованных документах, малоти
ражных изданиях и других информационных материалах из СНИКИ. 
Полностью изменен интерфейс страницы. Расширены пользователь
ские возможности. Для удобства работы предоставлена возможность 
предпросмотра введенной информации с процедурой редактирования 
и удаления записей до ее передачи. Подключена функция восстановле
ния пароля. Автоматизирована и упрощена процедура регистрации для 
новых участников проекта. Подобная технология позволяет не только 
сократить сроки передачи и получения информации из регионов, но и 
вести ее двусторонний автоматизированный учет и сохранение.

Немного истории....
В начале 2000-х гг. Информкультура Российской государственной биб

лиотеки выступила исполнителем в проекте Министерства культуры по 
сбору данных о культуре регионов в онлайн-среде «Паспорт культурной 
жизни регионов России в сети Интернет». Отбор информации осуществ
лялся по административному делению субъектов Российской Федерации 
на момент создания материала. Наполнение контента выполнялось по 
утвержденной структурной схеме: подробная характеристика региона 
по территориальному, экономическому, культурному, политическому, 
социокультурному, религиозному и другим признакам с развернутыми 
приложениями об использованных интернет-источниках и литературы.

По итогам работы были выпущенные раритетные издания огра
ниченным тиражом. Одним из вкладов в этот проект было создание 
паспорта культурной жизни в сети Интернет Вологодской области1 
(второй паспорт -  Костромской области). Пользуясь случаем, передаю 
электронный рабочий материал паспорта (формат PDF) на CD в фонд 
библиотеки.

В сентябре 2006 года Информкультура побывала с рабочим визитом 
в Северо-Западном округе. Нас гостеприимно встретила Архангель
ская областная научная библиотека им. Н. А. Добролюбова. Состоялось 
совещание в рамках Росинформкультуры при подержке Администра
ции Архангельской области и Комитета по культуре администрации 
Архангельской области. В рамках совещания мы познакомились с пред
ставителями Вологодского областного информационно-аналитическо

1 Паспорт культурной жизни регионов России в сети Интернет. Вологодская область / 
сост. М. Л. Сухотина; Российская государственная библиотека. НИЦ Информкультура. -  
М. : 2005. -  [151 с.].
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го центра культуры, которые представили очень интересный проект, 
только начинавший свою жизнь в Сети, портал «Культура Вологодской 
области» (http://cultinfo.ru). За годы своего существования этот ресурс, 
на мой взгляд, стал мощной площадкой для объединения информаци
онных ресурсов культуры Вологодской области. Мы поздравляем раз
работчиков с успешным проектом и выражаем благодарность, что на 
первой странице портала в разделе «Полезные ссылки» наряду с голов
ными учреждениями культуры и представительствами органов власти 
по культуре федерального значения и Вологодской области представле
на «Информкультура» РГБ.

Теперь представим некоторые полнотекстовые ресурсы Информ- 
культуры.

Журнал-обозрение «Обсерватория культуры».
2004 год ознаменовался новым этапом в деятельности Информкуль- 

туры -  созданием журнала-обозрения «Обсерватория культуры». Он 
заменил собой научно-информационные сборники Информкультуры, 
хорошо известные в кругах культурологов и искусствоведов.

С 2006 года «Обсерватория культуры» увеличивает объем научных 
публикаций, и в связи с этим меняется его целевое назначение: журнал 
становится научным информационно-аналитическим. C 2007 года журнал 
включен в Перечень российских рецензируемых научных журналов ВАК. 
Издание рекомендовано Экспертным советом по философии, социологии и 
культурологии и Экспертным советом по филологии и искусствоведению.

Журнал «Обсерватория культуры» создавался как трибуна для 
разных точек зрения, как возможность высказаться на его страницах 
представителям разных сфер деятельности, школ и направлений, при
чем, что особенно важно, не только столичным, но и региональным. На 
страницах журнала -  объективная картина состояния отечественной 
научной мысли в сфере культурологического знания.

Северо-Западный регион России представлен в основном Санкт- 
Петербургом: Санкт-Петербургским государственным академическим 
институтом живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина 
Российской академией художеств, Санкт-Петербургским государствен
ным университетом, Санкт-Петербургским государственным универ
ситетом культуры и искусств и другими. На страницах «Обсервато
рии культуры» публикуются исследователи разного научного статуса: 
от академиков до аспирантов и соискателей. Так, во втором номере 
2012 года была опубликована статья аспирантки кафедры русского ис
кусства Санкт-Петербургского государственного академического ин
ститута живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, глав
ного специалиста Департамента образования Вологодской области
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Кулижниковой Натальи Петровны «Развитие наивного искусства в де
коративно-прикладных росписях конца XIX -  начала XX века (на при
мере вологодских мастеров)».

К сожалению, специалисты из других северо-западных городов 
практически не публикуются. Мы будем рады видеть и других авторов из 
научных учреждений вашего региона и в частности Вологодской области.

За время своего существования журнал прошел многочисленные 
презентации в научных областных библиотеках Йошкар-Олы, Чебоксар 
и Архангельска, Белгорода и Краснодара, Пскова, Ульяновска и Красно
ярска, в Перми и Иркутске.

Весьма обширна и география распространения журнала: не только 
вся Россия, но и страны ближнего зарубежья. Журнал можно найти 
на полках многих центральных областных и национальных библиотек 
российских регионов. Его выписывают краевые научно-методические 
центры, институты культуры, художественные музеи, областные управ
ления культуры, творческие вузы и многие другие учреждения.

В канун десятилетия со дня выхода в свет первого номера журнала «Об
серватория культуры» редколлегия подготовила для своих читателей по
дарок: открыт свободный онлайн-доступ к публикациям 2004 -  2005 гг. в 
формате PDF. Для удобства работы предлагаем воспользоваться указателя
ми по авторам, по заглавиям, по разделам или обратиться к содержаниям 
номеров по годам издания. Для уточнения запроса можно воспользоваться 
предметно-тематическим поиском по архивным материалам журнала.

В этом году мы создали два новых полнотекстовых ресурса в виде 
электронных баз данных в режиме онлайн.

Для оптимизации пользовательского доступа к полнотекстовым из
даниям дайджеста «Библиотека в эпоху перемен: философско-культуро
логические и информационные аспекты» и научно-информационному 
сборнику «Охрана культурного наследия: проблемы и решения. Матери
алы ИКОМОС», ранее издававшихся в печатном виде, был разработан 
программно-технологический комплекс для создания новых одноимен
ных сводных полнотекстовых баз данных в режиме онлайн.

Разработка осуществлена на основе массивов публикаций 2000 -  2013 гг. 
Пользовательский интерфейс обеспечивает баланс функциональных 
возможностей и визуального ряда. Прост в использовании. Разграни
чен двумя информационными областями: верхняя предоставляет воз
можность работать с архивным массивом публикаций и осуществлять 
поиск по номерам, по разделам, по заглавиям, по авторам, по отдельным 
тематически выпускам или обратиться к содержанию номеров по годам 
издания. Нижняя -  динамическая область -  представляет содержание 
текущего выпуска издания.
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На сентябрь 2014 г. сводная полнотекстовая БД «Библиотека в эпоху 
п ер ем ен .»  насчитывает 1145 статей. БД «Охрана культурного насле
д и я .»  -  297 статей.

Мы находимся в постоянном поиске новых возможностей и способов 
предоставления наших электронных информационных ресурсов. Сегод
ня вопросы сервиса, продуманных пользовательских функций доступа и 
видов информационной работы (например, интернет-консультация, ве- 
бинар, видео-сопровождение) требуют расширения и развития.

Подводя итог, хочу отметить, что в увеличивающемся потоке ин
формационных электронных ресурсов нужно быть способным трезво 
их оценить, а для возможности их оптимизации нужно уметь анализи
ровать и находить важное, устранять ненужное и сохранять лучшее. А 
способы их хранения -  это уже другая тема для выступления.
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Информационно-аналитическое сопровождение 
отрасли «Культура» Вологодской области

Алиева Виктория Сергеевна, начальник 
информационно-аналитического отдела 

БУК ВО «Инфориационно-аналитический центр культуры»

В целях оперативного сбора, систематизации и анализа информации 
о деятельности отрасли «Культура» Вологодской области в 2000 году в 
регионе создано государственное учреждение «Вологодский областной 
информационно-аналитический центр культуры». Сегодня мы можем 
говорить уже о 14-летнем опыте работы.

Основу аналитической и исследовательской деятельности центра 
составляет организация и проведение мониторингов и исследований 
в сфере культуры области, подготовка аналитических документов (ма
териалов) на базе информации о деятельности учреждений культуры, 
в том числе государственной статистики и ведомственной отчетности. 
Ежегодно проводится работа в рамках 11 мониторингов, среди которых 
состояние сети учреждений культуры области, численность и заработ
ная плата работников учреждений культуры, финансовое обеспечение 
отрасли, кадровый состав и уровень информатизации учреждений 
культуры и другие. Следует отметить, что перечень мониторингов и ис
следований определяет Департамент культуры, туризма и охраны объ
ектов культурного наследия области.

Хотелось бы отдельно остановиться на наших исследованиях. Уже 
второй год подряд мы проводим комплексное исследование оценки 
эффективности деятельности муниципальных библиотек и культурно
досуговых учреждений области. В основу исследования положена ме
тодика оценки эффективности деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, предложенная Минрегионом 
России. Оценка предполагает выбор базы сравнения. В условиях, когда 
социальные стандарты по сфере культуры еще не разработаны, в каче
стве такой базы могут выступать: либо а) лучшие или средние значения 
показателей для учреждений соответствующего типа; либо б) значения 
показателей деятельности этого же учреждения в предыдущий период. 
В связи с этим в исследовании используется рейтинговая оценка, то есть 
сравнение муниципальных образований между собой по уровню рас
четных показателей, а также сравнение значений показателей с преды
дущим периодом. Метод построения рейтингов широко распространен 
и применяется повсеместно: на всех уровнях власти, во всех отраслях и 
сферах деятельности.
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Исследование оценки эффективности деятельности муниципаль
ных библиотек проводится в разрезе муниципальных районов и город
ских округов, поскольку в разрезе юридических лиц проводить такое 
исследование некорректно, так как невозможно сравнивать центра
лизованную библиотечную систему и отдельную библиотеку со стату
сом юридического лица или городские и сельские библиотеки. Причем 
библиотеки городов Вологды и Череповца рассматриваются отдельно 
ввиду большой численности жителей, высокой плотности населения, 
отличия библиотек городских округов по уровню материально-техни
ческого оснащения, укомплектованности библиотечных фондов и ка
дрового состава от уровня библиотек муниципальных районов.

Исследование проводится по 3 группам показателей: «Показатели 
результативности», «Показатели социальной эффективности», «По
казатели экономической эффективности». Расчет данных показателей 
производится за отчетный и предшествующий периоды.

Показатели
результативности

Показатели
социальной

эффективности

Показатели
экономической
эффективности

Охват населения библио
течным обслуживанием

Книговыдача на одно
го работника

Объем бюджетных ассиг
нований от учредителей в 
расчете на одного жителя*

Книгообеспеченность 
одного жителя

Среднее число посеще
ний на одного работ
ника

Объем доходов от при
носящей доход деятель
ности в расчете на одного 
библиотечного работника

Число экземпляров но
вых поступлений на 1000 
жителей

Доля работников ос
новного персонала со 
средним профессио
нальным и высшим 
библиотечным обра
зованием

Доля средств местного 
бюджета, израсходован
ных на комплектование 
фондов библиотек, в об
щей сумме бюджетных ас
сигнований от учредителей

Обновляемость фонда
Средняя заработная 
плата работников биб
лиотеки

Себестоимость книговы- 
дачи

Динамика числа пользо
вателей

Отношение средней 
заработной платы би
блиотечных работни
ков к средней заработ
ной плате работников 
культуры района

Себестоимость одного 
посещения
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Динамика числа посе
щений

Динамика объема средств 
местного бюджета, израс
ходованных на комплекто
вание фондов библиотек

Динамика книговыдачи

Динамика объема элек
тронного каталога

Объективность результатов исследования напрямую зависит от 
принципа построения системы показателей. Поскольку все муници
пальные районы по территории, численности населения, количеству 
библиотек, объему библиотечного фонда различны, то в целях вырав
нивания и более объективной оценки эффективности библиотечного 
обслуживания, в исследовании сравниваются только расчетные (от
носительные) показатели, а абсолютные показатели рассматриваются 
только в процентах к уровню прошлого года (т. е. в динамике).

Источником информации для расчета показателей служат формы 
федерального статистического наблюдения «Свод годовых сведений 
об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры 
России», формы федерального статистического наблюдения № П-4 
«Сведения о численности и заработной плате работников», годовые фи
нансовые отчеты органов управления культуры муниципальных обра
зований, данные Вологдастата о среднегодовой численности населения.

После того, как все показатели рассчитаны, выстраивается рейтинг 
муниципальных образований по уровню и динамике каждого показа
теля. Району с наиболее высоким уровнем показателя по сравнению с 
другими присваивается первая позиция в системе ранжирования, со
ответственно далее места распределяются по убыванию значения по
казателя. Затем эти рейтинги суммируются, определяется суммарный 
рейтинг по каждой группе показателей, на основе которого выстраива
ется итоговый рейтинг.

Итоговый рейтинг позволяет дать относительную оценку уровня 
развития библиотечного обслуживания в том или ином районе области.

Данное исследование не преследует цель выявить «плохие» и «хо
рошие» районы, но позволяет определить сильные и слабые стороны 
каждого муниципального района по организации библиотечного об
служивания, сделать выводы, на что следует обратить внимание, выя
вить возможности увеличения отдельных показателей. Также возможно 
применение данной методики на местном уровне, рассчитав эффектив
ность работы каждого филиала.
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В связи с реализацией Указа Президента Российской Федерации № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в
2014 году впервые в отрасли была проведена независимая оценка качества 
работы учреждений культуры и художественного образования. В июле 2014 
года был принят федеральный закон, более конкретно регламентирующий 
отдельные стороны проведения независимой оценки. Данная оценка явля
ется одной из форм общественного контроля и проводится в целях предо
ставления гражданам информации о качестве оказания услуг учреждениями 
культуры, а также в целях повышения качества их деятельности.

Наш центр принял непосредственное участие в проведении независи
мой оценки: в частности, нами был предложен перечень показателей для 
оценки качества работы муниципальных и государственных учреждений 
культуры, разработана методика проведения оценки на основании крите
риев эффективности работы учреждений; проведена большая работа по 
разработке форм и построению рейтингов учреждений культуры в разрезе 
юридических лиц.

По результатам независимой оценки выстраивается рейтинг учреж
дений культуры в разрезе юридических лиц по группам учреждений. 
Для этого каждому показателю присваиваются баллы. Затем рассчи
тывается сумма баллов, набранных по каждому показателю, считается 
отклонение от максимально возможного количества баллов по данной 
группе учреждений и формируется рейтинг.

По библиотекам независимая оценка проводилась по следующим 
показателям:

1) уровень информирования населения (наличие стендов, 
доступность информации о проводимых мероприятиях, наличие и 
доступность информации в сети Интернет);

2 ) коэффициент отсутствия Интернета в библиотеках;
3 ) доступность (инфраструктуры) учреждения для лиц 

сограниченными возможностями здоровья;
4 ) количество обоснованных жалоб получателей услуг;
5 ) уровень квалифицированности специалистов;
6 ) динамика посещаемости.

На основе общественного мнения оценивались такие показатели, 
как:

7 ) доля получателей услуг, удовлетворенных качеством услуг;
8 ) уровень комфортности учреждения;
9 ) уровень вежливости и доброжелательности работников уч

реждения;
10) уровень компетентности специалистов;

В следующем году независимая оценка будет проводится снова. В
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настоящее время ведется работа над совершенствованием методики ее 
проведения. Так, например, по библиотекам будет добавлен ряд показателей: 
динамика интенсивности чтения и динамика обращаемости фондов.

Информация о результатах проведения независимой оценки 
находится в открытом доступе на сайте Департамента культуры, туризма 
и охраны объектов культурного наследия области.

Еще одно направление, которое хотелось бы выделить -  это совмест
ный проект Информационного центра и Департамента культуры -  внедре
ние Автоматизированной информационно-аналитической системы для 
сбора статистической отчетности по отрасли «Культура» в электронном 
виде (АИС-Мониторинг). Целью проекта стало повышение качества 
государственной статистической отчетности, а также формирование 
единой базы данных государственной статистики в сфере культуры Во
логодской области в электронном виде.

АИС-Мониторинг установлена локально у пользователей в муни
ципальных образованиях области. Все муниципальные образования 
самостоятельно решали, как у них будет организована работа: где-то 
система устанавливалась в управлении культуры и заполнение форм в 
электронном виде осуществляется специалистами управления, где-то 
заполнение форм осуществляется самими учреждениями -  юридичес
кими лицами, где-то смешанная система: по одним типам учреждений 
культуры отчетность заполняется самими учреждениями, по другим -  
управлением культуры.

После того как пользователи системы заносят информацию в формы 
статистической отчетности по отрасли «Культура», они осуществляют 
выгрузку и направляют этот файл нам в центр как администраторам 
системы. Далее проводится проверка отчетности, и здесь принимают 
участие и другие государственные учреждения, на которые возложена 
функция сбора статистической отчетности: по библиотекам -  Област
ная универсальная научная библиотека им. В.И.Бабушкина. После того, 
как сформирована окончательная проверенная база статистической от
четности, она становится доступной для служебного пользования.

Хотелось бы также анонсировать проект, над которым в настоящее 
время работает коллектив нашего центра -  это Интерактивная карта 
культуры Вологодской области -  ресурс, представляющий собой карту 
Вологодской области, на которой условными обозначениями будут ото
бражаться все учреждения культуры области: библиотеки, учреждения 
культурно-досугового типа, музеи, школы искусств, парки культуры и 
отдыха, театрально-концертные учреждения. Также там будет содер
жаться краткая информация обо всех муниципальных образованиях и 
об учреждениях культуры области. При создании данного ресурса мы
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применяем геоинформационные технологии, а также интегрируем дан
ный ресурс с региональной системой АИС-Мониторинг, в которой со
держится вся база данных о деятельности учреждений.

Мы планомерно работает над вопросами совершенствования форм 
и методов изучения текущего информационного потока и подготовки 
информационных, просветительских и аналитических материалов.

Особое внимание в деятельности учреждения уделяется информи
рованию населения о культуре региона. Информационная, в том числе 
редакционно-издательская деятельность, направлена, прежде всего, на 
работу с региональным интернет-порталом «Культура в Вологодской об
ласти» cultinfo.ru, реализацию информационных проектов в сфере куль
туры и подготовку публикаций. Портал зарегистрирован в Федеральной 
службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и мас
совых коммуникаций как сетевое издание с ежедневным наполнением 
информацией. В рейтинге поисковой системы Яндекс занимает третье 
место среди универсальных сайтов о культуре, обеспечивая высокий ин
декс цитируемости (2700). В течение года на портале публикуется порядка 
1,5 тысяч анонсов и новостных репортажей, более 50 статей для инфор
мационных проектов и интервью. Cultinfo является информационным и 
просветительским ресурсом, выполняет консолидирующую функцию, 
объединяя на одном ресурсе информацию о культуре региона в целом, 
являясь единой точкой доступа к информационным ресурсам культуры.

Среди информационных проектов наиболее посещаемыми стали 
«Культурный туризм», «Восстановим всем миром», «Вологда: монастыри 
и храмы», электронный журнал о культуре «Сфера». Главным в журнале 
стали рассказы о людях, чьим трудом и талантом создается культурная 
среда, чья жизнь и работа, интересы и увлечения так или иначе связаны с 
творчеством, с изучением и сохранением культурного наследия Вологод
чины. Это профессионалы и любители, ветераны и молодежь.

В Год культуры редакция Интернет-портала «Культура в Вологод
ской области» поставила перед собой задачу не только оказывать ин
формационную поддержку всех мероприятий Года культуры, но и на
править свои творческие ресурсы на создание проекта, призванного 
преодолеть сложившийся у многих утилитарный, отраслевой подход к 
культуре. Так в конце прошлого года на cultinfo стартовал проект «Год 
культуры». Он создан с целью привлечения внимания общества к воп
росам развития культуры, искусства и сохранения культурно-истори
ческого наследия, поддержания интереса целевой аудитории к теме Года 
культуры. Информационный проект «Год культуры» содержит четыре 
основных раздела.

>  «Вам слово» -  интервью на тему культуры с людьми из разных
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профессиональных сфер. Это стремление раскрыть многогранность 
культуры, представив разные точки зрения, поразмышлять о современ
ной культуре и ее будущем.

>  «Есть идея» -  интерактивный сервис, где любой пользователь 
может рассказать о творческих инициативах в сфере культуры и искус
ства, туризма и сохранения культурного наследия региона. Здесь можно 
написать о творческих проектах, площадках для самореализации моло
дежи, социальном предпринимательстве в сфере культуры.

>  в разделе «Официально» представлены официальные докумен
ты и публикации в российских СМИ, посвященные Году культуры.

>  кроме того, посетители сайта могут принять участие в интер
нет-опросе «Культура в моей жизни». Ответы на вопросы анкеты по
могут составить общую картину культурных предпочтений пользовате
лей, выявить наиболее популярные способы получения информации о 
культурных событиях.

Отдельного внимания заслуживает самый посещаемый раздел на
шего портала -  это Афиша культурных событий Вологодской области. 
В этом году он предстал в новом модернизированном виде. Удобный 
интерфейс, фильтры отбора событий по разным критериям, иллюстра
ции, аннотации спектаклей, видеоролики и трейлеры к фильмам, значи
мые культурные события в районах Вологодской области -  вот непол
ный перечень новых возможностей Афиши. Работая над наполнением 
Афиши, мы очень тесно взаимодействуем со всеми государственными 
учреждениями культуры области, с органами управления культуры му
ниципальных районов и городских округов, муниципальными учреж
дениями, частными организациями культуры.

Отдельным направлением деятельности учреждения стала инфор
матизация отрасли, участие в проектах, связанных с внедрением ин
формационных систем в сферу культуры, проведение мероприятий по 
защите информации, создание, техническое обслуживание и админи
стрирование электронных ресурсов.

Кроме того, центр оказывает методическую помощь учреждениям 
культуры в части аналитической и информационной деятельности и 
информационно-коммуникационных технологий.
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Вологодская областная универсальная 
научная библиотека: день сегодняшний

Буханцева Татьяна Николаевна, директор 
Вологодской областной универсальной научной библиотеки

им. И. В. Бабушкина

Вологодская областная универсальная библиотека им. И. В. Бабуш
кина является крупнейшим книжным хранилищем области, одним из 
центров культуры Вологодского края. В 2014 году наша библиотека 
отметила 95-летие. Сегодня библиотека -  не просто книгохранилище 
и читальные залы, это современный информационный центр, центр 
культурно-просветительский и образовательный.

Основой первоначального фонда стали библиотеки монастырей, 
храмов, фундаментальные библиотеки учебных заведений, книжные 
собрания дворянских семей. В 2013 году библиотечный фонд составил 
свыше 1 миллиона 200 тысяч изданий на разных носителях.

Основные направления деятельности библиотеки связаны с крае
ведческими ресурсами, патриотическим воспитанием населения, эко
логическим просвещением, методической деятельностью и развитием 
информационных технологий.

Вологодская областная библиотека стала инициатором и организа
тором крупных региональных библиотечных проектов, которые поль
зуются неизменным интересом у населения области и коллег. Такие 
мероприятия поддерживаются Правительством Вологодской области и 
Департаментом культуры, туризма и охраны объектов культурного нас
ледия Вологодской области. Среди них:

- областной конкурс «Вологодская книга года», в котором принима
ют участие книги, выпущенные в Вологодской области за предыдущий 
год и поступившие в ВОУНБ как обязательный экземпляр документов 
Вологодской области;

- экологическая лаборатория «Экология. Культура. Образование». 
Проект успешно реализуется в течение десяти лет, привлекает внима
ние библиотекарей-экологов со всей страны;

- масштабный проект по повышению квалификации библиотекарей 
села «Зимняя школа сельских библиотекарей». В последние годы школа 
включена в план Министерства культуры РФ и проходит под эгидой РБА;

- конкурсы «Вологда читающая» и «Буквица», направленные на по
вышение роли чтения среди вологжан.

Кроме перечисленных проектов в библиотеке реализуется ряд дру
гих -  более мелких, но не менее важных. Как правило, это мероприятия
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просветительского и культурно-досугового плана разных форм органи
зации для разных категорий и возрастов пользователей. Отмечу наи
более интересные из них:

- кинолекторий для ветеранов и людей пожилого возраста. Зрите
ли смотрят и обсуждают фильмы прошлых лет. Мероприятие проводит 
специалист-искусствовед;

- генеалогические консультации;
- «Вологодские собрания» -  встречи с известными вологжанами, 

внесшими значительный вклад в развитие Вологодской области. Это сов
местное мероприятие с Вологодским обществом изучения Северного 
края;

- клуб «Буду мамой!» - беседы будущих мам с медицинскими работ
никами, психологами, модельерами;

- этно-вечеринки -  совершенно новая для библиотеки форма рабо
ты с молодежью: знакомство с традициями разных стран, организуя ко
стюмированные встречи с музыкой и танцами, дегустацией кухни;

- чтение «живых книг»: встречи в представителями разных профес
сий -  от самых востребованных и знакомых до совершенно эксклюзив
ных для Вологды;

- «Свидание в библиотеке»: мероприятие для тех, кто хочет найти 
свою половинку -  начитанную и интеллектуально развитую.

Библиотека располагает отреставрированным залом начала ХХ века 
большой площади, который принимал немало знаменитых гостей, был 
центром культурной жизни Вологды. Неслучайно, большую популярность 
у населения приобрели балы, которые устраиваются в этом зале в наше 
время. Балы по случаю православных и светских праздников, выпускные 
вечера, юбилеи организаций и учреждений -  партнеров библиотеки.

Литературные гостиные, встречи в университете культуры, твор
ческие конкурсы, Интернет-викторины - наши мероприятия стали ча
стью культурного имиджа города Вологды и области.

Являясь методическим и координационным центром для библиотек 
области, наша библиотека способствует профессиональному сотрудни
честву, освоению инновационного опыта, выполняет роль проводника 
государственной библиотечной политики и стандартов профессио
нальной деятельности на региональном уровне.

Мы понимаем, что не сможем развиваться и быть конкурентоспо
собными без соответствия информационных и технологических воз
можностей требованиям пользователя. Поэтому приоритетной задачей 
нашей библиотеки является внедрение и развитие новых информаци
онных технологий, новых информационных услуг:

- с 2012 года в Вологодской области внедряется АБИС «OPAC-Global»
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в качестве единой автоматизированной библиотечно-информационной 
системы, ведется работа по созданию единого информационного про
странства библиотек Вологодской области - Сводного каталога библиотек 
региона. В настоящее время к созданию каталога подключены все общедо
ступные библиотеки региона. Решена проблема предоставления доступа к 
электронным ресурсам библиотек в едином пользовательском интерфейсе, 
через единую поисковую систему. Каталог расположен на сайте ВОУНБ 
(booksite.ru) и через Интернет доступен всем пользователям без ограничения;

- почти 100% фонда областной библиотеки отражено в электронном 
каталоге, что помогает пользователю осуществлять поиск по запросу 
максимально быстро. Кроме того, получив информацию по своему за
просу, пользователь может автоматически распечатать бланки заказов на 
нужные документы, распечатать список литературы или сохранить ин
формацию на электронный носитель;

- успешно развивается сайт библиотеки, являющийся виртуальной 
площадкой для размещения актуальной информации о деятельности уч
реждения, доступа к полнотекстовым библиотечным ресурсам, оказания 
он-лайновых услуг, общения с пользователями. Сегодня с помощью сайта 
можно заказать или продлить книги, получить консультацию специали
ста справочной службы, воспользоваться заказом полных текстов из дру
гих библиотек страны, оплатить услуги через интернет-кошелек;

- два года работаем над внедрением в работу электронной книговы- 
дачи, благодаря которой пользователи, обратившись к сотруднику от
дела обслуживания, буквально в течение минуты выясняют, выдана ли 
нужная книга или стоит на полке, если выдана, то на какой срок, резер
вируют нужный документ. Сейчас для удобства пользователей также 
предусмотрена возможность предварительного заказа книги;

- пользователи областной библиотеки имеют возможность заказать 
полные тексты необходимых статей, используя услугу электронной дос
тавки документов, получить копию нужной публикации, отсутствую
щей в ОБ из фондов других библиотек РФ;

- в нашей библиотеке предоставляется доступ к полнотекстовой Элект
ронной библиотеке диссертаций РГБ и ресурсам Президентской библио
теки, востребованными аспирантами, студентами, преподавателями вузов;

- с 2013 года для информирования читателей используется смс-расслылка;
- специалисты библиотеки оказывают помощь в эффективной нави

гации в глобальной информационной сети, прежде всего, путем создания 
и размещения на веб-сайте Интернет-путеводителей по широкому кругу 
вопросов образовательной, профессиональной и научной деятельности.

Можно видеть, как широко и активно внедряются в практику работы 
Вологодской областной библиотеки информационные технологии. Приятно
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отметить, что во Всероссийском конкурсе «Оптимизация деятельности биб
лиотеки на основе новых технологий», который был организован РБА, 
в номинации «Свершения» лучшим признан проект Вологодской уни
версальной научной библиотеки им. И. В. Бабушкина «Новые он-лайн 
услуги для удаленных пользователей». В качестве приза библиотека по
лучила киоск для электронного обслуживания читателей, это еще один 
шаг к автоматизированной книговыдаче, к осуществлению нашей мечты.

В целях адаптации пользователей к новой информационной среде сот
рудники библиотеки более 10 лет проводят обучение по использованию 
информационных технологий в поиске информации. Ежегодно библио
течный Центр компьютерной грамотности проводит курсы и семинары.

Расширяя доступ к информации, библиотека активно оцифровывает 
наиболее ценные краеведческие издания, в первую очередь периодичес
кие -  «Вологодские губернские ведомости», «Вологодские епархиальные 
ведомости» 1864 -  1917, «Красный Север» 1917 -  1951. Недостающие ком
плекты и лакуны, которые довольно значительны, по заказу библиотеки 
оцифровывала Российская Государственная библиотека. Этот ресурс 
оснащен программой поиска и размещен на сайте библиотеки.

Говоря о полнотекстовых оцифрованных ресурсах, нельзя не отметить 
мультимедийный проект «Память Вологды», над которым библиотека 
работает с 2003 года. Здесь собрана информация о ведущих вологодских 
брендах, выдающихся людях Вологодского края, уникальных местах на
шей области. Этот ресурс включает более 1,5 тыс. документов, представ
лен в Интернете, доступ к полным текстам организован через электрон
ную базу данных и тематические электронные коллекции.

Областная библиотека трепетно относится и к своим удаленным поль
зователям. Для удобства обслуживания населения области организован 
межбиблиотечный абонемент, электронная доставка документов, работа
ют передвижные пункты книговыдачи, регулярно в сельские поселения 
выезжает КИБО. Для читателей, у которых нет возможности посетить 
залы библиотеки, организованы экскурсии по библиотеке в 3Б-формате.

Без сомнения, информационные технологии и инновационные фор
мы работы подняли деятельность библиотеки на качественно новый 
уровень развития, но не следует забывать о том, что совершенствова
ние библиотечной работы во многом зависит от человеческих ресурсов, 
от принятия сотрудниками изменений в работе, позитивного настроя. 
Сегодня коллектив библиотеки -  высокопрофессиональные кадры, 
вкладывающие душу и сердце в каждый день жизни нашей библиотеки, 
создающие на протяжении многих лет особую добрую атмосферу для 
читателей. Работники библиотеки неоднократно были победителями 
областного конкурса работников культуры «Звездное кружево Севера»,
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лауреатами Государственных премий Вологодской области, получали 
гранты на реализацию своих проектов.

Буду права, если скажу, что все, происходящее в общественной жиз
ни страны, находило отражение в истории библиотеки, которая все эти 
годы стремилась служить культуре и науке, способствовать просвеще
нию, сохраняя культурную и историческую преемственность, верность 
библиотечным традициям. Областная библиотека сегодня -  это значимое 
звено единой информационной системы страны, это многофункцио
нальный информационно-культурный центр, обслуживающий жите
лей всего региона, оснащенный новым оборудованием и отвечающий 
на растущие требования пользователей. Работа библиотеки получает 
неизменно высокую оценку у населения Вологодской области и под
держку у руководства региона.
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Опыт создания электронной медиатеки «Память Вологды»

Волкова Маргарита Самуиловна, заместитель директора 
по библиотечной работе Вологодской областной универсальной 

научной библиотеки им. И. В. Бабушкина

В настоящее время электронные краеведческие ресурсы создаются раз
ными организациями и отдельными людьми, они бывают интересными, 
порой неожиданными, но создание серьезных баз данных -  это немного 
другое, здесь необходимы такие базовые библиотечные характеристики, 
как основательность, стремление к полноте, систематичность. Да и инфор
мационные источники, прежде всего, собраны в фондах библиотек. Имен
но на эти доводы мы и опирались, начиная работу, о которой пойдет речь.

Первоначальным толчком послужило известие о «Памяти Амери 
ки», что видно из названия нашего ресурса. Нелли Николаевна Белова, 
бывший директор ВОУНБ, находясь в Америке, увидела там подобные 
ресурсы «Памяти», они ее очень впечатлили. Мы приступили к этой 
деятельности, исходя из общих представлений о больших изменениях, 
происходящих в информационной сфере, и о месте нашей библиотеки 
в изменившихся условиях. Можно уже уверенно говорить о сужении 
традиционного библиотечного поля деятельности, о снижении востребо
ванности традиционных библиотечных услуг, прежде всего, это относит
ся к занятиям в читальных залах. Выросло уже целое поколение пользо
вателей, для которых основным источником информации стал Интернет. 
Это может нам не нравиться, но, если мы хотим и дальше оставаться веду 
щим информационным учреждением региона, а наша библиотека этого 
хочет, мы должны и сами меняться. Мы видим дело так, что создание 
полнотекстовых и мультимедийных краеведческих баз данных -  это одна 
из возможностей дальнейшего развития нашей библиотеки.

К созданию «Памяти Вологды» (электронный ресурс находится в 
свободном доступе на сайте библиотеки) ВОУНБ приступила десять 
лет назад, в 2004 году, имея лишь туманно-грандиозные представления 
о том, что это такое вообще будет. Долгое время мы даже обозначали 
ее по-разному: электронный ресурс, электронная библиотека, как-то 
еще. Название электронная медиатека точнее других выражает суть 
нашего проекта -  это собрание текстов, изображений, аудио- и видео
материалов, организованных по тематическому принципу, охват тем 
универсальный. Таким образом, этот электронный ресурс предоставля
ет возможность оперативного удаленного доступа к полнотекстовым, 
фактографическим, библиографическим и иллюстративным материа
лам, рассказывающим о прошлом и настоящем.
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«Память Вологды» включает в себя около 5 тысяч книг и статей, при
мерно 15 тысяч изображений (иллюстраций, фотографий, открыток, 
экслибрисов), 425 аудио- и 154 видеоматериала. В некоторых разделах 
приводится подробная библиография.

Ресурсы очень востребованы, число обращений к ним насчитывает в 
2012 году около 120 000, за 9 месяцев 2013 -  уже больше 140 тыс. Такая дина
мика показывает, что наш читатель, пользователь остался с нами, измени
лась лишь форма использования накопленных библиотекой ресурсов. Из
менилась география обращений, библиотека вышла за рамки Вологодской 
области, нашими ресурсами активно пользуются и в России, и за рубежом.

Охарактеризуем содержание наших электронных ресурсов. Пос
кольку осуществлять такой масштабный проект -  все равно, что осу
шать море, мы решили двигаться, создавая островки из разделов, пос
вященных персоналиям, отдельным темам, территориям. Мы начали с 
вологодских «брэндов»: Рубцов, Шаламов, Белов, вологодское маслоде
лие и вологодский лен. В настоящее время «Память Вологды» содержит 
37 разделов, делится на блоки: персоналии, тематические разделы, пол
нотекстовая краеведческая библиотека, разделы, посвященные облику 
города, календарь знаменательных дат и др.

Хотя ресурс наш называется «Память Вологды», мы стремимся ох
ватить тему вплоть до сегодняшнего дня, оцифровываем статьи, изо
бражения последних лет.

Несколько слов об основных составляющих «Памяти Вологды».
Первый раздел -  полнотекстовая краеведческая база данных, мы на

зываем ее «Краеведческой библиотекой». В нее входят некоторые книги из 
тематических разделов «Памяти Вологды», но многие книги мы сканируем 
специально для «Краеведческой библиотеки». Сейчас можно уже сказать, 
что основной массив значимых книг по краеведению представлен у нас в 
электронной форме.

Еще один блок разделов носит просветительский характер, здесь мож
но показать, как жили и живут вологжане, историю и сегодняшний день 
Вологды. В тематических разделах представлены все значительные, ин
тересные, содержательные публикации, наиболее полно раскрывающие 
всю глубину темы: «Вологодский край в воспоминаниях», «Вологодский 
лес», «Вологда торговая» и др. «Древняя Вологда» охватывает археологию, 
легенды, предания, исторические источники. Интересен раздел «Мир 
дворянской усадьбы», в котором, наряду с жизнью дворянских усадеб 
Вологодской губернии, мы хотели отразить жизнь русской дворянской 
усадьбы в целом (хозяйство, культура, быт), использовали, кроме тек
стов, живопись, графику, музыку, отрывки из кинофильмов.

Остановимся подробнее на разделе «Вологодские народные промыслы».
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Вологодская область -  один из значимых российских центров народ
ного искусства. Традиционными для области являются более 10 народ
ных художественных промыслов. Это вологодское кружево, северная 
чернь, шемогодская резьба по бересте, резьба по дереву, роспись по 
бересте, роспись по дереву, ручное ткачество, вышивка, изготовление 
керамических и гончарных изделий и др. При этом каждый промысел 
уникален. Было принято решение создать полнотекстовый системати
зированный ресурс, работающий на сохранение российской культур
ной самобытности, развитие творческого потенциала каждой личности, 
а также способствующий раскрытию роли библиотеки как хранитель
ницы уникальной информации о народных промыслах Вологодчины.

Новый раздел «Первая мировая война в памяти вологжан». Учиты
вая актуальность темы (в 2014 году отмечается столетие Первой миро
вой), о нем -  поподробнее. Впервые в интернет-пространстве собраны 
воедино и структурированы все значимые сведения о Вологодском крае 
и его героях за годы Первой мировой войны.

В первую часть входят полные тексты книг и статей о России в годы Пер
вой мировой войны, фотографии, именные Высочайшие указы и манифесты.

Вторая часть содержит материалы о Вологодском крае 1914 -  1917 годов 
и состоит из двух разделов, один из которых представляет публикации из 
вологодской периодики. Это статьи из газет «Вологодский листок», «Эхо», 
«Вологодские губернские ведомости», «Известия Вологодского совета ра
бочих и солдатских депутатов» и журнала «Вологодские епархиальные ве
домости». Сюда включены также книги и статьи о призыве новобранцев, 
деятельности благотворительных обществ, устройстве и работе госпиталей 
и лазаретов на территории губернии, военнопленных и беженцах. Во вто
ром разделе представлены современные исследования в этой же области.

Третью часть составляют сведения из современных изданий и перио
дики того времени о вологжанах-участниках Первой мировой войны. В 
основном это материалы о лицах, награждённых высшей воинской на
градой -  Георгиевскими крестами. На сегодняшний день представлены 
сведения о 183 вологжанах-участниках Первой мировой войны, но это 
не итоговое число -  список будет пополняться. Информация сопрово
ждается фотографиями как из книг и газет, так и из личных семейных 
архивов родственников участников войны.

Четвертая часть посвящена поисковой работе Вологодского военно-исто
рического общества, а пятая содержит систематизированный библиографи
ческий указатель «Первая мировая война в памяти вологжан».

Новый ресурс областной научной библиотеки содержит и несколько 
приложений. В фотоальбоме «Солнца России» собрано множество фо
тографий, посвящённых Первой мировой войне. В разделе «Плакаты» -
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агитационные работы русских художников: К. Коровина, В. Васнецова, 
Б. Кустодиева и др.

Сейчас мы работаем над темой «Природные ресурсы Вологодской 
области».

Следующий блок -  персоналии.
Здесь мы собираем информацию (материалы о жизни и деятельнос

ти, полные тексты произведений, фото, видео и аудиоматериалы) о пи
сателях, ученых, художниках, государственных и общественных деяте
лях, предпринимателях, землепроходцах. Основная задача -  стремление 
к полноте отбора материалов, ведь ряд разделов блока имеют такие обя
зывающие подзаголовки: «Весь Шаламов», «Весь Белов», «Весь Рубцов». 
Даются, конечно, все опубликованные произведения автора, воспоми
нания и свидетельства о нем его современников. Однако существуют 
и ограничения. В связи с тем, что статьи и книги, посвященные писа
телям, нередко изобилуют повторами, приходится производить тща
тельный отбор публикаций. Особенно непростая ситуация сложилась 
с материалами о таком истинно народном поэте как Н. Рубцов. Вокруг 
его имени плещется целое море любительщины, весьма душевной, но 
уровень материалов не выдерживает никакой критики. В данном случае 
мы решили ограничиться ссылками на сайты, посвященные поэту. При 
этом приводятся все публикации по методике преподавания творчества 
авторов в школе, все материалы для ведения культурно-просветитель
ской деятельности в школах, библиотеках.

Кстати, этот блок у нас и есть мультимедийный. Естественно, что 
раздел о Гаврилине немыслим без музыки, а раздел о Рубцове -  без ав
торского чтения стихов и лучших записей песен на его стихи. Есть воз
можность поставить какой-то видеофильм по теме -  мы это делаем. И, 
конечно, стараемся представить как можно более полный объем изоб
ражений по теме.

Давайте перелистаем страницы, посвященные Василию Ивановичу 
Белову. Биографическая справка, полные тексты произведений, мате
риалы, посвященные жизни и деятельности писателя, видеоматериалы 
(фильмы и телеспектакли по произведениям Белова), многочислен
ные фотографии -  фотогалерея, несколько автопортретов, портреты, 
скульптурные изображения, дружеские шаржи, иллюстрации к произве
дениям.

Еще один блок материалов -  познавательно-игровой.
Преимущественно для вологжан разработаны разделы «Прогулки 

по Вологде», «Уходящая Вологда». Если первый раздел более насыщен 
информацией, сочетает в себе фотографии и тексты, то второй пред
назначен для сердца и души, он «бессловесен», создан для того, чтобы
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каждый мог вспомнить (или представить), каким чудом была исчеза
ющая на наших глазах настоящая деревянная Вологда. Проявляют во- 
логжане интерес и к краеведческой игре «Где эта улица, где этот дом... 
(Соедини фото)», требующей хорошего знания своего города.

Один из основных вопросов, встающих перед организаторами подобного 
проекта, -  для кого всё это делается? Мы с самого начала определили две це
левые группы: учёные, исследователи, специалисты; учащиеся, студенты, пре
подаватели, музейные и библиотечные работники. Для первой группы важна 
максимальная полнота выявления материалов. Для второй -  подача информа
ции в интересной, яркой форме (в тех случаях, где это возможно) с тем, чтобы 
заинтересовать учащихся, разнообразить просветительскую работу. Иногда 
ориентация на просветительство приводит и к неожиданным для самих испол
нителей поворотам. Так, при подготовке раздела «Древняя Вологда» выясни
лось, что недостаточно «живых» публикаций о жизни вологжан, отсутствуют 
изображения. Мы решили расширить пространственные рамки и разработать 
подразделы «Как жили в старину» (книги, статьи, отрывки из книг) и «Древне
русская жизнь в картинках» (более 1000 изображений по всем материальным 
и духовным сторонам жизни русских того времени). Заняла эта работа массу 
времени, было просмотрено более сотни книг, альбомов, собирали зачастую 
по крупицам, но получился живой, интересный и не имеющий аналогов ре
сурс. Работая над наполнением других разделов, мы также большое внимание 
уделяем поиску, оцифровке и размещению на страницах базы данных разно
образного иллюстративного материала, прежде всего, из уникальных дорево
люционных изданий, позволяющего сформировать в сознании пользователя 
определенный образ, лучше ощутить «дух» того времени, прошлого. Кстати, 
совсем недавно к нам обратились сотрудники канала National Geographic с 
просьбой использовать материалы из разделов «Как жили в старину: Русь» и 
«Древнерусская жизнь в картинках» в фильме.

Как организована работа над проектом «Память Вологды» в ВОУНБ? 
Восемь лет ею занимались на постоянной основе два работника -  коорди
натор проекта и веб-дизайнер. Другие сотрудники библиотеки участвовали 
в отборе материалов, сканировании и размещении текстов и изображений 
на сервере, структурировании разделов, составлении библиографии. Даже 
у видеофильма «Как делается вологодское масло» сценарист-режиссёр был 
свой, из библиотеки, приглашали только оператора.

В 2012 году в библиотеке создан отдел электронных ресурсов, в шта
те которого 4 человека. Этот отдел вместе с сотрудниками отдела авто
матизации, привлекая для сканирования почти все структурные под
разделения библиотеки, продолжает работать над проектом «Память 
Вологды». Приоритеты оцифровки определяются в режиме долговре
менного планирования.
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Необходимо назвать еще одно направление деятельности нашей библио
теки, примыкающее к созданию ресурса «Память Вологды» -  оцифровку 
местных периодических изданий. Начали мы с «Вологодских губернских ве
домостей». Силами работников библиотеки были оцифрованы все годовые 
комплекты газеты, имеющиеся в нашей библиотеке и других библиотеках 
области, т. е. гораздо больше половины всего объема работы, и РГБ оцифро
вывала по нашему заказу несколько недостающих комплектов. В настоящее 
время эта работа завершена. Этот ресурс имеет свою программу поиска.

На сегодняшний день оцифровано 160 годовых комплектов местных 
газет и более 1,5 тысяч номеров журналов. Эти ресурсы лидируют по 
числу обращений пользователей.

Разумеется, всех интересует вопрос: а как мы решаем проблему автор
ского права? Когда мы начинали наш проект, то, конечно, задумывались 
насчет авторского права, но, надо признать, этот вопрос не входил в число 
приоритетных. В последние годы такое отношение стало невозможным. Мы 
разработали форму письменного разрешения, которым автор или правооб
ладатель дает согласие на размещение их произведения (произведения пере
числяются) на электронных носителях. Работа эта довольно трудоемка, от
нимает много времени, но заниматься ею необходимо. Большинство авторов 
рады сотрудничать с нами и искренне благодарят за то, что мы продвигаем 
их произведения, за возможность приблизить их труды к читателям. Полу
чили мы и несколько отказов, все они связаны с надеждами авторов на ком
мерческие перспективы. Нельзя сказать, что мы из-за этого опустили руки: 
во-первых, через какое-то время коммерческие мечты развеются, и мы снова 
обратимся к этим авторам, во-вторых, при общем объёме в сотни текстов от
сутствие нескольких в Интернете огорчительно, но не смертельно.

Пока в соответствии с действующим законодательством к документам, 
подпадающим под авторское право, можно организовать доступ только 
в помещении библиотек. Итак, пользователи могут воспользоваться на
шими полнотекстовыми ресурсами разными способами. Самый простой -  
зайти в Интернет с домашнего компьютера или мобильных устройств, 
открыть наш сайт и кликнуть на нужную рубрику. Но уровни доступа 
к документам -  разные. Второй вариант -  вы приходите в электронные 
читальные залы с полным доступом к нашим фондам и работаете.

В заключении, хотелось бы подчеркнуть, что Вологодская областная 
универсальная научная библиотека видит свою миссию в том, чтобы сох
ранить и передать следующим поколениям самую ценную и уникальную 
часть своих фондов -  книги местного издания и местные газеты. С по
мощью информационных технологий и электронных ресурсов мы хотим 
связать прошлое, настоящее и будущее нашего региона, наполнить но
вым содержанием научно-образовательную и культурно-просветитель
скую деятельность.
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Информационное обеспечение специалистов 
сферы культуры: опыт работы Вологодской ОУНБ

Воробьева Наталья Васильевна, главный библиограф 
отдела библиографии и краеведения ВОУНБ

Комплексное справочно-информационное обеспечение и библио
течное обслуживание сферы культуры и искусства всегда было одним 
из важнейших направлений в деятельности ВОУНБ.

Об этом свидетельствуют фонды библиотеки, наличие профильных 
периодических изданий, справочных и библиографических пособий, 
методической литературы в помощь профессиональной деятельности 
специалистов отрасли.

Немного истории...
В декабре 1978 года, в соответствии с приказом МК СССР о фор

мировании в стране отраслевой системы информации по культуре и 
искусству, в ВОУНБ было создано и утверждено приказом Вологод
ского областного управления культуры (сейчас -  Департамент) новое 
подразделение -  Сектор научной информации по культуре и искусству 
(СНИКИ) при СБО (ИБО) в статусе самостоятельного со штатом 2 единицы.

С 1979 года началось активное формирование областной региональ
ной информационной системы по культуре и искусству. Во всех орга
низациях культуры и искусства приказом областного Управления куль
туры были назначены ответственные информаторы, в районах области 
низовыми службами информации становились ЦБС

Одновременно с формированием структуры информационного об
служивания, началось формирование справочно-информационного 
фонда, фонда неопубликованных документов, а также информацион
ное обслуживание специалистов отрасли, подготовка методических ма
териалов и информационных списков.

Работа СНИКИ строилась согласно методическим рекомендациям и 
в соответствии с Типовыми положениями по организации информаци
онной работы по культуре и искусству, разработанными Центральным 
отраслевым органом научной информации (Информцентром) -  НИЦ 
Информкультура.

В практике информационной деятельности использова
лись такие формы работы как «Избирательное распространение 
информации»(ИРИ), «Запрос -  ответ», массовые формы информирова
ния (ДИ, ДС, тематические просмотры источников информации и пр.), 
дифференцированное обеспечение руководства (ДОР).

ИРИ осуществлялось через информаторов организаций: в СНИКИ
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были представлены темы и абоненты информации, по которым и под
бирался материал для оповещений (форма оповещений оговаривалась 
индивидуально для каждого абонента). Материалы оповещений с кар
тами обратной связи (КОС) передавались информатору (он же и воз
вращал КОС в СНИКИ).

Наиболее активной формой в работе сектора всегда была выдача 
справок на разовые запросы (Запрос -  ответ).

Систематически проводились Дни информации для различных ка
тегорий специалистов отрасли культуры: совместно с научно-методи
ческим отделом ВОУНБ -  для библиотекарей ЦБС (ежеквартально), 
школьных библиотек (ежегодно), библиотек ПТУ (ежегодно); совмест
но с ОНМЦ -  для клубных работников города; ежегодно поводились 
Дни специалиста для музейных работников на базе областного крае
ведческого музея, на которых обсуждались и итоги информационного 
обслуживания специалистов в режиме ИРИ. К проведению ДИ и ДС 
привлекались работники отделов ВОУНБ, ОДБ, ОЮБ, ОНМЦ и прочих 
организаций, в соответствии с тематикой мероприятия.

Информационное обслуживание специалистов культуры области 
осуществлялось через ЦБС. Информационный список «Новая литерату
ра по библиотечному делу и культурно-просветительной работе» вклю
чал материалы в помощь профессиональной деятельности специалистов 
отрасли, поступающие в ВОУНБ, ОДБ, ОЮБ, библиотеку ОНМЦ.

В режиме ДОР информировались руководители партийных (от
дел пропаганды и агитации обкома КПСС), советских и профсоюзных 
органов, областное Управление культуры, отделы культуры районов 
области. Неоценимую помощь в организации информационного об
служивания в системе ДОР играли издания Информкультуры. Серия 
ДОР обзорных справок для руководства, реферативные, обзорные и 
экспресс-информации. Ориентиры культурной политики, материалы 
ГИВЦ постоянно использовались абонентами этой системы. Информа
ционное обслуживание руководства осуществлялось путем предостав
ления подборок материалов по определенной теме.

В декабре 1997 года СНИКИ как самостоятельный сектор ВОУНБ 
был упразднен. Работа по информационному обслуживанию специали
стов культуры и искусства вменялась в обязанности гл. библиографа 
ИБО на 50% рабочего времени.

Это было связано с тем, что в 1998 году, по инициативе Департамен
та культуры, началось формирование нового подразделения.

Приказом Департамента культуры области с марта 2000 года было 
создано государственное учреждение культуры «Вологодский областной 
информационно-аналитический центр культуры», основными целями
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деятельности которого являются комплексное исследование сферы 
культуры области, обеспечивающее аналитическую базу для принятия 
управленческих решений, информационное обеспечение культурной 
деятельности и развитие информационно-коммуникационных техно
логий в сфере культуры Вологодской области.

В ВОУНБ сохранились только отдельные функции:
- индивидуальное информирование специалистов списками литера

туры (по сохраненной картотеке тем информаций);
- работа в режиме «Запрос -  ответ»;
- проведение ДИ -  совместно с другими подразделениями библиотеки;
- формирование фонда неопубликованных документов и работа с ним;
- выпуск информационных списков литературы.
Все эти годы мы сотрудничаем с постоянными абонентами инфор

мации: это - Вологодский областной научно-методический центр куль
туры и повышения квалификации (ОНМЦКиПК), Вологодская област
ная детская библиотека, Вологодская областная юношеская библиотека 
им. В. Ф. Тендрякова и 122 муниципальные библиотеки Вологодской 
области, из них 65 -  сельские библиотеки.

Основу информационного обеспечения пользователей составляет 
ресурсная база библиотеки в области культуры и искусства.

Основу ее составляют традиционные справочно-информационные 
фонды; ЭК, коллекции, базы данных библиографической, фактографи
ческой, справочной и полнотекстовой информации; Интернет-ресурсы; 
собственная издательская продукция. Значительное место среди доку
ментальных источников информации, используемых в справочно-ин
формационном обслуживании, традиционно занимают неопублико
ванные документы (НД) и малотиражные издания. Это:

- информационные издания НИЦ Информкультуры РГБ, областных 
служб информации России, Вологодского ОНМЦКиПК, Вологодской 
областной детской библиотеки, муниципальных библиотек области.

- тематические картотеки неопубликованных изданий. Мы ведем две 
картотеки: «Праздники» (сценарии проведения праздников) и «Персо
налии» (материал о писателях, поэтах, художниках, музыкантах и т. д.)

- электронная база данных (ЭБД)«Неопубликованные документы» 
(опыт учреждений культуры России и зарубежных стран; неопубли
кованные издания в виде сценариев и методических рекомендаций по 
организации и проведению различных праздников: семейных, кален
дарных, фольклорных,организации досуга населения, такие как: КВН, 
викторины, игровые программы, проведение дней рождения, юбилеев, 
свадеб и др.

В электронном каталоге ВОУНБ неопубликованные документы
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обозначены сиглой «нд». Все новые поступления сразу же вносятся в 
электронный каталог. Ведется постоянный учет и инвентаризация пос
тупивших документов.

В отделе библиографии сформирован фонд неопубликованных до
кументов и малотиражных изданий. В настоящее время в фонде около 
1200 документов. Материалы мы заказываем в НИЦ «Информкульту- 
ра» РГБ, откуда 4 раза в год получаем «Систематический указатель не
опубликованных документов и других информационных материалов по 
культуре и искусству» и заказываем заинтересовавшие нас материалы 
по библиотечному делу и культурно-досуговой деятельности. Из НИЦ 
Информкультуры нам высылают ксерокопии заказанных документов.

Из изданий НИЦ «Информкультура» мы выписываем библиографи
ческие указатели по культуре и искусству -  «Культура. Культурология», 
«Библиотечное дело и библиография», «Зрелищные искусства», «Изо
бразительное искусство», «Эстетика», «Материалы ИКОМОС», «Музей
ное дело и охрана памятников культурного наследия»; сборник «Куль
тура в современном мире»; дайджест «Библиотека в эпоху перемен»; 
журнал «Обсерватория культуры».

Также в наш фонд поступают документы из Вологодского ОНМЦКиПК 
по культурно-досуговой деятельности учреждений Вологодской области и 
некоторые конкурсные работы. Например, в 2014 году ОНМЦКиПК про
водил Областной конкурс проектов «Звездное кружево Севера» и часть ра
бот была передана в наш фонд. Вологодская областная детская библиотека 
предоставляет нам свои издания и издания детских библиотек Вологодской 
области. В фонд неопубликованных документов поступают сценарии кон
курсов, которые проводит отдел просветительских программ ВОУНБ. Нап
ример, в 2013 году был проведен областной конкурс «Вологда читающая», 
посвященный 100-летию со дня рождения нашего замечательного земляка 
Александра Яшина. Все работы в номинации «Лучший сценарий», это более 
40 сценариев, были переданы в наш фонд.

В фонде собираются и хранятся неопубликованные документы и мало
тиражные издания, отражающие практическую деятельность учреждений 
культуры как Вологодской области, так и других регионов: материалы на
учных конференций в области культуры, научно-методические материалы, 
сценарии мероприятий, программы, отчеты деятельности, опыт работы уч
реждений культуры, библиографические списки и т. д.

Основные направления работы отдела библиографии по обеспечению 
информацией по библиотечному делу и культурно-досуговой деятельности:

- сбор и распространение информации об опыте работы учрежде
ний культуры России и зарубежных стран.

- комплектование справочно-информационного фонда (СИФ) неопуб
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ликованными, малотиражными и информационными изданиями и его 
пропаганда.

- методическая помощь библиотекам Вологодской области в орга
низации информационного обеспечения потребностей пользователей.

Наряду с собственными ЭБД, ВОУНБ использует в своей работе инфор
мационные ресурсы, созданные другими организациями: НИЦ Информ- 
культура, Вологодская областная детская библиотека, Вологодская област
ная юношеская библиотека им. В. Ф. Тендрякова, Вологодский областной 
научно-методический центр культуры и повышения квалификации.

Ежегодновыпускается информационный список новых поступлений 
«Неопубликованные документы и малотиражные издания по библио
течному делу и культурно-досуговой деятельности». В 2014 году список 
включал в себя 336 наименований документов. Список в электронном 
виде рассылается во все муниципальные библиотеки Вологодской об
ласти, в ОНМЦКиПК, областную детскую библиотеку, областную юно
шескую библиотеку им. В. Ф. Тендрякова.

Активно сотрудничаем с МБА. Заказы на документы из списков к 
нам поступают через МБА. Сотрудники отдела МБА используют элект
ронную доставку документов (ЭДД) -  необходимые документы скани
руют и отправляют по электронной почте абоненту в полнотекстовом 
варианте или отправляют оригинал.

Составляем также списки к праздничным датам и рассылаем их в 
библиотеки Вологодской области. По спискам заказывают очень мно
го материалов. Например, по последнему списку «Неопубликованные 
документы и малотиражные издания. » Кирилловская ЦРБ заказала 
сразу 72 документа.

В 2013 году было выдано 1020 материалов из фонда неопубликован
ных документов.

Отдел библиографии предоставляет следующие виды услуг:
• Выполнение справок по запросам пользователей
• Тематические подборки неопубликованных и малотиражных

изданий к памятным и знаменательным датам, праздничным дням
• Выдача неопубликованных и малотиражных изданий
• Доступ к электронным базам данных
• Обзоры, выставки
• Организация информирования по интересующей пользователя теме

Распечатка на принтере всего или части текста документа.
В связи с проведением в Вологде межрегиональной научно-прак

тической конференции «Продвижение информационных ресурсов по 
культуре и искусству в культурную среду Северо-Запада России» Во
логодская областная библиотека им. И. В. Бабушкина провела анкети
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рование. В анкетировании приняли участие 23 муниципальных библио
теки Вологодской области.

Для проведения анкетирования было разработано 12 вопросов и в 
заключении мы попросили написать предложения по совершенствова
нию продукции и услуг ВОУНБ по культурно-досуговой деятельности 
и библиотечному делу.

Проанализировав полученные данные, можно сделать следующие 
выводы:

- С информационной продукцией НИЦ Информкультура знакомы 
все анкетируемые.

Заведующая отделом методической и маркетинговой работы Устю- 
женской ЦБС ответила, что благодаря данной анкете впервые посетила 
сайт Информкультуры.

- «Список неопубликованных документов и малотиражных изданий 
по культурно-досуговой деятельности и библиотечному делу», который 
издает ВОУНБ, востребован всеми библиотеками и большинство из 
них (68%) хотели бы получать список чаще, чем 1 раз в год.

- Выявлены источники получения абонентами информации по культу
ре и искусству -  каждый анкетируемый называет несколько источников 
получения информации. Большинство -  периодические издания, МБА 
Вологодской областной библиотеки им. И. В. Бабушкина и меньше -  кур
сы повышения квалификации, электронные каталоги ВОУНБ, Интернет, 
информируют районные библиотеки.

- Целью получения информации для большинства респондентов 
(72%) является практическая деятельность и самообразование.

Согласно проведенному опросу всех респондентов, кроме одного, удов
летворяет качество информации, полнота и сроки ее предоставления.

Все ответы на вопросы проанализированы и пожелания абонентов 
по возможности будут выполнены.

Анализ анкет свидетельствует о востребованности информационно
методической работы, проводимой отделом библиографии ВОУНБ для 
руководителей и специалистов сферы культуры Вологодской области.
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Опыт создания корпоративного регионального 
информационного ресурса в сфере народного творчества 

и культурно-досуговой деятельности: 
на примере информационного ресурса ONMCK.RU.

Тимофеева Ярослава Борисовна, заведующая отделом 
информационных технологий бюджетного учреждения 

культуры Вологодской области 
«Областной научно-методический центр культуры»

В современном обществе Интернет выполняет функции средств мас
совой информации, вытесняя остальные СМИ на периферию инфор
мационного пространства, становясь наиболее эффективным способом 
информирования населения о существующих культурных процессах.

В настоящий момент Россия входит в стадию формирования инфор
мационного типа культуры. Информационное общество базируется на 
экономике знаний, то есть на таком типе экономики, в котором значи
тельная часть продукта создается в отраслях, непосредственно про
изводящих новые знания, информационные блага и услуги. Активное 
внедрение в жизнь информационных технологий приводит к формиро
ванию качественно иного типа культуры, который несет с собой новый 
тип мышления и, соответственно, образования. Информационные тех
нологии оказывают значительное влияние на культуру и повседневную 
жизнь. Вместе с тем, значительная часть граждан России не имеет дос
таточного представления о том, в чем именно состоит ценность новых 
информационных технологий. Безусловно, в большей степени это ка
сается российских провинций, особенно сельской глубинки. А именно 
это обстоятельство выступает как один из наиболее существенных фак
торов, затрудняющих внедрение информационных технологий в совре
менную среду (профессиональную, культурную, коммуникативную).

В Вологодской области проблема информационного неравенства 
территорий, отраслей стоит достаточно остро. В учреждениях культуры 
Вологодской области еще в 1990-е гг. появилась компьютерная техника и 
стали внедряться информационно-коммуникационные технологии. Од
нако культурно-досуговая сфера, муниципальная сеть учреждений рай
онов области по-прежнему остаются в аутсайдерах информационного 
пространства. Далеко не каждое муниципальное учреждение культуры, 
даже районного уровня, имеет свое интернет-представительство. Зачас
тую социально значимая информация, создаваемая в муниципальных 
учреждениях культуры, остается недоступной, поскольку отсутствуют 
возможности для ее публикации, тиражирования и распространения.
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В силу этого ощущается дефицит сведений о муниципальных культур
ных ресурсах, проектах, программах, уникальных услугах и продуктах 
в сфере культуры, особенно в сельских образованиях. Ощутимой проб
лемой является и отсутствие единой информационно-методической 
площадки, способствующей организации непрерывного профессио
нального образования для работников культурно-досуговой сферы, 
построенной на принципе отдаленного доступа. К сожалению, в Воло
годской области в настоящий момент отсутствуют высшие учебные за
ведения, выпускающие специалистов сферы культуры, а также центры 
повышения квалификации и переподготовки кадров данной отрасли.

Эти и другие проблемы определили необходимость создания инфор
мационного проекта бюджетного учреждения культуры Вологодской об
ласти «Областной научно-методический центр культуры» (далее -  БУК ВО 
ОНМЦК) -  ONMCK.RU (адрес в интернете: http://www.onmck.ru).

Информационный проект Вологодского областного научно-методическо
го центра культуры -  портал ONMCK.RU -  направлен на создание единого и 
актуального источника информации в интернете о деятельности учреждений 
культуры Вологодской области, осуществляющих деятельность в сфере куль
турного досуга, народного творчества, традиционной народной культуры. 

Информационный портал создан для решения следующих задач: 
Образовательные и методические:

• содействие созданию системы непрерывного профессиональ
ного образования, системы «управления знаниями», как совокуп
ности процессов по выявлению, приобретению, распространению, 
использованию, контролю и обмену профессиональными знаниями;

• организация методической площадки для обмена информаци
ей и опытом в сфере организации культурного досуга, сохранения 
традиционной народной культуры, развития народного творчества, 
создания культурных и туристических брендов.
Просветительские:

• предоставление возможности общения между пользователями 
интернет-сайта посредством организации тематических форумов и 
блогов;

• обеспечение открытого доступа к ресурсам БУК ВО «Областной 
научно-методический центр культуры» и учреждений культурно
досугового типа Вологодской области.
Маркетинговые:

• формирование положительного образа учреждений культуры Во
логодской области, предоставляющих услуги в сфере культурного до
суга, а также культурно-досуговой сферы в целом;

• обеспечение открытости деятельности БУК ВО ОНМЦК;
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• организация интернет-магазина с целью реализации печатной
продукции БУК ВО ОНМЦК.
Базовой идеей проекта является включение информационных ресур

сов учреждений культуры, осуществляющих деятельность в сфере куль
турного досуга, традиционной народной культуры, любительского искус
ства, культурного туризма в информационное пространство посредством 
создания интернет-портала. Кроме того, в основу проекта также положен 
ряд технологических идей: коммуникации, рекламы, экономии, в т. ч.:

- организация инкубатора отраслевых идей: публикация проектов, 
программ, обсуждение их на форумах и блогах;

- организация PR и рекламных площадок учреждений культуры, 
собственных медиа-каналов и информационных представительств уч
реждений культуры, как инструмента продвижения продукции и услуг;

- уменьшение затрат и расходов учреждений культуры на публика
цию, рекламу и распространение результатов деятельности;

- организация отраслевой коммуникативной (методической) площадки, 
партнерской площадки для совместного продвижения проектов и программ.

Концепция информационного проекта ONMCK.RU, направленного на 
решение выше означенных проблем, основана на концептуальных идеях, 
заложенных в ряде нормативно-правовых документов, а именно, -  в фе
деральной целевой программе «Электронная Россия (2002 -  2010 годы)», 
Стратегии развития информационного общества в России, долгосрочной 
целевой программе «Информатизация Вологодской области на 2010 -  2012 го
ды», Концепции развития и использования информационно-коммуника
ционных технологий в Вологодской области на период 2008 -  2012 годов, в 
Постановлении Правительства Вологодской области № 1351 от 23.12.2013 г. 
«О Стратегии развития информационного общества в Вологодской области 
до 2020 года и на долгосрочный период до 2025 года», в государственной про
грамме Вологодской области «Информационное общество -  Вологодская 
область» (2014 -  2020 годы) и др. В частности, на идее информатизации сфе
ры культуры, направленной на содействие в обеспечении доступа граждан к 
культурным ценностям и повышение эффективности деятельности учреж
дений культуры. Вектор развития информатизации отрасли культуры лежит 
в плоскости интеграции информационных ресурсов отрасли. Внедрение 
информационных технологий качественно преобразует сферу культуры. 
Информатизация ведет к расширению возможностей учреждений культу
ры в предоставлении услуг, преодолению временных и пространственных 
барьеров, и, таким образом, к многократному возрастанию доступности 
информации. Новые технологии усиливают не только информационную, 
но и мемориальную функцию учреждений культуры: благодаря почти не
ограниченным возможностям накопления информации на электронных
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носителях они могут в полной мере реализовать роль социальной памяти 
человечества. Эти функции реализуются через создание цифрового кон
тента, посвященного актуальным событиям культурной жизни, оциф
ровку документальных артефактов культурного наследия, через создание 
инфраструктуры доступа населения к цифровому контенту о культурном 
наследии региона.

Нормативной и аналитической базой информационного проекта 
ОНМЦК явились нормативно-правовые документы, регулирующие вопро
сы информатизации России и региона, аналитические отчеты о состоянии 
информатизации, паспорта информатизации, подготовленные Комитетом 
информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области и 
размещенные на официальном сайте Правительства области.

Проект предназначен, прежде всего, для специалистов учреждений 
культуры и дополнительного образования Вологодской области и других 
регионов, всех тех, кого интересует информация о культурно-досуговой 
сфере, народному творчеству и традиционной народной культуре, куль
турном туризме Вологодской области. Ресурс полезен специалистам, осу
ществляющим культурно-досуговую и просветительскую деятельность.

Партнерами информационного портала ONMCK.RU являются учреж
дения культуры Вологодской области, специалисты учреждений профес
сионального и дополнительного образования Вологодской области. К мо
тивации партнеров информационного проекта можно отнести следующее:

- информационная составляющая: широкая аудитория, информацион
ный канал, возможность общения, обмена опытом, презентации своих идей.

- экспертная составляющая: возможность получить экспертизу дея
тельности, программ и проектов. На базе портала начато создание проект- 
инкубатора: накопление социокультурных проектов с целью популяриза
ции, привлечения участников.

- представительская составляющая: информирование о результатах 
деятельности учреждений культуры области (мероприятия, программы, 
проекты и т. д.).

Можно с полным основанием заявить, что информационный портал 
ONMCK.RU выполняет методические функции и решает задачи актуа
лизации знаний специалистов культурно-досуговой сферы, переводя их из 
статуса пассивных потребителей информации в статус ее производителей. 
Содержание разделов портала формируется за счет уникальной информа
ции, производимой организациями-участниками проекта. Организации -  
участники проекта -  имеют возможность самостоятельного выставления 
оперативной информации о деятельности своего учреждения, иной автор
ской информации.

Конкурентным преимуществом информационного портала ONMCK.
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RU является следующее: в отличие от новостных сайтов и сайтов-визиток 
информационный портал аккумулирует различные ресурсы учреждений 
культуры, от идеи до ее реализации, популяризации и продвижения.

Предметом информационного портала ОНМЦК является народное 
творчество, традиционная народная культуры, культурно-досуговая сфера 
Вологодской области, технологии социокультурной деятельности в Воло
годской области». Содержание портала формируется за счет публикации 
текстовых документов (программы, проекты, методические разработки), 
мультимедиа: видеофильмов, видеороликов, интерактивных баз данных, 
презентаций, аудиотреков, аудиоальбомов, фотоальбомов, новостной строки, 
электронной библиотеки методических и печатных изданий ОНМЦК, иных 
государственных учреждений культуры, муниципальных учреждений куль
туры, демоверсии архива «Централизованный фонд фольклорно-этногра
фических материалов Вологодской области», некоммерческой рекламы услуг, 
предоставляемых населению муниципальными учреждениями культуры.

Структура портала состоит из 4-х основных логических разделов: 
ресурсы (районы, ОНМЦК), общение (форумы, комментарии), ново
сти, официальная информация.

В процесс создания контента информационного портала вовлечено 
подавляющее большинство учреждений культурно-досугового типа Во
логодской области, осуществляющих деятельность в сфере традиционной 
народной культуры, народного творчества, культурного досуга. В резуль
тате этого сформированы территориальные информационные представи
тельства -  блоги районов. Для этого были установлены прямые контакты 
с активными авторами, предоставлена возможность для самостоятельного 
размещения контента в разделе своего района или города. Сотрудничество 
осуществляется на некоммерческой основе. Пополнению контента инфор
мационного портала способствует Областной смотр-конкурс информаци
онной и методической деятельности в сфере традиционной народной куль
туры, народного творчества, культурного досуга среди муниципальных 
учреждений культуры, проводимый БУК ВО «Областной научно-методи
ческий центр культуры», с последующим размещением информационных 
ресурсов в блогах. Это сделало сайт узнаваемым, стимулировало работу по 
наполнению контента блогов; включило в информационное пространство 
уникальную информацию, создаваемую специалистами учреждений куль
туры области, осуществляющими деятельность в сфере традиционной на
родной культуры, народного творчества, культурного досуга; сформирова
ло информационно-методическую площадку.

В ходе реализации проекта на информационном портале ONMCK.RU 
аккумулированы уникальные информационные ресурсы муниципальных 
учреждений культуры, осуществляющих деятельность в сфере культурного
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досуга, народного творчества, традиционной народной культуры, в т. ч.:
- размещены информационные ресурсы муниципальных учрежде

ний культуры, осуществляющих деятельность в сфере культурного до
суга, народного творчества, традиционной народной культуры, куль
турного туризма;

- созданы интернет-представительства муниципальных учреждений 
культуры по территориальному признаку (блоги районов);

- размещены уникальные информационные ресурсы учреждений 
культуры: текстовые документы, мультимедиа: видеофильмы, видеоро
лики, интерактивные базы данных, презентации, аудиотреки, аудиоаль
бомы, фотоальбомы, полнотекстовая библиотека изданий;

Сформирована коммуникативная отраслевая площадка с помощью спе
циализированных разделов: тематические форумы, блоги. Портал оказывает 
информационные услуги -  консультирование, рецензирование проектов, 
программ. Редакторская политика новостного раздела основана на кон
текстном отборе и подаче информации и формировании общественного 
мнения. Портал интегрирован со многими популярными социальными се
тями (Вконтакте, Одноклассники, Твиттер и др.). На базе портала создан ин
тернет-магазин с целью реализации печатной продукции БУК ВО ОНМЦК 
(методические пособия, научные издания, нотные сборники). Для Вологод
ской области это первый прецедент оказания платных услуг с помощью сети 
Интернет учреждением культуры. Для портала присуще наличие динами
ческих разделов, большого количества мультимедийной информации.

При создании сайта также учитывался фактор неизбежной конкурент
ности информационной среды. Данный вопрос решался за счет размеще
ния уникального контента. В частности, портал ONMCK.RU не является ни 
конкурентом, ни дублером популярного регионального сетевого издания 
«Культура в Вологодской области» (http://cultinfo.ru), выпускаемого под 
патронажем Департамента культуры, туризма и охраны объектов культур
ного наследия Вологодской области, т.к. строится на принципиально иных 
концептуальных основах. В связи с этим взаимодействие этих порталов 
рассматривается, как информационное партнерство и взаимодополнение.

Оценка эффективности и результативности информационного про
екта ONMCK.RU выражается в следующих в количественных и каче
ственных показателях на январь 2014 г.:

- количество размещенных единиц информации (текст, мультимедиа) -  
более 6700 единиц;

Посещаемость:
- положительная динамика посещаемости: от 5 чел. в сутки в январе 

2011 с момента открытия сайта до 350 чел. в сутки в январе 2014 г. (среднее 
значение);
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- за 2013 г. просмотрено 329 846 страниц сайта, количество визитов -  
144 680;

Характеристика аудитории:
- постоянная аудитория -  35 % от всех посетителей;
- новые посетители (пользователи) -  65 %, что свидетельствует о пос

тоянном расширении аудитории;
География аудитории (отдельные цифры):
Россия -  92 %, СНГ -  4,6 % и т.д.
По регионам России: Вологодская область -  45,9%, Москва -  7,6%, 

Санк-Петербург -  6,6% и т. д.
По федеральным округам:
Северо-Западный федеральный округ -  63,9%;
Центральный федеральный округ -  13,2%;
Приволжский федеральный округ -  7,3%;
Сибирский федеральный округ -  5,0%;
Уральский федеральный округ -  3,5% и т.д.
Демография аудитории
Женщины -  70 %, мужчины -  30 %.
Возраст: младше 18 лет -  18,2%, 18 -  24 лет -  21,2%, 25 -  34 лет -32,1%, 

35 -  44 лет -  14,2%, 45 лет и старше -  14,4%.
Источники захода на сайт:
Через поисковые системы -  40,7% визитов (Яндекс -  63,5%);
Прямые заходы -  27,4% визитов;
Переходы с других сайтов -  21,6% визитов (cultinfo.ru -  5,2%).
Переходы из социальных сетей -  7,1% (ВКонтакте -  89,2%).
Лидеры по переходам -  социальные сети, узкопрофильные фору

мы, почтовые программы. Лидеры запросов (ключевые слова, фразы): 
онмц Вологда, сколки вологодского кружева, концепция мероприятия, 
кружевоплетение, организация досуга пожилых людей, гранты в сфе
ре культуры, как написать положение о мероприятии. Популярное на 
портале: публикации, новости, блоги районов, фольклор и этнография, 
методические материалы, мероприятие, традиционная народная куль
тура, ремесла, традиционный костюм, обряды.

Обращает на себя внимание стабильная положительная динамика 
аудитории, в т.ч. по регионам, рост новых пользователей.

К возможным перспективам развития информационного портала 
ONMCK.RU можно отнести расширение спектра информационных ус
луг, оказываемых с помощью портала.
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В сотрудничестве -  залог успеха: 
опыт взаимодействия отдела просветительских программ ВОУНБ 

с учреждениями образования и культуры Вологды

Швецова Наталья Валентиновна, заведующая отделом 
просветительских программ ВОУНБ

Задачи любых просветительских проектов -  нести культурный опыт в 
широкие слои населения, будь то подростковая и молодежная аудитория, 
которая в силу различных причин еще только определяет для себя культурно
эстетические ориентиры, или люди старшего поколения, у которых эти 
ориентиры уже сложились. Современные условия жизни диктуют библио
текам новые правила работы с читателями (пользователями), оставляя вне 
изменений главное -  пропаганду книги и культуры чтения. Качество такой 
работы напрямую не только формирует у большинства читателей (пользо
вателей) интерес к чтению и книге, но и во многом определяет их жизнен
ные и профессиональные интересы.

В целом, культурная политика библиотеки совпадает с принципами го
сударственной политики, декларирующей понимание культуры России как 
неотъемлемой части мировой культуры, сохранение культурного наследия 
страны и также привлечение заинтересованных лиц науки, образования 
и искусства к культурной деятельности сообщества. Высокая просветитель
ская миссия должна стать объединяющей для библиотек и других учреждений 
образования и культуры. Сегодня, как никогда, необходимо активное куль
турное партнерство. Это способствует более тесным контактам между орга
низациями сфер культуры, искусства и образования, поднимает их престиж 
в общегородской (и шире -  областной) культурной среде. Кроме того, сов
местная деятельность помогает перевести собственно деловые связи на бо
лее высокий -  партнерский, дружественный -  уровень.

В Вологодской областной библиотеке культурно-массовой деятель
ностью занимается отдел просветительских программ. Он был образо
ван в 2012 году в ходе структурной реорганизации библиотеки и напря
мую занимается подготовкой и проведением мероприятий досугового 
характера для широкой читательской аудитории -  людей разных воз
растов, образования и профессиональных занятий.

Различные проекты и акции, конкурсы, литературно-музыкальные и 
юбилейные вечера, творческие встречи и презентации, помощь в прове
дении всероссийских и региональных, городских и корпоративных семи
наров, конференций, форумов и фестивалей, а также важных культурных 
и образовательных мероприятий города и области; работа со спонсорами 
и благотворителями, информационная поддержка региональных СМИ
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(радио, газеты, ТВ, интернет-порталы и др.) -  вот далеко не полный пере
чень всех мероприятий, которые выполняют сотрудники отдела.

Конечно же, большое количество таких проектов являются совмест
ными для ВОУНБ и структурных подразделений культуры и образования 
города и области. Мы сотрудничаем более чем с тремя десятками государ
ственных и общественных организаций науки, образования и культуры.

Так, масштабные мероприятия, посвященные юбилеям важнейших 
государственных и региональных дат и личностей, как правило, разра
батываются совместно со специалистами областного департамента культу
ры. Среди таких успешно реализованных проектов -  проведение совмест
ных конкурсов («Вологодская книга года»), 95-летний юбилей ВОУНБ, 
торжественные вечера В. И. Белова, О. А. Фокиной и А. Я. Яшина.

Не менее успешно мы работаем вместе со специалистами департамента 
образования, Вологодского института развития образования, областного 
научно-методического центра. Также в разное время с нами сотрудничали 
филиалы Вологодского историко-архитектурного музея-заповедника, вузы, 
колледжи, лицеи и училища; общеобразовательные и музыкальные школы 
города и области; творческие коллективы городского Дома культуры Волог
ды и ДК Льнокомбината, городские и областные общественные творческие 
объединения и организации.

Огромная заслуга в расширении культурного диапазона наших мероприя
тий принадлежит известным деятелям культуры и искусства региона. Встречи 
с ними всегда привлекают большое количество вологжан и гостей города.

Взаимопонимание и профессиональное отношение всех заинтересо
ванных сторон к мероприятиям -  вот залог их успешной подготовки 
и последующего проведения. Как правило, подобные проекты носят 
благотворительный, безвозмездный характер и проводятся на высоком 
профессиональном уровне.

Приоритетным направлением в работе отдела изначально являет
ся укрепление и поддержка связей с местными СМИ. Куратор пресс- 
центра ВОУНБ Е. В. Бузановская готовит подробную информацию 
(пресс-релизы, афиши и т. п.) о предстоящем событии и заблаговремен
но рассылает ее на интернет-порталы информационных агентств, в га
зеты, на радио и телевидение, на электронную почту заинтересованных 
учреждений и организаций, а также персонально.

Текущие дела и архив, пресс-релизы, афиши, фотографии, видеоза
писи мероприятий, радио и теле-интервью -  все это является инфор
мационным ресурсом отдела, доступным для любого пользователя. 
Вся информация о мероприятиях, акциях и проектах, осуществленных 
за два года работы, находится на сайте ВОУНБ, на страничке пресс- 
службы ОПП: http://10.0.1.4/press-slujba/index.html.
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Отдел просветительских программ занимается разработкой многих 
культурных проектов, участие в которых принимают также специалисты 
других организаций. Особо хочу остановиться на трех из них -  «Универ
ситете культуры», «Вологодском Собрании» и литературной гостиной 
«Литературные вечера в библиотеке».

Самый «долгоиграющий» проект библиотеки -  «Университет куль
туры», весной текущего года ему исполнилось 6 лет (с 2008 года). «Ли
тературная гостиная» проводится с января 2010 года, а совместный 
проект ВОУНБ и ВОИСК «Вологодское Собрание» инициирован предсе
дателем ВОИСКа С. П. Беловым и директором ВОУНБ Т. Н. Буханцевой в 
сентябре 2012 года. С осени 2012 года кураторство всех трех проектов ве
дет руководитель отдела просветительских программ Наталья Швецова.

Цикл литературно-музыкальных вечеров под общим названием 
«Университет культуры» начал свою работу в 2008 году по инициати
ве руководителя «Центра чтения» ВОУНБ Т. Г. Кербут и профессора 
ВГПУ пианиста Р. А. Оганяна, а также при поддержке директора ВОУНБ 
Н. Н. Беловой. Немного об истории проекта. «Опираясь на известное 
выражение, что «новое -  это хорошо забыто старое», организаторы 
проекта ставили целью приобщение широких читательских масс к дос
тижениям мировой культуры в музыке, поэзии, живописи».

В течение шести сезонов в Большом зале второго здания областной 
библиотеки по ул. М. Ульяновой д. 7 вологжане увидели немало интерес
ных и содержательных вечеров -  концертов, литературно-музыкальных 
вечеров, тематических лекций, встреч с интересными людьми. Только за 
последние два года были проведены 10 полноценных часовых концерт
ных программ, 7 литературно-музыкальных и просветительских вечеров, 
среди которых были концерты музыки немецкого барокко и вечер рус
ского романса; масштабные программы к юбилеям С. В. Рахманинова и В. 
А. Гаврилина; концерты из произведений Моцарта, Мусоргского, Аренс
кого и Лядова; концерты русской духовной музыки.

Также за это время были показаны литературно-музыкальные 
вечера, посвященные В. М. Тушновой, И. А. Бунину, А. Я. Яшину и 
Н. П. Сидоровой. Живым, увлекательным экскурсом в историю балов 
на Вологодчине с танцевальными номерами запомнился слушателям 
сентябрьский «Университет» 2013 года. Тогда перед вологжанами выступил 
известный вологодский балетмейстер и хореограф Борис Юрьевич Чирьев.

Цикл открытых культурно-просветительских встреч «Вологодское 
общественное историко-краеведческое собрание» был задуман как сов
местное начинание Вологодского общества изучения Северного края и 
успешно себя зарекомендовал уже в первый сезон. Подобно «Универ
ситету культуры», он продолжает эту благородную просветительскую
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миссию -  традицию публичных выступлений деятелей науки, которые 
проходили в Вологде, в начале двадцатого века в зале дома Страхового 
общества (теперь это второе здание областной библиотеки по улице 
М. Ульяновой д. 7). Тогда перед вологжанами выступали не только пред
ставители ученой и культурной элиты города, но и приезжие знаменито
сти, среди которых были социолог Питирим Сорокин, поэт Константин 
Бальмонт и прозаик Федор Сологуб, искусствовед Георгий Лукомский.

И сегодня в проекте «Вологодское Собрание» принимают участие -  
деятели науки, культуры, искусства, образования, политики и экономи
ки области и города. Темы, с которыми они обращаются к слушателям, 
касаются различных аспектов развития Вологодчины и России в целом. 
Приоритетной является краеведческая тематика. Способ общения с 
аудиторией имеет свободный формат -  это может быть лекция, беседа 
или обмен мнениями по актуальным вопросам и др.

С 2012 по первую половину 2014 гг. состоялось 17 заседаний, пос
вященных жизни и деятельности известных вологжан -  директора 
ВОУНБ Н. Н. Беловой, филолога Р. М. Лазарчук, археолога А. Н. Ба- 
шенькина; хирурга Н. М. Амосова; творческой четы художницы и писа
теля Н. В. и В. С. Железняков и многих других.

Интересным опытом проведения этого мероприятия стали его вы
ездные заседания. Они проходят в музее «Мир забытых вещей», фили
ала ВГИАХМЗ. Так, выездными были два декабрьских заседания 2012 и
2013 гг. Инициатором проведения этих мероприятий стала заслуженная 
артистка РФ, пианистка Елена Николаевна Распутько с беседами «Му
зыка в доме вологодских дворян Зубовых» и «Вера Уаровна Сипягина- 
Лилиенфельд».

Цикл просветительских встреч литературной гостиной «Литера
турные вечера в библиотеке» был начат в январе 2010 года. Основными 
участниками и слушателями его сначала были студенты филологичес
кого факультета ВГПУ. Постепенно аудитория расширялась, и сейчас 
на эти меропряития приходит широкий круг читателей, среди которых 
студенты и школьники, преподаватели учебных учреждений Вологды.

В течение четырех лет было проведено 27 занятий, посвященных жиз
ни и творчеству отечественных и зарубежных писателей и поэтов, а также 
популярным литературным жанрам и темам. В проведении этих встреч 
принимают участие студенты филологического факультета Вологодского 
педуниверситета, ныне -  пединститута ВоГУ а творческую поддержку ока
зывают танцевальные коллективы и педагоги музыкальных школ города.

Молодежь, участники гостиных не только читают полюбившиеся 
произведения, но и рассказывают об истории их создания, делают инсце
нировки наиболее интересных фрагментов. Гибкий формат мероприятия
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позволяет ребятам одновременно быть актерами и режиссерами, и не 
только озвучить текст, но по-настоящему «разыграть» его перед зрителя
ми. Наиболее интересными и масштабными были гостиные, посвящен
ные жизни и творчеству Э.-Т.-А. Гофмана, М. Ю. Лермонтова, Д. Остен, 
Ф.-Г. Лорки, Д.-Г. Байрона, Ю. Бондарева, Э.-М. Ремарка, В. Маяковского, 
Б. Окуджавы, Э. Асадова, В. Скотта, Ф. Шиллера и У. Шекспира. Также 
заслуживают внимания многоплановые тематические вечера, посвящен
ные художественному переводу, легенде о Тристане и Изольде, поэзии 
Франции, Испании и Шотландии; темам Петербурга, войны и сказки в 
русской литературе, английскому детективу и русской сатире начала ХХ века. 
С большим воодушевлением ребята готовили заседания литгостиных, те
мами к которым стали образы гороскопических животных Кота и Дракона 
в мировой (русской и зарубежной) литературе.

25 сентября текущего года пройдет 28 по счету литературная гости
ная «Под знаком Л ь в а .» , посвященная Первой мировой войне в рус
ской и зарубежной литературе. В стадии подготовки находятся сценарии 
вечеров, посвященных 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова 
(«Печорин. Под бременем познанья и сомненья»), 120-летию романа 
«Камо грядеши» Г. Сенкевича и «Война корон и р о з .»  к 450-летию со 
дня рождения У. Шекспира.

В завершение доклада, хочу выразить надежду, что опыт благотвор
ного взаимного сотрудничества организаций культуры и образования 
региона будет продолжен во благо высокой миссии просвещения и 
образования широкой читательской аудитории.
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Сайт библиотеки как один из механизмов 
предоставления государственных услуг 

в сфере культуры в электронном формате

Соколова Анастасия Ивановна, 
специалист по связям с общественностью 

БУК ВО «Вологодская областная юношеская 
библиотека им. В. Ф. Тендрякова»

Современные общедоступные библиотеки являются центрами 
информации, дополнительного и инновационного образования, широкого 
культурного и межличностного общения, обеспечивают доступ к инфор
мации на разных носителях, способствуют приобретению новых знаний.

Основу библиотечной деятельности составляет предоставление поль
зователям библиотек и другим заинтересованным лицам библиотечно
информационных услуг. Следствием радикальных изменений, вызван
ных развитием и использованием информационных технологий в мире, 
широким внедрением в библиотечную практику электронных ресурсов, 
явилась необходимость переосмысления роли традиционных библиотек 
в организации обслуживания пользователей.

В условиях постоянно растущего объема мировых информационно
сетевых ресурсов библиотекам необходимо обеспечить комплексное обслужи
вание пользователей в режимах не только традиционного «физического» досту
па, но и удаленного доступа к информации и документам на любом носителе.

Однако некоторые параметры, прежде всего, относящиеся к предостав
лению электронных ресурсов и услуг, не всегда характеризуют качественную 
и эффективную деятельность библиотек, но могут быть определены в каче
стве цели, к которой необходимо и должно стремиться.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» на общедоступные библиотеки возложены требования о предостав
лении 2 государственных услуг:

- предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в 
библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения тре
бований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных 
правах

- предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 
базам данных.

Оказание данных государственных услуг включается в соответствии с 
государственным заданием учреждения в государственную услугу по биб
лиотечно-информационному обслуживанию пользователей учреждения.
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В соответствии с административным регламентом учреждением обе
спечивается on-line доступ к электронным каталогам библиотеки, полно
текстовой базе данных вологодских писателей, о чем я скажу позже.

Электронный каталог библиотеки содержит более 70 тыс. записей, в 
том числе: 30 тыс. записей на статьи и более 40 тыс. записей на книги.

С 2011 года ВОЮБ им. В.Ф. Тендрякова участвует в межрегиональ
ном проекте электронной доставки документов «МАРС» -  крупнейшей 
межведомственной межрегиональной библиотечной сети Ассоциации 
региональных библиотечных консорциумов (АРБИКОН), располагаю
щей мощным совокупным информационным ресурсом и современными 
библиотечно-информационными сервисами.

В библиотеке открыт бесплатный тестовый доступ к Электронным Биб
лиотечным Системам: «БиблиоРоссика», Znanium.com, «Лань», «ЛитРес», 
Polpred.com.

В руководстве для публичных библиотек России по обслуживанию мо
лодежи, принятом на XVII Ежегодной сессии конференции Российской Биб
лиотечной Ассоциации в мае 2012 года, главной целью библиотек, обслужи
вающих молодёжь, провозглашается активное содействие просвещению, 
непрерывному образованию, процессам социализации, становлению лич
ности растущего человека, раскрытию его творческого потенциала, форми
рованию навыков конкурентоспособного работника на рынке труда.

Библиотечное обслуживание молодых людей должно содействовать под
держке и развитию чтения, повышению информационной и компьютерной 
грамотности, расширению общекультурного кругозора, усвоению духовных 
ценностей в целях их общественной и личностной самореализации.

Библиотека должна добиться того, чтобы её образ ассоциировался 
в сознании молодёжи: (а) с «домом» знаний и гарантом свободного до
ступа к информации; (б) с помощью социальной и профессиональной 
адаптации, безболезненном вхождении во «взрослый» мир; (в) со средой 
для реализации способностей, талантов, общественных амбиций; (г) с 
местом проведения интеллектуального досуга и общения.

Для реализации этих целей необходимо помимо прочего, чтобы дея
тельность и сфера влияния библиотеки не ограничивалась её территорией, 
а в той же мере продолжалась на виртуальных и внешних площадках, пред
ставляющих интерес для молодёжи.

Сегодняшняя молодежь рассматривает Интернет как основной источ
ник информации и главное средство коммуникации. В основном молодые 
люди выходят в онлайн для поиска полезных сведений, новостей и работы, 
общения с друзьями, скачивания музыки и фильмов, совершения покупок 
в интернет-магазинах. Информационные технологии активно внедряются 
в школах и вузах России и Вологодчины.
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Несмотря на широкое внедрение компьютерных и интернет-техно
логий в повседневную жизнь молодежи, остается актуальной проблема 
«цифрового неравенства молодежи», т.е. неравенства по доступу к элект
ронным ресурсам, ликвидация которой провозглашена ЮНЕСКО одной 
из приоритетных целей человечества.

Миссия библиотек, обслуживающих молодежь, -  это обеспечение конс
титуционного права молодых граждан на свободный доступ к социально 
значимой информации, создание равных информационных возможностей 
для развития современно мыслящей, образованной, творчески активной 
молодежи.

Уровень информационных потребностей и требований к разнообра
зию и качеству услуг у молодежи достаточно высок. В этой связи одним 
из основных направлений деятельности областной юношеской библиоте
ки является качественное и своевременное информационное обеспечение 
всех ее пользователей.

Свой вклад областная юношеская библиотека видит в информационной 
поддержке молодежи. Назрела необходимость создания структуры, прив
лекательной для молодежи в силу своего информационного потенциала, 
позволяющей молодым людям наладить контакты со сверстниками, найти 
единомышленников, развить свой творческий потенциал, повысить уровень 
образования.

Как учреждение специализирующееся, прежде всего, на обслуживании 
юношеской категории пользователей, мы первоочередной задачей сво
ей деятельности видим максимальное удовлетворение информационных 
потребностей пользователей и внедрение инноваций.

В сегодняшнем стремительно меняющемся мире каждой библиотеке 
приходится развивать свою «непохожесть» (брэнд) как движущую силу 
изменений и ее развития. Таким «брендом» учреждения всегда являлся 
сайт с «говорящим» названием «Тендряковка.ру».

В 2013 году понимая необходимость модернизации ресурса, мы при
няли решение запуска нового информационного продукта -  сайта «Open 
Library». На создание ресурса библиотекой был выигран грант Правитель
ства Вологодской области в сфере культуры.

И в конце 2013 года библиотекой на базе интернет-сайта БУК ВО «Воло
годская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова» был создан 
Региональный Молодежный информационно-библиотечный интеллект- 
портал «Open Library.35» («Открытая библиотека.35»), представляющий инно
вационную модель библиотечного обслуживания и интеллектуального досуга.

Интеллект-портал «Open Library. 35» ориентирован на предоставление дос
тупа к информации самым разным группам социума, в том числе и «группам 
риска», социально незащищенным слоям населения. Эта направленность

66



позволяет не только предоставлять новые информационные услуги для мо
лодежи области, реализовать социальные задачи, стоящие перед библиоте
кой, но и активно развивать саму профессиональную деятельность, внедряя 
новые информационные технологии, инновационные формы работы.

Предлагаемые направления обращены не только ко всей молодежи Во
логодчины, но и России, и призваны открыть возможности для равного 
участия в проекте всем молодым людям, независимо от пола, националь
ности, профессии, места жительства и социального статуса.

Уникальность «Открытой библиотеки.35» в том, что это больше, чем 
просто сайт учреждения. Он не ограничивается отражением деятельности 
библиотеки, а берет более широкий круг тем и направлений, интересных 
для молодежи. При этом ресурс носит социальный характер и в отличие от 
разнообразия молодежных интернет-порталов, выполняющих в основном 
развлекательную функцию, проект в первую очередь имеет просветитель
скую, образовательную направленность.

Ресурс положительно влияет на имидж библиотеки как современного 
информационного просветительского центра.

Онлайн-услуги
Систематическая публикация информации по текущим и планируе

мым творческим проектам библиотеки, автоматическая рассылка анонсов 
и новостей о мероприятиях учреждения значительно облегчает труд работ
ников библиотеки по привлечению населения к участию в мероприятиях.

Ресурс привлекает в качестве площадки для представления своего 
творчества известных вологодских писателей, а также молодых авторов.

В разделе «Электронная библиотека» с разрешения авторов публикуют
ся полные тексты произведений. На сегодняшний момент это произведе
ния Владимира Тендрякова, Ольги Фокиной, Александра Грязева, Виктора 
Баракова, Александра Ломковского, Леты Югай и других -  144 произведе
ний вологодских авторов.

Посещаемость данного ресурса (который был запущен еще на преды
дущей версии сайта учреждения) за 2013 год составила 13 679 просмотров, 
что в два с половиной раза больше 2012 года.

Популярностью у посетителей сайта пользуются виртуальные книжные 
выставки, после просмотра которых в библиотеке повышается спрос на 
представленные книги. Востребованы электронные методические издания 
библиотеки на актуальные темы библиотечно-информационного обслужи
вания населения.

Есть на сайте функция «Формируем библиотечный фонд вместе» -  
читатели могут оставить пожелание на приобретение библиотекой опреде
ленных книг. Это помогает сотрудникам отдела комплектования оператив
но реагировать на запросы пользователей.
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С помощью сайта осуществляются библиотечные онлайн-услуги. 
Читатели активно пользуются онлайн-продлением книг, взятых в абоне
менте библиотеки и ее филиала. С помощью формы обратной связи можно 
задать вопрос сотрудникам библиотеки, отправить заявку на размещение 
материалов на портале. В рабочее время пользователи могут связаться с 
редактором сайта через чат и получить ответ в течение нескольких секунд. 
Порядка 2 -  3 диалогов происходит каждый день.

Поучаствовав в онлайн-опросе, можно оценить качество работы 
библиотеки, проверить свои знания -  в интернет-викторинах.

Проверить наличие в библиотеке книги или уточнить ее библиографические 
данные можно с помощью электронного каталога. Там же можно задать поиск 
по картотеке статей периодических изданий, по краеведческому каталогу.

Статистика
Одним из показателей качества работы учреждения в сфере библиотеч

но-информационного обслуживания пользователей является показатель 
посещаемости сайта учреждения.

Мы проанализировали статистику посещений портала за все время его 
существования, с середины декабря 2013 до конца августа 2014 (то есть 9 
месяцев). При этом мы использовали данные ресурса «Яндекс. Метрика». 
Были взяты несколько критериев: количество посетителей, их география, 
возраст, пол, наиболее посещаемые страницы.

Мы будем использовать термины «Визит», «Просмотр» и «Посетитель», 
что они значат и чем отличаются:

Посетители -  это уникальные пользователи, посетившие сайт.
Визит -  это сеанс взаимодействия посетителя с сайтом, в ходе которого 

он может просмотреть одну и более страниц, все это считается за один визит.
Просмотр -  это просмотр каждой отдельной страницы на сайте. То есть 

визит может быть один, а просмотров за это время несколько.

Уникальные посетители портала по месяцам
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1 500 
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На графике видно, что количество уникальных посетителей в основном 
постепенно растет, летом произошел спад, традиционный для интернет- 
ресурсов. Пик посещаемости сайта произошел в мае -  почти 3 тысячи уни
кальных посетителей -  благодаря проводимому на сайте конкурсу «Как 
пройти в библиотеку» (мы организовали голосование за приз зрительских 
симпатий на сайте, и это вызвало большой наплыв посетителей). А также 
благодаря большому количеству значимых мероприятий библиотеки в 
мае, которые также нашли свое отражение на сайте: празднование 75-лет
него юбилея, интернет-мост «Вологда -  Саранск -  Курск» и других.

Посещаемость портала по времени суток 
(среднее число визитов)

По графику визитов на сайт в течение суток видно, что активность 
пользователей, как правило, начинается с началом рабочего дня, с 8 утра, 
получает небольшой спад с 5 до 7 вечера и возобновляется с 8 до 11 вечера. 
Таким образом, библиотека продолжает оказывать информационные услу
ги и в нерабочее время.

География
Сайт позиционируется как региональный ресурс, и основная его 

аудитория -  жители Вологодской области (61,6% визитов). Однако есть по
сетители и из других областей:

Санкт-Петербург и Ленинградская область - 12 %,
Архангельская и Муромская области -  по 1 %.
Всего у Северо-Западного округа 77 % визитов.
7 % у Центрального федерального округа,
5 % -  у Приволжского округа, примерно по 3 % у Сибирского и Уральского.
Есть среди наших посетителей также жители стран СНГ, хотя их 

незначительный процент.
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География посетителей портала (область}
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Возраст и пол
Целевая аудитория сайта, аудитория, на которую в первую очередь 

ориентирован контент, -  молодежь и юношество, а также взрослая ау
дитория из числа коллег-библиотекарей и педагогических работников.

54 % от всех визитов на сайт совершают посетители до 35 лет, то есть 
дети, юношество и молодежь. Оставшиеся 46 % -  посетители среднего (от 
35 до 44 лет) и старшего возраста (больше 45 лет). Дальнейшие усилия по 
развитию сайта будут сосредоточены на увеличении юношеской аудитории.

БОльшая часть посетителей сайта женского пола -  77,6% (22,4% -  
мужского). Однако, интересный вывод получается, если соединить эти два 
критерия: возраст и пол. Среди мужской аудитории преобладает молодежь
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от 18 до 35 лет, а среди женской -  те, кому больше 35 лет. Возможно, это свя
зано с преобладанием женщин среди работников библиотек и педагогов -  
как нам кажется, именно они составляют основу нашей старшей аудитории.

71



Популярные страницы
Проанализируем, какие материалы на сайте наиболее интересны чи

тателям. Главная страница сайта всегда на первом месте с большим от
рывом, что естественно для любого сайта.

Самый популярный раздел сайта -  Конкурсы библиотеки. В первой 
десятке страниц по количеству просмотров пять позиций занимают 
страницы, посвященные различным конкурсам. Общая страница с пе
речнем всех конкурсов на третьем месте (почти 5 тысяч просмотров), а 
на втором -  страница, где можно было проголосовать за работы конкур
са презентаций «Как пройти в библиотеку» -  более 7 тысяч просмотров. 
4-е и 5-е места также занимают страницы этого конкурса, где размеще
ны условия и работы участников. В сумме их посмотрели 3 705 раз. 

Больше тысячи просмотров у викторины «Олимпиада 2014», 8 место. 
15 место -  действующий фотоконкурс «Вологодчина в зеркале культуры»,
18 место -  прошедший конкурс «Вологодчина без табака»,
23 место -  интернет-турнир «Флаг державный».
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Мы делаем два вывода. Во-первых, благодаря интернету расширяется круг 
участников библиотечных конкурсов, подключаются районы области и даже 
другие регионы. Во-вторых, мы находим подтверждение, что посетители сайта 
склонны к интерактивности, взаимодействию, им интересно не только пассив
ное поглощение информации, но и возможность проявить себя, поучаство
вать в каком-либо процессе, в том числе в наполнении сайта (часть конкурсов 
подразумевает размещение фотографий или текстов на сайте).

Стабильно популярными также остаются разделы «О библиотеке», 
«Проекты библиотеки», «Нашим коллегам», «Человек читающий», Афи
ша и Новости. Часть этих разделов отражают непосредственно деятель
ность юношеской библиотеки, часть направлены на популяризацию 
чтения, развитие личности, расширение кругозора. Это разделы «Чело
век читающий», «Будущему профессионалу». Постоянным вниманием 
пользуется раздел «Нашим коллегам», помогающий развитию профес
сиональной библиотечной и педагогической деятельности.

Статистика подтверждает мои слова о том, что пользователям инте
ресны виртуальные книжные выставки. Используя формат электрон
ных презентаций, мы рассказываем о новых поступлениях библиотеки, 
готовим тематические подборки книг.

Отзывы
Запуск портала «Открытая библиотека.35» вызвал отклики у наших 

коллег и читателей. Вот что пишут они в своих отзывах (зачитаю нес
колько коротких отрывков).

Централизованная система детских библиотек Ярославля написала 
на своем сайте:

Советуем посетить новый молодежный информационно-библиотечный 
интеллект-портал «Open Library.35» («Открытая библиотека.35»), который 
открыла Вологодская областная юношеская библиотека им. В. Ф. Тендряко
ва. На наш взгляд, интересными являются разделы «Афиша библиотеки» и 
«Человек читающий». Раздел «Афиша» поражает разнообразием проводи
мых мероприятий, а в разделе «Человек читающий» представлены виртуаль
ные книжные выставки на любой вкус.

Наши коллеги с областного портала «Культура Вологодской области» 
замечают:

На портале «Открытая библиотека» совершенно отсутствует менторс
кий тон, который так не любит молодежь: образовательные функции очень 
умело переплетаются с материалами социальной и развлекательной направ
ленности. Сайт не ограничивается информацией, которая может быть инте
ресна только вологжанам, он постоянно пополняется (важнейшее качество 
современных сайтов!) информацией о книжных рекомендациях, новин
ках литературы. Коллегам здесь оказываются консультации по вопросам
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библиотечного дела. И если самостоятельно не удалось найти нужную ин
формацию, ее вам помогут найти в режиме онлайн. Особо отмечу цветовое 
решение: оно полностью угадывает цветовые пристрастия в мои 15 -  20 лет. 
А как говорится, встречают по одежке, а уж потом -  интеллект.

(Влада Кустова, редактор областного портала «Культура Вологодской 
области» cultinfo.ru)

И еще один отзыв -  от Вологодского областного молодежного центра 
«Содружество»:

Портал «Открытая библиотека.35» дает возможность быть в курсе 
происходящих событий, в частности тех, которые могут быть интересны 
молодежи нашей области. С помощью портала легко найти необходимую 
информацию о ближайших мероприятиях, акциях, проектах. Безусловно 
стоит отметить образовательные разделы, относящиеся к профориента
ции, патриотике, здоровому образу жизни, которые содержат полезные 
материалы и будут всегда актуальны для молодежи.

(Наталья Кузьмина, начальник отдела по связям с общественностью 
Вологодского областного центра молодежных и гражданских инициатив 
«Содружество»)

Пользователи часто отмечают привлекательный дизайн портала, отве
чающий современным тенденциям оформления.

Дальнейшее развитие
Естественно, мы не собираемся останавливаться на достигнутом и пос

тоянно стараемся увеличить аудиторию портала, в первую очередь, среди 
юношества. Здесь работа будет идти в сторону увеличения интерактивности 
портала, продолжения его популяризации с помощью социальных сетей.

Еще одно направление -  привлечение муниципальных и районных 
библиотек Вологодской области к наполнению новостной ленты сайта. 
Мы периодически публикуем информацию об их событиях, пока ее 
присылают не очень активно, но мы будем развивать это направление, 
чтобы область знала о том, чем живут сельские библиотеки.

Также у нас есть планы создать на базе юношеской библиотеки и с по
мощью нашего портала Объединение молодых библиотекарей Северо- 
Запада. Эту инициативу поддержали участники Университета молодого 
библиотекаря, который мы проводили в июне.

Молодые люди, приходящие на сайт библиотеки, находятся на разных 
этапах физического взросления и социализации, входят в состав различных 
социальных и социокультурных групп. Это старшеклассники, гимназисты, 
учащиеся лицеев и колледжей, студенты; рабочие и предприниматели, жур
налисты и IT-специалисты, врачи и преподаватели, экономисты и юристы; 
это молодые семьи и молодые родители и т. д. Их социальные позиции опре
деляют информационные, культурные, коммуникационные, досуговые и

74



другие потребности, удовлетворению которых и должна содействовать биб
лиотека. Чтобы деятельность библиотеки была эффективной, необходимо 
собирать и анализировать информацию о потребностях различных групп 
молодых пользователей портала -  реальных, виртуальных, потенциальных.

Конечно, библиотека должна и будет развиваться, как в «физическом» 
так и в «виртуальном» пространстве.

В молодежной аудитории, которая в подавляющем большинстве поль
зуется смартфонами, планшетами и другими гаджетами, несомненно, была 
бы востребована мобильная версия портала. Мы планируем развитие 
такой функции как электронная доставка документов, статей. Создание 
новых электронных полнотекстовых ресурсов, дальнейшее наполнение 
электронной библиотеки вологодских писателей и поэтов, в частности 
молодых и неизвестных широкой публике.

Создание виртуальной площадки взаимодействия молодых библиоте
карей в рамках работы Университета.

Развитие новостных лент, через сотрудничество с сайтами библиотек 
районов, и не только библиотек, но и других учреждений культуры, образо
вания, ориентированных на молодежь.

Мы надеемся, что деятельность портала и соответствующий набор пред
лагаемых им услуг будет обеспечивать компетентное, углубленное, диф
ференцированное информационно-библиотечное обслуживание, макси
мально отвечающее интересам молодых пользователей при самом тесном 
взаимодействии с ними как в повседневных мероприятиях учреждения, так 
и в перспективных проектах.
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«Культура Архангельской области»: 
опыт работы Архангельской областной научной 

библиотеки им. Н. А. Добролюбова 
по созданию регионального информационного портала 

по культуре

Зубова Елена Евгеньевна, заведующая отделом 
литературы по искусству 

Архангельской ОНБ им. Н. А. Добролюбова

Творческая жизнь российских регионов сегодня широко представлена 
в Сети ресурсами о культуре. Разрешите познакомить вас с опытом ра
боты Архангельской областной научной библиотеки имени Н. А. Добро
любова по созданию регионального информационного портала «Культура 
Архангельской области».

Нашему проекту всего два года, но для коллектива, который работал 
над ним, это значительный и полезный опыт. В мае 2012 года Архангельская 
областная научная библиотека им. Н. А. Добролюбова была определена в 
качестве основного исполнителя работ по созданию портала «Культура 
Архангельской области».

Проект был реализован в рамках государственной услуги «Информа
ционное обеспечение деятельности государственных и муниципальных 
учреждений культуры Архангельской области». Заказчиком веб-ресурса 
выступило Министерство культуры Архангельской области.

Главные задачи проекта:
• предоставление актуальной и разносторонней информации о 

культуре края (новости, события, проекты, аналитические обзоры);
• организация единой точки доступа к электронным ресурсам по 

культуре АО, в том числе к сайтам учреждений культуры;
• создание банков информации о культурных достопримеча

тельностях региона;
• информационное обеспечение профессиональной деятельно

сти специалистов культуры;
• развитие интерактивных сервисов доступа к культуре АО. 

Исполнение и реализация проекта были возложены на сектор ин
формации по культуре и искусству АОНБ им. Н.А. Добролюбова: раз
работка структуры, составление документации, поиск технического 
исполнителя1, координирование деятельности всех участников, состав

1 Дизайн и техническую реализацию осуществляла архангельская веб-студия ONEWAY
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ление и наполнение контента и т. д.
Заказчиком были поставлены жесткие сроки -  8 месяцев -  от идеи до во

площения. Надо отметить, что небольшой коллектив (четыре сотрудника) 
сектора с честью справился с поставленной задачей, выполняя при этом 
и другие профессиональные обязанности. В январе 2013 года портал по
лучил «прописку» в Сети -  culture29.ru и был открыт для пользователей.

В марте 2014 года Постановлением министерства культуры портал 
получил статус государственной информационной системы Архангель
ской области «Культура Архангельской области», согласно которому 
были разведены полномочия в рамках портала между министерством 
культуры и областной библиотекой, и другими участниками.

• Министерство -  «осуществляет контроль за функционировани
ем информационной системы, качеством размещенной информации».

• Библиотека, как «Администратор -  обеспечивает эффективную 
эксплуатацию и функционирование информационной системы».

• А «информация, содержащаяся в информационной системе, 
является официальной, за исключением информации, размещаемой 
по результатам открытых обсуждений, дискуссий и комментариев 
пользователей, а также размещаемой пользователями самостоятель
но в рамках общедоступных сервисов информационной системы». 
АОНБ им. Н. А. Добролюбова -  стала координатором масштабного

интернет-проекта по культуре целого региона.
Надо сказать, что для нас это был первый опыт по созданию подоб

ного веб-ресурса! Портал должен был стать доступным, демократич
ным, актуальным источником информации о культуре края и вместе 
с тем представительским ресурсом Министерства культуры области, 
ориентированным и на профессионалов, и на всех пользователей, инте
ресующихся вопросами культуры.

Совместить все эти позиции -  задача не из легких! Ведь в работе над 
порталом необходимо было выйти далеко за рамки своей профессио
нальной деятельности.

Общение с коллегами и мониторинг веб-ресурсов учреждений культуры 
и новостных сайтов региона позволили сделать вывод, что основная задача 
портала -  стать стартовой точкой отправления к информации, навигатором 
в мире культурных событий Архангельской области, удобной площадкой 
для общения профессионалов отрасли.

Сегодня практически все учреждения культуры имеют свое представи
тельство в Сети, множество культурных сообществ активно существуют в 
социальных сетях, происходит огромное количество акций, проектов, со
бытий, нашедших свое отражение в Интернете, и мы, конечно, не заменим 
их, но откроем двери в это виртуальное культурное пространство.
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Как эту задачу в итоге удалось реализовать?
На нашем портале приоритетное месте занимают новости культуры, 

которые демонстрируют, что культурная жизнь края богата разнообразными 
и яркими событиями, которые происходят практически ежедневно.

Для тех, кто проявляет профессиональный интерес в сфере культуры, 
веб-ресурс предоставляет возможность узнать:

• Что нового в законодательстве о культуре?
• Куда подать заявку на грант?
• В каких конкурсах принять участие?
• Как повысить профессиональный уровень?
• Что почитать?
• Где найти нужную информацию?
• Как поделиться своими достижениями -  заявить о себе?

Кроме традиционной для таких ресурсов адресной базы учрежде
ний культуры, на портале представлена информационная база данных 
«Памятники истории и культуры», которая содержит информацию об 
объектах культурного наследия федерального и регионального значе
ния, расположенных на территории Архангельской области.

База постоянно пополняется отделом государственной охраны объ
ектов культурного наследия, а содержащаяся в ней информация актуа
лизируется в соответствии с результатами проводимого министерством 
культуры Архангельской области мониторинга объектов культурного 
наследия.

Для широкой аудитории пользователей портал предлагает:
• Афишу культурных событий Архангельской области -  спектакли, 

презентации книг, выставки, музыкальные вечера и концерты или 
театральные представления

• Календарь традиционных мероприятий региона -  фестивали, 
ярмарки, праздники

• Подборку Интернет-публикаций о российской культуре
• Выход на культурные сообщества в социальных сетях
• Познавательные виртуальные краеведческие презентации 

«Истории в картинках» -  рассказы о персонах, событиях, фактах, 
интересных выставочных экспозициях.
Важно отметить, что мы добавили на портал и библиотечную сос

тавляющую -  посредством сайта осуществляем информирование 
специалистов: в разделе «Библиотека» размещаем информацию о новых 
изданиях, интересных публикациях по культуре, полезных интернет- 
ресурсах, предлагаем услугу информационной рассылки по определён
ным темам.

Наш традиционный «Календарь знаменательных дат», пользующийся
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большим спросом у специалистов, также нашёл свое место на портале. 
Все значимые даты текущего года по культуре и искусству, истории края 
с небольшой справочной информацией можно посмотреть на специально 
отведённой страничке, здесь же поиск по календарю и список дат пред
стоящего года для скачивания, так необходимый для планирования де
ятельности учреждения культуры.

Давайте делать это вместе!
Кто является участником проекта?

• Министерство культуры Архангельской области
• АОНБ
• Координаторы из МО
• Учреждения культуры региона

Министерство культуры формирует официальную часть: правовые и 
аналитические документы, виртуальный сервис «Задай вопрос министру» 
и Новости. Поскольку новости культуры должны быть представлены в 
достаточном объёме, качественно и оперативно, полномочия Министерства 
культуры области позволяют получать свежие материалы от всех учреждений 
культуры и муниципальных образований.

Координаторы из МО  -  сотрудники районных и межпоселенческих 
библиотек. Кто лучше них владеет информацией о культурной жизни 
глубинки!

Для координаторов был подготовлен информационный пакет по 
взаимодействию в процессе формирования контента веб-ресурса, в 
который также вошли методические рекомендации по использованию 
материалов портала в работе со специалистами сферы культуры.

Мы планировали, что каждый район АО будет представлен своео
бразной культурной картой, раскрывающей традиции данной террито
рии, спектр культурных объектов и событий, таких как музеи, фестивали, 
фольклорные праздники, творческие коллективы, учреждения культуры.

С помощью координаторов собирали и обрабатывали информацию. 
С координаторами из пятнадцати муниципальных образований уда
лось наладить постоянное сотрудничество. От них мы получаем анонсы 
и отчеты, фотоматериалы культурных событий, информацию о новых 
изданиях и публикациях.

При поддержке Министерства культуры формировался штат коорди
наторов Учреждений культуры. Всем им были отправлены информаци
онные письма и назначены ответственные за предоставление информа
ции в центральную библиотеку области -  АОНБ им. Н. А. Добролюбова.

Что должно было получиться: регулярное по установленным сро
кам поступление планов и программ мероприятий, пресс-релизов и 
анонсов, фото-иллюстративных материалов, информации о конкурсах,
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семинарах и т. д. В итоге: от учреждений культуры мы получаем пресс- 
релизы и репертуарные программы театров.

Работа с координаторами ведётся постоянно: методические инструк
ции по размещению, консультации, разъяснения и поддержка. Более ак
тивные представители МО и учреждений культуры самостоятельно раз
мещают материалы, получив для этого полномочия контент-менеджеров.

Главное в работе с координаторами -  это постоянная обратная связь, 
они должны видеть результат своих трудов на портале, ощущать важ
ность своего участия, понимать, что это деятельность носит постоянный 
характер.

Таким образом, Архангельская областная научная библиотека -  как 
участник проекта выполняет основные функции по формированию 
контента портала, его постоянной актуализации, а также обязанности 
координатора, куратора, модератора, методиста и PR-менеджера.

Самая сложная задача -  это координирование деятельности партнеров. 
Эта деятельность подразумевает постоянный контакт со всеми участни
ками, осведомлённость о деятельности учреждений культуры и МО. Это 
важный момент в формировании регионального портала по культуре.

И пока он выполняется силами 4-х сотрудников, для которых -  это 
лишь одно из направлений их профессиональной деятельности, кроме всех 
прочих, в отражении культурной жизни региона на портале естественно 
будут лакуны и погрешности. Ведь, как правило, у порталов такого уровня 
целый штат сотрудников и корреспондентов.

Для развития портала важно организовать более активное участие в нем 
учреждений культуры, творческих и культурных сообществ. Но, к сожале
нию, сегодня все развивают в основном только свои ресурсы, продвигая ак
тивно свою деятельность, не учитывая тот факт, что Сеть разбросает их по 
разным уголкам.

Мы постоянно говорим об этой проблеме на презентациях веб-ресурса 
и совещаниях руководителей учреждений культуры, приглашаем к сотруд
ничеству и предлагаем различные варианты взаимодействия. Мы убеждаем 
нынешних и потенциальных партнеров, что надо пользоваться возможнос
тями общего информационного ресурса, который будет способствовать 
продвижению их деятельности, направлять и делегировать пользователей к 
их сайтам. Напоминаем о возможности обратиться к веб-ресурсу за инфор
мацией в помощь своей профессиональной деятельности: найти необходи
мые правовые акты, проекты, информационную поддержку, библиографию.

Но, постепенно портал расширяет свою аудиторию, к делу его созда
ния присоединяются организации и отдельные люди, информация нахо
дит своего адресата.

Мы получаем отзывы, вопросы, и даже советы. Наиболее часто обра
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щаются к нам по вопросам участия в конкурсах, проектах, информация о 
которых размещена на портале, связи с организаторами.

А благодаря виртуальным историям в картинках мы смогли помочь 
двум пользователям в их исторических и культурных исследованиях, 
один из которых в свою очередь поделился с библиотекой редкими краевед
ческими материалами.

Таким образом, мы имеем возможность наблюдать результат нашей 
деятельности.

Продвижение
Портал развивается, все более уверенно занимает свою нишу в Сети. 

Понятно, что статистика для такого ресурса не самая высокая, и поэтому 
решаются задачи его продвижения.

Уже в январе 2015 года появится англоязычная версия портала, ведётся 
перевод контента.

Разрабатываем рекламную продукцию: флаеры, календари, наклейки, 
блокноты. Считаем, что удачным получился рекламный флаер, где очень 
точно совпали дизайн и слоган, отразилось содержание портала. Автор ло
готипа и цветового решения веб-ресурса -  сотрудник АОНБ -  Антипина 
Марина Владимировна.

За эти два года было сделано очень много и предстоит не меньше. 
С сегодняшним опытом за плечами многое хочется переделать, изменить, 
а потому дальше мы движемся более продуманно, рассчитывая результат, 
трудовые и временные затраты.

В заключении хочу отметить, что и для нас, сотрудников библиотеки, 
данный проект также сыграл важную роль: мы стали ближе к нашей целе
вой аудитории, специалистам сферы культуры, завязали партнерские от
ношения, стали лучше понимать их информационные потребности, мы 
сами стали более информированы в культурной жизни региона, т. к. теперь 
мы владеем информацией.
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Интернет-проекты Национальной библиотеки 
Республики Карелия

Галаничева Галина Григорьевна, заведующая отделом 
информационных технологий НБ Республики Карелия

Главная цель любой Национальной библиотеки -  сохранение культур
ного наследия региона. Но рассматривать эту цель следует не буквально, 
а гораздо шире: не просто сохранение, а и актуализация, приумножение 
культурного наследия, наконец, обеспечение доступа к нему всем слоям на
селения, кто в нём нуждается. Для достижения этой цели Национальная 
библиотека Республики Карелия ведёт целую серию интернет-проектов, 
отражающих и собственные фонды, переведённые в цифровой формат, и 
электронные ресурсы, как собственной генерации, так и созданные на тер
ритории республики. Хочется представить два самых молодых проекта. 
Это Электронная библиотека авторов Карелии и Свод нотных рукописей 
композиторов и музыкантов Карелии.

Электронная библиотека авторов Карелии (http://avtor.karelia.ru/) стар
товала в июле 2011 года. Нам хотелось создать виртуальное место встречи 
современных авторов Карелии с читателями. Оказать помощь как авторам, 
публикация произведений для которых сегодня является весьма сложным и 
дорогим делом, так и любителям электронного чтения, которых становится 
все больше.

На старте за основу мы взяли биобиблиографический словарь Ю. И. Дю
жева «Писатели Карелии» и «Дерево песен: антология поэзии Карелии» 
А. И. Валентика. Обратились к нескольким авторам, большим друзьям 
нашей библиотеки, получили тексты, принялись за «сайтостроитель- 
ство» и подготовку контента. 28 электронных изданий 14 авторов сгруп
пировали в 9 условных категорий-жанров: словари и сборники, проза, 
поэзия, публицистика, критика, литературная сказка и т. п.

Сегодня число категорий, представляющих публикации, достигло 17. 
Среди них Детский уголок, Билингва, Фонотека, Видеотека, появилась лента 
литературных новостей. Опубликовано 246 электронных изданий 86 ав
торов. Из них: 22 аудиоизданий, 9 видеоизданий. Кроме того -  17 видео
репортажей с литературных событий, 4 видеофильма из серии «Литератур
ные имена Карелии».

Мы продолжаем привлекать авторов к участию в проекте, часто через 
обратную связь получаем встречные предложения от авторов. Пока в список 
авторов попадают либо члены творческих союзов, либо авторы с рекомен
дацией руководителей таких союзов.

Конечно, мы позаботились, чтобы среди авторов оказались признанные
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мэтры карельской литературы. Достаточно авторитетный российский 
литературный критик, журналист и философ Михаил Бойко заявил: 
«Петрозаводск -  одно из самых ярких мест на литературной карте Рос
сии. ... Даже если ограничиться всего тремя именами -  Вадим Штепа, 
Ирина Мамаева и Дмитрий Новиков... » Приятно, что все названные ав
торы являются участниками нашего проекта. Но, чтобы литературная 
карта Карелии отображалась реально, мы приглашаем авторов самых 
разных. Важно показать разнообразие творческих поисков литерато
ров, чья жизнь так или иначе связана с Карелией.

Все чаще мы размещаем издания, не имеющие печатных аналогов, 
авторские варианты, расширяем круг аудиоизданий и сами создаём ви
деоиздания.

Несколько слов о форматах представления изданий:
• Базовые издания (биобиблиографический словарь «Писатели 

Карелии» и антология поэзии «Дерево песен») представлены как 
совокупность графических страниц в формате JPG, что позволяет 
включать ссылки на любые их страницы.

• Аудиоиздания сегодня мы представляем в формате MP3.
• Видеоиздания -  в формате FLV, чтобы их загрузка не требовала 

заметного времени ожидания.
• На старте многие текстовые издания были представлены в формате 

pdf, т. к. этот формат популярен и среди издателей, и среди продвинутых 
пользователей.

• Идя навстречу пожеланиям авторов, стремясь защитить их авторские 
права, библиотека приобрела лицензионное программное обеспечение 
FlippingBook Publisher, позволяющее создавать электронные публикации, 
максимально приближенные к книге, при соответствующей настройке не 
позволяющие скачать текст на локальный компьютер.
Проект развивается в процессе взаимодействия с авторами, его участ

никами, и популярность проекта среди пользователей Интернета неуклон
но растет. Анализ статистики (например, продолжительность сессий) 
показывает, что посетители электронной библиотеки действительно чи
тают электронные издания, им интересна информация об авторах.

В 2013 году зафиксировано более 11300 уникальных посетителей из 
67 стран мира, причем 1500 пользовались нашим ресурсом неоднократно. 
По сравнению с 2012 годом рост более чем на 60 %. За первое полугодие
2014 года -  5962 уникальных пользователя из 54 стран мира.

Состояние проекта на сегодняшний день:
• Для каждого автора-участника создана страница проекта.
• Постоянно обновляется библиография авторов, а также 

библиография о наших авторах. В этом заключается привлекатель
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ный момент проекта для активно публикующихся авторов. Также это 
новое представление традиционной деятельности библиотеки в ин
тернет-пространстве.

• Мы стремимся рассказать об авторах и их творчестве, используя 
ссылки на уже существующие интернет-ресурсы, размещая дополни
тельную информацию в самых разных форматах в медиагалерее.

• С правообладателями (авторами, издательствами) заключены 
письменные договоры. Мы гордимся тем, что часть электронных изданий 
помечены «публикуется впервые», т.е. наш проект заслужил доверие 
авторов.
По обратной связи мы получаем благодарные отклики и от пользовате

лей интернет-проекта, т.е. от наших читателей: «Спасибо большое! Очень 
понравился ваш проект! Замечательный ресурс! Успехов и еще большего 
информационного наполнения!»

Многие читатели присылают слова признательности авторам, задают 
вопросы, очень часто спрашивают нас, где можно купить книги любимого 
автора.

Таким образом, мы убеждаемся, что наши усилия по организации 
виртуальной встречи читателей и авторов не напрасны.

Проект Свод нотных рукописей композиторов и музыкантов Каре
лии (http://noty-rukopis.karelia.ru/) стартовал в интернет-пространстве в 
ноябре 2013 года. Поводом и основой для его создания послужила кол
лекция нотных рукописей из фонда нашей библиотеки: собрание руко
писных нотных записей композиторов Карелии, включающее симфони
ческие произведения (симфонии, сюиты и т. д.), музыкально-сценические 
произведения (оперы, балеты и т. д.), кантатно-ораториальные жанры, а 
также вокальные, хоровые и инструментальные произведения, в целом 
более 1000 экземпляров. К участию в проекте были приглашены и другие 
фондодержатели нотных рукописей: Петрозаводская государственная 
консерватория им. А. К. Глазунова, Национальный ансамбль песни и тан
ца Карелии «Кантеле», Национальный архив Республики Карелия.

Этот проект предлагает познакомиться с музыкальной культурой 
Карелии и позволяет представить как можно более полно все, что было 
написано в Карелии и о Карелии, начиная с двадцатых годов XX века как 
профессиональными композиторами, так и самодеятельными авторами.

Сегодня проект рассказывает о коллекциях нотных рукописей фондо- 
держателей-участников, а также о биографиях и творчестве 28 карельских 
композиторов с включением библиографии об авторах, библиографиче
ских списков авторов (в том числе нотография, избранная дискография).

Для каждого автора, попавшего в проект, есть возможность позна
комиться с библиографическим списком его рукописных нот, который
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формируется автоматически, как результат запроса в электронном ка
талоге. В этих библиографических списках уже сегодня к 114 библиографиче
ским записям прикреплены ссылки, позволяющие познакомиться с электрон
ными копиями нотных рукописей.

Доступ к электронным копиям двухуровневый: либо свободный (если 
рукописи не защищены авторским правом или автор заключил с нами 
договор, позволяющий выложить своё творчество в свободный доступ), либо 
в стенах фондодержателей.

Перевод рукописей в цифру состоит из трех этапов:
• Сканирование на планетарном сканере.
• Обработка в графическом редакторе Photoshop.
• Конвертация в FlippingBook Publisher.

В 2014 году уже подготовлены для публикации более 600 электрон
ных копий нотных рукописей из нашей коллекции, в скором времени 
они появятся в доступе для просмотра.

Развитие этого проекта предполагается в следующих направлениях:
• Работа с авторами и расширение списка электронных копий 

рукописей в свободном доступе.
• Увеличение количества авторов-участников проекта.
• Пополненение электронного каталога за счет описания руко

писей из коллекций фондодержателей.
• Увеличение числа рукописей разных коллекций, переведённых 

в цифру.
• Увеличение числа фондодержателей.

Проект вызвал интерес у пользователей. Уже заявили о своем жела
нии стать его участниками владельцы частных коллекций рукописных 
нот, а также молодые композиторы Карелии. Поэтому есть надежда, что 
проект ждёт интересное будущее.
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Роль информационных ресурсов по культуре 
Псковской областной универсальной научной библиотеки 

в сохранении культурного наследия Псковской области

Фищенко Елена Викторовна, заведующая сектором 
научной информации по культуре и искусству 

Псковской областной универсальной научной библиотеки

Сохранение и восстановление народных традиций является одним из 
приоритетных направлений в развитии культурной жизни области. В Псков
ской области принята и работает Государственная программа «Культура, 
сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории Псков
ской области на 2014 -  2020 годы». Одна из целей программы -  сохранение 
и популяризация музейных и библиотечных фондов. По энциклопедическо
му определению, культурное наследие -  фактор сплочения нации, средство 
объединения в периоды кризиса и нестабильности. В поиске национальной 
идеи общество обращается к своим историческим корням. Дмитрий Серге
евич Лихачев сравнивал Родину с огромным деревом, на котором не сосчи
тать листьев. Питают дерево корни, они связывают его с землей. Дерево без 
корней повалит даже слабый ветер. Корни -  это то, чем мы жили вчера, год, 
столетие, тысячу лет назад.

Являясь «открытой» системой, библиотека чутко реагирует на запро
сы общества. Мощным стимулом для обращения к местному культурному 
наследию является культурно-историческая среда нашего региона.

Для Псковской областной универсальной научной библиотеки переда
ча культурного наследия от поколения к поколению, сохранение духовно
нравственной и культурно-исторической самобытности является одним 
из главных направлений работы.

Формы и методы работы с культурным наследием многообразны: это 
культурно-просветительская и исследовательская деятельность, виртуальные 
выставки и музеи, создание баз данных, библиографических указателей и 
др. За сухими фразами скрывается кропотливая ежедневная работа сотрудни
ков Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Изучая потребности читательской аудитории отдела литературы по 
культуре и искусству, было замечено, что возрос спрос на литературу о 
традициях, обычаях, обрядах, фольклоре и народных промыслах, как об
щенациональных, так и бытующих в нашей местности. Удовлетворить та
кие запросы бывает непросто. Чтобы сократить время поиска и улучшить 
обслуживание читателей, мы формируем собственные информационные 
ресурсы. С 2010 года коллектив отдела литературы по культуре и искусству 
работает над серией электронных дисков «Культура земли Псковской».
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Изданы диски «Мастера псковской архитектуры», «Фольклор Псковской 
земли», «Псковские художники : воспевая родную землю», «Мастера де
коративно-прикладного искусства», «Псковские композиторы и музыкан
ты», «Музеи Псковской области», «Театры Псковской области», «Модест 
Петрович Мусоргский», «Николай Константинович Римский-Корсаков».

Важным средством популяризации и приобщения к культурному насле
дию являются социокультурные и просветительские мероприятия. Стало 
уже традицией, что на таких мероприятиях мы представляем и электрон
ные издания нашего отдела. Это дает возможность донести информацию о 
наших информационных ресурсах до более широкой аудитории. Так в апре
ле 2014 г. состоялось комплексное мероприятие, посвященное сохранению 
народных традиций. Фольклорный ансамбль «Плескава» познакомил зри
телей с псковскими песнями и обрядами. Также в фойе библиотеки были 
развернуты книжная выставка «Сохраняя народные традиции» и выставка 
изделий декоративно-прикладного творчества. Студенты Политехническо
го колледжа дали мастер-классы по росписи и резьбе по дереву, набойке по 
ткани. Хотелось бы сказать, что мероприятие прошло с большим успехом 
и пользой для всех присутствующих. Также в рамках мероприятия прошла 
презентация электронного издания «Мастера декоративно-прикладного ис
кусства». Каждый из 6 разделов издания включает библиографию и начи
нается обзором, где приводятся сведения об истории и развитии псковских 
ремёсел, дается краткая характеристика и история развития 30 видов декора
тивно-прикладного творчества Псковского края (современного и прошлого) : 
гончарного и кузнечного ремесел, резьбы по дереву, ткачеству и др. Издание 
содержит информацию о деятельности псковских мастеров (представлено 
150 имен) и Центров народного творчества. Фотогалерея иллюстрирует 
многообразие творческих работ мастеров Псковщины.

Вот уже много лет при отделе литературы по культуре и искусству су
ществует музыкальная гостиная. Самое непосредственное участие в этих 
мероприятиях принимают студенты и преподаватели Псковского колледжа 
искусств им. Римского-Корсакова, учащиеся и педагоги музыкальных школ 
города. Молодые музыканты получают опыт выступлений перед публикой, 
а наши читатели прекрасное времяпрепровождение: интересное и познава
тельное. Тематика программ разнообразна и разнопланова, но, прежде всего, 
это знаменательные даты в истории русской музыки. 2014 год в Псковской об
ласти объявлен годом М. П. Мусоргского. Одна из встреч в нашей музыкаль
ной гостиной «Два короля -  одна эпоха» была посвящена юбилеям русских 
композиторов М. П. Мусоргского и Н. К. Римского-Корсакова. Их судьбы и 
творчество связаны с Псковщиной. Гости музыкальной гостиной услышали 
вокальные произведения композиторов, беседу о творчестве. Прошла презен
тация электронных изданий «М. П. Мусоргский» и «Н. К. Римский-Корсаков».
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В том, что встречи в музыкальной гостиной популярны у наших читате
лей, заслуга известного псковского музыканта и композитора, преподавате
ля колледжа искусств, большого друга и почетного читателя Псковской об
ластной универсальной научной библиотеки Татьяны Лаптевой. Юбилейный 
концерт Татьяны Александровны состоялся в библиотеке. Были исполнены 
вокальные произведения Т. Лаптевой. Настоящим подарком юбиляру стали 
выступления ее учеников, коллег. Нами был представлен электронный диск 
«Псковские композиторы и музыканты», который, конечно же, содержит 
статью и о композиторе Т. А. Лаптевой. Электронное издание открывается 
обзором «Музыкальное искусство Пскова», где дана краткая характеристика 
основных направлений творчества псковских композиторов и музыкантов, 
приводятся сведения о музыкальной истории Псковского края. Биографии 
композиторов и музыкантов располагаются в алфавитном порядке, нотные 
издания и библиография -  в хронологическом порядке.

Создание каждого электронного диска сложный и кропотливый процесс, 
который включает поиск и обработку очень большого объема информации, 
исследовательскую работу, сотрудничество с другими учреждениями куль
туры. Результатом такой работы стал диск «Театры Псковской области».

Он содержит сведения по истории театральной жизни Псковской обла
сти, о профессиональных и самодеятельных театрах, театральных фестивалях, 
проходящих на территории региона, о деятельности Псковского регионально
го отделения «Союза театральных деятелей Российской Федерации». В разделе 
«Профессиональные театры» содержится информация о Псковском академи
ческом театре драмы им. А. С. Пушкина, Псковском областном театре кукол, 
Великолукском драматическом театре. Информация о каждом театре вклю
чает его историю, сведения о режиссерах, художниках, актерах, работающих 
в настоящее время (раздел «Труппа»), так и прошлых лет (раздел «История 
театра в лицах»). Творчество каждой персоны раскрывается биографической 
справкой и библиографическими материалами. Также в издании содержится 
информация о библиотеке режиссера Б.М. Филиппова, которая сейчас на
ходится в фонде Центра редкой книги Псковской областной универсальной 
научной библиотеки. Один из разделов посвящен самодеятельному театраль
ному искусству. В издании приводится информация о театральных само
деятельных коллективах Пскова и области, которые действуют в настоящее 
время. О каждом театре дана отдельная статья и библиография.

Часто информации из печатных источников бывает недостаточно, и 
тогда мы обращались за помощью к руководству театров, режиссерам 
самодеятельных коллективов.

Раздел «Театральные фестивали» содержит информацию о Всерос
сийском Пушкинском театральном фестивале, фестивале любительских 
театров и фольклорных программ «Затея сельской остроты», фестивале
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особых театров «Великая сила искусства», областном фестивале детских и 
юношеских коллективов «Театральная мозаика». В подразделе «Фестиваль 
«Затея сельской остроты» размещены видео-отрывки спектаклей. Видео
материалы предоставил Областной Центр народного творчества.

Библиографические сведения диска «Театры Псковской области», под
готовленные на основе каталогов и картотек, включают материалы за 
1920-2013 года. Диски приобретаются учебными заведениями, передаются 
в фонды библиотек, мы дарим их нашим партнерам. Работа над серией 
электронных изданий «Культура земли Псковской» продолжается.

Оперативно удовлетворять запросы читателей позволяет обращение к 
информационным ресурсам, размещенным на сайте Псковской областной 
универсальной научной библиотеки. Сайт Псковской научной библиотеки 
представляет собой постоянно обновляющееся интерактивное электрон
ное издание. Он дает представление о культурной среде города и месте в 
нем ПОУНБ.

Удаленные пользователи имеют возможность посетить наши виртуаль
ные художественные и книжные выставки, узнать обо всех мероприятиях, 
проектах, акциях библиотеки. Активно использовать виртуальное простран
ство -  веление времени. На сайте находят отражение культурные события 
региона. Традиционно широко в Пскове отмечается Масленица. С 2010 года 
праздник приобрел статус Всероссийского. К этому событию был подготов
лен информационный блок. В разделах «Широкая масленица», «Масленица: 
музыка, песни, обряды», «Масленица в Псковском крае», «Масленица; тради
ции, обряды, обычаи: сценарии праздника», «Вкусная масленица» представ
лена не только полная информация о празднике, но и обзор книг, периоди
ческих изданий, списки неопубликованных материалов в разделе СНИКИ 
(сектор научной информации по культуре и искусству).

Псков -  город музыкальный, с богатыми певческими традициями. 
Первый Российский певческий праздник состоялся в 1911 году именно на 
Псковской земле. Отделом литературы по культуре и искусству подготовлен 
информационный ресурс «Певческие праздники». Он содержит информа
цию об истории, организаторах, подготовке к празднику, а также фоторепор
тажи. Отдельным разделом представлен библиографический список нотных 
изданий «Песенное творчество псковских композиторов». Другой раздел 
посвящен современным псковским художественным коллективам. Раздел 
«Виртуальные выставки» включает выставку, посвященную истории хоро
вого искусства в России, русской хоровой культуре, ее национальных тради
циях, выдающимся русским хорам и дирижерам.

Сотрудники библиотеки участвуют во всех конференциях по вопросам 
народной культуры, где представляют ресурсы библиотеки.

В разделе «Информационные ресурсы» помимо традиционных и элек
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тронных каталогов и БД представлены «Календарь знаменательных дат», 
страница Сектора научной информации по культуре и искусству, инфор
мационный блок «Знаменитые люди культуры России на карте Псковской 
области». Этот информационный ресурс представляет собой карту Псков
ской области. С помощью ссылок можно получить информацию о каждом 
из 24 районов области, биографическую информацию о деятелях культу
ры и искусства, родившихся в Псковской области или внесших вклад в ее 
культуру. Информация сопровождается иллюстрациями, фотографиями и 
списком литературы. Работа над содержанием данного ресурса продолжа
ется. Благодаря исследовательской работе наших коллег и краеведов-энту- 
зиастов появляются новые сведения, открываются новые имена. Этот сайт 
остается востребованным у удаленных пользователей.

Прекрасным электронным ресурсом для желающих посетить Псков
ский край, изучать его историю, культуру и познакомиться с теми перво
источниками, на основе которых писалась и история всего Государства 
Российского, является виртуальный музей книги «Дыхание веков». Адрес 
музея -  http://museum.pskovlib.ru.

Для всех удаленных от города Пскова пользователей это поистине 
уникальная возможность соприкоснуться с подлинным видом первоис
точников даже не выходя из дома. Кроме того, материалы музея содержат 
множество перекрестных ссылок, позволяющих получать дополнительную 
информацию из справочного аппарата музея. Это очень ценный дополни
тельный ресурс, ведь века, прошедшие со времени написания многих исто
рических источников, существенно изменили облик описываемых объектов.

Главный объект музея -  книга -  представлена рядом фотографий, ко
торые дают представление о ее внешнем виде и особенностях. Например, 
издательская марка или редкая гравюра, вензель, уникальная фотография.

Экспозиция «Дыхание веков» включает в себя девять тематических раз
делов, рассматривающих книгу как объект культуры и носителя исторической, 
научной и просветительской информации в контексте той исторической об
становки, которой они посвящены.

Раздел 1. «Истории бесценные страницы: первые опыты описания г. Пскова».
Его основные задачи: познакомить посетителя музея с первыми книжными 

публикациями о Псковской земле; раскрыть значение книги в процессе ста
новления гражданской позиции населения России XVII -  XIX веков.

Раздел 2. «Время основания г. Пскова».
Основные задачи: дать представление об истории изучения этого воп

роса на примерах отечественных изданий; рассказать о путях распростра
нения знаний в дореволюционной России.

Раздел 3. «Летописные источники».
Основные задачи: познакомить посетителя музея с одним из лучших
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образцов средневекового летописания -  «Псковской судной грамотой», а 
также представить источники, где публиковались ее тексты.

Раздел 4. «Деятельность Псковского статистического комитета и Архео
логического общества».

Основные задачи: дать представление о становлении и деятельности 
этих обществ и их роли в краеведческом книгоиздании.

Раздел 5. « Достопамятности земли Псковской».
Основные задачи: представить книгу как носителя основной и един

ственно достоверной информации как о существующих поныне, так и 
утраченных материальных памятниках истории края.

Раздел 6. «Военная история Псковщины».
Основные задачи: представить печатные издания как документальный 

и научный источник информации, исторический артефакт.
Раздел 7. «Легендарные люди земли Псковской».
Основные задачи: рассказать о роли книги как звене социокультурной 

межпоколенческой информационной цепи на примере передающихся из 
поколения в поколение сведений о различных выдающихся людях края.

Раздел 8. «Города Псковской губернии».
Основные задачи: раскрыть книгу как часть исторической памяти народа.
Раздел 9. «Периодические издания».
Основные задачи: представить первые периодические издания псков

щины как один из основных видов исторических источников.
Кроме того, музей имеет 4 справочных раздела, которыми можно поль

зоваться как самостоятельными источниками информации, так и в системе 
перекрестных ссылок из текстового сопровождения музейных экспонатов.

Раздел 1 -  каталог музейных экспонатов (библиографический список 
представленных изданий).

Раздел 2 -  персоналии -  аккумулирует краткую справочную инфор
мацию о легендарных людях псковской земли, авторах, издателях, антиква
рах, владельцах уникальных книжных собраний.

Раздел 3 -  храмы и монастыри Псковской земли -  несет в себе в каче
стве основной задачи предоставление информации о современном состоя
нии объектов, рассмотренных в изданиях музейной экспозиции.

Раздел 4 -  каталог географических объектов -  содержит краткую спра
вочную информацию о географических объектах Псковской области, упо
минаемых в материалах музея.

Актуальность создания данного музея обусловлена его краеведческой 
направленностью -  наиболее спрашиваемой частью фонда редких и цен
ных изданий ПОУНБ, привлечением и раскрытием для широкой обще
ственности раритетных материалов, находящихся в библиотеке на особом 
учете и хранении как неотъемлемая часть национальной культуры страны.
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Центр по работе с редкими и ценными документами ПОУНБ на сегод
няшний день является единственной информационно-коммуникативной 
площадкой для фондодержателей редких и ценных изданий на территории 
Псковской области, хранителем культурного наследия наших предков.

В Центре по работе с редкими и ценными документами хранится лич
ная библиотека (1890 единиц хранения) В. И. Яшнева -  гитариста, педаго
га, общественного деятеля, сыгравшего значительную роль в становлении 
театральной и музыкальной культуры послевоенного Пскова. В целях по
пуляризации наследия музыканта подготовлен сборник биографических 
и библиографических материалов. В сборник вошло краткое описание 
нотного собрания музыканта и обозначены перспективы исследования 
библиотеки. В 2014 году первыми «Яшневскими чтениями» открылся 
новый проект ПОУНБ «Серебряный век Псковской губернии». Проект 
предоставляет возможность жителям Псковской и соседних областей при
общиться к творческому наследию великих писателей, музыкантов, худож
ников, чьи имена связаны с Псковским краем.

Одним из приоритетных направлений деятельности муниципальных 
библиотек также является популяризация и сохранение культурного насле
дия Псковской области. ПОУНБ координирует деятельность муниципаль
ных библиотек.

В 2014 году в рамках реализации Государственной программы Псков
ской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие ту
ризма на территории Псковской области на 2014 -  2020 годы» проводился 
конкурс «Библиотека года» по теме «Знать. Любить. Беречь: роль библиотек 
в сохранении культурного наследия Псковского края». Конкурс учрежден 
Государственным комитетом Псковской области по культуре, организато
ром конкурса выступила ГБУК «Псковская областная универсальная на
учная библиотека». Конкурс дал новый импульс развитию историко-куль
турного краеведческого направления библиотечного дела в библиотеках 
области, раскрытию информационных возможностей библиотек как цент
ров краеведческой и социокультурной информации, популяризации крае
ведческих ресурсов среди удаленных пользователей, привлечению местного 
сообщества к изучению и сохранению культурного наследия родного края. 
Выросло количество запросов краеведческого направления и в СНИКИ. 
Специалисты библиотек интересуются опытом работы коллег и методи
ческими материалами по составлению родословной, летописи своего насе
ленного пункта, по созданию музея при библиотеке, работе краеведческих 
объединений и др. В своей работе СНИКИ опирается на результаты мони
торинга 2014 года «Информационные потребности работников культуры 
муниципальных образований».

СНИКИ традиционно участвует в обучающих мероприятиях для
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специалистов библиотек области: семинарах, вебинарах, зональных школах 
качества. На базе зональных школ качества создан Передвижной методи
ческий центр. Его целью является оперативное ознакомление библиотеч
ных специалистов с актуальными материалами по библиотечному делу для 
дальнейшего улучшения качества библиотечного обслуживания населения 
области. Значительная часть фонда документов передвижного методичес
кого центра -  неопубликованные документы СНИКИ. Это материалы об 
опыте работы библиотек России и Псковской области, методические ре
комендации по различным направлениям библиотечной деятельности, 
сценарии массовых мероприятий. В 2014 г. темами занятий ЗШК были: 
«Просветительская и социокультурная деятельность библиотеки на селе» 
и «Использование информационных ресурсов для обслуживания пользова
телей сельских библиотек». Неопубликованные и малотиражные издания -  
востребованный и актуальный ресурс для обеспечения информационных 
потребностей работников учреждений культуры области.

ПОУНБ -  современное, динамично развивающееся, многофункцио
нальное учреждение. Использование современных информационных тех
нологий обеспечивает широкий доступ к информации, делает возможным 
более эффективно решать задачи сохранения и распространения культур
ного наследия. Результаты работы показывают, что информационные ре
сурсы ПОУНБ востребованы нашими читателями, интересны им. Таким 
образом, ПОУНБ является важным звеном в процессе сохранения культур
ного наследия региона.
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Использование кинофонда в библиотеке

Кузьминова Елена Валерьевна, заведующая отделом 
искусств и медиаресурсов Вологодской ОУНБ

Так получилось, что, получив высшее библиотечное образование и 
проработав в библиотеке почти 10 лет, я на определённом жизненном 
этапе («лихие 90-е») совершила крутой вираж в своей судьбе -  поступила 
на Высшие Курсы сценаристов и режиссёров при Госкино РФ. Получив 
квалификацию сценариста игрового художественного кино, оказалась не 
у дел. Эта профессия требует жертв, которые я была не готова принести. 
И таким образом я вновь оказалась в библиотеке. С 2003-го года я рабо
тала в одном из вновь возникших структурных подразделений -  медиа- 
зале, который летом 2012 года вошёл в состав более крупного отдела по 
искусству и получил название -  Отдел искусств и медиаресурсов.

На 1 января 2014 года в фонде отдела искусств и медиаресурсов со
держится 1442 DVD-диска и 733 видеокассеты с записанными на них ки
нофильмами. Это один из самых востребованных и популярных темати
ческих фондов. Если вспоминать лучшие времена, а они были с 2005 по 
2009 год, то обращаемость его никогда не опускалась ниже 4. То есть каж
дый фильм, будь он на электронном диске или видеокассете был выдан 
за год четыре раза. Разумеется, это в среднем. Так как некоторые фильмы 
бывали выданы и по пять, и по десять, и по пятнадцать раз в год. Вот, нап
ример, американский фильм «Магнолия» поступил в фонд в 2006 году и 
был выдан в том же году 6 раз, в 2007 -  17 раз, в 2008 -  10 раз, в 2009 -  11 раз, 
в 2010 -  8 раз. Фильм великого итальянского режиссёра Лукино Висконти 
«Смерть в Венеции» поступил в фонд 2005 году, в том же году был выдан
8 раз, в 2006 году -  12 раз, в 2007 -  13 раз, в 2008 -  7 раз. Фильм Андрея 
Звягинцева «Изгнание» поступил в фонд в 2008 году, в том же году был 
выдан 11 раз, в 2009 году -  9 раз. Эти фильмы вовсе не лидеры пользова
тельского спроса, я взяла их с полки наугад.

Этой статистикой я хотела подтвердить уместность, и даже необходи
мость нахождения в библиотеке такого специфического и, казалось бы, 
далёкого от наших задач, фонда, как фонд кинофильмов. Дело в том, что 
зрителю предоставляется довольно узкий промежуток времени, чтобы 
познакомиться с тем или иным фильмом. То есть это лишь время проката 
в киносети. Затем какое-то время его транслируют по телевидению и, если 
фильм потерял зрительский спрос, о нём надолго забывают. Практически 
навсегда. Если фильм имеет высокую художественную ценность, есть 
возможность увидеть его в тематической или ретроспективной или ав
торской подборке по каналу «Культура» и снова надолго о нём забыть. Но
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в зрительской среде всегда находятся люди, которым именно этот фильм 
именно сейчас необходим. А взять его негде. (Не будем пока вспоминать 
возможности Интернета). И куда идти такому человеку? В библиотеку! 
Разве не библиотека хранит сокровища мировой и отечественной куль
туры, предоставляемые во временное пользование?

Идея иметь кинофонд в библиотеке возникла у меня после поездки в 
Америку. В обычной библиотеке наряду с книгами выдавали и диски с 
фильмами, и кассеты. Помня о вышеозначенной проблеме (где посмотреть 
кино, которое все уже забыли, а я до сих пор помню? -  Сама оказывалась 
в таком положении не раз раз, я предложила эту идею нашему руковод
ству. Оказалось, что в библиотеке уже есть две небольшие коллекции на 
видеокассетах -  «Кинонаследие» (советские кинофильмы до начала пяти
десятых) и «Театр на экране» (самые известные театральные постановки, 
записанные на Гостелерадио). Вот с этих 150-и единиц хранения и начался 
нынешний фонд, в котором, как я уже сказала, содержится 733 видеокассе
ты, 1442 DVD-диска, и ещё три десятка CD-дисков с кинофильмами.

Надо сказать, что долгое время у нас не было никакой концепции от
носительно того, какие фильмы мы будем приобретать. Качественные -  это, 
пожалуй, было единственным определением. Но постепенно, в процессе 
работы, в разговорах с читателями концепция определилась. И строилась 
она на потребностях нескольких пользовательских групп.

Первая группа -  учащиеся и преподаватели средних школ. Школьная 
программа по литературе почти вся экранизирована, и не секрет, что 
словесники часто пользуются иллюстративным материалом в виде кино
фильмов. «Войну и мир» С. Бондарчука мы несколько раз списывали за 
полной технической изношенностью. Особенно это касалось фильма на 
видеокассте. Известно, что на кассете фильм хранится не более пяти лет 
при аккуратном и щадящем режиме просмотров. А если кассету в тече
ние года посмотрят несколько десятков раз, да ещё и копии с неё сделают -  от 
кассеты остаются лохмотья. Электронный оптический диск, «по словам 
специалистов» более устойчив к нагрузкам. Увы! Это заблуждение. Дис
ки также теряют в качестве при многократном использовании. К тому 
же они выходят из строя, если с ними обойтись неосторожно. Одна ца
рапина -  и диск можно списывать. Итак, самый первый сегмент нашего 
кинофонда получил название «Экранизации» и сразу же обрёл своего 
постоянного пользователя. Им стали преподаватели учебных заведений: 
школ, колледжей и училищ. Мы выделили их в специальную, привилеги
рованную группу, которая получала необходимые материалы без залога. 
Дело в том, что всем прочим пользователям документы выдавались под 
денежный залог, который составлял 1,5 или 2-х кратную стоимость диска, 
и в итоге мог быть совсем не маленьким. Эта же группа получала диски и
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кассеты под обеспечение гарантийного письма от директората учебного 
заведения. Таких писем у нас накопилось около пятидесяти. Кроме того, 
некоторые преподаватели при желании получали библиографические 
списки фильмов-экранизаций, хранящихся в нашем фонде.

Вторая группа -  киноманы. Она самая немногочисленная, но и самая 
требовательная. Представители этой группы могут запросто поставить 
библиотекаря в тупик, запросив, к примеру, фильмы Збига Рыбчинь- 
ски или Годфри Реджио. В нашем фонде есть фильмы и того, и другого. 
Поэтому мы стали приобретать фильмы, которые упоминаются в учеб
никах по истории кино, зарубежного и отечественного. Это не значит, что 
мы стали покупать ВСЁ, но по одному-два фильма выдающихся режис
сёров, составивших славу национальных кинематографий. Например, 
если говорить об Италии, у нас есть Феллини, Пазолини, Бертолуччи, 
Висконти. Если о Франции -  Рене Клер, Годар, Трюффо, Ромер. То же са
мое можно сказать о кино США, но тут скорее принцип не режиссёрских 
имён, а жанровых направлений -  вестерн, мюзикл, мелодрама, комедия. 
Достижения современного кино обычно представляют лауреаты различ
ных кинофестивалей, в первую очередь Каннского и Венецианского. По
этому, чтобы быть в курсе возможных пользовательских запросов, нам 
приходилось пристально следить за фестивальными новинками, чтобы 
успеть приобрести их до того как интерес к ним естественным образом 
угаснет. И почти всегда наши ожидания оправдывались. Так, например, 
долгое время фаворитом пользовательского спроса был фильм-лауреат 
Каннского фестиваля режиссёра Михаэля Ханеке «Скрытое» (за два по- 
слефестивальных года он был выдан более 40 раз) и фильм-лауреат Вене
цианского фестиваля режиссёра Андрея Звягинцева «Возвращение» (он 
был взят почти 60 раз). Я уже говорила о требовательности киноманов, 
но не могу не сказать и об их щедрости. Потому как именно они подарили 
нашей библиотеке наибольшее количество ценных фильмов.

Третья группа -  любители ретро. Они практически не смотрят новых 
фильмов и крайне неохотно следуют рекомендациям библиотекаря пос
мотреть что-то интересное, но другое. Как правило, они пересматрива
ют старые киноленты, преимущественно советские. Но, есть и такие, кто 
предпочитает зарубежное кино. Так, например, у нас есть любители, вер
нее любительницы творчества Дины Дурбин, Сары Монтьель, Вивьен Ли 
и Лолиты Торрес. Интерес этой группы сосредоточен главным образом на 
мелодрамах. Попытки посоветовать ретро, но другого жанра, заканчива
ются либо отказом, либо разочарованием пользователя. Специально для 
таких пользователей при нашей библиотеке работает «Ретро-клуб», в кото
ром еженедельно, по субботам, для подопечных Центра «Забота» и для всех 
желающих, как правило, пенсионеров, мы показываем старые фильмы.
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Четвёртая группа -  самая обширная. Она всеядна. Их вкусам угодить 
и легко, и трудно одновременно. Поэтому к их услугам все вышепере
численные фонды плюс Оскаровские лауреаты, новинки отечественно
го кино, пусть даже и не шедевральные, и даже некоторые сериалы. Тут, 
кстати, нужно снова сказать об экранизациях. На сей раз британских. Их 
популярность настолько велика, что даже пришлось оформить их в от
дельный мини-фонд.

К сожалению, начиная с конца 2009 года, популярность нашего кино
фонда значительно снизилась. И связано это в первую очередь с повсемест
ной компьютеризацией населения. Теперь даже пенсионеры имеют воз
можность смотреть любимые фильмы, не прибегая к помощи библиотеки.

И тут бы, наверное, стоило поставить точку -  Интернет окончательно 
вытеснил кино из библиотеки и говорить больше не о чем. Но всё не так 
просто. Вопрос не в том, что кино нельзя найти, найти можно, но ЧТО ис
кать? Что стОит искать? Обычный, среднестатистический пользователь, не 
сведущий в киноклассике и не следящий за киноновинками, оказывается 
совершенно дезориентирован. Он смотрит то, что смотрят другие, либо о 
чём шумит пресса, и очень часто за пределами его внимания оказываются 
кинопроизведения, которые действительно могли бы ему понравиться. И 
тут ему на помощь вновь может придти библиотека. Во-первых, библио
текарь, занимающийся работой с кинофильмами, просто по долгу службы 
обязан быть в курсе современного кинопроцесса, и должен знать, что стО
ящего он может предложить своему пользователю. Во-вторых, библиотека 
может предложить формат просмотра, Интернетом не предусмотренный -  
публичный просмотр с последующим обсуждением. Здесь может возник
нуть вопрос о соблюдении авторского права, и он периодически возникает. 
И на этот вопрос у библиотеки должен существовать железный аргумент -  
библиотека не имеет коммерческой выгоды от такого показа, библиотека 
осуществляет свои прямые обязанности -  информирование, культурное 
просветительство, а также способствует человеческому общению.

С 2004 по 2010 год в нашей библиотеке работал киноклуб. Туда прихо
дили студенты, школьники, пенсионеры, просто заинтересованные читатели. 
Мы смотрели кино, как правило, это были российские фильмы, вышедшие 
в свет в последнее время, но не снискавшие прокатной славы, и потом об
суждали их. Таким образом, мы посмотрели два первых фильма Андрея 
Звягинцева «Возвращение» и «Изгнание», «Простые вещи» Алексея Попог- 
ребского, «Русалку» Анны Меликян, «Свободное плавание» Бориса Хлеб
никова и др. Собирались раз в месяц, мои краткие выступления предваря
ли показ и завершали обсуждение. И я заметила, сколь бы горячим и даже 
конфликтным ни было обсуждение, заканчивалось оно всегда одинаково -  все 
смотрели на меня в ожидании как бы правильного ответа на головоломную
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зад ач у . Потому что до этого все обсуждали ИСТОРИЮ, а я давала за
ключение о ФИЛЬМЕ в целом. Именно здесь и вырисовалась главная про
блема современного российского зрительского сообщества -  недостаток 
элементарного кинообразования. Без него невозможно ни распознать, ни 
оценить произведение искусства. Тут же вспоминается и знаменитая пого
ворка про арбуз и хрящик. Вкусы у всех, действительно разные, но ведь ни 
одному культурному зрителю не придёт в голову по одинаковым критери
ям сравнивать распиаренный блокбастер и негромкий авторский фильм. 
Поэтому, спустя некоторое время, я решила, что будет более полезным по
менять формат наших заседаний, и из киноклуба мы превратились в кино
лекторий. Аудитория изменилась тоже. Теперь это были студенты нашего 
Педагогического университета, как правило, первокурсники. Но, прознав 
про занятия, подтянулись и другие заинтересованные студенты. И первое, 
что я говорю на первом же занятии -  кино не удовольствие, кино не способ 
приятного времяпровождения, кино -  способ познания мира, способ по
знания себя, кино -  сложная интеллектуальная и эмоциональная работа, 
как и всякое искусство. Лишь научившись ПОНИМАТЬ его, вы научитесь 
получать радость от него. Разумеется, эта сентенция касается такого кино, 
за которым стоит и следует приходить в библиотеку.

Таким образом, кинообразование -  это ещё одна проблема, которую 
может решить библиотека на современном этапе. Этим сейчас никто не за
нимается, и общество немало от этого теряет. Потому как кино -  всё еще 
«важнейшее из искусств», и его влияние на общество невозможно пере
оценить. Если вы знаете, что смотрит современная молодежь, и даже люди 
среднего возраста, то впору схватиться за голову и кричать «караул!». О да, 
это кино очень зрелищное, очень занимательное, чрезвычайно профессио
нальное и не только в сфере ремесла, но и в сфере идеологии. Попробуйте 
распознать в казалось бы гуманистических диалогах, где герои «за всё хо
рошее против всего плохого» тонко закамуфлированное истинное растле
вающее содержание. Это не преувеличение. Если вы смотрели сериал «Ган
нибал», то вы поймёте. А ведь есть фильмы, о которых взрослые люди и 
слыхом не слыхивали, а молодёжь их смотрит, обсуждает, и эти фильмы и 
сериалы не запрещены, и хоть не демонстрируются в прайм-тайм по теле
визору, они в свободном доступе. Я не за запрет таких фильмов, в конце 
концов и яды используются в медицинских целях, но я за то, чтобы человек 
смотрел их осмысленно, понимая, где нарядный фантик, где сладкая начин
ка, а где зубодробительный камень или толика яда. Я -  за кинообразование.

В этом направлении недавно вроде бы началась работа. Все, наверное, 
слышали про пресловутые 100 фильмов для школьников. Идея хорошая, 
но кто будет осуществлять её? Учителя, и так сверх меры загруженные и к 
тому же не обладающие нужной квалификацией? А квалификацией в этом
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деле обладать необходимо. Иначе хорошее начинание превратится в ещё 
одну бесполезную и скучную обязаловку. Тем более, что список, предвари
тельно рекомендованный школам, меня, например, совершенно не удовлет
ворил. Во-первых, он избыточен. 100 фильмов? Да, если смотреть в течение 
всего 11-ти годичного обучения по 6 -  7 фильмов в год. Но, судя по назва
ниям, эти фильмы рассчитаны лишь на старшеклассников. 100 фильмов? Да 
даже если и 30, это не реально. Во-вторых, зачем школьникам «Понизовая 
вольница», первый официальный русский кинофильм? Зачем школьникам, 
пусть даже и старшеклассникам, «Маленькая Вера»? Это фильм для взрос
лых. И дело не в пресловутой откровенной сцене, этот фильм просто не 
для детей. Вообще, половину фильмов из этого списка можно без всякого 
ущерба изъять, и пятьдесят других, незаслуженно неупомянутых, добавить. 
Вооружившись этой идеей, я подала заявку на Грант Правительства Воло
годской области в сфере культуры на проект под названием «Методическое 
пособие в помощь преподавателям общеобразовательных средних учебных 
заведений по курсу «Основы отечественной кинематографии (100 фильмов 
для школьников)». Одобрения мой проект пока не получил. Но мы работы 
в этом направлении не прекращаем. Начинаем внедряться в средние школы. 
В этом году я побывала с «пробным визитом» в одном из детских домов Во
логды. Показывала старшим воспитанникам «Возвращение» А. Звягинцева 
с последующим обсуждением. Занятие прошло замечательно, так что смею 
надеяться, что мы на правильном пути.

Еще одно направление работы с кинофондом -  организация и про
движение местных кинолюбителей. Как все, с одной стороны, люди твор
ческие, то есть самолюбивые и самодостаточные, а с другой стороны, как 
все любители - неуверенные в себе, они предпочитают в сообщества не 
сбиваться. Эту группу я имела возможность наблюдать на Международ
ном кинофестивале молодого европейского кино «VOICES», который в 
этом году отметил свой маленький, 5-летний юбилей. Дело в том, что 
организаторы конкурса (Большого конкурса) инициировали и малый 
конкурс -  конкурс самодеятельных местных кинематографистов. За лю
бительский 5-минутный фильм о Вологде предназначен приз -  недель
ная поездка на двоих в одну из европейских столиц. Приз серьёзный и 
за него стоило бы побороться с полной отдачей сил. Но с первого же 
фестиваля кинолюбительская общественность Вологды столкнулась с 
полным своим непониманием принципов и правил, по которым оцени
вается качество кино. Дело в том, что самодеятельные работы оценивает 
профессиональное жюри, и его вердикт всегда был для местной публики 
совершенно обескураживающим. В соцсетях начиналась свара и ругань. 
Жюри обвиняли в тенденциозности, чуть ли не проплаченности. Крите
рии, по которым отбирались победители, были совершенно непонятны.
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Хотя для людей, разбирающихся в кино, всё было совершенно очевид
но. И вот в канун четвёртого фестиваля наша библиотека стала одним 
из соучредителей малого конкурса. Это дало нам право участвовать в 
экспертном совете и отбирать из всех представленных фильмов пятерых 
номинантов для представления профессиональному жюри. Профессио
нальное жюри должно было из этих пяти фильмов выбрать победителя. 
Мы собрали в стенах библиотеки участников конкурса и постарались 
объяснить, как примерно будут оценивать их произведения. Для этого 
максимально полно проанализировали каждый фильм. Всего их было 
около 20. Обратили внимание на все ошибки, не обошли вниманием ни 
одной находки. Н о .  Результат участников всё равно не убедил. И в этом 
году профессиональное жюри вновь выбрало достойную работу и разъ
ярило своим выбором всех остальных участников. Причём они болели 
не за себя, за другую работу, и не могли понять, почему «внутрикорпо
ративный» фаворит не стал победителем. Налицо опять же недостаток 
кинообразования, и мы попытаемся что-то сделать в этом направлении. 
Нам хотелось бы, в преддверии фестиваля, собирать всех участвующих 
в конкурсе и работать с ними -  помогать, объяснять, а после иметь в 
своём фонде наиболее достойные любительские работы, пусть даже и не 
снискавшие лавров победителя. Ведь это живая и яркая летопись нашего 
времени и нашего города, где запечатлены наши современники: друзья, 
соседи, земляки.

Фестиваль даёт ещё одну возможность -  встречи в своих стенах с 
людьми, так или иначе связанными с кино. В прошлом году у нас в гостях 
был Президент Российской гильдии кинокритиков и киноведов Андрей 
Шемякин, в этом году -  писатель Андрей Геласимов, лауреат Нацбеста 
2009 года за роман «Степные боги». Он приехал как автор сценария фильма 
«Жажда», который участвовал в программе Фестиваля.

Я работаю в отделе искусств. Основу фонда составляют нотные изда
ния. Они всё время востребованы -  музыкантами, преподавателями, уча
щимися. Это естественно. И неудивительно, что наша страна заслуженно 
пользуется славой великой музыкальной державы. Было бы очень непло
хо, чтобы к этой славе присоединилась и слава великой кинематографи
ческой державы, а для этого от нас немногое требуется -  бережно хра
нить то, что создано, и не давать забыть то, что достойно долгой памяти.
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Создание фонда произведений пластического искусства в 
библиотеке, как новый способ взаимодействия с читателями

Юртаева Алена Дмитриевна, библиотекарь 1 категории
Библиотеки «Лиговская» 

Межрайонной ЦБС им. М. Ю. Лермонтова, г. Санкт-Петербург

С декабря прошлого года в нашей библиотеке началась работа по органи
зации проекта «ТЧК или Точка восприятия», в рамках которого наши чита
тели абсолютно бесплатно могли получить возможность брать во временное 
пользование из библиотеки не только книги, но и произведения искусства. 
В первую очередь, речь идет о пластическом искусстве -  о живописи и графике, 
но в дальнейшем планировалось давать во временное пользование и инстал
ляции малых форм, документации перформансов или видео-перформансы.

С декабря по март шла теоретическая работа по сбору информации, 
без каких либо конкретных действий. С марта по август мы начали соби
рать работы художников, которые были готовы абсолютно бесплатно 
предоставить картины нашим читателям и параллельно шли переговоры 
с юристом и разрабатывались договора, которые могли позволить нам 
на законных основаниях установить взаимодействия с художником и с 
читателями.

Наша библиотечная система, в данном случае, выступает неким про
межуточным звеном между читателем и художником. Иными словами, 
художник отдает картину МЦБС (межрайонная библиотечная система) и 
подписывает договор временного пользования, а далее МЦБС подписывает 
договор с читателем, но уже договор аренды. Таким образом, всю ответствен
ность за картину несет читатель, но поддерживаются эти отношения библиоте
кой, а значит при повреждении или потери картины читателем, именно с биб
лиотеки художник будет требовать компенсацию.

Описание проекта
Проект «ТЧК или Точка восприятия» направлен на популяризацию 

современного искусства через специфику библиотечного пространства. 
Благодаря этому проекту, пользователи библиотеки получают возмож
ность познакомиться с работами художников и посредством этого углу
биться в современные процессы развития и становления культуры.

Проект предполагает открытие новой услуги, которая позволит расши
рить спектр возможностей по взаимодействию читателя /пользователя/че
ловека с библиотекой и в рамках именно библиотечного пространства.

Основные принципы проекта:
• Создание фонда работ современных художников (одна работа

от одного автора).
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• Каждый читатель библиотеки может взять любую из работ на руки.
• Бесплатно
• Взять картину (или иной объект) возможно сроком на три не

дели, с возможностью продления до трех месяцев.
• За каждый день просрочки, если это не было заранее обгово

рено с работником библиотеки, пользователь должен уплатить штраф в 
размере 50 руб..
Последний пункт может показаться излишне строгим, но задуман 

он только лишь для обеспечения максимальной безопасности произве
дения. Люди далеко не всегда осознают важность и значимость окружа
ющих их вещей, тем более, когда эти вещи попадают к ним за абсолют
но символическую плату. Объекты подобного рода не имеют бытовых 
функций, в привычном для нас, практическом понимании. Они все дос
таточно хрупки и потому требуют к себе особого отношения. В этом и 
заключается еще одна цель проекта -  поспособствовать образованию 
особого отношения к искусству и сделать его частью повседневной жиз
ни, но при этом без потери его сакральности.

• В первый год фонд будет насчитывать от 20 до 50 работ разных 
авторов, техник, стилей и направлений.

• Фонд будет обновляться регулярно, раз в полгода.
• В дальнейшем планируется создать постоянный фонд произ

ведений, который будет принадлежать МЦБС им. М. Ю. Лермонто
ва. Обладая всеми правами на работы, мы сможем использовать эти 
изображения и в своей печатной продукции и в последующих про
ектах, акциях и мероприятиях разного уровня и степени сложности. 
Благодаря этому проекту, человек может наблюдать произведение в

комфортной для себя обстановке. Окружающее нас пространство апри
ори является агрессивным и достаточно сложно абстрагироваться от 
него в чужеродной среде галереи или музея. В то время, как в комфорт
ной для себя обстановке человек не ограничен во времени, не испыты
вает давления со стороны окружающих его людей (смотрителей музея, 
экскурсоводов, таких же посетителей).

Речь не идет о репродукциях или ином воспроизведении работ, 
фонд состоит лишь из подлинников. Проект рассчитан не только на лю
дей уже заинтересованных и находящихся в сфере искусства, а в первую 
очередь на не вовлеченных. В рамках проекта планируется проводить 
ряд тематических лекций по истории искусства, возникновению и ста
новлению различных стилей.

Цели:
• Разрушить миф современного общества о глупости, поверх

ностности и элементарности современного искусства.
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• Сделать искусство более доступным и понятным каждому.
• Разрушить барьер между человеком и искусством. Иллюзию о 

том, что необходимым элементом восприятия искусства являются 
исключительные знания.

• Повысить интерес к библиотеке, как месту произрастания 
культуры и распространения знания.

• Привлечь новую аудиторию в библиотеку.
• Наладить контакты библиотеки с культурными центрами, что 

позволит создать общее поле нашего взаимодействия.
Основную часть фонда планируется составить из работ петербург

ских художников. Проект не предполагает каких либо ограничений по 
стилевому наполнению, это может быть не только живопись, но и гра
фика, инсталляция небольшого размера, скульптура, документация пер- 
формансов, фотография, архивы работ художников, работающих в стиле 
паблик-арт и т. д. Отбор работ производится куратором проекта.

В первую очередь фонд пополняется за счет безвозмездной передачи 
художником своего произведения библиотеке на неопределенный срок, 
в дальнейшем планируется пополнение фонда за счет частных, музей
ных и галерейных коллекций.

К сожалению, столкнувшись с действительностью проект «ТЧК или 
Точка восприятия» претерпел некоторые изменения.

К концу июля собралось около двадцати художественных работ, ко
торые буквально были у нас на руках без договоров и каких-либо га
рантий на возврат, и все держалось на заинтересованности художников 
в проекте и наших прекрасных партнерских/дружеских отношениях. 
Были работы достаточно известных Петербургских художников, стои
мость которых в среднем составляет 20 -  70 тысяч рублей, а также абсо
лютно неизвестных авторов, некоторые работы были подарены библио
теке после разговора о проекте.

На этот момент были разработаны договоры и приложения:
С художником (договор безвозмездного пользования картиной);
С читателем (договор аренды картины);
Договор дарения;
Договор о передачи неисключительных имущественных прав. 

Самый щекотливый момент в этом проекте возникает при моделиро
вании ситуации, когда читатель повреждает картину и, руководствуясь 
договору, следует, что читатель должен выплатить МЦБС компенсацию 
на реставрацию работы или вовсе выкупить ее (оценка стоимости рабо
ты производилась самим художником и указана в договоре), а библиотека 
выплачивает эту сумму художнику.

Усугубим ситуацию. Что происходит, если читатель вовсе пропадает
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с картиной? В таком случае библиотека обязана выплатить художнику 
компенсацию, т. е. выплатить оценочную стоимость.

Конечно, подобные риски не могли нас оставить равнодушными, и в 
попытках разрешить эту ситуацию, перед нами возникло два варианта:

1) Брать с читателей залог в размере заявленной художником суммы 
на картину (максимум это 20 000 руб. и минимум 1 000 руб.). Но если мы 
принимаем это, то суть проекта полностью теряется. А смысл состоял в 
доступности искусства для всех групп населения. Мы не являемся гале
рей или коммерческим салоном, мы не заинтересованы в продаже работы, 
наша цель в популяризации искусства.

2) Брать у художника работу, не предоставляя взамен гарантии по ее 
возврату. На мой взгляд, это абсолютно неприемлемо по отношению к 
художнику.

В данный момент мы пытаемся решить образовавшиеся проблемы и 
учесть интересы и библиотеки, и читателя, и художника.
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Электронное краеведение

Першина Марина Анатольевна, заведующая отделом 
новых информационных технологий 

МБУК «Централизованная библиотечная система» 
г. Сыктывкар, Республика Коми

Невозможно познать то, что не любишь, 
как и невозможно полюбить то, чего не знаешь.

Ситнов Виктор Феофилактович, 
журналист, поэт, краевед

Краеведение своими корнями уходит в далекое прошлое. У всех народов, 
во все времена были люди, которые хорошо знали окружавшую их мест
ность, ее природу, прошлую и современную жизнь, фольклор. Свои знания 
в различной форме, в устной или печатной, они передавали последующим 
поколениям.

Знания о Коми земле, его народе, быте и культуре собирались и переда
вались из уст в уста не только стариками и местными краеведами, но и людь
ми приезжими, волею судеб в разное время и в силу разных причин оказав
шихся в Коми крае. Среди таковых: А. О. Ишимова -  детская писательница, 
оставившая свои воспоминания об Усть-Сысольске 20-х годов прошлого 
века в незавершенном рассказе «Зырянка»; Н. И. Надеждин -  критик, из
датель, журналист, поделившийся своими мыслями в очерке «Народная по
эзия у зырян»; П. В. Засодимский -  писатель-народник, автор цикла очерков 
«Лесные люди»; С. В. Максимов -  писатель-этнограф, запечатлевший в своем 
труде «Год на Севере» особенности быта коми-ижемцев, и многие, многие 
другие.

В настоящее время наблюдается тенденция увеличения интереса к 
краеведению не только среди специалистов в данной области деятель
ности, но и представителей других профессий, а также населения в 
целом. Свою лепту в изучение прошлого и настоящего республики вно
сят и библиотеки, основной миссией которых является -  пробуждение 
чувства патриотизма и любви к родному краю. Именно библиотека яв
ляется собирателем, хранителем и проводником культурных традиций.

Свою деятельность по накоплению краеведческой информации цент
ральная городская библиотека г. Сыктывкара вела всегда, начиная с мо
мента ее открытия (1978г.). Это была организация тематических (тогда 
еще карточных) картотек, проведение встреч с коми писателями и поэта
ми, интересными людьми. Информация накапливалась и находила свое 
отражение в печатных изданиях, таких как дайджесты. Основная задача
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дайджеста, в данном случае, заключалась в обобщении и систематизации 
уже опубликованных в других периодических изданиях материалов. Так 
на свет появились «Дом родной знакомый с детства» -  путеводитель по 
городу Сыктывкару; «Время не властно над именем» -  путеводитель по 
памятникам и мемориальным доскам; «Первое и впервые» -  история 
первых открытий и изобретений; «Святыни земли Коми» -  монастыри, 
храмы, часовни и многое другое. Создание дайджестов дало возможность 
расширить и пополнить свои краеведческие ресурсы актуальной, нужной 
нашему пользователю информацией. В одном ряду с дайджестами стоят и 
другие издания -  биобиблиографические пособия, рассказывающие о жиз
ни и творчестве таких поэтов, как Виктор Кушманов («Эта бесконечная 
нежность...»), Александр Алшутов («Его душа рвалась на волю»), Андрей 
Канев («Андрей Валерьевич Канев»); сборники стихов о Республике Коми 
«Бесценны родные края» и городе Сыктывкаре «И в ночи белые наш город 
будет сниться», сборник стихов «Муса, мича мелшыв» (Любимый, краси
вый, ласковый язык) коми поэтов воспевающих свой родной коми язык 
и многое, многое другое. Познакомиться с этими изданиями можно на 
сайте МБУК «Централизованная библиотечная система» (http://cbs-sykt.ru) 
в разделе «Электронная библиотека».

Время движется с неумолимой скоростью, настал момент, когда дея
тельность современной библиотеки уже немыслима без использования 
новых информационных технологий, позволяющих облегчить доступ 
читателей к необходимой им информации, в том числе краеведческой, с 
наибольшей полнотой и удобством. Таким продуктом взаимодействия 
информационных технологий и краеведческой деятельности библиотеки 
стало создание электронных краеведческих информационных ресурсов, 
к которым относятся электронные полнотекстовые базы данных, фактог
рафические и биографические электронные картотеки, электронные вер
сии печатных краеведческих изданий, а также электронные путеводители, 
игры-викторины, справочники.

Приведем пример некоторых электронных ресурсов, созданных 
отделом новых информационных технологий центральной городской 
библиотеки, а также библиотек-филиалов централизованной библио
течной системы г. Сыктывкара в 2011-2013 гг.

Ресурсы, разработанные центральной городской библиотекой:
«Край легенд и сказок» -  электронный литературный путеводитель.
Авторы-составители путеводителя обратили внимание пользователей 

к группе преданий, которые имеют определенные границы распростране
ния. Особенностью их бытования является то обстоятельство, что они су
ществуют в очень ограниченных ареалах, иногда в одном-двух населенных 
пунктах. Например, предание о Шипиче зафиксировано только в окрест
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ностях Сыктывкара, об Удорском герое Юаныбе -  в селе Чернутьево, следы 
преданий о Пере-богатыре найдены в Усть-Куломском районе, об Йиркапе 
рассказывают в селе Синдор и деревне Кони, о Туныръяке -  в Деревянске, о 
Юрке -  в селе Маджа, о Корт Айке -  в Корткеросе.

Внимание также уделено и преданиям, связанным с народом Чудь 
и Стефаном Пермским. И, конечно же, отдельная страница посвящена 
мифам о миросотворении: создании суши, природы, первых людях и 
т.п. Это истории о том, как Бог создал мир и создал коми народ.

К сожалению, письменных источников, подтверждающих существо
вание того или иного героя в данном населённом пункте, не найдены, 
остается только верить рассказам стариков, собранных историками. Но 
для полноты картины в электронный путеводитель все же были поме
щены сведения о том или ином селе, деревне, районном центре. Спра
вочник также содержит дополнительную информацию -  статьи исто
риков, путешественников, литераторов, исследователей, занимающихся 
изучением коми фольклора, а также сами тексты преданий и сказок.

Следующее издание «Сыктывкар -  город северный мой»: виртуаль
ный путеводитель. На протяжении многих лет библиотека собирала раз
личную информацию о городе Сыктывкаре, как опубликованные, так и 
неопубликованные документы. Читателей интересует все: происхожде
ние названий улиц Сыктывкара, исторические памятники, родословная 
отдельных купеческих семей, кому и когда были установлены мемори
альные доски и открыты памятные знаки. Виртуальный путеводитель 
представляет город Сыктывкар не только как столицу Республики Коми, 
но и как культурный, исторический, самобытный центр Северо-Запа
да. Вместе с путеводителем можно совершить «прогулку» по старому и 
новому городу, посмотреть видеофильм и фотоальбом «Сыктывкар гла
зами художников», познакомиться с историей строительства и гибелью 
некоторых храмов. На страницах электронного путеводителя собрана 
и дополнительная информация, которая позволяет расширить знания 
о Коми земле. В разделе «Книжная полка» размещены некоторые дайд
жесты, авторами-составителями которых являются сотрудники МБУК 
«Централизованная библиотечная система». Говоря о городе Сыктывкаре, 
как столице республики, нельзя не сказать и о самой Республике Коми.

Электронное издание «Родной свой край люби и знай». Так называется 
следующая работа, выпущенная к 90-летию Республики Коми. Оно пред
ставляет собой викторину, содержащую 90 вопросов с подробными отве
тами на них, подтвержденные данными из различных источников инфор
мации -  книг, периодических изданий, официальных сайтов республики. 
В качестве иллюстративного материала были использованы фотографии 
П. Камбалова, он не раз предоставлял свои фотографии для использования
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их в деятельности библиотеки, а также личные фотоработы библиотекарей.
Республике Коми исполнилось 90 лет, но история земли Коми еще 

шире, поэтому все вопросы разбиты на блоки -  Государственность; 
История; Природа; Туризм и спорт; Литература и искусство; Языкознание.

Каждый блок содержит по пятнадцать вопросов, отражающих наиболее 
весомые события. На страницах можно найти удобные кнопки-навигации с 
всплывающими подсказками, ссылки на интересные факты, списки допол
нительной литературы, позволяющие расширить знания по той или иной 
теме. Диалоговые окна открываются поверх основного окна, что позволяет 
легко ориентироваться в материале и не заблудиться. Всего при подборе ма
териала было обработано более 200 статей.

Основная цель работы заключалась в том, чтобы, пытаясь найти ответ на 
поставленный вопрос, пользователь смог расширить свои знания о респуб
лике Коми, получить интересные дополнительные сведения из истории, 
литературы и других сфер жизни города и республики, совершив, таким 
образом, заочную экскурсию в мир прошлого и настоящего земли Коми.1

Продолжает серию электронных ресурсов, разработанных отделом но
вых информационных технологий, биобиблиографический электронный 
справочник, рассказывающий о подвиге, совершенном в годы Великой Оте
чественной войны нашими земляками, удостоенных звания Героя Советско
го Союза и полного кавалера ордена Славы. Отрадно отметить, что в сборе 
материала принимали участие учащиеся МАОУ «Технологический лицей», 
своими источниками информации -  архивными документами, поделилась 
Семенова Наталья Владимировна, заведующая библиотекой «Литературный 
музей имени Н. Н. Блинова» г. Мурманск.

Свою нишу в области создания электронных ресурсов заняли и библи
отеки-филиалы МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Сык
тывкара. Охарактеризуем некоторые из них.

«Компьютерная игра вместо учебника? Почему бы и нет?», -  поду
мали сотрудники библиотеки-филиала № 9 МБУК «Централизованной 
библиотечной системы» и разработали познавательную краеведческую 
электронную игру «Древний коми промысловый календарь». Слова 
Клавдии Поповой, написанные еще в 19 веке: «Если бы нужно было пи
сать историю зырян, то надобно бы писать историю их охоты; если бы 
кто хотел изучить их поэзию, то должен бы был познакомиться, прежде 
всего, с их охотничьими рассказами», подсказали то, как преподнести 
современным детям богатый материал научно-популярной и художествен
ной литературы, а также фольклор народа коми об охотниках. Собранного

1 20 вопросов викторины «Родной свой край люби и знай», представлены на сайте 
МБУК «Централизованная библиотечная система» - h ttp^ /cbs-syk^^ разделе «Викторины»
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материала оказалось так много, что библиотекари решили создать электрон
ный ресурс -  «Вслед за коми охотником», который посвящен теме охоты и 
охотничьему промыслу. Здесь собран воедино материал о зверях, тради
ционно являющихся добычей коми охотников, пословицы и поговорки, 
предания, сказки, народные загадки, отражающие охотничью тематику. 
Юным краеведам будет интересно узнать о преемственности промысло
вых традиций, их отражении в топонимии Республики Коми, в традици
ях, обрядах и верованиях народа коми. Побывав «На охотничьем путике» 
с коми охотником Воралысь (коми охотник) и бельчонком Урпи, каждый 
сможет совершить своего рода заочное путешествие в мир коми пармы, 
ближе познакомиться с бытом коми охотника, заглянуть в охотничью из
бушку, встретиться с обитателями лесов и водоёмов, прочитать отрывки 
произведений коми писателей, историков и этнографов, познакомиться с 
образцами коми фольклора.

В качестве иллюстративного материала были использованы творческие 
работы воспитанников и преподавателя дополнительного образования 
Вербиной Жанны Эдуардовны ГОУ «Детский дом-школа № 1 им. А. А. Ка- 
толикова», фотоработы библиотекарей.

Электронный краеведческий ресурс «Вслед за коми охотником» пред
назначен, прежде всего, для детей, а также может быть использован для 
проведения различных краеведческих мероприятий, направленных на вос
питание интереса к традиционной культуре коми народа. Данная работа 
получила финансовую поддержку Министерства национальной политики 
Республики Коми.

Республика Коми привлекает к себе не только своей историей и куль
турой, но и живописной природой, которая разнообразна, уникальна и 
неповторима. И неудивительно, что в Коми крае насчитывается 240 особо 
охраняемых природных территорий, площадь которых составляет свыше
6 млн. га, или около 14,6% от общей площади Республики Коми. Одним из 
достояний Коми земли является Национальный парк «Югыдва» (Светлая 
вода), включенный в 1995 году в список Всемирного природного наследия 
ЮНЕСКО.

В силу удаленности от родного дома заповедных земель далеко не все могут 
посетить эти красивые места. Для того, чтобы познакомить учащихся млад
шего и среднего школьного возраста, а также всех, кто интересуется приро
дой родного края с национальными богатствами республики, способствовать 
развитию познавательного интереса к родному краю, формировать бережное 
отношение к природе, воспитывать любовь к красоте природы, расширить 
кругозор сотрудники библиотеки-филиала № 13 пгт Краснозатонский подго
товили виртуальное путешествие по парку«Югыдва». Материал представлен в 
легкой, доступной и занимательной форме, хорошо иллюстрирован.
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Виртуальное путешествие состоит из четырёх разделов: виртуальная 
экскурсия «Национальный парк «Югыдва» -  знакомит с историей парка, 
его созданием, с разными представителями растительного и животного 
мира, обитающими на его территории, рассказывает об уникальной при
роде и ландшафте парка в целом; следующий раздел - виртуальная викто
рина «Что ты знаешь о «Югыдва?» позволяет в игровой форме закрепить 
пройденный материал, полученный в ходе экскурсии, а также приобрести 
дополнительные сведения о фактах из жизни заповедника; виртуальная выс
тавка -  «Путешествуем по «Югыдва» знакомит пользователей с литерату
рой, в которой можно найти дополнительную информацию о знаменитом 
национальном парке; раздел «Северных просторов красота. » содержит 
слайд-презентацию, состоящую из фотоснимков, представленных читате
лями библиотеки, посетивших парк в качестве туристов и впечатлённых его 
красотами.

Приведенные выше примеры доказывают, что электронные краевед
ческие ресурсы библиотек постоянно развиваются, воплощаются в но
вые формы и способствуют развитию патриотического и нравственного 
воспитания.

В заключении надо отметить, что задача библиотек не только соби
рать и хранить документы о крае, но и сделать их доступными для поль
зователей. На наш взгляд создание и распространение информации че
рез различные электронные формы -  наиболее перспективный путь для 
дальнейшего развития этого направления работы в библиотеках.

Дмитрий Лихачев в статье «Краеведение и экология культуры» писал: 
«Краеведение придает местности, не имеющей «авторского происхожде
ния», историзм, открывает в ее прошлом, хотя бы и очень недавнем, что- 
то совершенно новое, ценное. Когда мы узнаем, кто жил в том или ином 
доме, какая жизнь протекала в нем, что в нем было создано, дом этот для 
нас уже особый. Он наполняется духовным содержанием, преобразуется. 
Преобразуется и город, чью историю мы познаем.

Преобразуется ландшафт, если мы знаем, какие события в нем проис
ходили, какие битвы тут разыгрывались, чьи судьбы решались. <<...>>

Краеведение вносит в окружение человека высокую степень духов
ности, без которой человек не может осмысленно существовать»2.

2 Лихачев Д. Краеведение и экология культуры // Избранное: мысли о жизни, истории, 
культуре : сборник / сост. Д. С. Бакун. - М., 2006. - С. 74.
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Библиотека -  территория равных возможностей

Серманова Наталья Юрьевна, 
директор МБУК «Объединение библиотек»

г. Череповец

Город Череповец -  один из крупных городов Северо-Запада, населе
ние свыше 317 тыс. человек. Исторически Череповец в разные периоды 
своей истории относился к Новгородской, Ленинградской, Вологодской 
областям. 60-70-е годы ХХ века здесь развернулось строительство сра
зу нескольких крупных промышленных предприятий металлургии и 
химической промышленности. И провинциальный Череповец превратил
ся в промышленный центр, куда приехали на постоянное жительство спе
циалисты с Урала, из Сибири, Украины.

История библиотечного дела в городе насчитывает 147 лет, когда 
вопреки желанию Новгородского губернатора, но благодаря инициа
тиве и финансовой поддержке городской Думы и Городского головы 
И. А. Милютина в городе была открыта первая публичная библиотека.

Сегодня МБУК «Объединение библиотек» -  это муниципальное бюд
жетное учреждение культуры. Включает Центральную городскую библио
теку им. В. В. Верещагина и 12 библиотек-филиалов. Основные показатели 
работы: библиотечный фонд -  732 000 экз., книговыдача -  1 059 504 экз., 
посещений -  431 351, посещений сайта -  108 000, охват библиотечными 
услугами -  45%.

С 90-х годов прошлого века в череповецких библиотеках идет посто
янная ревизия книжных фондов. Показатель книгообеспеченности у 
нас -  2,2. В такой ситуации информационного «голода» мы вынуждены 
компенсировать недостаток печатных изданий электронными ресур
сами. Сейчас в библиотеках города организован доступ к нескольким 
электронным коллекциям: подписка на образовательные и гуманитар
ные журналы «ИВИС», доступ к электронной библиотеке диссертаций 
РГБ, электронному ресурсу «Библиороссика», к крупнейшему собра
нию легального контента художественной литературы «ЛитРес».

Чтобы продвигать информационные ресурсы, требуется обучен
ный пользователь. С этой целью в детских библиотеках «Объединения» 
реализуется проект «Уроки информационной грамотности», который 
предполагает обучение поиску в Интернете полезных для школьников 
ссылок. Пожилое население продолжает обучаться в библиотеках ра
боте на компьютере. В 2014 году этот проект получил второе дыхание 
в связи с тем, что в городе с января стартовала программа «Электрон
ный гражданин». Суть программы в том, чтобы обучить жителей поль
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зоваться государственными и муниципальными услугами в электрон
ном виде, оплачивать счета, использовать коммерческие и бесплатные 
сервисы Интернета. Помимо сотрудников библиотек в этой програм
ме участвуют студенты-волонтеры из Металлургического колледжа. 
21 мая состоялся выпуск первой группы обучаемых. И ученики, и пе
дагоги остались довольны совместной работой, и продолжат ее в новом 
учебном году в рамках уже областной программы.

Для организации чтения и полезного общения лиц с ограничениями 
по зрению с 2012 года в Центральной библиотеке реализуется проект 
«Доступная книга». Оборудовано 3 компьютерных места со специаль
ной программой Jaws for Windows, которая позволяет незрячим пользо
вателям стать активными юзерами Интернета. Обучение пользованию 
программой организовано также в библиотеке. Курс «Использование 
современных технологий для чтения» разработал и ведет инвалид по 
зрению Михаил Михеев. В течение учебного года ему удается обучить
19 человек. Слушатели приобретают навыки работы с компьютером, 
общения в сети Интернет, программами по конвертации электронных 
документов в удобные незрячим пользователям форматы. Кроме того, из 
молодых участников курсов организован клуб общения, ведет занятия 
по социальной адаптации выпускница Череповецкого государственного 
университета незрячая Ульяна Михайлова. Ребята организуют встречи и 
праздники, участвуют в библиотечных мероприятиях, выходят в учреж
дения культуры на концерты, обмениваются аудиокнигами.

Благодаря гранту ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» к компьюте
рам добавилась специальная читающая машина Sara. При помощи этого 
оборудования инвалиды по зрению получили возможность оперативно 
и комфортно в режиме читального зала читать любые печатные докумен
ты, поскольку машина распознает печатный текст на нескольких языках 
и озвучивает его на языке оригинала, в том числе и на русском.

Для общения со своими пользователями многие библиотеки учреж
дения ведут свои странички в социальных сетях. Но особой популяр
ностью у наших читателей пользуются блоги. В 2013 году в библиотеках 
появились сразу 4 новых блога. Библиотекари закрывают информаци
онные лакуны Рунета. Автор блога «Записки совы Букли» Анастасия 
Орлова рассказывает детям и подросткам о книжных новинках, раз
мышляет о пользе чтения. Блог «Заметки на полях» советует, что по
читать взрослым. Автор блога «Истории от Искусницы» Нина Сухарева 
устраняет пробелы в знаниях по истории искусства. О том, как весело и 
интересно провести праздник, утренник, выпускной можно найти ма
териал на блоге «Досуговые будни».

А началом «блогобума» стал блог «12 месяцев для чтения» (bibscher.
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cherlib.ru), который появился весной 2012 года и стал победителем Все
российского конкурса библиотечных блогов, заняв 1 место в номинации 
«Дебют». На блоге мы размещаем рекомендации на те книги, которые 
читают наши сотрудники. Девиз блога «Читаем сами, читаем с нами».

Главным нашим информационным богатством является краеведчес
кая коллекция. Мы располагаем фондом книг (3,5 тыс. экземпляров, 
оцифровано 319 экз.), уникальными новостными видеоматериалами 
начала 20-х годов ХХ в., исследованиями потомков дворянского рода 
Колюбакиных и Измалковых, аудиозаписями выступлений Николая 
Рубцова др. На краеведческом сайте (www.cherkray.ru) мы выставляем 
те материалы, которые представляют интерес для широкого круга поль
зователей. Это, в первую очередь, Череповецкая энциклопедия, включа
ющая статьи (более 160) по наиболее популярным запросам. Материа
лы пишут библиотекари, аккумулируя сведения из разных источников.

На сайте размещены полные тексты библиографических указате
лей «Ученые, писатели, краеведы -  наши земляки», которые издаются 
в Центральной городской библиотеке. Автор указателей -  библиограф 
Тамара Афанасьевна Петрова. Среди героев указателей -  художник 
Василий Васильевич Верещагин, кардиохирург Николай Михайлович 
Амосов, поэт Игорь-Северянин, историк, библиотекарь РНБ Николай 
Дмитриевич Чечулин и др.

С 2002 года в Центральной городской библиотеке им. В. В. Вереща
гина ежегодно проходят краеведческие Чечулинские чтения. К выступ
лению принимаются только ранее не опубликованные доклады. Это 
позволяет собрать новейшие материалы из истории города. На сайте 
выставлены тексты всех выступлений, включающие карты, генеалоги
ческие древа, старые фотографии, копии подлинных документов.

На сайте представлены виртуальные выставки новых краеведческих 
изданий, тематические подборки. Впервые выставлены материалы выс
тавки макетов деревянных церквей XIV -  XVIII вв. «Наследие русских 
зодчих». Все макеты выполнены строго по сохранившимся чертежам и 
описаниям в масштабе 1:50 с соблюдением правил и канонов церковной 
архитектуры. Автор произведений череповчанин Валентин Петрович 
Поклад. Среди макетов, восстановленные талантом мастера храмы, утра
ченные в разные периоды истории Отечества. Например, Церковь Рож
дества Прсв. Богородицы (1701 г.) с. Рышево, Новгородская обл., сгорела 
от удара молнии в 1968 году. Церковь Казанской иконы Богоматери (1631 г.) 
с. Илемно, Новгородская обл., в настоящее время полностью утрачена. 
Это наши первые попытки создания каталога художественной выставки.

Представляю еще один интересный проект -  народный музей поэта, 
рок-музыканта Александра Башлачева. Музей открылся в ноябре 2009 года
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в музыкальной библиотеке (пр.Строителей, 30), при активном участии 
волонтеров. Экспозиция включает стенды с биографической информа
цией и имитацию части интерьера жилой комнаты Александра Башла- 
чева, воссозданной со слов родных поэта. Родственники Башлачева пе
редали для «музея» личные вещи, принадлежащие поэту: письменный 
стол, книжную полку, фотоаппарат, личную переписку, микрофон, маг
нитофонные записи. Музей располагает уникальными записями песен 
Александра, в том числе оцифрованными материалами так называемых 
«квартирников» 70- начала 80-х годов.

Музыкальная библиотека стала творческой площадкой для встреч на
чинающих и уже знаменитых музыкальных исполнителей. Концертный 
сезон начинается с 1 октября и заканчивается традиционным вечером 
памяти А. Башлачева в мае. В библиотеке проходит более 30 концертов, в 
которых участвуют исполнители рок-музыки, бардовской песни, фольк- 
рок и др. направлений из Череповца, Вологды, Москвы, С.-Петербурга, 
Ярославля, Костромы, Котласа, Орла и др.). В течение года музей посе
щают 1200 чел. Посещение бесплатное. Музей представлен в социаль
ных сетях. В настоящее время мэрией города одобрен проект памятника
А.Башлачеву, утверждено место на одной из старых улиц города, где этот 
памятник будет располагаться. Идет сбор средств.

Основная информационная площадка -  сайт учреждения (www. 
cherlib.ru). Обновленный интерфейс представляет Электронный каталог, 
включающий более 260 тысяч библиографических записей и отражающий 
более 50% библиотечного фонда, в том числе не только книги на русском 
языке, но и иностранную литературу, ноты, диски. На сайте представлены 
дайджесты и информационные бюллетени, новостная информация, ин
формация о проектах и акциях, виртуальные викторины и конкурсы.

Большой популярностью пользуются виртуальные викторины, объ
единенные в цикл «Литературный поединок». Этот проект был задуман и 
реализуется на сайте МБУК «Объединение библиотек» с целью вспомнить 
литературные произведения и, может быть, перечитать подзабытые стра
ницы. Вопросы в викторине задаются от лица автора произведений Федора 
Достоевского, современников А. С. Пушкина, М. А. Булгакова, В. В. Вере
щагина, Льюиса Кэрролла. Причем, просто знаний школьной программы 
недостаточно, чтобы правильно ответить и выиграть балл. Более того, на 
многие вопросы Вы не найдете ответов и в Интернете. Источниками для 
составления вопросов послужили печатные книги, энциклопедии. Создает 
этот ресурс -  библиотекарь зала отраслевой литературы ЦГБ им. В. В. Ве
рещагина -  Кочетков Дмитрий Алексеевич. Кстати, есть викторины и на 
иностранных языках. В этом же цикле вышла викторина «Поединок с не
грамотностью» и «Послесловие к тотальному диктанту». Это наш вклад
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в продвижение любви к родному русскому языку.
Интерес к библиотекам в настоящее время обусловлен не только 

возможностью стать читателем. Все в большей степени в библиотеках 
горожане реализуют свои творческие проекты, обучаются полезным навы
кам, общаются, социализируются. В соответствии со стратегической целью 
муниципалитета -  сохранение и преумножение культурного достояния 
города, создание условий для повышения доступности культурных благ, 
развития и реализации культурного и духовного потенциала каждого го
рожанина, библиотеки нацелены на ликвидацию тех барьеров, которые 
мешают гражданам получить полный всесторонний доступ к культурному 
достоянию.
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Создание электронных информационных продуктов 
краеведческой тематики в библиотеке

Большакова Ирина Сергеевна, заведующая 
методическим отделом ЦРБ 

им. Г. Н. Потанина 
МКУК «МЦБС Никольского района»

В настоящее время спектр информационных услуг и продуктов, предла
гаемых библиотеками населению, существенно расширяется. На смену толь
ко библиотечно-библиографическому обслуживанию, т.е. выдаче докумен
тов или библиографических сведений о них, пришли новые формы передачи 
информации, которые способны заменить первоисточники и сократить вре
мя пользователя на поиск необходимых сведений. Электронные технологии 
позволяют осуществить комплексный подход к решению информационных 
задач, в результате чего потребитель может получить по интересующему его 
вопросу полный комплект разнообразных информационных материалов, 
включая ресурсы открытых информационных систем. При этом библио
графическая информация, когда-то основа информационной деятельности 
библиотек, постепенно утрачивает свои главенствующие позиции и нередко 
становится только инструментом ориентации в сетевых ресурсах, но не ко
нечным результатом информационного обслуживания. Зачастую современ
ный читатель требует библиографическую информацию заменить аналити
ческими и полнотекстовыми материалами.

В сложившейся ситуации актуальным является изыскание таких 
форм и методов создания электронных информационных продуктов, 
которые могли бы обеспечить оптимальное соотношение качества ин
формации и поисковых возможностей, оперативности, доступности и, 
конечно, финансовых затрат.

Главной стратегической целью развития Никольской районной библио
теки является обеспечение жителей города и района возможностью сво
бодного доступа к информации на основе информационных технологий в 
обслуживании. Поэтому большое внимание уделяется созданию электрон
ных информационных ресурсов.

Никольский район -  один из самых удаленных районов Вологодской облас
ти. Интерес к самобытной истории нашего города и района был присущ его 
жителям всегда. Данный интерес активизирует работу муниципальной биб
лиотеки по созданию краеведческих ресурсов и организации доступа к ним.

В условиях муниципальных библиотек краеведческая тематика вы
пускаемых электронных библиографических изданий представляется 
наиболее предпочтительной. Как бы парадоксально это не звучало, но
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краеведение -  это то направление библиотечной деятельности, которое 
никогда не устареет. Сегодня, как и прежде, существует потребность изу
чения и сохранения исторического наследия, необходимого новым поко
лениям для формирования национального самосознания. Электронное 
краеведческое издание может послужить тем носителем информации, 
который сбережёт сведения о родном крае, и в целом поможет решить 
задачу краеведения по сохранению «памяти нации».

Наша библиотека обратилась к созданию краеведческих электронных 
ресурсов по нескольким причинам. Во-первых, потому что мы испытыва
ем недостаток краеведческих изданий, которые удовлетворяли бы наших 
пользователей. Краеведческая информация зачастую находится в разных 
источниках, сведения отрывочны и дополняют друг друга. Пользователь 
же ждёт от нас полной и точной информации, собранной в одном месте.

Во-вторых, электронные формы привлекают сегодня всё больше 
пользователей, особенно молодых.

Создание электронных краеведческих ресурсов дает возможность биб
лиотекам расширить, пополнить свои фонды актуальной, нужной именно 
нашему пользователю информацией, а пользователю -  возможность удов
летворять свои краеведческие информационные потребности в новой ин
формационной среде, электронной.

Кроме того, краеведческий аспект деятельности это то, что выделяет 
библиотеку из числа похожих, делая её особенной и уникальной.

С 2013 года в библиотеках Никольской централизованной библио
течной системы ведется целенаправленная подготовка материалов для 
создания электронных ресурсов по краеведению. В ЦРБ им. Г. Н. Пота
нина началась работа по оцифровке наиболее ценных и запрашиваемых 
пользователями документов для замещения их электронными копиями 
высокого качества с целью сохранности оригиналов. В первую очередь в 
электронный формат переводятся книги из «Фонда редких и ценных книг».

Сайт библиотеки
Информатизация общества особо остро поставила вопрос грамотно

го представления в Интернете библиотек с их электронными продуктами 
и услугами. Наша библиотека не исключение.

Сайт МКУК «МЦБС Никольского муниципального района» http://www. 
niklib.ru создан в конце 2012 года. Он содержит сведения о работе библиотек 
системы, правилах пользования, структуре библиотечной системы, предо
ставляемых услугах, проводимых мероприятиях, реализуемых проектах, 
обеспечивает читателям доступ к электронному каталогу и базам данных.

С созданием сайта появилась возможность виртуально представить 
свой район. На сайте выставлен блок краеведческой информации, раскры
вающий историю и экологию края, информацию о новых краеведческих
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изданиях, о судьбах земляков, о жизни и творчестве местных поэтов, пи
сателей и самодеятельных авторов.

В настоящее время идет активная работа над пополнением этого раз
дела, а также над его структуризацией и модернизацией.

Электронный каталог
Главным электронным ресурсом по краеведению является электрон

ный каталог. Никольская районная библиотека участвует в проекте 
«Сводный каталог библиотек Вологодской области» (СКБВО). Электрон
ный каталог -  это основа для дальнейшего создания всех краеведческих 
электронных ресурсов. Библиотека формирует общий электронный ка
талог в системе «OPAC-Global», в который внушительным потоком вхо
дит информация о крае; предоставляем его населению через Интернет, 
что позволяет обеспечить доступ к информации всех категорий жителей.

На сегодня общее количество записей, внесённых в СКБВО -  2611. В 
электронный каталог вводится ретроспективно краеведческий фонд биб
лиотеки. В нём отражены: книги по краеведению (в т.ч. ретроспектив
ный фонд); статьи из периодических изданий; видеофильмы, СБ по кра
еведческой тематике. Сейчас электронный каталог библиотеки содержит 
около 8,2% краеведческих записей.

Расписываются краеведческие материалы из районной газеты «Аван
гард» и вносятся в БД «Статьи». За 2013 год создано 95 записей. За 8 месяцев 
2014 года: 85 записей. Кроме того, ведется ретроввод статей за 2012 год.

Собственные электронные продукты
Электронный каталог незаменим при оперативном поиске и предо

ставлении необходимой пользователям краеведческой информации. Од
нако анализ спроса пользователей краеведческой информации показал, 
что они сегодня нуждаются в электронных полнотекстовых базах дан
ных. И поэтому создание собственных электронных ресурсов мы опре
делили как одно из основных направлений в деятельности библиотеки.

«Василий Мишенёв»
Первым опытом создания электронного справочно-библиографичес

кого издания стал диск «Василий Мишенев».
Василий Михайлович Мишенёв -  наш земляк, никольчанин, большой 

русский поэт -  член Союза писателей России, лауреат Международной 
премии «Филантроп», лауреат Всероссийского литературного конкурса 
«Золотое перо России», автор 18 поэтических и прозаических книг.

Творчество В. М. Мишенёва широко известно по всей стране, о его 
стихах в разные годы с одобрением отзывались такие мастера слова, как 
Василий Белов, Виктор Астафьев, Александр Романов, Юрий Леднев...

Чтобы донести произведения Василия Мишенева до широкого круга 
читателей, к 55-летнему юбилею поэта (2013 год) в библиотеке создана
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персональная база данных «Василий Мишенёв» на компакт-диске. Работа 
нами была проведена очень большая: оцифрованы сборники стихотворе
ний и проза В. М. Мишенёва; выявлены публикации о жизни и творчестве 
поэта в периодической печати, имеющиеся в библиотеке. Все выявленные 
публикации оцифрованы.

Некоторые материалы были предоставлены Василием Михайловичем 
из личного архива. Они также переведены в электронный формат и поме
щены на CD.

Персональная база данных «Василий Мишенёв» состоит из разделов: 
поэзия и проза, о жизни и творчестве, статьи В. Мишенева, воспомина
ния В. Мишенева, песни на стихи В. Мишенева, стихи в авторском испол
нении, фотогалерея.

Электронный ресурс рассчитан на широкий круг пользователей -  
школьников, учителей, воспитателей, библиотекарей, родителей, инте
ресующихся чтением своих детей, и просто любителей творчества В. М. 
Мишенёва и носит методический характер: его можно использовать на 
уроках литературы и внеклассного чтения при изучении школьниками 
краеведческой литературы, а также для подготовки вечеров, презентаций 
и других мероприятий.

«Край»
В 2014 году мы начали работу по формированию полнотекстовой 

электронной коллекции по краеведению «Край».
К 90-летию образования Никольского района, которое отмечалось в 

июле этого года, библиотекой подготовлен первый выпуск электронной 
коллекции «Край», который включает уникальные издания по истории, 
природе, экономике, образованию, культуре и туризму Никольского 
района. Помещенные на диске издания охватывают широкий времен
ной диапазон. Здесь представлены и дореволюционные издания, и кни
ги, которые вышли совсем недавно. Любители поэзии найдут здесь стихи 
о Никольской крае, а также имеют возможность послушать песни о ни
кольской земле. На диске размещена 41 краеведческая книга, статьи из 
сборников и периодических изданий, фрагменты из альбомов никольско
го краеведа Н. А. Покровского.

Базы данных «Василий Мишенёв», «Край» изданы на компакт-дисках, 
а также доступны в сети интернет с веб-сайта библиотеки.

Все выпущенные электронные издания библиотеки имеют утилитар
ное назначение, основываются на библиотечном фонде, направлены на 
раскрытие и популяризацию собственных коллекций документов. Для 
соблюдения 4 части Гражданского кодекса РФ «Об охране авторских 
прав и интеллектуальной собственности» заключён договор с Василием 
Мишеневым, а также с другими авторами, произведения которых были
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включены в электронный ресурс «Край. Вып.1».
В 2015 году мы планируем пополнить краеведческую коллекцию 

«Край» фактографической базой данных «Выдающиеся люди Николь- 
ска», а в будущем создать ещё два электронных ресурса из серии «Край»:

1. «Газета Авангард», на котором поместить все имеющиеся в библио
теки подшивки районной газеты.

2. «Летопись сёл и деревень края». Библиотеки МКУК «МЦБС Ни
кольского района» на протяжении многих лет собирают и хранят то, что 
связано с нашим краем. За эти годы у библиотек накопился большой мас
сив разнообразных краеведческих материалов в виде папок, альбомов по 
истории библиотек, населенных пунктов, архитектурных сооружениях, 
памятниках истории и природы, замечательных людях и т. д. Это ценный 
краеведческий материал и задача сегодняшнего дня в систематизации 
собранной информации, и ее перевод в электронный вид.

Кроме полнотекстовых электронных ресурсов в ЦРБ им. Г. Н. Пота
нина создано несколько простейших краеведческих электронных коллек
ций -  электронных презентаций: «Памятники нашего города», «Памят
ники архитектуры города Никольска», «Улица Советская (Миллионная)» 
и другие.

В 2013 году мы попробовали свои силы в создании видеороликов, ви
деофильмов. В результате были созданы 2 видеофильма:

- Документальный фильм «Певчий дрозд» о жизни и творчестве ни
кольского литератора, автора стихов, рассказов и миниатюр Ростислава 
Андреевича Панова.

- фильм «Песни Северу. Репортаж с «Блудновских игрищ».
Репортаж с областного праздника «Блудновские игрища», состоявше

гося 13 июля 2013 года на родине А. Я. Яшина в д. Блудново, создан к 
100-летию со дня рождения нашего знаменитого земляка.

Оба фильма были представлены на Пятом межрегиональном конкур
се видеофильмов, видеосюжетов «С малой Родины моей начинается Рос
сия» и заняли призовые места.

Фильм к 140-летию ЦРБ им. Г. Н. Потанина
25 августа 2014 года Никольская районная библиотека отметила свой 

140-летний юбилей. Сотрудники библиотеки активно готовились к этой 
дате. В частности, нами создан документальный фильм «140-летию ЦРБ 
им. Г.Н. Потанина посвящается». Фильм состоит из шести частей, отра
жает историю библиотеки от момента основания до наших дней. Работа 
при создании фильма была проведена значительная: изучен архивный 
материал по истории библиотеки, имеющийся как в самой библиотеке, 
так и в краеведческом музее. Были взяты интервью у бывших работников 
библиотеки, руководителей библиотеки в разные годы.
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Надо отметить, что ЦРБ им. Г. Н. Потанина имеет богатую и уникаль
ную историю. Это одна из старейших библиотек области, инициатором 
создания библиотеки был известный учёный, географ, этнограф и путе
шественник Григорий Николаевич Потанин, который с конца 1871 года 
по апрель1874 года отбывал в Никольске политическую ссылку.

В Никольске Потанин познакомился с семьёй преподавателя Николь
ского Духовного училища, всесторонне образованного человека Ивана 
Степановича Кубасова. Посетив дом Кубасовых, Потанин был приятно 
удивлён их домашней библиотекой. Библиотека была невелика по коли
честву книг, но хорошо подобрана по содержанию. Книгами этой личной 
библиотеки пользовались учителя, врачи, учащиеся и ссыльные.

Григорий Николаевич был хорошо знаком с публичными библиоте
ками Петербурга, мечтал об устройстве таких библиотек в родной Сиби
ри, поэтому он загорелся мыслью об устройстве публичной библиотеки 
в Никольске. И. С. Кубасов поддержал незаурядную идею своего друга. 
Они подготовили ходатайство о библиотеке в Земскую Управу.

В мае 1874 года Потанин покинул Никольск, а 25 августа была открыта 
публичная земская библиотека. Открыта благодаря политическому опыту, 
энтузиазму, высокой культуре Григория Николаевича Потанина и беско
рыстию, патриотизму, любви к ближнему Ивана Степановича Кубасова.

Историю ЦРБ им. Г. Н. Потанина изучали многие люди, создано не
мало альбомов, буклетов, брошюр, которые всегда были интересны всем 
поколениям библиотекарей и читателей. А создание фильма значительно 
повысило интерес к библиотеке и её истории. Уже проведено несколько 
просмотров, презентаций и обсуждений фильма среди различных групп 
пользователей.

Все созданные библиотекой краеведческие электронные коллекции 
представляют значительную ценность для нас и наших пользователей, 
так как содействует развитию библиотеки, повышению профессиональ
ного уровня сотрудников, открывают дополнительные возможности по 
привлечению новых пользователей информации и обеспечению качества 
их обслуживания. Мы уверены, что у наших начинаний есть будущее, по
тому что мы помогаем нашим читателям найти кратчайший путь к ин
формации.

121



Библиотека и музей 
в культурном пространстве города и района

Никулинская Нина Николаевна, 
директор МБУК «Тотемская ЦБС»

Тотьма... Город купцов-мореходов, город древний, старше Москвы 
и Вологды на 10 лет. Тотьма -  город с богатым культурно-историческим 
наследием, имеющий ценные памятники архитектуры.

Обрастая современными постройками, Тотьма сохраняет свою 
историческую часть, реставрируются храмы, открываются музеи. В 
городе 6 музеев на 10 тыс. жителей: краеведческий, музей церковной 
старины, музей мореходов, музей И.Кускова, открытые фонды Спасо- 
Суморина монастыря, музейно-выставочный центр «На большой 
Садовой». Возвращен звон колоколов на Входо-Иерусалимской церкви.

История города тесно переплелась с судьбами многих выдающихся 
людей России: Иван Александрович Кусков -  основатель «Русской 
Америки», Феодосий Савинов -  русский поэт, Феодосий Суморин -  
тотемский святой, Николай Рубцов -  русский национальный поэт, Феликс 
Кузнецов -  литературовед, директор института мировой литературы.

Культурное пространство нашего города формируется благодаря 
деятельности многих учреждений, но особую нишу среди них занимает 
Тотемское музейное объединение и Централизованная библиотечная 
система.

Как известно библиотеки и музеи призваны открывать, сохранять и 
спасать в человеке человечность.

Работая в тесном контакте, библиотека и музей, имеющие в своем 
распоряжении уникальные информационные источники, способствуют 
расширению знаний тотьмичей и гостей города, обогащению их 
внутреннего мира.

Согласно комплексному социологическому исследованию удовлет
воренности работой учреждений культуры в Тотемском районе, 
которое проводилось ГУК «Вологодский областной информационно
аналитический центр», лидерами симпатий населения города и района по 
большинству разделов исследования стали музейное объединение и ЦБС.

Наиболее существенным достижением в плане сотрудничества 
библиотеки и музея является совместная деятельность по изучению и 
продвижению жизни и творчества Николая Рубцова. И библиотека, и 
музей являются членами Российской Ассоциации Рубцовских центров 
и библиотек. Мы вместе представляем Тотьму на межрегиональных 
форумах, других мероприятиях, посвященных поэту-земляку.
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Один раз в два года в Тотьме проводится межрегиональная 
научная конференция «Рубцовские чтения». Организует ее музей, 
но при активном участии центральной районной библиотеки им. 
Н. М. Рубцова. Мы обязательно участвуем в пленарных заседаниях, 
приветствуем гостей на торжественном открытии, готовим доклады, 
организуем книжные выставки. Результатом такого сотрудничества 
является пополнение книжных коллекций, расширение культурных 
связей с регионами, рост числа поклонников творчества поэта Николая 
Рубцова. По итогам конференции музей издает сборник докладов, где 
непременно есть и библиотечные выступления.

«Рубцовская осень» в Тотьме. Вместе с музеем мы принимаем 
членов Союза писателей России и других гостей фестиваля, организуем 
встречи с населением.

Партнером мемориального музея им. Н. Рубцова является Никольский 
филиал Тотемской ЦБС. Хотя мероприятия проходят в основном на 
территории музея, но бессменной ведущей мероприятий является 
заведующая Никольским сельским филиалом Жданова Галина Леонидовна.

Тотемская центральная библиотека им. Н. М. Рубцова принимала 
активное участие в торжественном открытии Года культуры в Тотьме. Это 
мероприятие инициировано музеем, состоялась презентация межрегио
нального фестиваля «Звезда Николая Рубцова». Все участники мероприятия 
могли познакомиться с книжной выставкой в фойе Молодежного центра 
Тотьма, а поэты литературного клуба читали со сцены свои стихи.

Точки соприкосновения наблюдаются по самым разным формам 
работы, например: музей презентует разного роды проекты, мы сразу же 
откликаемся: книжные выставки, организованные в библиотеке, оказывают 
большую помощь в поиске различной информации по теме проекта. 
Создавая летопись населенных пунктов, мы обращаемся за информацией 
в музей. Работаем в составе жюри на научной конференции «Мир через 
культуру», обеспечиваем информационную поддержку музейному делу 
согласно договора.

Сотрудники музеев становятся участниками библиотечных акций, 
семинаров и других значимых проектов.

Предоставляя старинные книги, портреты, картины, музыкальное 
сопровождение, музей обеспечивает зрелищность наших мероприятий.

Очень часто используем информацию, содержащуюся в фондах 
музея, в проведении массовых мероприятий, издательской деятельности, 
помогаем музею пополнять Рубцовский фонд.

Музей в своей работе также использует документы книжного фонда 
библиотеки. Открытие выставки картин Федора Конюхова сопровождалось 
выставкой-рекомендацией литературы о путешественнике.
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По такой же схеме работаем по продвижению жизнедеятельности Ивана 
Кускова, основателя «Форта Росс» на Аляске. Интерактивная игра, экскурсии 
в -  музее, а в библиотеке -  презентации книг: «Калифорнийская славянка» 
Александра Грязева, «Америка Ивана Кускова» Александра Жукова.

И музей, и библиотека в числе 5 других учреждений участвовали в 
районном театральном конкурсе «Иван Кусков: изучаем прошлое, смотрим 
в будущее».

Наблюдается активное взаимоиспользование традиционных форм 
и методов работы. У нас уже есть опыт по открытию художественных 
выставок, оформлению экспозиций. Большим успехом в библиотеке 
пользовалась выставка живописных картин члена Союза художников 
России Николая Сажина, череповецкого художника Валентина Бараева, 
выставка фотокатрин Алексея Новоселова «Отражения». Музей в свою 
очередь успешно применяет массовые формы работы, считающиеся 
традиционными для библиотеки -  литературные вечера, литературные 
гостиные, детские утренники, познавательные программы.

В нашем городе проводится очень много мероприятий, посвящен
ных памятным датам, праздничным дням календаря. План утверждается 
оргкомитетом при главе района и, как правило, включает литературные, 
тематические вечера в библиотеке, открытие выставок в музее. Они 
проходят в разные дни, в разное время, но как обычно при полном 
аншлаге.

День города ежегодно в Тотьме отмечается во вторую субботу 
августа. Традиционно в этот день около музея мореходов проходит 
красивое торжественное мероприятие с колокольным перезвоном 
между Тотьмой и калифорнийским Фортом-Россом.

А чуть раньше в дневное время в парке имени Ф. Вахрушова -  
литературная поляна с участием поэтов и писателей из различных 
регионов России.

В этом году наш древний город на день его рождения прибыло много 
гостей. Среди них -  Федор Конюхов, известный путешественник. Встреча 
с ним состоялась в молодежном центре при активном участии музея. А в 
библиотеке его супруга -  Ирина Умнова-Конюхова -  вела непринужденный 
разговор на тему «Слово женщины о добре, зле, мире, войне, любви, счастье, 
детях». Ирина Анатольевна -  доктор юридических наук, профессор, член 
союза писателей России, а также мать троих детей. Все желающие смогли 
приобрести ее книги «Трактат о мире», «Там, где мы были счастливы».

В 2014-м году отмечается 460 лет Спасо-Суморину монастырю. 
Запланированы: выставки- просмотры, рекомендательные списки, дни 
информации -  в библиотеке, экскурсии в монастырь, концерт духовной 
музыки, выставка живописных картин -  в музее.
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В содружестве с музеем библиотека проводит: День птиц, Дни 
воинской славы, конкурс библиотекарь года.

Но, пожалуй, самое значимое событие этого года -  Четвертая меж
региональная Зимняя школа сельского библиотекаря «Тотемские картуши: 
библиотечный аспект краеведения». Слушатели смогли убедиться, насколько 
привлекательны наши учреждения, их сотрудники, как профессионально 
они работают.

У нас сложилась хорошая традиция -  приглашать на дружеские чаепития 
друг друга: в день Матери, организуем встречи в профессиональные, 
календарные праздники.

Мы благодарны сотрудникам музея за возможность участия 
библиотекарей в издании первого краеведческого альманаха «Тотьма». 
Библиографы центральной библиотеки подготовили список литературы 
к главе «К истории Тотьмы и Тотемского края».

В одном из залов музея размещена информация об истории 
открытия центральной библиотеки, которой в 2014 году исполнилось 
135 лет, и портрет ее первого директора Анны Дудиной. Обо всем этом 
обязательно поведают сотрудники музея во время экскурсии.

Оба учреждения активно рекламируют свои ресурсы. Музей издает 
и размещает в интернете, в социальных сетях пресс-релизы, анонсы 
своих мероприятий. Библиотека также делает это на своем сайте http:// 
lib-rubcov.ru. Кроме того, издает закладки, флаеры, рекомендательные 
списки, дайджесты. Сотрудники обоих учреждений публикуют свои 
статьи в российских журналах. Опыт показывает, что использование 
подобных традиций дает хороший результат в плане информирования 
населения, обеспечивает значительный интерес аудитории.

Библиотека организует презентации новых книг, на которые обязательно 
приглашаются сотрудники краеведческого музея и, естественно, каждая 
краеведческая книга поступает в музейные фонды.

По всей стране проходят акции: «Ночь в музее», «Библионочь». В 
Тотьме «Ночь в музее» в 2014 году была организована впервые, а вот 
«Библионочь» -  уже в третий раз. Мы с удовольствием поделились 
опытом проведения, приняли участие в музейной акции, и опять же ни 
у кого не было в мыслях сравнивать. Каждое из мероприятий было по- 
своему оригинальным, собрало большую аудиторию и запомнилось всем 
присутствующим.

Развитие партнерских взаимоотношений является одним из условий 
успешной деятельности тотемских учреждений культуры. Благодаря этому 
возможности обоих учреждений увеличиваются, а сфера деятельности 
расширяется.

Как равноправные мы участвуем в развитии культурных традиций
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города, поддерживаем друг друга, привлекаем в наши залы жителей и 
гостей города, содействуем проявлению различных инициатив горожан 
и сельских жителей.

В настоящее время вместе с традиционными формами сотрудничества 
осваиваем новые направления с использованием мультимедийных средств.

Появилась еще одна общая задача -  отображение всех изданий редкого 
фонда в электронном каталоге и формирование электронной коллекции 
особо ценных экземпляров, путем перевода их в электронную форму.

Перспективу в нашем сотрудничестве с Тотемским музейным 
объединением мы видим в создании единой информационной базы 
краеведческих материалов, совместной разработке и осуществлении 
просветительских программ, обоюдной методической, консультационной 
и организационной помощи в осуществлении краеведческой деятельности.

На повестке дня создание совместного сайта, создание корпоративных 
сетей, что поможет пользователям в изучении раскрытия культурных 
традиций города и района.
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Память -  продолжение жизни: 
библиотека на родине писателя В.Белова

Тихонова Валентина Борисовна, директор 
МБУК «Харовская ЦБС им. В. И. Белова»

В Харовском районе Вологодской области на территории современно
го Азлецкого сельского поселения находится деревня Тимониха -  родина 
известного русского писателя Василия Ивановича Белова. Тимониха -  не 
просто северная деревня, она живая часть русской культуры. Сюда, в 
родовое гнездо Белова, приезжали многие известные люди: В. Шукшин, 
Ф. Абрамов, А. Яшин, Е. Носов, Н. Рубцов и другие. Поселение знаменито 
и своими заезжими жителями: кинооператором А. Заболоцким, заслу
женным художником России В. Страховым, фотохудожником Н. Караче
вым. Вся жизнь Василия Ивановича Белова была связана с этим лесным 
и озерным уголком России. Проживая постоянно в Вологде, писатель 
часто приезжал в Харовский район, на свою малую родину. В. И. Белов 
похоронен на сельском кладбище около Тимонихи.

Имя Белова как путеводная звезда притягивает в Харовский край людей 
со всей России и из зарубежья. Они приезжают, чтобы увидеть то место, где 
родился и черпал вдохновенье для своего творчества известный русский пи
сатель, где самобытность, включая и человеческие отношения, сохранилась в 
первозданном виде. В Тимонихе проводятся пленэры российских художни
ков «Ольховая сторона», межрайонный фестиваль «Звенит гармонь над ро
диной Белова», народный фестиваль «Сенокос в Тимонихе». К юбилейным 
датам писателя организуется Литературный экспресс «Москва -  Вологда -  
Харовск -  Тимониха» для членов Общероссийской общественной организа
ции «Союз писателей России».

Тесная дружба связывала писателя В. И. Белова с библиотекарями Ха- 
ровского района. Василий Иванович способствовал строительству новой 
библиотеки в г. Харовске, и в 2003 году Центральная библиотека получила 
новое здание.

Беловская тема является основной в краеведческой деятельности 
библиотеки. В Центре литературного краеведения работают три экспо
зиции: первая воссоздает обстановку рабочего кабинета Белова в Тимо- 
нихе, на второй представлены народные ремесла, описанные в произ
ведении «Лад», на выставке «Писатель земли Харовской» сосредоточена 
информация о писателе В. И. Белове: его произведения, материалы о 
жизни и творчестве, фотографии и т. д. Центр организует для учащихся 
школ более углубленное знакомство с произведениями Василия Белова. 
Для читателей библиотеки проводятся книжные экспозиции, экскурсии,
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литературные вечера, читательские конференции, викторины по твор
честву писателя на страницах районной газеты и т.п. Библиотека издает 
буклеты и проспекты по творчеству писателя: «Писатель земли Харов- 
ской», «Тимониха -  родина В.Белова в творчестве местных авторов», 
«Лад деревенской жизни: о традиционных промыслах харовской зем
ли». В разные годы Василий Иванович посещал библиотеку, встречал 
библиотекарей и у себя в Тимонихе.

На малой родине писателя в Азлецкой сельской библиотеке имеются 
экспозиции предметов старины «Лад деревенской жизни», фотовыставка 
«Деревеньку зовут Тимониха». Около библиотеки работает «Скамейка- 
читайка», на которой для учащихся проводятся конкурсы и викторины 
на знание произведений Василия Белова. В библиотеке создаются новые 
экспозиции, связанные с творчеством писателя: предметов деревенско
го быта: «Без молошного какая ребенку приятность» -  посвященная 
молоку; «Веками роднились с нами эти деревья» -  представлены изде
лия из дерева, которыми пользовались наши прадеды в обычной ж из
ни; «Нехитрые мальчишечьи богатства» -  игрушки, в которые играли 
крестьянские дети. Планируется создание «Музея беловских героев». 
Также разрабатывается игровая программа «Игры на летней прогулке», 
которая включает деревенские игры на природе.

Сельские филиалы Харовской ЦБС также работают по программам, 
популяризирующим творчество В. И. Белова. В филиалах оформляются 
выставки о творчестве писателя: «С ним не собьетесь с пути правды», 
«Человек из деревни Тимониха», «О Родине душа моя болит», «Мастер 
слова» и др. Особым спросом пользуются папки газетных и журналь
ных публикаций о писателе и его произведениях.

К 75-летнему юбилею В. Белова сотрудниками библиотеки разработан 
литературно-туристский маршрут «Дорога к Дому», цель которого -  попу
ляризация творчества писателя, знакомство с традициями и бытом север
ной деревни, историей района. На протяжении маршрута от Харовска до 
Тимонихи гостям предлагается литературно-музыкальная композиция из 
стихов Белова и его любимых музыкальных произведений. В живых деко
рациях деревенской улицы, на проселочной дороге, в сосновом бору, у реч
ки, разыгрываются инсценировки его рассказов. На посиделках участники 
маршрута испробуют блюда русской кухни и услышат рассказ о мастерах и 
обычаях Азлецкого края. В память о посещении родины писателя туристы 
высаживают березки на памятной аллее «Белые сказки моей земли». Тури
стический маршрут «Дорога к дому» -  это возвращение к своим крестьян
ским корням. Именно эта дорога вывела писателя на широкую дорогу жиз
ни. По ней всегда он возвращался обратно, в родительский дом, признавая, 
что «человек счастлив до тех пор, пока у него есть родина».
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С 2011 года на родине В. И. Белова в Тимонихе библиотека проводит 
межрегиональный литературный фестиваль «Притяжение». Участни
ками фестиваля являются писатели, поэты, исполнители песен и сти
хов, популяризирующие в своих произведениях историческое наследие 
края, традиции русской деревни, воспевающие любовь к родной земле, 
к природе, уважение к человеку-труженику. Проведение фестиваля на 
родине известного русского писателя В. Белова позволяет участникам 
окунуться в атмосферу настоящей деревенской жизни, набраться твор
ческой силы и почувствовать «притяжение» «земли Белова».

К 80-летнему юбилею писателя была проведена районная акция 
«Читаем Белова вместе». Во время акции все желающие могли подой
ти к микрофону, установленному у библиотеки и прочитать отрывок из 
произведения В. И. Белова. Каждый получил прекрасную возможность 
еще раз прикоснуться к чудесной прозе В.Белова, погрузиться в мир его 
героев, насладиться дивной русской речью.

Постановлением Правительства Вологодской области в 2013 году 
МБУК «Харовская ЦБС» было присвоено имя писателя Василия Белова. 
Присвоение библиотеке имени писателя закрепляет память о нём в соз
нании ныне живущих людей и будущих поколений, поднимает статус 
библиотеки в российском библиотечном сообществе. В День рождения 
В. Белова -  23 октября 2013 года состоялись I  Районные Беловские чтения. 
В чтениях приняли участие земляки писателя: авторы, краеведы, куль
тработники, журналисты, учителя и учащиеся школ. Чтения станут 
традиционными и будут проводиться в библиотеке в День рождения 
писателя. В День памяти В. И. Белова -  4 декабря 2013 года состоялось 
торжественное мероприятие в связи с присвоением МБУК «Харовская 
ЦБС» имени В. И. Белова. Мемориальную доску на библиотеке откры
ла вдова писателя Белова Ольга Сергеевна. После мемориальных ме
роприятий в Тимонихе делегация вологодских писателей участвовала в 
вечере памяти. О. С. Белова наградила победителей конкурса детских 
творческих работ «Иллюстрируем Белова». Конкурс был организован 
совместно с АНО ДПО «Пролог» г. Москва. В конкурсе приняло участие 
149 детей. Три победителя посетили Кремлевскую елку в г. Москва. Всем 
детям за участие в конкурсе вручены книги и призы.

Библиотеки МБУК «Харовская ЦБС им. В. И. Белова» строят свою 
работу, используя богатое литературное наследие писателя-земляка, до
полняя его поисковыми и исследовательскими материалами по литера
турным традициям края и воспитывая на этом чувство патриотизма и 
гражданской ответственности у населения. С целью увековечения па
мяти писателя В. И. Белова разработаны новые проекты по сохранению 
историко-культурной и природной территории около деревни Тимониха:
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«Литературная усадьба Тимониха», «Край лесов и озер: эколого-краеведче- 
ская тропа».

В 2014 году МБУК «Харовская ЦБС им. В. И. Белова» выиграла грант 
открытого Всероссийского конкурса проектов «Культурная мозаика ма
лых городов и сел» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тим
ченко с проектом «Память -  продолжение жизни: библиотека на родине 
писателя В. Белова». Проект направлен на модернизацию Центральной 
библиотеки и Азлецкого сельского филиала, создание экспозиций по 
творчеству В.Белова и развитие литературно-туристского маршрута 
«Дорога к Дому». Проект позволит сохранить на литературной карте 
России то место, которое в последние годы стало одним из литератур
ных туристских центров Вологодской области. Мы надеемся, что малая 
родина писателя Василия Белова станет хорошо известной и дорогой 
многим жителям нашей необъятной страны, как родина В. Шукшина, 
Л. Толстого, С. Есенина.

Уже получены первые результаты реализации проекта. Техническое 
оснащение маршрута позволило более качественно осуществлять об
служивание туристов. Повысилась посещаемость маршрута, расширил
ся возрастной и социальный состав групп. Если раньше это были почи
татели творчества писателя, пенсионеры и учащиеся, то сейчас маршрут 
посещают и люди среднего возраста, которые хотели бы открыть для 
себя творчество писателя, и даже дошколята, которым в изучение исто
рии края включены произведения В. Белова. Благодаря оборудованию 
выставочного зала Центральной библиотеки повысилась посещаемость 
выставок и экспозиций. Азлецкая сельская библиотека на родине В. Бе
лова получила качественный выход в Интернет.

У нас большие планы по созданию ресурса «Библиотека имени Бе
лова». Мы считаем, что имя библиотеки является своеобразным хра
нителем культурной памяти и инструментом сохранения традиций. 
Библиотека, носящая имя классика русской литературы В. И. Белова, 
позиционирует себя как продолжатель его дела, воспроизводит систему 
его ценностей. Это должно отразиться и в организации библиотечного 
пространства. Читателей будет встречать большое панно, посвящен
ное творчеству писателя. Будут обновлены экспозиции в Центральной и 
сельских библиотеках. Поисковая и исследовательская работа по исто
рии края, материалы о жизни и творчестве писателя лягут в основу 
электронного ресурса «Писатель земли Харовской». В октябре на малой 
родине писателя состоится сельский сход «Маленькая деревня в Интер
нет-пространстве», где будет представлена жителям села электронная 
страничка населенного пункта Азла  (история, достопримечательности, 
фотогалерея и др.). Готов к изданию сборник воспоминаний харовчан о
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В. Белове. Повышение профессионального уровня сотрудников плани
руется осуществлять через посещение именных библиотек.

Таким образом, библиотека имени Белова станет культурным и ин
формационным центром по продвижению литературного наследия пи
сателя В. И. Белова.

Проекты библиотеки, наряду с проектами других учреждений куль
туры, позволят сохранить уникальную историческую и природную сель
скую территорию, сделать ее привлекательной для посещения туристами 
и любителями творчества автора и послужат предпосылкой и толчком к 
развитию сельской территории, о чем мечтал писатель В. И. Белов: «Да, 
все изменится: дома и дороги, поля и речки. Я знаю об этом. И если новое 
будет лучше старого, я ни о чем не стану жалеть... Но почему-то мне хо
чется, чтобы мой дом и деревня моя не исчезли совсем, чтобы они оста
лись в этом бесконечно меняющемся мире».

Продвижение ресурса: библиотеки Харовского района принимают 
участие во всех конкурсах, посвященных творчеству В. И. Белова. В 2010 -  
2011 годах приняли участие в Областном конкурсе «Вологда читающая» 
по книге рассказов В. И. Белова «Душа бессмертна» и стали победителями. На 
конкурс было подано более 50 работ, которыми участники конкурса выра
зили благодарность и признательность великому земляку за его творче
ство. В 2012 году библиотеки системы также приняли участие и завоевали 
практически все призовые места в Областных конкурсах, посвященных 
В. И. Белову. Это областные Кирилло-Мефодиевские чтения «Истоки», 
цель которых -  привлечение внимания детей к творчеству В. Белова, раз
витие интереса к родному слову, поощрение чтения; Фестиваль краевед
ческой детской книги «Душа жива в слове», цель -  приобщение детей и 
подростков к национальным духовно-нравственным ценностям через 
чтение и восприятие творчества Василия Белова.

2012 год
Юбилею писателя В.И.Белова была посвящена VIII Межрегиональ

ная творческая лаборатория «Экология. Культура. Образование», про
ходившая в Харовском районе. В ней приняли участие библиотекари 
Москвы, Архангельска, Ярославля, Кирова, Московской области и спе
циалисты вологодских библиотек. Коллегам из других регионов был 
представлен цикл мероприятий по творчеству В.Белова: маршрут на 
родину писателя, литературный вечер, фотовыставка работ о малой ро
дине; представлена поисковая работа сельских библиотекарей по изуче
нию традиций Харовского края, описанных в книге «Лад».

2013 год
Библиотека участвовала в межрегиональном семинаре «Имя библио

теки как инструмент для ее продвижения во внешней среде» в п. Коноша
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Архангельской области, где был заключен договор о творческом сотруд
ничестве с библиотекой им. И. Бродского. Участие в Межрегиональной 
научно-практической конференции «Владимир Тендряков в XXI веке» 
на секции «Именные библиотеки» с докладом «Библиотека на малой 
родине писателя В. И. Белова» позволило установить творческие связи 
с коллегами из других регионов Российской Федерации.

2014 год
Победа во Всероссийском конкурсе «Культурная мозаика малых го

родов и сел» проекта «Память -  продолжение жизни: библиотека на 
родине писателя Василия Белова» позволит модернизировать библи
отеку на малой родине известного русского писателя, удовлетворить 
потребности населения в краеведческих знаниях; сделать доступными 
для туристов культурные и природные достопримечательности, связан
ные с именем В. И. Белова.

Библиотека имени Василия Белова обладает уникальным ресурсом о 
жизни и творчестве писателя-земляка, который служит продвижению тер
ритории в общероссийское культурное и информационное пространство.
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Чтение и творчество: 
опыт работы информационно-справочного отдела 

по краеведению и культурному туризму 
Великоустюгской центральной библиотеки

Хомутинникова Елена Валентиновна, 
заместитель директора МКУК «Великоустюгская ЦБС»

Чтение и творчество -  два очень близких понятия и в центральной 
библиотеке решили попробовать соединить их. Творчество -  это путь 
к книге, путь к духовному развитию и обогащению внутреннего мира. 
Творчество создаёт основу для развития личности, воображения, фан
тазии, способности самовыражения. Творчество способно вовлечь в 
мир литературных образов и помочь стать Читателем.

Город наш, Великий Устюг, древний, богат легендами. Что ни место, 
то история. И работники информационно-справочного центра по крае
ведению и культурному туризму центральной библиотеки решили поз
накомить подрастающее поколение устюжан с историей своей малой 
родины с помощью живописи. Конкурс проходил в несколько этапов. 
Вначале дети слушали в библиотеке рассказы о легендах нашего края, 
сразу делали наброски будущих работ, выбирали самый понравив
шийся сюжет. Далее 44 оформленные детские работы были размещены 
в фойе центральной библиотеки. Работы учащихся детской художе
ственной школы получились настолько сильными, яркими, красочны
ми, что члены жюри долго не могли выбрать самые лучшие из них. В 
следующем году по такому же принципу организовали второй творче
ский краеведческий конкурс детских рисунков с учащимися детской 
художественной школы на тему «Исторические сказания об устюжских 
святых». Дети читали житийные истории об устюжских святых. Второй 
этап -  это подготовка работ для выставки. Третий этап конкурса -  выс
тавка 31 работы, которые были размещены в фойе центральной библио
теки. Лучшие работы выбирали члены жюри в составе 5 человек, пред
седатель жюри -  заслуженный художник России Владимир Николаевич 
Латынцев. Выставки картин сопровождали мероприятия информаци
онного центра, посвящённые темам устюжских легенд и святых, прове
дённые для различных аудиторий: экскурсоводов туристических фирм, 
учащихся средних учебных заведений.

Тема истории края и искусства была продолжена. Используя архив
ные данные, музейные материалы, был подготовлен вечер «Волшебный 
бисер» с проведением мастер-класса по плетению из бисера. Такой вид 
рукоделия был распространён в нашей местности. Специально был
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сшит русский сарафан и головной убор-кокошник, вышитый бисером 
в традициях северного края. Подобран информационный материал о 
бисере, репродукции картин художников, на которых изображены ин
терьеры и наряды, украшенные стеклярусом, жемчугом. И первые же 
проведённые мероприятия показали неподдельный интерес к этому 
направлению декоративно-прикладного искусства не только детей, но 
и взрослых. С большим увлечением участники делали свои первые по
делки и восхищались работами, представленными на выставке.

Ещё один шаг в направлении продвижения информации по куль
туре и искусству -  это показать всё, что связано с «бумажным творче
ством». Город наш не просто туристический, Велиукий Устюг объявлен 
родиной Российского Деда Мороза. Поэтому библиотекари решили 
оригинальным образом сделать подарок зимнему кудеснику. Объявили 
первый международный конкурс открыток оригами «С днём рождения, 
Дед Мороз!». По условиям конкурса участники должны отправить свои 
работы до 1 октября. Открытки приходили из дальних уголков России. 
Это Ямало-Ненецкий автономный округ, Краснодарский и Пермский 
края, республика Бурятия, Мурманская, Свердловская область. Из зару
бежных стран откликнулись Украина и Греция. Очень разным оказался 
и возрастной состав участников конкурса. Например, самому младшему 
было всего 2 года, а самые старшие участники -  уже пенсионеры. Темы 
полученных открыток разнообразны, начиная от зимних пейзажей мест 
проживания участников конкурса до сюжетов из зимних русских на
родных и авторских сказок, включая и самого Деда Мороза. Подведение 
итогов конкурса пройдёт 18 ноября в День рождения сказочного героя. 
А в преддверии этого события в центральной библиотеке открылась 
выставка «Магия бумаги». Цель её -  показать, какая бывает бумага и 
что можно из неё сотворить. На выставке представлены работы, выпол
ненные в различной технике -  оригами, бумагопластика, аппликация, 
бумагоживопись, папье-маше, декупаж. А чтобы научиться этому мас
терству, каждое воскресение во время работы выставки в библиотеке 
проходят тематические встречи, которые включают в себя викторины, 
игры, мастер-классы по оригами и квиллингу. За месяц выставку по
сетили более 600 человек, многие заинтересовались этим видом творче
ства, с пользой провели свободное время.

На всех выставках библиотечные работники уделяют большое вни
мание книге -  раскрываются фонды библиотеки, используются истори
ческие факты, репродукции картин, предметы прикладного творчества.

Хочется рассказать ещё об одной инициативе работников этого отде
ла. Начиналось все с того, что в ИСО по культурному туризму и крае
ведению ЦБ работают люди, которые любят искусство, сами увлекаются
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живописью. По их инициативе была создана литературно-художествен
ная студия «Нюанс» при Центре чтения детско-юношеской библиотеки. 
Участниками её стали женщины, тонко чувствующие красоту окружаю
щего нас мира и способные поделиться своим видением поэтической 
строки, природы, жизни. За время существования сделано немало. Это и 
изучение рисунка, живописи, композиции, пленэра. Это и иллюстрация 
литературно-музыкального вечера «Не получится жить легко» к юбилею 
поэта С. Каргашина. В слове поэта звучала музыка, и слово обернулось 
цветом в акварелях и графике студийцев. Литературный вечер «Солнце 
по имени Пушкин» сопровождался работами самодеятельных художни
ков. А итоговые выставки поражали зрителей своим профессионализ
мом, гармонией, красотой и очень украшали интерьеры библиотеки.

Сотрудничество с творческими людьми -  важное и перспективное 
направление в библиотечной практике. Удачные находки сотрудников 
делают библиотеку более привлекательной для читателей. Чем интерес
нее человеку будет в библиотеке, тем ярче он может выразить свои чув
ства через творчество. А библиотекари постараются использовать весь 
свой потенциал для этого, ведь книга и творчество помогают лучше по
знать мир и себя в нём.
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Роль библиотек в создании благоприятной среды 
для осуществления права на информацию в сфере культуры

Голубова Ольга Германовна, директор 
БУК Грязовецкого муниципального района 

«Межпоселенческая центральная библиотека»

В 2014 году Грязовецкая библиотека отметила 115-летний юбилей. 
А юбилей -  это всегда повод еще раз перелистать историю библиотеки 
и, возможно, что-то домыслить или переосмыслить. Уже в самом начале 
своей деятельности библиотека выполняла функцию создания благопри
ятной среды для осуществления права на информацию в сфере культуры, 
так как была открыта с целью «доставить полезное чтение жителям го
рода» и комплектовалась лучшими произведениями русской и зарубеж
ной литературы. Шли годы, менялись эпохи, менялись в соответствии с 
ними и цели библиотеки. В настоящее время основная идея заключается 
в том, чтобы превратить библиотеку в центр общественной жизни. Этой 
цели была посвящена, по сути, и реализованная в 2013 году модульная 
программа «Открытая библиотека», посвященная реорганизации биб
лиотечных процессов, выявлению перспективных направлений работы 
библиотеки и преобразованию ее в современный информационно-куль
турный центр, открытый для широких слоев населения.

Уверена, что сегодня наша библиотека не просто книжное собрание, 
где время от времени можно что-нибудь взять почитать. Это -  центр 
культуры, центр воспитания духовности и нравственности, где откры
та широкая дорога в мир прекрасного, литературы и искусства. Сегод
няшнюю библиотеку отличает расширение масштабов деятельности, 
социальных контактов, более глубокая связь со своим городом.

Все мы живем в многомерном пространстве культуры. Бытие чело
века определяется тем, насколько он приобщен к культуре и какой путь 
выбирает. Свою задачу при этом библиотека видит в том, чтобы предо
ставить каждому члену общества широкие возможности для такого вы
бора, будь то представитель власти или безработный гражданин, член 
молодежного сообщества, ребенок или пожилой человек. Библиотеч
ные работники предоставляют широкие возможности для всесторон
него развития духовной культуры. Каким образом это делается?

Поскольку «библиотека», прежде всего, «хранилище» книг -  носителей 
информации, то в первую очередь -  это работа по продвижению книги и 
чтения. Мы прекрасно понимаем, что начинать приобщать человека к книге 
нужно с самого раннего возраста, именно поэтому в мае 2013 года на базе 
детской библиотеки был открыт Центр детского чтения «Почитай-ка».
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Сегодня читателями Центра являются более 200 дошкольников и их 
родителей. Они с удовольствием знакомятся с яркими, познавательны
ми изданиями, могут не только взять книгу на дом, но и поиграть, по
рисовать, стать участниками сказочного представления.

Следует отметить, что наши читатели любого возраста очень любят 
встречаться с писателями, причем более благодарной аудитории, чем про
винциальный читатель, наверное, не найти. Нас не балуют вниманием сто
личные именитые авторы, таковые были у нас всего лишь один раз в рамках 
проекта «Большая книга» в 2010 году, (исключением является московская 
писательница В. Н. Боровицкая, но это уже из области межличностных от
ношений). Но на вологодчине немало своих местных авторов, которые с 
большим желанием проводят встречи с читателями в библиотеке.

Литературные премьеры в стенах библиотеки не редкость. Ежегодно 
проходят презентации книг вологодских авторов Геннадия Алексеевича 
Сазонова и Татьяны Александровны Андреевой. Гостями библиотеки в не
давнее время были известные в области авторы Владимир Аринин, Анато
лий Ехалов. К Дню города грязовчанам была представлена книга бывшего 
главы района Владимира Ивановича Чиркова «На рубеже веков», которая 
осветила многие моменты в деятельности местного самоуправления.

С успехом прошла презентация книги молодых исследователей 
Дмитрия Пшеницына и Алексея Хомутова «Страницы истории Лежс- 
кого волока» (территория бывшей Лежской волости сегодня входит в 
состав Грязовецкого муниципального района), рассказывающая об 
укладе русской народной жизни в дореволюционное время. Многие чи
татели находили на её страницах сведения о своих, живших в те вре
мена родственниках. С большим интересом присутствующие встречали 
книгу Т. А. Андреевой «Вологодская бывальщина». Книга составлена из 
обработанных автором рассказов жителей 15 районов Вологодской об
ласти (в т. ч. Грязовецкого) и представляет кладезь информации о жиз
ни русского народа в минувшем веке.

Стоит отметить, что библиотеки и сами активно занимаются сбором 
краеведческой информации, её сохранением и приобщением жителей 
к народной культуре. Так, в Чернецком филиале создана замечательная 
этно-историческая экспозиция «Русская изба», где собраны уникальные 
артефакты минувших времен. Краеведческая экспозиция в Ростиловском 
филиале включает материалы о монастырях, существовавших ранее на 
этой земле, одному из которых принадлежал и починок Грязевицкий, 
давший начало нашему городу, о лагере НКВД, организованном в поме
щении бывшего монастыря в военные годы, большой объём информа
ции о знаменитых земляках, о тружениках земли ростиловской. И это 
не исключения. Сбором подобной информации занимаются многие
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филиалы нашей библиотеки. У нас в планах создание проекта «Грязо- 
вецкое золотое кольцо», целью которого мы видим приобщение детей 
и подростков к культурному наследию прошлого, воспитание любви к 
малой родине. Мы хотим, чтобы подрастающие граждане нашего рай
она не рвались в большие города за неведомой птицей удачи, не стано
вились менеджерами, мерчендайзерами и тому подобными, а научились 
гордиться землей, на которой живут, и приложили бы все усилия для ее 
процветания в дальнейшем.

Более 15 лет при районной библиотеке работает «литературный са
лон», его целью является пропаганда творчества земляков и приобще
ние к лучшим образцам русской литературы.

За эти годы в читальном зале библиотеки прошло более 50 меропри
ятий: званых и литературно-музыкальных вечеров, презентаций сбор
ников грязовецких поэтов. Бывали мы и за пределами области -  пред
ставляли творчество наших земляков в поселке Пречистое Ярославской 
области. За эти годы мы вспоминали и вновь открывали творчество 
разных поэтов: Пушкина, Боратынского, Тютчева, Фета; Бальмонта, 
Северянина, Цветаевой, Ахматовой, Рубцова, Высоцкого и наших зем
ляков: Дружининского, Дубинина, Корнева и многих других. Через их 
стихи мы постигали эпоху, восхищались их мужеством и гениально
стью, о чем-то сожалели вслед за ними, но всегда радовались тому, что 
поэтическое слово востребовано, что люди приходят к нам.

Быть востребованными -  наша основная задача, т. к. донести инфор
мацию до реального или потенциального пользователя может только тот, 
о ком знают и кому доверяют. Именно поэтому библиотека стремится 
принимать участие в масштабных городских и районных мероприятиях. 
Например, праздник Труда (выставка «Time and b o o fe /время и книги), 
День Победы, День города, районная осенняя ярмарка и т. д.

Мы стараемся удивить наших читателей, чтобы вызвать интерес и же
лание взять то или иное издание. Мы расширяем наше библиотечное про
странство и уже давно выставки оформляются не только в отделах, но и в 
фойе, и в коридоре библиотеки.

Мы хотим, чтобы наша библиотека воспринималась населением 
как свободное публичное культурное пространство, близкое людям. 
Очень позитивно воспринимаются посетителями выставки творческих 
работ наших читателей.

В Грязовце живет много начинающих и уже опытных мастеров, наше же
лание -  чтобы о них знали, чтобы их творчество нашло своих почитателей.

В последнее время библиотека активно налаживает межрайонные связи.
Мы побывали в Харовском районе на замечательном фестивале 

«Притяжение», который проводился на родине вологодского классика
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В. И. Белова, с презентацией сборника стихов грязовецкого поэта Ильи Кор
нева. Там и познакомились с харовской поэтессой Ольгой Калиной, творче
ство которой, а также харовского автора и исполнителя Николая Хребтова, 
было очень тепло встречено грязовчанами в стенах нашей библиотеки.

В Верховажский и Междуреченский районы мы привозили нашего 
мастера -  Александра Сергеевича Халова, человека уникального, прозаика, 
музыканта, мастера, создающего великолепные изделия из дерева, бук
вально из руин воссоздавшего свою собственную усадьбу Архангельское. 
А у нас в гостях побывали творческие люди из Междуреченского рай
она. Следует отметить, что такие контакты взаимно обогащают и дают 
более широкое представление о культурной жизни нашей области.

Никто не будет спорить с тем, что право является значительной час
тью общечеловеческой культуры. Правовая культура человека форми
руется уже в школьные годы. Детская библиотека БУК «МЦБ» на се
годняшний день является именно тем местом, где дети могут получить 
необходимые знания, научиться самостоятельному поиску правовой 
информации. С 2008 г. в детской библиотеке работает информационно
правовой  центр, который осуществляет информационно-правовое 
просвещение детей и подростков, а также их родителей, педагогов, сельских 
библиотекарей.

С 2005 года в районной библиотеке действует Центр правовой ин
формации, где выполняется любой запрос, касающийся правовых тем, в 
том числе и по избирательному праву. Среди них: «Правовой статус че
ловека и гражданина в демократическом государстве», «Избирательные 
системы РФ и их виды», «Методы правового регулирования» и другие. 
В течение долгого времени актуальна и пользуется большим спросом 
оформленная в читальном зале районной библиотеки книжная выставка 
«Местное самоуправление: Вчера. Сегодня. Завтра».

На базе ЦПИ центральной районной библиотеки работает «Школа 
будущего избирателя». Занятия посвящаются истории и правилам про
ведения выборов.

Ежегодно на базе центральной библиотеки проходит районный этап 
областного конкурса «Правовая академия». Цель -  повышение общего 
уровня правовой культуры молодежи, закрепление материала по изу
чению Гражданского права в игровой форме.

Особо подчеркну, что одна из наших задач, предвосхитить и удовлет
ворить культурные ожидания жителей. Ради этого мы стали внедрять в 
практику многие направления и формы работы музеев и домов культу
ры. Считаем, что это вполне соответствует социальному предназначению 
библиотеки как открытому, постоянно развивающемуся учреждению.

Хочется сказать большое спасибо авторам идеи проведения акции
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«Ночь в библиотеке». Три года мероприятия библионочи пользуются боль
шой популярностью и в нашей библиотеке. Библионочь -  2014 была про
ведена в виде путешествия по разным эпохам. Этот своеобразный ретро
вечер мы посвятили юбилею великого русского поэта М. Ю. Лермонтова.

Используя идею библионочи, мы решили провести рождественский 
вечер также в позднее вечернее время. Долго ломали голову над тем, ка
кое произведение использовать. Конечно, в первую очередь всем вспом
нился Н. В. Гоголь, но, подумав, решили использовать героев Вадима 
Панова из серии «Тайный город». Почему? Потому, что серия популяр
на как среди молодежи, так и среди взрослого населения. В результате 
вечер «Чудеса рождествеской ночи» собрал большую аудиторию. По
сетители с удовольствием знакомились с новинками фантастики и фэн
тези, представленными «феями Зелёного дома», принимали участие в 
чтении стихов вместе с представителем племени «Ось», приобретали 
магические сувениры у семейства «Шась», весело «шарахались» от про
бегающих мимо «Красных шапок».

Необходимо отметить, что мы работаем в едином социокультурном 
пространстве, создаваемом усилиями специалистов разных направле
ний сферы культура. Библиотека, музей, школа искусств, Дом культу
ры.. Мы не соперники, мы -  партнеры. Совместные мероприятия уже 
вошли в традицию, благосклонно принимаются населением и привле
кают участников из других районов области.

Например, Игнатьевские чтения, посвященные памяти нашего вы
дающегося земляка Д. А. Брянчанинова. Чтения проводятся раз в два 
года. Тема чтений 2013 года «Смысл жизни и предназначение человека». 
В рамках чтений проводятся творческие конкурсы «Какой подам душе 
совет», «Мир моими глазами» и т. д.

Давнее и тесно сотрудничество связывает библиотеку и районную 
газету «Сельская правда». Мы публикуем обзоры новинок, статьи о ме
роприятиях, но мне хотелось бы отметить совместные проекты библио
теки и газеты, реализованные в последнее время. Это проект «Чудеса 
земли Грязовецкой» (к празднику Труда), проект «Ветераны о времени 
и о себе» (к Дню Победы), «Портрет в интерьере города» (к Дню города). 
Авторами тематических статей стали библиотекари. Каждый проект был 
с большим интересом встречен читателями.

Остановлюсь чуть подробнее на проекте «Портрет в интерьере го
рода». Вообще-то, это не разовый проект, он задуман для того, чтобы 
ежегодно к Дню города рассказывать о людях, работающих в той или 
иной отрасли и добившихся значительных результатов.

В Год российской культуры -  это, конечно же, те, кто поет, танцует, 
открывает выставки, ставит театральные спектакли, организует меропри
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ятия, верно служит культуре, щедро отдавая свой талант и мастерство 
людям! Это руководитель прославленного народного ансамбля танца 
«Русская душа» Изюмова Людмила Сергеевна, руководитель вокального 
ансамбля «Капельки» Лысенко Юлия Васильевна, руководитель театраль
ного объединения «Ковчег» Сергеева Ирина Михайловна и многие другие.

Говоря о роли библиотеки в создании благоприятной среды на осу
ществлении права на информацию в сфере культуры, нельзя не сказать 
о рекламе. Мы, как и любая другая библиотека, в соответствии со сво
ими возможностями, используем различные формы и методы рекламы 
для продвижения библиотечных услуг.

Это и наружная реклама в виде рекламного планшета, размещение 
афиш на улицах, учреждениях и предприятиях города, это информация 
на стендах внутри библиотеки, это флаеры, буклеты, приглашения, разда
ваемые посетителям библиотеки и жителям города вне стен библиотеки. 
Это, конечно же, реклама в социальных сетях, на сайте библиотеки.

В планах -  электронное табло на здании центральной библиотеки и 
баннер у входа в детскую библиотеку.

Сегодня, когда библиотека включается в работу по реализации про
екта «Электронный гражданин Вологодской области», можно с уверен
ностью говорить о том, что число граждан получающих информацию в 
удаленном доступе, значительно возрастет.

Деятельностью библиотеки по реализации права на информацию в 
сфере культуры разнообразна и даже клумба у входа в библиотеку вы
полнена в виде книги с призывом «Читайте!».

В заключении отмечу, что право человека на доступ к культурным 
ценностям, оговорено в ст. 12 Федерального закона «Основы законода
тельства Российской Федерации о культуре»:

«Каждый человек имеет право на приобщение к культурным цен
ностям, на доступ к государственным библиотечным, музейным, архив
ным фондам, иным собраниям во всех областях культурной деятель
ности». А во введении к проекту «Основы государственной культурной 
политики», обсуждаемому в настоящее время, изложено:

«Вне культуры невозможно обеспечить более высокое качество 
общества, его способность к гражданскому единству, к определению и 
достижению общих целей развития. В равной степени невозможно ут
верждение общенациональной идеологии развития без формирования 
нравственной, ответственной, самостоятельно мыслящей, творческой 
личности». С этими словами нельзя не согласиться, ведь всем понятно, 
что именно культурная среда формирует тех людей, которые создают 
новые технологии, развивают инновационную экономику, делают наше 
государство сильней, конкурентоспособней, авторитетней.
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Традиционные и нновационные подходы в информационном  
обеспечении пользователей и специалистов в сфере культуры: 

из опыта работы Вожегодской центральной библиотеки

Смирнова Маргарита Сергеевна, библиограф-консультант
МБУК «Вожегодская ЦБС»

На сайте Министерства культуры РФ опубликован проект Основ го
сударственной культурной политики. В частности, в нем говорится, что 
«Состояние современного российского общества делает необходимым 
выделение в качестве приоритетных воспитательной и просветитель
ской функций культуры. Это позволит существенно усилить воздействие 
культуры на процессы формирования личности, гуманизации образова
ния, успешной социализации молодежи, создания качественной, благо
приятной для развития личности информационной среды».

Публичные библиотеки во всем мире являются для всех слоев населе
ния самым доступным местом для получения информации. Это объяс
няется уникальным сочетанием ресурсов, услуг и индивидуальной под
держки, оказываемой читателю.

Благоприятной для становления личности информационная среда в 
библиотеке может быть тогда, когда через сеть Интернет открыт доступ 
к национальным цифровым информационным и культурным ресурсам, 
когда вся информация готовится на высоком профессиональном уровне.

В связи с этим в Вожегодской центральной библиотеке особое внимание 
уделяется информационной поддержке работников культуры. Практиче
ски все специалисты поселка состоят на индивидуальном и коллективном 
информировании. Темы информации самые актуальные в сфере культуры: 
«Инновационная деятельность в клубной работе», «Формирование взаимо
отношений детей в игре», «Православная литература», «Русские народные 
игрушки», «Организация досуга с ветеранами», «Новая проза современных 
авторов» и т. д. К числу коллективов, заинтересованных в систематическом 
получении информации о вновь поступившей литературе, относятся: Дво
рец культуры, районный краеведческий музей, Центр традиционной народ
ной культуры, Детская Школа искусств.

Огромную помощь в предоставлении информации специалистам 
оказывает журнал «Справочник руководителя учреждения культуры». А 
с недавнего времени и сайт научно-информационного центра по культу
ре и искусству Информкультура. Электронная система «Культура», пред
ставляя из себя электронную базу данных актуальных материалов, очень 
полезна для руководителей учреждений культуры всех типов и видов. 
Наша задача -  довести информацию до руководителей разных уровней,
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что мы и стремимся делать.
Для того, чтобы оперативно информировать специалистов учрежде

ний культуры по вопросам права, мы опираемся, в первую очередь, на 
справочно-правовую систему «КонсультантПлюс», которая поддержива
ется в актуальном состоянии (обновление 1 раз в неделю). С каждым годом 
увеличивается число справок, выполненных с помощью данной системы.

Формы массового информирования пользователей весьма многооб
разны, но одними из самых востребованных, по-прежнему, остаются Дни 
информации и Дни специалиста.

В XXI веке проблемы сохранения, развития и возрождения традицион
ной народной культуры приобретают все большую актуальность. Об этом, 
в частности, свидетельствуют многочисленные публикации на эту тему 
в научных и периодических изданиях. Поэтому неслучайно в районной 
библиотеке был организован День информации «Традиционная народная 
культура Русского Севера». На нем присутствовали специалисты Вожегод- 
ского Центра традиционной народной культуры. Предварительно с ними 
провели большую индивидуальную работу, собрали запросы, выслушали 
пожелания. Специально для мероприятия оформили выставку-просмотр 
«Русский Север: традиции и современность», где была представлена лите
ратура из фондов Вологодской областной библиотеки им. И. В. Бабушкина 
(89 экз.) и Вожегодской центральной районной библиотеки (60 экз.). Все 
издания были внимательно просмотрены, большинство выданы на дом. 
Присутствующим были предложены «Списки новых поступлений в ВОУНБ», 
«Список неопубликованных документов». Ряд изданий из списков зака
заны по МБА. Участники мероприятия познакомились с имеющимися в 
центральной библиотеке электронными презентациями и фильмами на 
тему традиций русского народа.

В конце этого года запланировано проведение Дня специалиста «Вос
питание творческой личности ребенка в различных формах деятель
ности Детской школы искусств» для преподавателей районной детской 
Школы искусств.

В ЦБ разработана и реализуется целевая комплексная программа 
«Методическая служба ЦБС в системе непрерывного профессионально
го образования».

В рамках данной программы работает Школа библиографа «Библиона
вигатор». Цель Школы -  повышение квалификации библиотечных кадров 
в области справочно-библиографического и информационного обслужи
вания населения, повышения информационной культуры пользователей.

Вызвал большой интерес и у библиотекарей ЦБС, и у читателей кон
курс на лучшее периодическое издание «Библиотечный мир». Основными 
задачами конкурса были: предоставление пользователям оперативной ис
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черпывающей информации об истории и современной деятельности биб
лиотеки, использовании традиционных и инновационных форм работы, 
услугах, внедряемых библиотекой; представление авторской концепции 
развития информационного пространства библиотеки; реализация 
творческого потенциала библиотекарей и читателей; совершенствование 
профессионального мастерства и стимулирование инициативы библио
текарей в организации работы с периодическими изданиями. Все издания, 
присланные на конкурс, были друг на друга совершенно не похожими, а от
того оригинальными, единственными в своем роде. Участники постарались 
дать своему журналу яркие названия: «Библиотечный маячок», «Библио
полянка», «Библиотечная жизнь», «Голос библиотеки», «Библиопремьер», 
«Библиоассорти» и др. Практически все статьи, опубликованные в изда
ниях, соответствовали актуальной тематике, присутствовали неплохой 
отбор материала, интересный стиль изложения и подачи материала, ори
гинальность оформления.

Авторы работ, библиотекари-редакторы, прорекламировали свои 
журналы. Главная цель состояла в том, чтобы привлечь как можно боль
ше внимания к своему изданию, набрать как можно больше «читателей», 
«подписчиков». В результате победителями стали те, кто показал пони
мание сути периодических изданий, доказал перспективу использования 
журнала в работе. Этот конкурс проходил в 2011 году.

А с июня 2013 г. Вожегодская центральная библиотека стала создавать для 
библиотекарей района информационный ресурс -  газету «Вестник методи
ста». Она выходит в формате А3, периодичность 1 раз в квартал. В создании 
Вестника принимают участие все отделы библиотеки. В газете публикуют
ся материалы, способствующие повышению квалификации специалистов, 
библиотечные новости, информация о новых профессиональных издани
ях, поступивших в библиотеку, о наиболее значимых и интересных меро
приятиях. В «Колонке директора» руководитель учреждения анализирует 
деятельность Вожегодской ЦБС», отмечает наиболее актуальные проблемы, 
намечает перспективы деятельности. В связи с закрытием автотранспортно
го предприятия в районе возникли определенные трудности в проведении 
семинаров и совещаний библиотекарей системы. «Вестник методиста» в не
которой степени решил проблему обучения специалистов, доведения до них 
актуальной информации.

Большую помощь в повышении квалификации оказывают творчес
кие лаборатории. На творческой лаборатории сельских библиотекарей 
«Информационные технологии как ресурс привлечения и воспитания 
читателей» состоялось занятие на тему «Возможности доступа к элект
ронным информационным ресурсам Вологодских областных библиотек. 
Электронная доставка документов. МБА». Библиотекари на практике учи
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лись пользоваться электронным каталогом ВОУНБ, оформлять заказы на 
электронную доставку документов, работать с сайтами библиотек и т. д.

Многоаспектное отражение библиотечного фонда в электронном ка
талоге дает возможность проводить поиск информации по любому эле
менту библиографической записи, в том числе и по тем, которые не могут 
быть использованы при поиске в традиционных (карточных) каталогах. 
На основе сводного каталога выполнялась электронная доставка доку
ментов через МБА, что позволяло более оперативно и качественно вы
полнять запросы читателей.

Сами библиотечные работники широко использовали возможности 
сети Интернет в профессиональной деятельности, выходя на официаль
ные сайты и блоги коллег из других библиотек (просматривали мате
риалы библиотечных конференций и конкурсов, публикации сценарных 
материалов, электронных презентаций).

Думаем, что оттого, что все чаще и пользователи, и сами библиотекари 
обращаются к Электронным каталогам областных и районной библиотек, 
есть заслуга и Школы библиографа, и творческих лабораторий, и Школы 
компьютерной грамотности, работающих на базе центральной библиотеки.

С целью внедрения инновационного опыта библиотек Вологодской 
области на базе Вожегодской ЦБС создана Школа библиотечной инно
ватики, в работе которой принимают участие ведущие специалисты не 
только Вологодской области, но и других областей России. Участники 
Школы получают большой положительный заряд, хороший творческий 
импульс. Новшества и инновационные решения, идеи и факты, изложен
ные в выступлениях, прозвучавших на Школе, находят успешное приме
нение в деятельности библиотек.

Работники библиотек стремятся выработать и реализовать такие 
формы поддержки, которые позволят жителям отдаленных населенных 
пунктов получить возможность доступа к лучшим образцам литературы 
и искусства. Благоприятная, комфортная культурная среда малых горо
дов позволит снизить отток населения, сделать жизнь в них привлека
тельной для молодых граждан.

В библиотеках Вожегодской ЦБС ведется целенаправленная деятель
ность по обеспечению права жителей района на получение информации 
в сфере культуры.

Систематическое обеспечение потребителей библиографической ин
формацией в сфере культуры осуществлялось в соответствии с постоян
но действующими запросами в помощь профессиональной деятельности 
и образовательному процессу, по частным темам и проблемам. У каждой 
группы населения разные установки на деятельность учреждений куль
туры, разные интересы и культурные потребности.
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Так, 5 мая в Международный день защиты прав инвалидов в районной 
библиотеке был организован День экспресс-информации «Право, доступное 
всем». На нем присутствовало 15 инвалидов из п. Вожега. В ходе мероприя
тия присутствующие познакомились с фондом правовой литературы биб
лиотеки и, в частности, изданиями по социальному обеспечению. Особое 
внимание было уделено законодательной базе, касающейся прав людей с 
ограниченными возможностями здоровья (законы, постановления и т. д.). 
Слушатели обратили внимание на то, что для помощи инвалидам, их адапта
ции в обществе в России разработаны различные целевые программы. Одна 
из таких программ называется «Доступная среда». Библиотекари рассказали 
о сотрудничестве Вожегодской районной библиотеки с Вологодской област
ной библиотекой для слепых по социокультурной реабилитации инвалидов 
по зрению, предложили активнее использовать заказ книг с укрупненным 
шрифтом, СБ и т. д.

В заключение мероприятия гости библиотеки познакомились с выстав
кой-просмотром «Узнаем лучше край родной», приуроченной к 85-летию 
со дня образования Вожегодского района. На выставке были представлены 
издания из фонда редкой книги Вологодской ОУНБ им. И. В. Бабушкина. 
Люди с ограниченными возможностями здоровья имели возможность по
ближе познакомиться с раритетными изданиями, раскрывающими историю 
Вожегодского муниципального района.

В начале текущего года районная библиотека впервые провела Трибу
ну Главы поселения «Местное самоуправление: проекты в помощь раз
витию села». Цель -  предоставление возможности жителям всего района 
интерактивного взаимодействия с органами местного самоуправления и 
свободного обсуждения общественных проблем.

В мероприятии принимали участие Главы сельских и городского по
селений, представители районной администрации, СМИ.

Это мероприятие было организовано специально для того, чтобы каж
дый желающий мог ознакомиться с деятельностью органов местного само
управления, получить полезную информацию, так как открытость и дос
тупность информации -  одно из важнейших условий развития общества.

Проводя Трибуну Главы поселения, организаторы стремились, чтобы 
наши односельчане как можно больше узнали о том, как и чем живут 
сегодня сельские поселения Вожегодского района. Особое внимание в 
выступлениях уделялось вопросам культуры, развития туризма.

Кроме того, в центральной библиотеке регулярно оформляются ин
формационные окна, где размещается самая актуальная информация о 
культурной жизни района, книжных новинках, ресурсах, услугах и воз
можностях библиотеки.

В ЦБС района создаются электронные базы данных: «Рефераты», «Сце
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нарии», «Архив сложных справок». Ведется деятельность по переводу 
материалов из тематических папок в электронный вид. Это, несомнен
но, актуально и материалы востребованы читателями, но в данной ра
боте надо серьезно подходить к отбору материала и, в первую очередь, 
необходимо обратить внимание на оцифровку материалов краеведчес
кого характера и, тем самым, формировать единое общее национальное 
электронное пространство знаний. Эти издания будут востребованы не 
только специалистами в сфере культуры, но и всем населением, которому 
не безразлична история, литература, культура России.

В районной библиотеке специалисты работают в программе OPAC 
GLOBAL, заносятся записи в Сводный электронный каталог. Создается 
электронный каталог библиотек системы.

Центральная библиотека, ряд сельских филиалов имеют возможность 
активно использовать удаленные полнотекстовые электронные издания 
и базы данных в своей деятельности.

Но есть и большие сложности в работе библиотек на селе. Качество 
связи не всегда соответствует современным требованиям. Поэтому ряду 
библиотек недоступны значительные информационные ресурсы не толь
ко библиотек России, но и библиотек Вологодской области. Информати
зация библиотек является обязательным условием для обеспечения на
селения современными библиотечными ресурсами.

Вожегодская центральная библиотека стремится работать в ногу со 
временем и, как все современные библиотеки, ставит своей целью удов
летворение реальных проблем и запросов своих пользователей, как в 
сфере культуры, так и в других областях. Ведь современное библиотечное 
обслуживание ориентировано на личность, ее динамично изменяющиеся 
потребности, основывается на равноправном сотрудничестве библио
течного специалиста и пользователя, качественных подходах к оказанию 
услуг и выполнению работ в сфере культуры.

147



Исследовательская деятельность в библиотеке 
с именем писателя-земляка как фактор инновационной культуры

Братанова Марина Александровна, директор
МУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система

Усть-Кубинского муниципального района»

Усть-Кубинская земля -  одно из красивейших мест Вологодской об
ласти. Наш район богат памятниками истории и культуры, уникаль
ными природными ресурсами. На территории Усть-Кубинского района 
действует крупнейший на Вологодчине ботанический памятник садово
паркового искусства республиканского значения -  «Никольский парк», 
усадьба, когда-то принадлежавшая вологодским дворянам Межаковым 
(18 век); расположен памятник федерального значения Спасо-Каменный 
монастырь на острове в Кубенском озере, основанный в 1260 году; более 
80 памятников истории и культуры местного значения, представляющих 
особенности церковно-монастырской и купеческой культурной среды.

Понимая, что без прошлого нет будущего, библиотекари района всё 
больше внимания уделяют возрождению культурно-исторического насле
дия своего края. Любовь к Родине, к родной земле, чувство причастности к 
её судьбе не возникают сами по себе, а воспитываются, прививаются. Важ
нейшей задачей сегодня является воспитание у граждан патриотического 
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга по защите интересов Родины. Задача каждой библиотеки 
приобщать подрастающее поколение к изучению истории края, формирова
нию уважительного отношения к людям, внёсшим вклад в развитие района.

Наша библиотека находится в районном центре с. Устье. С 1971 года 
районной библиотеке присвоено имя писателя-земляка К. И. Коничева. 
Имя К. И. Коничева служит толчком к созиданию, интересным и не
стандартным находкам.

В 1974 году в библиотеке была открыта комната-музей Константи
на Ивановича Коничева. Первые экспонаты в музей привезла его жена, 
Антонина Михайловна, это были фотографии, письма, открытки, про
изведения писателя с автографами. Основателями музея была постав
лена задача сохранения и изучения творчества писателя. Вот уже 40 лет 
при библиотеке постоянно действует музей, имея мемориальные фонды. 
Оживляют музейные стенды многочисленные фотографии различных 
периодов жизни писателя. Меняются экспозиции, проходят экскурсии 
для различных групп читателей.

Создание музея позволяет расширить функции библиотеки.
Работа комнаты музея осуществляется по нескольким направлениям:
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выставочная деятельность, экскурсионная, литературное объединение, куль
турные акции, информационно-исследовательская краеведческая работа.

Хотелось, чтобы не остались без внимания крупицы истории род
ного края. Кто лучше расскажет об этом? Конечно, писатель, который 
родился и вырос в Усть-Кубинском районе, гордился своим краем, одно
сельчанами. Многие события, фрагменты его произведений наполнены 
историей Усть-Кубинского района. Его друзья, односельчане стали про
тотипами главных героев его произведений. Перечисляются деревни, 
которые давно уже исчезли, но остались в памяти старожилов и в книгах 
К. И. Коничева.

Произведение писателя «Деревенская повесть» так и начинается 
«Богато село Устье...... Вся она пропитана историей северных деревень
в предреволюционный период. Детально представлен быт деревень, 
праздники и будни.

В настоящее время в музее и библиотеке всего несколько экземпляров 
книги «Деревенская повесть», к сожалению, в очень ветхом состоянии. Это 
произведение пользуется большим спросом у устьянцев и гостей района.

Работая в этом направлении, районная библиотека сотрудничает с 
районным краеведческим музеем, музеем Усть-Кубинской средней шко
лы, архивным отделом администрации района, местными краеведами.

Реализация проекта «Сохранение и восстановление традиционной 
народной культуры в пространстве литературного музея К. И. Коничева», 
дала новый стимул к сохранению и практическому восстановлению ло
кальных традиций народной культуры Усть-Кубинского района на основе 
произведений К. И. Коничева. Составлена карта заброшенных деревень 
Устьянской волости, упоминающихся в произведениях автора. Собраны 
воспоминания земляков, которые знали или встречались с автором.

Разработана интерактивная экскурсия «Мир из двух окон», как у К. Ко- 
ничева в книге «Из моей копилки».

За год проводится более 40 экскурсий для 800 и более посетителей.
Для библиотеки -  это расширение читательской аудитории, создание 

возможности общения и взаимодействия различных слоёв населения.
Один раз в два года проходят областные литературно-краеведческие Ко- 

ничевские чтения. Коничевские чтения посвящаем событиям из истории 
района.

В августе 2009 года впервые прошли литературно-краеведческие «Кони- 
чевские чтения», посвящённые 105-летию со дня рождения К. И. Коничева. 
С докладами выступили библиотекари: Л. П. Плетнёва «Карта исчезнув
ших деревень Устьянской волости», Л. Мужикова «Книга К. И. Коничева 
«К Северу от Вологды» в жизни земляков».

На страницах газеты «Северная новь» мы пригласили жителей района
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вновь перечитать книгу К. И. Коничева «Деревенская повесть» и по
делиться своими впечатлениями о ней. Что узнали нового об истории 
района, какие страницы больше привлекли, что посоветовали бы дру
гим читателям прочитать дополнительно? Письма присылали в редак
цию газеты «Северная новь» или в районную библиотеку. Книгу брали 
читать читатели разных возрастов. Отзыв от Тамары Константиновны 
Сковородкиной: «В первый раз прочитала книгу ещё в школьные годы. 
Потом слушала, как вечерами отец читал книгу вслух маме, а она в то 
время плела кружева. С тех пор прошло много лет и мне захотелось сно
ва перечитать содержание книги «Деревенская повесть» К. И. Коничева. 
Поразило то, как была богата промыслами, ремёслами, торговлей наша 
Усть-Кубинская земля. Даже не верится, что когда-то были заводы, бо
гатые ярмарки, торговля, пароходство и т. д. Народ не только умел без 
устали трудиться, но и отдыхать, веселиться, сочинять частушки, бух- 
тины, шутить, был гостеприимным».

Ученица 8 класса Миронова Наташа пишет: «С интересом прочитала 
книгу Коничева, писателя -  земляка «Деревенская повесть». Меня очень 
затронула судьба главного героя книги Терентия Чеботарёва. Уже этим 
интересна книга, что в ней описываются события в жизни нашего края в 
начале XX века перед первой мировой войной 1914 года, во время рево
люционных событий и в годы после Октябрьской революции. Я узнала, 
что в нашем селе Заднем тоже проходили ярмарки, в нашем селе жили 
хорошие сапожники, на реке Кихть существовала мельница. К.И. Кони- 
чев написал свою книгу простым языком, понятым и ясно передающим 
жизнь людей наших деревень».

Агафонова Зоя, учащаяся 11 класса Усть-Кубинской средней школы и 
делиться своими впечатлениями так: «Читая «Деревенскую повесть, не
вольно сравниваешь людей разных поколений: чем-то мы с ними схожи, 
но произошло и много различий, ведь время не стоит на месте. Сейчас де
ревенские жители не так крепко держатся за своё хозяйство, не так верят в 
народные приметы, в колдовство. Но в то же время по-прежнему во время 
святок, мальчишки и девчонки, сохраняя сложившийся обычай, варзают 
на улицах и гадают глубокой ночью. Это отголоски прошлого, когда люди 
верили в силу природы, поклонялись ей. Как и в любые времена, были 
люди и добрые, и злые, и хитрые, и справедливые. Часто в жизни прихо
дилось встречаться с плохими людьми Терентию Чеботарёву, но не смог 
бы простой деревенский мальчишка выжить без добрых людей, которые 
оказали ему поддержку».

А для Марины Потаповой, ученицы 10 класса это произведением ста
ло открытием года и пишет: «Это одно из интересных и запоминающихся 
произведений прочитанных за последнее время. Оно пропитано чувством
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любви автора к родному краю. Затронула и история главного героя Терёш- 
ки. Всё в этой повести словно своё, родное». Марина благодарна библиоте
карям за то, что они посоветовали прочитать «Деревенскую повесть».

С большим удовольствием вновь перечитала книгу Нина Ивановна 
Груничева. Её всегда привлекает в повести описание Устьянской ярмарки 
на Иванов день. Поражает её размах. «К. И. Коничев сумел искренне и 
правдиво передать моменты жизни своих земляков с их нелёгкой дере
венской судьбой».

Поделилась своим впечатлением Светлана Александровна Алёшиче- 
ва, которая лично встречалась с К.И. Коничевым ешё в детстве и до сих 
пор хранит воспоминания об этом эпизоде.

В библиотеку поступило 18 отзывов от читателей. Читая книгу писа
теля, земляки сожалели, что в нашей библиотеке осталось совсем мало 
книг К. И. Коничева.

В рамках чтений состоялось ещё одно важное событие -  открытие 
памятного знака в деревне Коровино, на месте Коровинской школы, где 
учился К. И. Коничев. Почитатели творчества побывали в его родных 
местах, посетили Корневскую Николаевскую церковь, познакомились с 
Корневской поселенческой библиотекой.

В августе 2011 года вновь собрались поклонники творчества К. И. Ко- 
ничева на вторые литературно-краеведческие Коничевские чтения «Из 
жизни взятое». Прозвучали доклады библиотекарей и учащихся школ 
района: о нашем знаменитом земляке Александре Мерцалове, о его вкладе 
в отечественную историю. О том, что центром рогового промысла была 
деревня Филисово, историю этого промысла, о людях посвятивших тру
довую жизнь гребенному цеху. О том, как справляли престольные празд
ники в Томаши, в какие игры молодёжь играла. Л. Н. Горушкина, библио
текарь Томашской сельской библиотеки, собрала более пятисот частушек 
про родной край, реку Кубену. Учащиеся Уфтюжской школы выступили 
с докладами о творчестве самодеятельных авторов С. А. Алешичевой и
Н. П. Яруниной. Г. Н. Кенсоринова, победитель литературного конкурса, 
посвящённого Дню Усть-Кубинского района, в номинации «Вдохновил 
Константин Коничев», выступила с присказками-нескладушками. Они 
передают наш самобытный дух, чем-то перекликаются с творчеством 
К. Коничева. Материалы чтений сохранены в электронном виде.

В 2013 году прошли III межрайонные литературно-краеведческие 
Коничевские чтения, посвященные 400-летию села Никольского, собра
ли более 70 участников. В литературной гостиной районной библиотеки 
собрались гости из Вологды и Сокола, писатели, краеведы и наследники 
рода Межаковых. Подготовлен список литературы «Село Никольское -  
дворянская усадьба Межаковых».
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Данная специализация позволяет библиотеке не только выглядеть 
привлекательно, но и раскрыть фонд документов, углублённо изучать 
жизненный и творческий путь писателя, оказывать помощь молодому 
поколению при написании сообщений, докладов, рефератов.

Один раз в два года проходит районная Коничевская конферен
ция. Цель её проведения: сохранить и приумножить память о прошлом 
родного края, о тех людях, чьи судьбы неразрывно связаны с историей 
Усть-Кубинского района.

Ежегодно с 2003 года проводится районная эколого-краеведческая 
конференция «Малая родина ждёт своих исследователей». Ее инициа
торами и организаторами стали районная библиотека и отдел промыш
ленности природопользования и охраны окружающей среды админи
страции Усть-Кубинского района.

В конференции принимают участие учащиеся общеобразователь
ных и средних заведений, члены экологических, краеведческих круж
ков, и их руководители.

Доклады, заявленные на конференцию, отражают результаты само
стоятельно проведенных исследований или практической деятельности. 
Дети затрагивают самые различные волнующие их темы, например: ро
дословие семьи, герои Великой Отечественной Войны, нашего времени, 
простых тружеников внёсших вклад в жизни района, области, России.

Во время экспедиций занимаются сбором фольклорного материала, 
изучают местные природные, исторические, культурные памятники, ра
ботают в архивах.

В 2013 году прозвучало 34 доклада подготовленные к 400-летию села 
Никольское. Все работы были представлены в сопровождении мульти
медийных презентаций, что очень оживило выступления докладчиков.

Мы имеем рядом уникальные исторические и природные места. Заме
чательно то, что есть энтузиасты, которые не только сами изучают родной 
край, но и увлекают за собой детей. Так мы пишем историю своего края.

Привлекая школьников к творческой, исследовательской работе, оказы
ваем помощь в подборе материалов, подготовке исследовательских работ.

Библиотекари Усть-Кубинского района понимают уникальность и 
самобытность родного края и стараются сохранить те островки народ
ной мудрости, которые ещё хранит память людей.

Проект «Библиотекарь-иссследователь» реализуется с 2008 года. Шесть 
лет библиотекари ведут большую поисковую работу по истории края. Соб
ранный материал -  это не только житейский рассказ о прошлом. Это глу
бинное, задушевное слово много повидавшего человека -  оно всем нам, 
кому близко и дорого минувшее нашей земли и кто живёт с верой в завтра. 
Издан аннотированный список конкурсных работ «Земля, где я живу».
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Сборник «Живое слово» является итогом районного конкурса твор
ческих работ к юбилею писателя-земляка К. И. Коничева. Авторы -  жи
тели Усть-Кубинского района: библиотекари, и их помощники. Родному 
краю, милой сердцу сторонке, земле любимой посвящается наш сборник.

Многие массовые мероприятия, в том числе с выходом на улицу, прово
дим в специальных футболках с логотипом «Библиотека им. К. И. Коничева».

На здании библиотеки поместили большой баннер с надписью: 
«Библиотека имени Константина Ивановича Коничева».

Все грамоты, благодарности за участие в мероприятиях библиотека 
вручает с единым логотипом из экслибриса писателя-земляка. При из
дании сборников обложка оформляется также.

К 110-летию писателя изменили помещение комнаты-музея, провели 
ремонт. Идёт оформление новой экспозиции, связанной с именем писа
теля и историей развития библиотечного дела в районе. На юбилейном 
вечере «К. И. Коничев: о себе, о земле, о л ю д ях .»  работники районной 
библиотеки пригласили зрителей в удивительный конический мир из 
двух окон. Когда в зале гаснет свет, на сцену выходят два актера: один -  в 
образе молодого Константина Коничева, другой -  писателя в зрелом воз
расте. В гости к усть-кубинцам приехал известный вологодский драма
тург, журналист, прозаик Анатолий Ехалов. Подведены итоги конкурса 
рисунков по произведениям автора и оформлен альбом лучших работ.

Память о Константине Ивановиче Коничеве бережно хранится в нашем 
районе.

Библиотека ищет новые формы работы, сотрудничества, ведь библиотека- 
музей -  это инновационная форма сохранения «экологии культуры», она яв
ляется жизненно-важной, перспективной, требует дальнейшего осмысления 
и развития.

Постоянно стремимся к тому, чтобы на родине писателя каждый его 
земляк узнал о нем как можно больше, особенно молодое поколение, 
чтобы знали и помнили, что «родники бьют из глубинки».

Материалы исследовательской деятельности обрабатываются, сис
тематизируются и оформляются -  в электронном виде, в тематические 
папки, альбомы по истории местности, ее экологии, о героях войны и 
труда, семейных династиях, местных предприятиях, творчестве извест
ных людей района и т. д. И надо сказать, что эта информация актив
но используется при проведении массовых мероприятий, выставок, в 
информационной работе. В настоящее время занимаемся оцифровкой 
документных ресурсов.

В результате:
>  увеличился краеведческий фонд документов,
>  активизировалась пропаганда краеведческой литературы,
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>  краеведческая информация сохраняется на электронных носителях,
>  появились новые контакты сотрудничества,
>  увеличение читателей.
Трудно не согласиться с Н. М. Балацкой, председателем секции РБА 

«Краеведение в современных библиотеках», которая считает, что «крае
ведческое информационное поле» портала одновременно может служить 
рекламой возможностей и показателем уровня краеведческой работы 
библиотек» района. Библиотекари доказали также, что могут не только 
разыскивать исторические документы, но и создавать их.

Внедрение современных информационных технологий позволяет прово
дить интересные мероприятия, делает библиотеки привлекательными для 
населения района, посещаемость не уменьшается, несмотря на уменьше
ние количества проживающего населения. Библиотеки многое делают для 
пользователей: учат ориентироваться в информационном пространстве, 
проводить свой досуг, помогают полюбить книгу и найти себе в жизни дос
тойное место. Это демонстрирует востребованность библиотек у жителей 
Усть-Кубинского района.
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Приложение 1
Программа

межрегиональной научно-практической конференции 
«Продвижение информационных ресурсов по культуре 
и искусству в культурную среду Северо-Запада России»

Регламент: доклады -  20 минут 
сообщения -  15 минут

23 сентября (вторник)
Место проведения: ул. М. Ульяновой, 1, зал 13

10.30-11.00 Регистрация участников конференции

11.00-11.30 Открытие конференции.

Приветственное слово:
Осиповский Владимир Александрович, на
чальник Департамента культуры, туризма 
и охраны объектов культурного наследия 
Вологодской области;
Буханцева Татьяна Николаевна, директор 
Вологодской областной универсальной 
научной библиотеки им. И. В. Бабушкина;
Лаптева Тамара Ильинична, заведующая 
НИЦ Информкультура Российской государ
ственной библиотеки

11.30-13.00

Вологодская областная универсальная научная биб
лиотека: день сегодняшний.

Буханцева Татьяна Николаевна, директор 
Вологодской областной универсальной 
научной библиотеки им. И. В. Бабушкина

Продвижение информационных ресурсов по культу
ре в культурную среду регионов РФ.

Лаптева Тамара Ильинична, заведующая 
НИЦ Информкультура Российской государ
ственной библиотеки
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О модернизации системы информационно-аналитиче
ского обеспечения сферы культуры.

Гордукалова Галина Феофановна, доктор 
педагогических наук, профессор, заведую
щая кафедрой информационной аналитики 
Санкт-Петербургского гос. университета 
культуры и искусств.

Оптимизация электронных ресурсов по культуре: 
дополнительные сервисы и новые возможности для 
пользователей.

Сухотина Милена Львовна, старший научный 
сотрудник НИЦ Информкультура Россий
ской государственной библиотеки

Информационно-аналитическое сопровождение отрасли 
«Культура» Вологодской области

Алиева Виктория Сергеевна, начальник 
информационно-аналитического отдела 
БУК ВО «Информационно-аналитический 
центр культуры»

13.00-14.00 Обед

14.00-17.00 Экскурсия по городу, посещение Музея кружева
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24 сентября (среда)
Выездное заседание

Место проведения: село Покровское 
(Грязовецкий район), 

культурно-просветительский и духовный центр 
«Усадьба Брянчаниновых»

9.30 Выезд от здания ВОУНБ (ул. М. Ульяновой, 1)

10.30-13.00 Ресурсная поддержка и информационно-библиогра
фическое сопровождение образования как важнейшее 
направление деятельности библиотеки. Из опыта работы 
ЦУНБ.

Царькова Людмила Алексеевна, зам. дирек
тора по научно-методической работе Цент
ральной универсальной научной библиотеки 
Ивановской области

«Культура Архангельской области»: опыт работы 
Архангельской областной научной библиотеки 
им. Н. А. Добролюбова по созданию регионального 
информационного портала по культуре.

Зубова Елена Евгеньевна, зав. отделом лите
ратуры по искусству Архангельской област
ной научной библиотеки имени Н. А. Добро
любова

Роль библиотек в создании благоприятной среды для 
осуществления права на информацию в сфере культуры

Голубова Ольга Германовна, директор бюд
жетного учреждения культуры Грязовец- 
кого муниципального района Вологодской 
области «Межпоселенческая центральная 
библиотека»

Роль информационных ресурсов по культуре в сохра
нении культурного наследия Псковской области

Фищенко Елена Викторовна, зав. СНИКИ 
Псковской областной универсальной научной 
библиотеки
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Опыт создания корпоративного регионального инфор
мационного ресурса в сфере народного творчества и 
организации культурного досуга

Тимофеева Ярослава Борисовна, зав. отде
лом информационных технологий БУК ВО 
«Областной научно-методический центр 
культуры»;
Шиловская Мария Александровна, редак
тор отдела информационных технологий 
БУК ВО «Областной научно-методический 
центр культуры»

Библиотека и музей в культурном пространстве города 
и района

Никулинская Нина Николаевна, директор 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Тотемская централизованная 
библиотечная система»

Использование кинофонда в современной библиотеке
Кузьминова Елена Валерьевна, зав. отделом 
искусств и медиаресурсов Вологодской об
ластной универсальной научной библиотеки 
им. И. В. Бабушкина

13.00-13.30 Кофе-брейк

13.30-16.00 Экскурсия по музею-усадьбе, прогулка по парку

16.00-17.00 Отъезд. Возвращ ение в Вологду
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25 сентября (четверг)
Место проведения: ул. М. Ульяновой, 1, зал 13

9.00-10.00

Экскурсия по Вологодской областной универсальной 
научной библиотеке им. И. В. Бабушкина

Волкова Маргарита Самуиловна, зам. дирек
тора по библиотечной работе Вологодской 
областной универсальной научной библиоте
ки им. И. В. Бабушкина

10.00-11.00
Библиотека -  территория равных возможностей

Серманова Наталия Юрьевна, директор 
МБУК «Объединение библиотек» г. Череповец

Информационное обеспечение специалистов сферы 
культуры: опыт работы Вологодской ОУНБ

Бобарыкина Нина Павловна, главный библи
ограф Вологодской областной универсаль
ной научной библиотеки им. И. В. Бабушкина

Развитие библиотеки как образовательной, производ
ственной и выставочной площадки на примере проекта 
МЦБС им. М. Ю. Лермонтова «Открытые мастерские».

Ворошилов Будимир Будимирович, библиоте
карь 1 категории Библиотеки «Лиговская» 
Межрайонной централизованной библио
течной системы им. М. Ю. Лермонтова, 
куратор проекта «Открытые мастерские» 
(г. Санкт-Петербург).

11.00-11.30 Кофе-брейк

11.30-13.00

Создание электронных информационных продуктов 
краеведческой тематики в библиотеке

Воронина Елена Алексеевна, главный библио
текарь Информационно-правового центра 
ЦРБ им. Г. Н. Потанина МКУК «МЦБС 
Никольского района»
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Опыт создания электронной медиатеки «Память 
Вологды».

Волкова Маргарита Самуиловна, зам. дирек
тора по библиотечной работе Вологодской 
областной универсальной научной библиоте
ки им. И. В. Бабушкина

Создание фонда произведений пластического искус
ства в библиотеке, как новый способ взаимодействия 
с читателями.

Юртаева Алена Дмитриевна, библиотекарь 
1 категории Библиотеки «Лиговская» Меж
районной централизованной библиотечной 
системы им. М. Ю. Лермонтова (г. Санкт- 
Петербург).

Сайт библиотеки как один из механизмов предо ставления 
государственных услуг в сфере культуры в электронном 
формате.

Соколова Анастасия Ивановна, специалист 
по связям с общественностью БУК ВО «Об
ластная юношеская библиотека им. В. Ф. Тенд
рякова»

00-14.00 Обед

00-18.00 Вологодский государственный музей-заповедник как 
инициатор и участник реализации Интернет-проектов 
«Система информирования об объектах культурного на
следия Вологодской области» («QR-35») и «Вологжане 
в истории Русской Америки: виртуальные экскурсии».

Суворов Александр Валерьевич, генеральный 
директор БУК ВО «Вологодский государст
венный музей-заповедник»

Информационная поддержка специалистов. Из опыта 
работы библиотеки Вологодского областного научно
методического центра культуры

Котова Нина Васильевна, библиотекарь 
БУК ВО «Областной научно-методический 
центр культуры»
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Память -  продолжение жизни: Библиотека на родине 
писателя В. Белова

Тихонова Валентина Борисовна, директор 
Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Харовская централизованная 
библиотечная система имени В. И. Белова»

Исследовательская деятельность в библиотеке с именем 
писателя-земляка как фактор инновационной культуры

Братанова Марина Александровна, дирек
тор Муниципального учреждения культуры 
«Межпоселенческая централизованная биб
лиотечная система Усть-Кубинского муни
ципального района»

16.00-16.30 Кофе-брейк

16.30-18.00 Традиционные и инновационные подходы в инфор
мационном обеспечении пользователей и специали
стов в сфере культуры: из опыта работы Вожегодской 
центральной библиотеки.

Смирнова Маргарита Сергеевна, библио
граф МБУК «Вожегодская ЦБС»

Использование интернет-ресурсов для общения и 
продвижения информации в практике работы Велико- 
устюгской ЦБС.

Хомутинникова Елена Валентиновна, заме
ститель директора МКУК «Великоустюг- 
ская ЦБС»

Сотрудничество -  залог успеха: опыт взаимодейст
вия отдела просветительских программ Вологод
ской ОУНБ с учреждениями культуры и образования 
г. Вологды.

Швецова Наталья Валентиновна, зав. от
делом просветительских программ Воло
годской областной универсальной научной 
библиотеки им. И. В. Бабушкина

Закры тие конференции. Подведение итогов.
Лаптева Тамара Ильинична, заведующая НИЦ 
Информкультура Российской государст
венной библиотеки
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26 сентября (пятница)

Посещение объектов историко-культурного и архитек
турного наследия Кирилловского района Вологодской 
области.
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Приложение 2
Список участников 

межрегиональной научно-практической конференции

1. А лиева В иктория С ергеевна, г. Вологда 
Информационно-аналитический центр культуры, 
начальник инф.-аналит.отдела

2. Б ары ш никова Ю лия Е вгеньевна, г. Ярославль 
ЯОУНБ им. Н. А. Некрасова, ведущий библиограф

3. Б обары ки на Н ина П авловна, г. Вологда ВОУНБ, гл. библиограф
4. Б ратанова М арина А лександровна, Вологодская обл. с. Устье 

Усть-Кубенская ЦРБ им. К. И. Коничева, директор
5. Буханцева Т атьяна Н иколаевна, г. Вологда ВОУНБ, директор
6. Волкова М аргарита Самуиловна, г. Вологда ВОУНБ, зам. директора
7. Воронина Е лена А лексеевна, Вологодская обл. г. Никольск 

Никольская ЦБС, гл. библиотекарь информ.-правового ценатра
8. Ворош илов Будимир Будимирович, г. Санкт-Петербург 

МЦБС им. М. Ю. Лермонтова, библиотекарь I категории
9. Голубова О льга Германовна, Вологодская обл. г. Грязовец 

Грязовецкая МЦБС, директор
10. Гордукалова Галина Ф еофановна, г. Санкт-Петербург 

СПб. Гос. университет культуры и искусства, док. пед. наук, 
профессор, зав. кафедрой информационной аналитики

11. Дробязко Н аталья  Леонидовна, г. Вологда, ЦБС библиотекарь
12. Ж ильцова Л ю дмила Ю рьевна, г. Вологда, ЦБС гл. библиограф
13. Ж уравлева А нна Вячеславовна, г. Ярославль 

ЯОУНБ им. Н. А. Некрасова, зав. ИБО
14. Зубова Е лена Е вгеньевна, г. Архангельск

АОНБ им. Н. А. Добролюбова, зав. отделом литературы по искусству
15. И стратова Е лена Ю рьевна, г. Вологда

Областная детская библиотека, зав. отделом информ. технологий
16. Козулина О льга Александровна, г. Вологда, ЦБС гл. библиотекарь
17. Котова Н ина В асильевна, г. Вологда

Областной научно-методический центр культуры, библиотекарь
18. Кузнецова Т ам ара Владимировна, г. Вологда 

Информационно-аналитический центр культуры, директор
19. К узьминова Елена В алерьевна, г. Вологда 

ВОУНБ, зав. отделом искусств и медиаресурсов
20. Л аптева Т ам ара И льинична, г. Москва Российская государствен

ная библиотека заведующая НИЦ Информкультура
21. Л укьян ова Т атьян а И горевна, г. Вологда 

Областной научно-методический центр культуры,

163



методист сектора информ.-просветит. работы
22. М алаш енкова И рина В алерьевна, г. Ярославль 

ЯОУНБ им. Н. А. Некрасова, ведущий библиограф
23. М онастырева О льга Ю рьевна, г. Вологда, ЦБС зав. филиалом № 7
24. Н икулинская Н ина Н иколаевна, Вологодская обл. г. Тотьма 

ЦРБ им. Н. М. Рубцова, директор
25. П егина С ветлана И вановна, г. Вологда, ЦБС зав. филиалом № 14
26. Семенова Н аталья  Владимировна, г. Мурманск 

Библиотека-литературный музей им. Н. Н. Блинова, заведующая
27. Серманова Н атали я Ю рьевна, Вологодская обл. г. Череповец 

Череповецкая ЦГБ им. Верещагина, директор
28. С мирнова М аргарита С ергеевна, Вологодская обл. п. Вожега 

Вожегодская ЦБС, библиограф-консультант
29. С околова А настасия И вановна, г. Вологда 

Вологодская ОЮБ им. В. Ф. Тендрякова, специалист по связям 
с общественностью

30. Суворов А лександр В алерьевич, г. Вологда 
Вологодский государственный историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник, ген. директор

31. Сухотина М илена Л ьвовна, г. Москва Российская государствен
ная библиотека ст. научный сотрудник НИЦ Информкультура

32. Тихонова В алентина Борисовна, Вологодская обл. г. Харовск 
Харовская ЦБС им. В. И. Белова, директор

33. Усова Елена С ергеевна, г. Ярославль
ЯОУНБ им. Н. А. Некрасова, руковод. инф. службы по вопросам 
культуры и искусства

34. Ф ищ енко Елена Викторовна, г. Псков ПОУНБ, зав. СНИКИ
35. Х омутинникова Е лена В алентиновна, Вологодская обл. 

г. Великий Устюг, Великоустюгская ЦБС, зам. директора
36. Ш вецова Н аталья  Валентиновна, г. Вологда 

ВОУНБ, зав. отделом просветительских программ
37. Ш иловская М ария А лександровна, г. Вологда 

Областной научно-методический центр культуры, 
редактор отдела информ. технологий

38. Ю ртаева А лена Д м итриевна, г. Санкт-Петербург 
МЦБС им. М. Ю. Лермонтова, библиотекарь I категории
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