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Вологодская областная универсальная научная библиотека
им. И. В. Бабушкина в Год литературы

Волкова Маргарита Самуиловна, 
заместитель директора 

по библиотечной работе ВОУНБ

1. Анализ развития учреждения в 2015 году. Наши достижения.
Результаты нашей работы показывают, что ВОУНБ – динамично 

развивающееся учреждение. Наша сила – в имеющемся опыте, в 
уникальных ресурсах, прежде всего, краеведческих, в использовании 
современных информационных технологий и оборудования, высокой ква-
лификации персонала, качестве предоставляемых услуг, в форми ро вании 
и укреплении авторитета библиотеки в профессиональном сообществе и 
позитивного имиджа в социуме. Несмотря на тяжелейшее экономи ческое 
положение, грамотное использование имеющихся ресурсов и кадро вого 
потенциала дает заметные результаты.

Нам есть чем гордиться, в 2015 году мы одержали немало про фес-
сиональных побед:

- Вологодская областная универсальная научная библиотека                                               
им. И. В. Бабушкина стала лауреатом Всероссийского конкурса Програм-
мы «100 лучших товаров России» в номинации «Услуги для населения». 
Статус «Новинка года» по результатам федерального этапа Конкурса 
присвоен комплексу online-услуг в библиотечно-информационном обслу-
живании пользователей, предлагаемому областной научной биб лиотекой;

- ВОУНБ стала участницей Второго Всероссийского конкурса библио -
течных инноваций, организованного в истекшем году Российской государст-
венной библиотекой. Всего к участию в конкурсе было принято 166 заявок 
от библиотек разных типов и видов: публичных (от национальной до 
сельской), академических, специальных, вузовских и школьных. Участники 
представляли все регионы России, а также Республику Беларусь. Заявка 
ВОУНБ (проект: «Библиотека ONLINE: наш взгляд». Представлен 
комплекс конкурентоспособных услуг и продук ции, предоставляемых с 
использованием компьютерных технологий) вошла в шорт-лист (первые     
15 заявок, которые набрали наибольшее ко личество баллов и вышли в финал 
конкурса). По результатам конкурса был составлен пул лучших библиотек 
страны. Вологодская областная вошла в этот перечень, получив диплом                  
1-й степени. http://www.rsl.ru/ru/s7/s78717;

- по итогам Всероссийского конкурса электронной продукции, 
организованного НИЦ «Информкультура» РГБ, ВОУНБ стала лауреатом. 
Дипломом был отмечен проект «Мультимедийная электронная коллекция 
«Великая Отечественная война в памяти вологжан»;

- участие областной библиотеки в межрегиональных форумах 
информационных технологий становится традиционным. На VI меж ре -
гиональном Форуме 2015 года ВОУНБ вновь подтвердила свое лиди ру ю-
щее положение среди учреждений культуры в области ин форматизации, 
получила диплом;

- в апреле 2015 года стали известны результаты участия библиотеки 
в Международном открытом грантовом конкурсе «Православная ини-
циатива»: проект ВОУНБ по созданию электронного ресурса «Церковная 
история Вологодского края» вошел в число победителей. Библиотека 
получила грант Фонда поддержки гуманитарных и прос ветительских 
инициатив «Соработничество» в размере 266,7 тыс. руб. В настоящее время 
работа по созданию ресурса завершена;

- отмечено активное участие библиотеки в реализации регионального 
проекта «Электронный гражданин». По итогам работы в 3-м семестре 
2014-2015 года Центр общественного доступа № 46, действующий на 
базе БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека», стал при-
зе ром областного конкурса среди подобных Центров и был награж ден 
комплектом мультимедийного оборудования;

- увенчалось успехом участие в конкурсе проектов для получения 
государственного гранта Вологодской области в сфере культуры на                                                                                                                                               
2016 год. Грант в размере 150 тыс. рублей получил заявленный ВОУНБ 
проект «Областной конкурс для детей и юношества «Буквица»:                                     
к 215-летию Владимира Даля и 150-летию первого полного издания 
«Словаря живого великорусского языка».

В ноябре 2015 года ВОУНБ подписала с ФГУ БУ «Российская госу -
дарственная библиотека» договор об участии в проекте НЭБ (Госу дарст -
венная информационная система «Национальная электронная библио  те-
ка») и в качестве пользователя, и в качестве поставщика инфор мацион ных 
ресурсов в фонд НЭБ. Цель создания НЭБ – обеспечение свободного 
доступа граждан Российской Федерации ко всем изданным, издаваемым 
и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным рабо-
там, – от книжных памятников истории и культуры до новейших авторских 
произведений.

Выполняя свою социальную миссию, мы стремимся сделать так, чтобы 
библиотека стала центром, где события получают наибольшей резонанс и 
привлекают наибольшее число граждан. Поэтому многие проекты, связанные 
с Годом литературы, с празднованием 70-летия Великой Побе ды имели 
региональный характер, нашли финансовую поддержку Прави тельства 
области (например, областной конкурс «Вологодская книга – 2014», книжная 
выставка и выставка архивных материалов «Солдаты милосердия»).

2. Анализ актуальных проблем деятельности учреждения.
Современная внешняя среда характеризуется чрезвычайно высокой 

степенью сложности, динамизма и неопределенности. Способность 
приспосабливаться к изменениям во внешней среде – основное условие 
сохранения жизнедеятельности любого учреждения, и библиотеки в том 
числе. Более того, это условие выживания и развития.

В повседневной практике библиотека вынуждена сталкиваться с 
несовершенством законодательной базы, декларативным характером го-
сударственной культурной политики, отношением к культуре как к сфере 
услуг, формирующей квалифицированного потребителя. Кризисные яв-
ления в экономике, влекущие за собой сокращение финансирования, 

http://www.rsl.ru/ru/s7/s78846
http://www.rsl.ru/ru/s7/s78846
http://www.rsl.ru/ru/s7/s78846
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негативные явления в социуме, падение интереса к чтению – все это не 
может не отразиться на «самочувствии» библиотек.

Большие надежды возлагались на то, что именно в Год литературы 
будут приняты стратегически важные законодательные акты, утверж де-
на государственная программа поддержки чтения, произойдут принци-
пиальные изменения в механизмах финансирования библиотечной сферы, 
но, к сожалению, этого не произошло. От Года литературы остается ощу-
щение формальности. Основной его результат – то, что поддерживаемые 
и организуемые на самом высоком уровне культурные акции приведут                          
к определённым изменениям в понимании значения книги и литературы            
в жизни нашего общества.

Главная наша трудность в решении практических проблем связана с 
ограниченностью материальных ресурсов из-за хронического недо фи-
нансирования. По этой причине сложно осуществлять инновации, как 
бы мы ни оптимизировали свою деятельность. Наши достижения, как 
правило, результат профессионального энтузиазма сотрудников.

Из всех учреждений культуры библиотеки – самые зависимые от 
финансирования, от позиции учредителя. В регионах, где в библио теч ную 
отрасль вложены крупные средства, ситуация меняется ко рен ным образом: 
здания отреставрированы, оснащены современным обору до ванием, 
увеличены ассигнования на комплектование фондов. Простая зависимость: 
там, где текут финансовые потоки и внимание властей к проблеме культуры 
не номинально, библиотеки развиваются. Однако наше положение не столь 
радужное. Уровень государственного финансирования недостаточен, в тоже 
время постоянно происходит рост текущих затрат. Как результат:

- слабая материально-техническая база библиотеки, не позволяющая 
создать комфортную среду для пользователя, модернизировать обору до-
вание и дизайн помещений, заменить морально устаревшую технику, 
приобрести лицензионные программные продукты;

- предаварийное состояние зданий (ул. М. Ульяновой,1) и отсутствие 
финансовых средств на капитальный и текущий ремонты;

- невозможность в полном объеме осуществлять автоматизированную 
книговыдачу в отделе абонемент. Отсутствие средств на приобретение 
RFID-меток на непромаркированную часть фонда. По этой причине 
завершение работ может затянуться на неопределенное время и сущест-
венно затянуть сроки реализации проекта в целом;

- недостаток средств на должное комплектование фонда библиотеки 
книгами, периодическими и медиаизданиями, невозможность подписки 
на актуальные электронные базы данных;

- отсутствие средств на реализацию масштабных программ и проектов;
- невозможность направить сотрудников на платные семинары, курсы 

повышения квалификации;
- низкая заработная плата сотрудников.
Вторая проблема, которую можно выделить, – недостаточная степень 

координации и кооперации между библиотеками в масштабах области и 
страны (имеется в виду взаимодействие в электронной среде, распростра-

нение передового опыта работы). В библиотечном сообществе нет общих 
представлений о модернизации отрасли, перспективах ресурсного обеспе-
чения, методах обновления кадров.

Третью проблему можно условно обозначить, как трудности в разви-
тии социального партнерства, это проблема привлечения спонсорских 
средств на реализацию того или иного проекта.

Волнует кадровая проблема: невозможность привлечения в биб лио-
теки молодых специалистов с новыми знаниями и идеями из-за неудовлет-
ворительной зарплаты и низкого статуса профессии.

Необходимо выделить и проблему, решение которой в большей степе-
ни зависит от нас самих, – недостаток специальных знаний, преодоление 
инертности профессионального мышления. Поскольку освоение новых 
форм, методов и функций требует новых знаний и компетенций, сами 
библиотекари признают, что имеющихся у них навыков часто бывает 
недостаточно. Успешность инновационной деятельности библиотек впря-
мую зависит от уровня подготовки кадров. Для этого необходимо:

- воссоздание децентрализованной повсеместной системы пере под-
готовки кадров, повышения квалификации;

- проведение конкурсов «лучший в профессии», других акций, 
призванных повысить статус профессии библиотекаря, стимулирование 
сотрудников библиотек к профессиональному росту.

3. Анализ ресурсного потенциала и внутренних условий развития.
Стержнем обеспечения нарастания творческого и интеллектуального 

потенциала учреждения являются кадры. Списочная численность сот-
рудников – 89 человек. Высшее образование имеют 75 (77,3%) сотрудни-
ков, из них библиотечное – 32 человека (33%); среднее профессиональное –                 
19 человек (20%), из них библиотечное – 13 (13,4%).

В настоящее время в библиотеке 147 персональных компьютеров (в т. ч. для 
пользователей – 47), 37 принтеров, 27 сканеров (в т. ч. 2 – формата А0),
бесплатные зоны wi-fi, используется современное программное 
обеспечение (OPAC-Global) и радиочастотные технологии: все это дает 
возможность наращивать информационный потенциал, вводить в практику 
работы мероприятия, направленные на модернизацию библиотечного 
обслуживания, создание единого информационного пространства региона.
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4. Выполнение государственного задания. 
Обслуживание пользо ва телей.

Государственное задание на 2015 год библиотека выполнила полностью.
Объемные показатели государственного задания на 2015 год:

Наименование 
показателя

План
на 2015 год Факт 2015 года (+/-)

Количество докумен-
тов, выданных из фонда 
библиотеки, в том числе 
удаленным пользователям

800 000 850 862 +6,4%

Количество выполненых 
библиографических 
справок и консультаций по 
иформационным запросам 
посетителям библиотеки, 
в том числе удаленным 
пользователям библио-
теки, предоставляемых                                                           
в виртуальном режиме

43 000 48 078 +11,8%

Объем фонда 1 252 882 1 252 970 +0,007%
Объем новых поступ лений 
документов на различных 
видах носителей

15 900 17 751 +11,6%

Количество библиогра фи-
ческих записей, внесенных 
в каталоги (электронный 
и карточный)

36 000 39 553 +9,9%

Количество изданий, мето-
дик, программ, проектов, 
выпущенных учреждением

11 13 +18,1

Количество методических, 
координационных 
и учебных мероприятий

22 23 +4,5%

Количество культурно-
массовых и иных 
творческих мероприятий, 
конкурсов, фестивалей, 
выставок, концертов

248 294 +18,5%

В сентябре-ноябре 2015 года в библиотеке было организовано проведение 
независимой оценки качества работы, проведение оп ро са сте пе ни удовлет-
воренности пользователей качеством услуг, пре дос тав ляе  мых учреждением. 
Критериями стали открытость и доступ ность информа ции об учреждении, 
комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для 
граждан с ограниченными возможностями здоровья, цено вая доступность 
получения услуги; доброжелательность, вежливость, компетентность работ-
ников, удов лет воренность качеством обслуживания в учреждении. Изучение 
мнений читателей (заполнено более 500 анкет) показало высокую оценку ра-
боты и качества обслу жи вания в ВОУНБ, заинтересованность пользователей 
в решении проблем, стоящих перед библиотекой.

Контрольные показатели деятельности в сравнении с 2014 годом.

Показатель 2015 г. 2014 г. +/-

Число читателей, чел. 20372 19704 +668
Количество виртуальных пользователей 
сайта библиотеки, чел. 530409 434213 +96196

Число посещений, чел. 221555 220118 +1437
Число посещений сайта 785861 673043 +112818
Книговыдача, экз. 850862 887243 -36381
В т. ч. виртуальная книговыдача 364220 329655 +34565
Количество библиографических записей             
в сводном электронном каталоге библиотек 
региона, ед.

550733 522099 +28634

На 1 января 2016 года в единой базе данных зарегистрировано 20 372 
пользователя (+668 в сравнении с 2014 годом).

Их число в возрастной категории от 14 до 35 лет  составляет 58,5%:                
14 лет – 0,4%, от 15 до 24 лет – 29,3%; от 25 до 35 лет – 28,8%.

Далее количество пользователей по возрастам распределяется так:
от 36 до 46 лет – 21%,
от 47 до 60 лет – 10,5%,
от 61 до 80 лет – 9,5%
и старше 80 (88 человек) – 0,5%.
Основной категорией пользователей (40,7%)являются студенты и 

учащиеся очных форм обучения, в том числе общеобразовательных школ, 
38,4% – специалисты и научные работники, 20,9% – другие категории 
пользователей (рабочие, пенсионеры, безработные, др.).

Можно сделать вывод, что наибольшее число читателей составили 
социально незащищенные слои населения – студенты, учащиеся, пенсио-
неры, безработные.

В 2015 году выросло количество посещений (+1437 по сравнению с 2014 
годом) и составило 221555, что связано с увеличением числа посетителей 
культурно-просветительских мероприятий (их на 2507 больше, чем в 2014 
(2014 – 22031 человек).
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Обслуживание виртуальных пользователей. Анализ статистичес-
ких данных за 2015 год свидетельствует о росте числа показателей, 
связанных с использованием удаленных (электронных) форм библио-
течного обслуживания. Число уникальных пользователей, обратившихся 
к сайту, составило – 530409 (+ 96196 по сравнению с 2014 годом). Учет 
удаленных пользователей ведется с помощью специального счетчика 
«Яндекс. Метрика». Кодом пользователя является его постоянный IP-адрес, 
используемый в течение отчетного года.

Увеличилось и число виртуальных обращений в библиотеку – 785861, 
по сравнению с 2014 г. Больше на 112818. Этот показатель тесно связан 
с возрастанием информационной составляющей сайта ВОУНБ: растет 
число on-line услуг, появился личный кабинет пользователя, новостной 
раздел оперативно отражает жизнь библиотеки. Привлекает виртуальных 
пользователей возможность получения информации путем обращения 
к on-line помощнику, через услугу Виртуальной справочной службы 
библиотеки. Кроме того, на количестве посещений сайта в 2015 году 
сказалось увеличения объема Электронного каталога библиотеки 
(+61851) и составил 1 255767 записей (+2343), а главное, рост объема 
полнотекстовых ресурсов, они насчитывают 8526 ед. хранения, без 
учета отдельных статей из периодики. Увеличились глубина и качество 
поиска книг, появилась информация о наличии книги на полке. Число 
пользователей, обратившихся к оцифрованным документам в медиатеке 
«Память Вологды» в 2015 г. 212871.

Книговыдача. Пользователям ВОУНБ было выдано 850862 экз., в             
т. ч. 364220 экз. электронных документов, т.е. 42,8% общей книговыдачи 
составила виртуальная книговыдача (в 2014 году - 37,1%), 330627 экз. книг 
(38%), 133913 единиц хранения периодических изданий (16,5%), 6600 экз. 
спецвидов (0,8%); 12435 экз. нотных изданий (1,5%), аудиовизуальных 
материалов – 3067 (0,4%). Показатели книговыдачи уменьшились по 
сравнению с предыдущим годом во всех структурных подразделениях 
библиотеки, за исключением сектора библиографии и фонда редкой книги. 
Общее количество книговыдач по библиотеке в целом меньше на 36 381 
(4,10%) в сравнении с 2014 годом. Причина – в сокращении репертуара 
выписываемых периодических изданий, в невозможности актуализации 
фонда из-за хронического недофинансирования. Тем не менее, 
государственное задание, составленное с учетом объема выделенных 
средств, библиотекой выполнено.

Обращаемость фонда осталась на уровне 2014 года и составила – 0,7.
5. Мероприятия по улучшению и модернизации обслуживания  
пользователей, привлечению пользователей в библиотеку.

Внедрение новых форм обслуживания пользователей, создание 
электронных ресурсов и сервисов, разработка программ привлечения к 
чтению и продвижения книги, а также сохранение демократичных условий 
доступа к услугам библиотеки (гарантированный законодательством РФ 
перечень бесплатных услуг, простота записи, удобный режим работы) – 
в основе нашей деятельности по привлечению пользователей в биб-
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лиотеку. В 2015 году в ВОУНБ продолжалось накопление позитивных 
качественных, содержательных изменений, несмотря на текущие, не всегда 
простые обстоятельства.

Приоритет был отдан повышению качества оказываемых услуг, 
исполь  зованию современных технологий коммуникации, широкой инфор-
мационной политике: работе с официальным сайтом, работе в социаль ных 
сетях.

В настоящее время ВОУНБ оказывает пользователям широкий 
спектр библиотечно-информационных и социокультурных услуг как не-
посредственно в библиотеке, так и в режиме удаленного доступа. У чита-
теля существует возможность выбора между обращением в реальную 
библиотеку или обращением к виртуальным ресурсам сетей.

•	 Автоматизированная книговыдача.
В 2015 году была продолжена работа по внедрению технологии 

радиочастотной идентификации, шла простановка RFID-меток на книги из 
фонда абонемента, где находятся 3 универсальные станции библиотекаря 
для программирования меток. В настоящее время промаркировано 75% 
фонда (около 43 тыс. экз.). Это еще один шаг на пути к нашей цели – 
снижению затрат времени на рутинные процессы работы, ускорение 
процессов обслуживания.

•	 Обслуживание удаленных пользователей ВОУНБ осуществ ля ется 
с помощью:

- официального веб-сайта;
- виртуальных читальных залов других библиотек;
- межбиблиотечного абонемента и электронной доставки документов.
Вот примеры новаций, появившиеся в последнее время в библиотеке и 

повысившие качество обслуживания: упростившийся электронный поиск 
и заказ изданий, появление в электронном каталоге информации о наличии 
книги на полке, появление на сайте Личного кабинета пользователя, 
который дает возможность получить информацию о выданных на дом 
книгах, продление срока возврата изданий, взятых на дом; возможность 
задать вопрос консультанту; заказать электронную копию и многое другое. 
С учетом ранее внедренных электронных сервисов это положительно 
влияет на посещаемость сайта, в 2015 году она составила – 785861                             
(на 112 818 больше (16,7%), чем в 2014 году).

Некоторое снижение в 2015 году произошло по числу удаленного 
заказа книг (-317), удаленного заказа изданий по МБА (-338). Тем не менее, 
можно констатировать, что оn-line услуги, оказываемые библиотекой, удов-
летворяют запросы многочисленных пользователей, предпочитающих 
получать информацию в web-среде. Динамика и степень интенсивности 
обращений к ресурсам сайта библиотеки показывает, что пользователи по 
достоинству оценивают оперативность, удобство, высокое качество услуг,  
предоставляемых  Вологодской  ОУНБ.
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Положительная динамика прослеживается в оказании следующих услуг:

Показатель 2015 г. 2014 г. +/-

Виртуальная книговыдача, экз. 364220 329655 +34565

В т. ч. из ЭБ ЛитРес 542 516 +26

On-line продление, ед. 6303 4212 +2091
On-line помощник на сайте, 
количество консультаций 1160 896 +264

СМС-рассылка, 
количество абонентов 245 240 +5

Wi-Fi , 
количество подключений 33985 27246 +6739

Количество заказов, 
осуществляемых посредством 
электронных платежей; 
число заказанных документов; 
доход от реализации услуги

196 заказов /
521 док.
Доход

составил: 
68805 руб.

208 заказов / 
451 док.
Доход 

составил: 
17824,5 руб.

-12 заказов / 
+64док. /

+50980,5 руб.

•	 Обслуживание удаленных пользователей через систему меж биб
лиотечного абонемента и электронную доставку документов (МБА и ЭДД)

Библиотека обслуживает как индивидуальных пользователей, так и 
коллективных, как приходящих в библиотеку, так и тех, кто обращается к 
услугам в режиме удаленного доступа. К их числу относятся 124 абонента 
МБА (коллективные пользователи межбиблиотечного абонемента), боль-
шая часть из них: 72 – библиотеки муниципальных образований Вологод-
ской области и библиотеки города Вологды, 52 – библиотеки из других 
регионов России. Услугами электронной доставки документов воспользо-
вались 77 биб лиотек.

В 2015 году число поступивших заказов по МБА и ЭДД составило 
7451, в том числе, путем удаленного заказа через ЭК – 1332 заказа (в 2014 – 
1658 заказов, в 2013 – 868). Всего сектор МБА и электронной доставки 
документов выдал 7065 экз. документов, в том числе 657 – электронных.

В целях повышения интереса к фондам ВОУНБ в 2015 году регулярно 
для библиотек области предоставлялись тематические и информационные 
списки литературы (23) и информационные письма (6) различной направ-
ленности. Количество заказов по спискам превысило 1900.

Для того чтобы обеспечить доступ пользователей к фондам круп-
нейших библиотек России и своевременно выполнить заказы через сис-
тему МБА и ЭДД, сектор сотрудничает с федеральными библиотеками и 
работает на договорной основе с Российской национальной библиотекой 
(РНБ), является участником Ассоциации региональных библиотечных 
консорциумов (АРБИКОН). Так в отчетном году было обеспечено 
получение пользователями 207 документов, отсутствующих в фонде 
областной библиотеки, из них – 107 электронных копий документов.

В рамках проекта АРБИКОН в 2015 г. было направлено в библиотеки 
других регионов 40 заказов (выполнено – 37 заказов / 162 страницы. По-
лучили 75 заказов от библиотек – участниц проекта (выполнен – 71 заказ / 
60 страниц). Среднее время от отправки заказа до его исполне ния занима-
ло 7,5 часов. При такой форме работы читатель получал выполненный заказ 
практически в течение суток (установлен ные проектом сроки 1-3 дня).

•	 Реализация проектов и просветительских программ, рас счи тан 
ных на удовлетворение массовых и групповых обра зо вательных интересов. 
Проведение социальнокультурных акций

Социокультурная и просветительская работа библиотеки разнообразна 
и направлена на раскрытие и пропаганду фондов, привлечение в библиотеку 
нечитающей части населения. Статистика: В 2015 г. биб лиотека участвовала 
в социально-культурных акциях (5) «Ночь в биб лио теке», «Поиск», «Запиши 
деда в полк», «Город детства», «Первый цветаевский костер»; было 
организовано 478 книжных выставок, 25 выс тавок работ профессиональных 
и самодеятельных художников и фотографов, проведено 294 культурно-
просветительских мероприятия (встреч с авторами книг, презентаций 
книг, круглых столов, обсуждений, литературных вечеров и концертов), 61 
экскурсия по библиотеке. Сотрудниками библиотеки было подготовлено 
27 обзоров, знакомящих читателей с богатыми фондами ОБ, например, 
«Литературное краеведение в фондах редкой книги ОБ»; «Старопечатные 
издания в фонде ВОУНБ» и многие другие. Обзоры прослушало более 600 
человек. Число посещений массовых мероприятий достигло 24 538 человек.

Все культурно-просветительские мероприятия 2015 года прошли под 
знаком Года литературы. Многие из них – вне стен библиотеки.

•	 Деятельность творческих объединений, клубов и кружков.
Прочно вошла в практику библиотечной работы деятельность 

творческих объединений, клубов читателей, имеющих общие или близкие 
познавательные, эстетические интересы, единую гражданскую позицию.

Читательские объединения обретают силу, авторитет. С одной сторо-
ны, клубы позволяют библиотеке обрести более прочную социальную 
основу, расширить свои возможности в организации свободного времени 
жителей. С другой стороны, клубы помогают людям обрести большую 
уверенность, способствуют самоутверждению личности. В клубах усваи-
ва ется опыт общения, уважение к инакомыслию, формируется терпимость 
и ответственность.

Так, формат заседания Дискуссионного клуба, одного из самых 
посещаемых, предполагает противоположность подхода участников к 
пониманию и оценке различных исторических событий. Это придает 
ходу заседания остроту, полностью отвечающую задуманному формату 
исторического клуба как дискуссионной площадки. Участие в полемике 
учит слушателей точнее формулировать свои мысли, овладевать приемами 
доказательного обсуждения.
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Название клуба, 
творческого объединения

Заседания,
занятия

Количество 
посещений

Астрономический клуб 7 107
Генеалогические консультации 9 238
Исторический дискуссионный клуб 8 471
Творческое объединение «Объектив» 36 814
Кинолекторий 12 145
Ретро-киноклуб «Вспомни и посмотри» 30 92
Клуб дамского рукоделия 33 173
Клуб любителей английского языка 34 316
Клуб любителей немецкого языка 22 101

Курсы польского языка 74 597
6.  Информационное обслуживание пользователей. 

Использование ресурсов Интернет, справочноправовых систем, 
полнотекстовых баз данных и других источников информации.

В 2015 году всеми подразделениями библиотеки было выполнено                    
48078 справок и консультаций. С запросом пользователь может обра-
титься при посещении библиотеки, по телефону, прислать обычной или 
электронной почтой, направить в Виртуальную справочную службу, 
использовать в качестве точки доступа услугу «Онлайн-консультант» 
или страничку библиотеки «ВКонтакте». Доля запросов, поступивших 
виртуально, пока невелика – 6,2%. 86% справок принимаются к выпол-
нению при личном посещении библиотеки пользователями, иным 
способом – 7,2%.  Если рассматривать источники выполнения запросов, 
то здесь уверенно лидирует электронный каталог – 60,6%, с помощью 
ресурсов Интернета выполняется 15% справок, с использование БД 
(правовых, БД диссертаций РГБ, Президентской библиотеки) – 6,8%,                    
с помощью карточных каталогов – 11,6%, с использованием справочно-
информационного фонда – 6%.

К услугам виртуальной справочной службы обратились 287 (в 2014 –      
267) пользователей, консультации в режиме online получили 1160 (в 2014 – 
896) человек.

Ресурсами Интернета в течение года воспользовались 4183 поль зо-
вателя, через Wi-Fi зарегистрировано 33985 подключений, на 6739 (!) 
больше, чем в 2014 году.

Анализ востребованности баз данных показал следующее: количест-
во обращений к правовым БД составило 860 (в 2014 – 648). Электронной 
библиотекой диссертаций РГБ пользуются студенты, аспиранты, пре-
подаватели вузов. В 2015 году зафиксировано 518 обращений (в 2014 – 
698). Доступом к полнотекстовым ресурсам Президентской библиотеки 
воспользовались 110 человек (в 2014 – 114).

Анализ числа обращений к полнотекстовым ресурсам собственной 
генерации показывает, что интерес к тематическим коллекциям ста бильно 
растет благодаря активному пополнению новой информацией, актуализации 
созданных ранее ресурсов, верно определенных приоритетов в оцифровке. 
В 2015 году было зарегистрировано 212871 обращений к медиатеке 
«Память Вологды». Самым посещаемым является раздел «Выдающиеся 
люди Вологодского края», второе место занимает «Русский лес», далее 
«Вологодская область в общероссийской печати», также очень востребованы 
коллекции «Русская Америка», «Природные ресурсы Вологодского края», 
вновь созданные коллекции «Великая Отечественная война в памяти 
вологжан» и «Первая мировая война в памяти вологжан». Менее востребо-
ваны, нуждаются в актуализации коллекции: «Век образования», «Библиотека 
путешествий», «Вологда уходящая», «Живая Вологда».

Для информирования пользователей, продвижения создаваемых биб-
лиотекой полнотекстовых ресурсов с целью их эффективного исполь  зова-
ния ведется активная информационно-рекламная работа. С презентациями 
сотрудники выступают на конференциях, историко-краеведческих чтениях, 
профессиональных встречах и т. д. В 2015 году было 11 выступлений                          
на подобных мероприятиях.

Деятельность ВОУНБ по созданию полнотекстовых электронных ре-
сурсов широко освещается в СМИ и социальных сетях. Это можно про де-
монстрировать на примере рекламной акции в связи с ресурсом «Церковная 
жизнь Вологодского края», который размещен на сайте в конце декабря 
2015 года. Было подготовлено информационное сообщение в печатные и 
электронные СМИ о работе над созданием электронного полнотекстового 
ресурса «Церковная история Вологодского края» в рамках Международного 
открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2014 – 2015». 
Информационные письма отправлены в 65 элект ронных СМИ; в 2 печатные 
издания – газета «Красный Север» (страница «Православие»), журнал «Бла-
говестник»; на адрес электронной почты Вологодской митро полии, в группе 
«Православная инициатива» в социальной сети ВКонтакте. Информационные 
письма опубликованы на 11 сайтах, 2 – в социальных сетях. Такая работа по 
продвижению ресурсов дает хорошие результаты.

В 2015 году виртуальная книговыдача составила 364220 изданий 
(+34565 к результату 2014 года), в том числе из Электронной библиотеки 
ЛитРес выдано 542 документа (в 2014 году-516).

Информируя читателей о новых поступлениях в фонд библиотеки, 
все структурные подразделения организовывали выставки новинок (138). 
В зале каталогов работают постоянно действующие выставки новых 
поступлений, которые обновляются в среднем 2-3 раза в месяц. Всего на 
них было представлено 2242 книги.

Продолжена работа по информированию отдельных групп пользо-
вателей, которая в связи с отсутствием новых поступлений ведется далеко 
не в тех масштабах, в каких необходимо. К числу мероприятий, предназ-
наченных для информационной поддержки специалистов различ ных 
отраслей, относится издание списков новых поступлений и их рассылка по 



16 17

электронной почте в библиотеки области: Новая медицинская лите ра тура 
(2 вып.), Экономика сельского хозяйства: аннотированный список пуб-
ликаций в периодических изданиях за 2015 год, Медицина. Здраво-
охранение: аннотированный список публикаций в периодических изданиях 
за 2015 год, т. д. Всего списков – 19, в них представлено 809 названий.

На площадках библиотеки состоялись заседания методического объе-
динения учителей русского языка и литературы, учителей инфор матики, для 
них были проведены презентации электронных ресурсов ОБ, фи ло логам 
предложен список «Тема Великой Отечественной войны на уроках литерату-
ры», проведен обзор «Великая Отечественная война в художественной    ли-
тературе» на краеведческом материале. В помощь классным руководителям 
составлен список материалов для внеклассных мероприятий «Пок лонимся 
великим тем годам». Для преподавателей детских музыкальных школ № 4, 
5 организованы выставки-просмотры нотных изданий. Сотрудники отдела 
литературы на иностранных языках традиционно участвуют в городских 
семинарах учителей иностранных языков, знакомят их с новыми услугами, 
культурно-просветительскими проектами.

В 2015 году было проведено 117 мероприятий по формированию 
информационной культуры и информационной грамотности пользова-
телей. Они включают экскурсии (61), библиотечно-библиографические 
занятия и презентации услуг, лекции и практические занятия, направ лен-
ные на овладение пользователями комплексом дополнительных знаний, 
умений и навыков в поиске информации.

В деятельности по продвижению патентно-информационных услуг 
к потребителю стало традиционным проведение Уроков патентной гра-
мотности (участвовали 56 чел.), на которых студенты получили навыки 
поиска спецвидов по электронным базам ФИПС.

В течение 2015 года продолжена работа по формированию компью тер ной  
грамотности  пользователей  и  продвижению  социально  значи мой
ин формации. Библиотека активно участвует в реализации регио наль ного
проекта «Электронный гражданин»: на базе класса компью тер ной гра мот-
ности создан Центр общественного доступа, где обучено 1074 чело века. 
Занятия проходили по программам «Твой курс» и «Электронный гражда-
нин». Проведено 15 дополнительных семинаров по теме: «Компьютерная 
безопасность» (604 чел.); 3 семинара по теме: «Знакомство и обучение 
навыкам пользования «Штрих- и QR-code» (40 чел.); 3 экспресс-семинара 
по теме «Документоведение. Или как правильно писать официальные 
письма, заявления, жалобы, обращения» (40 чел.); 3 семинара по теме: 
«Применение и использование гаджетов (дополнительных устройств)»                    
(40 чел.); 2 семинара по теме: «Создание презентаций в программе 
PowerPoint (с использованием анимаций и эффектов)» – (4 чел.).

По программе «Электронный гражданин Вологодской области» успешно 
прошли on-line тестирование (проводилось по желанию участников) – 478 
человек из 600 прошедших обучение. Среди них пенсионеры (238 чел.), 
люди с ограниченными возможностями здоровья (44 чел.), безработные 
(20 чел.), представители малообеспеченных и многодетных семей, в том 

числе мужчин – 141, женщин – 459. Все они получили базовые навыки 
работы с компьютером, научились поиску и обработке информации в сети 
Интернет, зарегистрировались на Портале госуслуг, приобрели навыки 
получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде. 
После завершения обучения и успешной сдачи теста слушатели курса 
получили сертификат (600 чел.) и «Паспорт электронного гражданина» 
(478 чел.). Главная наша цель – научить навыкам работы на компьютере и 
способам использования государственной информации в электронном виде, 
тем самым, создав условия для адаптации граждан в современном обществе 
и преодоления цифрового неравенства.

Преподавание основ компьютерной грамотности позволило увели-
чить посещаемость библиотеки на 3725 посещений.

Кроме того, на площадках других организаций и учреждений                                 
г. Вологды сотрудниками Центра общественного доступа было оказано 
содействие в регистрации на портале gosuslugi.ru 774 гражданам (в т. ч. 
сотрудникам БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшихся 
без попечения родителей, №1»; БУЗ ВО «Вологодская областная клини-
ческая больница»). Оказывается бесплатная помощь в регистрации на 
портале государственных услуг всем обратившемся в Центр.

С сотрудниками ВОУНБ также проведено обучение по курсу 
«Электронный гражданин», выданы именные сертификаты о прохождении 
курса (63), прошедшим тестирование вручен Паспорт электронного 
гражданина. Все прошли полную регистрацию на портале gosuslugi.ru.

В апреле 2015 года Вологодская областная научная библиотека в 
очередной раз стала участницей областного IT-форума, где демонст ри-
ровала новые услуги, предоставляемые в электронном виде.

В преддверии VI-го IT-форума в библиотеке состоялась «Неделя инфор-
мационных технологий», в которой приняли участие более 100 юных волог-
жан. Для учащихся старших классов 2-й гимназии г. Вологды, школы № 8 
и студентов аграрно-экономического колледжа была проведена презентация 
электронных услуг ВОУНБ, для воспитан ников БУ СО ВО «Во логодский 
центр помощи детям, оставшихся без попечения роди те лей, № 1» состоя-
лись 2 занятия по теме «IT-безо пасность детям» (правила поведения при 
пользовании фото, видео и аудио-записывающей аппаратурой).

Участвуя в мероприятиях форума, сотрудники ВОУНБ провели 
шесть мастер-классов (6) по темам: «Книга в один клик»: как получить 
бесплатный доступ к электронным книгам компании «ЛитРес» в Воло-
годской областной научной библиотеке» (72 чел.); «Знакомьтесь: «Элект-
ронный гражданин» (73 чел.) и «Как сделать эксклюзивную открытку в 
Photoshop» (72 чел.). 83 человека получили консультации по прохождению 
тестирования в рамках проекта «Электронный гражданин Вологодской 
области». Желающие получили консультации по использованию элект-
ронных ресурсов ВОУНБ.
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7. Нестационарное обслуживание пользователей
(проект «Мобиль ная библиотека», работа библиобуса, прочие выезды).
Финансирование внестационарных форм обслуживания осу щест-

вляется за счет ежегодного бюджета, предусмотренного на организацию 
деятельности библиотек, что и определяет незначительное количество 
выездов, отсутствие обновления фонда внестационарного книгообмена. 
Выезды осуществлялись только в муниципальные библиотеки Воло-
годского района. Мобильная библиотека (КИБО) побывала в 10 на селен ных 
пунктах, участвовала в крупных культурных событиях: в «Биб лионочи», 
в мероприятиях в рамках Года литературы и празднования 70-летия 
Победы. Каждый выезд включал проведение культурно-просветительского 
мероприятия: прошли 2 Урока мужества «Дорогами поисковых отрядов», 8 
литературных встреч.

Вид 
обслужива-

ния

Коли-
чество 

выездов

Количество 
муници п.                

образований, в 
которые были 
органи зо ваны 

выезды

Фонд
Число 

посеще-
ний

Книго-
выдача

Финансовые 
затраты 

на работу 
библиобу са, 

тыс. руб.

Выезды 
КИБО

(презен-
тации, 

участие и 
проведение 
мероприя-

тий, выдача 
литературы)

10 10 900 250

Проведено 
10 мероп-
риятий;
Книго-
выдача

516

10,5

Использова-
ние фонда 

внутри-
системного 

книго-
обмена

само-
вывоз

Книгами из 
фонда вос-

пользовались 
18 ЦБ с 236 
филиалами; 

10 сел. библи-
отек Вологод-
ского р-на, 6 

филиа лов ЦБС 
г. Вологды

16774

Кол-во 
обраще-

ний
102

8463 -

Внестацио-
нарное 
обслужива-
ние в орга-
низациях                 
г. Вологды

72
выхода /
выезда

11
организаций - 12175 23122 -

Проводились выездные выставки (33) в муниципальных библиотеках, 
музеях области, организациях и учреждениях г. Вологды (их них 16 выс-
тавок на основе книг редкого фонда – «Сражающаяся книга. Издания                      
1941 –  1945 гг.» –  побывала в 4 ЦБС, «Из истории народного образования 
в Вологодском уезде», др.).

Внестационарное обслуживание пользователей в организациях Волог -
 ды мы рассматриваем как один из путей приобщения к чтению работаю-
щего населения. В 2015 году работали пункты выдачи и кол лек тивные 
абонементы в 11 учреждениях (АУК «Вологодареставрация», Отдел 
го су дарственного контроля, надзора и рыбоохраны по Вологодской 
области, Радиостанция «Эхо Вологды», ГП ВО ГПТП «Фармация», 
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования и др.).

В учебных заведениях Вологды и Вологодского района проведено 
40 медиауроков по 12 различным темам для 843 человека. Сотрудники 
библиотеки приняли участие в мероприятиях Дня поэзии в исправительной 
колонии (пос. Паприха, ФКУ ИК-2 УФСИН России по Вологодской 
области) с поэтической композицией по лирике Ю. Друниной (300 слу-
ша телей), лекции-концерты проведены в сотрудничестве с Союзом пен-
сионеров и Центром «Забота». Всего – 6 мероприятий (239 участников).

8. Анализ состояния библиотечного фонда в сравнении с 2014 годом. 
Комплектование библиотеки.

Показатель 2015 г. 2014 г. +/-
Состоит на конец отчетного года, экз. 1 252 970 1 254749 - 1779 
из них: книг 600012 602025 - 2013
             журналов 288410 287041  + 1369
             комплектов газет 7225 6974 + 251 
Поступило в течение отчетного года, 
экз.  17751 18311 - 560

из них: книг 7526 6741 + 785 
             журналов 9697 11231 - 1534 
             комплектов газет 270 145 + 125 
Выбыло в течение отчетного 
года, экз. 19530 11244 + 8256

в т. ч. исключено по ветхости 7191 4270 + 2921 
исключено морально-устаревшей 10869 5921 + 4948 
не возвращены читателями 1175 110 +1065 
другие причины 295 943 -648
Обновляемость книжного фонда, %  1,42 1,46 -0,04
Число документов библиотечного 
фонда, переведенных в электронную 
форму (нарастающим итогом), ед.

8526 6183 +2343

Вынуждены констатировать, что положение с комплектованием фонда 
ВОУНБ вот уже на протяжении ряда лет остается очень сложным, причем, 
без тенденций к улучшению ситуации. Картина складывается вопиющая. 
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Из-за хронического недофинансирования центральная библиотека региона 
не имеет возможности выстраивать свою политику комплектования, 
поскольку все, что поступает в фонд – это преимущественно дары или 
местный обязательный экземпляр!

Текущее комплектование документного фонда библиотеки напрямую 
зависит от финансирования. Только при систематическом выделении 
денежных средств возможно плановое, качественное комплектование, 
приоб ретение изданий в различных источниках, обеспечение разнооб ра-
зия репертуара, видового состава документов.

В 2015 году на комплектование библиотечного фонда израсходовано 
1 280,4  тыс. руб. – на 182,2 тыс. руб. больше, чем в 2014 году (1 098,2 тыс. руб.). 
Увеличение это слишком незначительное, чтобы изменить ситуацию, тем 
более в условиях постоянного роста цен. Отсюда и низкая обновляемость 
фондов, и отсутствие положительной динамики традиционных показа те лей
библиотечной деятельности, и неудовлетворенность пользователей отсутствием 
новых поступлений. Ограниченный бюджет ведет к ухуд шению состояния 
библиотечных фондов, которые содержат большое количество ветхой 
и устаревшей по содержанию литературы. Нам насущно необходимы 
новые, актуальные поступления, которые вернут в библиотеку читателей, 
не нашедших в ней в последние годы нужной литературы.

В 2015 году в библиотеку поступило – 17751 экз. всех видов докумен-
тов (2014 – 18311), из них: книг – 7526 экз., периодических изданий – 
9967 экз., других видов – 258. Доля обновления библиотечного фонда 
библиотеки (при международном нормативе 5%) составила 1,46 %                                                                                                                                                
(2014 – 1,41 %). Лишь ничтожно малая часть издаваемой в России продук-
ции поступила в ВОУНБ: книг в названиях – 4500 экз. при экземплярности 1-2.

Основным видом поступивших в библиотеку документов являются печат-
ные издания, которые составляют 98,8 % от всех видов поступлений. Доля 
приобретенных электронных изданий составляет 1,2% от всех поступивших 
изданий, в 2014 – 0,8 %. Электронные издания в отчетном году поступили 
только за счет пожертвований и местного обязательного экземпляра.

Источники комплектования. Соотношение новых поступлений по 
основным каналам приобретения изданий (кроме периодики) выглядит 
следующим образом: пожертвования – 49 %, обязательный экземпляр –    
34 %, взамен утерянных – 12 %, покупка – 5 %.

Книжные дары можно назвать основным источником комплектова ния. 
В условиях недостаточного финансирования поступления даров в не ко то рой 
степени позволяют ликвидировать лакуны в фонде, возникшие из-за проблем 
текущего комплектования, ветхости документов, утери их читателями. 
В 2015 году почти половина всех поступлений книг (49%) получено в 
виде пожертвований от издательств, организаций, авторов и част ных лиц, 
библиотека получила в дар 3867 экз. документов (в 2014 – 3801 экз.).

С 2015 года нашим дарителем является губернатор Вологодской об -
лас ти О. А. Кувшинников. Библиотека приняла в дар из личной библио-
теки губернатора 102 экземпляра книг, среди которых краеведческие 
издания, издания по истории, культуре, страноведению, искусству.

Дарителями в 2015 году были и 17 учреждений и организаций, 
органов власти и управления, в их числе: Законодательное Собрание 
Вологодской области, Вологодская областная избирательная комиссия; 
Департамент культуры и туризма Вологодской области; Студия Артемия 
Лебедева; Общество изучения русской усадьбы; Благотворительный фонд 
«Возрождение Тобольска»; издательство «Директ-Медиа» и др.

Библиотека выражает признательность всем дарителям за вклад в фор-
мирование ее фондов.

Работа с местным обязательным экземпляром.
Особую ответственность мы несем за формирование фонда местных 

документов. Библиотека является депозитарием краеведческих изданий 
и обязана собирать и хранить издания местной печати. В соответствии 
с Законом «Об обязательном экземпляре документов в Вологодской об-
ласти» библиотека в 2015 году пополнила фонд краеведческих изда ний
в количестве – 2571 экз. (1120 названий), в 2014 – 3018 экз. (1225 наз ваний). 
Крае ведческих периодических изданий поступило 130 названий (2014  – 143).
В состав обязательного бесплатного местного экземпляра входят доку -
менты различных видов, изготовленных на территории города и райо нов 
Вологодской области. В прошедшем году фонд библиотеки пополнил-
ся историко-краеведческими изданиями, изданиями о современном 
социально-экономическом состоянии области, литературно-художест вен-
ными изданиями. Сокращение поступлений книг и периодики, несмотря 
на активную работу по собиранию ОЭ, вызвано кризисом в отрасли 
и недостатком финансирования, в связи с чем некоторые организации 
приостановили свою издательскую деятельность или прекра тили выпуск 
периодических изданий.

Приобретение книг.
Через иногородние книготорговые организации и местную книго-

торговую сеть библиотека получила всего 357 экз. (в 2014 – 231 экз.). 
Уже не первый год библиотека испытывает острый дефицит в новейшей 
отраслевой и современной художественной литературе. Объем новых 
поступлений, полученных в результате покупки, в сравнении с 2010 годом 
сократился почти в 20 раз. Динамика такова: в 2010 году закуплено новых 
изданий – 6400 экз., 2011 – 6600, 2012 – 1300, 2013 – 2650, 2014 – 231, 2015 – 
357. Сокращение объема финансирования ведет к невозможности вести 
грамотное текущее комплектование, что влечет за собой несоответствие 
фонда библиотеки все возрастающим запросам читателей.

Обработано в 2015 году – 7011 экземпляров книг, названий – 4631. В 
ходе технической обработки  документов напечатано 21923 карточки и 
3066 формуляра для расстановки в служебные и читательские печатные 
каталоги библиотеки.

Подписка на периодические и электронные издания.
Периодические издания являются самым оперативным источником 

информации для населения. В 2015 году оформлена подписка и заклю че-
ны контракты на 2 кв. 2015 и 1 кв. 2016 года на российские перио ди ческие 
издания с ООО «Урал-Пресс-Север». На 2 полугодие 2015 года проведен 
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электронный аукцион по оказанию услуг на подписку на рос сийские 
периодические издания на сумму 458,7 тыс. руб. согласно ФЗ № 44 «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». На 1 кв. 2016 года подписка на 
периодические издания оформлена с учетом потребностей потенциальных 
пользователей Центра им. В. Ф. Тендрякова: всего выпи сано 202 названия, 
в т. ч. 40 названий для юношества. Заключен контракт на годовую под-
писку на 2016 год с ООО «Юридическая периодика» (17 названий). На 
иностранные периодические издания нет возможности подписаться с 2014 
года. Расширить репертуар российских периодических изданий также не 
представляется возможным, так как финансирование не увеличивается, 
а подорожание изданий идет в каждом подписном полугодии. Количество 
названий подписных изданий в динамике за последние пять лет:

2011 2012 2013 2014 2015

390 367 288 264 1 пол. 269
2 пол. 179

Для предоставления пользователям альтернативной возможности бесп-
лат ного доступа к более, чем 370 наименованиям периодических изда ний, 
имеющихся в Интернете в полнотекстовой версии, в 2015 году на сайте 
библиотеки размещены ссылки в разделе «Периодика оnline»: дана информа-
ция о бесплатном доступе к полнотекстовым версиям журналов и газет.

Подписка на полнотекстовые электронные ресурсы становится все 
более насущной потребностью в комплектовании фондов библиотеки. 
При сокращении количества печатных изданий хотелось бы увеличить 
подписку на удаленный доступ к полнотекстовым базам данных, но и 
здесь репертуар невелик. В 2015 году библиотека смогла оформить доступ 
к БД ЛитРес и БД Диссертаций.

9. Работа по формированию Сводного электронного каталога 
библиотек Вологодской области.

В рамках корпоративного взаимодействия продолжается работа по 
реализации проекта «Сводный каталог библиотек Вологодской области», 
который объединил информацию о ресурсах ВОУНБ и 28 ЦБС области. Его 
объем на1 января 2016 года составил 550 733 записей, увеличился на 28 634 
записей, или на 5,5 %, по сравнению с 2014 годом (522 099) за счет отражения 
новых поступлений и ретроввода информации о ретроспективной части 
фондов библиотек области.

Увеличение библиографических записей в СКБВО, безусловно, спо-
собствует открытости и доступности библиотечных фондов. В 2015 году 
было зафиксировано 90833 обращения пользователей с поисковыми 
запро сам и к ресурсам СКБВ.

Ресурсы муниципальных библиотек представлены также в базе данных 
«Статьи» электронного каталога ВОУНБ. Объем аналитических записей 
на статьи из районных газет, переданных ЦБС в БД «Статьи», составил на 
1 января 2016 года – 23247 записи.

Для обеспечения высокого качества создаваемых записей, а значит 
и эффективного поиска, каждая ЦБ имеет своего куратора из числа 

специалистов областной библиотеки. Ими даны в 2015 году 290 письмен-
ных и устных консультаций по методике создания библиографических 
записей в форматеRUSMARC, отредактировано 5800 записей.

7-8 октября 2015 года состоялись курсы для каталогизаторов районных 
библиотек. Присутствовало 30 слушателей. Проводилось тестирование 
специалистов, сделан анализ ошибок в библиографических записях, 
созданных в течение отчетного года для СКБВО, состоялись лекционные 
и практические занятия. По успешным результатам тестирования с января 
2016 года 29 каталогизаторам и библиографам предоставлено право 
создавать записи в СКБВО без проверок кураторов – достигнута основная 
цель долгого, кропотливого совместного труда.

10. Создание и пополнение собственных баз данных 
и интернетресурсов (наименование, объем ресурса).

Объем электронного каталога, формируемого библиотекой, увели-
чился на 62 558 запись и составил на 01.01.2016 года 1 256474 записи:
База данных Объем ЭК

2015 2014 +/-
Книги 490069 474991 +15078

Статьи
730067 в т.ч. 23247 записи, 
переданные муниципальными
библиотеками

685986 +44081

Ноты 17445 15503 +1942
cd/dvd 9140 9067 +73
Изотека 5846 5846 0
Периодика 3907 2523 +1384

Продолжены работы по ретроконверсии карточных каталогов ВОУНБ. 
В машиночитаемую форму было переведено 15 518 печатных карточек 
(в 2014 году – 16 300) (2015: сектор обработки литературы – 9206; сектор 
литературы на иностранных языках – 4405 – ИНО; сектор искусств 
и медиаресурсов – 1907). Работа по ретроконверсии каталогов носит 
плановый характер, в ней участвуют сотрудники нескольких структурных 
подразделений.

11. Создание электронных полнотекстовых коллекций 
и актуализация разделов электронной медиатеки «Память Вологды
В 2015 году Электронная библиотека пополнилась на 2343 документа. 

Всего в полнотекстовой библиотеке представлено на 1 января 2016 года – 
8526 документов.

В 2015 году заключено 32 договора с авторами-правообладателями 
на 262 произведения, 527 изображений, 37 аудиозаписей. Всего на                                          
1 января 2016 года заключено 83 договора с авторами-правообладателями 
о передаче неисключительных прав на использование 1290 произведений, 
676 изображений, 37 аудиозаписей и 1 видеозаписи.

Продолжена оцифровка областной газеты «Красный Север» (5 годовых 
комплектов, 1960 – 1963 гг.), оцифрованы краеведческие газеты о жизни 
города и области начала XX века: «Вологодская жизнь» (1908, 1909. 1922, 
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1923 гг.), «Русский Север» (1907 – 1910 гг.), «Коммунист» (1918, 1919 гг.), 
«Вологодский справочный листок» (1916 – 1918 гг.). Материалы прошли 
соответствующую обработку и размещены на сайте библиотеки, они 
пользуются устойчивым спросом, что способствует достижению нашей 
цели – сохранить уникальный фонд краеведческих изданий, сделав его 
максимально доступным для пользователей.

Также полностью были оцифрованы имеющиеся в фондах библиотеки 
номера одного из старейших российских технических журналов 
«Электричество» (1880 – 1999 гг.).

Основным полнотекстовым информационным ресурсом библиотеки 
является электронная медиатека «Память Вологды», в 2015 году она 
пополнилась новыми разделами, значительными по объему (1237 книг, 
4216 статей, 4074 изображений, 2 видео, 37 аудиозаписей), уникальными 
по наполнению. Создание подобных коллекций на сайте библиотеки не 
только содействует духовно-нравственному и патриотическому воспита-
нию молодого поколения, но и расширяет возможности для исследова-
тельской и преподавательской работы научным сотрудникам и педагогам, 
обеспечивает доступ к уникальной информации краеведческого характера.

К 70-летию Победы создана мультимедийная электронная коллекция 
«Великая Отечественная война в памяти вологжан», ставшая важным 
вкладом ВОУНБ в сохранение наследия прошлого. Ресурс содер жит около 
2000 полных текстов книг и статей, освещающих извест ные исторические 
факты этого периода под разными углами зрения, знакомящих с мало из вест-
ными материалами, передающими много гранность описываемых событий.

Уникален ресурс ещё и тем, что впервые воедино собрана информация 
о монументальных памятниках Великой Отечественной войны, военных 
мемориалах, обелисках, стелах, парках Победы, аллеях Героев, которые 
расположены на территории Вологодской области. На сайте ВОУНБ описано 
более 400 объектов. Это совместная работа ВОУНБ им. И. В. Ба бушкина и 
сотрудников муниципальных библиотек Вологодской области. Пополнение 
фотоальбомов будет продолжаться неограниченное время – вплоть до того, 
пока не будет описано последнее памятное место на территории нашей 
области, связанное с Великой Отечественной войной.

Коллекция была представлена для участия во Всероссийском конкурсе 
электронной продукции, организованном НИЦ «Информкультура» РГБ в 
2015 году, была удостоена диплома лауреата.

Гигантская по объему работа, проведенная в сжатые сроки, связана 
с созданием электронной полнотекстовой коллекции «Церковная исто-
рия Вологодского края». На реализацию проекта был получен грант 
Международного открытого грантового конкурса «Православная инициа-
тива 2014 – 2015 гг.» в размере 266,7 тыс. рублей.

В ходе работы над проектом было выявлено и оцифровано 3950 доку-
ментов (1045 книг, 2905 статей), оформлено более 6,5 тыс. ссылок на 
полные тексты периодических изданий, расположенных на сайте библио-
теки: журнал «Вологодские епархиальные ведомости», журнал «Цер-
ков ное слово», газета «Вологодские губернские ведомости». Предс тав-

лены фотоальбомы, включающие более 800 фотографий, посвященных 
вологодскому церковному искусству (архитектуре, иконописи, храмовой 
скульптуре и др.).

Раздел «Выдающиеся люди Вологодского края», созданный в 2011 году
в целях популяризации имен выдающихся деятелей – уроженцев Вологодского 
края, а также с учетом потребностей учреждений образования, культуры, 
запросов читателей дополнен в 2015 году персональными страницами, 
посвященными: П. А. Дилакторскому, этнографу-библиог рафу, языковеду, 
краеведу, исследователю Вологодского края; М. Б. Едемско му, этнографу и 
геологу, краеведу, исследователю и собирателю фольклора в Архангельской 
и Вологодской губернии, члену Императорского Географического общест ва; 
К. И. Коничеву, русскому советскому писателю, журналисту и фольклористу; 
М. Л. Куликову, одному из первых организаторов физкультурного движения 
на Вологодчине; М. Н. Сопину, поэту, члену Союза писателей России.

Для пополнения подраздела спорт созданы персональные страницы 
наших земляков-спортсменов: Анатолия Алябьева, биатлониста, двух кратного 
чемпиона зимней Олимпиады по биатлону в Лейк-Плэсиде; Константина 
Кудрявцева – заслуженного мастера спорта СССР по конько бежному  
спорту  (1940),  заслуженного  тренера  СССР  (1956); 
Рыловой Тамары – заслуженного мастера спорта СССР по конько бежному 
спорту, абсолютной чемпионки и рекордсменки мира, а также бронзового 
призера Олимпиады 1960 г. В Скво-Велли (США).

12. Участие в создании общероссийских 
библиографических и полнотекстовых баз данных.

Государственная информационная система «Национальная электрон
ная библиотека». В ноябре 2015 года ВОУНБ подписала с ФГУ БУ «Рос-
сийская государственная библиотека» договор об участии в проекте НЭБ 
и в качестве пользователя, и в качестве поставщика информационных 
ресурсов в фонд НЭБ. В настоящее время переданы 104 цифровые копии 
документов из фондов ВОУНБ.

Цель создания НЭБ – обеспечение свободного доступа граждан 
Российской Федерации ко всем изданным, издаваемым и хранящимся в 
фондах российских библиотек изданиям и научным работам, – от книжных 
памятников истории и культуры до новейших авторских произведений.               
В 2016 году в ВОУНБ будет создана точка доступа к ресурсам НЭБ.

Сводный каталог библиотек России (СКБР). Проект Национального 
информационно-библиотечного центра «ЛИБНЕТ». Сводный каталог биб-
лиотек России (корпоративная каталогизация) – это библиографическая 
база данных, которая предназначена для взаимного обмена библио гра-
фическими записями между участниками корпоративной каталогизации. 
База данных отражает текущие поступления документов в библиотеки. 
Взаимодействие осуществляется с 2004 года. В 2012 г. ВОУНБ присвоен 
статус опорной библиотеки СКБР. За 2015 год заимствовано – 2804 записи, 
передано в СКБР новых записей – 1516. 2013 года, после создания Сводно-
го каталога библиотек Вологодской области (СКБВО) и получения паро-
лей, право заимствования в СКБР получили муниципальные библиотеки 
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Вологодской области: 2013 г.- 16388, 2014 г. – 20968, 2015 г. – 19943 за-
писи. Всего за 3 года муниципальные библиотеки позаимствовали – 57299 
библиографических записей.

Сводный каталог электронных ресурсов (СКЭР) – библиографическая 
база данных электронных ресурсов, предоставляемых в удаленном доступе. 
Ведется с ноября 2012 года. За 3 года участия в данном проекте было 
передано 3401 новая запись на оцифрованные и разрешенные к передаче 
документы. В 2015 году передали 743 записи.

Межрегиональная аналитическая роспись статей (МАРС) – сводная                            
база данных аналитической росписи статей из периодических изданий. 
Проект АРБИКОН (Ассоциации региональных библиотечных консор-
циумов). Взаимодействуем с 2012 года. Просматривались и распи сывались 
5 названий журналов (52 номера). Внесено 1374 записей. Импортировано 
из Сводного каталога периодики библиотек России в электронный каталог 
ВОУНБ 37174. Благодаря участию в проекте ВОУНБ получает не только 
возможность наполнения электронной картотеки статей записями из базы 
данных МАРС, но поисковый доступ к сводной базе всех участников проекта.

Общероссийский свод книжных памятников – банк данных библио-
графического и книговедческого характера о книжных памятниках 
Российской Федерации, основа для централизованного государственного 
учета книжных памятников. Координатор по формированию Свода – 
Российская государственная библиотека (НИО редких книг). Взаимо-
действуем с 2008 года. В 2015 году сделано описание 30 документов из 
фонда редких книг ВОУНБ, отредактированы и переданы в РГБ справки 
о держателях книжных памятников – музеях, архивах, библиотеках 
Вологодской области.

Корпоративная полнотекстовая база данных «Центральные библио
теки субъектов Российской Федерации. Проект Российской национальной 
библиотеки. База данных содержит тексты неопублико ван ных документов 
и малотиражных изданий ЦБ субъектов РФ: регио нальных и локальных 
нормативно-правовых документов, отчетов, обзоров деятельности муници-
пальных библиотек региона, методических рекомендаций и др. В 2015 году 
были переданы для размещения в БД два электронных экземпляра инфор-
мационно-методического сборника «В помощь библиотекам», вып. 51, 
53, а также информационно-аналитический отчет ВОУНБ за 2014 год, 
информация об электронном ресурсе «Великая Отечественная война в 
памяти вологжан».

«Издания регионов – информация для страны» – электронный банк 
данных государственной библиографии. Проект Российской книжной 
палаты. Суть проекта – в выявлении с максимальной полнотой регио наль -
ных изданий, обеспечение их поступлений в фонд областного депо зита рия 
мест ного обязательного экземпляра, редактирование и передача библио-
графи ческих записей в формате RUSMARС на издания региона в РКП 
для пополнения электронного банка данных и информирования страны 
об изда ниях Вологодской области. Вологодская областная универсальная 
науч ная  библиотека  участвует  в  проекте  с  2009  г.  В  2015  году  было 

выявлено, отредактировано и передано в РКП 700 электронных библио-
графических записей на региональные издания. Кроме того, была передана 
в РКП актуализированная электронная база данных вологодских издательств 
и полиграфических предприятий. Обновлена документация по регистрации 
ВОУНБ в РКП, поданы заявки на ISBN. Для библиотеки были закуплены 
номера ISBN, велся учет и присвоение номеров на книги ВОУНБ.

13. Реализация значимых культурнопросветительских проектов.
Год 2015-й запомнится 70-летним юбилеем Победы в Великой Отечест-

венной войне и как Год литературы. Новые конкурсы и фестивали, 
творческие встречи и художественные вечера, проходившие на площадках 
библиотеки, вновь и вновь заявляли о литературе как неотъемлемой сос-
тавляющей здоровья общества. Мероприятия Года литературы способст-
вовали сохранению уважения к книге, явились дополнительной мотивацией 
для обращения к лучшим образцам российской и мировой классики.

IV Областной конкурс «Вологодская книга – 2014» и «Неделя 
вологодской книги».

«Книга года» – один из лучших проектов, направленных на сох ра-
нение интеллектуального потенциала нашего региона. Именно поэтому 
и в 2015 году он был осуществлен при поддержке Правительства Воло-
годской области. Для участия в конкурсе принимались книги, выпу щен-
ные в Вологодской области за 2014 год и поступившие в ВОУНБ как 
обязательный экземпляр. Было отобрано 325 изданий из почти 800 назва-
ний от более чем 60 издательств и издающих коллективов Вологод чины. 
Виртуальная выставка, размещенная на сайте, знакомила вологжан с 
книгами, участвующими в конкурсе.

Был расширен состав компетентной конкурсной комиссии (22 экспер -
та), которая определила книги-победители в 8 номинациях. Победитель в 
9-й но минации («Выбор читателя») определялся путем онлайн-голосования 
на сайте (использовалась усовершенствованная версия программы, 
позволяющая провести точное, корректное и прозрачное голосование), 
а также традиционное голосование (через заполненный бюллетень) 
для тех читателей, кто голосовал непосредственно в библиотеке. Число 
голосовавших – около 2000 человек.

Церемонии награждения победителей предшествовала Неделя воло-
годской книги, которая включала: знакомство с новинками местных из-
дательств, встречи читателей разного возраста с авторами и, главное, 
акцентирование всеобщего внимания на книгах – книгах, созданных наши ми 
земляками, изданных на Вологодчине, посвящённых вологодской земле.

Мероприятия Недели вологодской книги: торжественное открытие 
Недели и выставки-просмотра «Обязательный экземпляр – 2014» с об-
зором (713 изданий); представление и обзор выставки личных архивных 
документов писателей и поэтов Вологодчины из фонда Архива новейшей 
политической истории (ВОАНПИ); презентация изданий Вологодского 
областного информационного центра (ВОИЦ); встреча с организаторами 
культурно-просветительской акции «Первый Цветаевский костер на Воло-
годской земле»; презентации книг вологодских писателей А. В. Быкова 
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«Заднесельские оскоренки» и Д. А. Ермакова «Поездка в Сиблу». Ярким 
праздником стала Торжественная церемония награждения победителей 
конкурса. Мероприятия «Недели вологодской книги» (5-11 октября) посе-
тили 760 вологжан, книговыдача с выставок составила 2217 единиц.

Вторые Всероссийские Беловские чтения «Белов. Вологда. Россия». 
Чтения организованы Администрацией города Вологды совместно с Во-
логодской областной универсальной научной библиотекой и ЦБС г. Волог ды. 
ВОУНБ внесла значительный вклад в подготовку, организацию и проведение 
этого значимого мероприятия, ставшего важной составляющей Года лите-
ратуры. На площадке библиотеки состоялись заседания двух секций: 
секции «Русское слово в контексте культуры северного региона. Литература 
Вологодского края в школе» и секции «Работа учреждений культуры 
по пропаганде литературного наследия Вологодчины». С докладами и 
сообщениями выступили преподаватели высшей и общеоб разовательных 
школ, библиотекари, музейные работники, культурологи из Архангельской, 
Вологодской, Костромской, Ярославской областей, Пермского края. В 
рамках Чтений состоялась встреча писателя В. Бо ровицкой с вологжанами, 
презентация сборника «Литературная Вологда», были организованы 
выставки «На родине Белова»: выставка «Книги и картины В.И. Белова» и 
«Пленерная живопись из мастерских вологодских художников».

Одним из главных событий Чтений стал 10-часовой литературный 
марафон «Читаем Белова», который проходил в областной библиотеке в 
режиме онлайн. В нем приняли участие около 300 человек, к прочтению 
была предложена книга В. И. Белова «Лад. Очерки о народной эстетике». 
Марафон был организован совместно со специалистами МедиаГруппы 
«Идея» (журнал «Рандеву»).

Всего мероприятия в рамках Чтений были отмечены 520 посещениями.
Областной конкурс «Вологда читающая – 2015».
Конкурс был посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной во-

йне. Поскольку главным связующим звеном празднования Победы и Года 
литературы является книга, задачей конкурса было повышение интереса 
к художественной и документальной литературе региона, пропаганда его 
историко-культурного и творческого наследия, стимули рование творческого 
потенциала вологжан. В Конкурсе приняло участие 143 человека из 18 рай-
онов области, Вологды и Череповца. Всего было прислано 133 работы по                                 
4 номинациям: эссе-размышление о празднике 9 мая «Я помню, я горжусь… 
Этот день Победы»; сценарий литературного (литературно-музыкального) 
мероприятия «В час искупленья, в час победы…». По страницам произве-
дений вологодской литературы о Великой Отечественной войне; письмо-об-
ращение из 1941 года к военнослужащему (военнослужащим) вооруженных 
сил современной России «Я – солдат и не хочу молчать…»; ответы на во-
просы викторины«Вологодские писатели о войне и на войне», размещен-
ной на сайте ВОУНБ. Итоги конкура были проведены на торжественном 
мероприятии, приуроченном к Общероссийскому дню библиотек. В нем 
участвовали 45 человек.

Областной конкурс «Читаем с…».
Проект рассчитан на жителей Вологодской области, призван развивать 

интерес к чтению, а также повышать социальную значимость библиотеки 
как центра интеллектуальной и просветительской деятельности. Участ-
ники проекта – представители разных сфер общественной, культурной 
и политической жизни области, так называемые, «медийные» лица. Они 
выбирают для читателей книгу месяца и составляют конкурсные задания. 
Все конкурсные задания связаны с книгами, в 2015 году это были: «Метро 
2033» Дмитрия Глуховского, «Пикник на обочине» братьев Стругацких, 
«Двенадцать месяцев» С. Маршака.

Конкурс объявляется первого числа каждого месяца, его итоги и 
награждение победителей подводятся ежемесячно 30 числа. Большая часть 
аудитории выполняет задания, обращаясь к группе Конкурса в социальной 
сети «ВКонтакте». С октября по декабрь 2015 года было проведено 3 этапа, 
в них участвовало 340 человек. Конкурс будет продолжен в 2016 году.

Студенческий конкурс художественного перевода, посвященный 
Году литературы. Конкурс проводился для студентов средних и высших 
профессиональных учебных заведений неязыковых специальностей. Было 
предложено 4 номинации «Английский язык. Перевод на русский язык 
художественного текста (проза)», «Английский язык. Перевод на русский 
язык художественного текста (поэзия)», «Немецкий язык. Перевод на 
русский язык художественного текста (проза)», «Немецкий язык. Перевод 
на русский язык художественного текста (поэзия)». В конкурсе прияли 
участие 58 человек из 9 учебных заведений. По итогам конкурса объявлено 
4 победителя и 12 призеров.

«Читаем. Познаем. Рисуем» областной конкурс детского и юношеского 
художественноприкладного творчества. Конкурс был посвящен твор-
честву зарубежных писателей-юбиляров 2015 г. Приняли участие 210 че-
ловек из 22 учебных заведений области.

«Популярно о литературе с Сергеем Юрьевичем Барановым», так на -
зы вался новый просветительский проект ВОУНБ и кафедры литературы 
ВоГУ. В течение года кандидат филологических наук, заслуженный работник 
высшей школы РФ С. Ю. Баранов прочитал 9 лекций, посвященных лите-
ратурным юбилеям года – книгам, персоналиям писателей, в том числе, 
писателям-вологжанам. Неоспоримые досто инст ва С. Ю. Баранова очень 
точно отметила известная пианистка Ирина Богомолова: «Блестящая 
эрудиция, влюблённость в литературу, незауряд ный артистический талант 
позволили Сергею Юрьевичу стать просветителем в том клас сическом 
понимании этого слова, которое знала русская литература. Его выступления 
поражают богатством материала и изяществом речи, неординарностью 
ассоциаций и параллелей, блестящим ораторским мастерством». Это и 
явилось залогом большого успеха заявленного проекта. Публичные лекции, 
прочитанные С. Ю. Барановым, неизменно проходили при переполненных 
залах, за год их прослушали 570 человек.

«Беседы о русской словесности».
Продолжен совместный проект ОБ и ВоГУ, реализация которого 

началась в Год культуры. В 2015 году состоялось 5 бесед и лекций, 
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организованных с участием преподавателей филологического факультета 
ВоГУ. Слушателям предложены темы: «Наименования местностей и 
жителей Вологодской области», «Как живет и развивается современный 
русский язык», «Язык традиционной народной культуры в текстах 
массовых коммуникаций» и др. Эти мероприятия посетили 240 человек – 
читатели областной библиотеки, а также школьники вологодских школ, 
студенты профессиональных училищ и колледжей, вузов Вологды. По-
мощь в организации оказал Вологодский институт развития образования.

«Литературная минералогия. Минералы в природе и литературе».
Еще один новый просветительский проект в рамках Года литературы, 

осуществляемый ВОУНБ совместно с членом регионального отделения 
РГО, преподавателем кафедры географии ВоГУ В. И. Чернышовым, от-
мечен оригинальностью подхода к рассматриваемым вопросам. Сюжеты 
многих известнейших литературных произведений связаны с драгоцен-
ными камнями и металлами, поэтому каждая встреча в рамках проекта по-
священа одновременно и литературе, и геологии. Такой необычный синтез 
определил тематику этих встреч: «П. П. Бажов. «Малахитовая шкатулка» 
и самоцветы Урала»; «Не счесть алмазов…»: алмазы в природе и литера-
туре; «Сердолик – радующий сердце»: кварцы и их разновидности в при-
роде и литературе; «Гранаты. А. Куприн «Гранатовый браслет»; «Играют 
яхонты, как жар…»: корунды, рубины и сапфиры в природе и литературе. 
В 2015 году состоялось семь встреч, на них побывали 265 человек.

Мероприятия, посвященные писателямюбилярам 2015 года.
В феврале состоялись Первые городские педагогические чтения                                                                                                       

«А.  П. Чехов: «Прекрасный мир прекрасного человека», посвященные Году 
литературы и 155-летию со дня рождения А. П. Чехова. Организаторами чтений 
выступили Управление образования администрации г. Вологды, МОУ «Центр 
повышения квалификации педагогических работников обра зовательной 
системы г. Вологды» и областная научная библиотека. Слушателями и 
участниками чтений стали учащиеся и педагоги общеобразовательных 
школ, гимназий и лицеев, а также высших и профессиональных учебных 
учреждений. Для всех читателей библиотеки работала выставка из фондов 
ВОУНБ «С любовью к Чехову», для участников чтений подготовлен обзор 
«Взгляд на личность А. П. Чехова в литературе XXI века».

В рамках «Университета культуры» был проведен музыкально-
литературный вечер к 125-летнему юбилею поэта Б. Л. Пастернака «Когда 
строку диктует чувство…».

120-я годовщина со дня рождения великого русского поэта Сергея Есенина 
была отмечена выставкой-просмотром «Гори, звезда моя, не падай…». 
Особое место на выставке было отведено вологодским поэтам Николаю 
Клюеву и Алексею Ганину, их творческим и дружеским взаимоотношениям 
с Есениным.

К 100-летию со дня рождения К. Симонова была приурочена встреча 
в Литературной гостиной, названная «Я верно был упрямей всех…», 
открыта книжная экспозиция «Как никто другой…», подготовлена 
литературно-музыкальная композиция, четырежды представленная в 
различных аудиториях (160 посещ.).

Мероприятия по популяризации творчества вологодских писателей 
и поэтов. В 2015 году состоялись 21 презентация новых книг, встречи                    
с их авторами – Р. А. Балакшиным, А. В. Быковым, Е. Л. Демидовой,                           
Л. Зарецкой, Д. А. Ермаковым, А. Сазоновым, П. Тимофеевым и другими. 
Их посетили более 1 200 чел.

С большим успехом прошли: творческий вечер писателя А. К. Ехалова, 
встреча с В. И. Арининым (к 80-летнему юбилею вологодского писателя); 
встреча с прозаиком С.П. Багровым; лекция культуролога и писателя                                                                                
В. В. Есипова, посвященная В. Шаламову, встреча с православным писа-
телем, протоиереем С. Мокиевским; литературная композиция «Поэт-
воин» (о творчестве С. Викулова), литературный вечер к 160-летнему 
юбилею В. А. Гиляровского «Я вижу даль твою, Россия…», литературно-
музыкальная композиция «Не ищи дорог без терний…» (к 70-летию                                                                                                                                   
С. В. Чухина), литературный вечер «Вепский мир Анатолия Петухова» и т. д.

«Рубцовская осень», открытый фестиваль поэзии и музыки имени                 
Н. М. Рубцова.

В рамках этого проекта на площадках ВОУНБ традиционно проводятся 
мероприятия, посвященные Н.М. Рубцову: выставки, поэтические и 
литературно-музыкальные вечера, презентации книг, творческие встречи. 
В 2015 году была организована встреча с автором и презентация книги 
Г. Б. Рубцовой «Под куполом синих небес», прозвучали песни на стихи 
Николая Рубцова. Состоялась презентация сборника «Три звезды» под 
редакцией А. А. Цыганова. На выставке-просмотре «Читаем Рубцова» 
экспо нировались издания, посвященные жизни и творчеству поэта. 
Посетили мероприятия более 200 вологжан.

Для приобщения детской читательской аудитории к творчеству                        
Н. Рубцова  сотрудниками  библиотеки  разработана  интерактивная игра
«Николай Рубцов – детям». Состоялось 11 занятий с участием 765 школь ников.

«Литературная гастроль».
Это творческий молодежный проект, в котором принимают участие 

молодые прозаики и поэты Вологды. Проект включает в себя и выездные 
мероприятия, и стационарные. Он состоит из двух частей – фотовыставки  
портретов  молодых  литераторов  и  творческих  встреч с самими авторами. 
С 31 марта по 24 апреля выставка была размещена в музее «Литература. 
Искусство. Век ХХ», ее посмотрело около 300 че ловек. В августе-сентяб ре 
выставка находилась в районной библиотеке села имени Бабушкина; с октяб-
ря – по декабрь – в Молодежном центре г. Тотьмы. Всего 630 прос мотров.

Мероприятия к 70летию Победы в Великой Отечественной войне.
Главным связующим звеном Года литературы и празднования 

70-летнего юбилея Великой Победы явилась книга. Вологодской област-
ной научной универсальной библиотекой был предложен и успешно 
осуществлен проект, поддержанный Департаментом культуры и туризма 
Вологодской области: организация передвижной выставки уникальных 
архивных фотографий военных лет и книжно-иллюстративной выставки 
«Солдаты милосердия: вологодским медикам Великой Отечественной 
войны посвящается» (подробнее см. Выставочная деятельность). Состоя-
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лась торжественная презентация выставки. Затем экспозиция стала 
местом проведения многих важных мероприятий, в том числе историко-
краеведческих чтений «Вологодская область в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941 – 1945 гг.».

Здесь же проходили мероприятия социально-культурной акции «Ночь 
в библиотеке», посвященной 70-летию Победы. Она называлась «В 
семь часов вечера после войны». На выставке «Солдаты милосердия» 
сотрудники библиотеки рассказали о тяжёлых военных буднях медиков, 
вологодских госпиталях и военно-санитарном поезде № 312. Экспозиция 
уникальных архивных фотографий дополнила антураж реального N-ского 
госпиталя. В программе «Ночи..» была инсценированная викторина, 
посвя щенная 70-летию поэмы А. Твардовского «Василий Теркин», встреча с 
поисковым отрядом «Путь воина» и мастер-классы стендо вого моделиро - 
ва ния от военно-исторического клуба школы № 30. Литературно-музы-
кальная композиция «У партизанского костра» была посвящена волог-
жанам, участникам партизанского отряда «За Родину», действовавшего на 
территории Карелии.

Желающим была оказана помощь в поиске информации о солдатах, 
которые пропали без вести в период Великой Отечественной войны, и 
в занесении данных о военнослужащих на сайт «Бессмертный полк». 
Частью программы стал бал «Вальс Победы. 70 лет спустя», встреча 
учащихся с ветеранами войны. Всего более 300 вологжан стали участ-
никами мероприятий «Ночи в библиотеке».

В течение всего года в библиотеке проходили публичные лекции, 
посвященные 70-летию Победы с участием преподавателей Педаго-
гического института ВоГУ. Состоялись 4 лекции, на которых присутство-
вало 245 слушателей.

Теме войны в творчестве поэтов Юлии Друниной и Константина 
Симонова были посвящены литературно-музыкальные вечера: «Смотрю 
назад в продымленные дали…» (лирика Ю. В. Друниной») (3 мероприя-
тия, 361 чел.) и «Я, верно, был упрямей всех…»: к 100-летию К. М. Си-
монова (в рамках Литературной гостиной) (2 мероприятия; 60 чел.). Была 
подготовлена литературно-музыкальная композиция «Как никто другой…», 
четырежды представленная в различных аудиториях (100 посещ.).

Разработан и проведен медиаурок «Маленькие судьбы большой 
войны». Урок посвящен детям, которые стали жертвами Второй мировой 
войны. На примере представительниц разных стран (Таня Савичева, Анна 
Франк, Садако Сасаки) показаны самые беззащитные и самые горькие 
жертвы войны. Медиаурок проведен 15 раз (307 посещ.), как в стенах 
библиотеки, так и в учебных заведениях г. Вологды.

Для учащихся также 11 раз состоялся интерактивный урок «Детство, 
опаленное войной» (255 чел.), прошел квест для подростков «Письма с 
фронта» (60 участников), 27 Уроков мужества (880 участников).

В 2015 году дважды проходила акция «ПОИСК» (оказание помощи 
в поиске информации о солдатах, погибших и пропавших без вести в 
период Великой Отечественной войны). Обратилось 156 пользователей. 

Выполнено 352 запроса. Сотрудники библиотеки приняли участие в 
общественной акции «Бессмертный полк»: занесены сведения о 254 
солдатах и тружениках тыла в базу данных проекта «Бессмертный 
полк». Опыт работы обобщен в статье: Ятвицкая Д. П. Найти человека // 
Современная библиотека. – 2015. – № 4. – С. 14-17.

Мероприятия в честь 1000летия преставления Святого равно
апостольного Великого князя Владимира. Неделя православной книги.

В 2015 году отмечалось большое государственное и культурное событие –
1000-летие преставления Святого равноапостольного Великого князя 
Владимира. В связи с этим в марте в библиотеке состоялись православные 
краеведческие чтения «Вологодские монастыри – хранители культурной 
памяти», была подготовлена выставка-просмотр, включающая раздел «Князь 
Владимир – цивилизационный выбор Руси». В мае 2015 года при поддержке 
Вологодской духовной семинарии прошло торжественное мероприятие, 
посвященное князю Владимиру, благодаря которому Русь приняла 
Православие. Пользователи ВОУНБ имели возможность просмотра занятий 
видеолектория из цикла «Знание о России»: к 1000-летию преставления 
Владимира Святого (проект Президентской библиотеки).

14. Выставочная деятельность.
Выставочная деятельность библиотеки остается в 2015 году многогран-

ной и насыщенной. Это книжно-иллюстративные выставки (тематические, 
персональные, посвященные знаменательным датам, юбилеям, значимым 
событиям отечественной и зарубежной истории и культуры), художествен-
ные выставки изобразительного искусства, прикладного мастерства, детско-
го рисунка, фотовыставки. По числу организованных выставочных экспо-
зиций в Год литературы ясно, что бесспорный приоритет в продвижении 
чтения за оригинальными книжными выставками. Они способствуют мак-
симальному раскрытию книжных фондов, а также расширению и обогаще-
нию круга чтения читателей.

Мероприятие Количество Представлено документов
Выставки-просмотры 
книжно-иллюстративные 21 3675

Тематические выставки 
литературы 316 8823

Выставки новых поступлений 138 2242
Виртуальные выставки 3 134
Выездные выставки 33 1373
Фото-и художественные 
выставки 25

Библиотечные выставки-просмотры сегодня можно сравнить с 
музейными экспозициями: они требуют отдельных залов для просмотра, 
мультимедийного оборудования, новых форм подачи материала. Органи-
зация многих выставок в 2015 году проходила в партнерстве с различными 
культурными и социальными учреждениями не только в библиотеке, но и 
на других площадках города и края. Состоялась 21 выставка-просмотр, 
где было представлено свыше 3,5 тыс. документов, экспозиции посетило 
более 3 тыс. человек.
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Центральным местом проведения многих мероприятий, посвященных 
70-летию Победы, стала выставка уникальных архивных фотографий 
военных лет и книжно-иллюстративная выставка «Солдаты милосердия: 
вологодским медикам Великой Отечественной войны посвящается». 
В основе проекта лежало создание единого пространства показа книг, 
фотодокументов, фотопортретов, свидетельств повседневного подвига 
медиков, что дало возможность пристального взгляда в лица раненых, 
толчок к размышлениям о судьбах человека на войне, о сострадании и 
милосердии, о трагедии войны и взлетах человеческого духа.  В презентации 
выставки «Солдаты милосердия» приняли участие сотрудники архивов, 
ветераны медицинской службы, представители ветеранских организаций. 
После окончания работы выставки в библиотеке, она экспонируется в 
медицинских учреждениях г.Вологды. В сентябре–октябре выставка                   
ра ботала БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника № 3», а с ноября 
по декабрь – в Центре медицинской профилактики г. Вологды.

Необычная выставка была организована в библиотеке ко Дню 
влюблённых. В год празднования 70-летия Победы в Великой Отечест-
венной войне возникла идея показать вологжанам тексты писем с фронта, 
обращенные к любимым женщинам. В аванзале были созданы две 
своеобразные «стены» с признаниями бойцов своим подругам, невестам, 
жёнам. Многие из них не прочитать без слёз. Они пришли в Вологду 
отовсюду – из Кенигсберга, Севастополя, Киева, Москвы... Кто-то писал 
послания любви в трудные дни лета 1941-го, кто-то – в первые дни мира, 
живя ожиданием встречи. Называлась выставка «О любви с фронта».

В 2015 году был завершен цикл выставок «Великие победы Второй 
мировой». К участию в выставках «Победа над Германией. Освобождение 
Европы» и «Победа над Японией. Итоги и уроки Второй мировой» 
были привлечены Военно-исторический клуб «Оружие Победы» СОШ 
№ 30 Вологды и Вологодская общественная организация «Исток», 
которые предоставили для этого свои диорамы и стендовые модели 
военной техники. Поддержку выставкам оказали депутат Гордумы                                                                                                                                          
А. Ю. Метелкин, архивист и историк, сотрудник Вологодского архива 
новейшей политической истории С. Н. Цветков, председатель Вологод-
ского Военно-исторического клуба А. Л. Минаев, руководитель Вологод-
ского дискуссионного клуба, доцент ВоГУ И. Д. Попов, ветераны Великой 
Отечественной войны – члены Вологодской областной организации 
ветеранов войны и военных действий, а также преподаватели и учащиеся 
вологодских вузов и школ.

В рамках Года литературы прошла выставка-просмотр «Круг чтения 
вологжан – читателей Вологодской областной библиотеки». Организа-
торы этой выставки поставили своей целью показать и порекомен довать 
для чтения книги, которые давно стали любимыми и значимыми для 
многих известных читателей областной библиотеки. Среди участников, 
предложивших для этой экспозиции свой книжный выбор, были писатели, 
поэты, журналисты, преподаватели школ и вузов Вологды, а также 
сотрудники областной научной библиотеки. Выставка послужила поводом 

для заседания «круглого стала» по проблемам чтения, которое состоялось 
«на фоне» экспозиции.

Яркими культурными и информационными событиями Года 
литературы стали и другие выставки-просмотры: «С любовью к Чехову. 
К 155-летию писателя», «Гори, звезда моя, не падай» К 120-летию со дня 
рождения С. Есенина», «Как никто другой»: к 100-летию К. Симонова».

Ко Дню образования Вологодской области в библиотеке была раз-
вернута выставка «Вологодчина: символы и бренды», где было пред-
став лено свыше 200 различных изданий (книги, альбомы, периодика), 
посвящен ных известным вологодским брендам «Вологда – душа Русского 
Севера», «Вологда – кружевная столица России», «Великий Устюг – родина 
Деда Мороза», «Настоящий вологодский продукт» и многие другие. Воло-
годская молочная промышленность была представлена товарным знаком 
«Вологодское масло», а льняное производство, промыслы и ремесла – такими 
известнейшими на всю страну брендами, как «Вологодское кружево», 
«Северная чернь», «Шемогодская резьба» и др. Книжную выставку орга-
нично дополнили деревянные макеты вологодских храмов XV – XVIII веков.

Одной из форм библиотечной деятельности, переживающей эпоху 
модернизации и адаптации к удаленному формату, можно назвать 
виртуальные книжные выставки. Это публичная демонстрация в 
Интернете с помощью средств web-технологий виртуальных образов 
произведений печати и др. носителей информации, рекомендуемых 
удаленным пользователям для обозрения, ознакомления и использования. 
В 2015 году на сайте библиотеке представлены 3 виртуальных выставки: 
«Книги из личной библиотеки Губернатора Вологодской области Олега 
Александровича Кувшинникова, переданные в дар библиотеке», «О 
Польше и поляках», в рамках конкурса «Вологодская книга – 2014» была 
подготовлена выставка, знакомящая вологжан с книгами-номинантами.

Библиотека стала местом проведения 13 фотовыставок, предостав-
ленных членами творческого объединения «Объектив». Выставкой 
черно-белых фоторабот Эльжбеты Лемп «Чеслав Милош. Избранный 
город. Краков» был продолжен цикл фотовыставок «Знаменитые люди 
Польши», организуемых совместно с Вологодской региональной 
общественной организацией «Культурно-просветительское общество 
«Полония». В рамках Дней Харовского района работала интереснейшая 
выставка «Поэзия фотографий Галины Ревской». Состоялась фотовыставка, 
посвящён ная 250-летию Ивана Кускова и 25-летию Московского историко-
просветительского общества «Русская Америка»

В арт-галерее «Афанасьевский променад» экспонировались 9 худо-
жест венных выставок (1596 посещений), проводились мастер-классы. 
Во время Беловских чтений были организованы выставки «На родине 
Белова»: выставка «Книги и картины В. И. Белова» и «Пленерная 
живопись из мастерских вологодских художников». Ежегодная выставка 
декоративно-прикладного искусства «Красота своими руками» по-
прежнему привлекает вологжанок (904 посещения). В декабре 2015 года в 
библиотеке открылась выставка моделей деревянных церквей XIV – XVIII 
вв. «Наследие русских зодчих».
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Регулярно организуются выездные выставки (33) в муниципальных 
библиотеках, музеях области, организациях и учреждениях г. Вологды (из 
них 16 выставок на основе книг редкого фонда – «Сражающаяся книга. 
Издания 1941 – 1945 гг.» – побывала в 4 ЦБС, «Из истории народного об-
разования в Вологодском уезде», др.). Выставки-просмотры изданий из 
фондов отдела искусств и медиаресурсов демонстрировались в ДМШ № 4 и 5.

15. Методическая деятельность
В 2015 году ВОУНБ были организованы и проведены 24 профес-

сиональные мероприятия с участием 1003 человек. В их числе: семинары, 
конференции, совещания – 9, вебинары – 2; «круглые столы» – 7; 
мастер классы – 1; «ресурный круг» – 2; лекционное занятие – 1. Эти 
мероприятия были актуальны по содержанию, рассматривали главные 
тенденции в деятельности библиотек, с обсуждением инновационных 
практик, с освоением новых форматов обучения и представлением новых 
направлений в деятельности библиотек, с эффективными выездами в 
лучшие библиотеки области.

Программы занятий слушателями оценивались высоко, мониторинг 
различных источников показывает использование библиотеками 
информации, знаний, полученных на профессиональных мероприятиях.

Коротко о наиболее значимых мероприятиях:
V Зимняя школа сельских библиотекарей «Вологодские диалоги. 

Сельская библиотека как центр исторической памяти».
Пятая Зимняя обучающая школа сельских библиотекарей «Вологод-

ские диалоги. Сельская библиотека как центр исторической памяти». В 
работе школы приняли участие библиотекари из 18 районов Вологодской 
области, коллеги из Архангельской, Московской, Тверской и Ярославской 
областей.

Основной лекционный курс Зимней школы был посвящен исполь-
зованию бесплатных электронных ресурсов в работе сельских библиотек. 
Библиотекари научились создавать плейкаст, 3D книги по краеведению.

Одной из ведущих тем стала генеалогия. В числе преподавателей 
были: директор Института генеалогических исследований Российской 
Национальной библиотеки, Президент Русского генеалогического общества, 
первый вице-президент Международной академии генеалогии, кандидат 
географических наук из г. Санкт-Петербурга И. В. Сахаров, старший науч-
ный сотрудник Института генеалогических исследований Российской На-
циональной библиотеки (г. Санкт-Петербург) А. В. Краско, заместитель 
директора по научной работе Государственного архива Вологодской области 
И. Н. Кузнецов

XI межрегиональная творческая лаборатория «Экология. Культура. 
Образование», июль.

Прошла под эгидой Российской Библиотечной Ассоциации. В работе 
лаборатории участвовали библиотекари из муниципальных библиотек 
Вологодской и Ярославской областей. Отметим, что XI лаборатория стала не 
только межрегиональной, но и межведомственной: школьные библиотека ри 
также активно обсуждали вопросы экологического просвещения.

На открытии и пленарных заседаниях выступили специалисты 
Департамента природных ресурсов Вологодской области. Состоялся 
круглый стол «Экологическая проблематика и экологическая информация 
в СМИ» с участием корреспондента областного радио Н. А. Коробова и 
главного редактора газеты «Маяк» Вологодского района С. В. Шадрунова.

Два дня участники лаборатории провели в Череповце. Библиотеки 
города работают по общегородской программе «Здоровый город», 
накопили огромный опыт в экологическом просвещении населения 
разного возраста. Череповчане, например, стояли у истоков создания 
экологических театров. Было организовано несколько круглых столов по 
обмену опытом, на которых выступили более 15 человек.

В рамках творческой лаборатории проводился конкурс «Я учусь у 
Природы». Библиотекари должны были составить подборку из 10 стихо-
творений о природе, природных явлениях, экологии. Было пред став лено 
около 40 работ. География конкурса обширна: от Иваново до Калинин-
града. Шесть участников награждены дипломами, четырнадцать библио-
текарей получили Благодарственные письма. Слушателям по окон чании 
межрегиональной творческой лаборатории «Экология. Культура. Образо-
вание» вручены сертификаты РБА.

Выездное совещание директоров муниципальных библиотек «Биб
лио тека без границ» в рамках «Школы современного руководителя» в 
Национальной библиотеке Республики Карелия.

В течение нескольких лет отдел методической работы ОУНБ в рамках 
проекта «Школа современного руководителя» организует выездные сове-
щания директоров муниципальных библиотек за пределами Вологодской 
области. Совещания проходили в Ярославской и Псковской областях, 
в Республике Беларусь. В 2015 году группа вологодских библиотекарей 
посетила Республику Карелия. Библиотекари побывали в новом здании 
Национальной библиотеки, в Петрозаводской и Сортавальской ЦБС, 
состоялся обмен опытом работы. Профессиональные поездки – хороший 
повод взглянуть на профессию с учётом практики своих коллег, найти 
партнёров и друзей.

II Всероссийские Беловские Чтения «Белов. Вологда. Россия»
Второй год областная библиотека активно участвует в организации и 

проведении Беловских чтений, отвечает за работу библиотечной и музейной 
секций. В 2015 году это была объединенная секция «Работа учреждений 
культуры по пропаганде литературного наследия Вологодчины». Сотруд-
ники ОУНБ работали над формированием списка участников чтений – 
были приглашены ведущие литературоведы, культурологи, профессора из 
университетов Северо-Запада России, Москвы, С.-Петербурга, разраба-
тывающие темы, заявленные на Беловских чтениях. География участников 
выросла в несколько раз, все контакты будут задействованы в дальнейшем. 
Работа была отмечена благодарностями от Главы города Вологды.

Семинар «Библиотеки и профилактика сексуального насилия в 
отношении детей и подростков»

Семинар был проведен в соответствии с межведомственным 
планом мероприятий по профилактике жестокого обращения с детьми, 
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предупреждению преступлений в отношении несовершеннолетних в 
Вологодской области. Состоялся семинар в рамках ежегодной акции 
«Вологодчина против домашнего насилия». Перед сотрудниками биб-
лиотек выступили Уполномоченный по правам ребенка в Вологодской 
области Службы по правам ребенка Правительства области, представитель 
Следственного управления РФ по Вологодской области; медицинский 
психолог Центра охраны здоровья семьи и репродукции. Присутствовали 
библиотекари из Грязовецкого, Вологодского, Вожегодского, Харовского, 
Шекснинского, Сокольского районов и гг. Вологды и Череповца.

Сотрудниками областной библиотеки была подготовлена выставка 
литературы по теме «Предупреждение преступлений в отношении не-
совершеннолетних», сделан обзор представленных документов.

Совещание директоров муниципальных библиотек «Школа современ ного 
руководителя»

На декабрьском совещании директоров муниципальных библиотек 
подведены предварительные итоги уходящего года, намечены планы 
работы на следующий год. Основные темы: модельный стандарт деятель-
ности общедоступной библиотеки; достижения в библиотечной сфере. 
Состоялась презентация 55 выпуска сборника «В помощь библиотекам» и 
обсуждение изменений в отчетной документации 2015 года.

Информационноконсультационное обеспечение деятельности библиотек.
Традиционной формой методической поддержки является консуль та-

ционно-методическая и практическая помощь специалистам муниципаль-
ных библиотек. В 2015 году было организовано 18 выездов в библиотеки 
му ниципальных образований Вологодской области, в том числе для учас-
тия в проведении и организации второй межрайонной конференции «Из 
Челищева – к звездам» (п. Бабушкино), сотрудники ОУНБ выступали 
на научно-краеведческой конференции «Вблизи фронтов Великой Оте-
чест  венной» (г. Сокол), VIII шекснинских просветительских чтениях, крае-
ведческих чтениях, посвященных 235-летию образования г. Никольска и др.

На рабочих встречах с представителями районных администраций 
(Вологодского, Сокольского, Устюженского, Верховажского, Велико-
Устюгского муниципальных районов) и города Череповца обсуждались 
вопросы сохранения сети муниципальных библиотек, проведения зна чи-
мых мероприятий, внедрения новых информационных технологий. Исполь-
зуя КИБО, ОУНБ помогала муниципальным библиотекам в проведе нии 
мероприятий, посвященных продвижению книги, в организа ции выставок.

Сотрудниками ВОУНБ дано 1120 методических консультаций (из них 
290 – консультации кураторов по ведению Сводного каталога библио тек 
Вологодской области). Анализ тематики консультирования выявил такие 
востребованные темы: планирование и статистическая отчетность (форма 
6НК); Модельный стандарт; работа с местным обязательным экземпляром; 
оптимизация библиотечной сети; участие библиотек в конкурсах, акциях, 
чтениях и проч. Кроме того, сотрудники отдела мето дической работы 
принимали участие в подготовке и проведении мероп риятий муниципальных 
библиотек: в Белозерском районе (литературная конференция к юбилею 

библиотеки в 2016 г.), Усть-Кубенском (Кони чевские чтения), Шекснинском 
(просветительские чтения), Черепо вецком (аттестация библиотекарей), 
Междуреченском районах (по Введенским чтениям).

Для специалистов библиотек области был подготовлен информа цион-
ный список литературы «Неопубликованные документы и мало тиражные 
издания по культурно-досуговой деятельности» (201 назв.), разослан в 
электронном варианте, книговыдача составила 305 экз.

Раздел «Коллегам» веб-сайта ВОУНБ в течение года актуализировал-
ся, пополнялся новыми материалами (147 публикаций). Как результат: 
число посещений увеличивается с каждым годом, и 2015 год не стал 
исключением: 2012 – 2400 посещений, 2013 – 4642 посещения, 2014 – 
6884 посещения, 2015 – 7135 посещений. Наибольшую актуальность имеют 
разделы: Документы, Новости из муниципальных библиотек, Сценарии.

Проекты. Отдел методической работы продолжает реализовывать 
проекты, направленные на дальнейшее развитие библиотечной отрасли 
региона и сохранение региональной памяти.

Проект «Летописи населенных пунктов Вологодской области». 
Проведены 2 онлайн-семинара с Чагодощенской и Великоустюгской ЦБС. 
Отредактированы и выставлены на сайте в разделе «Проекты» материалы, 
подготовленные Тотемской ЦБС (Летопись Мосеевских деревень) и 
справочные материалы Митрофанова В.К. (Вашкинский район).

Проект «Банк сценариев». Его цель – создание базы данных, ресурса 
взаимообмена идеями, новшествами, собственными разработками. 10 луч ших
новых сценариев, предоставленных муниципальными библио теками, раз-
мещены на сайте ОБ: 3 – военно-патриотической тематики, 1 – литера турный, 
2 – образовательных, 4 сценария познавательно-досуговых мероприятий.

ВОУНБ оказывала также помощь библиотекам области в комп-
лектовании и обновлении фондов. В муниципальные библиотеки было 
передано3764 экз. книг (35 назв.). В их числе книги, авторами которых 
являются сотрудники ВОУНБ: Демидова Е. Л. «Под сенью Георгиевского 
креста» (63 экз.), «Генеалогические консультации для начинающего 
генеалога» (50 экз.) (сост. Фарутина Н. Н.).

Кроме того, 1 декабря стартовала акция «Почта – библиотекам», которая 
проводится по инициативе УФПС Вологодской области – филиала ФГУП 
«Почта России» при поддержке БУК ВО «Областная научная библиотека».
Акция проходит в почтовых отделениях. Сотрудники почты предлагают 
вологжанам принести прочитанные книги, которые они могут отдать, в 
почтовые отделения, а потом эти книги буду переданы в муниципальные 
библиотеки.

Издание методических пособий. Публикации в профессиональной 
прессе. За истекший год были изданы 3 выпуска информационно-
методического бюллетеня «В помощь библиотекам». Вып. 54 «Устюжна. 
Библиотека в жизни провинциального города» был целиком посвящен 
опыту работы библиотек Устюженского района. Было составлено методи-
ческое пособие по теме «Плейкаст как один из способов привлечения 
читателей к книге», которое получили все участники Пятой Зимней школы 
сельских библиотекарей.
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Общим тиражом 160 экз. были изданы программы мероприятий: Пятой 
Зимней школы сельских библиотекарей; XI межрегиональной творческой 
лаборатории «Экология. Культура. Образование»; областного семинара 
«Деятельность библиотек по комплектованию фондов»; Совещания 
директоров муниципальных библиотек «Школа современного лидера».

Сотрудниками ВОУНБ было написано 28 статей, из них 18 опуб-
ликовано в сборнике «В помощь библиотекам», 10 (в 2014 – 5) – в 
федеральных изданиях, в журналах «Современная библиотека», «Библио-
поле», «Справочник руководителя учреждения культуры».

16. Рекламноинформационная и маркетинговая деятельность 
библиотеки. Создание позитивного имиджа библиотеки.

В 2015 приоритетным направлением рекламно-информационной и 
маркетинговой деятельности явилось расширение информационного 
поля, освещающего деятельность ВОУНБ, позиционирование библиотеки 
как учреждения современного, динамично меняющегося и открытого для 
диалога с обществом.

Работа была основана как на продвижении библиотечных услуг и 
интеллектуальной продукции, так и привлечении помощи со стороны 
учреждений культуры, науки, образования и других государственных 
организаций. Заложены основы продуктивного сотрудничества с рядом 
частных компаний, коммерческих организаций.

Важной частью успеха являются и грамотно проведенные экскурсии 
по библиотеке. Это не просто вариант ознакомления, это реклама, 
способ проникнуться атмосферой библиотеки, узнать, чем она живет, 
чем может быть полезна. В 2015 году была проведена 61 экскурсия. 
В Общероссийский день библиотек устроен День открытых дверей. 
К профес сиональному празднику был приурочен визит в библиотеку 
Губернатора Вологодской области О. А. Кувшинникова. Глава региона 
поздравил библиотекарей с профессиональным праздником и передал в 
фонд несколько изданий о Вологодской области и её героях.

Деятельность ВОУНБ очень широко и разнообразно освещалась СМИ 
на протяжении всего года. В 2015 году пресс-службой библиотеки было 
написано и разослано 160 пресс-релизов, 12 календарей событий. Также 
распространялись рекламно-информационные материалы: анонсы, афиши, 
брошюры, буклеты, приглашения, объявления, рекламные листовки. Они 
размещались в холлах, отделах обслуживания, на сайте библиотеки, на 
новостной панели в фойе, на информационных стендах дружественных 
организаций и в социальных сетях. На рекламных изданиях, выпускаемых 
библиотекой, продолжает проставляется BarCod, позволяющий перейти 
на сайт библиотеки. Опыт предыдущего года показал его эффективность 
его использования, особенно среди молодежи. Также осуществляется 
СМС рассылка информации о мероприятиях библиотеки для ее пользо-
вателей (245 абонентов).

В новостном разделе сайта в течение года было размещено более                         
311 публикаций, в их числе объявления, анонсы и пресс-релизы о событиях 
и мероприятиях, проводимых в библиотеке.

Мы ведём мониторинг публикаций о нашей деятельности в прессе, 
теле- и радиоэфирах, Интернете. За прошедший год в СМИ было разме-
щено более 400 материалов о библиотеке, самые яркие и актуальные из 
которых представлены на сайте в разделе «Библиотека в СМИ» (95 публи-
каций). Сотрудниками ВОУНБ для телеканалов («Русский Север», ГТРК 
«Вологда», «ТВ-7» Вологда, «РЕН ТВ») и информагентств («Вологда-     
портал», «Культинфо», «СеверИнфо», «upinfo») было дано 50 интервью, 
для  радио  («Эхо Вологды»,  «Премьер»,  ГТРК «Вологда», «Трансмит») – 
25 интервью (из них 9 прямых эфиров). В газетах и журналах области 
размещено 8 публикаций («МК», «АиФ Вологда», «КС», «Премьер», 
«Рандеву», «Сельская правда»).

Впервые использовалась такая форма работы, как онлайн-трансляция 
мероприятия, проводимого в библиотеке. Литературный марафон «Читаем 
Белова» транслировался в режиме реального времени на сайтах Пра ви-
тельства области, библиотеки и портале Медиа группы «Идея». Запись 
мероприятия в данный момент хранится на U-tube.

В федеральных изданиях профессиональной прессы опубликовано                
10 статей сотрудников библиотеки («Современная библиотека», «Библио-
поле», «Справочник руководителя учреждения культуры»).

Отработана система представительства областной библиотеки в со-
циальных сетях (ВКонтакте, Facebook). На данный момент «ВКонтакте» 
активно функционирует 6 групп (2679 участников) плюс 5 периодических 
(673 участника). 115 сообщений было размещено на Facebook, 5 – на 
портале «Чтение-21».

Находясь в непростых условиях кризиса, библиотека ведет работу по 
привлечению дополнительных материальных средств. Фандрайзинг – 
одно из приоритетных направлений работы сотрудников отдела просвети-
тельских программ. Работники библиотеки проходят обучение в этом 
направлении. Библиотека контактирует как с крупными организациями 
города, так и с частными лицами. Благодаря их поддержке в 2015 году были 
реализованы следующие проекты: IV областной конкурс «Вологодская 
книга-2014», конкурсы «Вологда читающая» и «Читаем с…», ежегодная 
акция «Ночь в библиотеке» и многие другие.

В заключение подчеркну следующее. Прошедший год для Воло-
годской ОУНБ был сложным, событийно насыщенным и по многим 
направлениям работы успешным. В Год литературы коллектив библиотеки 
сосредоточил интеллектуальные и материальные ресурсы на укреплении 
положительного имиджа в общественном сознании, подтверждении 
высокой социальной миссии, развитии партнерства, повышении 
авторитета в профессиональной среде, поиске дополнительных ресурсов 
для решения проблем и развития ВОУНБ как центральной библиотеки 
региона. Достойные итоги работы коллектива библиотеки в 2015 году 
являются фундаментом профессиональных планов 2016 года, претворения 
в жизнь новых идей.
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№ Наименование 
районов

Количество
библиотек

из них –
подключенных

к интернет

Электронные 
(сетевые) ресурсы

из общего числа биб-к

2015 2014 +
- 2015 2014 +

-

Наличие

Циф-
ров. 
б-ки

Баз 
инст. 
доку-

ментов

Баз  
сетев.

удален.    
доку-

ментов
1 Бабаевский 21 24 - 3 18 20 - 2 1
2 Бабушкинский 9 13 - 4 9 13 - 4 1 1
3 Белозерский 15 17 - 2 15 17 - 2 1
4 Вашкинский 12 12 10 10 1
5 Велико-Устюгский 31 35 - 4 22 30 - 8 1
6 Верховажский 20 20 20 20 1
7 Вожегодский 15 17 - 2 15 17 - 2 1
8 Вологодский 35 35 34 30 + 4 1
9 Вытегорский 22 24 - 2 16 19 - 3 1
10 Грязовецкий 11 16 - 5 11 16 - 5 1 1
11 Кадуйский 11 15 - 4 11 15 - 4 1
12 Кирилловский 18 21 - 3 18 21 - 3 1
13 Кичм.-Городецкий 20 27 - 7 20 24 - 4 1
14 Междуреченский 11 11 10 9 + 1 1
15 Никольский 20 24 - 4 20 24 - 4 1 1
16 Нюксенский 11 13 - 2 11 12 - 1 1 1
17 Сокольский 20 20 20 20 1
18 Сямженский 11 11 10 9 + 1 1
19 Тарногский 17 20 - 3    17 20 - 3 1
20 Тотемский 23 25 - 2 23 24 - 1 1 1
21 Усть-Кубинский 9 9 9 9 1 1
22 Устюженский 18 19 - 1 18 19 - 1 1
23 Харовский 14 15 - 1 14 15 - 1 1
24 Чагодощенский 12 13 - 1 12 13 - 1 1
25 Череповецкий 31 37 - 6 26 32 - 6 1
26 Шекснинский 24 26 - 2 24 25 - 1 1

Всего по районам 461  519 - 58 433 483 - 50 26
27 г. Вологда 20 21 - 1 20 20 1
28 г. Череповец 12 13 - 1 12 13 - 1 1 1 3

Всего по области 
(муниципальные
образования)

493 553 - 60 465 516 51 7 28 3

Основные показатели работы муниципальных библиотек 
Вологодской области в 2015 году

№ Наименование 
районов

Нали-
чие

WI-FI

Из общего числа 
зарегистрирован-
ных – удаленные 

пользователи

Количество
пользователей

2015      2015   2014   2015    2014     + / -
1 Бабаевский 1 0,926 9,061 10,1 -1,039
2 Бабушкинский 1,214 6,269 7,3 -1,031
3 Белозерский 1 1,157 7,923 8,2 -0,277
4 Вашкинский 0,343 4,843 5 -0,157
5 Велико-Устюгский 1,355 27,879 28,6 -0,721
6 Верховажский 1 0,527 7,707 7,8 -0,093
7 Вожегодский 2,030 12,152 12,3 -0,148
8 Вологодский 1 1,980 25,371 23,5 +1,871
9 Вытегорский 1 0,891 12,721 13,1 -0,379
10 Грязовецкий 1 2,117 21,600 21,5 +0,1
11 Кадуйский 1 0,559 8,519 8,5 +0,019
12 Кирилловский 2,233 10,553 10,9 -0,347

13 Кичм.-
Городецкий 1 1,145 8,756 9,1 -0,344

14 Междуреченский 1 0,213 4,897 4,9 -0,003
15 Никольский 1 2,286 13,050 13,1 -0,05
16 Нюксенский 1,178 5,654 6,3 -0,646
17 Сокольский 1 1,665 26,201 26,2 +0,001
18 Сямженский 0,823 5,500 5,5 0
19 Тарногский 1 1,115 7,610 7,9 -0,29
20 Тотемский 1 1,362 12,010 12,3 -0,29
21 Усть-Кубинский 1 0,436 5,099 5 +0,099
22 Устюженский 1,962 15,545 16,4 -0,855
23 Харовский 1 0,314 8,565 8,6 -0,035
24 Чагодощенский 0,346 9,228 9,4 -0,172
25 Череповецкий 1 2,162 20,023 20,1 -0,077
26 Шекснинский 1 4,140 16,520 16,7 -0,18

Всего по районам 17 34,48 313,256 318,3 -5,044
27 г. Вологда 1 49,017 48,1 +0,917
28 г. Череповец 1 0,220 47,799 145,1 -97,301

Всего по области 
(муниципальные 
образования)

19 34,70 410,072 511,5 -101,428
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№ Наименование 
районов Количество посещений Количество посещений 

массовых мероприятий
2015 2014 + / - 2015 2014 + / -

1 Бабаевский 100,55 120,9 -20,35 27,173 30,2 -3,027
2 Бабушкинский 56,65 64,3 -7,65 14,360 16, -1,64
3 Белозерский 104,73 106,9 -2,17 30,604 29,8 +0,804
4 Вашкинский 61,03 64,4 -3,37 23,215 25,9 -2,685
5 Велико-

Устюгский 268,38 262,0 +6,38 46,206 43,8 +2,406

6 Верховажский 104,8 104,4 +0,4 32,931 30,7 +2,231
7 Вожегодский 116,92 117, -0,08 22,856 23,7 -0,844
8 Вологодский 216,97 223,2 -6,23 39,729 37,1 +2,629
9 Вытегорский 122,08 122,1 -0,02 24,013 23,9 +0,113
10 Грязовецкий 218,72 215,1 +3,62 60,769 52,1 +8,669
11 Кадуйский 83,13 81,9 +1,23 23,121 22,6 +0,521
12 Кирилловский 125,31 130,2 -4,89 46,568 48,8 -2,232
13 Кичм.-

Городецкий 126,27 131,1 -4,83 31,403 30,4 +1,003

14 Междуреченский 73,37 72,6 +0,77 16,048 15,5 +0,548
15 Никольский 150,0 150, 0 31,913 31, +0,913
16 Нюксенский 67,561 81,2 -13,639 19,741 21,5 -1,759
17 Сокольский 350,25 350,2 +0,05 54,748 53,3 +1,448
18 Сямженский 65,5 68,2 -2,7 17,824 16, +1,824
19 Тарногский 86,77 86,8 -0,03 27,144 26,8 +0,344
20 Тотемский 138,56 147,7 -9,14 24,707 27,9 -3,193
21 Усть-Кубинский 84,58 85,6 -1,02 36,131 42,1 -5,969
22 Устюженский 155,88 164,1 -8,22 38,845 46,1 -7,255
23 Харовский 95,45 94,8 +0,65 22,854 19,9 +2,954
24 Чагодощенский 118,46 121,4 -2,94 50,662 49,8 +0,862
25 Череповецкий 255,17 263,8 -8,63 58,541 63,7 -5,159
26 Шекснинский 155,43 167, -11,57 39,249 46, -6,751

Всего 
по районам 3502,53 3596,9 -94,379 861,355 874,6 -13,245

27 г. Вологда 477,74 480, -2,26 63,032 64,6 -1,568
28 г. Череповец 465,29 423,2 +42,09 113,474 94,4 +19,074

Всего по области
(муниципальные
образования)

4445,57 4500,1 -54,53 1037,961 1033,6 +4,361

№
Наименование 

районов

Количество 
библиотечных 

работников, 
относящихся 
к основному 
персоналу

2015 г.

Нагрузка на 1 библиотечного  
работника в

2015 г.

Читатели Книговыдача Посеще-
ния

1 Бабаевский 34 0,26 7,1 2,9
2 Бабушкинский 18 0,34 9,2 3,1
3 Белозерский 25 0,31 10,2 4,1
4 Вашкинский 20 0,24 5,4 3,0
5 Велико-Устюгский 79 0,35 7,9 3,3
6 Верховажский 32 0,24 6,1 3,2
7 Вожегодский 27 0,45 12,5 4,3
8 Вологодский 44 0,57 14,7 4,9
9 Вытегорский 35 0,36 8,7 3,4

10 Грязовецкий 47 0,45 14,8 4,6
11 Кадуйский 21 0,40 9,0 3,9
12 Кирилловский 31 0,34 9,6 4,0
13 Кичм.-Городецкий 33 0,26 8,0 3,8
14 Междуреченский 16 0,30 7,9 4,5
15 Никольский 35 0,37 9,5 4,2
16 Нюксенский 22 0,25 8,6 3,0
17 Сокольский 56 0,46 15,3 6,2
18 Сямженский 17 0,32 9,1 3,8
19 Тарногский 27 0,28 6,5 3,2
20 Тотемский 40 0,30 8,2 3,4
21 Усть-Кубинский 18 0,28 9,8 4,6
22 Устюженский 29 0,53 12,5 5,3
23 Харовский 28 0,30 8,5 3,4
24 Чагодощенский 23 0,40 10,4 5,1
25 Череповецкий 43 0,46 10,6 5,9
26 Шекснинский 46 0,35 8,0 3,3

Всего по районам 846 0,37 9,8 4,1
27 г. Вологда 81 0,60 15,7 5,8
28 г. Череповец 121 0,39 9,0 3,8

Всего по области 
(муниципальные 
образования)

1048 0,39 10,2 4,2
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№ Наименование 
районов

Расход 
финан-
совых 

средств
тыс. руб.

Из них – на комплектование,
тыс. руб.

Прирост 
к 2015 
году

тыс. руб.

2015 2015 на 1 библ. 2014 на 1 библ. + / -
1 Бабаевский 9670,0 213 10,1 313 13,0 -100
2 Бабушкинский 6128 250 27,7 295 22,6 -45
3 Белозерский 6671,0 63,1 4,2 60 3,5 +3,1
4 Вашкинский 5841,8 27,5 2,2 289,3 24,1 -261,8

5 Велико-
Устюгский 22172 938 30,2 2091 59,7 -1153

6 Верховажский 7195,5 288,1 14,4 361 18,0 -72,9
7 Вожегодский 9852,4 283,5 18,9      275 16,1 +8,5
8 Вологодский 16859,2 916,8 26,1 786,2     22,4 +130,6
9 Вытегорский 8431,7 217,3 9,8 50 2,0 +167,3
10 Грязовецкий 19017 334 30,3 722 45,1 -388
11 Кадуйский 6102 283 25,7 454 30,2 -171
12 Кирилловский 10160 357 19,8 600 28,5 -243

13 Кичм.-
Городецкий 4132,6 122,7 6,1 31,6 1,1 +91,1

14 Междуреченский 4453,6 260,6 23,6 262,2 23,8 -1,6
15 Никольский 10837,7 24,9 1,2 777 32,3 -752,1
16 Нюксенский 5418,9 159,5 14,5 523 40,2 -363,5
17 Сокольский 17194,8 1119,7 55,9 1049 52,4 +70,7
18 Сямженский     5786,3 77,5 7,0 189,2 17,2 -111,7
19 Тарногский 7689,8 140,1 8,2 311 15,5 -170,9
20 Тотемский 10118 124,0 5,3 606,5 24,2 -482,5
21 Усть-Кубинский 5300,1 124,5 13,8 175,6 19,5 -51,1
22 Устюженский 9387 61,2 3,4 437 23,0 -375,8
23 Харовский 7005 114,2 8,1 299,1 19,9 -184,9
24 Чагодощенский 6537,5 234,4 19,5 205 15,7 +29,4
25 Череповецкий 4330,6 200,3 6,4 279 7,5 -78,7

26 Шекснинский 14519,4 755,9 31,4 1290 49,6 -534,1
Всего 
по районам 240811,9 7690,8 16,6 12731,7 24,5 -5040,9

27 г. Вологда 44516,4 2810,2 140,5 400 19,0 +2410,2
28 г. Череповец 54080 2417 201,4 2204 169,5 +213

Всего по области 
(муниципальные 
образования)

339408,3 12918,0 26,2 15335,7 27,7 -2417,7

№ Наименование 
районов

Новые поступления по 6НК, 
экземпляров

Новые поступления
книг (покупка), 

экземпляров
2015 2014 + / - 2015 2014 + / -

1 Бабаевский 3,395 6,08 -2,685 1135 0 +1135
2 Бабушкинский 3,767 4,15 -0,383 97 1627 -1530
3 Белозерский 0,804 5,60 -4,796 57 318 -261
4 Вашкинский 0,521 5,40 -4,879 55 1303 -1248

5 Велико-
Устюгский 26,490 25,52 +0,97 199 4529 -4330

6 Верховажский 6,368 6,72 -0,352 92 890 -798
7 Вожегодский 6,875 2,53 +4,345 89 166 -77
8 Вологодский 6,707 6,61 +0,097 426 1877 -1451
9 Вытегорский 13,809 9,43 +4,379 94 498 -404
10 Грязовецкий 9,076 10,76 -1,684 1599 3155 -1556
11 Кадуйский 4,418 5,80 -1,382 297 212 +85
12 Кирилловский 10,077 13,12 -3,043 400 2766 -2366

13 Кичм.-
Городецкий 7,919 4,26 +3,659 558 205 +353

14 Междуреченский 2,157 2,31 -0,153 1039 1316 -277
15 Никольский 7,474 6,73 +0,744 1399 1315 +84
16 Нюксенский 1,915 3,64 -1,725 40 1484 -1444
17 Сокольский 10,367 9,43 +0,937 1592 2986 -1394
18 Сямженский 1,510 2,43 -0,92 104 1012 -908
19 Тарногский 8,732 4,53 +4,202 456 1558 -1102
20 Тотемский 6,004 6,38 -0,376 907 2481 -1574
21 Усть-Кубинский 10,181 4,01 +6,171 150 270 -120
22 Устюженский 1,245 4,51 -3,265 6 3311 -3305
23 Харовский 3,483 2,95 +0,533 304 909 -605
24 Чагодощенский 2,072 3,08 -1,008 292 732 -440
25 Череповецкий 7,027 6,32 +0,707 2448 1258 +1190
26 Шекснинский 7,271 12,74 -5,469 2916 6785 -3869

Всего 
по районам 169,664 175,04 -5,376 16751 42963 -26212

27 г. Вологда 16,057 20,39 -4,333 4507 7904 -3397
28 г. Череповец 21,445 69,35 -47,905 6394 7520 -1126

Всего по области 
(муниципальные 
образования)

207,17 264,78 -57,61 27652 58387 -30735
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№ Наименование 
районов

Выбыло 
документов

%
от фонда

Стоимость 
библиотечного
обслуживания 
1 пользователя 

в год
в 2015 г. / (руб.)

2015 2014 2015

1 Бабаевский 35,007 19,24 22,6	% 1067,2
2 Бабушкинский 35,297 21,26 35,0	% 977,5
3 Белозерский 2,581 21,84 2,42	% 841,9
4 Вашкинский 3,077 11,83 3,5	% 1206,2
5 Велико-Устюгский 37,730 39,88 10,7	% 795,2
6 Верховажский 6,285 10,78 5,7	% 933,6
7 Вожегодский 27,856 27,28 14,0	% 810,7
8 Вологодский 14,856 11,23 4,1	% 664,5
9 Вытегорский 11,046 14,40 4,0	% 662,8

10 Грязовецкий 33,228 25,97 12,9	% 880,4
11 Кадуйский 14,913 9,79 11,3	% 716,2
12 Кирилловский 12,777 23,42 6,5	% 962,7
13 Кичм.-Городецкий 43,346 11,51 25,9	% 471,9
14 Междуреченский 2,123 3,38 2,5	% 909,4
15 Никольский 33,348 25,67 15,5	% 830,4
16 Нюксенский 7,370 4,30 8,1	% 958,4
17 Сокольский 19,184 17,75 4,0	% 656,2
18 Сямженский 3,423 2,95 4,1	% 1052,0
19 Тарногский 18,160 3,52 15,7	% 1010,4
20 Тотемский 14,522 10,46 7,8	% 842,4
21 Усть-Кубинский 11,132 10,25 15,2	% 1039,4
22 Устюженский 20,187 17,48 10,7	% 603,8
23 Харовский 9,798 5,88 6,6	% 817,8
24 Чагодощенский 7,216 4,08 5,7	% 708,4
25 Череповецкий 33,773 19,83 10,2	% 216,2
26 Шекснинский 21,571 15,60 9,6	% 878,8

Всего по районам 479,806 389,58 9,9 % 768,7
27 г. Вологда 67,701 6,40 12,8	% 908,1
28 г. Череповец 42,477 80,35 6,0	% 1131,4

Всего по области
(муниципальные
 образования)

589,98 476,33 9,7 % 827,6

№ Наименование районов Книговыдача
2015 2014      + / -

1 Бабаевский 243,980 294,95 -50,97
2 Бабушкинский 167,177 198,79 -31,613
3 Белозерский 255,074 264,30 -9,226
4 Вашкинский 108,681 114,98 -6,299
5 Велико-Устюгский 626,894 634,82 -7,926
6 Верховажский 195,486 197,98 -2,494
7 Вожегодский 338,367 336,12 +2,247
8 Вологодский 648,991 637,93 +11,061
9 Вытегорский 305,222 324,15 -18,928

10 Грязовецкий 698,000 694,58 +3,42
11 Кадуйский 189,444 178,47 +10,974
12 Кирилловский 298,206 304,11 -5,904
13 Кичм.-Городецкий 264,272 277,98 -13,708
14 Междуреченский 127,669 127,50 +0,169
15 Никольский 334,500 336,50 -2
16 Нюксенский 190,447 220,89 -30,443
17 Сокольский 860,019 859,01 +1,009
18 Сямженский 155,400 161,85 -6,45
19 Тарногский 177,583 194,95 -17,367
20 Тотемский 330,129 360,09 -29,961
21 Усть-Кубинский 177,313 179,34 -2,027
22 Устюженский 363,642 388,66 -25,018
23 Харовский 238,382 246,08 -7,698
24 Чагодощенский 239,533 246,15 -6,617
25 Череповецкий 459,177 473,43 -14,253
26 Шекснинский 369,651 380,45 -10,799

Всего по районам 8363,24 8634,06 -270,821
27 г. Вологда 1271,810 1334,80 -62,99
28 г. Череповец 1099,621 1032,03 +67,591

Всего по области 
(муниципальные 
образования)

10734,67 11000,89 -266,22
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№ Наименование 
районов

Читаемость Посещаемость Обращаемость
2015 2014 2015 2014 2015 2014

1 Бабаевский 26,9 29,2 11,0 11,9 1,5 1,5
2 Бабушкинский 26,6 27,2 9,0 8,8 1,6 1,5
3 Белозерский 32,1 32,2 13,2 13,0 2,4 2,4
4 Вашкинский 22,4 22,9 12,6 12,8 1,2 1,3
5 Велико-Устюгский 22,4 22,1 9,6 9,1 1,7 1,7
6 Верховажский 25,3 25,3 13,5 13,3 1,7 1,8
7 Вожегодский 27,8 27,3 9,6 9.5 1,7 1,6
8 Вологодский 25,5 27,1 8,5 9,4 1,8 1,7
9 Вытегорский 23,9 24,7 9,5 9,3 1,1 1,1
10 Грязовецкий 32,3 32,3 10,1 10, 0 2,7 2,4
11 Кадуйский 22,2 20,9 9,7 9,6 1,4 1,2
12 Кирилловский 28,2 27,9 11,8 11,9 1,5 1,5
13 Кичм.-Городецкий 30,1 30,5 14,4 14,4 1,5 1,3
14 Междуреченский 26,0 26,0 14,9 14,8 1,5 1,5
15 Никольский 25,6 25,6 11,4 11,4 1,5 1,3
16 Нюксенский 33,6 35,0 11,9 12,8 2,0 2,2
17 Сокольский 32,8 32,7 13,3 13,3 1,7 1,7
18 Сямженский 28,2 29,4 11,9 12,4 1,8 1,9
19 Тарногский 23,3 24,6 11,4 10,9 1,5 1,5
20 Тотемский 27,4 29,2 11,5 12,0 1,7 1,8
21 Усть-Кубинский 34,7 35,8 16,5 17,1 2,4 2,4
22 Устюженский 23,3 23,6 10,0 10,0 1,9 1,8
23 Харовский 27,8 28,6 11,1 11,0 1,6 1,6
24 Чагодощенский 25,9 26,1 12,8 12,9 1,9 1,8
25 Череповецкий 22,9 23,5 12,7 13,1 1,3 1,3
26 Шекснинский 22,3 22,7 9,4 10,0 1,6 1,6

Всего по районам 26,6 27,1 11,1 11,3 1,7 1,6
27 г. Вологда 25,9 27,7 9,7 9,9 2,4 2,3
28 г. Череповец 23,0 7,1 9,7 2,9 1,5 1,4

Всего по области 
(муниципальные 
образования)

26,1 21,5 10,8 8,7 1,7 1,7

№ Наименование
районов

Фонд
2015 г.

Обновляемость
фонда в % 

2015 г.

Книгообеспе-
ченность / экз. 

2015 г.
На 1 жителя

 1 Бабаевский 154,669 2,1	% 7,6
2 Бабушкинский 100,593 3,7	% 8,3
3 Белозерский 106,267 0,7	% 6,7
4 Вашкинский 85,754 0,6	% 11,9
5 Велико-Устюгский 349,728 7,5	% 6,2
6 Верховажский 108,734 5,8	% 8,2
7 Вожегодский 198,551 3,4	% 13,0
8 Вологодский 357,752 1,8	% 6,8
9 Вытегорский 272,830 5,05	% 10,7
10 Грязовецкий 256,007 3,5	% 7,6
11 Кадуйский 131,329 3,3	% 7,7
12 Кирилловский 195,301 5,1	% 12,8
13 Кичм.-Городецкий 167,296 4,7	% 10,0
14 Междуреченский 82,005 2,6	% 14,3
15 Никольский 214,569 3,4	% 10,4
16 Нюксенский 90,965 2,1	% 10,1
17 Сокольский 479,091 2,1	% 9,6
18 Сямженский  82,188 1,8	% 9,8
19 Тарногский 115,104 7,5	% 9,7
20 Тотемский 184,808 3,2	% 8,0
21 Усть-Кубинский 72,919 13,9	% 9,2
22 Устюженский 187,220 0,6	% 10,6
23 Харовский 147,338 2,3	% 9,7
24 Чагодощенский 125,937 1,6	% 9,8
25 Череповецкий 329,129 2,1	% 8,2
26 Шекснинский 222,769 3,2	% 6,7

Всего по районам 4818,85 3,5 % 8,7
27 г. Вологда 528,356 3,0	% 1,6
28 г. Череповец 701,339 3,0	% 2,2

Всего по области 
(муниципальные 
образования)

6049,15 3,4 % 5,0
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№ Наименование 
районов

Новые поступления по 6НК / 
экз. на 1000 жителей +

_
% охвата

библ. обслуж.на 01.01.2015 на 01.01.2014
1 Бабаевский 168 296 -128 44,9	%
2 Бабушкинский 312 337 -25 51,9	%
3 Белозерский 51 347 -296 50,2	%
4 Вашкинский 72 739 -667 67,2	%

5 Велико-
Устюгский 476 453 23 50,1	%

6 Верховажский 484 509 -25 58,6	%
7 Вожегодский 451 164 287 79,8	%
8 Вологодский 129 127 2 48,8	%
9 Вытегорский 545 366 179 50,2	%
10 Грязовецкий 270 316 -46 64,3	%
11 Кадуйский 259 341 -82 50,1	%
12 Кирилловский 661 857 -196 69,3	%

13 Кичм.-
Городецкий 476 252 224 52,6	%

14 Междуреченский 377 398 -21 85,6	%
15 Никольский 363 322 41 63,4	%
16 Нюксенский 214 400 -186 63,2	%
17 Сокольский 208 187 21 52,6	%
18 Сямженский 180 289 -109 65,9	%
19 Тарногский 740 377 363 64,5	%
20 Тотемский 260 275 -15 52,0	%
21 Усть-Кубинский 1286 507 779 64,4	%
22 Устюженский 71 254 -183 88,7	%
23 Харовский 231 192 39 56,9	%
24 Чагодощенский 161 235 -74 71,9	%
25 Череповецкий 175 157 18 50,0	%
26 Шекснинский 218 383 -165 49,7	%

Всего 
по районам 306 312 -6 56,5 %

27 г. Вологда 50 64 -14 15,3	%
28 г. Череповец 67 218 -151 15,0	%

Всего по области 
(муниципальные 
образования)

173 221 -48 34,4 %

Мониторинг деятельности муниципальных библиотек 
Вологодской области в 2015 году

Беляева Галина Алексеевна, заведующая отделом 
методической работы ВОУНБ

Корнилова Наталья Владимировна, главный библиотекарь 
отдела методической работы ВОУНБ

Никитинская Любовь Лукинична, главный библиотекарь 
отдела методической работы ВОУНБ

Зизевских Людмила Петровна, главный библиотекарь 
отдела методической работы ВОУНБ

Чекушкина Елена Евгеньевна, методист 
отдела методической работы ВОУНБ

1.События года
1.1. Главные события библиотечной жизни Вологодской области
2015 год для муниципальных библиотек Вологодской области был 

знаменателен рядом событий.
Прежде всего, продолжился процесс воссоединения библиотек в 

ЦБС. Так, произошло восстановление централизованной библиотечной 
системы в Белозерском и Вологодском муниципальных районах.

Заметным событием в профессиональной жизни муниципальных 
библиотек Вологодской области стало проведение Департаментом 
культуры и туризма  конкурса на получение денежного поощрения 
лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на 
территориях сельских поселений Вологодской области, и их работниками.

Победителями конкурса в 2015 году стали:
– БУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека 

Вашкинского муниципального района»
– Кольцевский библиотечный филиал МБУК «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система Вологодского муниципального 
района»

–  Опокская сельская библиотека-филиал №19 МКУК «Великоустюг-
ская межпоселенческая централизованная библиотечная система»

– Барцева Светлана Алексеевна, заведующая Шапкинским филиалом   
№ 17 МБУК «Харовская централизованная библиотечная система                              
им. В. И. Белова»

– Левашова Людмила Геннадиевна, библиотекарь Ростиловского 
филиала № 12 МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» 
Грязовецкого муниципального района

– Пахолкова Елена Анатольевна, библиотекарь Плосковской 
общедоступной библиотеки БУК «Кичменгское СКО»

– Бурлова Нина Павловна, заведующая детским отделом районной 
библиотеки МКУК «Нюксенская межпоселенческая районная централи-
зованная библиотечная система»
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Для библиотекарей Бабаевской центральной библиотеки важным 
событием стал переезд в новое помещение.

Проект Никольской ЦБС «Провинциальная библиотека – шаг в 
будущее» перешел в процесс реализации. Цель проекта: обеспечение 
выхода библиотеки на современный коммуникативный уровень и 
превращение ее в комплексный информационный, образовательный и 
культурно-просветительский центр. За счёт дополнительных дотаций из 
областного бюджета проведён капитальный ремонт здания, осуществлён 
монтаж системы центрального отопления, приобретены новая мебель и 
оборудование, создана комфортная и уютная обстановка для посетителей 
библиотеки. Планируется завершить ремонт пристройки к зданию 
библиотеки. Произошли серьёзные изменения в библиотечной деятельности: 
проведена реструктуризация отделов, упразднены маловостребованные 
читателями отделы (читальный зал, отдел нестационарного обслуживания).

События библиотечной жизни Вологодской области, прежде всего, 
были связаны с юбилейными датами и памятными событиями 2015 года. 
Ведущими направлениями работы муниципальных библиотек Воло год-
ской области в рамках Года литературы РФ и 70-летия Великой Побе ды 
стали мероприятия, посвященные этим событиям.

В Год литературы в России главной задачей библиотекарей облас ти стало 
привлечение населения к чтению лучших образцов мировой литературы, 
с привлечением всего разнообразия библиотечного обслу жи вания. 
Практически все библиотечные объединения работали по прог раммам.

В Сокольском районе проведен цикл мероприятий, посвященных 
Году литературы, который включал библиотечную Минуту Славы 
«Литературная радуга над Соколом» (детский и взрослый блоки), 
литературный флешмоб «Книга – лучший друг!», библио-квест «Путе-
шествие по Книгограду». Своеобразной кульминацией, объеди-
нившей усилия сотрудников всех библиотек города, стала праздничная 
акция «Новогодний автобус литературных подарков», которая прошла 
19 декаб ря. Акция охватила все городские рейсы, в течение трех часов 
библиотекари поздравляли сокольчан с наступающим Новым годом, 
проводили викторины, посвященные книге, чтению и Новому году. 
Праздничное настроение помогал создать марафон новогодних песен, 
которые с удовольствием исполняли и взрослые, и дети. В Бабаевском 
КДЦ состоялся  литературно-музыкальный вечер «Фуршет из классики», 
посвященный Году литературы в России. В год литературы Вожегодская 
центральная библиотека стала инициатором Молодежной читающей 
аллеи «С книжкой на скамейке», литературного фестиваля «Вожегодское 
лето», присоединилась к Всероссийской акции «Библионочь-2015». В 
объединении  библиотек г. Череповца появились «Литературные суб бо-
ты», быстро ставшие популярными, встречи молодых читателей «Чи-
таем вслух любимые книги». В Белозерской муниципальной библиотеке 
15 сен тября прошел фестиваль литературного творчества «Литературное 
Белоозеро». В Вытегорской библиотеке в Год  литературы была объявле на 
акция «Книга в подарок», в ней приняли участие многие жители района и 

в результате фонды пополнились на 2166 новых изданий. В Устюженской 
ЦБС 12 февраля прошло торжественное открытие Года литературы – 
«Литературный анонс». В Харовской ЦБС в Год литературы работал 
новый проект «Писатели на родине Белова», каждый месяц в библиотеке 
проходили встречи, презентации, онлайн – встречи с писателями и 
поэтами Вологодской области. С интересом харовчане участвовали в 
районном  конкурсе «Харовская книга года», который проводился на 
сайте библиотеки и социальных сетях.

Патриотическое просвещение граждан являлось одним из ос нов-
ных направлений деятельности библиотек области в 2015 году. 
Празднование 70-летнего юбилея Великой Победы дало мощный толчок 
для активизации данной работы. Большое внимание библиотекари 
уделяли патриотическому воспитанию молодежи. Эта деятельность 
осуществлялась в рамках Государственной программы «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы, «Пат-
риотическое воспитание граждан Вологодской области». Цель мероп-
риятий – посредством различных форм (уроки мужества, уроки и часы 
патриотизма, литературно-информационные часы, познавательные прог-
раммы, беседы, слайд-лекции, литературно-музыкальные компо зиции и 
др.) рассказать о событиях Великой Отечественной войны.

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-
правовые акты, оказавшие влияние на деятельность библиотек

- ФЗ от 29.12.1994 № 78 «О библиотечном деле» (ред. от 02.07.2013, с 
изм. от 01.12.2014, от 09.06.2015).

- ФЗ от 05.04. 2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

- ФЗ № 136 «О внесении изменений в статью 26.3 ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» от 27.05.2014 г. Принятие  ФЗ № 131 «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации» в нашей области 
произошло  с наименьшим ущербом для ЦБС, только в 4 районах из 
28 произошла полная децентрализация. В некоторых районах, при 
сохранении ЦБС, не все поселения передали свои полномочия на 
районный уровень и приняли решение  исполнять полномочие по 
библиотечному обслуживанию самостоятельно. Процесс передачи 
полно мочий по библиотечному обслуживанию на районный уровень 
продолжается. За минувшие 10 лет в 2 районах поселенческие библиотеки 
вновь объединились в ЦБС, в 2015 году в состав Великоустюгской  ЦБС 
вошли 6 поселенческих  библиотек.  В течение 2015 года в двух районах: 
Череповецком и Кичм.-Городецком решался вопрос об объединении 
библиотек в ЦБС, подготовлен полный пакет документов, необходимых 
для создания ЦБС. Полномочия  по библиотечному обслуживанию в 
оставшихся 2 районах полностью будут переданы на районный  уро-
вень в 2016 году на основании ФЗ № 136 «О внесении изменений в 
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статью 26.3 ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации».

 - Основы законодательства Российской Федерации о культуре: ФЗ от 
9 октября 1992 г. № 3612-1 (ред. от 21.07.2014, с изм. от 01.12.2014) (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 01.01.2015);

- Указ Президента РФ от 24 декабря 2014г. № 808 «Об утверждении 
Основ государственной культурной  политики»

- Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики»

- Указ Президента РФ от 28 июля 2012 г. № 1062 «О мерах 
государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских  поселений, и их работников»

- Приказ Министерства культуры РФ от 1 сентября 2011 г. № 906 
«О нормативах штатной численности работников государственных и 
муниципальных учреждений культурно-досугового типа и библиотек»

- Приказ Министерства культуры РФ от 9 декабря 2014 г. N 2115 «Об 
утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ), ока-
зыва емых (выполняемых) находящимися в ведении Министерства культуры 
Российской Федерации федеральными государственными учреж де ниями в 
качестве основных видов деятельности» (с изменениями и дополнениями)

- «Модельный стандарт деятельности  общедоступной библиотеки», 
утвержденный Министерством культуры РФ 31 октября 2014 года опре делил 
основные направления деятельности публичных библиотек. В большинстве 
муниципальных библиотек области был составлен план внедрения 
модельного стандарта, представляющий собой перечень конкретных 
мероприятий, которые позволили проанализировать теку щую обстановку и 
наметить основные направления деятельности муници паль ных библиотек 
области для достижения основных положений Модельного стандарта.

Региональные правовые акты:
- Закон Вологодской области «О библиотечном обслуживании 

населения в Вологодской области» от 05.02.2009 № 1955-ОЗ (ред. от 
16.03.2015)

- Постановление правительства Вологодской области от 25 февраля 
2013 года № 200 «об утверждении плана мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы 
культуры Вологодской области» (в редакции постановлений Прави-
тельст ва Вологодской области от 25.04.2013 № 454, от 24.03.2014 № 231, 
от 07.09.2015 № 733)

- Постановление Правительства Вологодской области от 26.11.2010     
№ 1362 «О Стратегии развития отрасли культуры в Вологодской области 
до 2020 года»

- Постановление Правительства Вологодской области от 27.10.2014                   
№ 961 «Об утверждении государственной программы Вологодской 
области «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие 
туристского кластера и архивного дела Вологодской  области на 2015 – 
2020 годы»

- Постановление правительства Вологодской области от 19.01.2015 № 
24 «О предоставлении государственных грантов Вологодской области в 
сфере культуры за 2015 год»

- Модельный стандарт деятельности общедоступных библиотек 
муниципальных образований Вологодской области.

Муниципальные правовые акты:
- Постановление администрации Никольского района №777 от 

16.10.15 г. «Изменения, направленные на повышение активности сферы 
культуры Никольского муниципального района»

- Постановление администрации Междуреченского района от 
12.10.2011 № 433 «О районной программе «Развитие библиотечного дела 
в Междуреченском районе на 2012 – 2016 годы».

- Постановление администрации Тотемского муниципального 
района  № 297 от 27.03.2015 г. «Об утверждении Положения «О порядке 
организации библиотечного обслуживания населения, комплектовании 
и обеспечении сохранности библиотечных фондов библиотек сельских 
поселений Тотемского муниципального района».

1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты 
и иные мероприятия, определившие работу библиотек

- Федеральная программа «Культура России на 2012 – 2016 годы»
- Федеральный проект «Электронный гражданин».
- Национальная  программа  продвижения  и  развития  чтения,  2 этап –

Государственная программа Вологодской области «Сохранение и развитие 
культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела 
Вологодской области на 2015-2020 годы», утвержденная Постановлением 
Правительства Вологодской области от 27.10.2014 № 961

- Долгосрочная целевая программа «Патриотическое воспитание граж-
дан» на 2012 – 2015 годы, утвержденная постановлением Прави тельст ва 
Вологодской области от 28 ноября 2011 г. № 756-п.

- Государственная программа «Содействие занятости населения, 
улучшение условий и охраны труда в Вологодской области на 2014 – 
2018 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 
28.10.2013 года № 1101 (с последующими изменениями).

Муниципальные программы.
В большинстве районов области приняты муниципальные программы 

развития библиотечного дела.
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Районы Наименование 
районной программы

Наименование 
подпрограммы

Сроки 
реализации

Вашкинский 
р-н

«Сохранение и 
развитие культурного 

потенциала Ваш-
кинского муниц. р-на 

на 2014 – 2017 гг.»

«Развитие 
библиотечного 

дела в Вашкинском 
районе на 

2014 – 2017 годы»

2014 – 2017 гг.

Великоустюгский 
р-н

«Сохранение и 
развитие культуры 

и искусства 
Великоустюгского 

муниц. р-на
на 2015 – 2018 гг.»

«Развитие 
библиотечного 

дела в 
Великоустюгском 
муниципальном 

районе»

2015 – 2018 гг.

Вожегодский
р-н

«Сохранение и  раз-
витие учреждений 

культуры и искусства, 
развитие  туризма в 
Вожегодском муниц. 
р-на на 2014 – 2016 гг.»

«Развитие 
библиотечного 

дела»

2014 – 2016 гг.

Вологодский 
р-н

«Развитие основных 
направлений 

культуры 
Вологодского муниц. 
р-на на 2015 – 2017 гг.»

«Развитие 
библиотечного 

дела в Вологодском 
районе 

на 2015-2017 гг.»

2015 – 2017гг.

Грязовецкий 
р-н

«Развитие культуры 
Грязовецкого муниц. 

р-на на 2014 – 2016 гг.»
нет 2014 – 2016 гг.

Кадуйский 
р-н

«Развитие библиотеч-
ного дела в в Кадуй-

ском муниц. р-не 
на 2013 – 2015 гг.»

2013 – 2015 гг.

Кирилловский 
р-н

«Сохранение и раз-
витие культурного 
потенциала Кирил-

ловского района 
на 2014-2016 гг.»

2014-2016 гг.

Кичменгско-
Городецкий 

р-н

 «Развитие библио-
течного дела в 

Кичм.-Горо децком 
муниц. р-не 

на 2012 – 2016 гг.»

2012 – 2016 гг.

Междуреченский
р-н

 «Развитие 
библиотечного дела 
в Междуреченском 

муниц. р-не
 на 2012 – 2016 гг.»

2012 – 2016 гг.

Никольский 
р-н

 «Развитие сферы 
культуры Никольского 

муниц. р-на 
на 2014 – 2020 гг.»

«Развитие библио-
течного дела 
в Никольском 

муниципальном 
районе»

2014 – 2020 гг.

Нюксенский 
р-н

 «Сохранение и 
развитие культурного 
потенциала Нюксен-

ского муниц. р-на 
на 2013 – 2015 гг.»

«Развитие 
библиотечного 

дела»
2013 – 2015 гг.

Тарногский  
р-н

«Сохранение и 
развитие культурного 
потенциала, разви тие 

туризма на территории 
Тарногского
муниц. р-на 

на 2015 – 2017 гг.»

«Сохранение 
и развитие 

культурного 
потенциала 
Тарногского 

района»

2015 – 2017 гг.

Устюженский 
р-н

«Развитие 
библиотечного дела в 
Устюженском муниц. 
р-не на 2012 – 2016 гг.» 

2012 – 2016  гг.

Харовский 
р-н

«Развития 
библиотечного дела 
в Харовском муниц. 

р-не на 2012 – 2016 гг.»

2012 – 2016 гг.

г. Череповец

«Сохранение и 
развитие культурного 

потенциала                                
г. Череповца 

на 2014 – 2017 гг.»

2014 – 2017 гг.

Череповецкий 
р-н

«Сохранение и 
развитие культурного 
потенциала Черепо-
вецкого муниц. р-на 
на 2014 – 2017 гг.»

2014 – 2017 гг.

2. Библиотечная сеть
2.1. Характеристика библиотечной сети на основе форм госу дарст-

венной статистической отчетности 6-НК
По итогам государственной статистики по форме 6-НК за 2015 год 

сеть библиотек Министерства культуры Российской Федерации в регионе 
включает 497 государственных и муниципальных библиотек. В том числе:

4 государственные областные
БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека им. И. В. Ба-

бушкина»
БУК ВО «Областная юношеская библиотека им. В. Ф. Тендрякова»
БУК ВО «Областная детская библиотека»
БУК ВО «Областная библиотека для слепых»
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493 муниципальных библиотеки, из них: городских – 84, сельских – 
409, в том числе детских – 20, из которых сельских – 3.

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. +/-
Число библиотек 611 557 497 -114
Государственных библиотек 4 4 4
Муниципальных библиотек 607 553 493 -114
Сельских библиотек 510 463 409 -101
Детских библиотек 25 22 20 -5
Пункты внестационарного 
обслуживания, единиц 1017 979 1096 +79

из них пункты внестационарного 
обслуживания муниципальных 
библиотек

993 952 1060 +67

Число муниципальных библиотек, 
имеющих транспортные средства 16 16 18 +2

Транспортные средства муници-
пальных библиотек, всего 16 17 19 +3

из них специализированных транс-
портных средств 7 8 4 -3

Государственная статистика фиксирует снижение количества 
муниципальных библиотек. В течение 2015 года по Вологодской области 
закрыто 60 библиотек. Процесс оптимизации, к сожалению, движется в 
направлении закрытия библиотек и, очевидно, продолжится в 2016 году.

2.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной 
сети и изменения, происходившие в анализируемом году

В рамках реализации №83-Ф3 от 08.05.10 г. в муниципальных библио-
теках Вологдской области существует 2 типа учреждений: бюджетные и 
казенные. Преобладающим типом на протяжении всего времени является 
тип бюджетного учреждения.

К типу казённых муниципальных учреждений отнесены 7 биб лио-
течных объединений:

«Бабаевская межпоселенческая централизованная библиотечная система»
«Бабушкинская межпоселенческая централизованная библиотечная 

система»
«Великоустюгская межпоселенческая централизованная библиотечная 

система»
«Вытегорская централизованная библиотечная система»
«Централизованная библиотечная система Кадуйского муниципаль-

ного района»
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Николь-

ского муниципального района»
«Нюксенская межпоселенческая районная централизованная библио-

течная система».
К типу бюджетных муниципальных учреждений относится 21 библио-

течное учреждение.

На 01.01.2016 года в Вологодской области библиотеки 2 муници-
пальных районов не были объеденины в ЦБС: Кичменгско-Городецкий 
и Череповецкий муниципальные районы. Все библиотечные системы в 
Вологодской области являются юридическими лицами.

2.3. Решения, принятые органами местного самоуправления в 
рамках выполнения полномочий по организации библиотечного 
обслуживания населения. Реорганизация (открытие, закрытие, 
слияние, передача) муниципальных библиотек в структуры не биб-
лиотечных организаций; перераспределение полномочий по органи-
зации библиотечного обслуживания.

Структурные изменения в 2015 году коснулись 21 из 28 библиотечных 
объединений.

МКУК «Бабаевская МЦБС» закрыты 3 библиотеки-филиала.
МКУК «Бабушкинская МЦБС» закрыты 4 библиотеки.
МБУК Белозерского муниципального района «Белозерская межпо се-

ленческая библиотека» закрыты 2 библиотеки.
МКУК «Великоустюгская МЦБС» закрыты 4 сельских библиотеки-

филиала.
МБУК «Вожегодская ЦБС» закрыты 2 библиотеки.
МБУК «Межпоселенческая ЦБС Вологодского муниципального райо-

на». В 2015 году произошла ликвидация муниципальных библиотек-
юридических лиц, учреждённых администрациями сельских поселе-
ний, и централизация в библиотечную систему Вологодского района 
тех библиотек, которые вышли из МБУК «МЦБС Вологодского муници-
пального района» ранее.

МКУК «Вытегорская ЦБС» закрыты 2 библиотеки.
МБУК Грязовецкого муниципального района «Межпоселенческая 

центральная библиотека» закрыты 5 библиотек.
МКУК «ЦБС Кадуйского муниципального района» закрыты 4 биб-

лиотеки.
БУК Кирилловского муниципального района «Кирилловская ЦБС» 

закрыты 3 филиала.
БУК «Кичменгско-Городецкая центральная межпоселенческая библио-

тека» закрыты 7 библиотек.
МКУК «Межпоселенческая ЦБС Никольского муниципального райо-

на» закрыты 4 библиотеки-филиала.
МКУК «Нюксенская межпоселенческая районная ЦБС» закрыто 2 биб-

лиотеки.
БУК «МЦБС Тарногского муниципального района» закрыто 3 биб-

лиотеки.
МБУК «Тотемская ЦБС» закрыты две библиотеки.
МБУК «Устюженская ЦБС» закрыта 1 библиотека.
МБУК «Харовская ЦБС имени В.И.Белова» закрыта 1 библиотека.
МБУ «Чагодощенская ЦБС» закрыта 1 библиотека.
МУК Череповецкого муниципального района «ЦБС» закрыто 6 сельс-

ких библиотек.
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БУК Шекснинского муниципального района «ЦБС» закрыто 2 биб-
лиотеки.

МБУК «ЦБС г. Вологды» закрыта 1 библиотека.
МБУК «Объединение библиотек г. Череповца» закрыта 1 библиотека.
2.4. Структурные изменения в сети, связанные с созданием 

публичных центров правовой информации, модельных библиотек, 
многофункциональных культурных центров (МФКЦ), комплексов 
информационного библиотечного обслуживания (КИБО) и др.

Во всех муниципальных библиотеках Вологодской области действуют 
ЦПИ, существуют 4 модельные библиотеки, но на структуру библиотечной 
сети влияния не оказали.

2.5. Доступность библиотечных услуг
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район
28 1187685 577 493 230 410072 2409 34,5%

городские 
поселения 
и округа

24 854791 132 84 6 223262 10176 26,17%

сельские 
поселения 185 332894 445 409 224 186810 814 56%

Согласно нормативам РБА и Модельного стандарта деятельности 
общедоступных библиотек муниципальных образований Вологодской 
области на территории Вологодской области должны предоставлять 
библиотечные услуги 577 библиотек, на 01.01.2016 года количество 
муниципальных библиотек области составляет 493 (85% от рекомен-
дованных нормативов). Наименее сбалансирована сеть библиотек                                    
в г. о. Вологда (62,5%) и Череповец (39% от норматива). К сожалению, 
закрытие сельских библиотек в малонаселенных пунктах продолжается, 
почти половина библиотек (46,6%) работает в условиях неполного 
рабочего дня, соответственно, дисбаланс библиотечной сети при 
сохранении такой тенденции только усилится.

Среднее число жителей на 1 библиотеку, согласно форме 6-НК 
составляет:

Показатель 2013г.
(6-НК)

2014г.
(6-НК)

2015г.
(6-НК) +/-

Среднее число жителей 
на 1 библиотеку

в целом по области
1953 2138 2390 +437

Среднее число жителей 
на 1 муниципальную 

библиотеку
в том числе:

1966 2154 2409 +443

по городским округам 
и поселениям 8802 9516 10176 +1374

по сельским 
поселениям 666 722 814 +148

Число населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные 
библиотеки составляет 5974 пункта, с числом жителей 91890 человек.

2.6. Краткие выводы по разделу. Основные направления транс-
формации сети и меры, принимаемые для преодоления деструктив-
ных процессов, если таковые были выявлены

В Вологодской области долгое время удавалось сохранить 
сеть общедоступных библиотек, но с 2014 года начался процесс 
трансформации библиотечной сети. И за два года в области закрыто 114 
библиотек. Процесс оптимизации сети библиотечных учреждений идёт 
в одном направлении – сокращение количества библиотек, в первую 
очередь сельских (-101 сельская библиотека), с переводом оставшихся на 
неполный рабочий день: из 409 сельских библиотек неполный рабочий 
день в 224. Сокращение сети библиотек негативно сказывается на качестве 
библиотечного обслуживания населения. Почти 60 тысяч жителей 
Вологодской области лишены возможности пользоваться библиотеками, 
что противоречит Конституции Российской Федерации и Федеральному 
закону «О библиотечном деле». Увеличить охват населения библиотечным 
обслуживанием позволяют внестационарные пункты, которые 
способствуют привлечению в библиотеку новых чита телей и повышают 
доступность библиотечных услуг в отдаленных малонаселенных пунктах. 
Однако внестационарная сеть в регионе в 2015 году выросла всего 19 
единиц по сравнению с 2014 годом. Работу передвижек, прежде всего, 
затрудняет отсутствие транспорта для доставки книг. В большинстве 
районов отсутствует собственный транспорт, а тот, что числится, был 
получен по областной программе «Развитие библиотечного дела в 
Вологодской областив 2008 году и не соответствует техническим нормам. 
Кроме того, денег на ГСМ и содержание машин не выделяется. Многие 
библиотечные системы сократили должность водителя.

3. Основные статистические показатели
3.1. Система сбора статистических показателей в регионе
Вологодская областная универсальная научная библиотека им.                             

И. В. Ба бушкина, являясь методическим центром для библиотек области, 
ежегодно ведет прием статистической отчетности по форме 6-НК 
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«Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», «Своды годо вых 
сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минис-
терства культуры России» и информационные отчеты муниципальных 
библиотек Вологодской области.

3.2. Охват населения региона библиотечным обслуживанием в 
целом по региону и в разрезе муниципальных образований

Население Вологодской области на 01.01.2016 года составило 1187685 
человек (в среднем за 2015 год 1189347 человек), из них сельского 
населения – 332894 человека. Библиотечное обслуживание населения 
Вологодской области в 2015 году осуществляло 497 общедоступных 
(публичных) библиотек, в том числе 4 библиотеки областного уровня 
и 493 муниципальные библиотеки. Пользователями общедоступных 
муниципальных библиотек Вологодской области в 2015 г. стали 410,072 
тыс. человек; зарегистрировано 4445,567 тыс. посещений. Пользователям 
выдано 10734,67 тыс. экз. В фонды муниципальных библиотек 
Вологодской области поступило 207,166 тыс. экз., в фонды областных 
библиотек поступило 21,638 тыс. экз. Совокупный библиотечный фонд 
государственных и муниципальных библиотек Вологодской области 
составил 7654,697 тыс. экз. документов, из них 6049,15 тыс. экз. составляет 
фонд муниципальных библиотек. Процент охвата населения Вологодской 
области библиотечным обслуживанием в 2015 году составляет 34,4 %, в 
2014 году эта цифра составляла 42%.

3.3. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/
услуг, выполненных муниципальными библиотеками региона (на 
основе суммарных данных по 6-НК и 7-НК). Отдельный комментарий 
о выполнении показателей, включенных в федеральные и регио-
наль ные «дорожные карты»

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек
Показатели 2013 год 2014 год 2015 год +/-

Количество пользователей 511,2 511,5 410,1 -101,1
в т.ч. удаленных - - 34,70

Количество книговыдач 11094,01 11000,89 10734,67 -359,34
в т.ч.удаленным пользователям - - 683,9

Количество выданных 
пользователям копий документов 139,45 117,31 174,29 +34,84

Количество выданных справок и 
предоставленных консультаций 
посетителям библиотеки

242,05 236,1 254,52 +12,47

Количество выданных справок 
и консультаций, предоставляемых 
в виртуальном режиме удаленным 
пользователям библиотеки

5,963

Количество посещений 4509,4 4500,1 4445,57 -63,83
Кол-во посещений массовых 
мероприятий 1005,1 1033,6 1037,96 +32,86

Количество посещений 
веб-сайтов библиотек 211,0 250,0 313,2 +102,2

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек
Показатели 2013 год 2014 год 2015 год +/-
Читаемость 21,7 21,5 26,2 +4,5
Посещаемость 8,8 8,7 10,8 +2
Обращаемость 1,6 1,7 1,7
Документо-
обеспеченность 5,6 5,3 5 -0,6

Экономические показатели деятельности муниципальных библиотек
Показатели 2013 год 2014 год 2015 год +/-
расходы на обслуживание 
одного пользователя 571 717,4 827,68 +256,68

расходы на одно 
посещение 64,7 81,5 76,3 +11,6

расходы на одну 
документовыдачу 26,3 33,4 31,6 +5,3

3.5. Оказание платных услуг (виды услуг, раскрыть динамику по видам)
В соответствии с ФЗ «О библиотечном деле» от 24.11.94 г. библиотеки 

Вологодской области осуществляют дополнительные платные услуги, 
ориентированные на более полное и оперативное удовлетворение 
запросов пользователей библиотеки. Во всех библиотечных системах, 
оказывающих платные услуги, принято «Положение о платных услугах» 
и учредителем утвержден «Прейскурант цен» на платные услуги. Сумма 
от оказания платных услуг муниципальными библиотеками Вологодской 
области в 2015 году составила 2752,0 тыс.руб. Оказываются в основном 
традиционные виды платных услуг: компьютерный набор текста, 
сканирование и распознавание текста, распечатка текста, ламинирование, 
ксерокопирование, брошюровка, перенос информации на USB-носитель, 
самостоятельный поиск информации в сети Интернет, работа с 
электронной почтой, передача и приём факс-сообщений.

3.6. Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении 
потребностей пользователей и их удовлетворение

Как видно из выше представленных таблиц показатели «количество 
пользователей», «количество книговыдач», «количество посещений» по-
казывают за три последних года отрицательную динамику. Объясняется 
это в первую очередь процессом оптимизации библиотечной сети 
Вологодской области, оттоком населения из районных центров в крупные 
города, процессом старения населения области. Растет показатель 
«посещений массовых мероприятий», что подтверждает увеличение 
досуговой деятельности библиотеки. Положительна динамика у 
показателя «Количество посещений веб-сайтов библиотек», что в первую 
очередь говорит об информативности количества сайтов муниципальных 
библиотек и о том, что население активно обращается к данному ресурсу.
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4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)
4.1.Фонды муниципальных библиотек Вологодской области на 

01.01.2016 г. составляют 6049,15 тыс. экз. документов, что на 378,1 тыс. 
экз. меньше, чем в прошлом году. Сокращение книжного фонда связано 
с уменьшением финансирования, закрытием 60 библиотек, физическим и 
моральным старением изданий, ростом цен…

Год Поступило новых  
документов, экз.

Выбыло (всего), 
экз.

Состоит (всего), 
экз.

Выдано 
(всего), экз.

2013 226,22 349,53 6642,23 11094,01
2014 264,78 476,33 6427,25 11000,89
2015 207,17 589,98 6049,15 10734,67
4.2 Основную часть совокупного фонда составляют книги – 5673,93 

тыс. экз. (93,7% от всего фонда); 352,0 тыс. экз. – периодические издания 
(5,8%);

23,85 тыс. экз. – электронные и аудиовизуальные документы (0,4%).

Год Состоит всего 
экз. Печатные Электронные АВ

2013 6642,23 6615,81 12,31 14,05
2014 6427,25 6401,28 12,66 13,31
2015 6049,15 6025,3 12,64 11,21
Поступление 207,17 тыс. экз., фактическое –119,2 тыс. экз., 1,9% от 

всего фонда (перераспределенный фонд составляет 87,97 тыс. экз.).

Год Всего  экз.
в том числе

печатные электронные другие носи-
тели

2013 226,22 224,57 0,36 1,29
2014 264,78 264,12 0,55 0,11
2015 207,17 206,66 0,51 -
Только в 11 районах области (39%) увеличилось количество новых 

поступлений документов: в Вологодском +0,097, Харовском +0,533, 
Череповецком +0,707, Никольском +0,774, Сокольском +0,937, Велико-
Устюгском +0,97. В Кичменгско-Городецком районе новые поступления 
выросли на 3,659, в Вожегодском, Вытегорском, Тарногском более 4 тысяч, 
в Усть-Кубенском районе + 6,171. В остальных районах произошло ощу ти-
мое снижение, например, в «Объединении библиотек г. Череповца» – 47,9 
(в тыс. экз.); в Шекснинском районе – 5,469; в ЦБС г. Вологды – 4,333. В 
Вашкинском и Белозерском районах более 4 тыс. экз., в Кирилловском и 
Устюженском – 3,043 и 3,265 соответственно.

Количество собственно новых книг  по сравнению с прошлым годом 
уменьшилось на 57,51 тыс. экз. и насчитывает 27,65 тыс. экз. (0,46% от 
всего фонда). Их доля составляет 13% от общего количества новых 
поступлений по таблице 6НК, почти половину (42,5%) составляет пе ре-
распределение, дары читателей (8%), периодические издания (32%), а 

также замена и краеведческая литература из областной библиотеки 2,5% 
и 2% соответственно. Ни о качестве комплектования, ни о выполнении 
норматива ЮНЕСКО 250 экз. новых поступлений на 1000 жителей в пол-
ном объеме не может идти речи, признаков улучшения ситуации не наблю-
дается, за 3 года финансирование уменьшилось более, чем на 7 млн. рублей.

Соблюдение норматива ЮНЕСКО
2013 2014 2015
189 221 173

 Выбытие увеличилось до 589,98 тыс. экз., что составляет 9,7% от 
всего фонда, больше на 113,65 тыс. экз., чем в 2014 году, это количество 
почти в 3 раза превышает количество новых поступлений и более, чем                
в 20 раз, количество новых книг.

Год Выбыло (всего) 
экз.

в том числе

печатные электронные другие
носители

2013 349,53 348,84 0,01 0,68
2014 476,33 475,26 0,26 0,81
2015 589,98 588,77 0,18 1,03

Как и в предыдущие годы, основная причина списания – ветхость. 
По этой причине  из фондов библиотек области выбыло 333,0 тыс. экз. 
или 56,4% от объема выбывшей литературы на сумму 4703,1 тыс. руб. 
Морально устаревших изданий списано 46,8 тыс. экз. (8%) на сумму 
303,0 тыс. руб.

4.4 Обновление фонда – это один из важнейших показателей 
качественной оценки деятельности библиотеки, процесс его формиро ва ния 
путем приобретения новых документов и исключения ветхих, утративших 
читательский спрос. Коэффициент обновляемости – важней ший показатель 
качества комплектования фондов и обслуживания пользова телей – должен 
составлять 5% от объема фонда библиотеки.

Год Обновляемость Обращаемость
2013 3,4 1,6
2014 4,1 1,7
2015 3,4 1,7

Обновляемость фонда осталась на уровне 2013 года: количественно 
фонд уменьшился, новые поступления сократились, выбытие увеличилось.

Год Выдано 
всего), экз.

в том числе

печатные электронные другие 
носители

2013 11094,01 11071,82 18,4 3,79
2014 11000,89 10963,62 34,81 2,46
2015 10734,67 10676,51 58,16 -



68 69

И книговыдача снизилась в большей степени из-за недостатка новых 
поступлений. Явно недостаточный бюджет ведет к ухудшению состояния 
библиотечного фонда, который содержит  большое количество ветхой 
и устаревшей по содержанию литературы. Растет количество отказов и 
неудовлетворенность пользователей отсутствием новых поступлений. 
Обращаемость также осталась на уровне 2014 года.

4.5 Библиотекам на комплектование было выделено 12 млн. 918 тыс. 
рублей:

Год Всего 
(тыс. руб.)

в том числе ассигнования

от учреди-
телей

областной
бюджет

федераль-
ный 

бюджет

за счет 
собственных 

средств 
2013 20013,0 16750 1934,5 967,5 361,0
2014 15335,7 15237,8 40 57,9
2015 12918,0 12504 10 357 47,0

 Внебюджетные средства на комплектование

Всего
(тыс. руб.) В том числе:

Платные услуги
(тыс. руб.)

Благотворительные взносы 
от организаций и частных лиц 

(тыс. руб.)
По ЦБС 47,0 47,0

Надо отметить, что финансовый поток на нужды комплектования 
питал только слабый ручеек из местного бюджета, областная программа 
по развитию библиотечного дела не работала, а на средства федерального 
трансферта библиотеки смогли выписать от 6 до 8 названий литературно-
художественных журналов на полгода. Собственные средства, полученные 
библиотеками за счет платных услуг и направленные на комплектование 
фондов, составили 47 тыс. руб.

4.5.1 Израсходовано всего на книги, аудио-видео и электронные 
документы:

Всего В том числе

Средства от 
учредителя 
(тыс. руб.)

Средства из 
федерального 

бюджета
(тыс. руб.)

Средства 
из областного 

бюджета
(тыс. руб.)

Внебюджетные 
средства

(тыс. руб.)

ЦБС 6783 6672,6 53,4 10 47,0
По муниципальным библиотекам выделено: в среднем на подписку на 

одну библиотеку 12444 рублей, в среднем на приобретение новых книг на 
одну библиотеку – 13758 рублей.

В фонды муниципальным библиотекам безвозмездно передано 19578 
экз. книг, в том числе от читателей в дар получено – 16034 экз., что 

составляет 7,7% от новых поступлений.
4.5.2 Израсходовано всего на подписку

по 
полугодиям

Средства от 
учредителя, 
(тыс. руб.)

Средства из 
бюджетов 

других уровней 
(тыс. руб.)

Внебюджетные 
средства

(тыс. руб.)

Итого по 
ЦБС

2-е 
полугодие
2015 года 
(тыс. руб.)

3328,2 39,3 3367,5

1-е 
полугодие
2016 года 
(тыс. руб.)

2537,7 229,8 2767,5

Итого 5870,5 264,5 6135
Финансирование подписки осуществлялось по полугодиям . Льготной 

подписки нет.
4.5.3 Сумма подписки в сельских филиалах

По полугодиям

На средства 
районного 
бюджета 

(тыс. руб.)

На средства 
бюджета сельской 

администрации
 (тыс. руб.)

Внебюджетные 
средства

(тыс. руб.)
Итого

2-е полугодие 
2015 года 
(тыс. руб.)

1092,9 67,6 1160,5

1-е полугодие 
2016 года 
(тыс. руб.)

1366,3 229,4 1595,7

Итого 2459,2 297 2756,2

Краткие выводы по подразделу. 
Основные тенденции в формировании и использовании фондов
Текущее комплектование документного фонда библиотеки напрямую 

зависит от финансирования. Только при систематическом выделении 
денежных средств возможно плановое, качественное комплектование, 
приобретение изданий в различных источниках, обеспечение 
разнообразия репертуара, видового состава документов.

Обеспечение сохранности фондов
С 2013 года в работу муниципальных библиотек внедряется «Порядок 

учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда». Инструкция 
является главным документом, определяющим весь комплекс операций по 
учёту документов фонда в муниципальных библиотеках, способствующих 
обеспечению сохранности фонда. В течение года проверка фондов 
проводилась в 24-х ЦБС, эта работа была организована в 71 библиотечном 
филиале. Перераспределено 87,97 тыс. экз., в основном, этот процесс 
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связан с закрытием библиотек. В ЦБС составлены перспективные планы 
проверок. В большинстве библиотек соблюдается режим хранения 
книжного фонда, установлены противопожарные системы.

Работа с задолжниками ведется постоянно. Для возврата книг 
применяются подворные обходы, напоминания по телефону, лично, через 
знакомых. Библиотеки  объявляют Недели, Месячники возвращенной 
книги, проводят Акции прощения, работают с задолжниками через 
социальные сети

Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы обеспечения 
сохранности библиотечных фондов

В муниципальных библиотеках предпринимаются все необходимые 
профессиональные меры для обеспечения сохранности фондов. Но 
достичь надлежащего уровня этой работы сегодня не удаётся. Среди 
основных проблем, в условиях которых действуют библиотеки: нарушение 
температурного режима в 71 библиотеке, несоблюдение сроков и объёмов 
необходимых ремонтов. Недостаточность финансирования не позволяет 
выполнять работ по переплёту и реставрации книг, устанавливать 
противокражные системы.

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 
5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных 

муниципальными библиотеками. Динамика в целом по региону на 
основе форм государственной статистической отчетности 6-НК

Электронные каталоги (ЭК) создаются всеми 28 центральными 
муниципальными библиотеками, 26 работают в программе АБИС 
«OPAC-Global», МБУК «Объединение библиотек г. Череповца» и МУК 
Череповецкого муниципального района «Централизованная библиотечная 
система» продолжили работу по ведению ЭК в АБИС ИРБИС. В открытом 
доступе представлены каталоги 27 библиотек (исключение – ЭК ЦБС 
Череповецкого района).

С апреля 2012 года АБИС «OPAC-Global» внедряется в Вологодской 
области в качестве единой автоматизированной библиотечно-информа-
ционной системы. Внедрение АБИС «OPAC-Global» в первую очередь пре-
сле  довало главную цель – создание единого информационного прост ранства 
библиотек Вологодской области посредством корпоративной катало гизации.

В рамках корпоративного взаимодействия реализуется проект 
«Сводный каталог библиотек Вологодской области» (СКБВО). Цель 
проекта – формирование СКБВО как региональной части Сводного 
каталога библиотек России (СКБР).

Вологодская областная научная библиотека является опорной 
библиотекой для муниципальных библиотек, оказывает методическую 
и консультативную помощь по работе с ЭК в программе «OPAC-
Global», проводит кустовые и индивидуальные занятия по вопросам 
машиночитаемой и традиционной каталогизации. В 2014 году база 
«Сводный каталог библиотек Вологодской области» (СКБВО) была 
передана в общероссийскую базу СКБР-2. С апреля 2015 года библио-
графические записи, созданные каталогизаторами муниципальных биб-

лиотек, передаются ежедневно автоматически.
«Сводный каталог библиотек Вологодской области» был создан 

на основе базы «Книги» ВОУНБ и составлял в 2012 году – 446445 б/г 
записей. База «Книги» ВОУНБ составляла в 2012 году – 415828 б/г 
записей, объем ЭК районных библиотек, после конвертации их в OPAC-
GLOBAL составлял – 30617 библиографических записей.

Увеличение базы СКБВО по годам.
год Новые записи Объем СКБВО % увеличения

2013 43544 488669 2.3
2014 33430 522099 6.8
2015 27009 549108 4.9
В настоящий момент в рамках корпоративного взаимодействия 

продолжается работа по реализации проекта «Сводный каталог 
библиотек Вологодской области». Его объем на 1 января 2016 года составил 
549108 записей, увеличился на 27009 записей по сравнению с 2014 годом 
за счет отражения новых поступлений и ретроввода информации о ретро -
спективной части фондов библиотек области. Увеличение библио гра-
фических записей в СКБВО, безусловно, способствует открытости и 
доступности библиотечных фондов. В 2015 году было зафиксировано 
90 833 обращения пользователей с поисковыми запросами к ресурсам 
СКБВО. Ресурсы муниципальных библиотек представлены также в 
базе данных «Статьи». Объем аналитических записей на статьи из 
районных газет, переданных ЦБС в БД «Статьи», составил на 1 января 2016 
года – 23247 записей. Для обеспечения высокого качества создаваемых 
записей, а значит и эффективного поиска, каждая ЦБ имеет своего 
куратора из числа специалистов областной библиотеки. Ими даны в 
2015 году 290 письменных и устных консультаций по методике создания 
библиографических записей в формате RUSMARC, отредактировано 5800 
записей. 7-8 октября 2015 года состоялись курсы для каталогизаторов 
районных библиотек. Присутствовало 30 слушателей. Проводилось 
тестирование специалистов, сделан анализ ошибок в библиографических 
записях, созданных в течение отчетного года для СКБВО, состоялись 
лекционные и практические занятия. По успешным результатам 
тестирования с января 2016 года 29 каталогизаторам и библиографам 
предоставлено право создавать записи в СКБВО без проверок кураторов – 
достигнута основная цель долгого, кропотливого совместного труда.

Совокупный объем ЭК государственных и муниципальных библиотек 
Вологодской области на 01.01.2016 года составил 2065,4 тыс. записей, 
из них на муниципальные библиотеки приходится 635,7 тыс. записей                          
(в интернете доступно 580,4 тыс. записей). 

В большинстве муниципальных «дорожных карт» закреплен 
показатель «объем библиографических записей, внесенных в ЭК в 
отчетном году» (или процент от объема предыдущего года). Только в четырех 
районах этот показатель выполнен неполностью, среди причин – нестабильность 
работы интернета, оптимизация штатных единиц (сокращение или 
перевод на непоный рабочий день).



72 73

Создание электронных каталогов муниципальными библиотеками

Год Число библиотек, 
создающих ЭК

Совокупный объем 
ЭК муниципальных 

библиотек, 
тыс. записей

в т. ч. объем ЭК, 
доступного в 
Интернете, 

тыс. записей
2013 32 559,2 236,9
2014 30 650,3 544,7
2015 28 635,7 580,4

Библиотеки области продолжили работу по ретроконверсии карточных 
каталогов в электронную форму. В ВОУНБ в машиночитаемую форму 
было переведено 15518 печатных карточек (в 2014 году – 16300) (2015: 
сектор обработки литературы – 9206; сектор литературы на иностранных 
языках – 4405; сектор искусств и медиаресурсов – 1907). Работа по 
ретроконверсии каталогов носит плановый характер, в ней участвуют 
сотрудники нескольких структурных подразделений.

Активнее стали заниматься ретровводом муниципальные библиотеки. 
Если до 2015 года ретровводом занимались 16 из 28 библиотек (в 2013 – 
7 библиотек), то в 2015 году из-за малых объемов новых поступлений 
перевод карточных каталогов в электронный ведут практически все 
районные библиотеки, при том число переведенных в электронную 
форму карточек по сравнению с 2013 годом увеличилось в более чем 8 
раз (2013 год – 4417, 2015 год – 39295).

Каталогизаторами и библиографами муниципальных библиотек 
ведется работа по редакции ЭК (новых записей и записей, конверти-
ро ванных в АБИС «OPAC-Global» из ранее используемых программ). 
Отредактированы более 80 тыс. записей, что в 2,5 раза больше объемов 
редакции 2013 года.

Основными проблемами в развитии каталогизации фонда муници-
пальных библиотек остаются отсутствие финансирования на комплекто-
ва ние и повышение квалификации, сокращение штата сотрудников и 
увеличение объемов работы из-за закрытия отдельных сельских библиотек.

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных 
библиотек

В муниципальных библиотеках области оцифровка документов 
крайне затруднена. Из 28 центральных библиотек оцифровкой занимаются 
только 11 библиотек, в некоторых работа начата лишь в 2015 году. Среди 
причин – отсутствие оборудования (особенно широкоформатного), нехват ка 
специалистов, большая занятость сотрудников.

Муниципальными библиотеками в электронную форму переводятся 
печатные издания и неопубликованные документы. По данным формы 
6-НК в отчетном году библиотеками оцифровано 868 документов.

Электронная (цифровая) библиотека создана в центральных библиотеках 
Бабушкинского, Грязовецкого, Николького, Нюксенского, Тотемского, Усть-
Кубинского районов и г. Череповца, в открытый доступ свои документы 
выставляют 6 из них. Объем электронной (цифровой) библиотеки, сфор-

мированной муниципальными библиотеками, на 01.01.2016 – 4839 сетевых 
локальных документов, из них в открытом доступе 594.

Сотрудники муниципальных библиотек области оказывают 
содействие Областной научной универсальной библиотеке в создании 
крупных значимых электронных ресурсов, например, мультимедийной 
электронной коллекции «Великая Отечественная война в памяти 
вологжан». В частности, в наполнении фотоальбома «Военные мемориалы, 
обелиски, парки Победы на территории Вологодской области» (поиск, 
фотодокументирование и краткое описание объектов, расположенных на 
территории области и посвященных событиям Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.). В рамках этого проекта была собрана информация 
по местонахождению воинских мемориалов, одиночных и братских 
захоронений, памятников, обелисков, Парков Победы, памятных знаков, 
мемориальных досок. На сайте ВОУНБ описано более 400 объектов. 
Пополнение фотоальбомов будет продолжаться и далее.

5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полно-
текстовым документам электронных библиотечных систем

Доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ) 
имеется только в МБУК «Объединение библиотек г. Череповца».

Имеет базы данных сетевых удаленных лицензионных документов также 
только МБУК «Объединение библиотек г. Череповца»: НЭБ, полнотекстовая 
база данных «ИВИС» компании EastViewInformationServices (подписка 
включает в себя 30 изданий по общественным и гуманитарным наукам 
с архивом давности более 10 лет, за 2015 год было выдано 20147 до-
кументов), база диссертаций РГБ (1 рабочее место в справочно-библио-
графическом отделе ЦГБ).

5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет
Муниципальные библиотеки области представлены в сети Интернет 

веб-сайтами, аккаунтами в социальных сетях. Число муниципальных 
библиотек, имеющих свои сайты, несмотря на неблагоприятную 
финансовую ситуацию, выросло по сравнению с 2014 годом (2014 год – 13, 
2015 год – 18). Начали работать сайты библиотечных систем Вашкинского, 
Харовского, Вожегодского, Устюженского, Усть-Кубинского районов. 
В последующие годы с учетом экономических прогнозов эта цифра 
если и вырастет, то незначительно, на 2-3 позиции. Тем не менее, стоит 
отметить, что большая часть (64%) библиотечных систем области имеют 
свои сайты.

Присутствие библиотек в социальных сетях по сравнению с 2014 годом 
также усилилось (2014 год – 84, 2015 год – 123). Важно, что социальные 
сети обеспечивают присутствие в интернет-пространстве именно 
сельских библиотек, не имеющих возможности создать и обслуживать 
собственный сайт. Отсутствие в форме государственной статистической 
отчетности 6-НК графы наличия веб-страницы библиотеки в различных 
социальных сетях дает ошибочное представление о пассивности и даже 
отсутствии библиотек в виртуальном пространстве своего района.

На сайтах и веб-страницах организуется виртуальное обслуживание 
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пользователей, размещается информация о режиме работы, контактные 
данные, анонсы и отчеты о мероприятиях, новости, полезные заметки и                
т. д., сайт обеспечивает читателям доступ к электронному каталогу и базам 
данных. Незаменимы они в маркетинговой деятельности, привлечении 
новых читателей, оперативном реагировании на все события в окру жа ю-
щем социуме.

Например, Пяжелская библиотека МКУК «Бабаевская МЦБС» ведет 
2 странички ВКонтакте: «Пяжелская сельская библиотека» и «Музей 
новогодней игрушки 20 века п. Пяжелка». В этом же районе Пяжелский, 
Пяжозерский, Санинский филиалы, Бабаевский детский филиал 
используют Интернет для организации виртуальных игр и викторин 
для читателей через странички библиотек ВКонтакте. Разнообразную 
информацию об истории, природе, известных людях своего края содержит 
блог Кольцеевской сельской библиотеки ЦБС Вологодского района.

Интересны Web-проекты МКУК «Великоустюгская ЦБС»: в блоге 
«Варженские посиделки» (Верхневарженская б-ф № 4) библиотекарем 
ведётся большая работа по патриотическому воспитанию молодого 
поколения на примере популяризации материалов по истории родного 
края,блог «Шарденгские зори» (Верхнешарденгский филиал) содержит 
значимые краеведческие материалы о малой родине.

5.5. Анализ состояния и использования электронных ресурсов 
библиотеками, находящимися в составе библиотечной сети

Электронные ресурсы в муниципальных библиотеках на данный 
момент недостаточно развиты, малы объемы оцифровки фондов, 
электронных библиотек, нет финансирования подписки на доступ к 
сетевым удаленным лицензионным документам. На должном уровне 
находится каталогизация библиотечного фонда.

Все районные муниципальные библиотеки используют в работе 
инсталлированные базы данных (28), в основном правовые: «Консультант-
Плюс», «Гарант». Только в МБУК «Объединение библио тек г. Череповца» 
имеются подписка на удаленные сетевые базы данных: полнотекстовую 
базу данных «ИВИС» компании EastViewInforma tionServicesи, базу 
диссертаций РГБ, НЭБ.

Все центральные библиотеки ведут электронные каталоги, пополняя 
Сводный электронный каталог библиотек области, в следующие годы будут 
продолжены работы по увеличению объема ввода библиографических 
записей ЭК, редактированию ранее созданных библиографических 
записей ЭК, ретроконверсии карточных каталогов.

В библиотечных системах Бабушкинского, Грязовецкого, Николького, 
Нюксенского, Тотемского, Усть-Кубинского районов и в г.Череповец 
занимаются созданием собственных электронных (цифровых) 
библиотек, в открытый доступ свои документы выставляют 6 из них. 
Многие библиотеки отмечают отсутствие возможности эффективной 
организации процесса перевода библиотечного фонда в электронный 
вид, создания собственных баз данных. Причины этого: устаревшее 
оборудование или его отсутствие, нехватка квалифицированных кадров, 
отсутствие финансовых возможностей для приобретения лицензионного 

программного обеспечения. Отметим, что руководителями библиотек 
понимается значимость создания собственной электронной библиотеки 
на основе уникальных краеведческих материалов, поэтому при благо-
прият ных условиях эта работа будет развиваться.

Количество обращений к веб-сайтам библиотек – 313204 (в 2014 году 
250 тыс.), что говорит о их востребованности пользователями.

Доля выданных документов из цифровой библиотеки (40,46 тыс. 
документов), инсталлированных баз данных (5,05 тыс. документов), се-
тевых удаленных лицензионных документов (12,651 тыс.) по отношению 
к объему общей документовыдачи по муниципальным библиотекам еще, 
конечно же, очень мала (0,54%). Но при создании соответствующих 
условий работа будет поставлена на более качественный уровень, что 
отразится на статистических показателях создания электронных ресурсах, 
на их продвижении и востребованности среди населения.

Таким образом, в библиотеках области любой гражданин может 
получить бесплатный доступ к нормативно-правовой, социальнозначимой 
информации, к системе портала Госуслуг, к информационным ресурсам 
сети Интернет, работать с документами в электронном виде, получить 
бесплатную консультацию в области компьютерной грамотности (проект 
«Электронный гражданин»). В удовлетворении запросов пользователей 
важнейшую роль играют Сводный электронный каталог библиотек 
Вологодской области, собственные библиографические и полнотекстовые 
базы данных, доступ к удаленным ЭБС.

5.6. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования 
и использования электронных ресурсов в библиотечной сфере региона

Четверть муниципальных библиотек области отмечает свое 
присутствие в интернет-пространстве (большая часть это, конечно 
же, социальные сети). Эту работу надо продолжать и активизировать, 
популяризируя библиотеку во всех слоях общества. Доля создания 
электронных ресурсов в библиотеках еще очень мала, а сами ресурсы (в 
том числе ресурсы, созданные региональными библиотеками) недоста-
точно активно используются муниципальными библиотеками.

Среди общих проблем формирования и использования электронных 
ресурсов следует отметить: недостаточное финансирование библиотек, 
особенно комплектования, технического оснащения, отсутствие 
квалифи ци  рованных кадров, нестабильность интернет-связи (или ее 
отсутствие по разным причинам). Центральной городской библиотекой 
МБУК «Объединение библиотек г. Череповца» отмечают среди проблем 
«отсутствие структуры, которая занималась бы только этим направлением 
работы. Ресурсы закреплены за разными отделами, что усложняет работу 
по контролю и сбору данных для отчетов и мониторинга».

Библиотекам необходимо системно подойти в оцифровке фондов 
для формирования собственных электронных ресурсов, активнее 
продвигать свои сайты, а для этого их надо все время совершенствовать, 
пополнять актуальной информацией, развивать все разделы, включать 
познавательную, расширяющую кругозор информацию, активно 
продвигать среди потенциальных пользователей.
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6. Организация и содержание библиотечного обслуживания 
пользо вателей

2015 год для библиотек Вологодской области был насыщен событиями. 
Библиотеки участвовали в проведении больших и значимых праздников 
российского календаря: 70-летие Победы в Великой Отечественной 
войне, 90-летие со дня рождения земляка лётчика-космонавта П. И. Бе-
ляева, традиционных Дней Семьи, Матери, Пожилого человека, Не из-
вест ного солдата и других. Большое внимание библиотеки уделяли 
организации и проведению мероприятий, посвящённых Году литературы. 
Библиотеки работали в тесной связи с Домами культуры и творческими 
объединениями. 

Главным мероприятием года в Великоустюгской ЦБС стал фестиваль 
военной прозы и поэзии «Мы помним ваши имена» в рамках программы 
«Литературный год шагает по стране», в котором приняли участие жители 
из 12 поселений района, более 100 человек. Фестиваль транслировался 
на телеканале «Провинция». В преддверии фестиваля в библиотеках 
города и района проводился месячник патриотической книги «Читаем, 
обсуждаем, продвигаем», «Никто не забыт – ничто не забыто».

В Белозерском районе состоялся велопробег «Белозерск помнит 
своих героев», посвященный 70-летию Великой Победы, инициаторами 
которого были ЛитО «Белоозеро», молодежные организации «Молодая 
гвардия» и «Молодежный парламент». Все участники велопробега 
двигались по маршруту: памятник воинам-интернационалистам, 
памятник И. П. Малоземову; памятник братьям Шамариным; памятный 
знак, посвященный воинам, павшим в Куликовской битве, памятник                             
С. С. Орлову; танк-памятник белозерам-участникам ВОВ в парке Победы. 
Во время этой литературной эстафеты участники велопробега читали 
стихи о войне поэтов-земляков и стихи собственного сочинения.

Одним из наиболее крупных мероприятий в Вожегодской центральной 
библиотеке стал вечер-интервью «Голоса войны минувшей». На празднике 
присутствовали участники войны, дети войны, труженики тыла. Ведущая 
в роли корреспондента брала интервью у участников, ветеранов войны. Их 
воспоминания записывались на диктофон, благодаря чему в библиотеке 
сохранятся редкие, поистине бесценные материалы очевидцев, которых 
с каждым днем становится все меньше. На празднике звучали стихи и 
песни вожегодских самодеятельных авторов и исполнителей, в подарок 
ветераны получили сборники стихов «Живая память». Отдельным 
блоком на мероприятии прошла презентация Электронной книги Памяти 
Вожегодского района.  В рамках мероприятия состоялась презентация 
сборника «Вожегодцы – Герои Советского Союза».

Сотрудники отдела обслуживания Вологодской ЦРБ решили 
представить мероприятие к этой дате не совсем обычно, подготовив 
вместе с учащимися Кубенской средней школы спектакль. За основу 
взяли пьесу А. Гуркова «По дорогам памяти», по рассказу Я. Стельмаха 
«Спроси когда-нибудь у трав». Ребята достоверно показали образы 
героев, передали их чувства, заставили зрителей окунуться в атмосферу 
суровых испытаний, выпавших на долю молодогвардейцев.

Огромный интерес вызвала интерактивная выставка «Минувших дней 
святая память» в Кольцеевском филиале Вологодского района к 70-летию 
Победы. На ней были представлены не только книги, но и фотографии, 
солдатские принадлежности, привезённые с раскопок на местах боёв 
с Новгородской земли (солдатская каска и ремень, котелок и кружка, 
гильзы от снарядов и мин, пулемётный диск, катушка связиста, сапёрные 
принадлежности) и вещи военной поры (швейная машинка «Зингер», 
патефон, керосиновая лампа).

Тесное и взаимовыгодное сотрудничество библиотек Грязовецкого 
района со многими учреждениями района позволяет оживить библиотеч-
ные мероприятия. Например мероприятия трех филиалов: Ростиловского, 
Перцевского и Юровского были прекрасно дополнены выступлением 
участников клубного театрального объединения «Ковчег». Артисты 
представили зрителям инсценировки по книгам Василия Белова «Такая 
война» и Бориса Васильева «А зори здесь тихие». В течение часа зрители 
смотрели и слушали сцены из замечательных литературных произведений. 
Душевным дополнением к выступлению театралов стала музыкальная 
композиция «В песнях останетесь вы...», подготовленная коллективом 
объединения «Серебряная струна» и клубом гитаристов «Ритм-
аккорд». Исполнение военных песен сопровождалось мультимедийной 
презентацией, подготовленной библиотекарями.

Третий год кадуйские школьники проходят по Военно-патриотическому 
маршруту к воинским захоронениям «Дорога подвига и славы»        д. 
Холмище – ст. Уйта, организованного Кадуйской центральной районной 
библиотекой, чтобы поклониться, отдать дань погибшим. Обычный кусок 
земли около деревни Верховье (разъезд Холмище), о котором заговорили 
лишь в последние годы.  В сентябре 1941 года здесь были разбомблены 
два воинских встречных эшелона. Жертвы этой страшной бомбардировки 
захоронены в трёх братских могилах. 340 человек погибли на кадуйской 
земле. Принимали участие в мероприятии работники библиотеки, район-
ного краеведческого музея, средств массовой информации.

Один из важных проектов библиотек в Кичменгско-Городецком 
районе – Фестиваль военной книги, посвящённый 70-летию Великой 
Победы. Во всех библиотеках были оформлены книжные выставки, 
на которых представлена литература военной тематики – российская 
и зарубежная проза, поэзия, мемуары, публицистика. Для читателей 
проводились экскурсии по выставкам, обзоры литературы, просмотры 
видеороликов и буктрейлеров, литературные гостиные и вечера. В 
рамках фестиваля была объявлена районная читательская акция «Каждая 
прочитанная книга о войне – мой подарок Великой Победе». Библиотеки 
приняли непосредственное участие в праздновании Дня Победы в центре 
Кичменгского Городка. Свою площадку (перед районной администрацией) 
библиотекари оформили в виде обороняемой советскими солдатами 
высоты. Солдатская палатка, костер, другие атрибуты военного времени 
привлекали внимание людей. Главной идеей «Литературной высоты» 
был поэтический марафон. К микрофону могли подойти все желающие 
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и прочесть стихотворение о войне – свое, любимое, или любое из 
предложенного библиотекарями. Периодически включались записи 
стихов в исполнении известных актеров. В поэтическом марафоне с 
удовольствием приняли участие люди разных профессий и возрастов.

В праздничные майские дни 2015 года ЦРБ им. Г. Н. Потанина была 
проведена литературно-патриотическая акция в формате флешмоба 
«Книги о Великой Отечественной войне: читай и гордись». В мероприятии 
приняли участие старшие классы городских школ. Школьники читали 
любимые многими и знакомые строки Ю. Друниной, А. Ахматовой,                      
А. Твардовского, Э. Асадова, К. Симонова и других поэтов-фронтовиков. 
Затем каждому была вручена листовка, на лицевой стороне которой 
были размещены изображения книг о войне. В течение двух дней 
старшеклассниками разнесено более 200 листовок. Они побывали во 
многих учреждениях: администрации города, лесхозе, музее, редакции 
газеты «Авангард», Центре внешкольной работы и других общественных 
местах. Целью организаторов и участников патриотической акции было 
не просто раздать листовки и напомнить о произведениях, но и побудить 
никольчан к чтению книг о войне!

Одним из этапов предпраздничного марафона, посвященного 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, стала акция 
«Автобус Победы», которую подготовили и провели сотрудники сокольских 
библиотек с 5 по 8 мая на всех городских рейсах. В автобусах, оформленных 
плакатами военной тематики с призывами «Все для фронта, все для победы!», 
библиотекари беседовали с пассажирами, поздравляли с приближающимся 
праздником, проводили викторины, которые были адресованы и детям и 
взрослым, нацеленые на знание основных событий Великой Отечественной 
войны, имен полководцев и военноначальников, городов-героев. Многие 
вопросы были построены на краеведческом материале, посвящены 
событиям войны в тылу, в Соколе и Сокольском районе. Всем отвечавшим 
на вопросы викторины вручалась георгиевская ленточка. Особое настроение 
акции придало чтение стихотворения «Жди меня» и исполнение песни 
«Катюша». Пассажиры активно поддерживали участников акции, подпевали 
и присоединялись к чтению любимых всеми строк. 

Подобную акцию «Автобус победы» провели ребята из «Ассоциации 
лидеров» (Кадуй). Данный проект входил в план Кадуйского волонтерского 
корпуса «Волонтеры-70» и центральной библиотеки. В рейсовом автобусе 
«лидерцы» читали стихи, пели хорошо знакомые песни военных и после-
военных лет. Пассажирам дарили ленточку – символ Победы. Акция 
привлекла большое внимание, выходя из автобуса, люди прощались со 
словами благодарности, они были уверенны: память о Героях в надежных 
руках.

Финалом праздничного марафона для библиотек Сокола стало 
участие в городском праздничном мероприятии, посвященном 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. В библиотечный блок вошли 
интерактивная патриотическая игра «Жить, побеждая!», книжная 
выставка «70 книг о Великой Отечественной войне», трансляция 
видеоролика «Книги, которые меня потрясли».

Игра «Жить, побеждая!» в этом году была посвящена вкладу 
тружеников тыла в Победу. В ней приняли участие городские библиотеки 
Сокольской ЦБС, краеведческий музей Сокольского района, районный 
центр «Молодежные инициативные группы», спорткомитет «Сокол». 
92 команды, 273 игрока, получив задания в Штабе, с большим энту-
зиазмом проходили испытания на игровых площадках. Участники 
соревновались в ловкости, силе и меткости на «Курсе молодого бойца». В 
«Санитарном пункте» учились бинтовать раненых и транспортировать их. 
Демонстрировали знания, отвечая на вопросы викторины «Сокол тыловой», 
запаковывали посылки на фронт на площадке «Все для фронта! Все для 
Победы!». Особенно ярким и патриотичным было участие сокольчан в 
импровизированной концертной агитбригаде «Вперед к Победе!». Под 
майским солнцем звучали, как гимн Великой Победе, песни военных лет в 
исполнении жителей города самых разных возрастов.

Участники игры, вооружившись фломастерами, создавали празд-
ничные листовки-поздравления с Днем Победы. Из них получилась 
большая газета «Искра Победы». В ней – слова уважения к ветеранам, 
восхищение и гордость подвигом русского народа, пожелания мира и 
счастья всем живущим.

Итогом акции «Книги, которые меня потрясли», прошедшей в 
преддверии праздника, стала выставка-просмотр «70 книг о Великой 
Отечественной войне». В опросе приняли участие 220 человек. Наиболь-
шее количество голосов получили книги «А зори здесь тихие» Б. Василье-
ва, «Сын полка» В. Катаева, «Молодая гвардия» А. Фадеева. Ярким 
дополнением выставки стал видеоролик «Книги, которые меня потрясли», 
предварительно отснятый и смонтированный телевидением Сокола.

Чагодощенская центральная библиотека приняла участие в гран-
диозном театрализованном проекте с элементами исторической 
реконструкции «Прибытие поезда Победы на железнодорожную станцию 
Чагода». Как в далеком 45-м на железнодорожный вокзал «Чагода» 
прибыл поезд Победы. В зале ожидания вокзала расположилась изба-
читальня, где на столах были разложены номера районной газеты «Искра», 
посвященные юбилеям Победы разных лет. Оформлен стенд с письмами 
с фронта земляков-чагодощенцев, предоставленных Чагодощенским 
музеем истории и народной культуры. На стенах избы-читальни были 
развешаны копии плакатов военного времени.

На протяжении всего мероприятия в зал ожидания вокзала заходили 
участники Великой Отечественной войны, труженики тыла со своими 
семьями, гости праздника. С интересом читали районную газету 
«Искра», письма на стенде, рассматривали плакаты. В отчетном году 
впервые была попробована новая форма работы «Литературное караоке». 
Новинка прижилась и накануне великой даты 70-летия Победы ребята 
вновь читали стихи. Для этого были сделаны презентации на стихи                                                             
М. Исаковского «Куда б ни шёл, ни ехал ты…», А. Ахмато вой «Мужество», 
А. Суркова «Вот бомбами разметанная гать», В. Степанова «Рассказ 
ветерана». Впечатление от стихов усиливалось проникновенной музыкой 
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и фотографиями, которые сопровождали каждую строчку. И даже не 
важно, кто оказался победителем, участники просто читали стихи и 
получали от этого удовольствие.

22 июня Нифантовская сельская библиотека Шекснинской ЦБС 
организовала флешмоб «Нам нужен мир». Участники флешмоба вышли 
на улицы с плакатами и призывами: «Уважаемые односельчане! Сегодня, 
в день начала Великой Отечественной войны, мы выступаем против 
насилия и зла в нашей жизни, мы за мир во всем мире, мы за светлое 
будущее для себя и своих детей! Присоединяйтесь к нам и зажгите свою 
свечу мира в парке Победы или у памятника Воину-освободителю». И 
жители поселения присоединились к мероприятию, возлагали цветы к 
обелискам, зажигали свечи памяти. Минутой молчания почтили память 
погибших и умерших земляков, участников Великой Отечественной 
войны. Такая акция находит отклик в сердцах земляков.

Жители Земли всегда будут с благодарностью помнить имена людей, 
первыми открывшими дорогу в неизведанный мир космоса. 12 апреля 1961 г. –
первый  полёт  Юрия  Гагарина в космос, 18 марта 2015 года – 50 лет 
первого выхода человека в открытый космос. К этим дням в библиотеках 
Вологодской области были организованы тематические книжные выс-
тав ки «Человек. Вселенная. Космос», «Космос – дорога без конца», 
«Российская космонавтика: вчера, сегодня, завтра», «Звездный путь», 
на которых представлена научно-познавательная литература, газетно-
журнальные материалы. Прошли беседы, обзоры представленных 
изданий. Читатели разных возрастных групп приняли активное участие 
в разнообразных библиотечных «космических» мероприятиях. Сделать 
их яркими, интересными и познавательными помогли слайдовые 
презентации. В апреле в Вашкинской районной библиотеке прошёл 
устный журнал и электронная презентация «Вологжане – покорители 
космоса». «Через тернии к звёздам!» – так назывался час интересных 
сообщений с электронной презентацией в детском отделе. Как 
тренируются космонавты? Как выглядит их космический дом? Что едят 
в космосе? Как умываются и чистят зубы космонавты? Как лечатся? 
Как передвигаются и спят в невесомости? Как стать космическим 
туристом и сколько это стоит? На все эти и другие вопросы дети узнали 
на этом увлекательном мероприятии. В Роксомском сельском филиале 
прошла беседа «Звёздный путь космонавта Беляева». Рассказ о Павле 
Ивановиче Беляеве – летчике-космонавте, Герое Советского Союза – 
его жизни и космических полётах. Игра-путешествие «Путешествие на 
загадочную планету» состоялась в Киснемском сельском филиале. Перед 
школьниками в рассказе библиотекаря прошла вся история освоения 
космоса. Участники мероприятия отвечали на вопросы, фантазировали, 
«изобрели» свой самолет из подручных средств и совершили на нем 
«полет», познакомились с книжной выставкой «Звездный путь». В ходе 
знакомства с электронной презентацией «Космическая азбука от А до 
Я» старшеклассники узнали, что такое космонавтика, познакомились с 
основоположником космической эры К. Э. Циолковским, конструктором 

С. П. Королевым, много узнали об искусственных спутниках Земли, 
полете Ю. Гагарина, первом отряде космонавтов. 

В Юровском филиале Грязовецкой ЦБС прошла познавательно-
игровая встреча «Приглашение на космодром». Посетители узнали об 
основных этапах освоения космического пространства – от первых 
древних представлений о земле и небе до создания ракет и космических 
станций, об основоположниках космонавтики, о первопроходцах 
космоса – подопытных собаках, о первооткрывателях космоса: Юрии 
Гагарине, открывшем эру полета человека в космос, о космонавте  
А.Леонове, 50 лет назад вышедшего первым в открытый космос. Также 
библиотекарь рассказала о нашем земляке – летчике-космонавте П. 
И. Беляеве. Знакомясь с книгами о космосе, отгадывая «космические 
загадки» о небе, звездах, планетах, ракетах и кометах, собирая 
«космические пазлы», участники с интересом открывали для себя 
тайны Вселенной. Слайд-презентация «В гостях у звезд» позволила 
совершить увлекательное путешествие не только по Солнечной системе, 
но и по нашей галактике Млечный путь. К мероприятию была оформлена 
выставка-экспозиция «Космическая эра».

«Служба во имя людей» – под таким названием в центральной библио-
теке состоялась встреча старшеклассников Кичм.-Городецкой средней 
школы со спасателями аварийно-спасательной службы Кичменгско-
Городецкого района. Поводом для этой встречи послужило открытие в 
библиотеке фотовыставки, посвящённой Дню спасателя Российской 
Федерации, который отмечается 27 декабря. Спасатель – одна из самых 
мужественных профессий. Они первыми приходят на помощь к тем, кто 
попал в беду, вступают в схватку со стихией, ликвидируют последствия 
техногенных катастроф. Встреча носила и профориентационный 
характер, ведь ребятам, а на встрече присутствовали только юноши, скоро 
предстоит выбрать свою будущую профессию. О профессиональных 
качествах и требованиях, предъявляемых к профессии спасателя, а 
также о том, в каких учебных заведениях производится обучение по этой 
специальности, рассказала библиотекарь Ольга Коркина. И, конечно, 
ребята получили возможность узнать об этой мужественной профессии, 
как говорится, из первых уст. Спасатели с удовольствием ответили на 
вопросы, рассказали о  серьёзных, и не очень, случаях из своей практики.

Областную акцию «Вологодчина против домашнего насилия» 
поддержало большинство вологодских библиотек. Библиомарафон «8 
дней против насилия». Цель: привлечь внимание населения к проблеме 
домашнего насилия и формирование негативного отношения к фактам его 
проявления. Библиотеками  Никольского района проведены следующие 
мероприятия: беседа-обсуждение «Чтобы не случилось беды» (Вахневский 
филиал), конкурс рисунков «Наша дружная семья» (В-Кемский филиал), 
профилактическая  вертушка «Добро против насилия» (Теребаевский 
филиал) и др., оформлены выставки и информационные стенды. Среди 
пользователей библиотек распространялись памятки «Жестокость – 
не метод воспитания», «Как избежать насилия в семье», «Как не стать 
жертвой насилия».
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В Международный День семьи совместно с сектором ЗАГС в 
Вашкинской районной библиотеке прошла встреча-чествование «Есть 
память, которой не будет забвения, и чувства, которым не видно конца». 
На мероприятии присутствовали семьи ветеранов войны. Самый 
маленький супружеский стаж одной из присутствующих семей – 60 лет, 
а самый большой – 68 лет. Многие из них не слышали на своей свадьбе 
свадебный марш, у кого-то вообще не было свадьбы. В этот праздничный 
день они вернулись в памяти в свои молодые годы, вновь ощутили свою 
юность. Семейная жизнь гостей – это пример того, как надо строить 
дружную, достойную уважения семью. В преддверии праздника, каждой 
паре задавали вопрос: «В чём секрет семейного счастья? Что пожелали 
бы вы молодым семьям?» Этот вопрос задавали не случайно. Из этих 
ответов получилось напутственное письмо ветеранов молодёжи. В 2015 
году копии письма были вручены каждой паре, вступающей в брак. Много 
тёплых слов было сказано в этот день дорогим гостям – поздравления и 
подарки от официальных лиц, музыкальные подарки от подрастающего 
поколения.

Библиотеки как центры духовно-нравственного воспитания ведут 
большую просветительскую деятельность среди различных слоев 
населения Вологодской области. Во всех библиотеках имеется уникальное 
издание «Православная энциклопедия», ряд библиотек выписывают 
периодические издания духовно-нравственного направления, собирают 
материал по данной теме. Сотрудники библиотек тесно сотрудничают 
с районными краеведческими музеями, с Центрами традиционной 
народной культуры, организуют и проводят циклы мероприятий, 
посвященные православным праздникам: Рождество Христово, Светлая 
Пасха, Крещение, Троица. Ежегодно муниципальные библиотеки 
организуют мероприятия в рамках Дней славянской письменности и 
культуры, Дня православной книги.  Давно и активно занимается духовно-
нравственным воспитанием  Нижнеенангская библиотека Кичменгско-
Городецкого района. Там успешно продолжает работу православный 
клуб «Светоч», который отметил пятилетний юбилей. Срок небольшой, 
но вместе с тем очень значимый для всех участников, ставшими за это 
время родными и близкими по духу людьми, одной большой и дружной 
семьёй. За 5 лет работы клуба прошло более 55 занятий по нравственно-
духовной тематике. Православная вера – это часть русской культуры, это 
страничка нашего  прошлого, настоящего и будущего.

В библиотеке-филиале № 3 г. Красавино организован вечер духовности 
«Есть чудо на земле с названьем дивным – книга», посвященный 
1000-летию со дня упокоения Святого Князя Владимира. Мероприятие 
прошло совместно с храмом Равноапостольного Князя Владимира. 
Присутствовали пользователи библиотеки и прихожане храма. 
Библиотекари провели обзор по выставкам «Из тьмы веков светлеющие 
лица», «Русская земля, да будет богом хранима». Прозвучал рассказ о 
житие кн. Владимира.

Духовно-нравственное воспитание личности является одним из 

приоритетных направлений деятельности Кадниковского сельского 
филиала Вожегодской ЦБС. Третий год Кадниковская библиотека 
работает по программе «Моя православная школа». В отчетном году в 
библиотеке состоялось 14 мероприятий: вечер-портрет «От Дмитрия до 
Игнатия», виртуальная экскурсия «В северную Фиваиду или в Соловецкий 
монастырь», знакомство с творчеством священнослужителя вологодского 
храма Святителя Николая, писателя Н.А. Толстикова и др. Работая по 
программе, библиотека стремится совершенствовать обслуживание 
читателей, в целях более глубокого освоения ими богатств духовной и 
материальной культуры, приобщая их к художественному наследию и 
православным праздникам.

Интересен опыт взаимодействия Тигинской сельской библиотеки 
Вожегодского района с общественным благотворительным фондом 
«Вереница», который занимается восстановлением и сохранением 
деревянных церквей Русского Севера. На территории Тигинского 
сельского поселения волонтёры с преподавателем МГУ проводят 
работы по восстановлению часовен. Одновременно они занимаются 
просветительской и благотворительной деятельностью. В Тигинском 
сельском филиале волонтеры организовывали мероприятия для читателей, 
библиотеке был подарен комплект новых книг – 127 экземпляров, 
оформлена подписка на 10 периодических изданий. Заведующая 
Тигинским сельским филиалом, являясь депутатом сельского поселения, 
помогла в организации и проведении субботников около часовни. Таким 
образом, благодаря взаимодействию с волонтерским фондом «Вереница» 
библиотека не только пополнила свои фонды новыми изданиями, но и 
доказала свою причастность социо-культурным проблемам территории, а 
волонтеры нашли в лице библиотекаря союзника и активного помощника.

В течение года в библиотечной системе Вытегорского района 
реализовывался проект, разработанный методическим отделом по 
православному просвещению населения «Библиотека как информа-
ционное пространство для возрождения духовного начала человека». 
В нём приняли участие Белоручейская, Октябрьская и Кондушская 
библиотеки. В 2016 году в работе проекта более активно примет участие 
Ковжинская библиотека, на территории села началось строительство 
часовни И. Кронштадского.

Коллектив Вологодской районной библиотеки совместно со старше-
классниками решили создать библиотечный театральный кружок, 
который позднее ребята назвали «Аккордом». «Операция Похищение» – 
это первый спектакль, который был показан на тематическом вечере «Всё 
сияет новогодним настроением», посвящённом старому Новому году.

В рамках Декады инвалидов в Грязовецкой районной библиотеке 
состоялась литературно-музыкальная встреча «Сердца, открытые 
добру». На мероприятие были приглашены выпускники коррекционных 
школ города, обучающиеся СОШ № 2, обучающиеся Грязовецкого 
поли технического техникума, члены общества инвалидов Грязовецкого 
района (58 чел.). В ходе встречи учащиеся активно демонстрировали свои 
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таланты: декламировали стихи русских поэтов-классиков, исполняли 
жестовые песни. Накануне встречи была оформлена выставка поделок 
«Кладовая талантов». Работы, представленные на выставке, привлекли  
внимание населения города своей нестандартностью и креативностью. В 
рамках вечера прошла презентация литературно-поэтического сборника 
«Взмахните, ангелы, крылами», который был выпущен Вологодским 
областным обществом инвалидов благодаря реализации долгосрочной 
целевой программы «Безбарьерная среда». В книгу вошли стихи 
грязовецких авторов, которые с удовольствием познакомили собравших-
ся со своим творчеством.

В деле воспитания нравственных ценностей библиотеки Усть-
Кубинского района не одиноки и работают в тесном контакте с 
организациями района. «Добро начинается с тебя» – проект районной 
библиотеки в рамках работы краеведческого клуба «Краеведы Устья». 
Основная цель: сплотить добровольцев из числа молодых людей 
для оказания помощи (социальной, психологической, бытовой, 
консультативной и иной) нуждающимся пожилым людям. Реализация 
данного проекта позволила отработать механизмы оказания адресной 
помощи нуждающимся пожилым людям силами волонтёров.

Цикл мероприятий «Вологодские композиторы» был проведен в 
библиотеке с. Сямжа. Литературно-музыкальный вечер «Не привыкайте 
к чудесам» посвящен творчеству вологодского самодеятельного 
композитора Надежды Михайловны Берестовой. Композитор Надежда 
Берестова – это человек, страстно влюбленный в вологодский край, 
природу, в удивительную поэзию нашего северного края. Для композитора 
обращение к творчеству поэтов-вологжан является традиционным. На 
вечере прозвучали песни на стихи вологодских и российских поэтов, 
среди которых: Н. Рубцов, Н. Груздева, О. Фокина, Б. Пастернак,                                         
В. Шефнер, Н. Альтовская.

«Весеннее настроение» – так называется фестиваль творческих 
работ, который проходит в ЦРБ им.Батюшковых г. Устюжны в начале 
весны. Фестивалю три года и у него уже появились свои традиции. Эту 
встречу ждут устюжане. При входе в зал юноши вручают гвоздики. Уже 
от одного вида нарядных устюжанок с цветами в руках, с улыбками на 
лицах становилось радостно и по-весеннему тепло. С каждым годом 
всё больше поклонников у этой встречи, около 150 человек пришли на 
открытие фестиваля в 2015 году. В рамках фестиваля представлены сразу 
три выставки: «Волшебный мир бересты» – работы клуба флористов 
«Природа и фантазия» из города Пестово Новгородской области; 
выставка работ самодеятельного устюженского ху дожника Фёдора 
Балакирева «Милый сердцу край», который изображает нашу северную 
природу в разные времена года; выставка «Прекрасное своими руками» – 
около 30 работ учащейся 6 класса гимназии Юлии Соловьевой (вышивка, 
открытки, аппликации, мягкие игрушки и т. д.). Фестиваль открыла 
кон цертная программа, которая и зарядила весенним настроением. На 
выставках побывало более 800 чел.

В отделе искусств центральной детско-юношеской библиотеки 
МБУК «Объединение библиотек г. Череповца» ведётся большая работа 
по приобщению детей и других пользователей к различным видам 
искусства и дизайну. Работают две авторские программы: «Волшебный 
карандашик» – детская художественная студия и «Школа юного дизайне-
ра» – мастер-классы по прикладному искусству. Занятия проводит ведущий 
библиотекарь ЦДЮБ 2 раза в неделю с каждой группой. Цель работы  – 
ввести в мир прекрасного через художественное творчество и чтение 
литературы по искусству. Таким образом, в течение 2015 года в студии 
состоялось 64 занятия по изобразительному искусству (приобретение 
навыка рисования), по лепке из пластилина, о художниках и новинках 
отдела искусств.

Главным в развитии межнациональных отношений был и остается 
диалог культур. Взаимодействие и взаимовлияние культур – это та 
благоприятная основа для их развития. Межнациональное общение 
предполагает культуру общения, уважение, внимание к личности, 
политолерантность. В ЦГБ им. В. Верещагина г. Череповца состоялся 
Фестиваль национальных культур «Мир дому твоему». В рамках фестива-
ля проведены Дни грузинской, таджикской, азербайджанской, польской 
культур (5 мероприятий, охват 105 чел.). В программе Дней – к/в «Мы 
разные, но мы вместе», к/в «Кухни народов мира», открытие выставок о 
Я. Корчаке и М. Кюри (в День польской культуры), а также просмотры 
видеофильмов о культуре и истории стран, обзоры книг национальных 
авторов, просмотр художественных фильмов, мастер-классы по лезгинке, 
по росписи хной, Дни чайных традиций «Гостеприимный дом» (чайные 
традиции, национальные танцы, дегустация чая).

На базе библиотеки № 10 «Объединение библиотек г. Череповца» 
удачной стала книжная выставка «Многонациональное разноцветье», 
отразившая литературу разных национальностей. В Кольцеевском 
филиале Вологодского района был проведён цикл мероприятий «Мы 
разные, но мы – вместе!», посвящённый дню толерантности. Это были 
встречи с людьми разных национальностей: русские, армяне, украин-
цы, молдаване, удмурты, узбеки, проживающими в одном селе. Они 
рассказывали о своей малой родине, о традициях и обычаях, демонст-
рировали национальные костюмы, пели песни, показывали танцы, 
читали сказки на родных языках, угощали национальными блюдами. 
Такие встречи были интересны всем, а особенно детям, потому что они 
знакомились с представителями других национальностей, с их бытом и 
культурой, слушали их живой язык и учились дружить, не деля людей 
по национальному признаку, а уважая за хорошие человеческие качества.

В 2015г. отдел обслуживания Грязовецкой РБ продолжил работу в 
пункте временного пребывания граждан Украины. Цель посещений 
центра: помочь пережить трудный период жизни, оказывая моральную 
поддержку вынужденным переселенцам, привлекая их к массовым 
мероприятиям библиотеки, к чтению книг. В рамках «Виртуального 
читального зала» было проведено 14 мероприятий (161 посещение). 
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Гости города с интересом слушали материал о творчестве А. Яшина,                                       
О. Фокиной, В. Белова, знакомились с их биографиями, смотрели фильмы, 
принимали участие в обсуждении тем, затрагиваемых этими писателями 
и поэтами.

В клубе ветеранов «Общение» (Волокославинский филиал Кирил-
ловская ЦБС) был проведен познавательный час «Традиции и культура 
народов России», где участники по костюму узнавали народность, 
знакомились с обрядами и праздниками коренных народов России, 
вспоминали национальные блюда.

Традиционно в ноябре библиотеками области проводится Неделя 
толерантности, приуроченная к Международному дню толерантности.

Самые значимые мероприятия Недели толерантности 2015 года 
Никольского района:

- Акция «Твори добро на радость людям» (Аргуновский филиал)
- Этикет-тренинг «Я толерантен по отношению к другим» (Зелен-

цовский филиал)
- День толерантности «Роскошь человеческого общения» (Нигинский 

филиал)
- Праздничная программа «Национальное изобилие» (Шарженгский 

филиал)
В ЦРБ им. Г.Н. Потанина проведено ток-шоу «Проблемы воспитания 

толерантности и экстремизма в молодёжной среде» для студентов 
колледжа и игра «Какой он, толерантный человек?». Все задания, которые 
выполняли студенты, были направлены не столько на противостояние, 
сколько на предупреждение возникновения экстремизма и терроризма, 
повышение уровня знаний, развитие у молодых людей чувства 
бдительности, ответственности, доброты и понимания, чтобы решительно 
противостоять экстремизму и террору.

Вологодские библиотеки подключились к  областной  молодежной 
акции «Мы разные. Но мы вместе. Против терроризма», которая стартовала 
в преддверии 3 сентября – Дня солидарности в борьбе с терроризмом. 
Например, в Кадуйском районе в акции приняло участие 87 человек. 
Из множества мероприятий, которые проходили целый день, хотелось 
бы выделить акцию «Доброта спасет мир!» и урок толерантности «Мы 
разные, но мы вместе!», которые проводила библиотекарь Е. И. Белоусова.

Библиотеки занимают активную позицию в правовом воспитании и 
просвещении жителей Вологодской области всех возрастов. Популя-
ризируя правовую литературу, сотрудники библиотек проводят содер-
жательную и разнообразную работу с использованием не только 
традицион  ных форм и методов, но и новых направлений с применением 
электронных средств информации: виртуальные выставки и путешествия, 
мультимедиа презентации, знакомство с электронными справочниками 
и энциклопедиями. Правовое просвещение – главная задача в работе 
информационных центров правовой направленности. Регулярно 
обновляемые выставки «С чего начинается ГОСУДАРСТВО…», 
«Защити своё завтра сегодня», «Имею право и могу им воспользоваться» 

информировали  население о различных отраслях права.
Акцию «Над нами гордо реет флаг России», посвящённую Дню 

Государственного Флага России, сотрудники центральной библиотеки 
Вологодского района провели на улице. Выставка-просмотр «Гордо 
реет флаг России», мультимедийные презентации с музыкальным 
сопровождением «Российский флаг» и «Флаг России – символ государст-
венности» рассказывали посетителям о главном символе нашего 
государства.

В городе Грязовце состоялась промо-акция «Мы – поколение!                                         
Мы – Россия!». Сотрудники РБ распространили среди грязовчан более 200 
поздравительных флаеров и закладок, содержащих выдержки из статей 
Конституции, а также информирующих грязовчан об истории праздника, 
отмечающегося ежегодно 12 декабря, и тех важных преобразованиях, 
которые претерпел основной закон нашего государства за всю историю 
своего существования.

Библиотеки стараются избегать  формального подхода к проведению 
мероприятий правовой направленности, строят профилактическую работу 
совместно с учреждениями образования, культуры, здравоохранения и 
правоохранительными органами.

Несколько лет при Междуреченской центральной библиотеке работает 
Клуб молодого избирателя. Он действует в тесном сотрудничестве с 
ТИК, Молодёжным парламентом Междуреченского района. На занятиях 
клуба молодые люди знакомятся с избирательным правом, встречаются 
с представителями власти и руководителями различных уровней. В 
декабре состоялось очередное занятие клуба. Посвящено оно было Дню 
Конституции РФ. Тема была обозначена как «Права и свободы человека 
и гражданина». С молодёжью района встретились представители 
администрации Междуреченского района и организаций-партнеров. В 
2015 году на базе районной библиотеки при поддержке Территориальной 
избирательной комиссии Вытегорского муниципального района была 
организована работа Клуба молодого избирателя. К работе клуба, основной 
состав которого – 10-й класс Вытегорской школы № 2, подключились так 
же Мирновская и Белоручейская библиотеки. Были оформлены выставки 
«Представительная власть. Страницы российской истории» (виртуальная 
выставка), «Правовая азбука налогоплательщика». Данная выставка 
работала и вне стен библиотеки, в администрации района.

Основная цель и задача акции «Неделя молодого избирателя», 
организованной в библиотеках Кадуйской ЦБС, – расширить знания 
учащихся в области государственного устройства, избирательного права 
и процесса, формирования активной жизненной позиции у подростков, 
ответст венности юных граждан за судьбу Отечества и своей малой Родины.

Традиционно два раза в год в ЦРБ им. Батюшковых проходят Дни 
призывника – встреча работников комиссариата и общественности с 
теми, кто совсем скоро примет военную присягу. 23 октября призывников 
пришли поздравить и пожелать им доброго пути начальник отдела ВК 
ВО по УЧР Порошин А., родители призывников. Со словами напутствия 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0 %D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA %D0%BF%D0%BE %D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E %D0%B8 %D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E&qurl=http%3A%2F%2Flib.znate.ru%2Fdocs%2Findex-245388.html%3Fpage%3D4&c=13-1%3A291-2&r=9093491&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0 %D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA %D0%BF%D0%BE %D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E %D0%B8 %D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E&qurl=http%3A%2F%2Flib.znate.ru%2Fdocs%2Findex-245388.html%3Fpage%3D4&c=13-1%3A291-2&r=9093491&fr=webhsm
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обратился настоятель Казанского храма отец Антоний. Музыкальные 
номера для призывников подготовили воспитанники ДДТ, учащиеся 
политтехникума, ансамбль «Мозаика».

В Усть-Кубинской районной библиотеке прошёл день информации 
«Ты – предприниматель». Организатором районного семинара «О мерах 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства» 
выступила районная администрация Усть-Кубинского муниципального 
района. Тема мероприятия: как можно  стать успешным у себя в селе, не 
уезжая в город.

Ежегодно 15 марта международная общественность отмечает 
Всемирный день защиты прав потребителей. В этом году этот день 
прошёл под девизом «Право потребителя на здоровое рациональное 
питание». Именно этой теме был посвящён семинар-консультация 
«Право на здоровое питание». Для читателей Бабушкинской районной 
библиотеки его подготовили и провели специалисты Территориального 
отделения Управления Роспотребнадзора по Вологодской области.

Информационный день «Мы слышим мир, мир слышит нас»  проведён 
совместно с районным обществом инвалидов и администрацией Усть-
Кубинского муниципального района. В рамках информационного дня 
граждане смогли получить консультации специалистов службы занятости, 
пенсионного фонда, здравоохранения, консультации по вопросам суб-
сидий на оплату жилья и коммунальных услуг и предоставления мер 
социальной поддержки инвалидам. Во время встречи освещались 
вопросы, касающиеся санаторно-курортного лечения, льгот и т. д. Спе-
циа листы давали полезные советы, какие-то вопросы будут решены в 
индивидуальном порядке.

На базе библиотеки семейного чтения в Харовском районе проходили 
занятия факультета правовых знаний информационно-образовательного 
центра «Золотой возраст». Цель занятий: повышение правовой культуры 
людей старшего возраста, разъяснение прав и обязанностей граждан, основ 
законодательства. Проведено шесть занятий, их посетило 96 человек.

С 25 ноября по 5 декабря 2015 года в рамках акции «Вологодчина 
против домашнего насилия» в вестибюле Чагодощенской центральной 
библиотеки был оформлен баннер «Рука, которая не ударит». С по-
сетителями библиотеки проводились беседы о данной акции, предлагалась 
специаль ная литература, брошюры с выставки «Скажем насилию нет!». 
Для участия в акции посетителю было нужно специальной краской 
покрасить ладонь и оставить отпечаток на баннере со своей подписью. 
Акция имела большой общественный резонанс.

Шекснинская центральная библиотека активно сотрудничает с 
администрацией ФКУ ИК – 17 УФСИН России по Вологодской области. 
Для осужденных работает пункт выдачи литературы, проводятся циклы 
бесед по временам года, обзоры художественной литературы, встречи 
с самодеятельными авторами. Директор БУК Шекснинского района 
«ЦБС» и заведующая отделом обслуживания центральной библиотеки 
награждены Благодарственным письмами ФКУ ИК УФСИН России 

по Вологодской области  за сотрудничество и вклад в воспитательный, 
культурно-развивающий процесс в отношении граждан, отбывающих 
наказание  в местах лишения свободы.

6.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения. 
Библиотека как центр поддержки чтения (программы, мероприятия, 
акции).

Основная тенденция последних лет – утрата роли чтения в жизни 
общества. Чем привлечь молодежь, детей к чтению? Что сделать, 
чтобы чтение стало потребностью каждого? Библиотекари области 
ведут активный поиск нестандартных форм продвижения книги и 
чтения, разрабатывают интересные программы мероприятий, используя 
презентационные, интерактивные, мультимедийные формы работы. 
В 2015 году, объявленном в стране Годом литературы, было проведено 
большое количество различных акций по продвижению книги и чтения, 
марафонов и праздников книги, литературных конкурсов, встреч 
с писателями и поэтами, книжных выставок и т. д. В Белозерской 
центральной библиотеке работали постоянные «литературные вторники», 
на которых происходили встречи с интересными людьми, показывались 
презентации, художественные и документальные фильмы. Например, 
один из творческих вторников был посвящен жизни и творчеству А. Куп-
рина «Русский Мопассан». В другой раз состоялась встреча с М. И. Вере-
щагиным, краеведом, почетным гражданином г. Белозерска, была представ-
лена его повесть в стиле фентези «Журавли фараона».

В центральной городской библиотеке им. В. В. Верещагина г. Чере-
повца осенью 2015 года стартовал проект «Литературные субботы в 
Верещагинке». Прошли два мероприятия: «Всем существом о поэте» (по 
творчеству С.Есенина) и «Зло войны и благо мира» (Л. Н. Толстой). По 
населенным пунктам Шекснинского района продолжил свое движение 
«Литературный автоклуб». Это совместный проект библиотеки и 
агит бригады районного Дома культуры. Для жителей отдаленных 
деревень организуются выставки литературы,  информационные часы, 
литературно-музыкальные вечера.

В рамках Года литературы библиотеками разработаны всевозможные 
проекты, направленные на развитие интереса читателей к жизни 
и творчеству известных писателей и поэтов. В Великоустюгской 
центральной библиотеке разработан проект «Литературный год шагает 
по стране». Самым крупным его мероприятием стал фестиваль военной 
прозы и поэзии «Мы помним ваши имена». Участники конкурса должны 
были представить наизусть стихотворение или отрывок из прозы, 
посвященные событиям Великой Отечественной войны. Желающие 
могли участвовать и с собственными произведениями. Организаторов 
конкурса порадовал тот факт, что на конкурс наибольшее количество 
заявок было предоставлено от подростков и молодежи, почти 62% от 
общего количества участников. С начала года в Вашкинской районной 
библиотеке работал аудиопроект «Поэзия, которая звучит». Два раза 
в месяц в центре поселка жители и гости района в обеденный перерыв 
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могли слушать стихи известных русских поэтов в аудиозаписи. 
Вашкинские библиотекари придумали еще один проект «СтихиЯ». В 
течение года ежемесячная планёрка Главы района с руководителями 
муниципальных учреждений и организаций открывалась просмотром 
видеоролика, в котором звучали знакомые всем стихи известных поэтов 
в исполнении работников администрации района, других организаций. 
В рамках проекта прозвучали стихи  русских поэтов – М. Цветаевой, А. 
Ахматовой, С. Есенина, И. Бунина, В. Коротаева, Э. Асадова, О. Фокиной, 
А. Сафронова, А. Дементьева, Ю. Друниной и многих других.

В Год литературы библиотеками Никольского района также реали-
зовано несколько проектов, направленных на повышение интереса к 
чтению и литературе. Проект «Строкою книжною повиты» приурочен к 
двум знаменательным датам – Дню славянской письменности и культуры 
и Общероссийскому дню библиотек, проведены: игра «Поле чудес»                                                                                                                                           
«Чтение – вот лучшее учение» (Байдаровский филиал), акция «Вместе 
с другом в библиотеку» (Дуниловский филиал), конкурс мини-
сочинений «Да здравствуют книги» (Ирдановский филиал). По проекту 
«Литературный марафон «10 дней вокруг книги» также проведено 
значительное количество мероприятий и акций: литературная встреча 
«Земли родной талант и вдохновеннье», литературный вернисаж 
«Никольск: книги, жанры, авторы». Самым крупным, значимым 
событием Года литературы была признана встреча литературных 
объединений четырёх районов Поюжья в рамках 26-го межрегионального 
фестиваля самодеятельного художественного творчества «Славяне 
Поюжья». Библиотекой к данной встрече был издан 13-й альманах прозы 
и поэзии «Звезда Поюжья» и подготовлен мультимедийный литературно-
краеведческий ресурс «Славяне Поюжья».

Сегодня книге приходится бороться за аудиторию с телевидением, 
Интернетом, кино и задача библиотек – вернуть читателей книгам. С 
этой целью важно определить, какие книги и каких авторов русской 
классической литературы предпочитают сегодняшние читатели. Ваш-
кинская районная библиотека провела анкетирование «Литературные 
предпочтения классической литературы». На вопросы анкеты ответило 
67 человек, в возрасте от 17 до 65 лет. Анализ показал, что читатели по-
прежнему читают и любят русских классиков, хоть и предпочтения у всех 
разные. Лучшим классиком по опросу читателей районной библиотеки 
оказались – А. Чехов, набравший 44 %, вторым стал А. Пушкин – 32 %, 
С. Есенин – 24 %.

Акция «Узнай классиков!», которую провела библиотекарь Перцев-
ского филиала Грязовецкой ЦБС, стала своеобразным тестом для 
читателей библиотеки на знание классиков «в лицо». Читателям пришлось 
распознать 19 писателей и поэтов по портрету. Самым узнаваемым оказался 
Н. В. Гоголь (49 чел.). На втором месте по узнаваемости А. П. Че хов и                            
С. А. Есенин, 3 место – В. В. Маяковский и А. М. Горький.

Необычным мероприятием для сельских жителей стало проведенное 
в Верхневарженском филиале Великоустюгской ЦБС «Интервью с 

читателем». Темой разговора выбрана – «Книга в вашей жизни». На 
встречу были приглашены 10 лучших читателей. Каждому из них заданы 
вопросы о том, как они впервые познакомились с книгой, кто им их читал, 
какие книги нравились им в младшем школьном возрасте, в старших 
классах, в юности и в зрелом возрасте, и кто что читает сейчас. Конечно, 
придя на это мероприятие, они знали, о чём пойдёт речь, поэтому на 
самый главный вопрос: «Какое значение имеет в вашей жизни книга?» – 
ответили совершенно серьёзно и правдиво, без всякого пафоса: «Не могу 
жить без книг – строка за строкой, страница за страницей, и нет уже сил 
прекратить чтение. Книги – это как лекарство для сердца и души». Затем 
каждый читатель рассказал о недавно прочитанных книгах. Библиотекарь 
отмечает, что такие мероприятия необходимо вводить в практику работы 
библиотеки, а интервью проводить по любой теме.

Основательно закрепили свои позиции в библиотеках БиблиоНочи, 
которые становятся площадками по продвижению чтения в вечернее 
время. Коллектив Верховажской районной библиотеки приглашал  друзей,  
читателей  и всех желающих посетить яркие мероприятия Библионочи 
«Открой книгу – поймай время!», где главным действующим лицом была 
царица Литература. Особенностью Библионочи в Кичменгско-Городецкой 
библиотеке стало активное участие в ней молодежи и юношества. 
В литературной гостиной «В мире фэнтези» читатели окунулись в 
удивительный мир героев Толкиена и Говарда, Ника Перумова и Марии 
Семёновой. Темой Библиосумерек в Харовске «На ночь глядя, или магия 
начинается» стали книги Д. Роулинг о Гарри Поттере.

В Бабаевской центральной библиотеке в Библионочи приняли участие 
читатели  разных библиотек города. Это представители  клуба любителей 
цветов «ЛОТОС» и ЛИТО «РОДНИКИ», клуба ветеранов «Соседушки», 
«Дачники» и  просто верные  читатели. Центральной  частью программы 
стал  музыкально-поэтический ринг «Весна. Победа. Память». В Чагоде 
шоу «Библиотека в лунном свете» завершило неделю литературы в 
центральной библиотеке и стало одним из самых ярких событий в 
культурной жизни района. Основной темой «библиосумерек» стало 
многообразие литературных жанров.

Читателям Грязовецкой библиотеки интересны такие формы как 
БиблиоКиноЗал, где в основе лежит книга, по сюжету которой создан 
фильм, мультфильм. В стенах библиотеки при проведении таких 
мероприятий создаются комфортные условия для посетителей.

Библиотека становится привлекательной, если проводит масштабные 
и интересные акции не только в своих стенах, но и вне её стен. На 
протяжении ряда лет работники Вожегодской центральной библиотеки 
начали позиционировать свою деятельность на уличных площадках, в 
частности в парке около библиотеки. Это и традиционный литературный 
фестиваль «Вожегодское лето» и День молодежи. В 2015 году для молодых 
жителей и гостей поселка библиотекари организовали молодежную 
читающую аллею «С книгой на скамейке». В центре информплощадки 
были представлены книжные выставки молодежной периодики, буклетов, 
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раздаточный материал на темы профориентации, трудоустройства, права 
и др. В течение дня  можно было принять участие в интеллектуальной 
программе с литературными и краеведческими викторинами, конкурсами. 
Каждому участнику выдавался маршрутный лист с заданиями, которые 
он выполнял, следуя от одной скамейки к другой. Например, в конкурсе 
«Узнай место» надо по  фотографиям Вожеги узнать улицу, здание, 
рассказать, что там находилось раньше и что расположено в настоящее 
время. «Литературная карта Вожегодского района» предлагала составить 
пару: автор + книга. На скамейке размещены 5 книг и 5 фотографий 
авторов. Участникам необходимо было к каждой книге найти портрет 
автора. «Интернет или книга» давал возможность участникам положить 
фишку на одну из двух чаш весов, проголосовать за книгу или Интернет. 
Когда подсчитали фишки, то выяснили, что за Интернет проголосовало 
12 человек, а за книгу – 46. «Волшебный сундучок» таил в себе вещи 
литературных героев, по которым необходимо было угадать, кому 
они могут принадлежать. «Экологическая кругосветка» предлагала 
разгадать экологический кроссворд. Ответы можно было найти из книг, 
находящихся  на расположенной рядом книжной выставке.

Благодаря проводимым мероприятиям вне стен библиотеки привле-
кается нечитающая часть населения, которой предлагается окунуться в 
мир книги и информации, повысить свою информационную культуру. 
Оформление тематических площадок в парках и на улицах города или 
села стало традицией для многих библиотек области, это и «Читающий 
дворик» (Сокол), «Литературная ярмарка» (Кадников), «Читальный 
зал под открытым небом» (практически везде в летний период), 
«БиблиоБлиндаж» (к 9 мая), и «БиблиоОсень-2015» (Грязовец). На 
ярких выставочных витринах вниманию бывает представлено более 
300 изданий. Библиотеки города Череповца традиционно проводят 
поэтический марафон, посвящённый Дню славянской письменности 
и культуры у литературных памятников великим русским классикам, 
установленным в самом городе и на территории Череповецкого района.

В селе Устье накануне Пушкинского дня России районная библиотека 
им. К.И. Коничева провела культурно-просветительскую акцию «У 
каждого из нас – свой Пушкин!». Старшеклассники предлагали прохожим 
ответить на вопросы викторины по творчеству Пушкина, продолжить 
стихотворение. Раздавали поэтические письма и закладки.

В течение нескольких дней библиотеки Шекснинского района 
предлагали жителям стать участниками конкурсов, акций, викторин, 
флешмобов, например, в рейсовом автобусе, следовавшем по маршруту 
№ 4. Акция «Читающий автобус» была по-доброму принята жителями 
Шексны, в ней приняли участие более 70 человек, которые приглашали 
библиотекарей снова встретиться в автобусах. ЦБС г. Вологды приняла 
активное участие в городских проектах «Город детства» и «7 чудес цвета» 
(для вологжан на свежем воздухе проводились блиц-опросы, викторины, 
громкие читки, литературные игры, обзоры, мастер-классы, конкурсы, 
открытые микрофоны и уже ставшая традиционной акция «Возьми 
книгу в друзья»). Городской конкурс «Самая читающая семья – 2015», 

проводимый в рамках Года литературы в России, показал, что вологодских 
семей, любящих проводить время с книгой, много. В конкурсе принимали 
участие многодетные семьи, семьи с приемными детьми, молодые семьи, 
признанные ЦБС г. Вологды лучшими читателями городских библиотек.

Конечно, основная задача, которая стоит перед библиотеками – 
приобщение молодежи, детей к книге и чтению.

В ЦДЮБ г. Череповца Году литературы посвящался читательский 
конкурс в форме библиолотереи «Позволь книге выбрать тебя!». Цель 
конкурса – привлечение к чтению подростков 5-9 классов, расширение 
их читательского кругозора посредством «слепого» выбора книг по 
рекомендации их сверстников. Суть библиолотереи заключалась в том, 
чтобы с выставки, где представлены самые любимые книги читателей,  
путём слепого выбора из чёрного ящика вытащить название книги, найти 
её на полке, прочитать и написать своё отношение или развёрнутый 
отзыв. Далее проводился конкурс рецензий. Компетентное жюри во главе 
с писателем Галиной Гордиенко отбирали лучшие. Самые интересные 
отзывы были опубликованы в блоге библиотеки в разделе «Записки совы 
Book’ли» (см. http://bibliotekacdub1.blogspot.ru/p/blog-page_94.html).

В рамках празднования Дня молодежи для подростков и юношества 
в Харовской центральной библиотеке была организована интерактивная 
площадка по продвижению книги и  чтения под названием «Читай, пока 
молодой». Ребята познакомились с книжными новинками, адресованными 
молодежи, и приняли участие в интерактивных психологических тестах 
«Кто вы на самом деле?», «Какие у вас таланты», «День рождения и 
характер» и др.

Библиотека-филиал № 10 ЦБС г. Вологды превратилась в площадку 
для скоростных книжных гонок – БИБЛИОРАЛЛИ. Участникам 
нужно было за пять минут представить свою любимую книгу в форме 
видеоролика, мультимедийной презентации, инсценировки, музыкальной 
интерпретации или другом формате. Главная задача – заинтересовать 
собравшихся книгой, познакомить с автором, раскрыть содержание, 
сделать вывод о том, чему учит книга, и вызвать желание её прочитать.

А межпоселенческая библиотека Череповецкого района решилась 
на дискуссию «Книга против сетей», которая вызвала  бурную реакцию 
среди старшеклассников. Были предложены вопросы для обсуждения: 
какие книги способны увлечь нынешних школьников? Есть ли желание 
читать что-то помимо школьной программы? Для чего вообще нужно 
чтение? Выяснилось, что новое поколение предпочитает книги со 
спецэффектами, электронные книги, но были и такие мнения, что никакой 
Интернет не заменит книгу, т. к. книга – это живой организм и печатное 
слово отличается от электронного тем, что оно звучит! Но таких ответов 
было меньше и это вызывает сожаление.

Заниматься популяризацией библиотеки, книги и чтения, стиму ли-
ровать читательскую активность, сохранять традиции семейного чтения, 
выявлять и поощрять лучших читателей свойственно библиотекам в 
их каждодневном труде. Важно отметить, что библиотекари постоянно 

http://bibliotekacdub1.blogspot.ru/p/blog-page_94.html
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ведут активный поиск форм продвижения книги и чтения, стараясь 
вносить в традиционную работу новые идеи. Многие интересные 
мероприятия привлекают внимание населения, позиционируют библио-
теки как доступное учреждение, делают встречи незабываемыми и 
увлекательными. Все направлено на то, чтобы читателям было комфортно 
в библиотеках.

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг
В последние годы библиотеки все больше внимания обращают на 

эффективную и систематичную организацию маркетинговой деятель-
ности, применяя наряду с традиционными методами, и новые, 
необычные рекламные ходы. К сожалению, в библиотеках области нет 
возможности более профессионально подходить к этому процессу: нет 
подразделений по маркетинговой работе в структуре библиотек, остро 
ощущается нехватка PR-специалистов. Чаще всего функции кураторов 
маркетинговой деятельности берут на себя директора библиотек и их 
заместители, специалисты методических отделов.

В целях продвижения библиотеки и библиотечных услуг, создания 
положительного имиджа учреждения библиотеками разных уровней 
применяются следующие формы и методы: библиотечные акции, участие 
в крупных районных мероприятиях, рекламно-имиджевые мероприятия, 
наружная и стендовая реклама, совместная работа со СМИ, продукция 
малых полиграфических форм, применение информационных технологий 
(электронные презентации, видеофильмы), активное освоение интернет-
пространства, внутреннее оформление пространства библиотеки, 
индивидуальная работа с посетителями, отчеты перед населением.

Например, традиционным стало участие Грязовецкой межпо-
селен ческой библиотеки в значимых мероприятиях в жизни района 
и города: День Победы (тематическая площадка «БиблиоБлиндаж»), 
День города (поэтический фристайл «Я пишу, и значит – я живу»), 
сельскохозяйственная ярмарка (тематическая площадка «Библиотечное 
поле: осень 2015»).

Дни открытых дверей, встречи с читателями, приуроченные к юбилеям 
библиотек и Общероссийскому дню библиотек, экскурсии способствуют 
формированию положительного образа учреждений, распространению 
информации о библиотеке среди потенциальных пользователей, 
привлечению новых читателей.

В целях продвижения книг и чтения библиотеки ведут активную 
работу с молодежью, детьми, пожилыми людьми, социально незащи-
щенными гражданами, выходят на улицы своих населенных пунктов, 
применяют новые формы мероприятий (квест, либмоб, флешмоб, 
буккроссинг, различные акции). Набирают популярность среди населения 
Великоустюгского района организуемые библиотекой игры: библиотечная 
литературно-краеведческая приключенческая игра-бродилка «Листая 
книжные страницы», спортивно-краеведческая игра «Туристскими 
тропами», библиоквест «Книжная сокровищница». Они позиционируют 
библиотеку как современный полифункциональный центр, способствуют 

продвижению чтения, привлекают в библиотеку молодежь.
Библиотеки Вожегодского района в последние годы активно расширяет 

свое пространство, выходя на улицы. Так в 2015 году центральная 
библиотека МБУК «Вожегодская ЦБС» провела уличную акцию «Знай 
своих писателей – земляков», молодежную читающую аллею «С книгой 
на скамейке», в Тигинском сельском филиале прошла акция для летнего 
лагеря «Читаем Пушкина вместе», Кадниковский сельский филиал 
организовал акцию «Книжная эстафета солнечного лета». Библиотечные 
акции призваны привлечь внимание читателей и жителей района к 
деятельности библиотеки.

В целом библиотеки все также активно издают малые формы печатной 
рекламной продукции: буклеты, закладки, листовки, флаеры, афиши, 
пригласительные открытки. Все материалы распространяются среди 
читателей, в образовательных учреждениях, других организациях. Более 
серьёзное внимание печатной рекламе уделяется в тех библиотеках, 
которые имеют компьютерную технику и полиграфическую базу. К 
сожалению, последняя присутствует зачастую только в центральных 
библиотеках. Ощущается недостаток финансирования, поэтому продук-
ция сельских библиотек в основном издается в чёрно-белом виде и недос-
таточном количестве. Это несколько снижает эффективность рекламы.

Библиотеки МБУК «Вожегодская ЦБС» в отчетном году к 
Общероссийскому дню библиотек, юбилею п. Вожега оформляли 
информационные окна с буклетами о библиотеке и поселке, закладками о 
книге и чтении «PRO-движение книги», рекламными плакатами.

Большое внимание сотрудниками уделяется оформлению внутреннего 
пространства, информационных стендов, выставок, вывесок.

В качестве примера можно привести библиотеки МКУК 
«Великоустюгская МЦБС». Холл Центральной библиотеки оформлен 
картинами местного художника Б. Студенцова, работами участников 
районного конкурса рисунков «Колумбы русские», посвященного 
устюжанам-землепроходцам и мореплавателям. Все желающие могут 
ознакомиться со стендами «2015 год – Год литературы в России», 
«Литературные даты», «Знаменательные события и даты Вологодской 
области и Великоустюгского района», «2015 год – события, значимые 
для Великого Устюга», «Историческая справка», «У нас в библиотеке» 
и др. У входа в Усть-Алексеевскую библиотеку выставлен штендер с 
информацией о ближайших мероприятиях. В планах библиотеки – еще 
больше использовать уличную рекламу, разнообразить выставочную 
деятельность (образцы художественного творчества, изделия мастеров 
народного творчества и т. д.)

Белозерская межпоселенческая библиотека также стремиться придать 
своему пространству привлекательный вид: многообразие цветов, яркие 
книжные выставки, выставки картин.

«Уголок читателя» Тимановского филиала МКУК «Бабушкинская 
МЦБС» содержит информацию о плане работы на месяц, списке 
периодических изданий библиотеки, клубах по интересам, а также 
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объявления о конкурсах, мероприятиях. Здесь же можно ознакомиться с 
тетрадью отзывов.

В 2015 году в Центральной библиотеке им. Г. Н. Потанина Никольского 
района в результате реализации проекта «Провинциальная библиотека – 
шаг в будущее» проведён ремонт библиотеки, её переоборудование и 
техническое переоснащение в соответствии с современными требованиями. 
Организован Мультимедийный центр. Капитально отремонтированы два 
зала: клубно-гостиная комната и конференц-зал. В залах современный 
интерьер: подобрана мебель и оборудование, в клубно-гостиной комнате 
выделены зоны для коллективной и индивидуальной работы. Сделано всё 
для комфортной и непринужденной работы и общения пользователей.

Для пропаганды библиотечных мероприятий, информации о новых 
поступлениях, в Верховажской библиотеке используются ЖК мониторы.

Верхне-Спасская библиотека Тарногского района в читальном 
зале оборудовала информационную стену. В зависимости от тематики 
материалов, это может быть «художественная галерея» с картинами 
художников-юбиляров или «творческая мастерская» с рисунками и 
поделками читателей, но чаще всего это «рекламный щит». Также при 
оформлении книжных выставок используется необычная форма подачи 
материала: выставка-игра «Библиожмурки» (книги в красочной упаковке 
выбираются наугад), «Сундук приключений» (книги сложены в старинном 
сундуке вперемешку с «сокровищами» – бусами, серьгами), «Из чего же 
сделаны наши девчонки?» (на выставке расположились книги для девочек 
вместе с «девчачьими штучками»: куклами, бантиками, заколочками, 
зеркальцем), «Из чего же сделаны наши мальчишки?» (использовались 
игрушки для мальчиков: машинки, отвёртки, гайки, наушники), ретро-
выставка «Очередь за книгой» (потёртые, «зачитанные до дыр» книги из 
80-90-х, за которыми стояли в очередь), выставка-кафе «Читать подано!» 
(оформлена в уютном уголке: журнальный столик, мягкие кресла и меню, в 
котором предложены различные «блюда»: закуска «Детектив с перчиком», 
торт «Пласты истории», коктейль «Почтовый дилижанс» и другие).

Все библиотеки области активно сотрудничают с местными СМИ, в 
основном это районные газеты, в некоторых районах местное радио и 
телевидение. Темы публикаций самые разные: материалы о читателях, 
библиотеках и библиотекарях, анонсы мероприятий и творческие отчеты 
об их проведении, литературно-поэтические странички, новые формы 
работы, новинки литературы, положения о конкурсах и многое другое. 
Всего публикаций в прессе (газетах, журналах, профессиональных 
изданиях) за 2015 год – 1249.

К сожалению, не часто звучит информация о библиотеках области 
по радио и на телевидении: 20 радиопередач и 71 телевизионный сюжет. 
Наиболее активно с радио сотрудничает Сокольская ЦБ. В 2015 году 
на радио записывались мероприятия ЦБ под девизом «Год литературы 
в формате библиотеки». Среди них обзоры литературы, репортажи 
литературных встреч с писателями и поэтами, литературных вечеров, 
прошедших в стенах библиотеки, рассказы о работе библиотечных 

клубов. А на Сокольском телевидении транслировались репортажи с 
муниципального этапа ІV Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 
классика», библиотечно-читательской акции «Книги, которые меня 
потрясли», посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, и с других крупных мероприятий.

16 телерепортажей о библиотеках Великоустюгского района и их 
мероприятиях выпустил местный TV-канал «Провинция-Восток».

Акции «Библионочь» и «Пушкин в городе», «Новогодний Fest в 
Верещагинке», новые проекты библиотеки № 10, уникальный фонд 
отдела книгохранения, презентация книги профессора славистики, 
преподавателя Тулейнского университета, фотографа, влюбленного в 
Русский Север, Уильяма Брумфилда «Архитектура на краю земли» – 
сюжеты о работе МБУК «Объединение библиотек г. Череповца» запом-
нились телезрителям и привлекли в библиотеку новых читателей.

Интереснейший проект реализует Центральная районная библиотека 
им. Г.Н. Потанина Никольской ЦБС. С сентября 2015 года здесь работает 
видео студия «Своя Атмосфера», которая и запустила информационный 
видеопроект «Новости «MixLife». Руководит видеостудией библиотекарь, 
а готовит новостные сюжеты и репортажи команда активных и 
креативных старшеклассников. Студия сама по себе уникальна, аналогов 
ей в районе еще не было. Программная сетка «Новости «MixLife» 
условно делится на несколько «мигающих» рубрик: анонсы значимых 
событий, которые произошли в последнее время в районе, интервью с 
жителями и гостями города, «Погода», «Главный сюжет на «MixLife», 
рубрика «Вопрос к эксперту». Постоянной является и рубрика «Мы будем 
помнить поимённо» о ветеранах Великой Отечественной войны. Новости 
рассчитаны на всех, кому не безразлична судьба района и его история. 
Никольские «Новости «MixLife» можно посмотреть на официальном 
сайте Центральной районной библиотеки им. Г.Н. Потанина http://www.
niklib.ru, где находится ссылка на канал в YouTube. Информационный 
видеопроект «Новости «MixLife» – это очень эффективный способ 
рекламы библиотеки и её деятельности.

Библиотеки в своих отчетах отмечают все большее применение в 
пиар-деятельности возможностей интернета. Сайты и социальные сети 
предоставляют широкие возможности для продвижения библиотеки, 
ее мероприятий, для открытого общения с читателями и коллегами. 
Виртуальная реклама тем более актуальна в связи с сокращением 
количества печатной рекламы из-за трудностей финансирования. 18 
библиотечных сайтов и 123 аккаунта в социальных сетях информировали 
население о режиме работы библиотеки, предстоящих и прошедших 
мероприятиях, доступных услугах, раскрывали для читателей фонды 
библиотеки. Возможность размещать свои новости, методические 
материалы муниципальным библиотекам предоставляет и областная 
универсальная научная библиотека на своем сайте в разделе «Коллегам». 
Активное присутствие в социальных сетях дает возможность любой 
библиотеке заявить о себе, привлечь потенциальных читателей. Таблица 
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«Рейтинг использования социальных сетей» демонстрирует активизацию 
библиотек области в освоении интернет-пространства.

Социальные сети
Страницы, 

группы библиотек Число подписчиков

2014 2015 2014 2015
ВКонтакте 79 114 11933 30505
Одноклассники 1 1 34 56
Facebook 2 3 201 553
YouTube 1 3 5 15
Блоги 1 2 25 26
Всего 84 123 12198 31155

Так, сайт МКУК «Великоустюгская ЦБС» (www.vulibrary.gledengrad.ru) 
работает с 2006 года. На его страницах пользователи могут познакомиться 
с историей г. Великий Устюг, историей библиотеки, историей деревень и 
их жителей, узнать библиотечные новости, проголосовать за конкурсную 
работу пользователя, прочитать анонс мероприятий библиотек и т.д. В 
течение года на сайте регулярно обновлялась информация, создавались 
новые страницы и разделы. Регулярно обновляемые страницы: 
«Библиотечный вестник», «Краеведение», «Новая Краеведческая 
литература», «Малые Прокопиевские чтения» (в 2016 году планируется 
заполнение страниц за 3 года), «Писатели-устюжане», «Малая родина», 
«Советую прочитать», «Из истории Великого Устюга» (планируется 
дополнить рубрику «Почётные граждане Великого Устюга»).

Продвижению библиотечных услуг способствует сотрудничество 
с самыми разными организациям и учреждениями: основного, 
дополнительного и профессионального образования, культуры, 
социального обслуживания населения, органами муниципальной власти, 
общественными организациями (ветеранов, инвалидов, женщин), 
творческими коллективами, бизнес-сообществом и т.д. Круг партнеров 
традиционно очень широк, со многими библиотека заключает договоры о 
сотрудничестве и взаимодействии, проведении совместных мероприятий.

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-
правовое обслуживание

(подробнее этот раздел рассмотрен в статье Н. П. Бо барыкиной, 
главного библиографа сектора библиографии отдела библиографии и 
краеведения ВОУНБ «Справочнобиблиографическая и информационная 
работа библиотек области» на с. 143).

Все библиотеки области признают значимость этого направления 
деятельности, поскольку библиотека, особенно на селе, является 
практически единственным посредником между человеком и миром 
информации. 

7.1 Организация и ведение справочно-библиографического 
аппарата (СБА) в библиотеках

Справочно-библиографические фонды (СБФ) выделены во всех 
библиотеках. Общий объём в среднем 3 – 5 тыс. экземпляров. СБФ в биб-

лиотеках устаревает, обновляется медленно и не всегда соответствует 
запросам пользователей. Количество новых поступлений в 2015 году 
уменьшилось по сравнению с предыдущим годом. Так, если в 2014 году 
в фонды библиотек поступило 3098 справочных и библиографических 
изданий, то есть примерно 110 на один муниципальный район, то в 
2015 году их поступило 2870, то есть 102 на район, причем 2 района 
не получали справочных изданий вообще, в 4 района поступило от                                                  
4 до 17 изданий. Кроме того, в это число входят справочные издания, 
поступавшие в филиалы за счет перераспределения фондов упраздненных 
библиотек. Пополнение СБФ новыми книгами шло в основном за счет 
поступления краеведческих справочных и библиографических изданий. 
В настоящее время на формирование СБФ оказывает влияние большое 
количество факторов: высокая цена изданий, наличие разнообразных 
компьютерных БД, полнотекстовых электронных библиотек. Поэтому 
при комплектовании библиотеки стараются руководствоваться здравым 
смыслом и определять, какие части СБФ должны быть представлены 
печатными изданиями, а какие можно заменить на ЭБД. Жалуются 
библиографы на отсутствие качественных современных справочных 
изданий в прайс-листах, по которым делаются заказы. Активной 
частью СБФ в библиотеках являются папки-накопители, пресс-досье, 
альбомы, где библиотекари собирают материалы по актуальным темам, 
в основном краеведческого характера.Например, «История деревень 
Белозерского района», «Краеведческий туризм», «Монастыри Белозер-
ского края» (Белозерская ЦБС); «Церкви и приходы Вашкинского края», 
«Старый Липин Бор», «Лица Победы» (Вашкинская ЦБС); «Поэты 
Вологодского края», «Почётные жители района» (Междуреченская ЦБС); 
«Никольский  край из глубины веков», «Никольск литературный», 
«Летопись родного посёлка» (Никольская ЦБС); «Из истории выборов 
в Тотемском районе», «Тотемский краевед Станислав Зайцев», «Школа 
путешественников Федора Конюхова» (Тотемская ЦБС) и др. Важной 
частью СБА в библиотеках до сих пор являются традиционные 
каталоги и картотеки. К сожалению, систематическая картотека статей 
(СКС) уже не может служить источником актуальной информации. 
Это связано в большинстве случаев с тем, что репертуар подписных 
периодических изданий из-за недостаточного финансирования сузился 
до минимума, причём не только количественно, но и качественно. 
Библиотеки предпочитают подписываться на развлекательные журналы, 
которые практически не содержат полезной информации. Именно 
поэтому в большинстве сельских филиалов отказались от ведения СКС, 
а часть центральных библиотек (Великоустюжская, Верховажская, 
Никольская, Шекснинская и городские Череповецкая и Вологодская) 
их законсервировала. Зато растет количество разнообразных 
тематических картотек: «Абитуриенту», «Цветоводу и огороднику», 
«Умельцы нашего села», «Родительский университет», «Семейная 
картотека», «Секреты здоровья», «Традиционная народная культура» и 
т. п. В большинстве центральных библиотек ведутся картотеки заглавий 
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художественных произведений и публикаций. 26 библиотек являются 
участниками корпоративного проекта «Сводный каталог библиотек 
Вологодской области». Библиографы осуществляют роспись местных 
газет для пополнения БД «Статьи». Всего за 2015 год сделано 5714 и 
отредактировано 846 записей.

7.2 Справочно-библиографическое обслуживание
Общее количество справок, выполненных в библиотеках области – 

197766, в том числе 119 виртуальных. По типам справки распределяются 
следующим образом: тематические – 103124 (52,2%), адресные 59361 
(30%), фактографические 19143 (9,6%) и уточняющие 16138 (8,2%). 
В некоторых библиотеках проведен анализ запросов по отраслям 
знаний и категориям пользователей. Так, в Вашкинской ЦБС справки 
общественно-политической тематики составили 11,3%, по естественным 
наукам – 15,1%, технические и сельскохозяйственные науки – 26,4%, 
краеведческие – 19,4%. По категориям пользователей: учащиеся – 36,2%, 
рабочие – 22,4%, служащие – 20,1%, пенсионеры – 16,3%. В Вологодской 
городской ЦБС анализ показал увеличение краеведческих запросов 
на 6% по сравнению с прошлым годом. Наиболее популярны запросы, 
связанные с художественной литературой – 39,4%, далее по убывающей: 
общественно-политическая тематика – 21,88%, естественно-научная – 
19,72%. По категориям пользователей: школьники – 58,79%, служащие – 
13,96%, пенсионеры 12,2%, студенты – 9,11%. Анализ эффективности 
использования СБА показывает, что Интернет занимает среди источников 
лидирующее место – 26,2%. Далее по убывающей алфавитный каталог 
(АК) – 19,7%), справочные и библиографические издания – 19,6%, 
картотеки – 14, 65%, систематический каталог (СК) – 8,6%. Неожиданно 
большой процент использования электронного каталога (ЭК) – 8,6% 
достигнут за счет показателей Череповецкой городской ЦБС. Из 13228 
обращений к ЭК 10497 выполнены в этой ЦБС. В среднем по остальным 
районам этот показатель гораздо ниже – 1,78%. Сокращается количество 
обращений к правовым БД. Всего по районам – 3682 обращения (2,4%). 
Библиотеки стараются минимизировать количество отказов, используя 
возможности МБА и ЭДД, Интернет.

Библиотеки продолжают осуществлять индивидуальное, коллек-
тив ное и массовое информирование пользователей. Общее количество 
абонентов индивидуальной информации составило в 2015 году 3366, 
коллективной – 1039. Индивидуальное информирование ведется в основ-
ном по темам, связанным с самообразованием, досугом, хобби. Абонентами 
индивидуальной информации являются в основном педагоги, медицинские 
работники, сотрудники культурно-досуговых учреждений, пенсионеры. 
Абоненты информировались о книгах и публикациях устно в библиотеке или 
по телефону. Примерные темы: «Русская классика на уроках литературы», 
«Новые произведения о войне», «Разведение кроликов, гусей», «Садовая 
декоративная скульптура», «Рукоделие» (оригами, бисероплетение, выши-
ва ние, букскрапинг, декупаж) и др. Количественные и качественные 
показатели этой работы с каждым годом снижаются. Практически отсутст-

вует возможность информирования по узкопрофессиональным темам. 
Нагляднее всего это отразилось в отчете Великоустюгской МЦБС: «В 
отчетном году многие библиотеки отказались от этого вида услуг, так 
как поступает недостаточно литературы для информирования… хотелось 
бы работать по интересным запросам, но из года в год темы остаются 
банальными, начиная от вязания, кончая охотой и рыболовством». 
Информирование коллективов остаётся приоритетным в информационно-
библиографической работе библиотек. Так, в Тотемской МЦБС заключены 
договоры на информационное обслуживание с 23-мя организациями. 
Абонентами коллективной  информации являются: Городская и районная 
администрации, управление с/х, электросети, РУО, Детская консультация, 
Дом детского творчества, Комплексный центр социального обслуживания 
населения, Молодежный центр, Городской центр культуры, школы, 
музей, политехнический колледж,  женсовет, хлебокомбинат и другие 
организации. В Сокольской МЦБС коллективное информирование велось 
в помощь профессиональной деятельности специалистов. Абоненты: 
Сокольская школа искусств, краеведческие музеи, Совет ветеранов, 
Детский дом №2, Дом культуры «Кадниковский», Центр народной культуры 
и художественных ремесел, в сельских филиалах – школы, детские сады, 
ФАПы, культурные центры.С развитием компьютерных технологий 
возможности создания эффективной системы информирования 
коллективов значительно расширились. Сокольская ЦБ практикует 
рассылку списков литературы абонентам по электронной почте. 
Кадниковская ГБ предоставляла тексты документов в электронном виде 
сотрудникам администрации, детского дома. Наиболее тесно библиотеки 
сотрудничают с учреждениями образования. К примеру, Сокольская ЦБ на 
методическом объединении учителейистории провела час информации, 
приуроченный к 70-летию Победы «Великая Отечественная война в 
документальной литературе». Вниманию учителей был предложен обзор 
книг и публикаций за 2014-2015 гг., книжные выставки «Великие битвы 
великой войны» и «Страницы бессмертной славы» о героях-вологжанах. 
Каждый учитель получил список литературы по теме мероприятия в 
печатном или электронном виде Дополнительно педагоги ознакомились 
с ЭР ВОУНБ «Память Вологды» и списком литературы «Новые 
книги по истории». Учителя городских школ получали информацию 
по теме «Краеведческая литература – учителю предметнику» по 
электронной почте. Библиотеки активно включаются в проведение 
районный конференций, совещаний, семинаров. Так, Тарногская МЦБС 
участвовала в работе районной конференции пчеловодов, районного 
собрания пчеловодов и круглого стола «Пчеловодство Вологодчины, его 
успехи и проблемы». Были подготовлены виртуальные обзоры новых 
материалов из периодической печати за 2014-2015 гг. «Соты опыта» и 
«Советы опытных пчеловодов». Также вместе с пчеловодами совершили 
путешествие по пчеловодческим сайтам Интернет (практическое занятие). 
Для участников районных совещаний был подготовлен и распечатан 
раздаточный материал в помощь пчеловодам: рекомендательные списки 
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«Что? Где? О чем?» и путеводитель «В гости на пчеловодческие сайты» 
Дни специалистов (ДС) проводились в 12 ЦБС. Всего их проведено 33, 
из них 8 – в ЦБ. Примером такого мероприятия может служить День 
специалиста «Новые подходы в социальной работе», проведенный 
Вожегодской ЦБ. Его эффективность обусловлена наличием социального 
заказа и информационных потребностей. В 2015 году с пожеланием 
сотрудничества в Центр правовой и социально-значимой информации 
обратились руководители социального центра обслуживания населения. 
Предварительно библиограф разработала информационный список 
литературы «В помощь социальному работнику» и познакомила с ним 
специалистов, сделала заказ книг и периодики в ВОУНБ им. И. В. 
Бабушкина через МБА. На выставке-просмотре «Социальная защита в 
помощь населению» было представлено 32 книги, 47 журналов из фондов 
ВОУНБ и 20 изданий из Вожегодской ЦБ именно на эту актуальную тему. 
Библиографом был сделан обзор литературы с выставки. Отделение 
социального обслуживания на дому оказывает не только социально-
бытовые, социально-медицинские, но и социально-психологические 
услуги, поэтому в ходе ДС, был проведен обзор на тему «Психология 
современной женщины». Представлено 15 книг. В результате 
проведенного мероприятия в библиотеку вновь записались 5 человек, 
перерегистрировались 4 человека; было просмотрено и выдано около 
100 изданий. Массовое библиографическое информирование. Списки 
новых поступлений центральные библиотеки выпускают в электронном 
виде, их используют все библиотеки системы. Междуреченская МЦБС 
информировала жителей района о новых поступлениях, размещая 
информацию о новых поступлениях на страницах местной газеты 
«Междуречье». Используют библиотеки для текущего информирования 
свои сайты, страницы в социальных сетях. Новая литература 
демонстрируется на выставках-просмотрах, днях информации (ДИ) и 
других мероприятиях. Проводятся и выездные выставки. Так, Сокольская 
ЦБ за 2015 г. организовала 9 выездных выставок. Например, на Открытый 
кинофестиваль «Фрески Севера» им. Ю. Половникова, межрайонную 
краеведческую конференцию «Вблизи фронтов Великой Отечественной», 
районный праздник даров осени и др. Экспонировалось 604 издания. 
Просмотрело – 1141 чел. Выдано 147 экз. В преддверии 70-летия Победы 
в библиотеках ЦБС прошла акция «Книги, которые меня потрясли». По 
её итогам в праздничный день – 9 Мая на городской площади районная 
библиотека оформила интерактивную выставку-просмотр «70 книг о 
Великой Отечественной войне», которая работала во время библиотечной 
игры «Жить побеждая». Дополнением к выставке стал видеоролик ТВ-
Сокол, где руководители города рассказывали о прочитанных книгах 
о войне. ЦБ выпустила каталог выставки.Сотрудничество со СМИ 
способствует популяризации книг, привлечению читателей, повышает 
имидж и авторитет библиотеки.По городскомурадио транслировались 
репортажи о литературных встречах с вологодскими писателями Д. 
Ермаковым и Г. Сазоновым (презентации книг), обзоры «Краеведческие 
новинки» (ЦБ под рубрикой «Год литературы в формате библиотеки»), 

обзор «Жизнь и творчество дяди Гиляя». На ТВ-Сокол –видеосюжеты о 
книжных выставках на районных и областных мероприятиях, об итогах 
акции в поддержку книги и чтения «Читать – это здорово!» с рекомендацией 
литературы. Пельшемский филиал дает анонс о поступившей литературе 
в местной газете «Марковчанка».

7.3 Организация МБА и ЭДД.
Сектор МБА и ЭДД обслуживает как индивидуальных пользователей, 

так и коллективных, как приходящих в библиотеку, так и тех, кто 
обращается к услугам в режиме удалённого доступа. К их числу относятся 
124 абонента МБА (коллективные пользователи межбиблиотечного 
абонемента), большая часть из них: 72 – библиотеки муниципальных 
образований Вологодской области и библиотеки города Вологды, 
52 – библиотеки из других регионов России. Услугами электронной 
доставки документов воспользовались 77 библиотек. В 2015 году число 
поступивших заказов по МБА и ЭДД составило 7451, в том числе, по 
ЭК – 1332 заказа (в 2013 г. – 868; в 2014 – 1658). Всего сектор МБА и 
электронной доставки документов выдал 7065 экз. документов, в том 
числе 657 – электронных.

Наиболее востребованными были издания по историческим и 
экономическим наукам, по педагогике, медицине, языкознанию, а 
также неопубликованные документы и периодические издания.В целях 
повышения интереса к фондам ВОУНБ в 2015 году для библиотек 
области регулярно предоставлялись тематические списки литературы 
(23) и информационные письма (6) различной направленности, 
помогающие сделать работу сотрудников МБА на местах более удобной 
и информативной. В 2015 году наиболее активными абонентами из 
ЦБС были библиотеки Великоустюгского, Вожегодского, Вологодского, 
Грязовецкого, Никольского, Кирилловского, Харовского и Шекснинского 
районов.Для того, чтобы обеспечить доступ пользователей к фондам 
крупнейших библиотек России и своевременно выполнить заказы через 
систему МБА и ЭДД сектор сотрудничает с федеральными библиотеками 
и работает на договорной основе с Российской национальной библиотекой 
(РНБ), с Государственной Публичной Исторической библиотекой России 
(ГПИБ) и является участником Ассоциации региональных библиотечных 
консорциумов (АРБИКОН). Так в отчетном году было обеспечено 
получение пользователями 207 документов, отсутствующих в фонде 
областной библиотеки, из них – 107 электронных копий документов 
(ЭДД, ЭДД РНБ, АРМ). В рамках проекта АРБИКОН в 2015 г. сектор 
МБА и ЭДД отправил для пользователей ВОУНБ 40 заказов (выполнено – 
37 заказов/162 страницы). Получили 75 заказов от библиотек – участниц 
проекта (выполнен – 71 заказ/360страниц). Среднее время от отправки 
заказа до его исполнения занимало 7,5 часов. При такой форме работы 
читатель получал выполненный заказ практически в течение суток 
(установленные проектом сроки 1-3 дня).Недостаточное финансирование, 
высокие почтовые тарифы, уменьшение количества и сокращение 
деятельности некоторых библиотек области, снижение читательского 
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интереса – всё это не лучшим образом сказывается на пользовании 
межбиблиотечным абонементом.

7.4 Формирование информационной культуры пользователей
7.5 Деятельность публичных центров правовой и социально 

значимой информации
В 26 районах области на базе муниципальных библиотек функ цио-

нируют публичные центры правовой и социально значимой информации 
(ПЦПиСЗИ), как общедоступные информационные центры для 
населения. В 2015 году посещаемость достигла 47 тыс. чел., более 12 
тыс. справок и консультаций. Центры доступа к правовой информации 
на базе районных и сельских модельных библиотек предоставляют 
информацию в электронном и печатном виде. Все библиотеки 
исполь зуют в своей работе on-line версию ИПС «Законодательство 
России». Постоянно востребованы справочно-правовые системы 
«Гарант», «КонсультантПлюс». Электронная правовая информация 
регулярно обновляется представителями компаний-распространителей 
информационно-правовых систем. В некоторых центрах формируется 
ресурс нормативно-правовых актов органов местного самоуправления – 
как на традиционных носителях, так и в электронном виде (например, 
полнотекстовая БД «Муниципальное Собрание района» в Харовске, 
их же полнотекстовая БД «В помощь аграриям»). В партнёрстве с 
вологодскими местными отделениями Роспотребнадзора, местными 
отделениями «Ассоциации юристов России», Пенсионным Фондом РФ 
проводились консультации правового характера. Публичные центры 
правовой и социально значимой информации были задействованы 
в программах Дней потребителя, Дня молодого избирателя, Дней 
российского предпринимательства, Дня борьбы с наркоманией, Дня 
защиты детей, Дня пожилых людей, ДС «Новые подходы в социальной 
работе», ярмарки вакансий рабочих мест «Один день – сто возможностей» 
и т. д. Выстраивались продуктивные партнёрские отношения с общест-
венными и коммерческими организациями (ООО «Бизнес-Софт» 
ООО «Гарант-информ»; ООО «Консультантово»), администрациями 
районов, образовательными учреждениями города и района,  центрами 
социального обслуживания населения, центрами занятости. Продолжено 
взаимодействие с территориальными избирательными комиссиями, 
прежде всего, в обучении избирательному праву. С целью повышения 
повышение электоральной активности и избирательной грамотности 
молодёжи проводились различные мероприятия (например, игра-квест 
«Я молодой – выбор за мной!» в рамках городского общешкольного 
турнира «Я - избиратель», Бабаево, «Выборы министров летнего лагеря», 
Вожега). На базе правового центра в Междуречье при поддержке 
ТИК действует «Клуб молодого избирателя». Активно действовали в 
Череповецком районе - клуб для старшеклассников «Правовед», клубы 
«Азбука безопасности» и «Право РФ» в Правовом центре для детей и 
подростков Кадниковской ДБ.

В библиотеках Вологодской области все активнее ведется использование 

возможностей «Электронного правительства». Сотруд ники центров осуществ  -
ляют специализированное справочно-библиографическое и инфор мационное 
обслуживание пользователей не только на базе собственных ресурсов, но и 
используют фонды других отделов библиотеки.

Повышение ИТ-компетенций граждан области является приори-
тетным направлением политики Правительства области, поэтому в 
Вологодской области было принято решение о внедрении с июля 2014 
года проекта «Электронный гражданин Вологодской области». Его 
реализует Комитет информационных технологий и телекоммуникаций 
Вологодской области за счет средств федерального бюджета, выделенных 
по условиям Соглашения Правительства области с Министерством 
связи и массовых коммуникаций для развития информационного 
общества. Для тех, кто желает пойти подготовку по вопросам работы 
на компьютере, в текстовом редакторе, с электронной почтой, в сети 
Интернет, были созданы, в читальных залах ЦРБ бесплатные курсы по 
обучению электронной грамотности в рамках проекта «Электронный 
гражданин Вологодской области». Всего прошло обучение и получило 
паспорта «Электронного гражданина» более 3 тыс. человек. Также для 
знакомства с проектом весь год организовывались информационные 
выставки, выходы на предприятия, в учебные заведения. В Череповце 
ЦПиСЗИ участвуют в реализации городского «Плана мероприятий по 
организации и предоставлению государственных и муниципальных услуг 
в электронном виде с использованием сенсорных киосков (инфоматов)».

7.7 Выпуск библиографической продукции
7.8 Краткие выводы по разделу
8.1 Реализация краеведческих проектов, в том числе корпо ра-

тивных. («Вологодская книга», «Беловские чтения», День района и т. д.)
В отчетном году библиотеки Вологодской области продолжают 

краеведческие проекты, направленные на изучение истории родного 
края, сохранения традиций, устного народного творчества, приобщение 
населения к историко-культурной памяти народа. Еще в 2014 году была 
утверждена концепция единого образа региона «Вологодская область – душа 
Русского Севера». Библиотеками разработаны планы на 2015 – 2016 гг.  
по интеграции нового образа региона в работу учреждений культуры. 
В частности, в 2015 году в рамках этого плана проведена областная 
библиотечно-просветительская акция «Моя Вологодчина», цель 
которой – через библиотечные мероприятия по истории, культуре, 
искусству родного края раскрыть многогранный потенциал Вологодской 
области, способствовать развитию чувства единства, ответственности, 
патриотизма в отношении «малой родины».

Для библиотек ЦБС г. Вологды одним из значимых культурных 
событий Года литературы стали Всероссийские Беловские чтения 
«Белов. Вологда. Россия». Имя Василия Ивановича Белова, известного 
писателя-деревенщика, известно не только в России, но и за рубежом, 
поэтому география участников, приехавших на чтения, широка: Москва, 
Санкт-Петербург, Кострома, Пермь, Архангельск, Мурманск, Ярославль, 
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конечно, города Вологодской области: Череповец, Тотьма, Шексна, 
Харовск, малая родина писателя.

В 2015 году Беловские чтения впервые прошли в статусе 
Всероссийских и формате фестиваля. В рамках Чтений проведены: 
литературный марафон «Читаем Белова» с трансляцией на российских 
ТВ-каналах; экскурсии в музей-квартиру Белова и на родину писателя в 
деревню Тимониха; научно-практическая конференция; открытые уроки 
по творчеству писателя; показы спектаклей и фильмов по произведениям 
В.И. Белова; интерактивная фольклорная программа «С Беловым по 
«Ладу»; презентации литературных альманахов «Литературная Вологда» 
и «Вологодский альманах 2015»; творческие встречи с писателями 
России. В мероприятиях, проводимых в рамках Беловских чтений, 
приняли участие около 10 тысяч человек.Органично вписалось в научную 
среду и подведение итогов юношеского конкурса имени В.И. Белова 
«Все мы люди одной земли: человеческие судьбы, характеры и время в 
произведениях русских писателей».

Белозерская МЦБ ежегодно принимает активное участие в фестивале 
«Былины Белоозера». В этот день работал летний читальный зал, прошла 
презентация под названием «Где эта улица, где этот дом», из которой 
жители узнавали о том, какие названии носили улицы раньше, а также 
историю известных купеческих особняков древнего города Белозерска.

Боровецкая сельская библиотека Сокольской ЦБС продолжила 
поисковую и исследовательскую деятельность по сбору материала о 
святынях Боровецкой земли. Был собран бесценный материал по истории 
Серафимо-Васильевской церкви, оформлена папка «История Пятинской 
Серафимо-Васильевской церкви», продолжен сбор материалов о 
Воскресенской Боровецкой церкви. На основе собранного материала 
библиотекой был подготовлен доклад «Восстановленная память» на 
Пятую Зимнюю школу сельских библиотекарей. С этой же работой 
библиотека приняла участие в областном краеведческом конкурсе 
«Нескучное краеведение» в номинации «Неизвестная Вологодчина: 
история организаций», получив Диплом Первой степени и в работе 
межрегиональной  краеведческой олимпиады «Мир через культуру», 
получив Диплом второй степени в секции «Живое прошлое».

2015 год – это последний год реализации краеведческой программы 
Устюженской ЦРБ им. Батюшковых «Тайны купеческого особняка» 
(здание районной библиотеки находится в особняке купцов Поздеевых, 
памятнике архитектуры конца 19 века). На протяжении всего срока 
действия программы проводилась исследовательская работа, сбор 
документов из личных архивов устюжан, фотографий, воспоминаний, 
состоялось открытие в библиотеке центра краеведения. В рамках 
программы «Тайны купеческого особняка» библиотека им. Батюшковых 
работала по двум краеведческим проектам: «Организация, обработка и 
популяризация фонда редких и старинных книг ЦРБ имени Батюшковых» 
и «Открывая прошлое – сохраним будущее», который проводился 
совместно с Устюженским краеведческим музеем.

8.2 Анализ формирования и использования фондов краеведческих 
документов и местных изданий (движение фонда, источники 
поступлений, выдача).

Краеведческий фонд во всех ЦБС области выделен на отдельные 
стеллажи, полки.

В Великоустюгской ЦБС фонд краеведческих изданий (книги, 
брошюры, ав, электронные) составляет 7,2 % от общего фонда. В текущем 
году книг о крае поступило на 16 % меньше, по сравнению с прошлым. 
Такие показатели, как обращаемость - 0,9 % низкая; обновляемость – 1,8 
тоже низкая. Вывод: краеведческие издания  пользуются спросом, но 
поступает их крайне мало из-за отсутствия средств.

Во всех структурных подразделениях ЦБС г. Вологды краеведческий 
фонд также выделен из общего фонда и располагается в удобной для 
пользователей зоне, тем самым обеспечивается максимальный доступ 
читателей к фонду. Фонд оформлен в виде тематических стеллажей, 
выставок, например, «Мой край родной – мой Север милый», «Наша 
родина – Вологодчина» и т.д.

Фонд краеведческой литературы в библиотеках постоянно 
пополняется, но отмечается также недостаточное комплектование 
художественной и отраслевой литературы по краеведению (экономика 
края, география, предприятия).

В связи с интересом вологжан к культуре и истории малой родины, 
к своим историческим корням и введением в школьную программу 
предмета «Истоки», в библиотеках г. Вологды книговыдача материалов 
по краеведению составила:2013 год – 41 841 экземпляр документов; 
2014 год - 42962 экземпляра документов; 2015 год – 29 108 экземпляров 
документов.

В библиотеках Тотемской ЦБС краеведческий фонд выделен на 
стеллажах: «Вологодчина-любовь моя и гордость», «Все о тебе, любимый 
город», а в центральной районной библиотеке, носящей имя Н.М.Рубцова, 
центральное место занимает экспозиция: «Куда ни глянь - Россия, Русь 
звенит рубцовскою строкою».

Как отмечается в отчетах, краеведческий фонд пополняется 
материалами, полученными в результате поисково-исследовательской 
работы библиотек.

8.3 Формирование краеведческих баз данных и электронных 
библиотек.

В Сводный электронный каталог области библиотеки расписывают 
местные газеты, областную «Красный Север», журналы «Лад», «Север», 
«Огородные подсказки». Большая часть библиотек собирает папки-
накопители по темам, касающимся истории, литературы, культуры 
быта и традиций Вологодского края  и своего поселка. Краеведческие 
(карточные) картотеки есть в каждом сельском филиале.

В Верховажской РБ с 2012 г. ведётся полнотекстовая база данных 
«Краеведение», которая размещена на сетевом медиа сервере. Она 
формируется из опубликованных и неопубликованных документов 
(фотографий, воспоминаний, рукописных материалов). База в дальнейшем 
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будет пополняться и доступна со всех компьютеров библиотеки.
В 2014 году к 90-летию образования Никольского района ЦРБ им. 

Г.Н. Потанина  подготовлен первый выпуск полнотекстовой электронной 
коллекции «Край», который включает уникальные издания по истории, 
природе, экономике, образованию, культуре и туризму Никольского 
района. Помещенные на диске издания  охватывают широкий временной 
диапазон: от дореволюционных изданий и книг, вышедших совсем 
недавно. Любители поэзии найдут здесь стихи о Никольской крае, а 
также имеют возможность послушать песни о никольской земле. На диске 
размещена 41 краеведческая книга, статьи из сборников и периодических 
изданий, фрагменты из альбомов никольского краеведа Н.А. Покровского. 
В 2015 году начата работа по созданию 2-го выпуска электронной 
коллекции – краеведческой энциклопедии «Имя Никольского края», в 
издание включены имена наиболее достойных граждан, как известных 
исторических личностей, так и современников, внёсших наибольший 
вклад в развитие никольского края.

В Харовской ЦБС им. В.И.Белова созданы собственные полнотекстовые 
базы данных, посвященные известному писателю, уроженцу Харовского 
района и чье имя носит ЦБС, а также и другого краеведческого характера: 
«Писатель земли Харовской – В. И. Белов»  - 455 записей, «Азла: 
прошлое и настоящее» - 193 записи, «История крестьянского бунта 
деревни Нелюбовская Михайловской волости Кадниковского уезда 
Вологодской губернии», «Реки малые – проблемы большие» (о реках 
Михайловского сельского поселения), «Посидим поокаем» (диалектные 
слова Михайловского сельского поселения) и другие.

В центральной библиотеке им. В.В.Верещагина города Череповца 
в 2009 году создан электронный краеведческий каталог «Край», на 
1.01.2016г. – 11671 записей. В 2015г. полнотекстовая библиотека 
«Краеведение» пополнилась на 350 экземпляров (фото, видео материалы 
и краеведческие документы).

8.4 Основные направления краеведческой деятельности – по 
тематике (историческое, литературное, экологическое и др.) и формам 
работы. Краеведческие чтения

• историческое
Историческое краеведение является приоритетным в деятельности 

библиотек области и направлено на сохранение исторической памяти 
и передаче её подрастающему поколению. Вологодский край имеет 
богатейшую историю, вобравшую в себя своеобразие и колорит Русского 
Севера. Поэтому библиотеки области стараются приобщать читателей 
к истории своей «малой Родины» как части истории области, России, к 
изучению истории героизма и мужества своих земляков, воспитать чувство 
гордости и уважения к самобытной культуре, традициям и обычаям 
Вологодской земли. Приметой сегодняшнего краеведения является 
рост поисковой, по сути исследовательской работы, осуществляемой 
районными и сельскими библиотеками. Многие библиотеки области 
ведут поисково-исследовательскую работу по истории своих населенных 

пунктов, предприятий и организаций, находящихся на территории 
поселения, памятников истории и природы, собирают сведения о 
замечательных земляках, воспоминания старожилов, а также фотографии 
и ксерокопии личных документов. Ценность собранных материалов 
повышают сопровождающие их фотоальбомы, подлинники или 
ксерокопии документов, образцы фольклора конкретной местности, 
картотеки персоналий авторов, представивших воспоминания.

На территории Бабаевского района проживает вепсское население, 
библиотекари провели он-лайн конференцию «Проблемы развития 
вепсских территорий», в которой приняли участие и главы сельских 
поселений из Борисова, Тимошина, Пяжелки, Пяжозера. Пяжозерский 
филиал и его фольклорные коллективы приняли участие в видеоуроке 
в режиме он-лайн «Урок вепсской истории и культуры», где состоялась 
встреча с вепсским писателем из Петрозаводска Николаем Абрамовым. 
В Комоневском филиале состоялся вечер-встреча с председателем 
регионального отделения КРОО «Общество вепсской культуры» по 
Вологодской обл., работником Череповецкого музейного объединения 
С.А.Даниловой «По следам озёрных людей».

На территории Илезского поселения Тарногского района в 2015 году 
начал действовать турмаршрут «К истоку реки Кокшеньги». Программа 
включает посещение памятных мест Илезской земли: церковь, обелиск, 
экскурсия по с. Илезский Погост, поездка к истоку реки Кокшеньги 
на Усреки (так на Илезе называют место, где сливаются реки Илеза 
и Кортюга и начинается Кокшеньга). У истока Чахутина О. А., зав. 
Илезскиим филиа лом, рассказывает легенду об этих реках. Одной из 
любимых форм работы библиотек Кичменгско-Городецкого района 
стали встречи с интересными людьми. Как правило, такие мероприятия 
проходят очень живо. Центральной библиотекой была организована 
встреча земляков с именитым гостем, уроженцем деревни Жаравиха 
А. Шаравиным. Александр Александрович всю свою жизнь посвятил 
военному делу, пройдя путь от юного лейтенанта до высоких должностей 
в высшем военном командовании страны. В ходе встречи состоялась 
презентация нового труда другого известного и уважаемого краеведа                                                                                                                                         
В. А. Наволоцкого «Родословная Шаравина А. А.», содержащая интересный  
материал по истории района, генеалогии кичменгско-городецких фамилий. 
Прекрасным подарком для библиотек стала эта книга.

Одна из ярких страниц исторического краеведения – популяризация 
знаний о Великой Отечественной войне. Во всех библиотеках области 
проходят встречи с ветеранами войны, тружениками тыла, солдатскими 
вдовами, детьми войны. В 2015 году отмечалось 70-летие Победы в 
Великой Отечественной войне, поэтому много сделано библиотеками 
к этой юбилейной дате. Вытегорская РБ работала по проекту «Архив 
памяти». Цель – создание информационной базы данных о земляках – 
участниках Великой Отечественной войны и использование её в работе 
библиотек. Работа началась еще в 2014 году. В сборе информации 
приняли участие 6 сельских библиотек. География проекта вышла 
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за границы Вытегорского района: материалы присылали вытегоры, 
проживающие по всей России и даже за её пределами. В результате собран 
материал о 327 земляках, который оформлен в печатном и электронном 
форматах. Материалы проекта регулярно размещались в социальной сети 
«Вконтакте» на странице «Вытегорская районная библиотека».

2014 года по инициативе Вологодского регионального отделения 
партии «Единая Россия» и Законодательного Собрания области был 
запущен проект «Календарь Победы». Библиотеки области провели 
большую работу по реализации этого проекта и жители, например, только 
одного Междуреченского района заполнили 200 страниц Календаря 
Победы. Библиотеки Кирилловской ЦБС провели большую работу по 
сбору и сохранению материалов об участниках Великой Отечественной 
войны, детях войны и активно использовали их при проведении 
мероприятий. Одним из значимых событий в районе стала презентация 
книги «Красная гвоздика» изданной редакцией районной газеты «Новая 
жизнь», в нее вошли публикации воспоминаний земляков разных лет. 
Все библиотеки ЦБС представили эту книгу своим пользователям, и она 
нашла живой отклик. В Устюженской ЦРБ им. Батюшковых традиционно 
проходит Неделя краеведения. В 2015 году она началась с проведения                                                                                  
III краеведческих чтений «О родине милой пишу я рассказ», в рамках 
которой состоялась встреча с писателем, журналистом, краеведом, 
историком Г.А. Сазоновым. Он представил свою книгу «Ярче легенды», об 
уроженце Вологодской области, знаменитом разведчике, участнике парада 
Победы, Герое Советского Союза Николае Ивановиче Кузнецове. В книге 
отражена малоизвестная страница истории войны – создание атомной 
бомбы в фашистской Германии. Усть-Кубенская районная библиотека им. 
К. И. Коничева традиционно проводит эколого-краеведческую конференцию 
«Малая родина ждет своих исследователей». Юные краеведы из сельских 
школ района открывают новые страницы истории своего края. В 2015 году 
на XIII конференцию они собирали сведения о родных - участниках Великой 
Отечественной войны, подтвердив тем самым, что связь поколений не 
прерывается и современная молодежь чтит память о прадедах.

Во многих библиотеках работают различные клубы краеведческой 
тематики. В Никольской ЦРБ им. Г. Н. Потанина с историей родного 
края знакомятся учащиеся на заседаниях клуба «Краевед». Историко-
краеведческий клуб «Истоки» Вашкинской районной библиотеки тоже 
объединяет людей, изучающих историю края. Совершая поездки по 
району, участники клуба «Истоки» проводят встречи с населением 
из цикла «Страницы прошлого листая», знакомя их с историческими 
находками по данной территории. Благодаря таким историческим часам 
краеведы-любители прививают местным жителям уважение к памяти 
предков, гордость за своих талантливых земляков. Своим энтузиазмом 
участники клуба «Истоки» вовлекли подрастающее поколение в 
исследовательскую деятельность. Результатом этого стало создание в 
посёлке Новокемский подросткового археологического объединения. 
Одной из главных поисковых  работ археологического объединения, 

является сбор материала об участниках Великой Отечественной войны. 
На базе Тотемской центральной библиотеки им. Н.М.Рубцова создан 
клуб «Моя родословная». Желающие написать историю своей семьи 
собираются 1 раз в месяц, где не только знакомятся с основными 
шагами по составлению родословной, но и делятся своим опытом 
генеалогических исследований. В Рослятинском с/ф Бабушкинской ЦБС 
работает клуб «Краевед», проводятся  различные мероприятия, например, 
познавательно прошла встреча с краеведом, которая познакомила со 
своей исследовательской работой «Моя родословная». У нее собраны 
фотографии, родословная многих членов семьи. Материалы бесценны, 
так как в каждой биографии история села Рослятино и деревень 
Рослятинского поселения Бабушкинского района.

Для многих сельских библиотек стало традицией проведение 
праздников деревень, в организации которых задействованы все 
социальные учреждения села. Библиотекари выполняют большой объем 
работы во время подготовки праздника: проводят опросы жителей, 
записывают воспоминания старожилов, оформляют различные выставки, 
пишут сценарии и нередко бывают ведущими праздников. Библиотекари 
стараются сделать это мероприятие зрелищным, вовлечь как можно 
больше участников. Поддерживать у современников осознанное 
отношение к прошлому, настоящему и будущему, развить и углубить 
знания об истории родного края, о замечательных людях и знаменитых 
местах – такова цель проводимых праздников деревни. Например, в 
Сазоновском поселковом филиале Чагодощенской ЦБС прошел праздник 
улицы Ларионова «В моей судьбе ты стала главной…», история посёлка 
началась именно с этой улицы. В ходе подготовки было собрано немало 
старых фотографий, некоторые из них бесценны (например, фото 1921 
года комсомольского актива села Белые Кресты). В библиотеке была 
оформлена фотовыставка «Улица Ларионова: история в фотографиях», 
которая пользовалась большой популярностью у посетителей. Работники 
библиотеки пришли к выводу, что этот интерес нужно поддержать и 
начали проект к юбилею поселка «Старая фотография». Пока фотографии 
периодически появляются на выставке, так как читатели постоянно их 
приносят. Затем они будут использованы при составлении брошюр, а может 
быть и небольших фотобуклетов. ЦБ оформила передвижную вставку 
«Забытые лица великой войны», также очень востребованную. Четвёртый 
год подряд библиотеки Кадуйской ЦБС проводят престольный праздник 
деревни Тимохино, который называется «Ильинские гуляния в деревне 
Тимохино». Второй год отмечается день деревни Барановская «Село, мое 
родное», с таким же названием  праздник деревни Андроново. Участие 
в праздновании Дня села библиотекари сельских библиотек относят к 
мероприятиям, способствующим привлечению новых пользователей. В 
этот день происходит поощрение читательской активности как значимой 
деятельности в жизни человека. Сельские праздники и старинные 
русские обряды, которые сельские библиотеки проводят совместно с 
клубными учреждениями, способствуют возрождению духовности, 
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отмечают библиотеки в отчетах. Такой праздник был проведён Тигинским 
с/ф Вожегодской ЦБС «С любовью в сердце к деревеньке милой». На 
празднике представлена презентация электронной книги «Тигино и 
Великая Победа». Участие в поселковом  мероприятии «День поселка» 
положительно повлияло на имидж сельской библиотеки. Кадниковская 
библиотека в рамках праздника провела экскурсию по библиотеке «О 
родном поселке и не только…» и вечер- сюрприз «Мой край родной 
- частица родины большой. Проведение таких ярких комплексных 
мероприятий имеет большой общественный резонанс и способствует 
эффективному результату, отмечают библиотекари.

Многие сельские библиотекари продолжают вести «Летописи 
по исчезнувшим деревням», оформляют альбомы, папки, стенды по 
истории края, собирают материалы о людях, которыми гордится село. 
Они встречаются со старожилами сёл, используют библиографические 
и литературные источники, архивные данные, рассказы старожилов и 
переписку с известными земляками.

• литературное
Центральное место в деятельности библиотек принадлежит 

литературному краеведению, ведь история литературы Вологодской 
области тесно связана с общероссийской, и на этом фоне Вологодчина 
себя достойно представляет. Имена вологжан – поэтов и прозаиков, 
драматургов и историков литературы давно входят в золотой фонд русской 
литературы, ведь среди них – К.Н. Батюшков и П.В. Засодимский, И.В. 
Северянин и В.А. Гиляровский, В.Т. Шаламов В.С. Железняк, С.С. Орлов 
и А.Я. Яшин, Н.М. Рубцов и О.А. Фокина, А.А. Романов и И.Д. Полуянов, 
Ф.А. Кузнецов и В.И. Белов. Кто-то здесь родился, кто-то жил, поэтому 
не удивительно, что библиотекари в  работе особое место уделяют 
популяризации произведений своих писателей-земляков, особенно 
писателей и поэтов, связавших свою жизнь или творчество с малой 
родиной, работают по продвижению их имени. Библиотеки активно 
работают с творчеством не только известных, признанных писателей, 
а и начинающих, делающих первые шаги. Постоянно сотрудничают 
библиотеки и с местными самодеятельными авторами, которые получили 
признание земляков и имеют свой круг читателей.

Презентации книг, творческие встречи с авторами, поэтические 
«костры», фестивали и многое другое в арсенале краеведческой работы 
библиотекарей. В Никольске состоялся 26-й межрегиональный фестиваль 
самодеятельного художественного творчества «Славяне Поюжья». 
В рамках фестиваля ЦРБ им. Г.Н. Потанина организовала  встречу 
литературных объединений четырёх районов Поюжья: Никольского, 
Кичменгско-Городецкого, Великоустюгского районов Вологодской 
области и Подосиновского района Кировской области. Литературные 
объединения рассказали о своих творческих удачах и достижениях, 
познакомили собравшихся с новыми произведениями. Особенно 
порадовало то, что  книги издаются и, как сказали авторы из Великого 
Устюга, «интерес к литературе возрастает». Для никольчан традиционной 

темой является изучение жизненного и творческого пути Александра 
Яшина. Накануне дня рождения поэта ЦРБ им. Г.Н. Потанина проведена 
виртуальную экскурсию по яшинским местам «Что полюбилось с детства, 
то  навсегда любимо». Мероприятие показало, что интерес к творчеству 
поэта-земляка по-прежнему остается высоким. Яшин  остается любимым 
нашим  поэтом, понятным всем возрастам. Может быть, вот так, просто 
читая яшинские строчки, шагая его тропинками, любя родину, как он, и 
можно объяснить современным подросткам, что такое патриотизм, что 
такое гражданская позиция, что такое настоящий человек?!

Вожегодская ЦБ организовала для детей летнего лагеря экскурсию 
по литературно-туристическому маршруту «Возвращение на Родину», 
посвященную творчеству вожегодского писателя А.И. Тарасова. Во 
время поездки подросткам рассказывали и о других известных людях 
района: писателях Е. Твердове, братьях Фарутиных. Для учащихся 
старших классов провели акцию «Знай своих писателей – земляков». 
Библиотекари подготовили яркие закладки о вожегодских писателях и 
провели обзоры их жизни и творчества. После мероприятия был заметен 
всплеск активности юных читателей, которые приходили в библиотеку и 
брали книги писателей-вожегодцев. В рамках программы «Литературная 
жизнь Междуречья» Междуреченской ЦБ продолжается работа по 
реализации туристического маршрута «Рубцов и Междуречье». Для 
междуреченцев особое значение имеет один из трогательных эпизодов в 
личной жизни Николая Рубцова: поэт в юности был влюблен в землячку 
Татьяну Агафонову. История первой любви поэта нашла отражение 
в литературном наследии Рубцова, именно с этой влюбленностью 
связывают появление таких стихотворений, как «Тот город зеленый», 
«Букет», «Письмо», «Повесть о первой любви», «Я уезжаю» и др.

В Харовском районе на родине писателя В.И. Белова проходит 
межрайонный литературный фестиваль «Притяжение», цель которого – 
создание творческой площадки для молодых авторов и исполнителей, 
укрепление дружеских связей между творческими объединениями 
и отдельными авторами не только Харовского района, но и других 
муниципальных образований области и России. 

Неизменно привлекают внимание горожан и гостей города Устюжна 
«Музыкально-поэтические костры», которые центральная библиотека 
организует к Дню города Устюжны. Впервые «костры поэзии» зажглись 
на праздновании 200-летнего юбилея со дня рождения поэта Константина 
Батюшкова. Они стали визитной карточкой Устюженской библиотеки 
им. Батюшковых, где каждый творческий человек имеет возможность 
самовыразиться.

Библиотекари делают все возможное для превращения библиотеки в 
центр притяжения для литераторов, творческих людей, любителей книги. 
Особенно это удается, если библиотеке присваивается имя известного 
писателя. Библиотека обогащает свою деятельность новым содержанием, 
становится известнее в культурном пространстве города, района, села. 
В нашей области такими именными библиотеками стали 3 центральные 
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библиотеки (Устюженская ЦРБ им. Батюшковых, Тотемская ЦРБ им. 
Н. М. Рубцова, Усть-Кубинская ЦРБ им. К. И. Коничева), 3 – сельские 
(Новленская библиотека им. В. В. Дементьева, Еловинская библиотека 
им. М. Г. Жаравина, Воробьевская  библиотека им. А. А. Романова) и 1 – 
ЦБС (Харовская ЦБС им. В. И. Белова).

 В читальном зале ЦРБ им. Батюшковых постоянно действует выставка 
репродукций и фотографий, посвященная Константину Николаевичу 
Батюшкову. В канун дня рождения поэта традиционно в районной 
библиотеке проходит второй этап межрегионального конкурса чтецов 
среди школьников и студентов «Отеческие пенаты», организуемый 
совместно с филиалом краеведческого музея – музеем-усадьбой 
Батюшковых и А. И. Куприна в Даниловском. Фонд Устюженской 
центральной библиотеки когда-то формировался из книг, подаренных 
Софьей Николаевной Батюшковой, родственницей знаменитого поэта 
К. Н. Батюшкова. К дню рождения поэта проходят книжные выставки 
редких изданий книг в читальном зале библиотеки.

После присвоения имени известного русского поэта Николая Рубцова 
Тотемской центральной библиотеке (его детские годы прошли на 
тотемской земле) популяризация творчества поэта- земляка в библиотеке 
носит постоянный характер. Библиотекари прилагают все усилия, чтобы 
читатели и жители города знали творчество Н.Рубцова. В библиотеке 
функционирует постоянная экспозиция, на которой представлены 
произведения самого поэта, литература о нём, письма, фотографии: 
«Куда ни глянь - Россия, Русь звенит рубцовскою строкою». Экспозиция 
постоянно пополняется.

На всех мероприятиях, проводимых библиотекой, звучат стихи и 
песни Н.Рубцова. В 1985 году в читальном зале библиотеки установлен 
бюст поэта. Тотемская библиотека им. Н. Рубцова активно общается в 
социальных сетях с рубцовскими центрами, библиотеками, музеями всей 
страны, ведет переписку, организует совместные мероприятия.

Развитие библиотечного дела в Усть-Кубинском районе тесно 
связано с именем писателя-земляка К. И. Коничева, автора известных 
книг «Деревенская повесть», «Петр Первый на Севере», «Повесть о 
Верещагине», «Из моей копилки» и других. После смерти писателя Усть-
Кубенской библиотеке присвоено имя К. Коничева. Книга «Деревенская 
повесть» является историческим пособием в изучении истории 
северной деревни. Это настоящий справочник о жизни исчезнувших 
деревень, народных ремесел, местного говора Усть-Кубинского района. 
Библиотекарями разработан интерактивный экскурсионный проект «Мир 
из двух окон» по творчеству писателя-земляка. Работа по пропаганде 
творчества особенно активизируется в юбилейные годы, когда проходят 
литературно-краеведческие конференции, конкурсы, вечера.

Отдаленный уголок Харовского района, деревня Тимониха, является 
родиной известного писателя В. И. Белова. Во всех библиотеках 
Харовского района большое внимание отводится популяризации его 
творчества. На библиотечных мероприятиях земляки читают книги 

писателя, спорят о его творчестве, ставят на сцене его пьесы и бухтины, 
обсуждают статьи. В 2007 году в центральной библиотеке был открыт 
«Центр литературного краеведения», где основной экспозицией является 
выставка «Писатель земли Харовской», разработана программа «День 
рождения Белова – это праздник русского слова». В рамках проекта 
«Литературная карта Харовского края» разработан и проводится 
литературный туристский маршрут «Дорога к дому» на родину писателя 
в деревню Тимониха. За прошедшие годы библиотеками района накоплен 
определенный опыт по проведению беловских мероприятий, поэтому не 
случайно после смерти писателя с 2013 года Харовская централизованная 
библиотечная система стала носить имя Василия Ивановича Белова и с 
этого же периода организовывать Малые Беловские чтения.

Центр писателя Василия Ивановича Белова не единственный в 
области. С 2009 года в центральной библиотеке г. Вологды работает 
Беловский центр. Ежегодно проводятся городские юношеские Беловские 
чтения, по итогам которых издаются сборники, выпускаются электронные 
диски. В 2015 году Чтения проходили в формате конкурса «Все мы люди 
одной земли: человеческие судьбы, характеры и время в произведениях 
русских писателей», поступило 58 работ. Работы представлены в четырех 
номинациях: «Визуальная агитка», «Юный издатель», «Эссе», «Юный 
литературовед».

Еловинская сельская библиотека Кичменгско-Городецкого района 
хранит память о писателе Михаиле  Жаравине, уроженце села Еловино, 
очень рано в 36 лет ушедшего  из жизни, на взлете творческой судьбы. 
При жизни вышла всего одна книга его стихов и рассказов – «Сердечная 
рана». Ему прочили блестящее будущее крупного российского писателя, 
сравнивая с В.Шукшиным. Три книги  писателя издано уже после смерти. 
Особая ценность его творчества в том, что все оно связано с родным краем, 
проникнуто болью за судьбу русской деревни. Еловинской библиотеке 
присвоено имя М. Г. Жаравина, там создан его мини-музей. Разработан 
литературный маршрут на родину писателя.

Воробьевский сельский филиал Сокольской районной ЦБС работает 
по увековечению памяти и популяризации творческого наследия поэта-
земляка А. А. Романова. Установлена тесная связь с семьей поэта, 
ежегодно проводятся литературные Романовские чтения, привлекающие 
с каждым годом все больше участников.

Село Новленское Вологодского района является одним из 
своеобразных литературных гнезд Вологодской области, поэтому 
неслучайно Новленской сельской библиотеке было присвоено имя 
Валерия Васильевича Дементьева, жившего последние годы в этом 
сельском поселении. С тех пор пропаганда творческого наследия 
писателя-земляка, литературное направление в работе стало для 
библиотеки приоритетным. Действует постоянная выставка-просмотр 
«Из личной библиотеки Валерия Дементьева…», проводятся встречи с 
писателями Вологодской писательской организации, с сыном Валерия 
Дементьева писателем Вадимом Дементьевым.
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Библиотекари всегда поддерживают людей творческих, при 
библиотеках созданы клубы поэзии, литературные клубы, литературные 
объединения. Члены ЛИТО ведут активную творческую жизнь: проходит 
литературная учеба, обсуждение книг, рукописей, участвуют в работе 
районных конференций, проводят встречи с молодежью, ветеранами и т. 
д. Надо сказать, такие творческие встречи очень важны: люди открывают 
для себя интересную литературную жизнь, лично знакомятся с 
известными людьми, чаще посещают библиотеки. Многие литературные 
объединения уже отметили юбилеи своей деятельности. Например, за 
20 лет работы литературно-художественное объединение «Семизерье», 
созданное в Кадуйской районной библиотеке весной 1993 года, стало 
общественным центром, притягивающим к себе творческие силы края. 
Главный итог его работы – издание 7 альманахов, в которые вошли проза 
и поэзия местных авторов. Каждая из этих книг становилась большим 
событием в культурной жизни Кадуйского района. Также 20-летие 
отметил литературно-поэтический клуб «Общение» при Вашкинской ЦБ 
и литературное объединение «Истоки» при ЦБ Кичменгско-Городецкого 
района. За это время состоялись десятки встреч с читателями, налажены 
дружеские связи с литераторами соседних районов, издано более 
40 сборников стихов. «Литературное объединение «Белоозеро» при 
Белозерской центральной библиотеке также приближается к своему 
20-летию. За эти годы проведено более 300 литературных мероприятий. 
Большинство участников имеют членство в Союзе писателей России, 
Союзе вологодских писателей.  Литературному объединению «Родники» 
при Тарногской ЦБ исполнилось 10 лет. Этому событию было посвящен 
литературно-музыкальный вечер «Поэзии живительный глоток». О 
любимой Тарноге, о ее людях, о природе - вот главные темы всех 
произведений. 9 лет на базе Бабаевской центральной библиотеки 
работает ЛиТО «Родники», руководит которым заведующая методико-
библиографическим отделом библиотеки. На базе Верховажской РБ 
продолжил работу литературный клуб «Вдохновение». Местные авторы, 
считают библиотекари, это творческая «кладовая» вологодской земли. 
Они воплощают неповторимость родного края в строчках своих стихов, 
прозе, они не равнодушны к жизни и своими произведениями обращают 
к истинным ценностям – добру и правде, отвлекают от серости и 
будничности дней.

• экологическое
В библиотеках Вологодской области накоплен значительный опыт 

работы с материалами экологической тематики, их продвижения 
среди читательской аудитории. При этом библиотеки, применяя 
системный подход, создают программы и проекты экологической 
тематики, используют самые разнообразные формы работы, развивают 
сотрудничество с органами по охране окружающей среды и другими 
организациями и учреждениями, активно подключаются к практическим 
экологическим действиям.

На	 протяжении	 нескольких	 лет	 Кирилловские	 библиотеки	 работает	

совместно с Национальным парком «Русский Север», в 2015 году были 
организованы и проведены:  конкурс листовок «Берегите первоцветы», 
конкурс кроссвордов «Горихвостка-птица 2015 года» для читателей 
библиотек, учащихся школ. Волокославинский филиал подготовил 
презентацию  «Экологическое путешествие по родному краю», в которой 
речь шла о животном и растительном мире НП «Русский Север».

МЦБ Череповецкого района с 2015 года работает по проекту «Живи, 
планета», в рамках которого библиотека активно сотрудничает с 
Дарвинским государственным природным биосферным заповедником. В 
этом году Дарвинскому заповеднику исполнилось 70 лет и для читателей 
библиотеки сотрудники Дарвинского заповедника провели познавательное 
слайд-путешествие «Край заповедный, край первозданный», 
посвященное этой уникальной земле. Дарвинский заповедник отличается 
от других заповедников нашей страны своей громадной территорией, 
разнообразием флоры и фауны. Это очарованный мир дикой природы в 
самом центре России.

Очень популярны в библиотеках игровые формы работы. Необыч-
ное мероприятие – флешмоб «Берегите природу!» проведено Верхне-
шарденгским филиалом Великоустюгской ЦБС в Орловской роще. Все 
участники читали стихи русских авторов о природе, слоганы. Библиотекарь 
Орловской библиотеки провела экскурсию по роще, включающую поиск 
дупла черного дятла. «Коньком» Ростиловского филиала Грязовецкой 
ЦБС, безусловно, можно считать деятельность экологического театра, 
функционирующего при библиотеке. Учащиеся Ростиловской школы 
приняли участие в областном конкурсе экологических театров «Земля 
в твоих ладошках», который состоялся в г. Тотьма. В первый день 
конкурсной программы ребята показали спектакль «Ураган и Иван-
солдат» (автор библиотекарь Кабанова Л. А.) и спектакль «Приключения 
в подводном царстве». По итогам выступлений коллектив «Радуга» 
стал победителем в номинации «Лучшее музыкальное оформление», а 
коллектив «Растишки» в номинации «Лучший актёрский ансамбль».

Красота родной природы, любительские изыскания в своем саду или 
огороде раскрывают творческие способности людей разных возрастов и 
профессий. Библиотеки предоставляют таким людям свои площади для 
выставочной деятельности, свои ресурсы для проведения экскурсий, 
презентаций. В библиотеках организуются выставки фотографий, 
рисунков, цветочных композиций, поделок. «Зареченские дворики» – так 
называлась фотовыставка в Зареченском сельском филиале Вашкинской 
ЦБС, а в Ивановском сельском филиале – фотовыставка В.А. Демидова «С 
милым краем дышу заодно». Леса, озёра, реки, деревни были запечатлены 
на снимках.

Большой популярностью пользуются создаваемые при библиотеках 
экологические объединения – клубы по интересам, кружки. Условно 
их можно разделить на несколько групп: детские экоклубы, клубы 
любителей цветов, клубы садоводов и огородников. Для посетителей 
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детских экологических объединений библиотекарями готовятся 
разнообразные познавательные мероприятия, праздники, игровые 
программы, направленные на воспитание экологической культуры 
детей и подростков. Много в библиотеках любителей цветов. Например, 
такие клубы открыты и успешно функционируют в Бабаевской ЦБС 
«Азалия» (Тороповский филиал), «ЛОТОС» (центральная библиотека), 
в Сокольской районной библиотеке «Цветочная фантазия». В 2015 г. 
клуб цветоводов-любителей «Ромашка» при Белозерской библиотеке 
отметил свое 10-летие. Название расшифровывается так: «Работают и 
отдыхают милые, активные, шикарные и красивые амазонки». Садоводов 
и огородников собирают в библиотеках клубы «Огородные подсказки» 
(Пяжелский филиал Бабаевской ЦБС), «Мой прекрасный сад» (филиал 
№ 4 ЦБС г. Вологды), «Дачник» (ЦБ Междуреченского района), «Купава» 
(городской филиал г. Красавино), «Цветик-семицветик» (Тарногская ЦБ). 
16 лет при Нюксенской районной библиотеке работает клуб садоводов 
и огородников «Росток». С каждым годом возрастает его популярность 
среди населения райцентра, сохраняется основной состав клуба, но 
приходят и новички. По инициативе участников клуба на территории 
храма в с. Нюксеница были высажены цветы и кустарники. В течение 
всего сезона женщины ухаживали за растениями. Выполнили все 
осенние работы и наметили мероприятия по благоустройству территории 
на следующий год.

Постоянно ведя большую работу по экологическому воспитанию и 
просвещению населения, используя большой опыт работы, накопленные 
ресурсы, библиотеки всё более сподвигают население к прямому 
участию в защите природы. Сегодняшнего читателя не интересуют 
мероприятия, направленные на пассивное восприятие, его привлекают те, 
где он является активным участником. Поэтому всё больше проводится 
мероприятий практической направленности: десанты, акции, рейды. 
Например, сельские библиотеки Междуреченской ЦБС приняли 
активное участие в акции «Сирень Победы», высадили более 50 кустов 
сирени в память о тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне. 
Работники ЦБ участвовали в экологическом десанте в новом парке 
имени известного учёного, физиолога Н.Е. Введенского. Центральная 
библиотека организовала и провела большую экологическую акцию 
«Батарейки, сдавайтесь». Все собранные отработанные элементы питания 
были отправлены в переработку. Библиотека выступила единственным 
учреждением в районе, которое обратило внимание на данную проблему 
и практически помогло её решению.

Знаменитый парк Дудорова известен далеко за пределами Верхо-
важского района. Несколько лет там работает туристический маршрут 
«Прогулки по Осташеву». В Чуглы (так называется парк Дудорова) едут 
туристы не только из района, но из других уголков области. Но, чтобы 
парк был привлекателен для туристов, его нужно содержать в порядке: 
систематически обкашивать траву, ремонтировать мостки и т.д. Большую 
помощь в этом оказывают участники мужского клуба «Надежда» 

Верховажской районной библиотеки. Они систематически ремонтируют 
мостики, околотили потолок во «Дворце», построили новые мосточки у 
избушки Бабы-Яги.

Библиотекари области – активные участники и организаторы акций 
«Экологический десант» по уборке территорий своих поселений от мусора.

Главными задачами экологического просвещения для сотрудников 
библиотек  является воспитание экологической культуры у населения, 
распространение экологических знаний приобщением к чтению литера-
туры по экологии, ознакомление пользователей с проблемами охраны 
окружающей среды, формирование  познавательного интереса к  экологи-
ческим проблемам и стремление принять посильное участие в их решении.

Краеведческие чтения
Краеведческие чтения – крупные ежегодные события, которые являются 

важным направлением в краеведческой работе. Основная задача чтений – 
выявление, сбор, систематизация и предоставление новых сведений по 
истории района и заполнение белых пятен в изучении истории нашей 
территории. Чаще всего муниципальные библиотеки Вологодской области 
проводят литературные, эколого-краеведческие и историко-краеведческие 
чтения. В большинстве своем они носят просветительский характер. Цель – 
пропаганда литературы и знаний. Называются чтения, как правило, в честь 
знаменитых земляков (Чечулинские), святителей (Прокопьевские) либо 
по географическому признаку (Шекснинские). В нашей области чтения 
как форма работы начали активно развиваться в 90-е годы прошлого века. 
Инициатором стала ВОУНБ, накопившая огромный краеведческий ресурс 
(«В помощь библиотекам», № 32, 35, 37). Почти в каждом районе проходят 
свои чтения, и библиотеки, если не организаторы, то обязательно  являются 
их активными участниками. Есть библиотеки-лидеры, у них чтения стали 
традиционными и авторитетными, другие же только осваивают данную 
форму работы, накапливая опыт и удивляясь открытиям.

Великоустюгская центральная библиотека краеведческие чтения 
проводит с 1996 года. В 2003 году, в год 700-летия памяти святого 
Прокопия Праведного, первого на Руси Христа ради юродивого, чтения 
получают статус межрегиональных Прокопьевских чтений. В отчетном 
году состоялись X юбилейные Прокопиевские чтения. География 
участников по-прежнему остается широкой, а тематика чтений обширной, 
но главное – это история и культура Великоустюгского края и первые 
доклады на пленарном заседании  всегда связаны с православной верой 
на Севере России. В рамках чтений за 10 лет проведено 10 презентаций 
краеведческих книг.

С 2002 года ежегодно в Череповецкой центральной городской биб-
лиотеке им. В. В  Верещагина проходят Чечулинские чтения в память 
о Николае Дмитриевиче Чечулине (1863-1927 гг.), уроженце города 
Череповца, известном ученом, исследователе русской истории XVIII века. 
Череповчане гордятся тем, что Н. Д. Чечулин почти 20 лет своей жизни 
посвятил служению Санкт-Петербургской Императорской Публичной 
библиотеке, начав свою карьеру помощником библиотекаря и закончив 
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её заведующим Отделением изящных искусств и технологий. Доклады 
посвящены истории Череповца, раскрывают различные стороны жизни и 
быта, деятельности людей, оказавших заметное влияние на развитие города. 
В 2015 году XIV краеведческие Чечулинские чтения были посвящены 
Году литературы и назывались «От первого лица: история Череповца в 
воспоминаниях, дневниках, письмах».

Ежегодно в Междуреченском  районе проводятся ставшие уже 
традиционными Введенские чтения, посвященные известному русскому 
ученому-физиологу Николаю Евгеньевичу Введенскому. Его имя стоит 
в одном ряду с именами таких выдающихся ученых, как Д.Менделеев, 
И.Сеченов, И.Павлов, вклад в мировую науку которых признан не 
только в России, но и во всем мире. Первые Введенские чтения прошли 
в 2007 г. и были полностью посвящены знаменитому земляку, его жизни 
и деятельности. Темы последующих чтений посвящялись не только 
знаменитым людям междуреченского Митрополья: ученым, писателям, 
педагогам, но и реликвиям Междуречья (иконам, летописям, старинным 
книгам), истории бесплатных народных библиотек Вологодской губернии. 
В 2015 г. прошли уже VIII историко-краеведческие Введенские чтения и 
назывались «Великая Отечественная война в судьбах междуреченцев».

Эколого-краеведческие чтения «Из истории усадебной культуры 
Вологодского края» на территории Шекснинского района были органи-
зо ваны Вологодской областной библиотекой и впервые прошли в 1996 
году. Они  были посвящены усадьбе Братково, уникальному культурному 
памятнику. Возобновление чтений произошло в 2009 году, они стали про-
ходить ежегодно и получили название Шекснинские просветительские. 
Достигнуть высокого уровня проведения просветительских чтений удается 
благодаря поддержке областного духовно-просветительского Центра 
«Северная Фиваида». VII Шекснинские просветительские чтения носили 
название «Не стоит село без праведника» и посвящались памяти Владимира 
Калачева – учителя, поэта, воина.

С 2009 г. организует литературно-краеведческие чтения Усть-Кубенская 
библиотека, носящая имя писателя-земляка К.И. Коничева. Людей разного 
возраста, разных интересов, образа жизни объединяет любовь к родному 
краю. Работа в архивах, открытие неизвестных, забытых фактов – это 
всё для того, чтобы молодое поколение помнило и гордилось земляками. 
Первые Коничевские чтения (2009) были посвящены жизни и творчеству 
К. И. Коничева, вторые (2011) – народным промыслам, престольным 
праздникам, фольклору Усть-Кубенского района. Третьи – 400-летию 
села Никольское и усадьбе Межаковых (2013), четвертые литературные 
краеведческие Коничевские чтения (2015) назывались «Песни нашего 
края – традиции и современность». Тема чтений – русская народная песня, 
выбрана неслучайно. В творчестве К. И. Коничева много русских народных 
песен. РБ издан сборник песен «К истокам народной души».

С 2014 года МЦБ Кичменгско-Городецкого района стала проводить 
районные литературные Жаравинские чтения, посвященные памяти 
писателя-земляка Михаила Жаравина. По общему мнению участников, 

Жаравинские чтения станут стимулом к оживлению литературной жизни 
в районе, повысят интерес к творчеству местных авторов, к вологодской 
литературе.

Из сельских – широко известна работа библиотек Сокольского района. 
Начиная с 2000 года, в Воробьевской библиотеке ежегодно проводятся 
литературные Романовские чтения (XIV), увековечивающие память                            
А. А. Романова, поэта-земляка. А Ганинские чтения, посвященные памяти 
поэта А. А. Ганина, уроженца д. Коншино, проводятся с 1989 года, 1 раз в                                            
5 лет, и являются брендом Архангельской сельской библиотеки Сокольского 
района. В эту же группу попадает и Харовская районная библиотека 
с интереснейшими эколого-краеведческими чтениями «Здесь родины 
моей начало», которые проводятся на территории разных поселений 
района, поддерживая тем самым изучение и исследование малой родины.. 
Пропагандой творчества писателя Василия Ивановича Белова, своего 
земляка, харовчане занимаются давно, целенаправленно и плодотворно, 
в центральной библиотеке оформлен музейный уголок, большой 
популярностью пользуется интерактивная экскурсия на родину писателя 
«Дорога к дому», поэтому после присвоения Харовской централизованной 
библиотечной системе имени  Василия Белова проведение ежегодных 
районных Малых Беловских чтений стало логическим продолжением 
большой краеведческой работы.

Можно смело утверждать, что такая форма работы очень востребована 
и популярна. Учитывая периодичность мероприятий, можно сделать 
вывод, что чтения являются определенной формой публичного отчета 
библиотеки перед населением. Интерес к истории Родины и к судьбам 
героев есть, необходимо только поддерживать его, объединяя энтузиастов 
и подвижников, любителей и профессионалов.

8.5 Выпуск краеведческих изданий.
Краеведческая тема является ключевой в издательской работе библиотек. 

Это и понятно, все без исключения библиотеки ведут деятельность 
по изучению и сохранению наследия родного края, и деятельность 
эта настолько многогранна, что как раз и предполагает выпускать 
большое количество печатной краеведческой продукции. Основная цель 
краеведческой издательской деятельности – это заполнение пробелов в 
историко-культурном знании, заполнение так называемых «белых пятен» 
в краеведческой литературе, а также сохранение историко-культурного 
наследия краеведческого характера и, конечно же, формирование 
позитивного имиджа библиотеки.

Главной работой года ЦБ г. В.Устюг считает выпуск краеведческого 
сборника «Дорога к обелиску: памятники, обелиски и мемориальные доски 
г. Великий Устюг и Великоустюгский район», посвященного 70-летию 
Великой Победы. Изначально сборник, составленный работниками 
организа ционно-методического отдела ЦБ, был издан в черно-белом 
варианте, но при поддержке депутатов Законодательного собрания Воло-
годской области, сборник  появился в цвете. В сборник вошли материалы 
из брошюры Т. Н. Коншиной «И пусть поколения помнят»: обзор памят-
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ных мест Великого Устюга, связанных с Великой Отечественной войной, 
выпущенный в 2005 году. Сборник снабжен поисковым аппаратом, 
помогающим легко разыскать нужную информацию.

Вожегодской ЦБ был объявлен конкурс творческих работ под названием 
«Победа в сердцах поколений», в нем приняли участие 17 вожегодских 
авторов. По итогам конкурса издан сборник стихов «Живая память», 
средства на издание которого выделены администрацией Вожегодского 
муниципального района. Все библиотеки Шекснинского района приняли 
активное участие в подготовке и издании Книги памяти «Ветераны Великой 
Отечественной. Вологодская область. Шекснинский район».

В отчетах отмечается, что с появлением компьютеров в сельских 
филиалах, библиотекари начали активно осваивать программы печатания 
буклетов и брошюр. Так, в сельских библиотеках Тарногской ЦБС изданы: 
«Память верно хранят обелиски – часовые далекой войны», путеводитель 
по памятникам на территории Тарногского района (ЦБ), «Сделали все, что 
смогли мы…», библиографический указатель краеведческих материалов 
к 70-летию Победы (Тарногский край в Великой Отечественной войне) 
(ЦБ),  «Детство, опаленное войной», сборник воспоминаний детей войны, 
жителей Раменских деревень (Раменский филиал).

   Благодаря Междуреченской центральной библиотеке выпущена книга 
стихов междуреченского автора, фронтовика А.Д. Лобина под названием 
«Воспоминания о войне». А в выпуске книги «Война – далёкая и близкая» 
непосредственное участие принимали уже сельские филиалы, проводили 
опрос населения в своём поселении, собирали сведения о военном детстве 
междуреченцев, записывали рассказы детей войны, которые затем вошли 
в сборник.

Большую и важную миссию берут на себя библиотеки, поддерживая 
литературную жизнь края. Поистине незаменима эта роль в глубинке, там, 
где отсутствуют книжные издательства и писательские организации, а в то 
же время земля, как и везде на Руси, щедра на таланты, зачастую ищущие и 
не находящие способа донести своё слово к читателям. На помощь приходит 
библиотека, предоставляющая местным авторам свою «площадку», 
благодарную аудиторию и моральную поддержку, организационную 
помощь и даже решение издательских проблем. В таких случаях возникает 
тесное творческое содружество литераторов и библиотекарей, которое по 
своему обогащает духовную атмосферу городов и районов, способствует 
взращиванию  молодых талантов, чьи книги со временем украсят полки 
родной библиотеки, а возможно, и прославят отечественную словесность. 
Например, силами информационного методико-библиографического отдела 
увидела свет антология поэтического творчества авторов Междуреченского 
района «Сторона моя ненаглядная» (1960-2015 г.г.). Одним из ярких 
мероприятий, завершающих Год литературы в Чагодощенском районе, 
стала презентация нового сборника произведений чагодощенских авторов 
«Душа полна любви», которая состоялась в Чагодощенской ЦБ. В сборник 
вошли одни из лучших произведений чагодощенских авторов, подборку 
которых осуществила руководитель районного литературного объединения 

«Полевые цветы» С.Дурягина. В книгу вошли произведения, посвященные 
теме любви и природе края: прозаические миниатюры и стихи. Белозерская 
МЦБ подготовила и выпустила 2 литературных сборника: «Литературное 
Белоозеро» – включает произведения всех авторов, выступавших на 
литературном фестивале «Литературное Белоозеро». В сборнике пред-
ставлено 22 произведения (как проза, так и поэзия), 14 из которых 
принадлежат перу белозерских авторов. «Сказки Белозерского уезда» – в 
сборник вошли сказки братьев Соколовых, иллюстрированные гравюрами 
белозерского художника Е. Е. Министрова.

Никольской ЦБ создан мультимедийный литературно-краеведческий 
ресурс «Славяне Поюжья». Название диска говорит о его содержании: в 
нем собрана  информация о творчестве четырёх литобъединений земли 
Поюжья: «Откровение» г. Никольск, «Истоки» с. Кичм-Городок, «Родник» 
п. Подосиновец, «Северок» г. Великий Устюг. В электронный ресурс вошли 
аудио, видео и фотоматериалы, выпуски литературного альманаха «Звезда 
Поюжья» и публикации из периодических изданий.

На собственные средства членов ЛИТО «Содружество», который 
плодотворно работает в библиотеке № 32 Шекснинской ЦБС, библиотекой 
был издан альманах «Над Шекснинской волной». Это V выпуск издания. 
В книге представлены произведения шекснинских авторов, членов ЛИТО 
«Содружество».

Благодаря этим малотиражным сборничкам читатели узнают имена 
местных авторов, чье творчество очень востребовано у населения. К 
сожалению, тираж сборников стихов, как авторских, так и тематических, 
почти всегда недостаточен.

8.6 Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе 
создание виртуальных выставок и музеев.

Выставочная деятельность всегда являлась важным атрибутом в крае-
ведческой деятельности библиотеки. Каждое краеведческое мероп риятие 
непременно сопровождается выставкой литературы. В Вожегодской ЦБС в 
течение года работали книжные выставки краеведческого характера: «Моя 
вожегодчина», «Земляки – герои войны», «Мой край родной, мой север 
милый», «Этот сердцу милый уголок земли» и др. Во всех библиотеках-
филиалах и отделах Великоустюгской ЦБС были оформлены (всего 88): 
стенды, выставки-просмотры, выставки-премьеры книги, выставки – 
экспозиции, подборки, полки. На них было представлено – 1253 экз. 
изданий, выдано – 795 экз. изданий.

Библиотеки Кадуйской ЦБС предлагали выставку – рекламу «Новинки 
Вологодчины: прочти, это интересно».

В библитеках К.Городецкого района краеведческий фонд расположен 
на самых видных местах, наиболее доступных читателю. Как правило, 
это 2-3 стеллажа с книжной витриной, тематическими полками, ярким 
оформлением, развернутыми к читателю книгами. Следует отметить, что 
в последние годы выпускается много новой краеведческой литературы. 
Библиотекари стараются привлечь к ней внимание читателя, выпуская 
рекомендательные списки, проводя обзоры литературы, беседы по книгам. 
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Книжные выставки краеведческой литературы – оформленные ярко 
и нестандартно, с использованием цитат, в большинстве библиотек 
постоянно действующие. Примеры выставок: «Вологодчина: прошлое, 
настоящее, будущее», «Вологодчина литературная» (БУК «ЦМБ»), «России 
нежная глубинка» (Березовогорская библиотека), «Край, в котором живу» 
(Шестаковская библиотека», «Мой край родной, мой север милый» 
(Югская библиотека) и т.д.

Пермасской библиотекой-филиалом Никольской ЦБС в 2015 году 
реализован проект к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
совместно с администрацией поселения и ДК. Библиотекарь, работники 
Дома культуры, а также волонтёры-школьники собрали информацию   о 
жителях Пермасского сельского поселения – тружениках тылы и детях 
войны. По результатам поисковой деятельности были оформлены в здании 
администрации поселения две фотовыставки «Труженики – тыла» и «Дети  
войны». Была дополнена и существующая фотовыставка «Вам честь и слава, 
Родины сыны» о ветеранах Великой Отечественной войны. Презентация 
фотоэкспозиции была проведена в День Победы. ЦГБ им. В.В. Верещагина 
г.Череповца на сайте «Краеведение» выставлены 2 виртуальные выставки 
к 70-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне: Первая – 
«Изданные в годы войны», из коллекции ЦГБ им. В.В. Верещагина, дар 
Забродкиной Л.А. Это небольшая подборка серии «Из фронтовой жизни», 
состоящая из 16 книжек, объемом от 7 до 30 страниц. Книги этой серии 
вышли в 1942 году в издательстве «Правда» и представляют собой короткие 
рассказы русских советских писателей о героизме наших людей в первый, 
самый страшный год Великой Отечественной войны.

Книги оцифрованы и выставлены в полнотекстовом формате. Дополняют 
виртуальную книжную выставку почтовые карточки тех лет. Вторая – 
«Череповчане – Герои Советского Союза»: на выставке представлено                                          
7 изданий, где можно найти информацию о Героях-череповчанах. Выставле-
ны обложки книг и дана краткая информация об издании.

8.7 Создание в муниципальных библиотеках историко-крае вед ческих 
мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков и т. п.

Бренд территории, происхождение, развитие, вклад библиотеки
В нашей области, начиная с конца 90-х годов, при библиотеках стали 

создаваться музеи. Изучая историю своих районов, библиотекари, наряду 
с письменными документами, начинают собирать предметы материальной 
культуры, дополняющие и иллюстрирующие документальные источники: 
предметы обихода, уникальные народные костюмы, предметы быта, 
изделия народных промыслов, вышивки и многое другое. В библиотеках 
появляются вначале небольшие выставки, затем в результате поисковой 
работы они пополняются, и в итоге получаются экспозиции, претендующие 
на статус мини-музея. Как правило, они и становятся основой музейных 
экспозиций в библиотеке, делая библиотечные залы привлекательными 
для читателей. Музейная комната или уголок в библиотеке выявляет 
ее непохожесть, уникальность. Содержание работы библиотек-музеев 
разно сторонне, интересно. Экспонаты мини-музеев используются для 

проведения мероприятий. Для детей они служат хорошим подспорьем 
по воспитанию уважения к своим предкам, любви к родной земле, ее 
природным особенностям и обычаям, познания истории своего края и 
исконных занятий земляков.

В Санинском и Володинском филиалах Бабаевской ЦБС созданы 
краеведческие музейные комнаты «Не исчезай, моя деревня», а заведующая 
Санинской сельской библиотеки стала продолжателем музейной экспозиции, 
которую начала учительница истории той сельской школы, в которой 
училась библиотекарь. Более 15 лет в библиотеке-филиале городской 
библиотеки города Череповца существует музей истории русского быта 
«Горница», где воссоздана обстановка русской избы. В Грязовецкой 
ЦБС действуют три сельских библиотеки-музея: в Чернецком филиале 
подготовлена этноисторическая композиция «Русская изба», в Ростиловском 
филиале создан краеведческий уголок «Мой край – частица малая Земли», 
в Анохинском – музей русского чаепития «Счастье самоварное». Перская 
сельская библиотека Устюженской ЦБС в 2012 году организовала музей 
петуха. Отправной точкой идеи создания музея, послужила история 
деревни Перя  (Перя – Перун – Петух). Такой музей создан не только с 
целью сохране ния народных традиций, знакомства детей с самого раннего 
возраста с историей своей малой родины, а также привлечения новых 
читателей. Разработан туристический маршрут выходного дня для детей 
и взрослых «Музей петуха». Библиотека активно рекламирует свою 
деятельность. Большим спросом в летний период пользуется выставка-
экспозиция «Вожгская изба-читальня» в Бекетовском сельском филиале 
Вожегодской ЦБС. Она воссозданна по образу и подобию первой избы-
читальни и является элементом литературно-туристического маршрута 
«Возвращение на Родину». Подобные музейные уголки есть во многих 
сельских библиотеках области. Как показала жизнь, такая деятельность 
очень эффективна. За это время многие библиотекари разработали уже по 
третьей, четвертой программе, углубляя свою работу в каждой следующей 
программе. Например, по программе «Возвращение к истокам» работает 
Лентьевская сельская библиотека Устюженской ЦБС. С 2013 г. она ведет 
работу по сбору экспонатов для музея сельской учительницы.

Благодаря писателю В.И.Белову его деревню Тимониху и Харовский 
край знают и любят не только в Вологодской области, но и в России и в 
других странах. В Тимонихе были написаны его лучшие литературные 
и публицистические произведения. Библиотека работает по программе 
«Писатель земли Харовской», разработаны проекты «Литературная 
усадьба Тимониха», «Край лесов и озер: эколого-краеведческая тропа», 
«Память – продолжение жизни: Библиотека на родине писателя В.Белова».

Азлецкий сельский филиал, расположенный на малой родине писателя, 
работает по программе «Милый сердцу уголок». В этой сельской 
библиотеке создана экспозиция «Родное гнездо», посвящённая писателю-
земляку. Тимониха вошла в реестр проекта «Вологодчина: Сокровища 
Русского Севера».

При Усть-Кубенской районной библиотеке им. К.И. Коничева работает 
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комната-музей К.И. Коничева «От сапожного ремесла до писательского 
мастерства». Достаточно полно представлено творчество писателя, книги 
из личной библиотеки, рукописи, публикации. Основная цель: привлечь 
внимание к творческому наследию писателя-земляка К.И.Коничева, как 
носителя и знатока народных традиций, этнографии малой родины. Создан 
и успешно реализуется проект «Традиционная культура в пространстве 
литературного музея К. И. Коничева». В рамках проекта разработана интер-
активная экскурсия «Мир из двух окон», которая привлекает туристические 
группы со всей области.

Есть у нас и такие библиотеки, которые собирают экспозиции узкого 
тематического направления, например: «Музей рыболовного дела» (Маэк-
ская библиотека, Белозерск); В Кадуйской ЦБ оформлена и действует 
музейная комната света. Предпосылкой создания ее было присутствие в 
поселке электрической станции – Череповецкая ГРЭС. Собрано большое 
количество экспонатов – от первой лучины до современной лампочки.

На базе музыкальной библиотеки «Объединения библиотек города 
Череповца» работает музей Александра Башлачева, известного рок-
музыкан та. Самые яркие и интересные мероприятия музея: презентация 
книги Елены Бердниковой «Рэп и шансон»; выступление автора-
испол нителя из Владивостока с программой «Колокольное древо»; 
творческая встреча с писателем-драматургом Львом Наумовым, автором 
биографической книги «Александр Башлачев: человек поющий» и другие 
мероприятия. Музей Александра Башлачева при поддержке Союза 
писателей России проводит поэтический конкурс имени А. Башлачева «И 
дар русской речи беречь…» и др.

Открывая музеи, библиотеки хотят иметь свое лицо, свою 
индивидуальность, это дополняет традиционные формы работы, дарит 
ощущение сопричастности событиям. Кроме того, создание мини-музеев 
способствует росту авторитета библиотеки, как в данном населенном 
пункте, так и  в масштабе района.

В последние годы новым направлением в библиотечной работе 
стало создание брендовых проектов. Это связано с необходимостью 
подчеркнуть уникальные черты своей территории, повысить ее имидж. 
Также как и создание комнаты-музея в библиотеке, так и создавая или 
участвуя в брендовом проекте, эта работа помогает библиотеке быть не 
похожей на другие объекты культуры, продвигает ее услуги, привлекает 
новых читателей. Так, заведующая Рослятинским сельским филиалом 
Бабушкинской ЦБС разработала туристический маршрут брендового 
проекта «Отсюда в космос пролегли дороги». Так как деревня Челищево – 
родина летчика-космонавта Павла Ивановича Беляева, земляка, то открытие 
маршрута было приурочено к дню рождения космонавта. Основой 
туристического маршрута стал краеведческий материал о Рослятинском 
крае, о детских годах будущего космонавта.

Часто библиотеки просто подключаются к бренду своего района. 
Например, брендом  Вожегодского района является половик. Эти истинно 
русские, красивые и разнообразные изделия используются в качестве 

оформления на крупных мероприятиях районного уровня. В Вожегодской 
центральной библиотеке собирается материал, касающийся истории 
создания, развития, использования в России вообще и в Вожегодском 
районе половиков. В Бекетовском сельском филиале выпущен буклет «Радуга 
на полу: Бекетовские половики» о местных женщинах, ткавших половики. 
Бренд Междуреченского района «Междуречье – клюквенный край». 14 % 
территории составляют болота с их неповторимой экосистемой, на которых 
произрастает эта вкусная и полезная ягода. Одним из элементов свободно-
кистевой росписи Междуречья является клюква. В рамках реализации 
проекта «Междуречье – клюквенный край» работает туристская программа: 
«В гостях у Клюквы». В центральной библиотеке накоплен большой материал 
о районе, в том числе постоянно пополняется папка методических материалов 
«Междуречье – клюквенный край». Здесь собираются стихи вологодских и 
междуреченских авторов о клюкве, буклеты, информация о сертификате на 
товарный знак «Междуречье – клюквенный край» и другие материалы по теме. 
В Чагодощенском районе стали развивать уникальный бренд «Чагода – родина 
серых щей». Серые щи – вкусное, необычное блюдо, которое традиционно 
испокон веков готовилось на территории бывшей Новгородской губернии, и 
которое до сих пор по старинным рецептам готовят и с удовольствием едят 
жители региона. Первый межрайонный фестиваль «Чагода – родина серых 
щей» прошел в деревне Пустынь Чагодощенского района. Изба-читальня 
Чагодощенской центральной библиотеки открыла книжную экспозицию 
«Кулинарный развал». В оригинальных корзинах ручной работы лежали книги 
с советами по организации фуршета, брошюры с наглядными иллюстрациями 
по украшению блюд цветами, карвингу – искусству художественной резки 
по овощам и фруктам, книги с рецептами приготовления блюд с помощью 
различной кухонной техники. Здесь же прошла презентация сборника стихов 
и рецептов «Чагода – родина серых щей», который был создан библиотекой во 
время подготовки к фестивалю. Библиотеки района продолжают работать по 
продвижению бренда: собирают стихи, воспоминания и рецепты для второго 
издания так полюбившегося всем сборника, популяризируют бренд во время 
проведения мероприятий. Бренд Харовского района - «Центр Вологодской 
области». В Харовской центральной библиотеке была оформлена выставка-
просмотр  «Сердце Вологодчины» (Харовский район – центр Вологодской 
области), где харовчане и гости города получали информацию о Харовском 
районе и туристическом маршруте «К географическому центру Вологодской 
области», а заведующая Ильинским сельским филиалом, который как раз 
расположен на этой территории, принимает активное участие в проведении 
эколого – туристского маршрута «К географическому центру Вологодской 
области»: разрабатывает и издает рекламную продукцию, изготовляет 
сувениры, а также участвует в интерактивной программе «Дорогами 
Ильинских легенд», исполняя различные роли исторических и сказочных 
персонажей. В Ильинском поселении разработано несколько туристских 
интерактивных программ для различных групп туристов: «Сплав по реке 
Кубена на катамаранах к Географическому центру», «Встреча Нового года в 
центре Вологодской области», «Поиски клада купца Кашина» и др. Памятный 
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знак центра Вологодской области используется как логотип для печатных 
изданий, в том числе библиотечных.

Хочется подчеркнуть, что для библиотек развитие темы необычности 
своей местности - не новая. Занимаясь краеведением, библиотеки всегда с 
разной степенью полноты собирали материал, помогающий формировать 
представление о родном крае, городе, селе как об уникальном образе. 
Именно краеведение дает документальную основу для развития любого 
брендового проекта.

8.8 Краткие выводы по разделу. Перспективные направления 
развития краеведческой деятельности в регионе.

Можно смело утверждать, что 90% всех мероприятий библиотеки 
носят краеведческий характер, т.к. библиотекари не упускают возможности 
«высветить» местный аспект, увязав его с тематикой практически каждого 
мероприятия. В тоже время, судя по отчету, в 2015 году сократилось 
поступление краеведческой литературы. Пополнение шло, большую 
часть за счет даров. Много книг находится в единственном экземпляре, 
что не позволяет в полной мере выполнять читательские запросы. Но 
увеличилось количество запросов на проведение массовых мероприятий 
краеведческой тематики от детских садов и образовательных учреждений. В 
школьных программах введен такой предмет, как «Истоки», учащиеся школ 
обращаются в библиотеки за информациями о выдающихся людях, об улицах 
и памятниках; за публикациями об участниках Великой Отечественной 
войны, об учителях школ, о населенных пунктах. Библиотекарями ведутся 
многочисленные папки-накопители по местному краеведению, которые 
порой заменяют справочные издания. В них накоплен исключительно 
эксклюзивный материал. Временные читатели, приезжающие  на лето 
в деревни, интересуются историей деревень и их жителями. Работники 
библиотек стараются в полной мере выполнять запросы своих читателей, 
быть в курсе всех событий, происходящих в области и районе.

В краеведческой работе библиотек распространёнными и актуальными 
являются поисково-исследовательское, историческое, литературное 
направления. В практику прочно вошли краеведческие чтения, историко-
краеведческие конференции. И это очень важно, так как: в чтениях 
участвуют преподаватели, краеведы, сотрудники музеев, что обогащает 
краеведческую работу библиотек и обеспечивает её научный уровень. 
Такие мероприятия эффективны в представлении краеведческой работы 
библиотек, обмене опытом, налаживании личностных контактов.

Краеведческая работа для библиотек всегда была и останется самой 
актуальной среди всех направлений работы. Но для того чтобы работа по 
накоплению и продвижению новых краеведческих ресурсов перешла на 
иной уровень, необходимо, объединить усилия и придать этой работе более 
целенаправленный и активный характер. В настоящее время наиболее 
актуальной является оцифровка краеведческих ресурсов и доставка их 
потребителю (или обеспечение доступа к ним). В 2016 году планируется 
организация  работы по оцифровке краеведческих изданий и размещению 
их на сайте библиотек, что дает возможность повысить возможность 
доступа к ним удаленному пользователю.

Сохранить, систематизировать, обеспечить быстрый доступ к 
краеведческой информации - одна из главных задач, стоящих перед 
библиотеками.

В заключении хочется отметить, что в краеведческом информировании 
роль библиотеки трудно переоценить, потому что только библиотеки 
обладают одним из самых универсальных средств информирования и 
остаются более доступными для всех категорий пользователей.

9. Автоматизация библиотечных процессов
9.1 Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. 

Наличие локальной вычислительной сети и высокоскоростных ли-
ний доступа в Интернет. Динамика за три года в целом по району на 
основе форм государственной статистической отчетности 6-НК.
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2013 607 603 562 1098 829 657 427 1004 718 346
2014 553 545 516 1111 862 630 456 1023 737 362
2015 493 488 465 1150 911 649 412 1098 788 381

Муниципальные библиотеки области имеют достаточно высокий уро-
вень обеспеченности компьютерной техникой: на 01.01.2016 года 99% би-
блиотек компьютеризированы, 94,3% библиотек имеют доступ в Интернет, 
в том числе с устройства пользователя. При этом из таблицы видно, что в 
абсолютных величинах цифры уменьшились (число компьютеризированных 
библиотек за два года сократилось на 114, имеющих доступ в интернет на 
97), а в процентном отношении эти показатели к общему числу библио тек 
области остаются примерно на одном уровне (небольшой прогресс в числе 
библиотек, имеющих доступ в интернет – на 1,8%). Это связано, в первую 
очередь, с сокращением в целом библиотечной сети области. Только 28 би-
блиотек по различным причинам (чаще всего в связи с отсутствием техниче-
ской возможности) не имеют доступа к сети интернет. В 19 муниципальных 
библиотеках для пользователей есть точки доступа Wi-Fi (8 из них на селе). 
Чаще всего это, конечно же, центральные районные биб лиотеки, только в Во-
логодском, Грязовецком, Сокольском, Шекснинском районах, городах Волог-
да и Череповец Wi-Fi предоставляется также в нескольких филиалах. ЛВС 
установлены всего в нескольких учреждениях, и то в основном по центральной 
библиотеке (например, в Междуреченской, Чагодощенской, Кирилловской 
ЦБ). Только в ЦБС городских округов Вологда и Череповец локальные сети 
объединяют компьютеры не только ЦБ, но и некоторых филиалов (в Чере-
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повце существует 6 таких сетей, объединяющих 88 ПК).
Общее количество компьютеров в 2015 году выросло на 39 и насчи-

тывает 1150 машин, из них число ПК, подключенных к интернету, по от-
ношению к 2014 году выросло на 49 и составило 911 единиц, 79,2% от 
общего числа ПК (в 2014 – 862, в 2013 – 829). Количество подключенных 
к интернету компьютеров для пользователей, также несколько выросло и 
насчитывает 649, причем увеличение только по городским библиотекам, 
на селе число предоставляемых пользователям компьютеров с доступом в 
интернет даже уменьшилось.

Копировально-множительная техника на 01.01.2016 года имеется в 
456 библиотеках (92,4%), в том числе в 375 сельских (91,6%). Количество 
единиц, число единиц, доступных для пользователей, для оцифровки пред-
ставлено в таблице в динамике за три года. Как видно, число увеличилось, 
но ненамного. При этом надо отметить, что в библиотеках практически 
отсутствует техника для сканирования крупномасштабных печатных изда-
ний, не говоря уже о технике для бесконтактной оцифровки.

Такую в целом, казалось бы, оптимистичную ситуацию омрачают 
несколько существенных факторов: техническое состояние компьютерного 
парка и оргтехники муниципальных библиотек, скорость доступа к сети 
интернет и его оплата. Существует острая потребность в модернизации парка 
компьютерной техники, программного обеспечения по причине морального 
устаревания, физического износа. Часть машин необходимо списывать, 
что не всегда встречает поддержку среди муниципальных органов власти – 
учредителей библиотек. За последние годы приобретается по 1-2, в лучшем 
случае 3 компьютера на систему. В 2014 – 2015 годах часть библиотек получили 
компьютерное оборудование по проекту «Электронный гражданин», но этого 
недостаточно. Копировальная техника и принтеры постоянно используются       
и выработали свой ресурс, нуждаются в техническом обслуживании: заправке 
картриджей, замене частей картриджа, ином техническом обслуживании,                 
что предполагает дополнительные финансовые вложения.

Ситуация с подключением к сети интернет также напряжённая. Высоко-
скоростные линии доступа в интернет есть в очень немногих библиотеках. 
В библиотеках, подключенных к интернету при помощи флеш-модемов, 
скорость соединения очень маленькая, что не удовлетворяет запросы поль-
зователей. Существует проблема в оплате интернета муниципальными би-
блиотеками. Недостаточное финансирование приводит к множественным 
случаям отключения отдельных библиотек от сети интернет.

Техническое обслуживание компьютерной техники в 12 библиотечных 
системах осуществляют программисты (должности включены в штатное 
расписание), но чаще всего на 0,25; 0,5 ставки. В остальных библиотеках 
привлекаются специалисты для разовой работы по договорам гражданско-
правового характера, договорам оказания услуг. Это, естественно, также 
влияет на техническое состояние всей техники, т. к. не проводятся профи-
лактические мероприятия, возникающие проблемы зачастую в библиоте-
ках пытаются решать своими силами без наличия необходимого образования 
и навыков.

Компьютеры в библиотеках области используются читателями для ра-
боты с офисными приложениями, правовыми базами данных, для досту-
па к электронным каталогам, полнотекстовым базам данных, для работы 
с порталами государственных и муниципальных услуг и многое другое. 
Возможности, предоставляемые библиотеками, безусловно, востребованы 
населением, особенно сельским, но при сохранении тенденции морального 
и технического устаревания техники при низкой степени ее модернизации, 
отсутствия устойчивой высокоскоростной интернет-связи приведет к по-
тере части пользователей.

9.2. Общие выводы о проблемах технологического развития муни-
ципальных библиотек в области внедрения информационных систем 
в работу с пользователями и внутренние технологические процессы. 
Мероприятия по модернизации обслуживания пользователей, новые 
формы обслуживания.

Чтобы оставаться востребованными в современном обществе библи-
отекам необходимо соответствовать запросам своих пользователей: не 
только предоставить возможность получения информации, но и возмож-
ности удаленного доступа к фондам, электронной доставки документов, до-
ступа к различным собственным и удаленным базам данных. К сожалению, 
пока наши библиотеки не могут полностью удовлетворить эти запросы. Очень 
мало проводится мероприятий по внедрению новых форм обслуживания. «В 
нашем случае ИТ – это работа со стандартными программами для проведения 
мероприятий, создание и работа сайта, профессиональное общение коллег в 
социальных сетях, участие в пополнении электронного каталога» – отмечается                                         
в отчете МКУК «Великоустюгская МЦБС». Но все-таки стоит отметить неко-
торый прогресс по сравнению с ситуацией нескольких лет назад: создаются 
сайты с обширным наполнением и разными возможностями, внедряются 
виртуальные справки, виртуальные книжные выставки, продление книг 
он-лайн, в некоторых библиотеках приступили к созданию собственных 
цифровых библиотек с возможностью удаленного доступа.

Для более активного развития информационных технологий в библио-
теках нужны специалисты, средства на развитие этого направления. Пока 
же библиотеки работают в условиях недостаточного технического осна-
щения, некачественной интернет-связи, отсутствия квалифицированного 
ИТ-персонала и крайней нехватки финансовых средств на автоматизацию 
библиотечных процессов.

10. Организационно-методическая деятельность
10.1. Характеристика функционирования системы методического 

сопровождения деятельности поселенческих библиотек
Методическая работа отражена практически во всех в Уставах ЦБ как 

основной вид деятельности межпоселенческих центральных библиотек 
и центральных библиотек городских округов. В муниципальное задание 
«предоставление консультационных и методических услуг» включено 
в Бабаевском, Вашкинском, Вологодском,  Кирилловском, Кичменгско-
Городецком и Сокольском районах.
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10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ

 № Виды и формы методических услуг /
работ, выполненных ЦБ

 1 Консультации индивидуальные 3226

 2 Консультации групповые 392

 3 Информационно-метод. материалы печатные 470

 4 Информационно-метод. материалы электронные 585

 5 Обучающие мероприятия 181

 6 Из них семинары 10

 7 Из них практикумы 5

8 Совещания 72

 9 Круглые столы 25

 10 Профессиональные встречи 41

 11 Выезды в библиотеки 977

 12 Мониторинги 108
Одной из самых эффективных форм работы с кадрами по-прежнему 

остаются консультации. Всего за истекший год методическими службами 
центральных библиотек было дано свыше 3618 консультаций по всем 
направлениям профессиональной деятельности.

Осуществляя методическое обеспечение деятельности общедоступных 
библиотек муниципального образования, межпоселенческая центральная 
библиотека:

- осуществляет изучение и анализ состояния библиотечного обслужи-
вания;

- мониторинг по итогам работы за год  библиотек района, составляет на 
его основе сводный статистический отчет, аналитические таблицы основ-
ных показателей;

- готовит информационно-аналитический отчет о деятельности обще-
доступных библиотек района за истекший год;

- осуществляет выезды в библиотеки муниципальных образований с це-
лью оказания практической помощи по актуальным направлениям работы 
библиотек;

-организует консультационную помощь по вопросам библиотечно-               
библиографического обслуживания;

- разрабатывает и издает методические, информационные и библиографи-
ческие материалы  по актуальным проблемам развития библиотечного дела;

- организует повышение квалификации сотрудников библиотек;
- выявляет, обобщает и способствует  внедрению нового прогрессивно-

го опыта работы  библиотек;

- организует и проводит ежегодно профессиональные и образователь-
ные мероприятия по актуальным проблемам библиотечного дела;

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе 
региона (наличие должности методиста по библиотечной работе в 
штатном расписании ЦБ или иной организации)

В структуре большинства ЦБ Вологодской области есть должность 
методиста по библиотечной работе. В 2-х ЦБС (Кирилловской, Сямженской) 
нет должности методиста, его функции выполняют директора ЦБС, в 6 
районах должность методиста совмещается с должностью библиографа. 
Практически все методисты имеют специальное библиотечное образование 
и стаж работы в библиотеке свыше 3 лет.

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов.
Организация системы повышения квалификации кадров 

муниципальных библиотек Вологодской области осуществлялась с учетом 
новых требований к библиотечно-информационному обслуживанию. 
Эффективность работы современной библиотеки во многом определяется 
состоянием её кадровых ресурсов, их готовностью к инновациям, 
профессиональной компетентностью сотрудников.

Мероприятия по повышению квалификации на федеральном 
уровне проходят в основном в режиме онлайн-обучения. Поскольку 
финансирования на выезды специалистов нет, то библиотекари используют 
возможности интернет-технологий.

Активно в этом плане работают коллеги МБУК «Объединение библио-
тек г.Череповца» Для реализации программы повышения профессиональ-
ной компетентности специалистов сферы библиотечного обслуживания с 
февраля по декабрь 2015 года на базе ЦГБ и ЦДЮБ организовано обуче-
ние специалистов» в бесплатных обучающих онлайн-проектах Российской 
государственной библиотеки для молодежи (РГБМ) «Открытая авторская 
онлайн-школа «Эффективная библиотека» (6 занятий) и «Межбиблиотеч-
ный методический вебинариум «Успешные библиотечные программы для 
молодежи» (7 занятий).

Мероприятия по повышению квалификации на региональном уровне:
Зимняя школа сельских библиотекарей.
V Зимняя школа сельских библиотекарей «Вологодские диалоги. 

Сельская библиотека как центр исторической памяти». В работе школы 
приняли участие библиотекари из 18 районов Вологодской области, 
коллеги из Архангельской, Московской, Тверской и Ярославской областей. 
Основной лекционный курс Зимней школы был посвящен использованию 
бесплатных электронных ресурсов в работе сельских библиотек. 
Библиотекари научились создавать плейкаст, 3D книги по краеведению.

Одной  из  ведущих  тем  стала  генеалогия.  Преподавателями  были:
И. В. Сахаров, директор Института генеалогических исследований 
Российской Национальной библиотеки, Президент Русского генеало ги-
ческого общества, первый вице-президент Международной академии генеа-
логии, кандидат географических наук из г. Санкт-Петербурга, А. В. Краско, 
старший научный сотрудник Института генеалогических исследований 
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Российской Национальной библиотеки (г. Санкт-Петербург), И. Н. Кузнецов, 
заместитель директора по научной работе Государственного архива 
Вологодской области.

В период работы Зимней школы были организованы выезды в сельские 
библиотеки Сокольского и Вологодского районов. Сотрудниками ВОУНБ 
был подготовлен методический портфель для слушателей, в который вошли 
методические рекомендации по созданию плейкаста, «Программа Picasa от 
GOOGLEв помощь библиотекарю», пособие по созданию 3Dкниги

Совещание директоров муниципальных библиотек Вологодской обла-
сти «Устюжна – библиотечная столица Вологодской области»

XI межрегиональная творческая лаборатория «Экология. Культура. Об-
разование» прошла под эгидой Российской Библиотечной Ассоциации. В 
работе лаборатории участвовали библиотекари из муниципальных библи-
отек Вологодской и Ярославской областей. Отметим, что XI лаборатория 
стала не только межрегиональной, но и межведомственной: школьные биб-
лиотекари также активно обсуждали вопросы экологического просвещения.

На открытии и пленарных заседаниях выступили специалисты Депар-
тамента природных ресурсов Вологодской области. Состоялся круглый 
стол «Экологическая проблематика и экологическая информация в СМИ» 
с участием корреспондента областного радио Н. А. Коробова и главного 
редактора газеты «Маяк» Вологодского района С. В. Шадрунова.

Два дня участники лаборатории провели в Череповце. Библиотеки го-
рода работают по общегородской программе «Здоровый город», накопили 
огромный опыт в экологическом просвещении населения разного возрас-
та. Череповчане, например, стояли у истоков создания экологических теа-
тров. Было организовано несколько круглых столов по обмену опытом, на 
которых выступили более 15 человек. В рамках творческой лаборатории 
проводился конкурс «Я учусь у Природы». Библиотекари должны были 
составить подборку из 10 стихотворений о природе, природных явлениях, 
экологии. Было представлено около 40 работ. География конкурса обширна: 
от Иваново до Калининграда. Шесть участников награждены дипломами, 
четырнадцать библиотекарей получили Благодарственные письма. Слуша-
телям по окончании межрегиональной творческой лаборатории «Экология. 
Культура. Образование» вручены сертификаты РБА.

Ежегодно ВОУНБ совместно с ОНМЦ и ПК проводит двухдневные се-
минары для сотрудников различных библиотечных служб муниципальных 
библиотек. В 2015 году это были семинары

- «Информационно-библиографическая деятельность муниципальных 
библиотек»: семинар для сотрудников библиографических отделов муни-
ципальных библиотек (апрель)

- «Деятельность библиотек по комплектованию фондов»: семинар для 
сотрудников отделов комплектования (октябрь)

- «Библиотека без границ» совещание директоров муниципальных 
библиотек в рамках «Школы современного руководителя». В течение не-
скольких лет отдел методической работы ОУНБ в рамках проекта «Школа 
современного руководителя» организует выездные совещания директоров 

муниципальных библиотек за пределами Вологодской области. Совещания 
проходили в Ярославской и Псковской областях, в Республике Беларусь. 
В 2015 году группа вологодских библиотекарей посетила Республику Ка-
релия. Библиотекари посетили новое здание Национальной библиотеки, 
Петрозаводскую и Сортавальскую ЦБС, где состоялся обмен опытом рабо-
ты. Профессиональные поездки – хороший повод взглянуть на профессию               
с учётом практики своих коллег, найти партнёров и друзей.

- «Школа современного руководителя»: ежегодное декабрьское сове-
щание директоров муниципальных библиотек. На декабрьском совещании 
директоров муниципальных библиотек подведены предварительные ито-
ги уходящего года, намечены планы работы на следующий год. Основные 
темы: модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки; до-
стижения в библиотечной сфере. Состоялась презентация 55 выпуска сбор-
ника «В помощь библиотекам» и обсуждение изменений в отчетной доку-
ментации 2015 года.

Мероприятия по повышению квалификации на муниципальном уровне
Сотрудники методических отделов муниципальных библиотек орга-

низуют обучение библиотечных кадров, которое проходит в форме наи-
более эффективной для данного района. В каждой библиотечной суще-
ствуют свои подходы к организации системы непрерывного образования 
библиотекарей. Традиционными стали программы обучения, охватываю-
щие все группы библиотечных работников: программа «Ступени» МБУК 
«Централизованной библиотечной системы г. Вологды» для обучения 
начинающих библиотекарей. Основная цель программы – обучение би-
блиотекарей профессиональным знаниям и навыкам, отвечающим совре-
менным требованиям в работе библиотек. С февраля 2015 года работает 
программа профессионального развития «Путь в профессию» «Вытегор-
ской централи зованной библиотечной системы». Для данной системы это 
особенно важно,поскольку в 2014 году произошло объединение библиотек 
в ЦБС, а многие навыки за годы «одичалости» библиотекарями были уте-
ряны. В ходе реализации мероприятий программы библиотекари учились 
созданию  разнообразных электронных продуктов, применению их в мас-
совой работе с читателями библиотек, созданию проектов и программ. В 
2015 г. разработана Программа повышения квалификации библиотечных 
сотрудников «Профессиональный круг» на 2015 – 2016 гг. в МБУК Грязо-
вецкого муниципального района «Межпоселенческая центральная библи-
отека». Разнообразна программа по повышению квалификации «Ступени 
мастерства» БУК «Кичменгско-Городецкой центральной межпоселенче-
ской библиотеки». Она включает в себя циклы мероприятий для разных 
категорий сотрудников – от руководителей, заведующих отделами до на-
чинающих библиотекарей. Работают: Школа компьютерной грамотности 
(для библиотекарей), Школа руководителя, Школа начинающего библиоте-
каря, профессиональный клуб «Библиосфера».

В ЦБС Никольского муниципального района реализуется программа 
повышения квалификации и профессионального развития библиотечных 
специалистов «Грани профессии».
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Практически во все программы обучения включены занятия по освое-
нию библиотекарями компьютерной грамотности. Программы стали слож-
нее и теперь библиотекри стали изучать технологии, позволяющие созда-
вать не только презентации, но 3D книги, буктрейлеры.

Нужно отметить, что стали появляться программы, имеющие более 
узкую специализацию, охватывающие одну или несколько сфер деятель-
ности библиотекарей. Так, начали работать программы «Библиотекарь – 
исследователь» в Усть-Кубинском муниципальном районе, «Библиотека, 
как ресурс сохранения исторической памяти региона» БУК «Кирилловская 
централизованная библиотечная система». Методический отдел МБУК 
«Вожегодская ЦБС» продолжил работу в отчетном году по программе 
«Методическая служба ЦБС в системе непрерывного профессионального 
образования библиотекарей» и провел в рамках этой программы монито-
ринг «Перспективы развития и оценка внутренних ресурсов библиотек Во-
жегодского муниципального района».

Из проведённых мероприятий хочется отметить зональные семинары, 
которые получают самое большое количество положительных отзывов 
библиотекарей. «Совершенствование библиотечного обслуживания в ус-
ловиях сельской местности» – так назывались зональные семинары, кото-
рые проводили специалисты БУК «Межпоселенческой централизованной 
библиотечной системы Вологодского муниципального района». Большое 
внимание уделяется практической работе сельских филиалов, так БУК 
«Бабаевская межпоселенческая централизованная библиотечная система» 
провела цикл практикумов :«Размещение рекламы в социальных сетях», 
«Издательская деятельность в библиотеке»,«Создание мультимедийных 
презентаций», «Создание пригласительных билетов в программе Pablisher»

10.5. Профессиональные конкурсы.
Профессиональные конкурсы становятся действенным средством 

развития творческого потенциала, профессионального роста. Опыт участия 
библиотекарей в различных конкурсах профессионального мастерства 
создает благоприятную мотивационную среду для профессионального 
развития, распространения инновационного опыта, способствует 
профессиональному самоопределению.

В 2015 году методическими службами муниципальных библиотек 
Вологодской области были организованы следующие конкурсы профес-
сионального мастерства.

Для библиотекарей Бабаевской МЦБС был организован конкурс проф-
мастерства «Литературные предпочтения бабаевских библиотекарей» в 
рамках года литературы в России. В конкурсе были определены номинации 
«Советуем почитать», «Театр одного актёра», «В кадре с книгой».

Методисты Бабушкинского района провели конкурс на лучший аналити-
ческий отчёт библиотек МУК «Бабушкинская МЦБС «Умеешь работать –
умей отчитаться». Районный конкурс среди библиотекарей «С именем зем-
ляка край родной прославляю – литературная карта Усть-Кубинского райо-
на» организовали в Усть-Кубинской ЦБС.

Конечно, не могли обойти специалисты в своей работе тему Великой

Отечественной войны. Так, среди Великоустюгских библиотекарей был 
проведен районный  смотр-конкурс на лучшую библиотеку по продвиже-
нию литературы о Великой Отечественной войне (1941 – 1945 г.) «Читаем 
книгу о войне». К 70-летию победы в Великой Отечественной войне сре-
ди библиотек МКУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная                                                                                                                                     
система Никольского муниципального района» был проведён конкурс 
«Забвению не подлежит» на лучшую мемориальную экспозицию. В кон-
курсе приняли участие 14 структурных подразделений: детский отдел 
ЦРБ им. Г.Н. Потанина и 13 сельских библиотек-филиалов. «Нюксенская 
межпоселенческая районная централизованная библиотечная система» в 
начале года был объявила конкурс сценариев и электронных презентаций  
«Мы нашей памятью сильны», посвященный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов, а «Сокольская районная центра-
лизованная библиотечная система» организовала сразу два меропрития: 
смотр-конкурс Уголков Победы и конкурс на лучший сценарий устных 
и наглядных форм массовой работы «Салют и слава годовщине навеки                    
памятного дня».

Традиционный конкурс профессионального мастерства «Путь к успе-
ху» проводят библиотекари МБУК «Централизованная библиотечная                   
система г. Вологды», при поддержке Попечительского совета МБУК «Объ-
единение библиотек г. Череповца» уже несколько лет к Всероссийскому 
Дню библиотек подводит итоги ежегодного конкурса «Библиотекарь года». 
Конкурс профессионального мастерства «Самая успешная библиотека» 
прошел в 2015 году среди Тотемских библиотекарей. «Лучшая сельская 
библиотека – 2015» была выбрана в «Вытегорской централизованной                          
библиотечной системе».

Профессиональные конкурсы дают огромный толчок для самосовер-
шенствования и профессионального развития.

Хочется отметить большую работу организационно-методического 
отдела «Великоустюгской межпоселенческой централизованной библио-
течной системы» по составлению библиографического дайджеста 
«Летопись библиотек: 1919-1975. Выпуск 2». Основная цель  данного 
дайджеста – знакомство  читателей с историей развития библиотек 
(изб- читален, красных уголков) по страницам старейшей газеты 
Великоустюгского района «Советская мысль».

10.6. Публикации в профессиональных изданиях.
Специалисты вологодских муниципальных библиотек в течении 2015 

года активно публиковались как в профессиональной прессе федерального 
значения журналах «Первое сентября», «Библиополе», «Библиотека» , 
«Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки» (21 публикация), 
так в региональной – «В помощь библиотекам» (21 публикация).

Кроме того, стоит отметить попытки некоторых ЦБС по изданию 
собственных информационно-аналитических сборников. Например, 
Шекснинская ЦБС выпускает бюллетень «Территория опыта, или как мы 
работаем».
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10.7. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития 
методической деятельности ЦБ муниципальных образований.

Оптимизационные процессы вносят коррективы в сложившуюся си-
стему методического обеспечения работы муниципальных библиотек. 
Центральные библиотеки испытывают большие трудности с выездом в 
сельские филиалы для оказания методической помощи и контроля за де-
ятельностью библиотек. Рейсы общественного транспорта в большинстве 
районов сокращены. Поэтому увеличилось количество рекомендаций по 
телефону и по электронной почте. Многие методические службы занима-
ются PR-деятельностью, рекламными мероприятиями. Увеличилась доля 
мероприятий районного значения, которые организуют методические отде-
лы. Значительно вырос поток документоборота по составлению месячных 
тематических планов и отчётов, справок, различной информации, для вы-
шестоящих организаций.

11. Библиотечные кадры
11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере
Реализация нормативно-правовых актов федерального, регионального 

и муниципального уровней не могла не сказаться на характеристиках ка-
дрового состава библиотечных специалистов области.

11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек
В общедоступных муниципальных библиотеках Вологодской области 

в 2015 году трудилось 1308 чел. (- 198 чел. к 2014 г), из них 1048 чел. (- 97 
чел. к 2014 г.) относятся к основному персоналу. Сокращение числа специ-
алистов в библиотеках муниципальных рай онов происходило в основном 
в связи с оптимизацией библио течной сети и характеризовалось различной 
степенью интенсивности. Так, самое большое сокращение штатных еди-
ниц (-10)  произошло в Череповецком муниципальном районе, Кичменг-
ско-Городецком (-8) и Бабушкинском (-8) муниципальных районах.

В 2015 году 325 (31%) сотрудника основного персонала муниципаль-
ных библиотек имели неполный рабочий день:

132 человека работали на 0,75 ставки
138 человек работали на 0,50 ставки.
31 человек работали на 0,25ставки
В режиме неполного рабочего дня в Верховажском районе работают 

32 сотрудника, в Вожегодском – 28 сотрудников, Вытегорском районе – 22 
сотрудника, в Череповецком районе – 20 сотрудников, в Бабаевском – 19, 
Кадуйском районе – 18 сотрудников.

Образовательный уровень сотрудников библиотек в муниципальных 
библиотеках региона практически не изменился. Высшее образование 
имеют 291библиотекарь, из них высшее библиотечное образование имеют 
лишь 73 человека. Наибольшее количество библиотекарей с высшим обра-
зованием работают в городских муниципальных образованиях: Череповец 
(78) и Вологда (52) и Великий Устюг (20). В сельской местности лидерство 
по сотрудникам, имеющим высшее образование, принадлежит Сокольско-
му (17 чел.), Череповецкому (14 чел.), Вологодскому (9 чел.), Грязовецкому 
(9 чел.) и Тотемскому (9 чел.) районам.

В 2015 году количество сотрудников со средним библиотечным образо-
ванием составило 431человека из 690. Наибольшее количество сотрудни-
ков со средним библиотечным образованием в Устюженском (21 чел.), Ве-
ликоустюгском (21 чел.), Вытегорском (20 чел.) и Кирилловском (20 чел.) 
муниципальных районах.

Стоит отметить, что среди основного персонала чис ло сотрудников, 
получающих образование, продолжает держаться на прежнем уровне.                           
В высших и средних профес сиональных учебных заведениях обучается 
41 человек. Высшее образование получают 18 сотрудников, из них высшее 
библиотечное только 4 человека. Профессию библиотекаря в учебном за-
ведении среднего звена получают 20 человек, из них 18 сотрудников обу-
чаются в Вологодском областном колледже культуры. Всего в учреждениях 
среднего профессионального образования не по профилю деятельности об-
учаются 23 работника.

Тенденция старения библиотечных кадров в 2015 году сохранилась: 
самой малочисленной группой в муниципальных библиотеках являются 
сотрудники – молодежь до 30 лет – 75 сотрудников. Грязовецкая ЦБС(6), 
Вытегорская (4), Тотемская (4)Чагодощенская  (4), г. Вологда (12), г. Че-
реповец (11). Самое большое количество работников возрастной катего-
рии 55+  также наблюдается в городских библиотечных объединениях г. 
Череповца (37 чел.) и Вологды (25 чел.), а также в муниципальных райо-
нах    Верховажском (17 чел.), Великогоустюгском (17 чел.), Череповецком                              
(16 чел.) и Тотемском (12 чел).

По стажу работы, как и в прошлые годы, наибольшее количество                     
библиотекарей имеют стаж свыше 10 лет – 706 чел., стаж от 3 до 10 лет – 
196 чел., стаж до 3 лет – 146 человек.

В течение 2015 года из муниципальных библиотек Вологодской обла-
сти уволилось 171 человек. Самой частой причиной увольнения были фор-
мулировки – «другая работа», «выход на пенсию», «сокращение».

11.3. Оплата труда.
Уровень средней заработной платы специалистов муниципальных 

общедоступных библиотек Вологодской области за 2015 год вырос и со-
ставил 15118,0 руб. (14308 руб. – 2014 г.). В 2015 году финансирование 
заработной платы сотрудникам муниципальных библиотек из бюджета со-
ставило 234510,0 (в 2014 – 268965,7 тыс. руб.), из средств от приносящей 
доход деятельности – 1059,0 тыс. руб. (1053,05 тыс. руб. – 2014 г.). К со-
жалению, изыскание средств на повышение оплаты труда шло в 2015 г. и за 
счет сокращения штата библиотечных работников, и закрытия библиотек.

11.4. Краткие выводы.
В связи с оптимизацией, выполнением Указа Президента РФ № 597, 

муниципальных «дорожных карт» проводятся мероприятия, которые 
сказались на кадровой ситуации в области в основном по количественным 
характеристикам. Что касается качественных характеристик библиотечного 
персонала (возраст, стаж, образование), то они практически не изменились.

Сокращение штата библиотечных работников в сельской местности на 
0,5 ставки, потом на 0,25 влечет за собой закрытие библиотеки и означает
снижение показателей в целом для системы муниципального района. 
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Сложно в таких условиях говорить о повышении качества библиотечных 
услуг и повышении основных показателей. Тревогу вызывает и тот факт, 
что с целью увеличения показателя среднемесячной зарплаты многие биб-
лиотечные работники переведены на неполный рабочий день, что также не 
могло положительно сказаться на показателях и качестве работы.

12. Материально-технические ресурсы библиотек
12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных 

библиотек

Библиотеки

Занимают

отдельное 
здание

помещения

КДУ школа, 
детский сад администрация другое

ЦБ районов 15 3 1 5
Сельские 50 202 26 74 43
Детские 3 2 1 2 11
Городские 6 6 2 1 40
Итого 74 213 30 77 99

Отдельные здания занимают 74 библиотеки. В помещениях КДУ на-
ходятся 223 библиотечных учреждения, в жилых домах, ФАП, ОПС – 99,              
в административных зданиях – 77, школах, детских садах – 30.

В зданиях – памятниках истории и культуры федерального значения 
располагаются 3 библиотеки (2 из них в Великиустюгской ЦБС, 1 – в Устю-
женской ЦБС). В зданиях – памятниках регионального значения располо-
жены 4 библиотеки: Белозерская ЦБ, Вытегорская ЦБ, Грязовецкая ЦБ и 
Кадниковская городская библиотека.

По форме пользования из 493 библиотек Вологодской области в 
оперативном управлении имеют помещения: 84 библиотеки – по договору 
аренды, 64 – в безвозмездном пользовании.

Закрытие 60 библиотек сказалось и на общей площади муниципальных 
библиотек, она составила 66,6 тыс. кв. м. (-4,709 кв.м. по сравнению 
с 2014 г.), из них для хранения фонда используется 21,9 тыс.кв.м., для 
обслуживания читателей 36,2 тыс. кв. м.

Согласно данным формы 6НК одна муниципальная библиотека 
(Выте горская) требует капитального ремонта; библиотек, находящихся в 
аварий ном состоянии нет. Если же говорить о реальном положении дел, 
то стоить отметить, что количество библиотек, требующих капитального 
ремонта и находящихся в аварийном состоянии увеличилось бы, если бы 
не требовалось огромное количество комиссий и согласований. Местные 
администрации также неохотно признают здания ветхими. Оценка самих 
библиотек выглядит следующим образом:

Библиотеки
Оценка состояния помещений

Хорошее Удовлетворит. Не удовлетвор. Аварийное
ЦБ районов 10 11 1 1
Сельские 97 273 28 1
Детские 5 13 1 1
Городские 14 32 5
Итого 126 329 35 3

Температурный режим работы ниже нормы в 71 библиотеке. Большин-
ство библиотек из этого количества имеют печное отопление или отапли-
ваются местными котельными на дровах и температурный режим не всегда 
поддерживается на должном уровне.

12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы:
Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию, в 2015 году 

составила 1949,7, тыс. рублей (в 2014 г. – 434 тыс. руб.), большая часть 
средств 1612,2 тыс. руб. была выделена на ремонт Никольской ЦБ;

Сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования, в 
2015 году составила 1453,2 тыс. рублей (5664,5 тыс. руб. в 2014 г.)

12.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособ-
ления внутреннего пространства библиотек к современным потреб-
ностям пользователей, создание условий для безбарьерного общения.

В 2015году 226 тыс. руб. было израсходовано для улучшения условий 
доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.

Здания, приспособленные для лиц с нарушениями зрения, имеют 
3 библиотеки (Грязовецкая, Харовская, Устюженская); с нарушениями 
слуха – 1 библиотека (Грязовецкая), с нарушением опорно-двигательного 
аппарата – 12 библиотек (Белозерская, Харовская, Тотемская, Тарногская 
центральные библиотеки, 6 библиотек в г. Вологде и 2 библиотеки в 
Вожегодской ЦБС).

Здания большинства библиотек не приспособлены к современным по-
требностям пользователей, тем более нет условий для безбарьерного обще-
ния. Проходы между стеллажами узкие, входные двери не соответствуют 
нормативам, не везде есть возможность установки пандусов. Но, несмотря 
на финансовые сложности, библиотеки стараются создать уютные и ком-
фортные условия для пользователей.

13. Основные итоги года
Обозначить нерешенные проблемы и задачи на будущий год
2015 год для муниципальных библиотек Вологодской области был 

сложным и подчеркнул проблемные моменты в работе библиотек. По ре-
зультатам настоящего состояния общедоступных библиотек в 2015 году 
следует отметить, что ситуация в библиотеках Вологодской области, по 
сравнению с предыдущим годом, изменилась в худшую сторону.

Процесс оптимизации идет односторонне: стремительно сокращается 
сеть муниципальных библиотек (-60 библиотек ), особенно на селе. Сокра-
щается число сотрудников библиотек.
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Наметилась постоянная тенденция сокращения финансирования статей 
расходов, которые определяют устойчивое развитие библиотек: комплек-
тование фондов, приобретение технических средств, обновление мебели и 
проч… Весь объем бюджетного финансирования (за малым исключением) 
используется на выплату заработной платы и оплату коммунальных услуг.

Снижение объемов финансирования комплектования фондов не поз-
воляет муниципальным библиотекам в полной мере оказывать услугу по 
библиотечному обслуживанию населения. Эта проблема влечет за собой 
другие. Поскольку объем списания устаревшей, ветхой литературы согласно 
нормам не должен превышать объема поступлений в фонд, то фонды библи-
отек ветшают и захламляются. Количество новых поступлений, отраженное 
в форме 6НК, к сожалению, не дает представления об истинном положении 
дел. Согласно нормам перераспределение фонда внутри системы отражается 
как новые поступления, что не соответствует действительности.

Остается слабой материально-техническая база библиотек. Муници-
пальные библиотеки Вологодской области имеют достаточно высокий 
уровень обеспеченности компьютерной техникой, но ситуация с подклю-
чением к сети интернет сохраняется напряженной. Во многих районах 
суммарно библиотеки отключены от сети интернет 365 дней в году. Транс-
портом, который необходим для организации современного мобильного 
библиотечного обслуживания населения области, владеют 16 библиотек. 
Стоит отметить, что в большинстве библиотек транспорт приобретался в 
начале 2000-х годов и не соответствует современным требованиям. По-
прежнему актуальна проблема библиотечных кадров. Библиотечные кадры 
стареют, не обновляются, снижается их профессиональный уровень. На 
снижение профессионального уровня работников библиотек влияет то, что 
сотрудники некоторых библиотек годами не выезжают за пределы района 
из-за   отсутствия средств на командировочные расходы  и не имеют воз-
можности обновлять и актуализировать свои знания.

Несмотря на трудности, испытываемые муниципальными библиоте-
ками области в 2015 году, хочется отметить, что библиотекари успешно 
выполняют муниципальные задания, все активнее участвуют в социально 
значимых программах, проектах и конкурсах. Так, например, в проекте 
«Электронный гражданин» многие библиотеки добились хороших резуль-
татов. Интенсивно муниципальные библиотеки осваивают интернет техно-
логии, все большее число Вологодских муниципальных библиотек откры-
вают свое представительство в сети интернет.

В настоящее время муниципальная общедоступная библиотека, осо-
бенно в сельской местности, является одним из наиболее многочисленных, 
наиболее посещаемых учреждений культуры бесплатно предоставляю-
щим пользователям свои услуги. Роль библиотек в образовании, воспита-
нии, выработке мировоззрения, чувства гражданстенности и критического 
мышления, в сохранении нравственности, национальных традиций чрез-
вычайно велика. И ее востребованность не нуждается в доказательствах.

Справочно-библиографическая и информационная работа 
библиотек области

(по отчетам за 2015 год)

Бобарыкина Нина Павловна,
главный библиограф сектора библиографии

отдела библиографии и краеведения ВОУНБ

Библиографы в отчётном году работали стабильно, без взлётов и 
падений. Проблемы во всех районах похожи: недостаточное финан-
си рование и, соответственно, плохое комплектование, подписка – всё 
то, что служило раньше базисом для информационной работы. Кроме 
того, это загруженность библиографов, их, если так можно выразиться, 
многозадачность. В большинстве случаев именно библиографы организуют 
работу Публичных центров правовой и социально значимой информации, 
краеведческую работу библиотек, активно участвуют в просветительских 
мероприятиях, при этом профессионально выполняют свою основную 
работу. Несмотря на очередное изменение формы отчетности, практически 
все библиотеки с новыми требованиями справились. На хорошем 
уровне отчеты Кичм.-Городецкой, Бабаевской, Вашкинской, Харовской, 
Бабушкинской ЦБС. Отличный отчет представила Вожегодская ЦБС, у 
Сокольской ЦБС отчет можно назвать идеальным: соблюдены все тре-
бования к отчетности, представленные цифры адекватны, описание 
мероприятий соответствует методике. Новые технологии очень аккуратно 
встраиваются в традиционные формы работы, обогащая, а не заменяя их.

Кадры библиографов по-прежнему стабильны, и это не может не 
радовать: мастерство приходит с опытом.

Справочнобиблиографический аппарат (СБА).
Состояние и качество справочно-библиографического фонда (СБФ) 

оставляет желать лучшего. Библиотеки характеризуют его следующим 
образом: «качественный состав не соответствует запросам пользователей» 
(Вашкинская); «пополняется очень медленно новыми изданиями» 
(Великоустюгская); «состояние и качество ухудшается» (Белозерская); 
«общий объём сократился» (Бабаевская); «комплектование недостаточное» 
(Никольская). Очень грамотно подошли к анализу справочно-библио гра-
фического фонда в Вожегодской ЦБС: «В настоящее время на формирование 
СБФ оказывает влияние большое число факторов: высокая цена 
справочных изданий, наличие разнообразных компьютерных баз данных, 
полнотекстовых электронных библиотек и т. д. Поэтому особенно важно 
не только определиться с оптимальным составом СБФ, но и понять, какие 
его части должны быть представлены печатными изданиями, а какие 
можно заменить на базы данных. Как мы видим из проведенного анализа 
источников выполнения запросов, справочные и библиографические 
издания (печатные) в библиотеках ЦБС стоят на одном из первых 
мест по востребованности. Особенно это касается сельских филиалов, 
т. к. постоянный доступ к удаленным базам данных не гарантирован 
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и может быть прерван по техническим и финансовым причинам». 
Сокольская ЦБС отмечает кроме недостаточного финансирования ещё 
один фактор: «отсутствие качественных современных справочников и 
энциклопедий в прайслистах, по которым библиотекари делают заказы». 
СБФ в ЦБС области в 2015 году пополнялись в основном краеведческими 
изданиями и справочными изданиями, поступившими в филиалы за счет 
перераспределения фондов упразднённых библиотек. К сожалению, так и 
не решён вопрос с сопроводительными документами на очередные тома 
БРЭ и «Православной энциклопедии». Должна сказать, что и в ВОУНБ 
ситуация с этими изданиями такая же.

Активной частью СБФ в библиотеках являются папки-накопители, 
пресс-досье, альбомы, где библиотекари собирают материалы по 
актуальным темам, в основном краеведческого характера. Например, 
«История деревень Белозерского района», «Краеведческий туризм», «Мо-
настыри Белозерского края» (Белозерская ЦБС); «Церкви и приходы 
Вашкинского края», «Старый Липин Бор», «Лица Победы» (Вашкинская 
ЦБС); «Поэты Вологодского края», «Почётные жители района» (Между-
реченская ЦБС); «Никольский край из глубины веков», «Никольск ли-
тературный», «Летопись родного посёлка» (Никольская ЦБС); «Из истории 
выборов в Тотемском районе», «Тотемский краевед Станислав Зай цев», 
«Школа путешественников Федора Конюхова» (Тотемская ЦБС) и др.

Картотеки. Систематическая картотека статей (СКС) продолжает 
пополняться в большинстве районов, но роль ее и качество постоянно 
снижаются, так как их попросту нечем наполнять. Так, в отчёте Чагоды 
отмечается: «В этом году в СКС изъятых карточек превышает коли чество 
расставленных, так как количество периодических изданий становится 
меньше, финансирование очень маленькое, библиотекари стараются 
заказывать более дешёвые журналы, но по интересам чита телей». 
В Бабушкинской ЦБС «от ведения СКС пока не отказались. Напол
няемость ее сейчас невелика, но все же есть публикации в журналах, 
которые стоит расписать, например, в журнале «Родина». Материалы 
картотек используем не только для разыскания справок, но и для 
оформления книжных выставок». В Харовской ЦБС при пополнении 
СКС в ЦРБ и тематических картотек в библиотеках вводились новые 
рубрики «Туристические проекты», «Поддержка начинающих фермеров», 
«Престижные профессии нового времени» и др. В некоторых сельских 
филиалах и в ЦБ велось текущее редактирование. Все картотеки, как 
отмечается в отчете, востребованы читателями и библиотекарями, 
используются при составлении библиографических пособий, при 
подготовке массовых мероприятий и др. Если библиотека не будет 
вообще получать периодических изданий, то в дальнейшем планируется 
консервация СКС. В Вожеге к ведению картотек относятся спокойно: 
«С внедрением информационных технологий пополнение карточных 
картотек с каждым годом уменьшается, но, тем не менее, они ведутся, 
редактируются и достаточно активно используются при выполнении 
запросов читателей, особенно в сельских филиалах. В 2015 году в СКС, 

ККС в ряде библиотек были введены тематические рубрики: «2015 – Год 
литературы в России», «155-летию А. П. Чехова», «70-летие Великой 
Победы», «Наши земляки в годы войны» и др. Для карточных картотек 
расписываются периодические издания: газеты: «Аргументы и факты», 
«Российская газета», «Комсомольская правда», «Пенсионерская правда», 
«Красный Север», «Борьба» (районная); журналы: «Вопросы экономики», 
«Гражданин и право», «Наука и жизнь», «Сельская новь», «Наш совре мен-
ник», «Сделай сам», «Мы», «Рыболов», «Вологодский ЛАД».

Законсервирована систематическая картотека статей в Вашкинской, 
Великоустюгской, Верховажской, Грязовецкой, Никольской, Сямженской, 
Шекснинской ЦБ, в Череповце и Вологде. Причины разные: нечем 
пополнять (Вашки, Никольск), не пользуется спросом (Великий Устюг, 
Сямжа). В Сямже вообще к этому вопросу подошли радикально: «Так как 
любой материал можно найти в Интернете, нет смысла вести карточные 
картотеки и расписывать периодические издания, тем более что из 
периодики сейчас выписываем издания массового спроса». В Вологодской 
городской ЦС принято решение не расставлять карточки в картотеки, а 
обеспечить максимально полное отражение фондов в электронных БД, 
в связи с чем проводится работа по реконверсии тематических картотек. 
В Череповце систематическая картотека статей законсервирована еще в 
2008 году. Здесь надо заметить, что решение о том, сохранять СКС или 
консервировать её, зависит от конкретных условий в каждой библиотеке. 
Если она не стоит тех усилий, которые тратятся на её ведение, то 
эту работу действительно стоит прекратить, сосредоточив усилия на 
пополнении краеведческой картотеки, тематических картотек и ЭБД. 
Картотеки заглавий и публикаций ведутся во многих ЦБ, и практически 
все библиотеки, большие и малые, ведут разнообразные тематические 
картотеки: «Абитуриенту», «Цветоводу и огороднику», «Умельцы нашего 
села», «Родительский университет», «Семейная картотека», «Секреты 
здоровья», «Традиционная народная культура» и т.п.

26 библиотек являются участниками корпоративного проекта «Сводный 
каталог библиотек Вологодской области». Библиографы осуществляют рос-
пись местных газет для пополнения БД «Статьи». Всего за 2015 год сделано 
5714 и отредактировано 846 записей.Особенно большой объём работы в этом 
направлении выполнен Вологодской районной ЦБ – занесено Великоустюг-
ской ЦБ – занесено 500 записей, отредактировано 308. 582 записи занесено 
библиографом Белозерской ЦБ, 533 – Тарногской. Кураторы отмечают качест-
венную, профессиональную работу большинства библиографов.

Справочнобиблиографическое обслуживание (СБО)
Здесь хочется отметить, что все библиотеки представили достаточно 

полные данных по этому направлению работы, что позволяет сделать 
некоторые выводы.

Общее количество справок и их типология представлены в таблице:



146 147

Библиотека Всего* в	т.ч.	
вирт. тематич. адрес-

ные фактогр. уточн.

Бабаевская	 4410 - 1891 955 1239 325
Бабушкинская	 1451	(526) - 995	 394	 50	 99	
Белозерская 2361	(1004) - 1410 313 114 524
Вашкинская 2362	(1400) - 1919 155 183 101
Великоустюгская 2815	(215) - 2065 403 327 70
Верховажская 2573	(345) - 2367 75 48 83
Вожегодская 3196	(1391) - 2406 284 296 210
Вологодская	гор. 8075	(1412) 50	(38) 4335 1559 794 651
Вологодская		
район. 5988	(1763) - 3673 678 931 708

Вытегорская 3347	(1677) (21) 2250 396 348 353

Грязовецкая 19286	
(12820) - 8068 8392 2826 -

Кадуйская 1615	(904) 511** 862 106 301 346
Кирилловская 3355	(1488) - 2458 611 208 78
Кич-Городецкая 4372	(921) - 2326 812 690 524
Междуреченская 3809	(982) - 2014 331 1176 288

Никольская 2941	(1031) 850	
(305)** 1800 336 480 325

Нюксенская 3670	(1889) - 1840 1003 360 467
Сокольская 7486	(819) - 4333	 1413	 1070	 670	
Сямженская 1499	(350) - 815 576 90 18
Тарногская 3172	(641) - 2299 591 196 86
Тотемская 5313	(2089) - 3426 1166 321 400
Усть-Кубинская 2685	(1845) (395)** 1638 399 278 370
Устюженская 6836	(649) - 3057	 1835	 1366	 578	
Харовская 9933	(4931) - 5624	 2745 927	 637	
Чагодощенская 6158	(3504) - 1980 1731 1368 1079
Череповец,	
город 63103 (48) 15879 23812 1686 4501

Череповецкий	
р-н 22150	(3480) - 11361 7283 1132 2374

Шексна 11665	(1538) - 9973 1061 338 273
* в скобках – данные по ЦБ
** возможно, ошибка учета, здесь имеются в виду запросы, поступившие                   
     в режиме on-line

Таким образом, общее количество справок, выполненных в библиотеках 
области – 197766, в том числе 119 виртуальных (здесь мы не включаем 
ошибочно отнесённые к ним). По типам справки распределяются следую-

щим образом: тематические – 103124 (52,2%), адресные – 59361 (30%), 
фактографические – 19143 (9,6%) и уточняющие – 16138 (8,2%). В некоторых 
библиотеках проведен анализ запросов по отраслям знаний и категориям 
пользователей. Так, в Вашкинской ЦБС справки общественно-политической 
тематики составили 11,3%, по естественным наукам – 15,1%, технические и 
сельскохозяйственные науки – 26,4%, краеведческие – 19,4%. По категориям 
пользователей: учащиеся – 36,2%, рабочие – 22,4%, служащие – 20,1%, 
пенсионеры – 16,3%. В Вологодской городской ЦБС анализ показал увеличение 
краеведческих запросов на 6% по сравнению с прошлым годом. Наиболее 
популярны запросы, связанные с художественной литературой – 39,4%, далее 
по убывающей: общественно-политическая тематика – 21,88%, естественно-
научная – 19,72%. По категориям поль зователей: школьники – 58,79%, 
служащие – 13,96%, пенсионеры 12,2%, студенты – 9,11%. В Устюжне провели 
анализ 649 справок, выполненных в ЦРБ им. Батюшковых. Основные категории 
пользователей: работники бюджетных организаций – 44% из них: учителя – 9%, 
работники культуры – 10%; студенты и учащиеся школ – 22%, пенсионеры – 
20%; другое (сот рудники районной газеты «Вперед», предприниматели) – 12%. 
Цель обращения: учеба – 10% (написание рефератов, исследовательских работ); 
самообразование – 62% (информационная и компьютерная грамотность); 
профессиональная деятельность – 25% (краеведческий музей, Дом детско-
го творчества); досуг, другое – 3% (подготовка культурных мероприятий). Из 
них краеведческие справки – 32% из общего числа тематических. Отрасли 
знаний (от большего к меньшему): история, туризм, литература, компьютерная 
грамотность, право, культура.

Анализ эффективности использования СБА показывает, что Интернет 
занимает среди источников лидирующее место – 26,2%. Далее по убы-
вающей алфавитный каталог (АК) – 19,7%), справочные и библио гра фи-
ческие издания – 19,6%, картотеки – 14,65%, систематический каталог (СК) – 
8,6%. Неожиданно большой процент использования электронного каталога 
(ЭК) – 8,6% достигнут за счет показателей Череповецкой городской ЦБС. Из 
13228 обращений к ЭК 10497 выполнены в этой ЦБС. В среднем по остальным 
районам этот показатель гораздо ниже – 1,78%. Сокращается количество 
обращений к правовым БД. Всего по райо нам – 3682 обращения (2,4%). 
Хотелось бы порадоваться большому проценту использования справочных и 
библиографических изданий, но, скорее всего, здесь фиксируются обычные 
обращения к книжному фонду. В качестве положительной тенденции можно 
отметить более частое обращение к ЭБД ВОУНБ. Так Тарногская ЦБС в 
отчете подчеркивает, что уже и сельские библиотеки в справочной работе 
начали использовать ЭК ВОУНБ. Вожегодская ЦБС в 2015 году большое 
внимание уделяла рекламе электронной доставки документов. В ходе 
справочного обслуживания выполнено 17 заказов на ЭДД.
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Библиотека

Карточные 
каталоги Картотеки Справоч-

ные и 
библиогр.  
издания 
(печат-
ные)

ЭК
Пра-

вовые 
БД

Ин-
тер-
нетАК СК

СКС, 
тем. карто-

теки, папки, 
досье и т. п.

КК

Бабаевская 641 62 26 110 2225 129 76 1141
Бабушкинская 394 71 245 142 299 69 15 306
Белозерская 142 116 245 421 943 24 87 383
Вашкинская 155 77 74 117 1066 18 125 730
Великоустюгская 302 251 170 169 1749 - 15 1702
Верховажская 275 256 310 367 497 70 29 640
Вожегодская 346 162 430 322 1171 40 188 537
Вологодская гор. 2823 559 42 1666
Вологодская 
район. 835 302 198 212 1191 48 85 1450

Вытегорская 796 587 378 338 91 218 205 325
Грязовецкая 2847 720 847 902 126 532 140 6465

Кадуйская 148 105 265 149 10 123 40 585 
(?)

Кирилловская 950 1322 41 483 - 16 37 506
Кич-Городецкая 475 286 337 352 1473 22 35 1372
Междуреченская 95 111 206 482 485 82 85 2263
Никольская 450 229 204 800 222 49 137 850
Нюксенская 1003 63 25 22 1623 34 178 722
Сокольская 745 467 627 605 1067 122
Сямженская 201 44 95 123 641 - 26 369
Тарногская 937 15 211 166 228 20 28 1311
Тотемская 889 1067 322 584 1145 - 84 1222
Усть-Кубинская 878 825 447 678 26 8472 83 1976
Устюженская 983 481 192 (12) 845 1310 - 20 1443
Харовская 591 252 533 1100 2132 250 558 4517
Чагодощенская 1638 809 470 208 708 - 24 2018
Череповец, город 4844 459 1020 903 2278 10497 1124 2138
Череповецкий 
р-н 8172 3522 1759 1494 4057 - 70 3076

Шекснинская 581 372 314 356 425 306 146 528

Можно привести примеры наиболее интересных изысканий: 
«Как отмечались свадьбы на Руси», «Из истории потребительского 
кредита», «Финансовая устойчивость предприятия» (Бабушкино); «Раз-
витие сельского туризма в Вологодской области», «Утра чен ные храмы 
Белозерска» (Белозерск); «Радзивилловская летопись», «Рыболовецкие 

артели на Белом озере» (Вашки); «Формиро ва ние и управление бюджетными 
расходами в учреждениях здравоохранения», «О правилах поведения при 
извержении вулкана», «О покровителях городов Вологодской области» 
(Вожега). В Грязовце «наиболее сложные запросы исходят от студентов 
техникума и ВУЗов, например, «Правовое регулирование элементарных 
обязательств», «Проблемы потребительской кооперации на современном 
этапе», «О библиографе Куфаеве Н.М.». Интересные и сложные запросы 
выполняли библиографы СБО Череповецкой ЦГБ. Вот некоторые из 
них: «Дыхательная гимнастика при астме», «О затопленных территориях 
Череповецкого района», «Шекснинская золоченка», «Памятники мо-
лодо гвардейцам», «Современная художественная литература о врачах», 
«История художественных красок», поиск текстов песен на иностранных 
языках, поиск стихов по первой строчке на немецком языке и др. 

Информационнобиблиографическое обслуживание
Библиотеки продолжают осуществлять индивидуальное, коллектив ное 

и массовое информирование пользователей.
Результаты работы выглядят следующим образом*:

Б-ка Инд.	
аб.

Колл.	
аб. ДС ДИ В.-пр.

обзоры
Др. On-

line СМИ
Инф. Тем.

Бабаево 72	(-) 12	(4) - 23	
(1) 23	(1) 20	

(1)
83	
(17) - - -

Бабушкино 71	
(11) 11	(2) - 9	(1) 45	(6) 15	

(1)
37	
(3)

15	
(5) - -

Белозерск 85	
(28) 27	(8) - 10	

(5) 25	(7) 16	
(5)

19	
(11) (7) (3)

Вашки 46	
(11) 16	(5) - (1) 30	(7) 9	(8) 42	

(11) 4	(-) - -

В.	Устюг 155	
(13) 21	(3) 1*	

(-) 7	(-) 27	(8) 13	
(1) 9	(5) - - -

Верховажье 106	
(12) 21	(3) - 8	(1) 45	(4) 32	

(2)
51	
(4) 5	(-) - -

Вожега 102	
(20)

36	
(12)

3	
(1)

33	
(3) 40	(8) 12	

(5)
54	
(13) 8	(3) (4) 13	(5)

Вологда,	г. 	94	
(16)

38	
(11)

1	
(-) 1	(-) 36	

(17) 2	(-) 18	
(4)

Вологодский	
р-н

162	
(41) 29	(7) 1	

(-)
33	
(10)

113	
(42)

35	
(1)

65	
(4) 4	(-) - 51	

(17)

Вытегра 98	
(21) 23	(2) 4	

(-)
47	
(-) 34	(9) 11	

(-)
10	
(1) 5	(-) (22) 3	(1)

Грязовец 139	
(4)

65	
(12)

5	
(-)

12	
(3) 49	(8) 40	

(5)
49	
(4)

23	
(2)

56	
(6) (1)

Кадуй 53	(6) 16	(4) - 9	(5) 40	
(18)

15	
(3)

40	
(19) - - (4)
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Кириллов 156	
(27)

53	
(16) - 13	

(5) (6) 54	
(23)

145	
(45)

93	
(3) (41) (4)

Кич-
Городецкая

89	
(14) 50	(5) (1) 2	(1) 17	(5) 15	

(-)
32	
(1) - - -

Междуречье 91	
(19) 40	(8) (1) 33	

(6) 17	(6) 22	
(4)

33	
(5) (1) (2) (1)

Никольск 91	
(44)

46	
(29) - 5	(3) 19	

(11) 8	(4) 56	
(7) - (1) (5)

Нюксеница 185	
(122)

21	
(13)

3	
(1)

20	
(6) 23	(2) 15	

(2)
36	
(16) - - (1)

Сокол 165	
(10) 42	(3) - 12	

(4) 33	(8) 10	
(1)

31	
(1) 3	(-) 15	

(5) 11	(4)

Сямжа 68	
(18) 12	(3) - 16	

(6) 12	(2) 14	
(5)

16	
(5) - - 4	(2)

Тарнога 209	
(26) 24	(4) (3) 23	

(2) 32	(5) 6	(2) 46	
(2) - - -

Тотьма 108	
(45)

56	
(25) - 29	

(5) 14	(6) 18	
(-)

97	
(25)

44	
(8) - -

Устье 32	(9) 9	(2) - 25	
(12)

36	
(25) (10) 23	

(10) 7	(-) (95) 48	
(46)

Устюжна 166	
(47)

60	
(13) 1(-) 6	(-) 22	(6) 6	(2) 8	(4) - - -

Харовск 81	
(26)

28	
(11)

1	
(-)

16	
(6)

64	
(18)

18	
(2)

19	
(3)

18	
(4) 8	(-) -

Чагода 75	
(10) 13	(-) - 8	(-) 3	(1) 23	

(-)
53	
(8) - (1) -

Череповец,	г. 41	(1) 144	
(26) - 12	

(-)
75	
(53)

47	
(34)

91	
(25) 9(-) (3) (6)

Череповец-
кий	р-н

472	
(53) 93	(-) 8	

(1)
34	
(1) 87	(2) 37	

(-)
37	
(1)

39	
(18) - -

Шексна 194	
(15) 33	(5) - 27	

(6) 57	(6) 11	
(3)

104	
(5) - - -

*в скобках – сведения по ЦБ
Общее количество абонентов индивидуальной информации составило 

в 2015 году 3366, коллективной – 1039. Индивидуальное информирование 
ведется в основном по темам, связанным с самообразованием, досугом, 
хобби. Абонентами индивидуальной информации являются в основном 
педагоги, медицинские работники, сотрудники культурно-досуговых уч-
реждений, пенсионеры. Абоненты информировались о книгах и публи-
кациях устно в библиотеке или по телефону. Примерные темы: «Русская 
классика на уроках литературы», «Новые произведения о войне», «Раз-
ведение кроликов, гусей», «Садовая декоративная скульп тура», «Рукоде-
лие» (оригами, бисероплетение, вышивание, букскрапинг, декупаж) и др. 
Количественные и качественные показатели этой работы с каждым годом 

снижаются. Практически отсутствует возможность информирования по 
узкопрофессиональным темам. Нагляднее всего это отразилось в отчете 
Великоустюгской МЦБС: «В отчетном году многие библиотеки отказа
лись от этого вида услуг, так как поступает недостаточно литературы 
для информирования… хотелось бы работать по интересным запросам, 
но из года в год темы остаются банальными, начиная от вязания, кончая 
охотой и рыболовством». Информирование коллективов остаётся приори-
тетным в информационно-библиографической работе библиотек. Так, в 
Тотемской МЦБС заключены договоры на информационное обслуживание 
с 23-мя организациями. Абонентами коллективной информации являются: 
Городская и районная администрации, управление с/х, электросети, РУО, 
Детская консультация, Дом детского творчества, Комплексный центр со-
циального обслуживания населения, Молодежный центр, Городской центр 
культуры, школы, музей, политехнический колледж, женсовет, хлебоком-
бинат и другие организации. В Сокольской МЦБС коллективное информи-
рование велось в помощь профессиональной деятельности специалистов. 
Абоненты: Сокольская школа искусств, краеведческие музеи, Совет вете-
ранов, Детский дом №2, Дом культуры «Кадниковский», Центр народной 
культуры и художественных ремесел, в сельских филиалах – школы, дет-
ские сады, ФАПы, культурные центры. С развитием компьютерных тех-
нологий возможности создания эффективной системы информирования 
коллективов значительно расширились. Сокольская ЦБ практикует рас-
сылку списков литературы абонентам по электронной почте. Кадниковская 
ГБ предоставляла тексты документов в электронном виде сотрудникам 
администрации, детского дома. Наиболее тесно библиотеки сотрудничают 
с учреждениями образования. К примеру, Сокольская ЦБ на методическом 
объединении учителей истории провела час информации, приуроченный к 
70-летию Победы «Великая Отечественная война в документальной лите-
ратуре». Вниманию учителей был предложен обзор книг и публикаций за 
2014 – 2015 гг., книжные выставки «Великие битвы великой войны» и «Стра-
ницы бессмертной славы» о героях-вологжанах. Каждый учитель получил 
список литературы по теме мероприятия в печатном или электронном виде. 
Дополнительно педагоги ознакомились с ЭР ВОУНБ «Память Вологды» и 
списком литературы «Новые книги по истории». Учителя городских школ 
получали информацию по теме «Краеведческая литература – учителю пред-
метнику» по электронной почте. Библиотеки активно включаются в проведе-
ние районный конференций, совещаний, семинаров. Так, Тарногская МЦБС 
участвовала в работе районной конференции пчеловодов, районного собра-
ния пчеловодов и круглого стола «Пчеловодство Вологодчины, его успехи 
и проблемы». Были подготовлены виртуальные обзоры новых материалов 
из периодической печати за 2014 – 2015 гг. «Соты опыта» и «Советы опыт-
ных пчеловодов». Также вместе с пчеловодами совершили путешествие по 
пчеловодческим сайтам Интернет (практическое занятие). Для участников 
районных совещаний был подготовлен и распечатан раздаточный материал в 
помощь пчеловодам: рекомендательные списки «Что? Где? О чем?» и путе-
водитель «В гости на пчеловодческие сайты».
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Дни специалистов (ДС) проводились в 12 ЦБС. Всего их проведено 
33, из них 8 – в ЦБ. Примером такого мероприятия может служить День 
специалиста «Новые подходы в социальной работе», проведенный Воже-
годской ЦБ. Его эффективность обусловлена наличием социального заказа и 
информационных потребностей. В 2015 году с пожеланием сотрудничества 
в Центр правовой и социально-значимой информации обратились руководи-
тели социального центра обслуживания населения. Предварительно библио-
граф разработала информационный список литературы «В помощь социаль-
ному работнику» и познакомила с ним специалистов, сделала заказ книг и 
периодики в ВОУНБ им. И. В. Бабушкина через МБА. На выставке-просмо-
тре «Социальная защита в помощь населению» было представлено 32 книги, 
47 журналов из фондов ВОУНБ и 20 изданий из Вожегодской ЦБ именно 
на эту актуальную тему. Библиографом был сделан обзор литературы с вы-
ставки. Отделение социального обслуживания на дому оказывает не только 
социально-бытовые, социально-медицинские, но и социально-психологиче-
ские услуги, поэтому в ходе ДС, был проведен обзор на тему «Психология 
современной женщины». Представлено 15 книг. В результате проведенного 
мероприятия в библиотеку вновь записались 5 человек, перерегистрирова-
лись 4 человека; было просмотрено и выдано около 100 изданий. 

Массовое библиографическое информирование. Списки новых по-
ступлений центральные библиотеки выпускают в электронном виде, их 
используют все библиотеки системы. Междуреченская МЦБС информи-
ровала жителей района о новых поступлениях, размещая информацию о 
новых поступлениях на страницах местной газеты «Междуречье». Исполь-
зуют библиотеки для текущего информирования свои сайты, страницы в 
социальных сетях. Новая литература демонстрируется на выставках-про-
смотрах, днях информации (ДИ) и других мероприятиях. Проводятся и вы-
ездные выставки. Так, Сокольская ЦБ за 2015 г. организовала 9 выездных 
выставок. Например, на Открытый кинофестиваль «Фрески Севера» им. 
Ю. Половникова, межрайонную краеведческую конференцию «Вблизи 
фронтов Великой Отечественной», районный праздник даров осени и др. 
Экспонировалось 604 издания. Просмотрело – 1141 чел. Выдано 147 экз. 
В преддверии 70-летия Победы в библиотеках ЦБС прошла акция «Кни-
ги, которые меня потрясли». По её итогам в праздничный день – 9 Мая на 
городской площади районная библиотека оформила интерактивную выставку-              
просмотр «70 книг о Великой Отечественной войне», которая работала во 
время библиотечной игры «Жить побеждая». Дополнением к выставке стал 
видеоролик ТВ-Сокол, где руководители города рассказывали о прочитан-
ных книгах о войне. ЦБ выпустила каталог выставки. Сотрудничество со 
СМИ способствует популяризации книг, привлечению читателей, повы-
шает имидж и авторитет библиотеки. По городскому радио транслирова-
лись репортажи о литературных встречах с вологодскими писателями Д. 
Ермаковым и Г. Сазоновым (презентации книг), обзоры «Краеведческие 
новинки» (ЦБ под рубрикой «Год литературы в формате библиотеки»), 
обзор «Жизнь и творчество дяди Гиляя». На ТВ-Сокол – видеосюжеты о 
книжных выставках на районных и областных мероприятиях, об итогах ак-

ции в поддержку книги и чтения «Читать – это здорово!» с рекомендацией 
литературы. Пельшемский филиал дает анонс о поступившей литературе в 
местной газете «Марковчанка».

Формирование информационной культуры пользователей*

Библиотека уроки беседы семи-
нары

тре-
нинги

консуль-
тации

экскур-
сии

печат-
ные	

матери-
алы

Бабаево 23	(2) 105 - - 276 41	(9) -
Бабушкино 27	(17) 18	(4) - - 36	(12) 33	(14) (2)
Белозерск 13	(7) 13	(7) - - 34	(4) 18	(6) (20)
Вашки 25	(2) 32	(9) - - 33	(3) 17	(8) -
Великий	Устюг 99	(29) 9	(3) - - (48) 75	(22) 51	(-)
Верховажье 10	(-) 5	(-) 12	(3) 27	(1) -
Вожега 37	(5) 53	(18) - - 340	(30) 36	(8) 50	(6)
Вологда,	
город

910	
(338) 66	(-) 313	(6) 102	

(14)
Вологодский	
р-н 47	(13) 48	(2) 10	(6) 20	(-) 36	(6) 32	(4) -

Вытегра 10	(-) 8	(-) - - 61	(32) 22	(2) -
Грязовец 48	(4) 19	(2) (4) 18	(-) 49	(-) 30	(3) 40	(3)
Кадуй 16	(5) 73	(33) - - (10) 22	(4) (11)
Кириллов 35	(11) - (1) - - 7	(1) -
Кич-Городок 13	(-) 33	(2) - - 16	(3) 27	(1) 6	(2)
Междуречье 21	(3) 31	(4) (1) - (9) 14	(3) -
Никольск 44	(13) 79	(78) - - 176	(170) 25	(13) (1)
Нюксеница 11	(3) 21	(3) (1) - 20	(5) 19	(10) -
Сокол 32	(6) 40	(10) - - 75	(20) 29	(6) 7	(4)
Сямжа 28	(18) 12	(6) - - 114	(46) 12	(2) (8)
Тарнога 34	(-) 9	(-) - - 70	(25) 28	(-) 6	(3)
Тотьма 27	(-) 823	(500) (1) - 485	(100) 33	(5)
Устье 26	(10) 37	(22) (4) 1	(-) 94	(30) 21	(11) -
Устюжна 33	(4) 42	(-) - - 25	(-) 30	(2) 10	(-)
Харовск 42	(23) 49	(38) - - 113	(65) 13	(3) 10	(8)
Чагода 26	(4) 17	(-) - - 26	(-) 20	(6) (2)
Череповец,	
город 115	(25) 1138	(7) 17225	

(726)
173	
(42)

Череповецкий	
р-н 47	(-) 117	(56) - - - 69	(-) 39	(18)

Шексна 53	(-) 43	(-) (1) - 31	(15) 41	(4) -
*в скобках – сведения по ЦБ
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Работа в этом направлении проводится в сотрудничестве с образо-
вательными учреждениями, общественными организациями и муници-
пальными органами. Для учащихся проводятся библиотечные уроки, 
библиотечные часы, экскурсии, игры. Всего за 2015 год МЦБС области 
провели 1852 библиотечных урока, 1016 экскурсий. В Тотемской ЦБ 
провели общегородскую библиографическую игру «О войне мы из книжек 
узнали», посвящённую Году литературы в России и 70-летию Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне. В ней приняли участие 
старшеклассники трех городских школ. Каждая команда представила 
свои театрализованные визитные карточки и отправились ковать победу 
на различные станции. Станция «Каталоги и картотеки», «Компьютер 
книге – не помеха», «Энциклопедия раскрывает тайны», «Текстология». 
Но и здесь существуют свои проблемы: например, в Бабаевском районе 
оптимизациясферы образования и нашей библиотечной системы наложила 
отпечаток и на работу библиотек. Часть начальных и малокомплектных школ 
были закрыты, подвоз учеников в школы осуществляется в более крупные 
населенные пункты, и по месту жительства их очень сложно организовать 
для проведения таких мероприятий. В Чагодощенском районе были 
проведены мероприятия по программе для обучения детей умению 
ориентироваться в информационном пространстве «В океане информации». 
Но из-за сложной образовательной программы и сильной загруженности 
учеников, количество библиотечных уроков по данной программе сильно 
ограничено. Поэтому приходится выбирать приоритетные темы, которые 
сильно бы не нагружали школьников и давали полезные им знания. Были 
проведены следующие библиотечные уроки: «Путешествие к древним 
книгам» урок-путешествие, на котором школьники узнали историю 
возникновения основных источников информации и первых библиотеках; 
«Пути информационного поиска» урок-практикум, на котором дети 
познакомились со справочно-библиографическим аппаратом библиотеки и 
научились пользоваться каталогами и картотеками; «Что такое информа-
ция?» урок-познание, на котором дети узнали, какая бывает информация, ее 
виды и свойства; «Работа с информацией» урок-познание, на котором дети 
научились методам поиска, обработки, хранения и передачи информации 
и познакомились с новыми словами. Белозерская ЦБ выпустила серию 
памяток студентам и советов читателям: «Как составить список литературы 
для реферата», «Как оформить список литературы в курсовой работе», 
«Как правильно оформить дипломную работу», «Как в библиотеке найти 
нужную книгу», «Систематический каталог в библиотеке». Библиотеки 
формируют и повышают информационную культуру населения, обучая 
компьютерной грамотности и основам работы в сети Интернет социально-
незащищенные слои населения, в первую очередь, пенсионеров. Большой 
популярностью пользуются школы и курсы компьютерной грамотности. 
Так, в Великоустюгской ЦБ «Школу компьютерной грамотности» для 
пользователей старшего поколения открыли сотрудники информационно-
справочного отдела по краеведению и культурному туризму ЦБ ещё в 2013 
году.  В отчетном году работа продолжилась. 26 пользователей обучались 

работе на компьютере. Проведено 317 часов индивидуальных занятий. Это 
консультирование пользователей по работе с компьютерными программами 
и сервисами – 15 человек; «Окно в мир» – проект районной организации 
общества инвалидов, по которому библиотека обучила 13 че ловек. 
Пользователи были обучены: работе в текстовом редакторе Microsoft Word; 
созданию электронных презентаций; поиску информации в сети Интернет; 
регистрации и общению в социальных сетях и т. д. В Вожегодской ЦБ в 
рамках прохождения курса «Электронный гражданин Вологодской области» 
одновременно шло обучение основам электронного информационного поиска. 
Слушатели выходили на сайт ВОУНБ им. И. В. Бабушкина, знакомились 
с электронным каталогом, пробовали осуществлять по нему поиск книг, 
статей по автору, заглавию, теме и т. д. Очень заинтересовала их и работа с 
электронной полнотекстовой биб лиотекой.

Издательская работа
В истекшем году библиотеки выпускали в основном библиографические 

пособия малых форм: книжные закладки, буклеты, рекомендательные 
списки литературы, дайджесты. Из крупных проектов можно упомянуть 
электронный полнотекстовый ресурс Бабушкинской ЦБ «Космонавт                         
П. И. Беляев (к 90-летию со дня рождения)», размещенный на сайте 
библиотеки и мультимедийная база данных «Славяне Поюжья» (Николь-
ская ЦБ), посвященная творчеству четырех литературных объединений. 
В электронном ресурсе представлены аудио-, видео- и фотоматериалы, 
выпуски альманаха «Звезда Поюжья», публикации из периодических 
изданий. Устюженская ЦРБ им. Батюшковых ежегодно готовит и выпус кает 
краеведческий календарь «Устюженский хронограф: история Устюженско-
го края в юбилейных и памятных датах. 2016 год». Кроме того, в 2015 году 
вышел   биобиблиографический указатель публикаций Е. А. Воротынцевой 
«Устюженский край и устюжане» Над изданиями проведена большая 
работа, они исправлены и дополнены, учтены замечания специалистов 
ВОУНБ. Подготовлено 12 биобиблиографических пособий о знаменитых 
устюжанах, все они пополнили фонд библиографических изданий район - 
ной библиотеки: «Судьба пианистки: Вера Уаровна Сипягина-Лилиен-
фельд», «Жизнь прожита не зря… Аркадий Васильевич Бобров», «Я 
жизнь любил и Родину любил. Васильев Алексей Алексеевич», «Жив 
в памяти поколений», «Сердце полное добра. О жизни и творчестве                                                                                
О. Г. Голенкова», «Мне дорог каждый день: самодеятельный поэт Владимир 
Иванович Жабрев», «Офицер ЭПРОНА. Александр Афанасьевич Михеев», 
«Жизнь полна неожиданностей. Зайцева Людмила Васильевна», «Воспи-
татель человеческих душ – учитель и краевед Андрей Александрович 
Поздеев», «Перлов Петр Иванович», «Устюжна – моя вторая родина: 
Колесников Петр Андреевич», «Я считаю себя устюжанином…: художник-
график Евгений Лебедев», «Крылья души. Нина Витальевна Цветкова». 
Тарногская ЦБ выпустила библиографический указатель «Тарногский 
район в Великой Отечественной войне» (объем 118 стр., тираж – 16 экз.); 
Сокольская – биобиблиографический указатель «Нина Гаврикова», посвя-
щенный творчеству сокольской поэтессы. Календарь знаменательных 
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дат «Даты. Книги. Имена» выпустила Шекснинская ЦБ. Библиограф 
Чагодощенской ЦБ подготовил интересный библиографический указатель 
«Развиваем скорочтение». Комплексное пособие содержит тексты 
статей с рекомендациями по теме, взятые из всемирной сети, а также 
вэббиблиографический список сайтов, список программ по скорочтению 
для компьютера и библиографический список книг и статей из фондов 
ВОУНБ.

Методическая работа
Большой объём методической работы выполнен библиографами 

Сокольской ЦБ. Это 4 выступления на семинарах: анализ справочной 
работы филиалов Сокольской ЦБС, обзор книг – победителей конкурса 
«Вологодская книга – 2013» с электронной презентацией; консультация 
«Библиографические ресурсы Интернет» и практикум «Поиск по 
сводному электронному каталогу». Выступление на областном семинаре 
«Информационно-библиографическая деятельность библиотек» на тему 
«Индивидуальное и коллективное информирование: формы учета».  2 выхо-
да в филиалы. Проведено 29 консультаций по телефону и на рабочем месте. 
Темы: «Аналитическое описание документа», «Редакция краеведческой 
картотеки», «Определение вида справок», «Классификация документа 
по ББК», «Расстановка карточек в АК и СК», «Поиск по электронному 
каталогу», «Работа с ЭР «Память Вологды» и др. Издано методическое 
пособие в печатном и электронном виде «Индивидуальное и коллективное 
информирование в библиотеках». Выпущен информационный листок 
«Знаменательные и памятные даты Сокольского района в 2016 году» 
в электронном виде. Разработаны вопросы «Литературный Сокол» 
для проведения квест-игры по запросу БУ СМР по работе с детьми и 
молодежью «МИГ» (Молодежные инициативные группы) в печатном ва-
рианте с библиографией. Собрана информация, материалы и фотографии 
о памятниках павшим воинам в Сокольском районе, а также о храмах и 
монастырях Сокольского района для наполнения электронного ресурса 
Вологодской ОУНБ «Великая Отечественная война в памяти вологжан» 
и «Церковная история Вологодского края». Создана и пополняется 
библиографическая база данных «Библиотеки Сокольской районной ЦБС в 
печати». В Вожеге при проведении стажировок начинающих библиотека-
рей библиограф отдавала предпочтение индивидуальным занятиям, что 
позволяло максимально учесть профессиональные потребности и уровень 
подготовки каждого библиотекаря. В 2015 году в рамках Школы биб-
лиографа «Библионавигатор» прошли обучение по ускоренной программе 
курса «Электронный гражданин Вологодской области», успешно сдали 
тесты и получили паспорта 13 библиотекарей ЦБС. Особый акцент в 
обучении делался на работу с Порталом госуслуг, сайтами учреждений 
культуры Вологодской области и в частности ВОУНБ им. Бабушкина. 

В Грязовце проведен профиль-класс «Информационный поиск: здесь 
и сейчас» для вновь принятых на работу библиотекарей и сотрудников, 
не имеющих специального образования. В Харовске библиограф провел 
10 практикумов «Справочно-библиографическая и информационная 

работа в сельской библиотеке» для начинающих   библиотекарей и также 
для библиотекарей-стажистов (по составлению годового отчета). Для 
начинающих библиотекарей составлено методическое пособие «Как пра-
вильно составить аналитическое библиографическое описание».

Заключение
Библиотеки переживают не лучшие времена. Сокращается финан-

сирование – библиотеки не получают новых книг и не могут подписаться 
на действительно нужные периодические издания. От этого страдает 
качество СБА и, следовательно, справочной и информационной работы. 
В то же время недостаточно используются электронные каталоги и 
возможности, которые предоставляет им МБА и ЭДД. Активизировалась 
работа библиотек по формированию и повышению информационной 
культуры пользователей и всего местного населения. Обучение компью-
терной грамотности и основам работы в сети Интернет, участие в проекте 
«Электронный гражданин Вологодской области» дает библиотекам новый 
импульс в работе.
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Деятельность муниципальных библиотек 
Вологодской области, обслуживающих юношество, 

в 2015 году

Чекушкина Елена Евгеньевна, 
методист отдела методической работы ВОУНБ

Библиотеки Вологодской области ведут активную просветительскую 
работу с юношеством и молодежью по всем направлениям деятельности, 
формы и методы работы применяются с учетом психолого-возрастных осо-
бенностей аудитории, ее потребностей и возможностей.

В 2015 году муниципальные библиотеки Вологодской области про-
должали реализацию проектов и программ, направленных на сохранение 
и популяризацию литературного и исторического наследия региона, нрав-
ственное, правовое, экологическое просвещение юношества. Объявлен-
ный Президентом РФ Год литературы в России и празднование 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне послужили стимулом для акти-
визации работы по продвижению чтения и гражданско-патриотическому 
воспитанию молодого поколения. Для привлечения юношества и молоде-
жи в библиотеках постепенно расширяется спектр предлагаемых библио-
течно-информационных услуг, в том числе в удаленном режиме; активно 
применяются инновационные формы: проведение мероприятий в формате 
Интернет-викторин и конкурсов, онлайн-встречи, виртуальные книжные 
выставки, флеш-мобы, квест-игры, мероприятия вне стен библиотеки, ак-
ции (в т. ч. уличные), применение интерактивных приемов в традиционном 
мероприятии и т. д.

Библиотеки активно сотрудничают со всем окружающим социумом: 
местными органами власти, учреждениями и организациями разных 
типов и форм, общественными организациями, СМИ, региональными 
библиотеками. Особо радует поддержка многими районными, сельскими 
библиотеками проектов и конкурсов Вологодской областной юношеской 
библиотеки имени В.Тендрякова: областной интернет-викторины 
«Как человек обрел крылья?» к 190-летию со дня рождения русского 
изобретателя в области воздухоплавания А.Ф. Можайского, областных 
интернет-турниров «Мой гимн. Мой флаг. Моя Россия», посвященного 
Дню Государственного флага РФ, и «А знаете ли Вы?..», посвященного 
Дню образования Вологодской области, межрегионального фотоконкурса 
«Лица Победы», недели молодого патриота, Межрегионального конкурса 
твор ческих работ «Мой Шукшин», регионального этапа всероссийского 
чита тельского конкурса «Читаем Альберта Лиханова», областной краевед-
ческой молодежной квест-игры «Моя Вологодчина-2015: книжный драйв», 
межрегионального фестиваля книги и чтения «КлЮкВа: Книга. Юность. 
Вологодчина».

Проанализировать в полном объеме статистические показатели дея-
тельности по возрастной группе 15-30 лет (число пользователей, посеще-
ний и книговыдачи, количество культурно-просветительских мероприятий 

для молодежи и юношества и их посещения) не представляется возможным 
по нескольким причинам. Во-первых, не во всех библиотеках ведется учет 
посещений и числа мероприятий. Во-вторых, в предыдущие годы библи-
отеки отчитывались по возрастной группе 15-24 года, следовательно, не-
возможно проследить динамику роста или уменьшения показателей в сравне-
нии по годам. Тем не менее, в целом прослеживается снижение основных                    
показателей деятельности, особенно по сельским библиотекам.

Среди причин уменьшения книговыдачи в отчетах указываются: сни-
жение числа пользователей юношеского возраста, естественное старение 
книжных фондов, малое поступление литературы последних лет издания, 
периодических изданий и недостаточность финансирования на комплекто-
вание и обновление фондов, развитие информационных технологий и др. 

Основными причинами в целом снижения статистических показателей 
обслуживания юношества и молодежи являются:

- социально-демографические (миграция молодого населения в более 
перспективные населенные пункты, за пределы районов и области; 
естественная убыль населения юношеского возраста; низкая наполняемость 
старших классов; отсутствие системы поддержки сельской молодежи; 
большая учебная нагрузка в старших классах)

- оптимизация сети учреждений культуры и образования области                        
(закрытие, перевод на неполный рабочий день). В большинстве районов 
нет учреждений среднего и высшего профессионального образования

- слабая материально-техническая база библиотек, не способная 
удовлетворить запросы молодого поколения (не только компьютерная 
техника, но и интерьеры библиотек требуют обновления)

- отсутствие в абсолютном большинстве районных библиотек 
специализированных структурных подразделений по обслуживанию 
юношества и молодежи, которые могли бы координировать работу всей 
системы. Только в 2 ЦБС в качестве отдельных структурных единиц 
представлены детско-юношеские библиотеки (г. Череповец и г. Великий 
Устюг), в 3 районных библиотеках выделены: сектор по работе с молодежью 
(Грязовецкая ЦМБ), юношеская кафедра (Белозерская ЦБ), юношеский 
отдел (Вожегодская ЦБ)

- стремительное развитие информационно-коммуникационных техно-
логий и рост их доступности для широких слоев населения

- снижение интереса к книге и чтению вследствие расширения в 
юношеском возрасте круга интересов, деструктивного информационного 
воздействия на молодежь.

Основные направления работы с юношеством – помощь в освоении 
учебной программы, выборе профессии, распространение краеведческих 
знаний, патриотическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни, 
повышение экологической грамотности, досуговая деятельность. Студенты 
и школьники рассматривают библиотеку не только как источник получения 
информации, но и как место комфортного общения со сверстниками. Для 
организации мероприятий активно привлекаются технические воз мож ности, 
применяются интерактивные приемы, инновационные формы работы.
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В 2015 году муниципальные библиотеки работали по различным те-
матическим программам и проектам. К сожалению, в силу объективных 
причин в библиотеках программы в большинстве своем разрабатываются 
для разных категорий пользователей, юношество и молодежь составляют 
лишь часть целевой аудитории. Представим наиболее крупные и интерес-
ные проекты и программы по направлениям деятельности.

Продвижение книги и чтения:
- проект «СтихиЯ» (Вашкинская ЦРБ). Проект направлен на развитие 

интереса читателей к жизни и творчеству русских поэтов. Ежемесячная 
планёрка Главы района с руководителями муниципальных учреждений 
и организаций открывалась просмотром видеоролика, в котором звучали 
знакомые всем стихи известных поэтов. Показ первого ролика состоялся в 
феврале, который подготовили ребята из волонтерского отряда «Импульс». 
Проект нашел поддержку и среди молодежи района, в нем приняли участие 
молодежный парламент, коллективы учреждений образования и культуры, 
отделения полиции и др.

- долгосрочная программа «Мир через литературу» (ДЮБ Велико-
устюгской ЦБС). Цель программы – привлечение молодежи к чтению 
современной художественной литературы. Мероприятия по программе 
классифицированы по своей направленности на два блока «Привлечение 
к чтению, выбор книг для чтения» и «Чтение – процесс творческий» (по-
нимание прочитанного, обсуждение, аргументация). В рамках програм-
мы проводятся мероприятия, раскрывающие частично (для пробуждения 
любознательности) содержание, проблематику, стилистику произведения, 
расширяющие кругозор и читательский репертуар. Мероприятия проводи-
лись для учащихся 10, 11 классов, студентов педагогического колледжа и 
речного училища. Среди проведенных мероприятий можно отметить: ли-
тературные часы «Услышать будущего зов» (Б. Пастернак), «Крым – это 
Россия», «Час книги»; литературные знакомства «Я выбрала путь писателя. 
М. Кучерская», «Путь поколения» (к 45-летию З. Прилепина), «Про нашу 
жизнь» (к юбилею А. Волоса), «Утоли мои печали. Ю. Вознесенская», «О 
добре и надежде. А. Гавальда»

- «Литературный год шагает по стране» – совместный проект библиотек 
города и района (Великоустюгская ЦБС), направленный на продвижение 
чтения среди населения района

- проекты «Книжный экспресс» по мобильному библиотечному обслу-
живанию подростков и «Молодежь в библиотечном пространстве» для сту-
дентов средних специальных учебный заведений (ЦДЮБ г. Череповца)

- литературные интернет-викторины на сайте МБУК «Объединение 
библиотек г. Череповца» (для школьников, студентов, пользователей 
социальной сети) «Игра в классики» и «ЛитПросвет». Викторины 
пользуются большой популярностью не только у череповчан, но и жителей 
других городов России

- программа «Читать – это мудро, читать – это модно» (2015 – 2017 гг., 
Обнорская библиотека Грязовецкого района). Цели: повышение статуса 
книги и продвижение чтения, привлечение к чтению и пользованию 

библиотекой жителей, повышение интеллектуального уровня и развитие 
читательского вкуса, позиционирование чтения как интересного, престиж-
ного занятия

- проект «Книги звонкая строка» на 2015 г. (ЦБ Междуреченской 
ЦБС). Его цель – продвижение чтения как современного способа интел-
лектуального развития и проведения досуга, стимулирование творческой 
активности читателей

- программа «Читаем классику сегодня» (Никольский филиал Тотемской 
ЦБС). Цели: возрождение чтения классики как источника духовных 
идеалов, формирующих нравственное мировоззрение, чувство гражданст-
венности и языковую культуру подрастающего поколения

- проект «Передвижной читальный зал» по организации культурного 
досуга молодых семей, детей, подростков, людей старшего поколения 
(библиотеки Череповецкого района).

Краеведение:
- программа «Мой край родной, моя глубинка» (Рослятинский филиал 

Бабушкинской МЦБС)
- проект «Летопись сиземских деревень» (Сиземская сельская 

библиотека Шекснинского района). В летние месяцы были организованы 
экспедиции в отдалённые деревни, опрошены жители, старожилы, 
составлены схемы деревень, собранно большое количество фотографий, 
грамот, дневников, старинных экспонатов. Все уникальные материалы 
были оцифрованы, и занесены в электронную базу данных

- программа «Село родное отчим краем называем» (Нифантовская 
сельская библиотека Шекснинского района)

- программа «Отчий край» (Кадуйская библиотека № 15 Кадуйской 
ЦБС). Работая в тесном сотрудничестве с краеведческим музеем, было 
проведено большое количество массовых мероприятий на тему истории 
области и поселка, организованы выставки. Несколько раз посещали музеи 
г. Череповца, Филиппо-Ирапский монастырь

- интересен информационный видеопроект «Новости «MixLife» 
(ЦРБ им. Г. Н. Потанина Никольской ЦБС). Реализует его созданная при 
библиотеке видеостудия «Своя Атмосфера». Новостные сюжеты под 
руководством библиотекаря готовит команда активных и креативных 
старшеклассников. Новости рассчитаны на всех, кому не безразлична 
судьба района и его история. Программная сетка «Новости «MixLife» 
условно делится на несколько «мигающих» рубрик: анонсы значимых 
событий, которые произошли за последнее время в районе, интервью 
с жителями и гостями города, «Погода», «Главный сюжет на «MixLife», 
рубрика «Вопрос к эксперту». Постоянной является рубрика «Мы будем 
помнить поимённо» о ветеранах Великой Отечественной войны

- программа «Тайны купеческого особняка» (ЦРБ им. Батюшковых 
Устюженского района). Цель программы: нравственно-патриотическое и 
эстетическое воспитание читателей различных возрастных категорий через 
изучение истории, культуры края, биографий людей, внесших личный 
вклад в развитие города и района. В ее рамках ведется работа по двум 
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краеведческим проектам: «Организация, обработка и популяризация фонда 
редких и старинных книг ЦРБ имени Батюшковых», «Открывая прошлое – 
сохраним будущее» совместно с Устюженским краеведческим музеем

- историко-краеведческая программа «Край, где посчастливилось 
родиться» (2014 – 2016 гг., Лежская библиотека Грязовецкого района). 
Цели: сбор и накопление краеведческого материала, систематизация знаний 
по истории родного края, ознакомление детей и подростков с информацией 
о прошлом родного края, известных людях, о традициях и народных 
промыслах, привлечение школьников к активной поисковой деятельности, 
воспитание самостоятельности, творческого подхода к делу

- программа по краеведению «Мой край родной» (2014 – 2016 гг., 
Туровецкий филиал Междуреченской ЦБС)

- исследовательский проект «Забытые деревни» (Зеленцовская 
библиотека Никольской ЦБС)

- программа по историческому и литературному краеведению 
«Городищна – кусочек России» (2014 – 2015 гг., Городищенский филиал 
Нюксенской ЦБС).

Патриотическое воспитание:
- программа по военно-патриотическому воспитанию «Помним войну, 

помним героев…» (2014-2015гг., Вашкинская ЦРБ)
- «Во имя Отечества» (Кадниковская библиотека Сокольского райо на) – 

программа по нравственно-патриотическому воспитанию подростков и 
юношества. В 2015 году программа была дополнена мероприятиями к 
70-летию Победы, к 235-летию основания г. Кадникова. Мероприятия 
проведены для учащихся средней школы, студентов сельскохозяйственного 
техникума, воспитанников ПНИ «Сосновая Роща», тружеников тыла и 
детей войны

- молодежная программа по героико-патриотическому воспитанию 
«Мужество останется в веках» (Сокольская ЦБ). Библиотека работает в 
тесном контакте со старшеклассниками школ города, студентами Соколь-
ского лесопромышленного политехникума, Сокольского педагогического 
колледжа

- проект «Парад бессмертной славы», посвященный 70-летию Победы 
(май 2014-май 2015, Ростиловский филиал Грязовецкого района). Для 
подрастающего поколения были проведены разнообразные мероприятия 
(уроки мужества, часы информации, конкурсные программы, викторины) 
с целью повышения образовательного уровня по истории России, военных 
подвигах советских солдат. Юношество привлекалось к сбору информации 
об уроженцах Ростиловской земли – участниках Великой Отечественной 
войны, тружениках тыла, детях войны, в практических акциях по 
благоустройству территории у памятника солдатам войны

- программа «С тебя начинается Родина» по патриотическому 
воспитанию личности (ЦРБ им. Г. Н. Потанина, Байдаровский филиал, 
В-Кемский филиал, Зеленцовский филиал, Аргуновский филиал Николь-
ской ЦБС). В 2015 году основное внимание было уделено двум датам: 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 235-летию города 

Никольска. К этим датам в рамках программы реализован проект «Юность 
на войне». Проведены районный конкурс мемориальных экспозиций «Заб-
вению не подлежит», литературно-патриотическая акция «Книги о Великой 
Отечественной войне: читай и гордись», краеведческий марафон «Память 
Никольска: живая связь времён» и др. мероприятия

- программа военно-патриотического воспитания «Вехи памяти и 
славы» (Сазоновский филиал Чагодощенской ЦБС)

- программа по историко-патриотическому воспитанию молодежи 
«Завтра начинается сегодня» (филиал № 6 ЦБС г. Вологды)

- проект «О прошлом для будущего» (2014-2015 гг., Юровский филиал 
Грязовецкого района). Создана Книга Памяти Покровской администрации 
с поименным списком земляков, погибших и пропавших без вести в годы 
Великой Отечественной войны

- проект «И помнит мир спасенный» на 2015 г. (ЦБ Междуреченской ЦБС).
Пропаганда здорового образа жизни:
- программа «Здоровый образ жизни» (ЦБ Бабаевской МЦБС)
- программа по формированию культуры здорового образа жизни насе-

ления района «Здоровье от А до Я» (библиотеки Череповецкого района).
Правовое воспитание:
- программа по правовому воспитанию молодёжи «Кто, если не мы» 

(2014-2016 гг., Вашкинская ЦРБ)
- программа правового воспитания юношества «Мы – граждане России» 

(Центр правовой информации ЦМБ Кичменгско-Городецкого района)
- программа Центра правовой и экологической информации «Наши 

права» (ЦБ Нюксенской ЦБС)
- программа «О букве закона и дыхании жизни» (Желябовская сельская 

библиотека Устюженской ЦБС). Программа рассчитана на подростков, 
юношество и молодежь (от 12 до 35 лет)

- «Библиотека и право: работа библиотек по правовому просвещению» 
(Харовская ЦБС) – обеспечение свободного доступа молодёжи к правовой 
информации с целью создания условий для развития правосознания и 
формирования правовой культуры в городе.

Духовнонравственное, эстетическое воспитание:
- проект «Молодежная среда» (Харовская ЦБС) направлен на 

предоставление молодым пользователям альтернативных форм проведения 
свободного времени и на развитие всего многообразия досуговых 
возможностей личности

- программа «Театр книги» (Огибаловский сельский филиал Воже-
годской ЦБС). Цели программы: создание условий для воспитания 
духовности и нравственности учащихся и реализации их творческих 
способностей через вовлечение в театральную деятельность; выстраивание 
творческой стратегии деятельности библиотеки для формирования у детей 
интереса к традиционному чтению художественной литературы

- программа для юношества «Перекрёсток» (Никольская биб лио-
тека Кадуйской ЦБС) выделяет такие направления: лидерство, самореа-
ли зация, профессиональный выбор. Вся работа организована по 
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блокам: «Мы – вместе» (учимся бесконфликтному общению, развиваем 
коммуникативные способности, становимся самоуправляемым коллекти-
вом.), «PROискусство» (развиваем творческие способности, как необ-
ходимое качество успешной личности, принимаем активное участие 
в общешкольных мероприятиях), «35 регион – территория чтения» 
(программа поддержки чтения и формирование читательского вкуса, 
направленная на привлечение подростка к чтению и развитие навыка 
поиска информации, как для образовательных, так и личных целей)

- проект «Сто процентов жизни» (ЦРБ им. Г. Н. Потанина Никольской 
ЦБС). Проект работает для студентов Никольского филиала БОУ СПО ВО 
«Тотемский политехнический колледж». Мероприятия проекта построены 
так, чтобы в неназидательной форме сформировать у подростков и моло-
дёжи устойчивый интерес к здоровому образу жизни, внушить им мысль 
о необходимости иметь нравственные идеалы и ценности, которые в даль-
нейшем помогут реализовать себя как полноценную личность. В 2015 году 
организованы встречи: ток-шоу о молодёжных субкультурах с директором 
молодёжного центра «Поколение» «Забавы молодых», встреча с настоя-
телем Никольского Казанского храма «Поговорим о вечных ценностях», 
встреча с сотрудниками ОВД «Проблемы воспитания толерант ности и про-
филактики экстремизма в молодежной среде», дискуссионный вечер в фор-
мате «власть – молодёжь» «Современная молодёжь в диалоге поколений»

- программа «Через книгу – к духовности» по продвижению право-
славной литературы (2012 – 2015 гг., Варницкий филиал Тотемской ЦБС)

- программа «Светоч» по приобщению читателей к православной 
культуре и книге (библиотеки Череповецкого района)

- авторская программа «Школа юного дизайнера» (ДЮБ г. Череповца), 
в рамках которой проводятся мастер-классы по прикладному искусству.

Экологическое просвещение:
- программа экологического воспитания и просвещения «Пусть 

свет берёз в России будет» (ЦРБ им. Г.Н. Потанина, В-Кемский филиал, 
Дуниловский филиал, Ивантецкий филиал, Вахневский филиал Николь-
ской МЦБС). При реализации программы библиотеки сочетают просве-
тительскую деятельность с практическими акциями

- долгосрочная программа «Взаимодействие» (Шейбухтовский филиал 
Междуреченской ЦБС)

- эколого-краеведческая программа «Всё сокровенней открывается роди-
на…» по творчеству писателя-земляка И. Д. Полуянова (ЦБ Нюксенской 
ЦБС)

- эколого-краеведческая программа «Эко – Я! Эко – Мы! Эко – Мир!» 
(филиал № 10 ЦБС г. Вологды).

Семья. Семейное чтение:
- программа «Семья» (Перская сельская библиотека Устюженского 

района). В течение 2015 года с целью активизации интереса детей к книге 
с помощью старших членов семьи, формирования чувства уважения к 
родственникам библиотека организовала разнообразные формы семейного 
отдыха: праздники, выставки, презентации

- проект «От истории семьи – к истории России» (Вахневская библиотека 
Никольской ЦБС).

Отдельно стоит выделить программу Вологодской районной библиотеки 
«Поколение любознательных» на 2015-2017 гг. Ее отличают системность, 
разнообразие форм мероприятий и методов работы, широкая тематика. Все 
мероприятия объединены в 10 блоков: «Книги – наши друзья и помощники», 
патриотической воспитание, «Наш край и люди, здесь живущие», литературное 
краеведение, развитие способностей и талантов, семейные традиции и 
обязанности, здоровый образ жизни, развитие толерантности, экологическое 
воспитание, профоринтационная работа. Со студентами Кубенского филиала 
Вологодского политехнического техникума в течение 2015 года проведено 42 
разных по тематике и формам проведения мероприятия. Наиболее активно 
велась работа по патриотическому воспитанию.

Обратимся к конкретным мероприятиям по направлениям, подробнее 
остановимся на некоторых.

Популяризация книги и чтения среди молодежи.
Проблема чтения – одна из наиболее значимых в современном обществе. 

В подростковом и юношеском возрасте хорошая книга особенно необхо дима 
для становления личности, формирования системы жизненных ценностей. 
Популяризация книги и чтения – одно из главных направлений и необходи-
мая составляющая культурно-просветительской деятельности библиотек.

Объявленный Год литературы в России послужил библиотекам хорошим 
поводом еще раз заявить о себе, предложить местному сообществу новые 
проекты, организовать крупные мероприятия.

В Белозерской районной библиотеке Год литературы начался 
мероприятием «День читателя». Открылся праздник презентацией книжной 
выставки «Поговорим о книге». Интересно прошла акция «Стихи в шоко-
ладе» со студентами индустриально-педагогического колледжа. Для детей 
была организована презентация «Интереснейшие звери А. П. Чехова», где 
они узнали интересные факты о жизни животных, которые в разное время 
жили у Чехова. В этот день также чествовали лучших читателей библиотеки. 

Одним из крупных мероприятий Сокольской библиотеки к Году 
литературы стала библиотечная Минута Славы «Литературная радуга 
над Соколом», включающая детский и взрослый блоки. Стихи, песни, 
инсценировки в исполнении юных участников были объединены темой 
любви к Родине, к любимому городу, чтению и книге. Репертуар участников 
взрослого блока включал стихи собственного сочинения, театральную 
постановку по роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита», песни, 
инструментальные выступления. Завершением праздника стала квест-
игра «Путешествие по Книгограду». Литературные герои (сотрудники 
библиотек города) встречали участников игры на станциях «Пункт выдачи», 
«Сказочный бульвар», «Музыкальная площадь», «Зоопарк», «Пиратский 
тупик», «Проспект Эрудитов». На каждой игровой станции за правильно 
выполненное задание выдавались буквы, из которых в конце игры нужно 
было собрать ключевое слово. В библиоквесте в итоге поучаствовали 107 че-
ловек и 32 команды.
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Библиотеки Тотемского района в соответствии с планом мероприятий 
к Году литературы воплотили в жизнь несколько проектов и акций. Проект 
«Читаем современную прозу» предложил участникам обратить внимание 
на художественную литературу по темам: «Захар Прилепин: разговоры о 
русской литературе», современный женский роман, мир православной книги, 
лауреаты книжных премий, книги современных писателей о войне. Книжная 
витрина на автостанции пополняется книгами не только из библиотеки, но 
и пассажиров (акция «Книга в дорогу»). Творчеству вологодских писателей 
библиотека посвятила краеведческие часы «Вологодские писатели – детям» 
в школах города, литературный час по творчеству В. Шаламова (областная 
акция «Читать – это здорово, или 2015 секунд интересного чтения»). 

Библио текарь Юркинского филиала Бабушкинской МЦБС в Год 
литературы стремилась показать читателям, в том числе потенциальным, 
как разнообразен мир книги. Пропагандировались исторические книги, 
книги о Великой Отечественной войне, православные издания, мемуарная 
литература, книги вологодских авторов. Знакомились с лауреатами книжных 
премий последних лет. В библиотеке практиковали тематические Дни 
с писателем, когда весь день с читателями идет разговор о творчестве 
одного писателя, звучат его строки. Такие Дни были посвящены творчеству 
Е. Носова, А. Романова, К. Симонова, композитору П.И. Чайковскому. 
Практиковались также часы поэзии (по творчеству М. Исаковского,                                                                   
А. Твардовского, Н. Рубцова, С. Чухина). В декабре в библиотеке знакомили 
с жанром святочного рассказа, в ноябре читали книжки о маме.

Проекты Вашкинской ЦРБ в рамках Года литературы стали значимыми 
для района. Например, к юбилею С. Есенина организован Есенинский день 
«Осенний Липин Бор вспоминает стихи Есенина». Для посетителей была 
оформлена книжно-иллюстративная выставка «Гений земли рязанской». 
В течение дня для читателей работала звуковая выставка «Слов певучих 
тихая отрада». Совместно с учащимися 8-9 классов провели одноименную 
акцию по вручению жителям и гостям села Липин Бор 200 листовок со 
стихами поэта. Детско-юношеская библиотека г. Череповца организовала 
читательский конкурс в форме библиолотереи «Позволь книге выбрать 
тебя!». Суть библиолотереи заключалась в том, чтобы с выставки, где 
представлены самые любимые книги читателей, путём слепого выбора из 
чёрного ящика вытащить название книги, найти её на полке, прочитать и 
написать своё отношение или развёрнутый отзыв. Далее проводился конкурс 
рецензий. Компетентное жюри во главе с писателем Галиной Гордиенко 
отобрали лучшие работы. 

С целью раскрытия фондов и привлечения новых читателей библиотеки 
проводят экскурсии и библиотечные уроки, оформляют книжные выставки. 

Для студентов-первокурсников в Вологодской районной библиотеке 
проведен библиотечный урок «Здравствуй, наш читатель!», а также 
презентация-знакомство «Как ориентироваться в библиотеке».

В Гремячинском филиале Сямженской ЦБС Году литературы был 
посвящен цикл выставок под названием «Литература – копилка культуры, 
мудрости и опыта». В цикл вошли выставка-поэзия «Над миром властвует 

любовь», выставка современной прозы «Женские лица российской прозы», 
выставка-знакомство «Посетите страну непрочитанных книг», выставка-
юбилей «Юбилей писателя – праздник для читателя», выставка-классика 
«Чародеи художественного слова».

Для молодых читателей Мондомской библиотеки Белозерского района 
стали интересны выставки одного жанра: «С детективом не скучаем». 
«Смелые фантазии фэнтези», «Горизонты фантастики», «Об истории 
нашей замолвите слово: исторический роман», «Открой удивительный мир 
поэзии!», «До 16 и старше», «Я – читатель» и выставка-требование «Время 
читать! Выбери книгу!».

Удивить читателей, сделать выставку привлекательной и интересной 
стремятся сотрудники Тарногской районной библиотеки. В 2015 году были 
оформлены выставка-игра «Библиожмурки» (книги в красочной упаковке 
выбираются читателем наугад), «Сундук приключений» (книги были 
сложены в старинном сундуке вперемешку с «сокровищами» – бусами, 
серьгами), «Из чего же сделаны наши девчонки?» (книги для девочек вместе 
с «девчачьими штучками»: куклами, бантиками, заколочками, зеркальцем), 
«Из чего же сделаны наши мальчишки?» (на выставке использовались 
игрушки для мальчиков: машинки, отвёртки, гайки, наушники), ретро-
выставка «Очередь за книгой» (потёртые, «зачитанные до дыр» книги из 
80-90-х, за которыми стояли в очередь), выставка-кафе «Читать подано!» 
(оформлена в уютном уголке – журнальный столик, мягкие кресла и меню, 
в котором предложены различные «блюда»: закуска «Детектив с перчиком», 
торт «Пласты истории», коктейль «Почтовый дилижанс» и другие). В честь 
уходящего Года литературы и наступающего Года кино была оформлена 
выставка «На экране – фильм, а у нас – книга!» по разделам «Вечная 
классика» (М. Шолохов «Тихий Дон», Л. Толстой «Война и мир», А.Иванов 
«Вечный  зов»,  В. Шишков  «Угрюм-река»  и  др.),  «О  детях  для  детей» 
(А. Гайдар «Тимур и его команда», А. Грин «Алые паруса», Ж. Верн «Дети 
капитана Гранта» и др.), «Новое время, новые герои» (книги А. Марининой, 
Т. Поляковой, А. и С. Литвиновых, которые широко экранизируются).

Пушкинский день России традиционно широко отмечается в биб-
лиотеках области, организуются чтения, акции, праздники. Например, в 
Верховажской ЦБ прошел флеш-моб «Мы вновь читаем Пушкина». На 
улице у красочно оформленной книжной выставки по произведениям                     
А. С. Пушкина прохожим предлагалось ответить на вопросы викторины, 
прочитать любимое стихотворение поэта.

Вологодская районная библиотека Пушкинскому дню посвятила акцию 
«Вся жизнь – один чудесный миг» с презентациями «Александр Сергеевич 
Пушкин», «Тебя, как первую любовь, России сердце не забудет», видео-
викториной, чтением отрывков произведений поэта.

В 2015 году часть библиотек отметили юбилеи. Во время юбилейных 
дней библиотеки получают возможность еще раз обратить на себя внимание 
окружающего социума. Например, к своему юбилею Верховажская 
ЦБ провела Декаду открытых дверей «Здесь сердцу вашему тепло», 
включаю щую открытие фотовыставки «Мой портрет с любимой книгой», 
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ретро-выставку «Добрый мир старых книг», презентацию экспозиции 
фотоальбомов по истории библиотеки, торжественной мероприятие «110 лет 
библиотечный льется свет».

Праздничный вечер ко дню рождения Вологодской районной биб-
лиотеки «Рады мы всегда друзьям, приходите в гости к нам!» стал также и 
завершающим целого комплекса мероприятий Года литературы. Постановка 
по произведениям А. П. Чехова «Как легкий сон…» библиотечного юно-
шеского театра «Аккорд» стала настоящим украшением вечера. Также 
зрителей увлекли в «Литературное путешествие в прошлое», где они 
стали участниками квест-игры, успешно выполнив задания на станциях 
«Кабинет Пастернака», «Есенинские Кирики-Улиты», Куприн в усадьбе 
Батюшковых Даниловское, творчество поэтов-фронтовиков.

Одной из эффективных форм работы с читателями по продвижению 
чтения многие библиотеки считают проведение комплексных мероприятий, 
таких как Неделя детской и юношеской книги, Неделя молодежной книги. 
Во время Недели посетителей ждут разнообразные интеллектуальные 
игры, викторины, мастер-классы, беседы и дискуссии о любимых книгах, 
роли чтения и литературы в современной жизни, презентации, встречи 
с интересными людьми, подведение итогов прошедших конкурсов, 
театрализованные представления, разнообразные тематические книжные 
выставки и многое другое. 

Так, в Белозерской межпоселенческой библиотеке в рамках Недели 
литературы состоялось открытие Года литературы в районе, литературный 
урок по творчеству немецкого писателя и поэта И. В. Гете «Фрагмент 
огромной исповеди», на котором студенты колледжа декламировали 
отрывки произведений Гете на русском и немецком языках. Один из дней 
Недели был посвящен устному народному творчеству «Былины. Сказки. 
Притчи». Присутствующие узнали, какими раньше были книги, каков 
был их формат, оформление, на чем писали наши предки. Работником 
библиотеки презентован сборник сказок братьев Соколовых, а Е. Л. Хруста-
лева, член ЛитО «Белоозеро», представила свои авторские сказки, которые 
она использует в воспитательной работе с дошколятами. 

В честь юбилея писателя А. П. Чехова в Тигинской библиотеке Воже-
годского района была организована Неделя чеховской книги под названием 
«Тонкий знаток души человеческой». В рамках недели в библиотеке 
прошла литературная акция «Перечитаем Чехова» с оформлением 
выставки-портрета «Прекрасный мир удивительного человека». Для 
юных читателей проведён литературный час с показом электронной 
презентации, обсуждение книги «Ванька», в заключение детям был 
показан мультипликационный фильм «Каштанка». На протяжении всей 
недели посетители библиотеки могли поучаствовать в чтении афоризмов 
«Я слушаю Чехова».

Районный литературный марафон «И мы сохраним тебя, русская речь, 
великое русское слово» библиотеки Кадуйского района приурочили к 
Дням славянской письменности и культуры. В рамках марафона участники 
могли посетить книжно-иллюстративную выставку «К истокам русской 

письменности», обзор «Бесценный дар Кирилла и Мефодия», выставку-
кроссворд «Откуда азбука пошла», видео-рассказ «Наследие Кирилла и 
Мефодия», презентацию «День славянской письменности и культуры», 
игровое занятие «Словечко, словечко выйди на крылечко», мастер-класс 
«Что написано пером» и др.

Увлекательно для читателей Вожегодской районной библиотеки прошла 
зрительско-читательская конференция «Книга в формате кино». Для многих 
собравшихся стало приятным сюрпризом то, что любимые ими книги 
экранизированы и, посмотрев фильм, можно сравнить свои впечатления 
от просмотра и от прочтения. Традиционная форма – читательская 
конференция – наполнилась новым содержанием, что вызвало большой 
интерес у присутствующих. 

Библиотеки области активно и разнообразно были задействованы в 
праздновании Дней города, села, поселка, деревни. Традиционно в эти дни 
выходят за стены библиотеки, организуя выставки, игровые программы, 
конкурсы, литературные встречи (Бабушкинская МЦБС, районная 
библио тека Вожегодской ЦБС, Междуреченская ЦБ, Харовская ЦБС, ЦБС 
г. Во логды и др.). Так, Кичменгско-Городецкая центральная библиотека 
традиционно организует «Книжный дворик» на Преображенской ярмарке. 
В этом году библиотечная площадка была посвящена Году литературы 
и поэтому имела чисто литературную направленность. Посетителям 
предлагали познакомиться с выставками «Литературное древо Городка», 
«Литературное созвездие», выставкой в чемодане «125 лет серии «ЖЗЛ», 
поучаствовать в литературных викторинах, книжных акциях (создать 
памятник Книге, оформить букет любимым литературным героям, помочь 
обрасти листочками Древу познания). В Книжном дворике можно было 
приобрести новые краеведческие издания и издательскую продукцию 
библиотеки, поучаствовать в мастер-классах по декупажу и технике 
рисунка двумя красками, сфотографироваться на Скамье влюблённых.

Акции (в том числе уличные) в поддержку книги и чтения – также 
достаточно популярные формы библиотечного обслуживания населения.

В день рождения члена Союза писателей России В. М. Мишенёва ЦРБ 
им. Г. Н. Потанина (Никольская ЦБС) провела акцию «Автор в библиотеке». 
В этот день состоялась встреча поэта со школьниками г. Никольска, а затем 
учащиеся вышли на улицы города, посетили учреждения и организации, 
где читали стихи поэта-земляка и раздавали специально оформленные для 
акции листовки со строками из стихотворений В. Мишенёва.

Для привлечения внимания молодежи к книге юношеская кафедра 
Белозерской МБ провела следующую акцию в учебных заведениях города. 
Участникам вручали закладки со списком «Топ-10 самых популярных книг 
среди молодежи», а затем для них показали буктрейлеры по книгам из 
данного списка.

Кольцеевский филиал Вологодской МЦБС в течение года организовал 
акции «Читать молодежные журналы – это круто!», «Читаем книги о войне», 
«Поэзия – душа и вдохновение».

В Сазоновской детской библиотеке (Чагодощенская ЦБС) ежегодно 
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проводятся различные выставки, обзоры, комплексные мероприятия. 
Примером успешной акции стал литературный десант «С книжкой на 
скамейке» – передвижная выставка-акция, на которой были представлены 
лучшие современные издания книг из Областной детской библиотеки. 
Выставка называлась «Лето, книга, я – друзья!». Всего на ней было 
представлено 160 экземпляров книг. В течение летних каникул проводились 
конкурсы, викторины, а посетители могли проявить свои творческие 
способности в конкурсах «Лето в картинах» и «Вслед за героями книг».

С каждым годом растет количество библиотек-участниц ежегодной 
социально-культурной акции «Библионочь», основная цель которой – показать 
посетителям, что библиотека может быть необычной, нестандартной; 
что это не только кладезь информации, но и место для отдыха и общения. 
Так в Белозерской МБ Библионочь получила название «Мир – открытая 
книга» и состояла из нескольких «страниц». «Фронтовая страница» была 
посвящена 70-летию Победы и включала просмотр видеоролика «Знамя 
Победы», викторину «Была весна – весна Победы», презентацию выставки 
книг, публикаций местной печати о войне, фронтовых писем. «Литературная 
страница» предоставила возможность членам ЛитО «Белоозеро» рассказать 
о своих творческих достижениях, напомнила горожанам о «литературных 
названиях» улиц Белозерска. «Сказочная страница» завлекала своих юных 
гостей не только сказками, но и мультфильмами, различными мастер-
классами. «Музыкальная страница» подарила гостям концерт «Когда душа 
поет!». Ну а «Кулинарная страница» еще раз собрала всех на чаепитие и 
предоставила возможность обменяться впечатлениями. 

Большой интерес у населения п. Кадуй получила акция «Библио-
ночь-2015», в которой библиотеки участвовали не в первый раз. Темой 
стало 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Участников и 
гостей ждали акция-чтение стихов поэтов-фронтовиков «Стихи по кругу 
«Голос войны», кино-викторина «Завтра была война» по песням из военных 
фильмов, встреча с поэтами из череповецкого литературного объединения, 
фримаркет.

Любители русской классики собрались на «Яркие свечи библиосумерек» 
в Вологодскую районную библиотеку, где их ждали встреча с персонажами 
произведений XIX века, игра «Литературный покер» по творчеству Н. В. Гого-
ля и А. С. Грибоедова, посещение «Приюта нечистой силы» и многое другое.

Дневники писателей стали темой Библионочи в Вожегодской ЦБ 
«Открой дневник – поймай время». Любопытные сообщения о дневниках 
известных писателей Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и вожегодского писателя 
А. И. Тарасова заинтересовали читателей. Для любителей поэзии, музыки, 
состоялась встреча с творческими людьми района, самодеятельными 
авторами и исполнителями.

Дневникам была посвящена и Библионочь в Нифантовской библиотеке 
Шекснинской ЦБС. В читальном зале была развёрнута книжная выставка 
«Через годы, через расстояния» с разделами: «Я вам расскажу о времени и о 
себе», «Это было недавно, это было давно», «Дневники путешественников», 
«Дневники героев». В 20:00 для десятиклассников началась библиотечная 

квест-игра «Ночь. Время писать дневник». Две команды «Ночь» и «Луна» 
отправились по маршруту, чтобы собрать ключевую фразу. Для этого нужно 
было  выполнить  различные  задания: активные, логические, поисковые и т. д., 
используя справочный аппарат библиотеки. Все задания были связаны с 
библиотекой и книгой, дневниками великих людей, писателей, путешественников 
и героев, высказываниями и цитатами о дневниках. Ключевой фразой, успешно 
отгаданной ребятами, стала цитата Бориса Акунина «Настоящий смысл еже-
дневных письменных излияний в том, чтобы развивать ясность ума и духа. 
Когда к дневнику (по-японски, «никки») относиться подобным образом, это не 
просто бумагомарание, а Путь, и очень непростой».

Игровые формы мероприятий являются одними из наиболее популярных 
среди подростков, помогают им проявить свои интеллектуальные, твор-
ческие, лидерские качества. Поэтому игры часто используются в библио-
течной деятельности.

Для школьников, проживающих в интернате, библиотекарем Антушевской 
библиотеки Белозерского района подготовлена литературная игра «Умники 
и умницы» по рассказам А. П. Чехова. Задания были дифференцированы 
по возрасту участников: для шестиклассников по рассказам «Пересолил», 
«Лошадиная фамилия», «Егерь»; для семиклассников по рассказам «Толстый 
и тонкий», «Смерть чиновника», «Хирургия»; для восьмиклассников по 
рассказам «Злоумышленник», «Тоска», «Размазня». В финале победителей 
агонов ждали задания по рассказу «Хамелеон».

Игра-викторина «Настоящий книгоход» (Библиобродилки), организован-
ная в Верховажской ЦБ в рамках акции Библионочь, получила много 
положительных отзывов от участвовавших в ней десятиклассников.

Удачной получилась интеллектуальная игра для старшеклассников 
«Что? Где? Когда?» по творчеству С. Есенина, проведенная в Тарногской 
районной библиотеке. Мероприятию предшествовала большая подготовка. 
На страничке в соц. сети библиотека объявила конкурс на лучший вопрос, 
связанный с жизнью и творчеством поэта. От класса выбиралась команда 
знатоков. Вопросы задавались самые разнообразные: на знание детства 
поэта, вопросы, связанные с его путешествиями, и романсами, написанными 
на его стихи, а также на знание самых известных экранизаций. Знатоки 
выиграли со счетом 8:2.

Примером тесного взаимодействия библиотеки и ее юношеской 
аудитории стал созданный при Вологодской районной библиотеке театр 
«Аккорд». Совместные репетиции, подбор репертуара, подготовка костюмов 
и реквизита – все это привлекает подростков в библиотеку, делает ее более 
открытой для молодежи. Одним из самых сложных, но успешных стал 
спектакль о молодогвардейцах по пьесе А. Гуркова «По дорогам памяти» 
по произведению Я. Стельмаха «Спроси когда-нибудь у трав», оцененный 
не только читателями библиотеки и населением села, но и жюри конкурса 
«Венок славы», проходившего в молодежном экспериментальном театре 
«Сонет» (г. Вологда).

Во всех библиотеках области организуется множество мероприятий к 
юбилеям писателей и поэтов, литературных произведений. В Сокольской 
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ЦБ состоялись литературные обзоры «Хочешь быть умным – читай!», 
«Живая классика» по произведениям современных писателей Д. Рубиной, 
З. Прилепина, Е. Гришковца, В. Пелевина, Б. Акунина и др., в обзор «Наше 
здоровье – в наших руках» вошли также книги о творчестве талантливых 
людей с ограниченными возможностями. 

Сямженская центральная библиотека в течение года для старше клас-
сников провела несколько литературно-музыкальных вечеров: «Созвездие 
вдохновения» (творчество «шестидесятников»), «Душа хотела б быть 
звездой…» по творчеству Ф. И. Тютчева, «Во всем мне хочется дойти до 
самой сути…» по творчеству Б. Пастернака. Ребята не только слушали, но                   
и сами читали стихи, отвечали на вопросы викторины.

В 2015 году Вологодская областная юношеская библиотека имени                                                                                                                                            
В.  Ф. Тендрякова третий раз была организатором и координатором отбороч-
ных туров в Вологодской области IV Всероссийского (III Международного) 
конкурса юных чтецов «Живая классика». Проект направлен на поиск 
и поддержку талантливых детей, пропаганду и популяризацию чтения 
среди подростков. На территории области Конкурс проходил в три этапа 
(школьный, муниципальный, региональный). В отборочных этапах конкурса 
приняли участие более 1000 учащихся общеобразовательных школ области. 
Муниципальный этап конкурса состоялся на площадках детских отделов 
Вашкинской МЦРБ, Кирилловской ЦБ и районной библиотеки им. Г. Н. По-
танина Никольской ЦБС, Вологодской детской районной библиотеки, 
центральных библиотек Вытегорской ЦБС, Нюксенской ЦБС, Сокольской 
РЦБС, Устюженской ЦБС, Харовской ЦБС, Тарногской ЦБС, Тотемской 
ЦБС, Районной библиотеки им. К.И. Коничева Усть-Кубинского района.

В течение 2015 года конкурсы чтецов среди детей, подростков и студентов 
состоялись в Сокольской районной библиотеке (районный конкурс чтецов 
«Вслед за рубцовской строкой»), в ЦГБ г. Череповца (городской конкурс 
чтецов «Во имя Родины и долга» по творчеству вологодских авторов о 
Великой Отечественной войне), в ЦБС г. Вологды («…и 100, и 200 лет 
пройдет, никто войны забыть не сможет…»).

Гражданскопатриотическое воспитание юношества
Патриотизм многогранен по содержанию – это и любовь к родным 

местам, и гордость за историю страны, и желание сохранить и приумножить 
богатство Родины. В библиотечной деятельности патриотическое воспитание 
молодежи, особенно подростков, признается одним из самых главных и 
любимых направлений работы.

В течение 2015 года на библиотечных площадках области прошли 
мероприятия, посвященные символике России, государственным праздникам 
Российской Федерации: Дню защитника Отечества, Дню Государственного 
флага, Дню России, Дню народного единства, Дню Неизвестного героя, Дню 
Героев Отечества.

В феврале 2015 года муниципальные библиотеки города Вологды 
приняли участие в «Декаде молодого патриота» (акция была объявлена 
Вологодской областной юношеской библиотекой им. В.Ф. Тендрякова). 
Проведено 27 мероприятий: литературные часы, уроки мужества, литера-

турно-музыкальные композиции и вечера, патриотические часы, книжные 
выставки, уроки мужества, обзоры. Особый интерес у юных читателей 
вызвали: интеллектуальная игра «От клинка и штыка до могучих ракет» 
(филиал № 18); конкурсная программа «Армейские потешки» (ЦДБ); встреча 
с капитаном 3 ранга в отставке Л. Юдниковым (ЦДБ); час интересных 
сообщений «Военные профессии» (филиал № 1); интерактивная игра для 
подростков «Пойду я в армию служить» (ЦГБ); конкурс детского рисунка 
«Шел по улице солдат» (филиал № 14).

Дню Государственного флага была посвящена выставка-акция «Гордимся 
Россией – любим свой край» (Шекснинская ЦБ). На выставке представлены 
художественные и научно-популярные книги по истории России и 
государственных символов. Каждый участник данной акции получал в 
подарок ленту триколор и открытку с текстом гимна РФ, изображением 
государственного флага и герба.

Наиболее интересными мероприятиями ко Дню народного единства, 
проведенными в библиотеках для юношества и молодежи, стали: 
патриотический час «Подвиг Минина и Пожарского» (ЦДЮБ г. Череповца), 
викторина «Славная история праздника» (Харовская ЦБ), час истории 
«Гордость народа» и патриотический час «Сыны Отечества, освободившие 
Россию» (Шейбухтовский и Февральский филиалы Междуреченской 
ЦБС), мероприятия Кадуйской ЦБС и библиотек Вашкинского района, 
тематический вечер «Для будущего память нам дана» (Грязовецкая ЦМБ).

Приоритетной темой года, конечно же, стало 70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. К этой дате в библиотеках области были организованы 
различные практические и патриотические акции, комплексные мероп рия-
тия (недели, декады), театрализованные представления, встречи поко лений 
и многое другое. Героями мероприятий были, в первую очередь, уроженцы 
своих районов, городов, сел и деревень. Ко Дню Победы многие библиотеки 
традиционно проводят акции по благоустройству территорий у памятников-
обелисков, поздравляют ветеранов на дому, привлекая и своих юных 
читателей. Во всех районах состоялись под разными названиями акции 
чтения книг о Великой Отечественной войне («Читаем книги о войне»,                         
«70 книг о Подвиге», «Книги о Великой Отечественной войне: читай и 
гордись», «Прочитанная книга о войне – мой подарок Победе» и т.д.). 

Библиотеки ЦБС г. Вологды в течение года организовали несколько 
крупных мероприятий: городской конкурс чтецов «…и 100 , и 200 лет 
пройдет, никто войны забыть не сможет!» (260 участников), городской 
конкурс буктрейлеров «Книга, с которой мы победили!», «Фронтовой 
кинотеатр» (филиал № 2), месячник военной книги «Мы помним, мы 
гордимся», Неделя боевой славы (книжные выставки, встречи ветеранов 
с молодёжью, литературно-музыкальные композиции, уроки мужества, 
Дни памяти, громкие чтения, поэтические часы, виртуальные путешествия 
по местам боевой славы и мультимедийные экскурсии по городам-героям 
воинской славы).

В рамках проекта «И помнит мир спасенный» в Междуреченской 
ЦБС организовали Декаду молодого патриота, включившую выставки 
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книг «Война. Весна. Победа» и поделок из спичек «Военная техника 
Второй мировой войны», урок мужества «Этих дней не смолкнет слава» о 
междуреченцах, участниках Сталинградской битвы, анкетирование «Быть 
патриотом. Что это значит?», традиционную акцию «Подарок солдату», 
фотовыставку «Дедушкины медали» (Спас-Ямщиковский филиал).

В рамках библиотечной «Вахты памяти» в библиотеках Шекснинского 
района состоялись торжественные вечера, митинги, встречи «И подвиг 
ваш мы помнить будем свято», «Склоняя голову пред подвигом солдата», 
«Подвиг отцов – сыновьям в наследство», краеведческий час «Через свист и 
вой снарядов», литературно-музыкальный час «В небе «Ночные ласточки» 
и др. Организованы акции «Сирень Победы», «Подарок ветерану», 
«Посади дерево памяти», «Читаем книги о войне». 22 июня в центральной 
библиотеке состоялась презентация поименной Книги памяти «Ветераны 
Великой Отечественной. Вологодская область. Шекснинский район». В ней 
увековечены имена 7188 военнослужащих, уроженцев Пришекснинского 
и Чебсарского районов, вернувшихся с полей сражений домой. Книга эта 
уникальна – она составлена на основе подлинных архивных документов, 
содержит 142 фотографии и 131 портрет тех, кто защищал Родину. 

«Юность на войне» – такое название получил проект библиотек 
Никольской ЦБС. его цель – актуализация темы Великой Отечественной 
войны через призму юношеских переживаний. За время реализации проекта 
было проведено 59 мероприятий, охвативших 1350 человек. Наиболее 
интересные выставки и мероприятия: фотовыставка «Я был на той войне» 
(Милофановский филиал), выставка альбомов «Подвиг пионеров-героев 
в годы Великой Отечественной войны» (Нигинский филиал), обзор-
презентация «Ваши жизни война рифмовала» (Вахневский филиал), час 
памяти «Каждое имя в памяти и в сердце» (Теребаевский филиал), урок 
мужества «Юные герои Великой Отечественной» (Завражский филиал), не-
деля военной книги «И верили дети свято» (Шарженгский филиал), вечер-
встреча «Война в судьбе моей деревни» (Аргуновский филиал). Центральным 
мероприятием проекта стал одноименный район ный фестиваль театральных 
миниатюр. Об участии в фестивале заявили студенты и преподаватели 
Никольского филиала Тотемского политехнического колледжа, педагоги 
и обучающиеся городских школ № 1 и № 2, сотрудники библиотек. На 
суд жюри и зрителей конкурсантами были представлены поэтические, 
песенные номера и инсценировки.

Одним из знаковых событий празднования 70-летия Победы в 
Кичменгско-Городецком районе стал организованный библиотекой 
Фестиваль военной книги. Во всех библиотеках были оформлены книжные 
выставки, на которых представлена литература военной тематики – 
российская и зарубежная проза, поэзия, мемуары, публицистика. В рамках 
фестиваля для читателей проводились экскурсии по выставкам, обзоры 
литературы, просмотры видеороликов и буктрейлеров, литературные 
гостиные и вечера. 

С начала года в библиотеках Устюженского района были оформлены 
информационные стенды, книжные выставки, где читатели могли 

ознакомиться с книгами о войне, о полководцах, о ветеранах района, 
Книгой Памяти Устюженского района, художественной литературой о 
войне, свидетельствами очевидцев, с воспоминаниями участников войны 
и ветеранов тыла. Цикл мероприятий, посвященных Победе, в ЦРБ им. 
Батюшковых открыл патриотический час «Векам истории твой подвиг не 
стереть» о дне полного снятия блокады Ленинграда. В школах города также 
прошли часы мужества: «Только раз присягают солдаты» об земляках-
Героях Советского Союза; «Награды Великой Отечественной войны». А 
самым востребованным мероприятием стал патриотический час «Человек – 
песня», посвящённый 115-летию со дня рождения Михаила Исаковского.

Необычным оформлением библиотечного пространства завлекали в 
свои стены библиотеки МБУК «Объединение библиотек г. Череповца». 
В феврале в Центральной городской библиотеке г. Череповца к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне открылась выставка «По следам 
войны». На выставке были представлены материалы о деятельности 
поисковых отрядов Череповца, материалы раскопок и поисковой разведки 
(образцы военного снаряжения, предметов быта, образцы солдатских 
медальонов). В создании выставки приняли участие бойцы поисковых 
отрядов «Боевое Братство – Череповец», «Исток» ДДиЮТ. В помещении 
выставки была создан интерьер землянки, в которой посетители смогли 
сфотографироваться. На базе выставки проводилась уроки и экскурсии 
для школьников Череповца, встречи поисковиков гг. Череповца, Вологды, 
Великого Новгорода. Выставку в итоге посетители почти 2 тысячи человек.

А в Центральной детско-юношеской библиотеке г. Череповца в канун 
праздника Победы была организована тематическая экспозиция «Войны 
священные страницы» в стилизованном интерьере с соответствующей 
атрибутикой. Здесь были собраны книги о тех, кто с оружием в руках 
прошёл по дорогам Великой Отечественной войны, и кто самоотверженно 
работал в тылу, помогая фронту. Всего представлено 172 книги и 44 еди-
ницы изобразительного материала (плакаты, картины, рисунки, портреты и 
др.). Разделами экспозиции стали: «Листая войны календарь», «Минувших 
лет святая память», «Герои и подвиги», «Полководцы Великой войны», 
«Дети войны», «Мы помним ваши имена» (о героях-земляках), «И память о 
войне нам книга оживляет» (художественная литература). В итоге выставку 
посетило 676 человек, состоялось 32 мероприятия.

Вечер военной песни «Какие песни фронтовые минувшей созданы 
войной!» прошёл для юношества в Гремячинском филиале Сямженской 
ЦБС. Перед началом мероприятия был проведён небольшой опрос, какие 
песни о войне знают присутствующие. В ответ были названы самые 
известные песни – «Катюша», «В землянке», «Смуглянка». А на этом 
вечере ребята узнали об истории мало известных широкой аудитории 
песнях. Например, о «Песне о фонарике» Дм. Шостаковича на стихи М. Свет-
лова, об очень красивой песне о танкистах «На полянке», которая впервые 
прозвучала в 1944 году, о песне «Если будешь ранен, милый, на войне»                
А. Пахмутовой на стихи И. Уткина и других. 

Четвертой попытке прорыва блокады Ленинграда, взятию Синявинских 
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высот, посвятили свое мероприятие для школьников сотрудники ЦБ 
Великоустюгской ЦБС «Никто не забыт – ничто не забыто». Пришли в 
библиотеку и участники поисковой экспедиции «Синявино» (весной 2014 
года) курсанты речного училища. Курсанты привезли на память «трофеи» 
войны. Работникам библиотеки они передали каску одного из погибших 
бойцов, найденную на раскопках.

В Верховажской ЦБ среди всех мероприятий к 70-летию Победы можно 
особо выделить виртуальную экскурсию «По всей России обелиски, как 
души рвутся из земли…», литературно-музыкальную композицию 
«Маленькие герои большой войны» (о военном детстве), видеообзор 
«Военная проза фронтового поколения» (рассказ о писателях-фронтовиках 
Ю. В. Бондареве, К. Д. Воробьеве, В. Быкове, В. О. Богомолове, Б. Л. Ва-
сильеве, В.Л. Кондратьеве), Декаду «Великим огненным годам святую 
память сохраняя».

В библиотеках Белозерского района программа празднования 70-летия 
Победы была очень насыщенной. В центральной библиотеке Декада мо-
лодого патриота так и называлась «Великой Победе – 70». Декаду открыли 
«Днём Отечества»: обзор книжной выставки «Не помнить о прошлом 
нельзя», презентация об основных датах Великой Отечественной войны, 
выступление члена ЛитО «Белоозеро» молодого поэта А. Кузина, 
руководителя клуба исторической реконструкции «Ярь», об интересных и 
малоизвестных фактах из истории России, медиабеседа «Да будет светлой 
наша память» о памятниками воинам-освободителям, которые установлены 
в деревнях и селах Белозерского района и города Белозерска. В следующие 
дни декады состоялись презентация книги «Афганистан и доблесть, и 
печаль…» (составитель книги почетный гражданин города Белозерска, 
полковник в отставке, кандидат военных наук, участник боевых действий 
в Афганистане Кочуров Геннадий Андреевич), игра «Русский солдат умом 
и силой богат», подведение итогов акции «Читаем книги о войне», «День 
военного кино» и многое другое.

В рамках проекта «Молодежная среда» Харовской ЦБ состоялись 
два кинолектория «Герой Советского Союза – наш земляк» (памяти 
харовчанина В.Н. Прокатова) и «Сын полка – война и детство». Показ 
фильмов предваряла беседа библиотекаря, обзоры выставок по теме 
показа. Также школьники активно приняли участие в районном конкурсе 
чтецов «Цена Победы», организованном библиотекой.

Яркими событиями библиотечной жизни Сокольского района 
стали мероприятия, приуроченные к 70-летию Победы. Соведущими 
литературно-музыкальной композиции «Шли по войне девчата, похожие 
на парней» (филиал № 3) выступили пять девушек-студенток. Они читали 
стихи о войне, воспоминания женщин-участниц Великой Отечественной 
войны. Выступления сопровождались музыкой и песнями военных 
лет. Кадниковская городская библиотека участвовала в городском 
театрализованном киновечере «Идём дорогами войны», прошедшем в 
Кадниковском Доме культуры. Участникам вечера была представлена 
литературно-музыкальная композиция «Слава тебе, победитель – солдат!», 

включающая краеведческие материалы, презентацию Календаря Победы, 
воспоминания кадниковчан о событиях военного времени, песни тех лет. 
О героях Великой Отечественной войны В. Талалихине, Н. Гастелло,                                 
С. Орешкове, Н. Мамонове школьникам рассказала библиотекарь Пель-
шем ской библиотеки.

С целью расширения знаний школьников и студентов по истории России, 
ее героических событий в библиотеках области активно применяются 
игровые формы работы (например, турнир знатоков истории «Колесница 
Великой Отечественной» Тигинского филиала Вожегодской ЦБС). В 
Сазоновском филиале Чагодощенской ЦБС состоялись интеллектуальная 
игра «Все ли мы знаем о Великой Отечественной войне» и районный 
турнир знатоков среди школьных команд района (темы: герои и подвиги, 
великие битвы великой войны, города-герои, культура военных лет, бойцы 
невидимого фронта).

Познавательная историческая игра «Подвигу жить в веках» проведена 
для учащихся 9-х классов Сямженской ЦБ. Игра была посвящена 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Ребята отвечали на вопросы о 
событиях и героях войны, о героях-вологжанах, об Оштинской обороне, 
слушали голос диктора СССР Юрия Левитана, смотрели видеоматериал о 
Мамаевом кургане, Брестской крепости. 

Второй год в центральной библиотеке Междуреченской ЦБС работает 
клуб «Что? Где? Когда?» для старшеклассников. Раз в квартал с ними 
проводятся интеллектуальные игры. 22 августа, в день Государственного 
флага РФ, совместно с Отделом культуры, спорта и молодёжной политики 
района была проведена районная игра «Три цвета Родины моей». В 
первом задании участники отвечали да или нет на вопросы из истории 
происхождения флага. Во втором необходимо было составить пары 
названия периода истории России и изображения соответствующего 
этому периоду флага. Третье задание было творческим – предполагало 
рисунок на тему «Где я вижу флаг России». В заключение игры участникам 
предложили сочинить продолжение к строчке стихотворения «Флаг 
российский гордо реет…». Между конкурсами ведущая рассказывала об 
истории флага РФ. В декабре библиотекой организован брейн-ринг «Моя 
Россия». Игра состояла из семи геймов, в которых участники отвечали на 
вопросы об истории России от Киевской Руси до нынешних времён: «Всё 
обо всём…» «События и факты», «Народная мудрость», чёрный ящик «Из 
века в век», кроссворд «По страницам истории». 

Знаменитая Куликовская битва стала темой областного конкурса 
«Клинков победный звон» в 2015 году. В Грязовецком районе организатором 
муниципального этапа выступает центральная библиотека (все задания 
также были подготовлены сотрудниками библиотеки). Конкурс состоял 
из 4 раундов. В I раунде «И был денек», ребята по очереди отвечали 
на вопросы по теме конкурса. Во II раунде «Знатоки истории» было 
предложено разгадать кроссворд. В III раунде «Литературная память о 
Великом сражении» нужно было расшифровать строки из произведения 
известного поэта А. Блока, который воспевал великую победу русских 
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войск в Куликовской битве. В завершающем раунде «Защитник земли 
русской» были предложены вопросы о легендарной личности Дмитрия 
Донского.

Мероприятия по патриотическому воспитанию составляют важнейшую 
часть программы «Поколение любознательных» Вологодской районной 
библиотеки. В 2015 году для студентов Кубенского филиала Вологодского 
политехнического техникума были подготовлены: игровая программа 
ко Дню Защитников Отечества «Экзамен для настоящих мужчин», 
тематический вечер к 20-летию начала Чеченской войны «Я был на той 
войне», тематический обзор литературы «До Победы оставалась целая 
война», информационный час «Есть такая профессия – Родину защищать», 
информационный час с викториной «Покорение космоса», виртуальная 
экскурсия с презентацией о воинских памятниках «Здесь нам всё памятно 
и свято», игровая программа к 50-летию выхода в открытый космос                                 
А. А. Леонова «Дорога в космос», беседа ко Дню народного единства 
«Во славу Отечества», встреча студентов с начальником отдела военного 
комиссариата «Буду в армии служить – пусть меня научат».

Уже несколько лет 15 февраля в календаре получило название – День 
памяти о россиянах, исполнявших служебный воинский долг за пределами 
Отечества, более известный как День памяти воинов-интернационалистов. 
Мы не можем забывать эту трагическую, но доблестную страницу своей 
истории.

Стало уже традицией проводить встречи «афганцев», участников войны 
в Чечне со старшеклассниками и студентами, будущими защитниками 
Отечества (Тимановский филиал Бабушкинской МЦБС, Артюшинская 
библиотека Белозерского района, Вашкинская ЦРБ, Кадниковская городская 
библиотека Сокольской ЦБС, ЦРБ имени Батюшковых Устюженской ЦБС, 
Харовская ЦБС и др.). На них звучат рассказы участников боевых действий, 
стихи и песни, воспоминания о мужской дружбе и взаимопомощи, о 
мужестве и стойкости русского солдата.

В Кокшеньгском филиале Тарногской ЦБС хорошо прошел урок 
нравственности «Дорогами Афгана» для детей 5-9 классов. Ребята 
поучаствовали в подготовке литературной композиции, прослушали 
сообщение библиотекаря о воине-земляке Лихоманове А. Б (по материалам 
из районной газеты «Кокшеньга»). Своими воспоминаниями о детстве и 
учебе Альберта поделился его друг Брагин В. Д. 

Не забывают в библиотеках области подвиг героя-земляка Сергея 
Преминина (Чагодощенская ЦБ, Заборский филиал Тарногской ЦБС, 
Харовская ЦБС им. В.И. Белова, Несвойский филиал Вологодской МЦБС). 
Судская библиотека Череповецкого района подготовила урок мужества 
«Герой нашего времени», из которого подростки узнали о жизни и подвиге 
моряка, уроженца Великоустюгского района, с интересом прослушали 
рассказ писательницы Елены Леоновой «Одуванчик», прототипом главного 
героя которого и стал матрос С. Преминин.

Развитие библиотечного краеведения
Значение краеведческой деятельности библиотек трудно переоценить. 

Краеведческая информация является важнейшим источником укрепления 
патриотического сознания, а библиотеки – важное звено в сохранении 
историко-культурного наследия своего края. Именно в библиотеках 
собираются фонды опубликованных и неопубликованных материалов: 
воспоминания, материалы местных краеведов, книги своих поэтов и 
писателей. Знакомство читателей с историей, культурой родного края, 
содействие формированию чувства гордости к своим корням, культуре, 
традициям и обычаям – главные задачи библиотек в краеведческой работе.

В течение 2015 года для юношества и молодежи библиотеки проводили 
мероприятия по популяризации истории и культуры Вологодского края, 
творчества писателей и поэтов-вологжан (А. Медведской, А. Романова, В. 
Шаламова, С. Чухина, Н. Клюева, В. Астафьева, О. Фокиной, Н. Рубцова, 
А. Яшина, В. Гиляровского, И. Северянина, В. Белова и др.).

В своей краеведческой работе библиотеки используют все имеющиеся 
резервы: фонды, картотеки, архивы собранных материалов в альбомах 
и папках. Началась работа по переводу части краеведческих папок в 
электронный формат. Формы работы с юношеством самые разнообразные: 
дни краеведческой книги, недели краеведения, фестивали, краеведческие 
чтения, конференции, литературные праздники, презентации, встречи с 
авторами, игры и многие другие.

Наиболее крупными стали:
- II Всероссийские Беловские чтения «Белов. Вологда. Россия» (ВОУНБ, 

ЦБС г. Вологды, Харовская ЦБС им. В.И. Белова). Составной частью 
чтений стал Юношеский конкурс имени В.И. Белова «Все мы люди одной 
земли: человеческие судьбы, характеры и время в произведениях русских 
писателей», организатор – ЦБС г. Вологды

- вторые литературные Жаравинские чтения (Центральная 
межпоселенческая библиотека Кичменгско-Городецкого района)

- 26-й межрегиональный фестиваль самодеятельного художественного 
творчества «Славяне Поюжья». ЦРБ им. Г.Н. Потанина Никольской 
ЦБС организовала встречу литературных объединений четырёх районов 
Поюжья: Никольского, Кичменгско-Городецкого, Великоустюгского 
районов Вологодской области и Подосиновского района Кировской области. 
В начале встречи состоялась презентация 13-го альманаха прозы и поэзии 
«Звезда Поюжья». Кроме традиционного сборника, районной библиотекой 
подготовлен мультимедийный литературно-краеведческий ресурс «Славяне 
Поюжья» с аудио-, видео- и фотоматериалами, выпусками литературного 
альманаха «Звезда Поюжья» и публикациями из периодических изданий

- 13 эколого-краеведческая конференция «Малая Родина ждет своих ис-
следователей» (Районная библиотека им. К.И. Коничева Усть-Кубинского 
района)

- Чечулинские чтения (Центральная городская библиотека им. 
В.В.Верещагина г. Череповца) в память о земляке Николае Дмитриевиче 
Чечулине (1863-1927 гг.), известном ученом, исследователе русской истории 
XVIII века, искусствоведе и библиотекаре. В 2015 году XIV краеведческие 
Чечулинские чтения были посвящены Году литературы. Тема чтений: «От 
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первого лица: история Череповца в воспоминаниях, дневниках, письмах». 
На конференции было заслушано 15 докладов

- межрайонный фестиваль литературного творчества «Литературное 
Белоозеро» с участием самодеятельных поэтов Белозерского, Вашкинского 
и Кирилловского районов. 

В 2015 году Бабушкинский район отметил одно из крупнейших 
праздничных событий года – 90-летие со дня рождения своего земляка, 
летчика-космонавта, героя Советского Союза Павла Ивановича Беляева. 
Большую работу по популяризации жизни космонавта проводит районная 
библиотека. II межрайонная конференция «Из Челищева к звездам» 
предложила слушателям доклады о поездках «звёздных братьев» (П. Беля ев 
и А. Леонов) на родину П. И. Беляева в Челищево, об открытии в центре села 
имени Бабушкина в июне 2005 года памятника в виде четырехметрового 
макета космического корабля «Восход-2» и многое другое. К 90-летию 
П. Беляева в Рослятинском филиале разработана краеведческая квест-
игра «Звездный клад» (станции «Моя Вологодчина», «Наш земляк –                                                                                                       
П. И. Беляев», «Достопримечательности нашего села», «Космонавтика»). 
Создан электронный ресурс «Космонавт П. И. Беляев», для которого оциф         
рованы 24 книги и статьи из сборников, 126 статей из периодических 
изданий, 2 рукописных материала, фотографии. Материал размещен на 
сайте библиотеки, а также на компакт-диске.

Живой интерес у местных жителей вызвала интерактивная выставка 
«Городищна – купеческий край» (Нюксенская ЦБС). Библиотекари в 
народных костюмах знакомили гостей «Богоявленских гуляний» с истори-
ей села Городищна. Ключевыми элементами интерактивной выставки 
стали стенд «История одного дома», выставка «Как купцы в старину 
живали», старинные народные игры, мастер-класс «Плетение из бересты», 
фотографирование в купеческих костюмах.

На базе Центра литературного краеведения Харовской ЦБС им. В. И. Бе-
лова к юбилею художника, иллюстратора детских книг А. Ф. Пахомова был 
подготовлены и проведены литературный вечер-портрет «Художник дет-
ских душ», классный час «Жизнь и творчество художника А. Ф. Пахомова», 
час информации «Художник детских душ» и мультимедийная презентация 
«Мир художественных образов А.Пахомова».

Библиотеки области считают своим долгом помогать местным 
поэтам и писателям открывать свое творчество не только землякам, но и 
жителям других регионов. Организуются литературные знакомства с их 
произведениями, презентации книг, встречи с самодеятельными авторами. 
Например, постоянно действует литературно-музыкальная гостиная при 
ЦБ Междуреченской ЦБС для встреч школьников с местными поэтами                     
и писателями. В 2015 году в гостиной состоялись встречи с Н. Загребиным, 
Т. Коротковой, А. Соколовым, А. Быковым, В. Протопоповым, В. Луки чё вой, 
в режиме видеосвязи с Ю. Сковородниковым, проживающим в Оленегорске.

В двух филиалах Тарногской ЦБС стало традиционным проводить 
Малые Угрюмовские чтения (Озерецкий и Кокшеньгский филиалы). В прог-
рамму чтений вошли доклады: «Философ земли тарногской» (биография                                   

А. А. Угрюмова), «Первый врач Кокшеньги» (биография А. П. Угрю мова), 
«Память. Музей и улица Угрюмова»; также обзор книг А. А. Угрю мова, 
викторина по его книге «Как дед Андрей на войну ходил».

Творчество Н. Рубцова всегда привлекало внимание библиотекарей 
Воло годчины, а «Рубцовская осень» «приходит» во многие районы области 
(литературный праздник «Прочитай Рубцова» в Усть-Кубинском районе, 
акция «Куда ни глянь - Россия, Русь звенит рубцовскою строкою» Воло-
годской районной библиотеки). В преддверии 80-летия поэта Сокольская 
центральная библиотека оформила выставку-просмотр «И буду жить в 
своём народе», а для студентов Сокольского лесопромышленного техникума 
организовала литературно-музыкальный вечер «Душа останется чиста».

В Тотемской центральной районной библиотеке имени Н. Рубцова 
популяризация творчества поэта-земляка носит постоянный характер. 
Постоянно пополняется экспозиция «Куда ни глянь – Россия, Русь звенит 
рубцовскою строкою». Ежегодно в целях популяризации имени Н. Рубцова 
проводятся экскурсии «Его имя носит наша библиотека», различные 
мероприятия (открытие Годя литературы «И сияет, как прежде, Рубцова 
звезда...», литературный час «Светлая лира» и другие).

Уже шестой год областная юношеская библиотека имени В. Ф. Тенд-
рякова организовала для школьников старших классов и учащихся 
средних профессиональных учебных заведений областную краеведческую 
интеллектуальную квест-игру «Моя Вологодчина-2015: книжный драйв». 
Участников ждали испытания, связанные с литературой: загадочные 
предметы в черном ящике, анонимные портреты, литературная пантомима 
и многое другое. Также команды готовили домашнее задание – создание 
буктрейлера по книге-юбиляру 2015 года или любой другой книге по 
выбору команды. 35 команд образовательных учреждений областного 
центра пришли на игру. Одновременно с участниками из Вологды в 
игре принимали участие 15 команд из Бабаева (Бабаевская центральная 
межпоселенческая библиотека), Верховажья (Верховажская центральная 
районная библиотека), Кичменгского Городка (Кичменгско-Городецкая 
центральная межпоселенческая библиотека), Никольска (Никольская ЦРБ 
им. Г. Н. Потанина). Библиотеки на местах могли включать в игру вопросы 
по своим краеведческим материалам, изменять число, названия станций.

Игровые формы работы очень популярны среди библиотекарей, в том 
числе для продвижения краеведческой литературы. Краеведческая игра 
«Наш край родной», посвященная 80-летию Сямженского района, прошла 
для учащихся 9-х классов в центральной библиотеке. Для игры была 
подготовлена презентация, содержащая фото- и видеоматериалы. Участники 
в ходе игры вспоминали почетных жителей села, основные даты и события, 
связанные с Сямженским районом, авторов поэтических строк о нашем 
районе. По фотографиям определяли местонахождение исторических 
объектов, природных мест, рек и озер, названия и расположение улиц села 
Сямжа. На таких мероприятиях ребята не только показывают свои знания, 
но и узнают много нового и интересного о своей малой родине. 

ЦБ Великоустюгской ЦБС организовала для старшеклассников и сту-
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дентов города организовали литературно-краеведческую приключенческую 
игру-бродилку «Листая книжные страницы». Участникам мероприятия 
предлагалось домашнее задание: прочитать повесть Николая Алешинцева 
«Никитино счастье», создать электронную презентацию по отрывку из по-
вести. Командам предстояло пройти 4 станции: «Литературное краеведе-
ние», «Библиотечная бродилка», «Шарады», «Игра в слова».

Фольклорная игра «Старина, старинушка – нить в моей судьбинушке» 
проведена в Федюнинской библиотеке (Кичменгско-Городецкий район) 
для старшеклассников. Задания игры были распределены на 7 секторов: 
русская история; русская старина; народные праздники и обряды; быт, дом 
и хозяйство; русское красноречие; старинные загадки; старинные песни и 
пословицы. По отзывам участников, игра очень понравилась, ребята узнали 
много интересного о прошлом, о старине. После игры ребята состязались в 
старинных подвижных играх. 

Значительный объем работы ведется в библиотеках для составления 
краеведческих библиографических пособий, которые востребованы 
и старшеклассниками, и студентами. Сотрудниками Тарногской ЦБ к 
70-летию Победы подготовлен библиографический указатель по материа-
лам местной газеты «Ленинец» и «Кокшеньга» о ветеранах Великой 
Отечественной войны, тружениках тыла, детях войны, а также участниках 
различных сражений.

Центральной библиотекой Чагодощенской ЦБС были выпущены два 
краеведческих библиографических пособия: указатель «О войне на страни-
цах «Искры» (библиографические записи статей местной районной газеты 
«Искра» на тему Великой Отечественной войны), методическое краевед-
ческое пособие «Мой отчий край» (в помощь библиотекарям, содержит 
методические рекомендации в помощь краеведческой работе, стихи о 
Чагоде и Чагодощенском районе писателей-земляков и библиогра фический 
список статей районной газеты «Искра» краеведческой тематики «Тихая 
моя родина»).

Чуть менее активно библиотеки области работали с юношеством по 
другим направлениям деятельности: правовому воспитанию; формиро-
ванию межличностных, внутрисемейных, межнациональных отношений; 
содействию нравственному, духовному развитию молодежи; формиро-
ванию установки на здоровый образ жизни; экологическому просвещению, 
профориентации юношества. Тем не менее состоялось немалое число 
успешных мероприятий, вызвавших интерес у молодежной аудитории. 
Приведем несколько примеров.

В своей деятельности по правовому просвещению библиотеки широко 
практиковали популярные массовые формы работы: правовые часы и 
уроки, Дни информации, дискуссионные беседы, правовые викторины, 
встречи с компетентными специалистами, ролевые игры. 

В День Конституции России – Основного закона нашей страны, в 
библиотеках состоялись урок «Основной Закон нашей жизни» (Велико-
устюгская ЦБ), правовая игра «Закон и ты» (Нижнешарденгский филиал 
Великоустюгской ЦБС), день информации «Этот день в истории России» 

(Вологодская районная библиотека), гражданская акция «МЫ – 
ПОКОЛЕНИЕ! МЫ – РОССИЯ!» (Грязовецкая ЦМБ), познавательно-
правовая программа для молодежи «Конституция – основной закон 
государства» (Кадуйская ЦБ), видеочас «Конституция – Основной закон 
нашей страны» (Сараевская библиотека Кичменгско-Городецкого района), 
час информации «Право для всех и для каждого» (филиал № 3 Сокольской 
ЦБС).

Большая роль отводилась информационно-разъяснительной работе 
среди молодежи по вопросам избирательного права: урок правовой 
грамотности «Выборы. Референдум» (Зайчиковский филиал Бабушкинской 
МЦБС), анкетирование среди молодежи «Как вы относитесь к выборам?» 
(Вашкинская ЦРБ), урок «О выборах хочу все знать» (Сидоровская 
библиотека Грязовецкого района). В библиотеках Никольской ЦБС 
проведена Неделя правовой культуры и избирательного права «Я гражданин, 
живущий в 21 веке». Событиями Недели стали интеллектуальная игра 
«Права ребёнка – твои права» (Шарженгский филиал), познавательная 
программа «Юристом можешь ты не быть, но законы знать обязан» 
(Вахневский филиал), игра-путешествие «Страна Закония» (В-Кемский 
филиал), презентация «Основной гарант российской государственности» 
(Пермасский филиал), День молодого избирателя (Марковский филиал).

Традиционной стала организация в Тотемской ЦБ Дня молодого 
избирателя. Библиотека совместно с Территориальной избирательной 
комиссией организовала встречу «Выборы – наше будущее». В ней 
приняли участие студенты политехнического колледжа. Главный библиог-
раф познакомила с историей избирательного права. Председатель Террито-
риальной избирательной комиссии рассказала о деятельности избирательной 
комиссии по организации и проведению выборов и предложила студентам 
сделать простейший выбор – выбрать старосту группы. Были выдвинуты 
три кандидата, выбрана избирательная комиссия, все получили бюллетени, 
проголосовали. Комиссия подвела итоги и объявила победителя. Студенты 
показали хорошие знания в экспресс-викторине «Что такое выборы?».

С 2011 года в Череповецкой межпоселенческой библиотеке работает 
клуб «Правовед», проведены занятия по темам «Сколько стоит бесплатное 
образование», «Ты попал в милицию», «Юристом можешь ты не быть», 
беседы «Спроси у Анискина». В течение года выпущены памятки 
читателю, информационные бюллетени, правовые листки по праву, малому 
бизнесу, экономике. Оформляются книжные выставки: «Экономика сегод-
ня», «Свободный человек – свободный мир», «Твои права» и другие. 
Успехом у молодежи пользуются мероприятия: час полезных советов 
«Правовая неотложка», встреча с юристом «Территория закона», обзор 
литературы «Этика деловых отношений», информ-курьер «Твой помощник 
«Консультант»».

Час правового общения «Право для тебя и меня» (ЦБС г. Вологды) 
в формате ролевой игры познакомил старшеклассников с основными 
правами и обязанностями несовершеннолетних и видами ответственности. 
Учащимся были предложены различные ситуации правового характера, на 
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которые они должны были дать ответы. 
Проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений в 

библиотеках решаются, в первую очередь, через организацию культурно-
досуговой деятельности детей и юношества, студентов, проживающих 
в общежитиях, и особенно, детей группы риска. Насыщенная работа 
проводится как в учебное, так и в каникулярное время детей и подростков. 
Большое место в работе отводится индивидуальным беседам, цель 
которых создание атмосферы доверия, создание условий для устранения 
тревожности, озлобленности, недоверия со стороны подростков, попавших 
в сложную жизненную ситуацию. 

На базе Февральского сельского филиала Междуреченской ЦБС 
состоялся круглый стол «Организация профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних». В нём приняли участие 
глава сельского поселения Сухонское, председатель комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, директора школ, работники 
учреждений образования, здравоохранения и культуры. Основной целью 
этого мероприятия было оказание своевременной и квалифицированной 
помощи семьям, детям, подросткам, попавшим в сложные социальные, 
семейные, педагогические и прочие ситуации, повышение уровня знаний.

Духовное воспитание всегда находилось в центре внимания библио-
течных специалистов. В целом вся работа библиотеки, независимо от 
конкретного направления, нацелена на формирование целостной лич-
ности с устоявшимися ценностями, понятием добра, справедливости, 
терпимости. В течение года библиотеки проводили беседы; дискуссии на 
темы нравственности, добра, любви, межнациональных отношений; уроки 
этики и этикета.

Темой беседы «Загляните в свои души, научите их добру» (Миньковский 
филиал Бабушкинской МЦБС) для детей, живущих в школьном интернате, 
стал разговор о том, как вести себя в обществе, научится уважать друг 
друга, помогать, не обижать более слабых.

Большую просветительскую работу проводят кичменгско-городецкие 
библиотеки по воспитанию культуры поведения в обществе, в первую оче-
редь, у подрастающего поколения. Так, в Трофимовской библиотеке про вели 
беседу «Поговорим о вежливости», в Вагановской библиотеке – час общения 
«Учимся видеть хорошее», в Захаровской – беседу «Как приветствуют друг 
друга…», в Шестаковской – беседу «Школа вежливых наук». 

В рамках «Весенней недели добра» в библиотеках Вашкинского района 
проведены уроки доброты: «С книгой мир добрей и ярче», «Если добрый 
ты – это хорошо», «Ежели вы вежливы», час этикета «Чтобы радость 
людям дарить – надо добрым, вежливым быть». Беседа «Доброе дело не 
проходит бесследно» в Киснемском сельском филиале прошла под девизом 
«Улыбнись и делай доброе дело». 

Библиотеки области участвуют в ежегодной областной акции 
«Воло годчина против домашнего насилия», проводят мероприятия по 
толерантности.

Активно в этом направлении работают библиотеки Никольского 

района. Неделя толерантности «Искусство мира» проводится уже не 
первый год. Самые значимые мероприятия Недели толерантности 2015 
года: акция «Твори добро на радость людям» (Аргуновский филиал), 
Этикет-тренинг «Я толерантен по отношению к другим» (Зеленцовский 
филиал), День толерантности «Роскошь человеческого общения» (Нигин-
ский филиал), праздничная программа «Национальное изобилие» (Шар-
женгский филиал), ток-шоу «Проблемы воспитания толерантности и 
экстремизма в молодёжной среде» (ЦРБ им. Г. Н. Потанина). В течение 
Недели толерантности было проведено 24 мероприятия, в которых приняли 
участие 365 человек.

В Никольской ЦБС в рамках областной акции «Вологодчина против 
домашнего насилия» организовали Библиомарафон «8 дней против 
насилия». Библиотеками проведены следующие мероприятия: беседа-
обсуж дение «Чтобы не случилось беды» (Вахневский филиал), конкурс 
рисун ков «Наша дружная семья» (В-Кемский филиал), профилактическая 
вер тушка «Добро против насилия» (Теребаевский филиал) и др., оформлены 
выставки и информационные стенды. Среди пользователей библиотек 
распространялись памятки «Жестокость – не метод воспитания», «Как 
избежать насилия в семье», «Как не стать жертвой насилия». Многие 
филиалы провели акцию «Эта рука не ударит ребёнка». В ходе акции 
взрослые посетители библиотек на плакатах оставляли отпечаток своей 
руки и подпись, тем самым обещая, что их рука никогда не ударит ребёнка.

Международному дню толерантности посвятила Вологодская районная 
библиотека игровую программу для студентов «Мы такие разные, но мы 
вместе». В упражнениях-тренингах они учились говорить друг другу 
комплименты, с помощью подручного материала, (использовали шишки 
и картофель), учились искать отличительные черты, сделав вывод, что 
хотя каждая шишка, или картофелина, похожи друг на друга, но у каждой 
есть и отличия. Так и люди отличаются своей неповторимостью. В ходе 
мероприятия поднимались вопросы межличностного общения, вспомнили 
пословицы о доброте, рисовали эмблему толерантности.

В рамках акции «Вологодчина против домашнего насилия» центральной 
библиотекой Междуреченской ЦБС для школьников организована беседа-
диспут под названием «Что такое толерантность». Ребята познакомились с 
понятием толерантность, с историей её появления, с чертами присущими 
толерантному человеку, узнали значение этого слова в разных странах мира. 
Участники мероприятия пробовали разобраться, чем толерантная личность 
отличается от интолерантной, оценивали степень своей толерантности, 
разбирали конфликтные ситуации и искали пути выхода из них. Итогом 
мероприятия стал собранный участниками цветок толерантности, на 
котором они указали основные черты, присущие толерантной личности. 
В ходе беседы-диалога проведен тест «Проверь себя, проявляешь ли ты 
толерантность?», опрос на качества, которые свойственны толерантным 
людям и «Что такое толерантность?». Ребята высказывали своё мнение на 
разные предложенные ведущим ситуации, играли в игры «Все мы разные, 
но у нас много общего», «Чем различаемся мы?».
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Для посетителей Харовской ЦБ в возрасте от 12 до 24 лет в конце года 
был проведен опрос «Что я знаю о толерантности». В нем приняли участие 
103 человека. Анализ результатов показал неплохую информированность 
этой возрастной группы о содержании термина «толерантность», его 
значение известно 90% опрошенных. Полностью толерантными смогли 
назвать себя около 20% респондентов, 78% – не могут (не хотят) проявлять 
терпимость, 2 человека отрицательно относятся к любым проявлениям 
толерантности. Наиболее сложно проявлять толерантность оказалось к 
асоциальным элементам общества (пьяницам, наркоманам, проституткам 
и т. п.) – 30% респондентов и к преступникам (27% респондентов). 
Единичны случаи отсутствия терпимости из-за негативного отношения 
к национальности, к цвету кожи, принадлежности к другим религиям. В 
целом, по результатам опроса библиотека делает вывод о том, что молодежь 
не занимает нейтральной позиции, активно выражает свое неоднозначное 
отношение к толерантности.

Традиционными становятся мероприятия, посвященные православным 
праздникам, Дню православной книги, Дням славянской письменности и 
культуры.

Например, День православной книги в Великоустюгской ЦБ прошел 
для студентов медицинского училища. О значении этого праздника, о 
роли православной книги в современном мире рассказал настоятель 
храма Святого Георгия Победоносца отец Фёдор Фомин. Добро и зло, 
любовь и прощение, милосердие и забота о ближних – вот что составляет 
содержание православных книг. В ходе мероприятия были представлены 
книги С. Дурылина (роман «Колокола» и повесть «Сударь кот»), книги                                                 
И. Рогалёвой «Замерзшие небеса», Архимандрита Тихона «Несвятые 
святые», Н. Сухининой «Полёт одуванчиков», Ирзабекова Василия 
(Фазиль) «Тайна русского слова».

Воспитание здорового поколения – одно из приоритетных направлений, 
решаемых государством на современном этапе. В отчетном году в рамках 
этой деятельности в библиотеках прошли уроки и часы здоровья, дни 
информации, акции по пропаганде здорового образа жизни, беседы-
презентации и другие мероприятия.

Комоневская библиотека Бабаевской МЦБС 7 апреля организовала                         
День информации «Здоровый образ жизни – альтернативы нет». В программе 
дня: «Зелёный сундучок» – загадки, пословицы, стихи, советы о здоровье, 
игровая программа «Спорт+спорт», беседа «В гостях у травницы».

В Верховажской центральной районной библиотеке прошла пре-
зентация новой книги местного краеведа Валерия Ивановича Ромицына (В. 
Раменского) «История верховажского спорта». В книге объемом почти в две 
сотни страниц автор рассказывает о развитии видов спорта, популярных в 
Верховажском районе: футболе, хоккее, шахматах, лыжах, легкой атлетике, 
волейболу, танцам… Хроника изученных материалов обширна. На основе 
районной газеты, бесед и личного опыта автор описал верховажский спорт 
с 30-х годов прошлого столетия до современности.

Шекснинская центральная библиотека продолжила осуществлять 

совместный проект с Управлением образования, Домом детского творчества, 
социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних «Альта-
ир» «Формирование здорового образа жизни подростков, как профилактика 
правонарушений». В 2015 году в рамках данного проекта сотрудники 
библиотеки провели информационный час «Здоровая молодежь – здоровая 
Россия». Во время занятий подрастающее поколение знакомилось с 
периодическими изданиями по здоровому образу жизни. Для формирования 
в подростковом коллективе дружественной и доверительной обстановки 
вниманию ребят был предложен обзор «Не позволяй душе лениться…», где 
представлена литература по психологии для подростков. Среди участников 
проекта провели тестирование «Умеете ли Вы вести здоровый образ жизни», 
интерактивную игру «Цветик – семицветик», в которой присутствующим 
предлагается цветок с высказываниями на лепестках: я правильно 
питаюсь, я не имею вредных привычек, я закаляюсь и т.д. И каждый, если 
согласен с высказыванием, должен наклеить на соответствующий лепесток 
цветной стикер. Таким образом, получилась наглядная картина состояния 
отношения к здоровому образу жизни в данном коллективе. В завершение 
мероприятия провели акцию «Я выбираю здоровье». Символом акции был 
выбран зеленый цветок. В 2015 году мероприятия проведены в Чуровской 
средней школе, Чаромской средней школе и Шекснинской школе-интернате 
для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Профилактика вредных привычек занимает важное место в деятельности 
библиотек. 

В рамках Всероссийской антинаркотической акции «За здоровье и 
безопасность наших детей» с февраля по май в библиотеках Вашкинского 
района прошли несколько хороших мероприятий. На библиотечном уроке 
«Пусть беда минует тебя» (Васильевский сельский филиал) ребята узнали, 
чем рискует человек, пристрастившийся к наркотикам, как поступить, если 
тебе предложат покурить «травки», есть ли безобидные наркотики, какие 
существуют наказания за распространение наркотиков. На беседе-диалоге 
«За шаг до наркотиков» (Киснемский сельский филиал) обсуждалась проб-
лема наркомании как одной из причин распространения синдрома приобре-
тенного иммунодефицита и гепатита вируса «В». Среди других мероп рия-
тий: профилактическая беседа и выставка-предупреждение «Знание против 
страха» (Ивановский сельский филиал), час нравственности «В капкане 
белой смерти» (Зареченский сельский филиал). В Новокемском сельском 
филиале оформлен и распространён среди молодёжи буклет «Погасшие 
звёзды» о знаменитых людях, причиной смерти которых явился СПИД. 

Актуальной в последние годы проблеме употребления спайсов в под-
росковой среде был посвящен информационный час «Спайс – скольжение в 
бездну» (Грязовецкая ЦМБ). С помощью наглядного видеопособия ребята 
получили информацию о том, как уберечься самим, а также удержать своих 
друзей и знакомых от «невинной забавы» в виде курительных смесей, 
приводящей зачастую к самым губительным последствиям.

Успешно прошла акция Кадуйской ЦБ №Мы говорим курению: НЕТ!», 
в которой приняло участие 250 обучающихся школы № 1. Лестницу между 
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первым и вторым этажами украсили плакатами о вреде никотина и выборе 
здорового образа жизни. В школьном коридоре второго этажа повесили 
плакат «Антитабак», на столе около него были разложены бумажные 
фрукты: яблоки, груши и бананы, символизирующие здоровый образ 
жизни. На большой перемене каждый желающий мог присоединиться 
к призыву «Даже не пробуй!», приклеив один из фруктов к плакату. На 
третий день библиотека провела завершающий этап акции, предложив 
ребятам ответить на 5 вопросов о вреде и истории табака. Завершили акцию 
подведением итогов конкурса на лучший плакат, посвященный борьбе 
с никотиновой зависимостью, который был объявлен еще в первые дни 
мероприятия. Все плакаты (а их оказалось 14), которые ребята представили 
на суд жюри, были размещены на «Лестнице убеждений» в школе.

Работа библиотек области по профориентации юношества представляет 
целостную систему: предоставление информации о профессиях, орга ни-
зация встреч со специалистами различных специальностей, профессио-
нальное консультирование и тестирование выбора профессии с учетом 
индивидуальных особенностей, оформление книжных выставок и стендов. 
Надо признать, что этому направлению деятельности библиотеками 
уделяется недостаточно внимания, работа в основном сосредоточена в 
центральных библиотеках, что объясняется малым количеством читателей-
юношества в сельских библиотеках, оптимизацией сети школ и библиотек.

Итак, в работе с юношеством и молодежью библиотеки сталкиваются 
с рядом проблем. Молодежь активна, мобильна, восприимчива к разным 
начинаниям, все время находится в поиске новых форм деятельности, 
увлечений. В то же время их не так просто организовать, привлечь 
в библиотеку, заинтересовать. Именно эта категория пользователей 
побуждает библиотеки искать все новые и новые пути подхода к ней.

В настоящее время библиотеки, обслуживающие юношество, направ-
ляют усилия на содействие молодежи в раскрытии интеллектуальных, 
нравственных, духовных черт, на формирование полноценной личности. 
Хочется призвать библиотечных сотрудников активнее привлекать 
юношескую аудиторию к составлению планов своей работы, к проведению 
знаковых мероприятий. Такое тесное взаимодействие станет стимулом в 
развитии как библиотеки, так и ее юных читателей.

Детские библиотеки Вологодской области в 2015 году

Симонова Юлия Александровна, 
заведующая  инновационнометодическим отделом ВОДБ

Румянцева Ирина Владимировна, 
методист инновационнометодического отдела ВОДБ

Библиотечное обслуживание детей является составной частью биб-
лио течного обслуживания населения. Детская библиотека – это особое 
учреждение культуры, которое наряду со школой активно участвует в 
воспитании читающего ребенка, помогает ему познать все многообразие и 
сложность современного мира. От эффективности этой работы во многом 
зависит нравственное становление детей, приобщение их к духовным 
богатствам народа.

Сегодня библиотека для детей – неотъемлемый компонент социо куль-
турной инфраструктуры местного сообщества. Цель работы с детьми – 
максимально полное удовлетворение потребностей детского населения в 
детской книге и библиотечно-библиографических знаниях.

Важнейшей задачей всех детских библиотек является продвижение 
чтения и пропаганда лучших литературных произведений с целью 
воспитания полноценной личности.

В 2015 году детские библиотеки Вологодской области работали по 
актуальным проблемам библиотечного обслуживания детского населения. 
Среди них:

- продвижение чтения как ценности национальной литературы и 
культуры;

- патриотическое воспитание;
- привлечение в библиотеки новых читателей;
- участие в областных проектах, направленных на популяризацию книги 

и чтения;
- освоение и использование новых информационных технологий в 

обслуживании читателей.
Библиотеки Вологодской области, работающие с детьми и подростками, 

в 2015 году, по-прежнему, стремились соответствовать ожиданиям своих 
юных читателей, старались создать яркую и живую атмосферу, площадку 
интересных и полезных встреч детей и взрослых.

Главные события библиотечной жизни области были связаны с юби-
лейными датами и памятными событиями к 70-летию Великой Победы,                  
в рамках Года литературы.

Сеть библиотек
В прошедшем году в сети детских библиотек и отделов по работе с 

детьми муниципальных библиотек области произошли изменения:
- закрыта детская библиотека-филиал №9 МБУК «ЦБС г. Вологда»;
- в связи с созданием АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания 

и спорта Усть-Кубинского района» перестал существовать детский отдел 
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Усть-Кубинской районной библиотеки им. К. И. Коничева.
По итогам 2015 года библиотечным обслуживанием детского населения 

области занимаются:
- 20 детских филиалов муниципальных централизованных библиотеч-

ных систем (из них 2 - детско-юношеские);
- 15 детских отделов муниципальных библиотек;
- городские библиотеки-филиалы МБУК «ЦБС г. Вологды» и МБУК 

«Объединение библиотек г. Череповца»;
- сельские филиалы межпоселенческих библиотечных систем области.

Динамика основных показателей детских библиотек области  
за 2014 – 2015 годы

Наименование показателя 2014 год 2015 год Динамика
Количество библиотек (детских 
филиалов, детских отделов) 37 35 -2

Книжный фонд всего 790 229 738 539 -51 690
Поступило всего 27 620 17 045 -10 575
Выбыло всего 29 590 23 268 -6 322
Число пользователей всего 73 590 73 074 -516
Количество читателей до 15 лет 58 698 59 437 +739
Количество посещений всего 741 597 735 532 -6 065
Посещение до 15 лет 644 140 629 497 -14 643
Посещение массовых мероприятий 204 758 243 788 +39 030
Книговыдача всего 1 759 417 1 688 438 -70 979
Книговыдача до 15 лет 1 490 798 1 483 723 -7 075
Персонал – библиотечные работники 138 126 -12

Анализ контрольных показателей
Количество читателей
Общее число читателей,зарегистрированных в детских библиотеках 

области в 2015 году, составило 73 074 человек (в 2014 году – 73 590).
Наибольший прирост численности читателей наблюдается в ЦДЮБ 

МБУК «Объединение библиотек г. Череповца» (+649 человек), в Детском 
отделе БУК «Кичменгско-Городецкая ЦМБ» (+255 человек), в ЦДБ МУК 
«ЦБС г. Вологда» (+184 человек).

Скачок со знаком минус общего количества читателей отмечен в Отделе 
детского обслуживания Вытегорской ЦРБ МКУК «Вытегорская ЦБС» (-142 
человека) и Детском отделе Бабушкинской ЦРБ МКУК «Бабушкинская 
МЦБС» (-116 человек). Уменьшение числа читателей в Детском отделе 
Бабушкинской ЦРБ МКУК «Бабушкинская МЦБС» произошло за 
счет преобразования детского филиала в детский отдел и переезда в 
здание районной библиотеки. В отчёте Отдела детского обслуживания 
Вытегорской ЦРБ МКУК «Вытегорская ЦБС» нет анализа снижения всех 
контрольных показателей деятельности.

Количество пользователей до 15 лет в детских библиотеках и детских 

отделах области увеличилось на 739 единиц и составило 59 437 человек.
Посещения
Общее количество посещений читателей-детей в специали зирован ных 

детских библиотечных структурах в 2015 году составляет 735 532               (в 
2014 году – 741 597).

Существенная положительная динамика числа посещений наблюдалась 
в ЦДЮБ МБУК «Объединение библиотек г. Череповца» (+11494), в 
Детском отделе БУК «Кичменгско-Городецкая ЦМБ» (+2723), в Кадуйской 
районной детской библиотеке МКУК «ЦБС Кадуйского муниципального 
района» (+1980), Детском филиале МКУК «Бабаевская МЦБС» (+1847).

В то же время есть библиотеки, где величина данного показателя, в 
сравнении с 2014 годом, значительно снизилась. В качестве примеров можно 
назвать Детский отдел Бабушкинской ЦРБ МКУК «Бабушкинская МЦБС» 
(-6433), Детский отдел Кирилловской ЦРБ БУК «Кирилловская ЦБС» 
(-1270). Детский отдел Бабушкинской ЦРБ МКУК «Бабушкинская МЦБС» 
с 2015 года в связи с переездом располагается в помещении площадью 56 кв. 
м. (абонемент + читальный зал). Как следствие – уменьшение книговыдачи 
и посещений. Уменьшение количества посещений в Детском отделе 
Кирилловской ЦРБ БУК «Кирилловская ЦБС» связано со снижением 
плановых показателей.

В большинстве детских библиотек области ситуация по данному 
показателю остается стабильной.

В течение года детские библиотеки активно работали по привлечению 
детей в библиотеку, как индивидуально, так и с помощью массовых мероп-
риятий. Общее число посещений массовых мероприятий в 2015 году 
составило 243 788 (в 2014 году – 204 758). Заведующие в своих отчётах 
отмечают, что проведение массовых мероприятий позволяет привлечь в 
библиотеку новых читателей.

Средняя посещаемость по детским библиотекам области осталась на 
прежнем уровне – 10,4 (2014 год – 10,5).

Книговыдача
Книговыдача детям в 2015 году составила в муниципальных детских 

подразделениях 1 688 438 экземпляров (в 2014 году – 1 759 417).
Выросла книговыдача в Кадуйской районной детской библиотеке 

МКУК «ЦБС Кадуйского муниципального района»(+3240), в Детском 
отделе Белозерской РБ МБУК «Белозерская МБ» (+701).

Значительное снижение показателя по выдаче документов наблюдается в 
Детском отделе Бабушкинской ЦРБ МКУК «Бабушкинская МЦБС» (-8689), 
Детской библиотеке-филиале БУК «МЦБ Грязовецкого муниципального 
района» (-4750), Чагодском детском филиале №1 МБУК «Чагодощенская 
ЦБС» (-3953).

Снижение показателей книговыдачи объясняется тенденцией умень ше-
ния общего количества детей в зонах обслуживания (как следствие измене-
ния демографической ситуации), слабой материально-технической базой 
библиотек и недостаточным комплектованием.
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Средние показатели деятельности библиотек
Показатели качества работы детских библиотек: читаемость, посещае-

мость, обращаемость.
Посещаемость – важнейший показатель популярности и востребо-

ван  ности библиотеки. Средний показатель посещаемости детских биб-
лиотек области в 2015 году составил – 10,4, что чуть ниже по сравне нию 
с 2014 годом – 10,5.Самая высокая посещаемость в Детском филиале № 
6 БУК Сокольского муниципального района «Сокольская РЦБС» (17,4), 
Сазоновском детском филиале №4 МБУК «Чагодощенская ЦБС» (15,2).
Наименьшая посещаемость в Чёбсарской детской библиотеке МБУК 
«Чёбсарская поселковая библиотека» (5,1) и Детском отделе Тотемской ЦРБ 
МБУК «Тотемская ЦБС» (6,5) что может свидетельствовать о недостаточной 
работе по привлечению к чтению детей и подростков.

Читаемость характеризует интенсивность чтения пользователей биб-
лиотеки. Среднеобластной показатель читаемости составил в 2015 году –
23,2. Показатель читаемости соответствует нормативным показателям 
(20-23). Показатель читаемости характеризует интенсивность чтения 
пользователей библиотеки. Самые высокие среди детских библиотеки и 
детских отделов показатели читаемости имеют Детская библиотека-филиал 
БУК «МЦБ Грязовецкого муниципального района» (34,3), Детский филиал 
№ 6 БУК Сокольского муниципального района «Сокольская РЦБС» (33,4), 
Детский отдел Сямженской ЦБ БУК Сямженского муниципального района 
«Сямженская ЦБС» (33,0). Низкие показатели читаемости в Чёбсарской 
детской библиотеке МБУК «Чёбсарская поселковая библиотека» (9,7), 
Детском отделе Бабушкинской ЦРБ МКУК «Бабушкинская МЦБС» (14,3), 
Детском отделе БУК «Кичменгско-Городецкая ЦМБ» (14,7). Это свидетельст-
вует о недостаточной популяризации фонда или о его несоот ветствии потреб-
ностям пользователей.

Обращаемость – величина, являющаяся оптимальным уровнем исполь-
зования фонда. В 2015 году средний показатель обращаемости составил – 
2,3 (2014 год – 2,3), при нормативном показателе 1,8-2,0. Таким образом, в 
детских библиотеках области средний коэффициент обращаемости выше 
нормы.

Средняя книгообеспеченность одного читателя в детских библиотеках и 
детских отделах (показатель достаточности библиотечных фондов) в 2015 
году составила 10,9. Наибольшая книгообеспеченность зафиксирована 
в Детском филиале № 6 БУК Сокольского муниципального района «Со-
кольская РЦБС» (30,7). Самый низкий показатель книгообеспеченности 
наблюдается в Детском отделе Белозерской РБ МБУК «Белозерская МБ» 
(3,0), Детском филиале МКУК «Бабаевская МЦБС» (6,6), Детском отделе 
Тотемской ЦРБ МБУК «Тотемская ЦБС» (6,6), Детском отделе Устюжен-
ской РБ МБУК «Устюженская ЦБС» (6,8).

Книжный фонд
Совокупный объем библиотечного фонда детских библиотек и отделов 

по работе с детьмимуниципальных библиотек на 01.01.2016 года составляет 
738539 экземпляров. Это на 51690 экземпляров меньше, чем                      в 

2014 году(790229 экз.). Процент обновления книжного фонда – 2,4 (в 2014 
году – 3,8).

Кадровый состав
Важнейшим условием, обеспечивающим решение задач, стоящих перед 

современной детской библиотекой, является наличие библиотечных кадров 
с высокими профессиональными и личностными характеристиками.

Штат библиотечных специалистов детских библиотек и отделов по 
работе с детьми муниципальных библиотек насчитывает 126 человек. По 
сравнению с 2014 годом общее количество сотрудников в детских библио-
теках уменьшилось на 12 штатных единиц.

Доля сотрудников, имеющих высшее специальное образование, сос тав-
ляет 11,9% (2015 год – 15 человек, 2014 год – 12 человек), средне-специальное 
библиотечное – 42% (2015 год – 53 человека, 2014 год – 50 человек).

70% детских библиотекарей имеют трудовой стаж свыше 10 лет, от 6 до 
10 лет – 12,6%, от 3 до 6 лет – 11%. Трудовой стаж остальных библиотечных 
специалистов составляет меньше 3 лет.

Материальнотехническая база детских библиотек
Одним из важнейших факторов, влияющих на деятельность любой 

библиотеки, является её материально-техническая база. В большинстве 
районов области техническое оснащение детских библиотек не соот-
ветствует требованиям времени. Значительная часть детских библиотек 
нуждается в новой современной мебели и технике.

Капитального ремонта требуют помещения детского филиала МБУК 
«Верховажская МЦБС» (210 кв. м.), отдела детского обслуживания 
Вытегорской ЦРБ МКУК «Вытегорская ЦБС» (390,9 кв. м.) и Сазоновского 
детского филиала № 4 (120 кв. м.).

В 2015 году переехали в другое помещение: детский отдел Бабушкинской 
ЦРБ МКУК «Бабушкинская МЦБС», ЦДБ МБУК «ЦБС г. Вологда», Шекс-
нинская детская библиотека-филиал №1 БУК Шекснинского МР «ЦБС».

В течение прошедшего года были проведены текущие косметические 
ремонты помещений в детских библиотеках-филиалах БУК Сокольского 
муниципального района «Сокольская РЦБС».

Библиотечные услуги детям и подросткам оказывают на минимальной 
площади: Вологодская районная детская библиотека-филиал МБУК «МЦБС 
Вологодского МР» (40 кв. м), детский отдел Бабушкинской ЦРБ МКУК 
«Бабушкинская МЦБС» (56 кв. м), детский филиал № 6 БУК Сокольского 
муниципального района «Сокольская РЦБС» (63 кв. м).

Все детские библиотеки и отделы по работе с детьми муниципальных 
библиотек оснащены компьютерной техникой. В большинстве детских 
библиотек области обеспечен доступ в Интернет.

Не во всех детских библиотеках материально-техническая база соот-
ветствует современным требованиям, но детские библиотекари создают 
комфортную библиотечную среду для своих читателей. Дети с радостью 
приходят в библиотеку и находят там место для общения, полезного и 
содержательного досуга.
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Подводя итоги анализа контрольных показателей деятельности детских 
библиотек Вологодской области в 2015 году, можно сказать, что среди 
объективных причин сокращения количества читателей, посещений, книго-
выдачи в детских библиотеках муниципального уровня следует отметить 
такие, как:

- сокращение численности детского населения области, прежде всего в 
сельской местности;

- сокращение ставок библиотекарей;
- отсутствие полноценного комплектования, особенно детской литера-

турой, несоответствие имеющейся в фондах библиотек детской литературы 
потребностям юных читателей;

- слабая материально-техническая база муниципальных детских биб-
лиотек;

- сокращение сети детских библиотек, их реорганизация в условиях 
административной реформы, потеря самостоятельного статуса 
(преобразование в отделы центральных библиотек).

Деятельность детских библиотек по привлечению к книге и чтению
Ни для кого не секрет, что современный ребенок-читатель более акти-

вен, более требователен к библиотеке и библиотечному обслуживанию. 
Сотрудники детских библиотек Вологодской области осознают этот факт 
и стараются использовать все известные методы и средства, чтобы вызвать 
интерес к лучшим образцам художественной литературы и положительное 
отношение к чтению вцелом.

Участие в Областных акциях и конкурсах
В 2015 году Вологодской областной детской библиотекой был 

организован ряд областных акций, основные цели которых популяризация 
книги и чтения, привлечение внимания общественности к деятельности 
библиотек, обслуживающих детской население Вологодской области. 
Общее количество участников областных акций (детей и подростков, 
родителей, педагогов, библиотекарей и т. д.) составило около 40000 человек. 
Было проведено множество мероприятий различной тематики, к участию 
привлечены общественные организации, представители органов власти. 
Активно распространялась рекламная продукция (флаеры, листовки и 
буклеты), привлекающая внимание детей, подростков, их родителей и 
педагогов к тематике областных акций, организованных Вологодской 
областной детской библиотекой. Участие в акциях для детских и сельских 
библиотекарей служит также объединяющим началом и возможностью 
расширить границы своей профессиональной деятельности.

Участие в областных мероприятиях, организованных ВОДБ в 2015 г.
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Бабаевский район + + + + +
Бабушкинский 
район +

Белозерский 
район + + + +

Вашкинский 
район + +

Великоустюгский 
район
Верховажский 
район + + + + + +

Вожегодский 
район + + + + + +

Вологодский 
район + + + + + + +

Вытегорский 
район
Грязовецкий 
район + +

Кадуйский район + + +
Кирилловский 
район + + + +

Кичменгско-
Городецкий район + + + + + +

Междуреченский 
район + +

Никольский район + + +
Нюксенский 
район +

Сокольский район + + + +
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Сямженский 
район + + + + +

Тарногский район + + +
Тотемский район + +
Устюженский 
район + + + + + +

Усть-Кубинский 
район + +

Харовский район + + + + + + +
Чагодощенский 
район + + + + +

Череповецкий 
район + +

Шекснинский 
район + + +

г. Вологда + + +
г. Череповец + + + +

Первое знакомство с библиотекой
Как театр начинается с вешалки, так и детская библиотека открывает 

свои двери для своих самых маленьких читателей с театрализованной 
экскурсии. Театрализация в данном случае не просто оправданна, но 
необходима. Ведь подобный элемент игры способен заинтриговать малыша, 
помочь преодолеть испуг от посещения незнакомого места. К тому же, в 
библиотеке, как и в любом другом учреждении, есть свои определенные 
правила поведения, и познакомиться с ними в интересной форме помогают 
кукольные герои, знакомые ребятам по первым книжкам и мультфильмам: 
Незнайка, Буратино, Баба-Яга и другие.

В Бабаевской детской библиотеке кукольные герои: Незнайка, Буратино, 
Домовенок, Баба-Яга и Леший, – являются главными героями театрали-
зованной программы «Мы открываем двери в страну чудесных книг», 
по очереди развлекают гостей, задают вопросы, сами рассказывают о 
библиотеке, о детских книгах.

Коллеги из Харовской детской библиотеки отмечают, что детям 
нравится общаться с литературными героями, которые во время экскурсии 
«Первый раз в Книжкин дом» помогают им справиться с заданиями.

В Сокольской детской библиотеке к ребятам приходит веселый 
Незнайка, в Междуреченской и Никольской детских библиотеках гостей 
встречает Кот Ученый.

Вносят свою изюминку в экскурсионную программу отрицательные 
сказочные персонажи Баба-Яга и Бармалей, которые чинят небольшие 
препятствия на пути к познанию, заставляют поразмышлять над 
каверзными вопросами.

Игровые моменты приходят на помощь, чтобы познакомить читателей-
дошкольников с неизвестной библиотечной терминологией.

На экскурсии «В библиотечном царстве – книжном государстве» 
в Белозерской детской библиотеке малышам рассказывают как стать 
читателями библиотеки, знакомят с господином Формуляром, представляют 
гостей мистеру Каталогу, а он в свою очередь знакомит детей со своими 
жильцами – Каталожными карточками.

Библиотечные конкурсы, чествование лучших читателей
Когда читатель уже познакомился с библиотечным миром, с некоторыми 

его жителями – книгами, основная задача библиотекаря – развить и удержать 
интерес ребенка к чтению. Незаменимым стимулирующим эффектом обла-
дают библиотечные конкурсы на самого активного читателя и, как следствие, 
чествование лучших любителей книг.

С февраля по декабрь 2015 года в ДЮБ г. Великий Устюгбыла проведе-
на акция под названием «КЛИЧ» – «К Лучшему Интересному Чтению». 
Задача каждого участника акции – прочитать как можно больше книг. 
Библиотекари включили в список книги современных авторов (получившие 
престижные премии), несколько книг из русской классики, из зарубежной 
литературы, несколько книг о Великой Отечественной войне. Названия 
книг были написаны на отдельных листочках и помещены в красиво укра-
шенные коробочки. Участники по принципу лотереи вытягивали листочки, 
таким образом, выбирая книгу для чтения. Также была заведена отдельная 
тетрадь, в которой записывались фамилии и имена участников, книги по 
акции, ставились отметки об их прочтении. Когда участники возвращали 
книгу, им задавались вопросы по содержанию. В каждой возрастной группе 
по количеству прочитанных книг были определены 3 победителя.

Принимая во внимание тот факт, что библиотека – это не только место, 
где можно взять книгу, но и учреждение, где дети получают полезную 
информацию во время познавательных мероприятий, коллеги проводят 
конкурсы на самого активного посетителя мероприятий (Бабаевская 
детская библиотека), при подведении итогов учитывают активность на 
занятиях, участие в выставках.

Победители получают свои заслуженные награды на районных 
или городских праздниках, их имена размещаются на библиотечных 
стендах, выставках-бенефисах (в Детской библиотеке г. Красавино 
Великоустюгского района), в Книгах Почета (Вожегодская детская 
библиотека), в специальных папках (папка «Лига чемпионов» пополняется 
в Никольской детской библиотеке), публикуются в группах библиотек в 
социальных сообществах, для них организуют праздники.

В Харовской детской библиотеке уже третий год для стимулирования 
самостоятельного чтения дошкольников на отделе обслуживания 
оформляется плакат «Читатель зажигает звезды». За каждую прочитанную 
книгу ребенок наклеивает звезду напротив своей фамилии.

Соревнуются читатели и классами. Так в Вологодской районной дет-
ской библиотеке (с. Кубенское) в отчетном году среди учащихся 1 – 8 классов 
был проведен конкурс «Самый творческий класс». В течение учебного 
года учащиеся изготавливали поделки, рисовали рисунки по мотивам 
произведений-юбиляров.
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В последние несколько лет возрос интерес людей всех возрастных 
категорий к рукоделию. Грамотно направив увлечения детей различными 
видами ручной работы, можно способствовать росту читательской 
активности.

К примеру, в Грязовецкой детской библиотеке участникам конкурса 
«Книга в порядке, спасибо закладке!» предложили смастерить закладку для 
своей любимой книги из любого материала, в любой технике. А любителей 
фотографировать ждал фотоконкурс «Селфи с любимой книгой», где 
победителей выбирали по количеству лайков Вконтакте.

Неделя детской книги
С особым размахом проходит в детских библиотеках Неделя детской 

книги. Это и встречи с любимыми книгами, знакомство с новой литературой, 
общение с местными авторами. Сотрудники библиотек стараются показать 
своим читателям все новое и интересное, что произошло в книжном мире.

Открытие Недели детской книги – большой праздник, на котором 
дети могут увидеть героев детских книжек, поиграть с ними и узнать, что 
интересного для них подготовили библиотекари на следующие дни недели.

Открытием НДК в Детском филиале № 4 Сокольской РЦБС был 
Библиочемпионат «Добро пожаловать в страну Литературию». Чемпионат 
включал в себя 3 тура:

1 тур. Игра-викторина «В гостях у детских писателей»: интересные 
факты из жизни и творчества писателей, реклама для любимых сказок, 
викторина.

2 тур. Поэтический марафон «Чьи стихи мы знаем с детства»: знакомство 
с жизнью и творчеством детских поэтов, загадки, чтение любимых стихов 
(С. Маршака, А. Барто).

3 тур. Интеллектуальная игра «В мире сказок»: путешествие с Бабой-
Ягой по стране сказок. Дети побывали на «Пушкинском острове», 
сделали остановки в странах сказок: «Шарля Перро», «Братьев Гримм» и 
закончилось путешествие в удивительной стране «Сказок Г.Х. Андерсена».

Также предлагаем вашему вниманию наиболее интересные программы 
Недели детской книги, где коллегам удалось на неделю перенести своих 
читателей в другой мир – мир книг.

Насыщенной была программа Недели детской книги в ДЮБ г. Великий 
Устюг «Нам с книгой назначена встреча». Началась неделя акцией «Читаем 
активно, творим креативно». Дети сделали самую длинную закладку 
с высказываниями о пользе чтения и украсили ею фасад библиотеки. 
Также прошла акция «Книжка не болей», где дети ремонтировали книги. 
Учащиеся 6 класса были приглашены на обзор буктрейлеров «Новые 
имена на обложке». С учащимися 3 класса проведено обсуждение рассказа 
Е. Гераскиной «Перевернутый мир». Для студентов был организован вечер 
«Стихов пленительная власть».

Космическим путешествиям была посвящена Неделя детской книги 
в Кирилловской детской библиотеке, она носила название «Книжная 
галактика». Всех желающих пригласили побывать на «Планете НЛО». В 

этот день дети с удовольствием посмотрели презентацию о величественном 
и таинственном космосе. На следующий день читателей ждала игра-
эстафета «Планета коварства»: занятие было посвящено злым и коварным 
персонажам сказок. Третий день Книжной галактики – информина «Планета 
Фэнтези». Далее все желающие приземлились на «Планету Очумелых 
ручек», где проходил мастер-класс по модульному оригами. Завершилась 
неделя на «Планете удовольствий»: это мероприятие полностью было 
посвящено сказочным викторинам.

Все мероприятия Недели детской книги в Никольской детской библиотеке 
«Самый лучший сказочник» были посвящены 210-летию со дня рождения       
Г.-Х. Андерсена. Акция «Все читаем Андерсена» проходила на абонементе 
в течение месяца. Первой была игра-путешествие «Волшебная страна 
Андерсена»: сам великий датчанин рассказал о себе и увлёк за собой в 
путешествие по сказкам. В «Состязании стойких оловянных солдатиков» 
соревновались мальчики. В конкурсной программе «Настоящая принцесса» 
всё было наоборот – соревновались девочки, а мальчики были в группе 
поддержки. «Конкурс юных сказочников» – дети сочиняли сказочные истории.

Акции. Работа вне стен библиотек
Разнообразит библиотечную деятельность проведение акций, которые 

помогают обратить внимание маленьких читателей и их родителей как на 
определенные важные даты, праздники, события, так и на библиотеку в 
частности.

Во Всероссийский день библиотек во многих детских библиотеках 
читателей ожидали акции-сюрпризы. Например, своеобразный день 
самоуправления «Библиотекарь на час», где читатели могли работать 
на абонементе (обслуживать читателей, делать записи в формулярах, 
расставлять книги по местам и др.).

В Кадуйской детской библиотеке в День библиотек подготовили 
несколько акций. Была организована выставка-буккросинг книг из личных 
библиотек «Книговорот: «Прочитал сам – передай другу!». Также юным 
читателям удалось поучаствовать в новой акции «Книжные мешочки» – 
это упакованные подборки популярной литературы для разных возрастных 
категорий. Каждый мешочек соответствовал определенной тематике: 
«Фантастический», «Детективный», «Романтический», «Сказочный», «Вол-
шеб ный». В течение всего дня юные читатели участвовали в акции «Букет 
пожеланий для библиотеки». Ребята писали пожелания на лепестках цветов, 
вырезанных из цветной бумаги, и составляли яркие букеты для библиотеки.

Библиотекари при помощи акций поздравляли своих реальных и 
потенциальных читателей с Новым Годом и Рождеством. В первый рабочий 
день нового года читатели ДЮБ г. Великий Устюг принимали поздравления 
и сувениры от двух веселых снеговиков.

Для того чтобы охват населения был максимальным, сотрудники 
библиотек выбирают для проведения акций и мероприятий под открытым 
небом День села, День города, ярмарки.

Сотрудники Бабаевской детской библиотеки ежегодно проводят 
«День рекламного листопада» на городском празднике, распространяют 
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информацию о работе библиотеки. В отчетном году вниманию проходящих 
зрителей было представлено кукольное представление «Весёлые друзья», 
которое продолжилось интеллектуальными и подвижными играми.

Вологодская районная детская библиотека в день села предложила всем 
желающим фотосессию «Сказочное окошко». С помощью предложенных 
аксессуаров (кокошник, усы, борода, русая коса и бант, губки, корона) 
можно было создать образ героев русских сказок и сфотографироваться в 
резном окошке.

Юных читателей Сокольской детской библиотеки в День города соб-
рала «Библиотечная минута Славы». Дети показали свои музыкальные и 
поэтические таланты.

На районной ярмарке сотрудники Шекснинской детской библиотеки 
провели игровую программу «Лето книжное, будь со мной». Дети, 
пришедшие в Сквер, приняли участие в викторинах и играх. Программа 
завершилась акцией «Ура, Шексна! Радуйтесь вместе с нами!». В небо 
были запущены разноцветные шары с надписью «Ура, Шексна!» в честь 
юбилея посёлка.

Также в библиотеках проводились акции, посвященные непос редст-
венно книге и чтению. Дети читали стихи, сказки, отрывки из книг, 
слушали громкое чтение или аудиозаписи известных литературных 
произведений, знакомились с книжными новинками и различными 
увлекательными способами познавали книжный мир. Так, в Белозерской 
детской библиотеке в «День читателя» Баба-Яга предлагала определить на 
вес, сколько книг лежит в сумке. С 2010 года тысячи людей во всем мире 
посвящают первую среду марта чтению вслух. Не обошли вниманием эту 
дату и детские библиотеки Вологодской области.

Библиотекари ДЮБ г. Великий Устюг подготовили отрывки из литера-
турных произведений в исполнении знаменитых актеров и транслировали 
их в течение дня. В Грязовецкой детской библиотеке ребятам было 
предложено послушать или прочитать самим стихи рассказы, сказки на 
любую тему. Сотрудники библиотеки проводили как индивидуальные 
чтения, так и чтения для групп детей в библиотеке.

Библиосумерки
К всероссийской акции «Библионочь» детские библиотеки Вологодской 

области присоединяются ежегодно, приглашая детей на «Библиосумерки» 
в вечернее время. С каждым годом количество детских библиотек-
участников увеличивается, форма проведения дополняется новыми идеями, 
а читатели-дети с нетерпением ждут целый год, чтобы вновь прийти на 
сумерки в библиотеку.

Поскольку в 2015 году отмечалось 70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне, коллеги в нескольких библиотеках за основную 
концепцию выбрали военную тематику.

Читатели ДЮБ г. Великий Устюг пролистали страницы дневника 
Тани Савичевой, ребята просмотрели фотоматериалы жизни блокадного 
Ленинграда, послушали 7-ю симфонию Д. Шостаковича. В заключение все 
присутствующие под звуки метронома почтили минутой молчания память 

всех, кто погиб в Великой Отечественной войне.
В Кирилловской детской библиотеке зал оформили в форме солдатского 

привала. Дети познакомились с литературной композицией «У солдатского 
огонька». Кадры военной кинохроники чередовались с рассказами биб-
лиотекарей из книг или журналов. Письма с фронта читали совместно с 
до кументальными кадрами.

Тему Библиосумерек в других детских библиотеках определило то, что 
2015 год был объявлен Годом литературы.

Детская библиотека г. Красавино (Великоустюгский район) акцию 
посвятила Году литературы и поддержке детского чтения. Читатели 
смотрели буктрейлеры, созданные сотрудниками библиотеки на 
произведения М. Лермонтова «Герой нашего времени» и В. Катаева 
«Сын полка». Кульминационным стал показ буктрейлера, выполненного 
читателем, занявшим 1 место в конкурсе «Новые имена на обложке», 
проводимом ДЮБ г. Великий Устюг на книгу Е. Гаглоева «Афанасий 
Никитин. Легенда о четырех колдунах».

В Кадуйской детской библиотеке совместили оба знаменательных 
события. Первая часть «Библиотечных сумерек» была посвящена 70-летию 
Победы в Великой отечественной войне и проходила под названием 
«Строки, добытые в боях…». Вторая часть мероприятия была посвящена 
Году литературы в России. Работники библиотеки для юных читателей 
библиотеки организовали игры: «Добро пожаловать в страну Литературию» 
и «Найди камин, раскрой секрет».

В некоторых детских библиотеках для ребят были подготовены 
настоящие тематические вечеринки.

Верховажская детская библиотека пригласила своих юных читателей 
на Пиратскую вечеринку. В этот вечер Капитан Флинт, Забияка Джек и 
Весёлый Смит провели увлекательнуюквест-игру «Весёлое путешествие 
с пиратами». Участники побывали на «Острове Сокровищ», участвовали 
в «Перетягивании каната», конкурсе «Загадки Старого Флинта», посетили 
«Залив мудрости», «Пещеру секретов» и другие станции.

В Никольской детской библиотеке в мини-музее легенд и сказок 
открылся Салон сновидений, где работали настоящие толкователи снов –
волшебницы Дремота и Зевота. На абонементе организовали театр-
экспромт «Как уложить ребёнка спать». Взрослые и дети соревновались 
в исполнении колыбельных. В читальном зале прошёл мастер-класс по 
плетению косичек «Причёски, которые сон не испортит». Под музыку 
для релаксации в читальном зале работал аквагрим «Сонные фантазии». 
Заключительным мероприятием стал праздник читательских удовольствий 
«Сумерки или ОлеЛукойе приглашает».

В Сокольской детской библиотеке всех ждали на пиратской вечеринке 
«Вояж по морю озорного позитива и безграничного веселья». В начале 
мероприятия участникам были вручены карты для поиска клада, и ребята 
отправились в путешествие. Они побывали в заливе «Веселый Роджерс», 
гавани «Остров Фортуны, пристани «Пиратский кодекс», везде их ждали 
веселые конкурсы, творческие задания.
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Библиотусовка «Книга велика, век быстр, времени мало» прошла в 
Детском филиале №4 Сокольской РЦБС. Библиотусовка проводилась 
в формате путешествия, где путешественники с увлечением искали 
«потерянное время», которое украла Ведьмочка. С помощью Сыщика и 
его методов поиска преступников, а также таких качеств как внимание, 
хорошая память, чувство времени, сообразительность, интуиция, 
логическое мышление, приложив все умения и старания, ребята нашли 
потерянное время.

Библиосумерки в Харовской детской библиотеке прошли под 
названием «На ночь глядя, или магия начинается». Темой вечера стали 
книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер». На входе посетителей шляпа 
распределила по факультетам. Далее участников ждали химические опыты 
на кафедре зельеварения; ребусы с названиями волшебных существ на 
кафедре изучения существ; истинные и ложные утверждения по книгам на 
кафедре истории и мифологии; большие шашки на кафедре магического 
спорта; кроссворд на знание имен преподавателей Хогвардса в кабинете 
педагогического состава; заклинания на кафедре магии народов мира и 
языков. За выполнение заданий команда получала кусочек пазла, который 
нужно было собрать в конце игры. Подведя итоги, назвав факультет, 
набравший больше очков, директор поздравил их с победой и наградил 
дипломами и сладкими призами.

В ЦДЮБ г. Череповец было решено посвятить Библиосумерки творчеству 
Джона Рональда Толкина. ХоббитБильбоБэггинс просит ребят доставить 
кольцо Всевластия в Ривенделл королю Элронду. Отряд отправляется в путь в 
сопровождении проводников Гендальфа и Арагорна. Детей ждут следующие 
станции и задания: Копи Мори – задания на логику; загадки Горлум; Лори-
эн – песни, танцы и чтение стихов для эльфийской королевы Галадриэль; 
логовище паучихи Шелоб – литературные задания и задания на смекалку; 
Мордор – задания от орков. В конце игры кольцо было «уничтожено»!

День защиты детей
К 1 июня детские библиотекари готовят самые веселые, самые инте-

ресные игры и конкурсы, ведь в этот день у детей двойной праздник – 
Международный день защиты детей и начало каникул.

Белозерская детская библиотека предложила юным жителям города 
развлекательно-игровую программу «Ура! У нас каникулы!». Во время 
акции «Стихи в шоколаде» ребята читали любимые стихи и получали за 
это шоколадные конфеты. В стенах библиотеки девчонки и мальчишки 
стали участниками игры Поле Чудес «По страницам любимых книг». 
После каждого отгаданного слова зачитывались отрывки из произведений 
М. Пришвина, М. Зощенко, Н. Носова, М. Горького и В. Драгунского.

На площадке в городском парке на радость детям сотрудники ДЮБ            
г. Великий Устюг провели сказочные эстафеты. В основе каждой эстафеты – 
сюжет сказок.

На творческой станции Грязовецкой детской библиотеки «Радость 
в ладошках» ребятам предлагалось создать панно из цветных ладошек. 
В течение игровой программы дети не только занимались творчеством, 

но и играли в подвижные игры, отгадывали викторины и читали разные 
журналы.

«Чтобы солнышко светило!» – под таким названием была организована 
Кадуйской детской библиотекой игровая программа в День защиты детей. 
Дети участвовали в самых различных конкурсах: «Весёлые старты» – 
подвижные командные соревнования, «Пусть всегда будет солнце!» – 
конкурс рисунка на асфальте, «Про всё на свете» – конкурс чтецов.

Сотрудниками Кирилловской детской библиотеки в детском парке была 
проведена акция «Читаем вместе». Всем проходящим мимо предлагали 
почитать.

Квест-игру «По дороге к сказочным героям» организовали сотрудники 
ЦДБ г. Вологды. Злая Королевна украла у детей подарки. Помогли их 
вернуть добрые сказочные герои: Золушка, Кот ученый, Царевна Несмеяна, 
Карлсон, Бабушка Забавушка. Каждый герой на своей станции давал детям 
веселые задания, загадывал загадки, проводил конкурсы.

Праздники
Детские библиотеки Вологодской области рады видеть своих читателей 

в любой день, а особенно – в праздничный!
В дни зимних каникул ребят ждут новогодние утренники, весёлые 

конкурсные программы, викторины.
Развлекательный час «Новогодние вытворяшки» в Бабаевской детской 

библиотеке позволил участникам показать свои интеллектуальные 
способности. Дети бросали кубик, тем самым выбирая номер игрового поля. 
Поля – это викторины: «Елочная», «Зимняя», «Бородатая», «Снежная», 
«Холодная», «Санная», «Морозная». Выполняя задания, участники игры 
зарабатывали жетоны, которые можно было в конце игры обменять на 
сладкие призы из волшебной коробки.

Во многих библиотеках уже стало традицией праздновать Дни 
рождения своих читателей, а где-то этот обычай еще только начинает свое 
существование.

В Вологодской районной детской библиотеке (с. Кубенское) разработан 
цикл мероприятий «День рождения в библиотеке». К уже существующим 
мероприятиям («Мир принцесс», «В подводном царстве», «Космическое 
путешествие», «На ранчо Весёлого Джо», «Свистать всех наверх!», «В 
Сладкоежкиной стране», «Волшебный букет», В поисках свитка мудрости», 
«Сказочная карусель», «В стране Винкс», «Слёт шпионов») в отчетном 
году добавили следующие:

- «Маша и Медведь»: конкурсная программа по мотивам мультфильма.
- «Я люблю футбол»: дети проходят ряд конкурсных испытаний на 

пригодность для футбола, получают сертификаты о пройденных испы-
таниях и эмблемы команд.

- «Гавайская вечеринка»: знакомство с традициями островов, танце валь-
ные паузы (гости исполняют танцы африканские, турецкие, танец Хула).

- «Весёлое ралли»: конкурсно-игровая программа для мальчиков, 
связанная с транспортом.

Утренник «Сплошное надувательство» в ЦДБ г. Вологды был посвя-
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щен зимним именинникам класса. Ребята участвовали в конкурсах и 
играх с воздушными шарами. Одноклассники, библиотекари и классный 
руководитель поздравляли именинников, дарили подарки и праздничное 
настроение. Мероприятие закончилось чаепитием.

В Сямженской детской библиотеке также проводят праздничные Дни 
рождения, где дети участвуют в различных конкурсах и играх, затем пьют 
чай со сладостями.

В Шекснинской детской библиотеке отметили Дни рождения детей, 
родившихся осенью, на празднике «В золотой карете проскакала осень…». 
Именинников ждали Золотая Осень и Вьюжная Зима, которые приготовили 
для них испытания.

Необычные приёмы и формы работы
Ежегодно в деятельности детских библиотек Вологодской области 

мы отмечаем необычные формы работы, которые играют важную роль в 
привлечении детей к чтению, в формировании положительного имиджа 
библиотеки. Очень часто подобные необычные мероприятия, пройдя 
однажды и заработав признание детей, становятся традиционными.

С января 2015 года Вытегорская детская библиотека предоставляет 
новую услугу – просмотр-обсуждение популярных мультфильмов русских 
и зарубежных авторов в мультклубе «Волшебный мир мультфильмов». 
Форма мероприятий разнообразна, это и информационные познавательные 
часы, и игровые программы, и часы-портреты и др. Каждое занятие 
посвящено новой теме. Отметим, что просмотры мультфильмов в 
Грязовецкой детской библиотеке в БиблиоКинозале «Читаем. Смотрим. 
Отдыхаем» успели себя зарекомендовать и стали уже доброй традицией.

Грязовецкая детская библиотека провела виртуальную эстафету «А как 
насчет смайлика другу?». По условиям эстафеты нужно было Вконтакте 
сделать репост читающего смайлика. Розыгрыш состоялся 19 сентября –                
в День рождения смайлика.

В Никольской детской библиотеке была проведена «Контрольная 
закупка: книги». Пользователям библиотеки было предложено оценить 
пять книг «Сказок» А. С. Пушкина в разном оформлении. Были представ-
лены книги, жетоны для голосования и ёмкости для сбора голосов. Оценка 
проходила по следующим критериям: привлекательный внешний вид, 
правильность оформления книги (титульный лист, выходные данные, све-
дения об ответственности), соответствие оформления возрасту читателей.
По итогам коллеги сделали вывод, что детям нужны новые книги, с 
достаточным количеством иллюстраций, нарисованных талантливыми 
художниками. Не нравится читателям мелкий шрифт.

Подводя итоги, отметим, что превратить каждого ребенка в читателя – 
непростая работа. Сегодня библиотекари используют все формы индиви-
дуальной и массовой работы, большое внимание уделяют развитию 
творческих способностей детей, используют вспомогательные приемы: 
театрализацию, литературное творчество, конкурс, как стимул к чтению, и 
комплекс других нетрадиционных форм привлечения детей к чтению

Выводы
В 2015 году библиотеки Вологодской области, работающие с детьми 

и подростками, по-прежнему, стремились соответствовать ожиданиям 
своих юных читателей, старались создать яркую и живую атмосферу, 
площадку интересных и полезных встреч детей и взрослых. В библиотеках 
прививают интерес к чтению, сопровождают образовательный процесс 
ребенка, предоставляют информацию по запросам в разных формах, в том 
числе и в электронном виде, помогают в развитии исследовательской и 
творческой деятельности.

В областную детскую библиотеку представлены отчеты из всех 
районов Вологодской области. Все отчеты написаны профессионально, в 
приложениях описан интересный опыт работы.

В своих отчетах руководители детских библиотек выражают 
благодарность Вологодской областной детской библиотеке за целенап рав-
ленную работу по поднятию статуса детского библиотекаря, за проведение 
проблемных областных и зональных семинаров, за предоставленные 
методические материалы, за организацию «Мобильной библиотеки».

Завершая обзор деятельности детских библиотек Вологодской области, 
следует отметить, что в 2015 году детские библиотеки предоставляли своим 
пользователям широкий спектр информационных услуг, способствовали 
образовательному процессу, творческому и профессиональному росту, 
личностному совершенствованию. Детские библиотеки региона в своей 
работе совмещают традиционные форматы обслуживания и новые 
информационные технологии.

Благодарим всех заведующих детскими библиотеками за предос тав-
ленные отчеты и планы, надеемся на дальнейшее сотрудничество.
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Деятельность вологодской областной 
специальной библиотеки для слепых в 2015 году

Курицына Зоя Александровна, 
директор Вологодской областной 

специальной библиотеки для слепых

Приоритетными направлениями деятельности библиотеки в 2015 году 
стали:

- Подготовка мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и Году литературы.

- Совершенствование и развитие системы нестационарного биб лио-
течного обслуживания инвалидов по зрению, проживающих в муни ципаль-
ных образованиях области;

- Популяризация литературного и историко-краеведческого наследия 
Вологодской области;

- Подготовка и проведение юбилейного мероприятия, посвященного  
50-летию филиала в г. Череповце;

Выполнение показателей государственного задания за 2015 год 
соответствует плановому значению. Отклонение фактических значений 
по основным показателям со знаком «+». Это результат системной актив-
ной деятельности коллектива по различным направлениям и темам для 
разных групп читателей. Благодаря работе сотрудников библиотеки 
по привлечению читателей и раскрытию фонда через библиотечные 
мероприятия: увеличилось количество читателей библиотеки, количество 
документов, выданных из фонда библиотеки детям младшего школьного 
возраста и др.

Основные показатели деятельности библиотеки в 2015 году:
Число читателей, чел. 2435
Число посещений библиотеки, чел.10043
Книговыдача, экз. 64649
К Году литературы в России библиотека разработала проект «Я люблю 

читать», направленный на популяризацию чтения. В рамках проекта были 
проведены презентации сборников стихов читателей-инвалидов по зрению: 
Макаровой Г. В., Гордеевой Н. И., Саблиной И. Е. Также были организо-
ваны конкурсы:

- «Летние чтения – 2015» – для детей по внеклассному чтению
- «Читаем Есенина вместе» – для читателей, владеющих рельефно-

точечным шрифтом.
В библиотеке была объявлена акция «Книга года». В течение 2015 года 

читатели выбирали лучшую книгу месяца. Результаты публиковались на 
сайте библиотеки и на информационном стенде учреждения.

К Году литературы был проведен вечер для читателей библиотеки, 
на котором были отмечены самые активные читатели в различных номи-
нациях: «Старейший читатель библиотеки», «Самый активный читатель 
книг рельефно-точечного шрифта» и др.

Библиотека приняла участие во Всероссийской  акции «Библионочь». 
В апреле 2015 года состоялось мероприятие «Библиосумерки», на которое 
были приглашены студенты ФГОУ ВПО «Вологодский государственный 
университет». Для участников акции проведена экскурсия, в ходе которой 
они узнали об особенностях деятельности библиотеки для слепых, о 
видах изданий, о создателе рельефно-точечного шрифта Луи Брайле, об 
издательской деятельности специальной библиотеки.

Специалисты библиотеки показали  студентам адаптивные средства 
реабилитации инвалидов по зрению: автоматизированное рабочее место 
для незрячего, позволяющее слепым и слабовидящим читать книги, 
работать на компьютере; «читающую» машину, умеющую распознавать 
тексты на 16 языках; ручной и стационарный увеличитель текста. 
Участники мероприятия  познакомились с азбукой Брайля, попробовали 
самостоятельно писать с помощью специального прибора для письма 
рельефно-точечным шрифтом. Также студенты попробовали ходить с 
помощью специальной трости для слепых. Посмотрев отрывок из докумен-
тального фильма «Окно в мир», студенты узнали о том, что собаки-
проводники становятся незаменимыми помощниками незрячему человеку. 
Всем желающим была предоставлена возможность сориентироваться 
в мире окружающих предметов с помощью тест-очков, имитирующих 
различные нарушения зрения, познакомиться с процессами создания 
специальных книг для незрячих и многое другое.

Гости, посетившие «Библиосумерки», узнали, что жизнь слепого, кото-
рая протекает в вечной темноте, не обречена. И библиотека для слепых, 
предоставляющая различные услуги, может ее разнообразить, сделать ярче, 
а также помочь интересно и с пользой провести свободное время.

В 2015 году библиотека приняла участие в XVIII Открытом фестивале 
поэзии и музыки «Рубцовская осень». К фестивалю была подготовлена 
программа Дня поэзии в библиотеке «Наедине с Рубцовым», в рамках 
которого была оформлена книжная выставка-просмотр «Звезда полей» 
и организована викторина для читателей по стихам поэта. Также на 
абонементе была представлена выставка рисунков ребят из детского сада 
МДОУ «Тополек» к стихам Н. М. Рубцова. А в читальном зале оформлена 
выставка иллюстраций детей из студии керамики «Синяя птица» МБОУ 
ДОД «Центр дополнительного образования детей» города Вологды к 
произведениям поэта.

Библиотека получила Благодарственное письмо Департамента культуры и 
туризма Вологодской области за сохранение и пропаганду творческого насле-
дия поэта Николая Рубцова и участие в XVIII открытом фестивале поэзии и 
музыки, посвященном творчеству Николая Рубцова, «Рубцовская осень».

Социокультурная реабилитация незрячих
Приоритетным направлением в работе библиотеки является разработка 

комплексов мероприятий, направленных на оказание помощи инвалидам по 
зрению в социальной интеграции, реабилитации и адаптации в обществе. 
Основными задачами были и остаются – формирование самосознания 
инвалидов как полноценных граждан, расширение их возможностей и 
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удовлетворение информационных потребностей, приобщение к культуре, 
обеспечение интересующими их изданиями. Для реализации данной задачи 
библиотека проводит разнообразные мероприятия, в том числе используя 
новую форму работы: демонстрация фильмов с тифлокомментариями. В 
прошедшем году была приобретена программа JAWS, позволяющая слабо-
видящим и незрячим читателям самостоятельно пользоваться компьютером.

Для инвалидов Вологодской региональной организации ВОС в течение 
2015 года сотрудниками библиотеки проведено 10 культурно-просвети-
тельских мероприятий, посвященных праздничным, памятным и календар-
ным датам:

- «Образ пленительный, образ прекрасный» – культурно-просвети-
тельское мероприятие, посвященное Международному женскому дню;

- «60 лет с вами» – мероприятие для читателей, посвященное 
60-летию библиотеки

- «Вечной памятью живы» – вечер, посвященный 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг;

- «Читаем Есенина вместе» – конкурс для читателей, владеющих 
рельефно-точечным шрифтом к 120-летию С. А. Есенина;

-       «С открытым сердцем и добрым словом» – культурно-просвети-
тельс кое мероприятие для членов ВОС к Международному Дню инвали-
дов и др.

Работа с детьми
Важным направлением деятельности Вологодской областной специа-

льной библиотеки является работа с детьми. Обслуживание детей в биб-
лиотеке и руководство их чтением способствует воспитанию нравствен-
ности и стремлению к знаниям, а также формирует интерес к чтению. 
Библиотека располагает фондом детской художественной и познавательной 
литературы, яркими иллюстрированными энциклопедиями, справочниками, 
специальными звуковыми книгами с тактильными иллюстрациями.

Проведение культурно-просветительских мероприятий для детей 
является одним из ключевых направлений деятельности библиотеки, за 
2015 год их посетили 616 человек.

 В прошедшем году проведен детский конкурс «Летние чтения – 2015». 
При подведении итогов все участники были награждены благодарностями 
и памятными призами. По итогам конкурса на абонементе организована 
выставка лучших читательских дневников ребят.

В соответствии с постановлением  Правительства области  «О долго-
срочной целевой программе «Развитие системы отдыха детей, их оздоров-
ления и занятости в Вологодской области на 2009 – 2015 годы» ежегодно 
в биб лиотеке проводятся различные мероприятия. Эту работу учреждение 
ведет совместно с Территориальным Центром социальной помощи семье и 
детям города Вологды, который организует летний лагерь дневного пребыва-
ния «Гармония» для детей из малообеспеченных и неблагополучных семей.                   
За время работы лагеря «Гармония» библиотеку посетило 72 ребенка.

Мероприятия в рамках празднования 70летия Дня Победы в Великой 
Отечественной войне.

В связи с празднованием 70-летнего юбилея Дня Победы был раз ра-
ботан проект «Память сильнее времени». В рамках проекта был издан 
сборник «Память в сердце». Сотрудники областной библиотеки для сле-
пых в течение года собирали материалы для сборника – воспоминания 
читателей-инвалидов по зрению, а к участникам войны, не имеющим воз-
можности по состоянию здоровья посетить библиотеку, выходили на дом.

В сборнике два раздела:
 -  воспоминания участников Великой Отечественной войны;
 - воспоминания детей войны;
Познакомившись с книгой «Память в сердце», читатель сможет 

соприкоснуться с суровой правдой военных и послевоенных лет, узнать 
о событиях и фактах, которые раньше мало освещались. Воспоминания 
читателей библиотеки для слепых пополнят сведения о жизни вологжан в 
трудные годы.

В ходе реализации проекта «Память сильнее времени» были проведены 
следующие мероприятия:

- «Вечной памятью живы» – вечер, посвященный семидесятой 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

- «Поздравляем с праздником Победы!» – акция по сбору 
поздравительных открыток, сделанных своими руками. В канун 9 мая 
дарили открытки нашим читателям – ветеранам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла и детям войны.

- «Наш город в годы Великой Отечественной войны» – мероприятие для 
детей дошкольного возраста и др.

Библиотечное обслуживание инвалидов по зрению,
проживающих в муниципальных образованиях области
Продолжилась работа по обслуживанию читателей г. Сокола в пере-

движном библиотечном пункте выдачи книг при филиале учебно-произ-
водственного предприятия «Экран» Всероссийского общества слепых. Один 
раз в месяц туда с книгами выезжают библиотекари нестационарного отдела 
и отдела обслуживания. За 2015 год было выдано 8353 экземпляра книг.

Обслуживание читателей, проживающих в муниципальных районах 
области, осуществляет нестационарный отдел, основная цель работы 
которого – обеспечение книгами инвалидов по зрению, проживающих в 
области, и сокращение разницы в объеме информации, доступной незрячим 
и слабовидящим, и тем, у кого нормальное зрение. Для того чтобы сделать 
книги специальных форматов доступными для незрячих и слабовидящих 
читателей и инвалидов других категорий, в области открыто 25 пунктов 
выдачи. Библиотека выражает благодарность работникам муниципальных 
библиотек за плодотворную совместную работу.

В рамках методического обеспечения деятельности муниципальных 
библиотек области БУК ВО «Вологодская областная специальная библио-
тека для слепых» приняла активное участие в организации и проведении 
двух семинаров: «Библиотека для людей с ограниченными возможностями 
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здоровья» (совместно с МУК «Бабушкинская МЦБС»), «Учреждение куль ту ры 
и социум: формирование толерантного отношения к людям с ограниченными 
возможностями здоровья» (совместно с БУК ВО «ОНМЦ и ПК»).

На семинаре в МУК «Бабушкинская МЦБС» выступили:
- директор с докладом «Библиотечное обслуживание людей с 

нарушениями зрения: правовое регулирование и опыт работы областной 
специальной библиотеки для слепых»;

- заведующая отделом обслуживания с темой «Специальная, муници-
пальная и сельская библиотеки в системе социокультурной реабилитации 
людей с ограниченными возможностями здоровья. Формирование в 
обществе толерантной среды»;

- главный библиотекарь отдела обслуживания с презентацией книг 
разных форматов «Книга видимая, слышимая, осязаемая».

На ежегодном семинаре директоров муниципальных библиотек была 
организована методическая консультация по теме: «Обеспечение условий 
доступности для инвалидов в библиотеках».

Для координации работы и изучения опыта муниципальных библиотек 
по обслуживанию инвалидов по зрению было совершено 8 выездов.

Издательская деятельность
В рамках уникального издательского проекта «Родная Вологда» в 

библиотеке ведется издание книг специального формата (рельефно-
точечным, укрупненным шрифтом) для слепых и слабовидящих читателей, 
с целью предоставления инвалидам по зрению возможностей читать книги 
по истории родного края. Книги предназначены для всех категорий людей 
с ограничениями здоровья по зрению. В 2015 году была подготовлена и 
издана рельефно-точечным шрифтом с тактильными иллюстрациями книга 
«Путешествие по железной дороге». Это издание библиотеки отмечено 
дип ломом IX Всероссийского конкурса на лучшее издание для слепых и 
слабовидящих, выполненное с использованием новых приемов и технологий.

В пособии рассказывается об истории строительства дороги Вологда – 
Ярославль, о работе станции «Вологда» в годы Великой Отечественной 
войны. Также в пособии размещена памятка для путешествующих на 
железно дорожном транспорте.

Для этого издания сотрудники библиотеки на современном оборудовании 
создали рельефно-графические изображения здания железнодорожного 
вокзала Вологды, карты Северной железной дороги и т. д. С помощью 
таких иллюстраций через тактильные ощущения люди с ограничениями 
здоровья по зрению могут лучше понимать смысл печатного текста. Это 
единственная в нашей стране книга, посвященная истории строительства 
железной дороги, напечатанная шрифтом Брайля.

Для популяризации среди читателей нового формата говорящих книг 
на флеш-картах сотрудники библиотеки разработали пособие по правилам 
пользования тифлофлешплеером. Пособие издано укрупненным шрифтом. 
Также в библиотеке проводятся индивидуальные консультации по 
использованию этого средства реабилитации.

В 2015 году особое внимание уделялось мероприятиям, направленным 
на привлечение новых читателей заочного абонемента – инвалидов по 
зрению. Для этого распространялась рекламная информация об услугах, 
предоставляемых библиотекой в муниципальных библиотечных системах 
области, в местных первичных организациях Всероссийского общества 
слепых.

Специалисты библиотеки вели активную работу по освещению 
деятельности учреждения через сайт vosbibl.ru: обновляют новостную 
ленту, размещают афишу мероприятий на месяц. Также в 2015 году 
на главной странице сайта были установлены баннеры «2015 – Год 
литературы» и цитата русского книговеда и издателя Н. Рубакина о чтении.

Знаком «Заслуженный работник ВОС» Всероссийского ордена 
Трудового Красного Знамени общества слепых награждена директор Зоя 
Александровна Курицына.

От потребителей услуги по осуществлению библиотечно-
библиографического и информационного обслуживания в Книге отзывов 
и предложений сделаны 40 благодарственных записей.
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