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Основные направления деятельности 
муниципальных учреждений культуры в 2016 году,

приоритетные задачи на 2017 год

Смолина Елена Николаевна, консультант управления 
государственной политики в сфере культуры и искусства 

Департамента культуры и туризма Вологодской области

 В сравнении с 2012 годом в структуре сети учреждений культуры 
произошли следующие изменения: по состоянию на 1 октября 2016 года 
сеть сократилась на 394 единицы (128 юридических лиц) и в настоящее 
время составляет 1106 сетевых единиц (338 юридических лиц).

Наибольшие изменения затронули деятельность библиотек и 
культурно-досуговых  учреждений  муниципального  уровня. 

Число библиотек в сравнении с 2012 годом сократилось на 161 единицу, 
учреждений культурно-досугового типа – на 156 единиц. Сеть музеев 
сократилась на 2 единицы, концертных организаций – на 4 единицы, 
детских школ искусств – на 7 единиц.

Оценка структурных изменений сети учреждений культуры позволяет 
сделать следующие выводы:

• муниципальными образованиями проведена значительная 
организационная работа по реструктуризации сети;

•  оптимизационные процессы в большинстве муниципальных 
образований области на текущий момент завершены;

•    сформирована сеть учреждений культуры, способная обеспе чить 
население области отраслевым спектром услуг.

Мероприятия по реструктуризации сети и сокращению штатной 
численности – процесс не только организационно трудоемкий, но 
требующий большой разъяснительной работы, индивидуального подхода 
в работе с населением. Практический каждый район, руководители 
учреждений культуры, в том числе библиотек, сталкивались с проблемными 
ситуациями при оптимизации сети.

В целом, такие ситуации прорабатывались органами управления 
культуры, руководителями учреждений на местах, а также совместно 
с Департаментом, в каждом случае выбирался наиболее приемлемый 
вариант, минимизирующий последствия оптимизационных мероприятий 
для населения.

В текущем году проводились проверки федеральных контрольных 
органов по вопросам оптимизации сети. В период с 23 мая по 10 июня 
в регионе проводилось контрольное мероприятие Счетной палаты 
Российской Федерации «Проверка доступности услуг в сфере культуры 
для граждан Российской Федерации, в том числе в удаленных районах и в 
сельской местности, включая анализ отдельных мероприятий и показателей 
государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и 
туризма» на 2013-2020 годы».

По итогам проверки выявлены следующие отдельные недостатки и 
нарушения в сфере библиотечно-информационного обслуживания:

- в ряде районов (Грязовецкий, Никольский, Кичменгско-Городецкий)             
не обеспечивался необходимый объем нестационарных форм обслужи-
вания при закрытии стационарных учреждений культуры;

- в Великоустюгском, Кадуйском, Кичменгско-Городецком, Череповец-
ком районах выявлено нарушение норм федерального законодательства 
при закрытии общедоступных библиотек, расположенных в сельской 
местности. Речь идет о нарушениях положений статьи 23 Федерального 
закона от 29 декабря 1994 года №78-ФЗ «О библиотечном деле», 
согласно которому решение о ликвидации муниципальной библиоте-
ки, расположенной в сельском поселении, может быть принято только                                      
с учетом результатов опроса жителей данного сельского поселения». 
Еще раз напомню, что данная норма закреплена Федеральным законом 
от 8 июня 2015 года №151 «О внесении изменения в статью 23 ФЗ «О 
библиотечном  деле». 

В целях недопущения нарушений органам управления в сфере                  
культуры   рекомендовано:

- обратить особое внимание на обеспечение условий доступности услуг 
в сфере культуры для населения, в том числе в удаленных территориях;

- при проведении реструктуризации сети в обязательном порядке 
обеспечивать внедрение форм нестационарного обслуживания жителей 
населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные учреждения 
культуры, путем организации работы библиотечных пунктов, выездов 
передвижных библиотек, проведения выездных культурно-массовых 
мероприятий, организации регулярного транспортного сообщения 
с населенными пунктами, в которых функционируют стационарные 
библиотеки и культурно-досуговые учреждения;

- не допускать нарушения норм федерального законодательства при 
оптимизации сети учреждений культуры, в частности, положений статьи 23 
Федерального закона от 29 декабря 1994 года №78-ФЗ «О библиотечном 
деле», согласно которому решение о ликвидации муниципальной биб-
лиотеки, расположенной в сельском поселении, может быть принято 
только с учетом результатов опроса жителей данного сельского поселения». 

На федеральном уровне требования к сети учреждений культуры 
до 2016 года определялись социальными нормативами и нормами, 
одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1996 года 
№1963-р, и методикой определения нормативной потребности регионов 
в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением 
Правительства РФ от 19 октября 1999 года № 1683-р.

Современные условия и, прежде всего, общероссийские демо-
графические тенденции (отток населения из сельской местности, наличие 
большого количества  малонаселенных сельских территорий) диктуют 
необходимость внесения изменений в методику определения нормативной 
потребности регионов в объектах культуры и искусства.
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Распоряжением Минкультуры от 27 июля 2016 года № Р-948 утверждены 
Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам 
местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и 
обеспеченности населения услугами организаций культуры.

В рекомендациях уточнено понятие сетевой единицы: под сетевой 
единицей понимается организация культуры, независимо от формы 
собственности, оказывающая услуги в пределах одного помещения, а также 
филиалы или отделы, оказывающие услуги в отдельно стоящих зданиях, в 
том числе в иных населенных пунктах, или в учреждениях культуры иных 
функциональных видов.

Общие подходы в рекомендуемых нормативах: 
1. нормативы исходят из количества населения, для которого должны 

быть обеспечены услуги организаций культуры. В частности, для 
обслуживания сельских поселений библиотека создается из расчета 1 
сетевая единица на 1 тыс. жителей независимо от количества населенных 
пунктов, входящих в состав сельского поселения;

2. в нормативах учитывается показатель территориальной доступности 
(время в пути до объекта);

3. предлагается использование цифровых технологий для обеспечения 
доступа граждан к культурным ценностям независимо от места 
проживания. Для общедоступных библиотек вводится норматив: точка 
доступа к полнотекстовым информационным ресурсам, под которой 
подразумевается доступ к национальной электронной библиотеке, к 
Президентской библиотеке, к другим информационным ресурсам, доступ 
к которым осуществляется на основании лицензионных соглашений 
(договоров).

Департаментом совместно с областным информационно-аналити-
ческим центром проведен мониторинг обеспеченности региона в разрезе 
муниципальных образований в соответствии с нормативами.

Так, на уровне субъекта, обеспечено выполнение нормативов в части 
всех видов библиотек.

На уровне городских округов обеспеченность составляет:
общедоступными библиотеками – 108%
детскими библиотеками – 38%
На уровне муниципальных районов:
межпоселенческими библиотеками – 100%
детскими библиотеками – 38%
На уровне городских поселений:
общедоступными библиотеками с детским отделением – 68%
На уровне сельских поселений:
общедоступными библиотеками с детским отделением – 89%
филиалами общедоступных библиотек с детским отделением – 107%
Необходимо отметить что ситуация в муниципальных районах, 

особенно на уровне городских и сельских поселений сложилась разная, 
что вызвано как объективными условиями (различная территориальная 

протяженность, низкая плотность населения, состояние материально-
технической базы учреждений культуры), так и субъективными факто-
рами: позицией органов местного самоуправления, а также тем, насколько 
продуманы были оптимизационные процессы.

Рассмотрим отдельно норматив по  обеспеченности точками доступа к 
полнотекстовым информационным ресурсам.

Согласно распоряжению Минкультуры точка доступа к полнотекстовым 
информационным ресурсам должна иметься:

на уровне субъекта: 2
городского округа: 2
муниципального района: 1 (административный центр района)
городского поселения: 1
сельского поселения: 1 (административный центр сельского поселения).
В проведенном мониторинге  значение норматива определялось исходя 

из подключения к ресурсам НЭБ, Президентской библиотеки, удаленным 
базам, требующим лицензионных соглашений (Литресс, Консультант) 
(руководствовались разъяснительным письмом Минкультуры по 
проведению мониторинга). 

На уровне субъекта значение показателя составило: 500%
                  городского округа: 200%
                  муниципального района: 108%
                  городского поселения: 19%
                  сельского поселения: 0%
Федеральным законом от 3 июля 2016 года №342-ФЗ внесены 

изменения в закон «О библиотечном деле» в части создания федеральной 
государственной информационной системы «Национальная электронная 
библиотека».

В настоящее время разработан проект постановления Правительства 
РФ «Об утверждении Положения о Национальной Электронной 
Библиотеке». Также должна быть утверждена методика отбора, в том числе 
региональных документов, в НЭБ.

С оператором НЭБ (Российская государственная библиотека) 
заключаются 2 договора:

1. Договор о создании в библиотеке терминала доступа к НЭБ, то 
есть рабочего места для пользователя, соответствующего определенным 
техническим условиям. При этом необходимо учитывать, виды 
информации: защищенной и не защищенной авторским правом. Доступ к 
информации, не защищенной авторским правом, может быть осуществлен 
с любого компьютера, подключенного к сети Интернет, без использования 
терминала доступа к НЭБ в помещении библиотеки. Доступ к информации, 
защищенной авторским правом, предоставляется только с терминала в 
помещении библиотеки. 

2. Договор о безвозмездной передаче информационных ресурсов 
(электронных документов) в фонд НЭБ.
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В связи с тем, что данный норматив предусматривает, в первую 
очередь, создание точек доступа к НЭБ, руководителям централизованных 
библиотечных систем необходимо  провести работу в данном направлении. 
Координатором  выступит областная универсальная научная библиотека. 
Необходимо сформировать единый план создания точек доступа к НЭБ 
на уровне центральных районных библиотек в 2017-2018 годах на основе 
предложений и готовности к этой работе муниципальных общедоступных 
библиотек. 

Следующий принятый на федеральном уровне НПА касается типовых 
отраслевых норм труда. Штатная численность учреждений культуры 
должна рассчитываться на основании типовых отраслевых норм труда, 
а также методических рекомендаций к ним (по видам учреждений). 
Нормативная база включает:

Приказ Минкультуры от 30.12.2014 года № 2477 «Об утверждении 
типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в библиотеках»;

Приказ Минкультуры России от 30.12.2014 года № 2479 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по формированию штатной численности 
государственных (муниципальных) учреждений культуры (библиотек, 
фильмофондов, зоопарков, музеев и других организаций музейного типа) 
с учетом отраслевой специфики».

Департаментом совместно с областной универсальной научной биб-

лиотекой был проведен мониторинг штатной численности учреждений 
культуры различного вида в двух пилотных районах: Вашкинском и 
Вытегорском. Результаты приведены в таблице:

Вашкинский муниципальный район
Количество 

штатных еди-
ниц согласно 

штатному
расписанию

Фактическое 
количество 
работников

Количество 
штатной чис-
ленности по 
нормативам

Отклонение 
от штатной 

численности
Примечание

БУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека 
Вашкинского муниципального района»

10 9 24,3 -14,3
Учитывается 

основной 
персонал

Зареченский филиал БУК «Межпоселенческая центральная районная 
библиотека Вашкинского муниципального района»

1 1 4,7 -3,7
Учитывается 

основной 
персонал

Новокемский филиал БУК «Межпоселенческая центральная районная 
библиотека Вашкинского муниципального района»

1 1 4,7 -3,7
Учитывается 

основной 
персонал

Вытегорский муниципальный район
 (юридическое лицо)

Количество 
штатных еди-
ниц согласно 

штатному
расписанию

Фактическое 
количество 
работников

Количество 
штатной 

численности 
по нормати-

вам

Отклонение 
от штатной 

численности
Примечание

МКУК «Вытегорская централизованная библиотечная система»

11,5 10,5 21,5 -11,0 Учитывается ос-
новной персонал

Белоручейский филиал МКУК 
«Вытегорская централизованная библиотечная система»

1 1 2,5 -1,5 Учитывается ос-
новной персонал

Андомский филиал МКУК
«Вытегорская централизованная библиотечная система»

1 1 2,5 -1,5 Учитывается ос-
новной персонал

В целом расчеты штатной численности выявили несоответствие 
действующих штатных расписаний нормативам: фактическое количество 
специалистов значительно ниже нормативных значений. Однако, в 
данном вопросе требуется разумный подход. Часть типовых норм может 
быть откорректирована в сторону снижения, так как в настоящее время 
учитываемые в отраслевых нормах работы по основной деятельности на 
практике ведутся с меньшими временными затратами.

Вместе с тем, важно не допускать ситуацию, в которой штатная чис-
ленность учреждений, особенно в сельской местности, сведена к минимуму, 
при этом немалые расходы требуются для содержания здания учреждения, 
а работа по оказанию культурно-досуговых/библиотечных услуг ведется 
не в полной мере, что влечет за собой не только снижение качества услуг,                            
но также существенно сокращает для населения период их предоставления, 
а, соответственно, отражается на доступности услуг в целом.

В области продолжается работа по внедрению Модельного стандарта 
деятельности общедоступной библиотеки, утвержденного Минкультуры 
31 октября 2014 года.

Согласно Модельному стандарту в современных условиях обще-
доступные библиотеки должны развиваться по трём основным 
направлениям:

• библиотека как культурно-просветительский центр;
• библиотека как активный информационный агент;
• библиотека как хранитель культурного наследия.
О ходе мероприятий по внедрению Модельного стандарта необходимо 

информировать Минкультуры 1 раз в полугодие.
Для того чтобы структурировать эту работу специалистами мето-

дического отдела областной универсальной научной библиотеки раз-
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работана Методика проведения мониторинга внедрения положений 
Модельного стандарта в муниципальных общедоступных библиотеках 
области. В 2017 году мониторинг состояния муниципальной библиотечной 
системы, в том числе  для формирования отчета по внедрению Модельного 
стандарта, будет осуществляться на основе заполнения разработанных 
форм мониторинга.

Следующий важный аспект деятельности, на котором необходимо 
остановиться подробнее –  привлечение федерального финансирования.

В условиях ограниченных возможностей муниципальных бюджетов 
важной задачей является участие учреждений в грантовых конкурсах, 
привлечение федеральных средств.

Департамент ежегодно организует работу по следующим направлениям.
В регионе проводится конкурс на получение денежного поощрения 

лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на 
территориях сельских поселений области, и их работниками. По итогам 
конкурса в 2016 году определены 10 победителей среди учреждений 
культуры и 14 победителей среди лучших работников учреждений, 
(денежные премии в размере 100,0 тысяч рублей и 50,0 тысяч рублей 
соответственно).

По направлению «Библиотечное дело» победителями стали:
БУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека Ваш-

кинского муниципального района»;
Кольцеевский библиотечный филиал «Межпоселенческой ЦБС Воло-

годского  муниципального района»;
Опокская сельская библиотека-филиал МКУК «Великоустюгская меж-

поселенческая ЦБС»;
Барцева Светлана Алексеевна, заведующий Шапшинским сельским фи-

лиалом МБУК «Харовская ЦБС им.  В.  И.  Белова»;
Левашова Людмила Геннадьевна, библиотекарь Ростиловского 

филиа ла БУК Грязовецкого муниципального района «Межпоселенческая 
центральная библиотека»;

Пахолкова Елена Анатольевна, библиотекарь Плосковской обще дос-
тупной библиотеки филиала «Кичменгское СКО» Кичменгско-Городец-
кого района;

Бурлова Нина Павловна, заведующий детским отделом МКУК «Нюк-
сенская межпоселенческая районная ЦБС».

В 2017 году также планируется организация конкурса.
Ежегодно Минкультуры (ГП Российской Федерации «Развитие 

культуры и туризма»)  предоставляются межбюджетные трансферты                       
по  направлениям:

- межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований (357,0 тыс. руб. в 2016 г.);

- межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по под-
ключению общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки (44,0 тыс. руб. в 2016 г.).

Средства предусматриваются в федеральном бюджете на соот-
вет  ствующий год, в бюджете области (вносятся поправки в бюджет 
области), существуют утвержденные федеральные правила расп-
ределения трансфертов, в государственной программе Вологодской 
области  «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие 
туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015-
2020 годы» утверждены Правила предоставления и расходования                                                                                      
иных межбюджетных трансфертов по данным направлениям, соот-
ветствующие федеральным правилам.

Ежегодно Правительство области заключает соглашение с Мин-
культуры о представлении трансфертов. Все формы отчетности, сроки 
предоставления отчетности, распределение трансфертов, показатели 
результативности их использования предусмотрены Соглашением                                  
с  Минкультуры.

Средства в рамках трансфертов на комплектование распределяются                   
в равных долях между муниципальными районами / городскими окру га-
ми (12,75 тыс. руб.: по 6,375 тыс. руб. на книги и на журналы). С каждым 
районом заключено соглашение.

Отчеты предоставляется ежеквартально, начиная с квартала, в кото-
ром заключено соглашение с Департаментом.

Межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по под клю-
чению общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий  и  оцифровки.

В связи с ограниченным объемом федерального финансирования 
трансферты распределяются среди муниципальных образований на 
конкурсной основе на основании Порядка проведения конкурсного 
отбора, утвержденного приказом Департамента.

Конкурсный отбор организуется Департаментом совместно с ВОУНБ, 
средства предусмотрены на приобретение оборудования, необходимого 
для перевода фондов в электронный вид. Трансферты распределяются 
в равных долях между победителями конкурсного отбора. Количество 
победителей конкурсного отбора определяется с учетом бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в текущем финансовом году на 
предоставление  межбюджетных трансфертов, но не менее 10,0 тыс. руб. 
каждому победителю конкурсного отбора.

Кроме того, в 2016 год были предусмотрены разовые межбюджетные 
трансферты из резервного фонда Президента Российской Федерации на 
комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных  
библиотек. Получатель – Вологодская областная детская библиотека. 
Объем предусмотренных федеральных средств составил 448,7  тыс. руб. 
(приобретено 1935 экземпляров изданий).

В рамках реализации ФЦП «Культура России»  ежегодно проводится 
конкурсный отбор субъектов Российской Федерации для предоставления 
субсидий на софинансирование расходных обязательств  по развитию 
учреждений культуры по направлениям:
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а) создание мобильной системы обслуживания населенных пунктов,              
не имеющих библиотек;

б) создание модельных библиотек;
в) создание общероссийской системы доступа к Национальной 

электронной библиотеке.
Ежегодно Департаментом  формируется заявка от региона на 

конкурсный отбор по перечисленным направлениям на основе 
предложений администраций муниципальных образований области на 
следующий год с учетом того, что для предоставления субсидии требуется 
софинансирование за счет средств местного бюджета.

Распоряжением Правительства РФ утверждается распределение 
средств по регионам; заключается Соглашение Правительства области 
с Минкультуры, в котором предусмотрены формы отчетности, сроки 
предоставления отчетности, показатели результативности использования 
субсидий, которые соответственно предусматриваются в соглашении 
между Департаментом и районом.

Субсидии распределяются на конкурсной основе между муници-
пальными образованиями, включенными ранее в конкурсную заявку. 
Приказом Департамента утвержден Порядок проведения конкурсного 
отбора по определению получателей субсидии. Критерии: уровень 
софинансирования из муниципального бюджета, рейтинг деятельности по 
итогам комплексного исследования «Рейтинговая оценка эффективности 
деятельности муниципальных учреждений культуры» (группа «Показатели 
результативности»).

В 2016 году региону в рамках конкурсного отбора выделены субсидии 
по направлениям:

- 667,01 тыс. руб. на создание модельных библиотек. Средства 
распределены в Белозерский и Шекснинский муниципальные районы;

-   887,9 тыс. руб. на приобретение мобильных библиотечных комп лек-
сов. Получателем субсидии стал  Бабаевский муниципальный район.

В 2017 году субсидии по данным направлениям в рамках ФЦП «Культура 
России» не предусмотрены, однако после соответствующего уведомления 
Минкультуры будет организована заявочная кампания на 2018 год.

Подводя итоги года необходимо отметить, что было реализовано много 
масштабных интересных творческих проектов.

Год российского кино
Региональный план мероприятий включал 22 проекта всероссийского, 

межрегионального и областного форматов. Среди них: Международный 
фестиваль молодого европейского кино «VOICES», Фестиваль социального 
документального кино памяти В.М. Шукшина «Человек в кадре», участие 
во Всероссийской акции «Ночь кино» (26 площадок по области, более 5000 
зрителей). С 11 по 16 ноября на 13 площадках муниципальных районов и 
городских округов области состоялись кинопоказы 36 Международного 
студенческого фестиваля Всероссийского государственного института 
кинематографии имени С. А. Герасимова. В ноябре на базе областной 
специальной библиотеки для слепых прошел фестиваль фильмов                                         

с тифлокомментариями «Кино для всех».
По итогам конкурсов, проводимых в рамках  программы переоснаще-

ния кинозалов в населенных пунктах с численностью до 100,0 тыс. человек, 
осуществляемой Минкультуры совместно с Федеральным фондом 
социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии, 
в 2015 и 2016 годах победителями стали 4 учреждения культуры области: 
«Вытегорский районный центр культуры», «Районный дом культуры 
Никольского муниципального района», «Белозерский районный центр 
культуры и досуга»,  «Городской дом культуры «Мир» (Харовск). В нас-
тоящее время в учреждениях проводятся работы по приобретению 
кинооборудования и переоснащению кинозалов.

Кроме того, в регионе реализуется проект по созданию Центра 
культурного развития в городе Кириллове. Новое учреждение будет 
оснащено необходимым оборудованием для осуществления кинопоказа.

Знаковым событием 2016 года в сфере культуры области является 
80-летие со дня рождения поэта Николая Рубцова. В течение года в регионе 
реализуется программа юбилейных мероприятий – мультиформатный 
проект  «Год  Рубцова  на  Вологодчине».

Проект включает более 500 мероприятий различного формата, 
состоявшихся во всех муниципальных образованиях области, порядка                
100 тысяч участников.

Основные мероприятия:
Всероссийская акция «Россия читает Рубцова» (декабрь 2015-                       

ноябрь 2016 года). Единый виртуальный ресурс «Россия читает Рубцова», 
созданный в рамках акции, объединил конкурсные проекты и мероприятия, 
посвященные творчеству поэта, реализованные в Вологодской области                                                                                                                            
и 34 регионах России. 14 сентября 2016 года в 14 часов на открытых 
площадках и в учреждениях культуры и образования области и регионов 
Рос сии прошла одновременная акция открытого чтения «Прочитай 
Рубцова»;

XIX Открытый фестиваль поэзии и музыки «Рубцовская осень»                        
(14-18 сентября 2016 года). Фестивальная афиша объединила концертные 
музыкальные программы с участием вологжан и гостей области, 
поэтические праздники, пресс-конференции, историко-документальные 
и книжно-иллюстративные выставки, тематические экскурсионные 
программы. Всего – более 250 мероприятий в городах и районах области;

Областной творческий конкурс «И буду жить в своем народе» (февраль-
май 2016 года), организованный областной универсальной и областной 
детской библиотеками;

Областной творческий конкурс «Живые страницы» (февраль-август 
2016 года)  по номинациям: «Вокальное исполнительство, «Изобразительное 
и декоративно-прикладное искусство»,«Киновидеотворчество»;

«Рубцовские чтения – 2016» – межрегиональная научная конференция 
(21-24 января 2016 года).

В течение года реализованы выставочные проекты, посвященные 
творчеству Н. М. Рубцова. В рамках проекта осуществлено издание 
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юбилейного сборника стихов поэта «Душа хранит». Это совместный 
издательский проект Правительства области и редакционно-издательского 
центра «Классика» (г. Москва). Презентация издания состоялась 15 де-
кабря 2016 года в г. Вологде в рамках итогового мероприятия проекта                                       
«Год Н. М. Рубцова на Вологодчине».

В 2015 году по итогам Всероссийского конкурса «Самый читающий 
регион» на звание «Литературный флагман России», организованного 
Российским книжным союзом при поддержке Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям, Вологодская область вошла в шорт-
лист (топ-10) российских регионов из 75-ти регионов, принявших участие 
в проекте.

В 2016 году по итогам конкурса Вологодская область вошла в список 
18-ти лучших регионов России из 84-х, принимавших участие в конкурсе, 
организовавших значимые мероприятия, посвященные литературе, 
книге и чтению, реализовавших важные инициативы по развитию 
инфраструктуры книги и чтения, поддержке литературных традиций 
региона.

Основные значимые проекты 2017 года.
В программе «Фестивального лета 2017» одним из центральных событий 

станет Театрально-концертный сезон «Лето в Кремле» – двухмесячный 
марафон в формате «открытый воздух» на площадке Вологодского кремля 
с участием известных коллективов из разных регионов страны, зарубежья 
и творческих сил Вологодчины.

В рамках Открытого фестиваля православной культуры «Покровские 
встречи» памяти Святителя Игнатия (Брянчанинова) в Вологде состоятся 
гастрольные выступления Камерного ансамбля «Солисты Москвы» под 
управлением народного артиста СССР Юрия Башмета, посвященные 
20-летию создания коллектива.

В период с 8 по 11 июня 2017 года в Нюксенском районе состоится 
Межрегиональный фольклорный фестиваль «Деревня – душа России», 
в котором участвуют муниципальные районы, направляя творческие 
коллективы и мастеров народных художественных промыслов.

В 2017 году в связи с большим числом литературных юбилеев (230 лет 
со дня рождения К. Н. Батюшкова, 110 лет со дня рождения В. Т. Шаламова, 
значимые юбилеи современных вологодских писателей – 80-летие О. А. Фо-
киной, 85-летие со дня рождения В. И. Белова, 85-летие со дня рождения 
Б. А. Чулкова, 80-летие со дня рождения А.А. Грязева) планируется 
реализовать комплексный проект, посвященный литературным юбилеям.

23 сентября 2017 года – юбилейная дата Дня образования Вологодской 
области.

Все эти памятные даты рекомендуется учесть при подготовке планов 
мероприятий на 2017 год.

Сайты, блоги, страницы в соцсетях
муниципальных библиотек Вологодской области

Ятвицкая Дарья Павловна, главный библиотекарь 
отдела библиографии и краеведения ВОУНБ

Общие данные:
Сайтов – 25
На сайте администрации района – 10
ВКонтакте  – 30
Реалии нынешнего дня таковы, что, если учреждение не «присутствует» 

в Сети интернет, то оно становится, в каком-то смысле, невидимым для 
широкой общественности. Библиотека такого позволить себе не может, 
сайт ей необходим. Понятно, что его наполнение и ведение сопряжено 
с трудностями, но практически у каждой районной библиотеки есть 
возможность создать сайт на базе универсального шаблона (например, 
на http://muzkult.ru/), выложить туда самую необходимую информацию и 
какой-то уникальный контент(преимущественно, конечно, краеведческого 
характера) и постоянно его актуализировать, то есть, обновлять. Не стоит 
героически размахиваться на целый портал – аккуратный, удобный сайт 
сможет расти и даже набирать аудиторию, начав со скромных показателей. 

Группа библиотеки Вконтакте (и в других социальных сетях) является 
самой экономичной площадкой для того, чтоб показать ресурсы сайта 
пользователю, добиться хоть какой-то посещаемости сайта и активности 
читателей на нём просто так достаточно сложно. В группе можно общаться 
с читателями в удобном им режиме, предлагать что-то своё и оповещать 
людей о событиях в библиотеке (эти оповещения, если библиотека не 
злоупотребляет «информационным мусором» на стене, отражаются в 
ленте новостей у каждого подписчика группы. Свою ленту активный 
пользователь Сети проверяет, как минимум, раз в день). В идеале, сайт и 
группа должны взаимно дополнять и поддерживать друг друга.

Сайт и группа ВКонтакте (и в других соцсетях) не должны «расти как 
трава» – как и всякому проекту, им нужен контент план (грубо говоря, 
то, что планируется выкладывать туда поквартально; как сайт должен 
выглядеть через год, какие разделы устарели, как сделать сайт удобней 
для пользователя; какие конкурсы будут проводиться в группе, какие 
викторины и т. д.). Тут пригодится мозговой штурм в начале года, это 
сделает работу более осмысленной и результативной.

Общие проблемы и рекомендации:
1) Редко ставятся ссылки на общего плана районные группы.  Необхо-

ди мо создавать впечатление, что библиотека – в гуще событий, и знает, 
какие группы района популярны и востребованы среди пользователей.

2) Общий просчёт – часто группы библиотек ВКонтакте создаются на 
базе функционала «личная страница пользователя». Неудобства – сразу 
видны разношёрстные «барахольные» группы, на которые подписана 
библиотека, т. е., не тот имидж сразу. Также после непродолжительного 

http://muzkult.ru/
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времени просмотра личной страницы (в отличие от страницы группы), 
она «закрывается» и просит «зарегистрироваться или войти», чтобы 
продолжить. Это неудобно посетителю, который просто хочет посмотреть 
фото из альбомов, положения о конкурсах, информацию о мероприятиях  
или что-то ещё. Функционал «группы» даёт такую возможность, кстати.
К тому же в любой момент модераторы сети ВКонтакте могут переимено-
вать личную страницу библиотеки именем-отчеством-фамилией на своё 
усмотрение.

3) Удобней использовать платформу http://vlg.muzkult.ru/ («Музыка и 
культура. Единая информационная система») для создания там личной 
страницы, чем Ucoz, т. к. там шаблон более изящно выглядит, нет 
закрывающего пол-окна рекламного баннера на 20 секунд, и библиотеку 
легче найти с этого портала.

4) Некоторые библиотеки пользуются онлайн-платформой Issuu – 
для создания, хранения и просмотра веб-публикаций pdf-документов 
(портфолио, книг, журналов, газет и т. д.). На русском языке о ней можно 
почитать https://new.vk.com/issuucom

Проблема: некоторые страницы блокирует Роспотребнадзор, а брау-
зеры Mozilla и Google Chrome говорят о недостатках в сертификате 
безопасности сайта.

Можно делать презентации для размещения через https://docs.google.
com/presentation (пример – Харовская библиотека им. В. Белова).

5) Для оживления жизни в группах и вступления новых участников 
(если группа активно и интересно наполняется, вступившие для конкурса 
не станут отписываться) можно проводить розыгрыши неких небольших, 
но приятных призов, примерно с такими условиями: 1) нужно быть 
участником группы, 2) перепостить конкурсную запись, 3) не удалять её до 
такого-то числа (до объявления результатов розыгрыша). Подводить итоги 
конкурса можно, например, через приложение «Менеджер конкурсов». 
(https://vk.com/contestsmanager?mid=2157454). Лучше всего процесс 
выбора победителя записать на видео и об этом тоже в конкурсном посте 
упомянуть – «Итоги розыгрыша запишем на видео». Призом может быть 
фотосессия в интерьерах библиотеки (возможно, если в библиотеке есть 
контакт с фотографом, которого можно этим пропиарить), книга местного 
писателя, и т. д., сообразно возможностям.

6) Хэштеги необходимо разработать отдельно (см. полезные ссылки)                      
и использовать;

7) Ставить ссылки не только на сайты администрации, взаимно 
рекламировать друг друга (ВКонтакте, сайты библиотек, хотя бы близ-
лежащих районов области);

8) Обязательно рекламировать материалы с сайта (особенно 
уникальные, держателем которых является библиотека) в группе 
ВКонтакте. Это позволяет повысить посещаемость сайта, наполняет 
группу не похожим на другие группы контентом. В идеале, сайт и группа 
должны взаимно дополнять и поддерживать друг друга.

9) Необходимо соблюдать на сайте логическую связь разделов и 
подразделов, не дублировать разделы, стараться укрупнять их для удобства 

читателя. Очень желательны перекрёстные ссылки между разделами.
10) Для вновь созданных сайтов на платформе http://vlg.muzkult.ru/  есть 

общее свойство – разделы заполняются фрагментарно, «пустой, пустой, 
пустой, заполненный, пустой». Проблема в том, что читатель/посетитель 
сайта, «стукнувшись» в три-четыре пустых раздела, скорей всего, не захочет 
больше ничего искать на сайте и закроет его. Каждый заявленный раздел 
должен содержать информацию, или четко указывать, когда информация 
здесь появится.

11) Трудно делать что-то, находясь в условиях цейтнота и нежелания 
это самое «что-то» делать. Поэтому сотруднику, который будет заниматься 
представлением библиотеки в соцсетях, нужно на это достаточное количество 
времени. Также необходимо согласовать с администрацией библиотеки 
вопрос – как именно библиотека хочет быть представлена в соцсетях                                                                                   
и на какой результат хочет ориентироваться. Если времени у сотрудника мало, 
а образ пока не выработан, то лучшим вариантом будет скромная группа,                                                                                                          
в которой регулярно выкладываются ссылки на материалы сайта, анонсы на 
мероприятия и фотографии с них. Не следует злоупотреблять открытками, 
перепостами с «умными мыслями» и «цитатами о книге/чтении/читате-
лях» – они, в основном, кочуют из паблика в паблик, и читающий человек 
их по разу да видел. Что должно соблюдаться неукоснительно – вежливость 
к читателю и искреннее желание помочь. Когда человек видит предыдущие 
обсуждения, в которых сотрудники библиотеки с охотой помогли кому-то, 
он чаще обратится с вопросом сам.

Полезные ссылки:
«Технологии Web 2.0 в библиотеках»
http://lib-lg.com/index.php/kollegam/metodicheskie-rekomendatsii/360-

tekhnologii-web-2-0-v-bibliotekakh
Использование хэштегов (мануал из тематической группы ВКонтакте, 

посвящённой аниме-сериалу. Подробно указано, что такое хэштеги, 
как ограничить поиск пределами сообщества и т. д.) https://vk.com/page-
3718188_44639714

Хэштеги
https://vk.com/page-64975608_49727995
«Создай свою группу» (раздел «Сервисы и приложения», есть инфор-

мация про фотобанки, дизайн, инфографику, проведение конкурсов и т. п.)
https://vk.com/page-64975608_49680596

Сайты и группы ВКонтакте библиотек Вологодской области

1. Бабаевская центральная районная библиотека
http://vk.com/club51233803
Указан администратор, это плюс, персонализированное общение. 

Состав группы – 96 чел. (19.10.16). Информация о конкурсах пишется на 
странице группы – следовательно, не нужно специально лезть в раздел 
«Новости», она появляется в автоматически сгенерированной ленте у всех 
подписчиков. Хорошее впечатление от вступительного «слова», в принципе, 
вся информация, что нужна. Заполнение стены – в основном, «даты», но 

http://vlg.muzkult.ru/
https://new.vk.com/issuucom
https://docs.google.com/presentation
https://docs.google.com/presentation
http://vlg.muzkult.ru/
http://lib-lg.com/index.php/kollegam/metodicheskie-rekomendatsii/360-tekhnologii-web-2-0-v-bibliotekakh
http://lib-lg.com/index.php/kollegam/metodicheskie-rekomendatsii/360-tekhnologii-web-2-0-v-bibliotekakh
https://vk.com/page-3718188_44639714
https://vk.com/page-3718188_44639714
https://vk.com/page-64975608_49727995
https://vk.com/page-64975608_49680596
http://vk.com/club51233803
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без излишнего «мусора», типа избыточного количества открыток.
Минусы – нет ссылок на другие группы района, т. е., невозможен «обмен 

подписчиками» и нет ориентирования посетителя на другие ресурсы 
района. Списка предстоящих мероприятий библиотеки на месяц нет, в 
теме «Вопрос-ответ» в шапке группы висит оставленный без ответа вопрос 
от 18 апреля 2016 г. о книге Николая Строковского «Тайгастрой», 1950 года 
издания.

2. Бабушкинская центральная районная библиотека
babushlibrary.jimdo.com
Контакты указаны – ссылка из заглавной плашки сайта, библиотека 

и филиалы. История библиотек ЦБС – заполнен раздел, есть и список                               
(в 2015 году был пустой раздел). Раздел «Коллегам» – пустой, «Читателям» –
подраздел «Наши издания» открывается пустой страницей, работают 
только ссылки, озаглавленные «Том 1. Часть 1» и «Том1. Часть2» – не 
все догадаются, что нажимать следует именно на эти кнопки, и что за 
этим скрывается книга «Воины. Труженицы. Матери». Кстати, ресурс 
замечательный, можно было бы ссылку прямо на первую страницу сайта 
вынести, рядом с «Космонавт П. И. Беляев». Раздел «Наши мероприятия» 
хорошо оформлен, только даты можно вынести более заметно. Хорошо 
смотрится ресурс о П. И. Беляеве – много материала, оформлено 
просто и понятно, где что смотреть. В разделе «Архив», судя по всему, 
продублированы ссылки на документы из «Краеведение» – «Космонавт 
П. И. Беляев» (не совсем понятно, зачем).  Архива проведённых меро-
приятий не видно, но это не принципиально. Страница «Контакты» – ясно 
и доступно оформлена, есть всё, что может понадобиться читателю.

Возможно, разделы «Что посмотреть из фильмов, что почитать из 
книг» и «История России в романах» целесообразно было бы перенести из 
«Страница библиографа» (не каждый читатель поймёт, что эти материалы 
надо искать здесь) в раздел «Читателям».

К сожалению, ссылки на библиотечную группу ВКонтакте на сайте нет.
Бабушкинская центральная районная библиотека ВКонтакте.
http://vk.com/public37453885
Группа достаточно активная, производит приятное впечатление. Мало 

«мусора» (открыток и пр.), много перепостов с других страниц, в основном, 
литературных, аудиокниги, в т.ч. для детей, есть актуальные материалы для 
современных библиотек, про перспективы развития. Прямо на странице 
выкладываются новинки из Консультанта плюс, возможно, для какой-
то адресной группы подписчиков (без аннотаций стороннему человеку 
понять, что это, достаточно сложно). Состав группы – 139 подписчиков 
(20.10.2016). Контакты группы в 2015 были представлены как «создатель» и 
«администратор», с маленьких букв, без страниц ВКонтакте, с телефонами 
и e-mail, т.е., для связи нужно переходить на сторонний сайт электронной 
почты и нет ощущения личного контакта. Но сейчас появился контакт-
личная страница ВКонтакте, что радует. Фотоальбомы – с краеведческих 
мероприятий, комментариев нет, списка мероприятий библиотеки на месяц 
нет, обсуждений плана «задать вопрос библиотекарю» в шапке группы – тоже. 

Желательно было бы указать контакты библиотеки и официальный сайт                            
в шапке группы.

С помощью группы можно дополнить ряд, не осуществлённый на сайте, 
допустим, «Задайте ваш вопрос» или что-то в этом духе. Также, в шапке 
группы можно прорекламировать основные краеведческие ресурсы с сайта: 
«Воины. Труженицы. Матери», «Космонавт П. И. Беляев». Это привлечёт 
больше внимания, чем одноразовая новость, «уехавшая» вниз по странице.

3. Белозерская межпоселенческая центральная библиотека
Белозерская межпоселенческая центральная библиотека ВКонтакте.
http://vk.ru/club24132069
Группа ВКонтакте – 286 человек (19.10.2016). Группа содержит 64 фото-

альбома, что очень богато иллюстрирует деятельность библиотеки (правда, 
иногда альбомы создаются в спешке – например, «Серебрянный век 
рус ской поэзии»). Контакты, адреса, ссылки на другие группы района – 
присутствуют,  обсуждения,  чтобы  посетитель  мог  задать  вопрос  –  тоже. 
Указан администратор, общение персонализированное. Сделано библио-
меню в картинках – «Продление книг» (удобно для читателя), афиша, 
«Правила группы». Смело туда же можно ставить ссылку на сайт библиотеки, 
ещё разделы, пользователи любят такие меню.

В целом группа производит приятное впечатление, записи на стене,                               
в основном – о книгах (типа «5-7-10 лучших книг о…»), анонсы конкурсов 
и мероприятий.

4. Вашкинская  межпоселенческая  центральная  районная  библиотека.
http://mcrb-lipinbor.vlg.muzkult.ru/about/
Сайт библиотеки – на заглавной странице сразу представлена история 

библиотеки, адрес и контакты, информация о работе клубов и информация 
о филиалах – весьма удобно, посетителю не нужно никуда ходить со 
страницы, достаточно прокрутить вниз. Телефоны филиалов, кстати, 
можно тоже вынести на заглавную страницу, в список. Графики работы 
библиотеки и филиалов вынесены в отдельную вкладку в заглавной плашке 
сайта, видны посетителю. 

Слева на заглавной странице – календарь событий с выделенными 
цветом «днями мероприятий» (так подписано). К сожалению, цветом 
выделен лишь текущий день, кроме этого выделений за весь год на 
информере нет. Снизу – список прошедших мероприятий, по ссылке 
можно перейти на полнотекстовую ленту новостей. Снизу страницы – 
кнопки «Поделиться» в основных социальных сетях, удобно.

На заглавной странице есть форма обратной связи – удобно посетителю.
Разделы «Библиотечные фонды», «Книжные новинки» – были пустыми, 

сейчас постепенно наполняются, «Поступления» – пустой раздел, (может быть, 
объединить с «Новинками»?), «Партнёры» – пустые, «Конкурсы» – начинают 
наполняться. Причём существует отдельный раздел «Год литературы» –                           
не очень продуманное расположение, можно было бы оттуда продублиро-
вать информацию о конкурсах, чтоб наполнить раздел.

http://babushlibrary.jimdo.com/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82-%D0%BF-%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2/
http://babushlibrary.jimdo.com/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82-%D0%BF-%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2/
http://babushlibrary.jimdo.com/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82-%D0%BF-%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2/
http://vk.com/public37453885
http://babushlibrary.jimdo.com/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82-%D0%BF-%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2/
http://vk.com/club24132069
http://mcrb-lipinbor.vlg.muzkult.ru/about/
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Есть «Поиск по сайту» – но, к сожалению, на слово «конкурс» поиск 
ничего не находит.

Вашкинская межпоселенческая центральная районная библиотека 
на сайте района.

http://www.lipinbor.vologda.ru/kultura.htm
На официальном сайте Вашкинского муниципального района – краткая 

историческая справка и адрес.
Вашкинская межпоселенческая центральная районная библиотека 

ВКонтакте.
https://vk.com/club59796395
Страницу ВКонтакте у библиотеки найти не удалось (или она не 

заведена). Информация о событиях и конкурсах есть в группе «Культура 
Вашкинского района», которая, судя по всему и является группой 
библиотеки, но это никак отдельно не выделено. В качестве контакта 
в группе указана страница с дублирующим названием, «Культура 
Вашкинского района» (только она оформлена с функционалом «личная 
страница», число друзей 1186 (22.10.2016)). Всё это может быть не совсем 
понятно стороннему посетителю,  который хочет задать свой вопрос 
библиотекарю, или посмотреть, какие конкурсы сейчас актуальны, или 
будут проводиться в ближайшее время.

5. Великоустюгская районная библиотека
http://www.vulibrary.gledengrad.ru/
На заглавной странице сайта сразу есть поиск по сайту и ссылка на группу 

ВКонтакте – удобно для пользователей. Есть Яндекс-метрика посещений.
Раздел «ЦБС» – подробный, интересно читать о всех филиалах, 

только фотографии все маленькие и не увеличиваются при просмотре. 
Также хотелось бы ближе видеть результаты издательской деятельности, 
(Краеведение – Издательская деятельность), т. е. большие, а не маленькие 
фото обложек книг и буклетов. Интересное мини-социологическое 
исследование «Чтение в библиотеках, или кто читает и что читают сегодня».

Ссылка на Прокопиевские межрегиональные чтения в тексте 
о Центральной библиотеке («С 1996 года ЦБ совместно с ВОУНБ 
проводит краеведческие чтения, которые с 2003 года получили название 
Прокопиевские межрегиональные») – не работает.

Раздел «Библиотечный вестник» содержит сведения о мероприятиях за 
год (наглядно видно, сколько мероприятий было и на какую тему). В начале 
2016 года сбилась кодировка в описании мероприятия – «12+ Час вопросов и 
ответов «Чем владеете, цените ли?». -ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ  
26.02. – филиал № 5 В. Устюг».

Также есть архив мероприятий до 2006 года. Разделы «Встречи, связи» 
и «Проекты, программы» показывают, с кем сотрудничает библиотека, 
и в каких программах участвует. Если даже пользователям это не будет 
интересно, то это дополнительный наглядный материал об объёмах работы 
и её активности.

Очень приятно, что на первой странице есть ссылка «Мы ВКонтакте», 
причем не только на саму библиотеку, но и на библиотеки района (эти 

ссылки логично было бы добавить в раздел «Ссылки» самой группы 
библиотеки Вконтакте).

Богатый раздел «Краеведение», ссылки на новую краеведческую 
литературу по годам (2003-2016 гг.). Очень интересный раздел «Малая 
родина» – по истории сельских поселений р-на, с воспоминаниями и пр.

Удобный для читателя раздел «Контакты» – с телефонами, часами 
работы, выходными днями и эл. почтой.

Интересный раздел «Советую прочитать» – форма для заполнения, 
в которой читатель может порекомендовать книгу для чтения другим 
читателям. Только нужно обратить внимание – последние записи сделаны 
спам-ботами, их нужно удалять и чистить, иначе читатель не станет 
спускаться дальше и смотреть, что внизу страницы.

Плашка сверху из 4 разделов – «Из истории В.Устюга», «Памятники 
природы», «Святые Устюжской земли», «Фотоальбом». Не очень ясно, 
почему не в краеведении, но, во всяком случае, у посетителей на глазах.

Раздел «Викторины и конкурсы» интересный – он-лайн игры всегда 
привлекают читателей. Но его можно было бы прорекламировать на 
заглавной странице, по типу «Проверьте себя/свои знания» – т. к. стра-
нички с вопросами викторин свёрнуты под названиями, и у читателя при 
поверхностном взгляде может возникнуть впечатление, что в этом разделе 
лежат отчёты о проведении викторин, а не интерактивная игра, где он сам 
может проверить себя. Также её можно прорекламировать в прикреплённой 
записи в группе ВКонтакте.

Раздел «Оценка качества услуг МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО 
УЧ РЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ «ВЕЛИКОУСТЮГСКАЯ МЕЖПОСЕ ЛЕН ЧЕС-
КАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» – хорошо 
организован, посетитель может ответить сразу на сайте и отправить анкету.

Великоустюгская центральная библиотека ВКонтакте
https://vk.com/club59404856
448 участников (26.09.2015 г.). Содержание группы – в основном, 

праздники, литературные даты, перепосты и интересные факты из мира 
литературы. Ссылок всего две, фотоальбом один, с интерьерами и внешним 
видом библиотеки (есть пара фото с мероприятий, но не подписанных). 
Рекомендации – указать адрес, контакты и часы работы библиотеки 
в «шапке» группы; в «Ссылки» поместить указанные на сайте ссылки 
на группы библиотек района ВКонтакте; в «Обсуждениях» добавить 
тему «Вопрос-ответ» и, конечно, отвечать на вопросы пользователей 
регулярно (на стене группы висит неотвеченным сообщение читательницы 
«Пожалуйста, подскажите как подать заявку на 3 Международный 
конкурс открыток оригами «С Днем рождения, Дед Мороз»). Даже если 
пользователю ответили в личные сообщения, всё равно нужно отметить, 
что сообщение не было проигнорировано администраторами группы, 
например: «Ответили в личных сообщениях».

Администратор указан, общение персонифицировано.

http://www.lipinbor.vologda.ru/kultura.htm
https://vk.com/club59796395
http://www.vulibrary.gledengrad.ru/
https://vk.com/club59404856
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6. Верховажская центральная районная библиотека
http://cbsver.ru/
На главной странице – сразу новости, причем можно видеть, кто 

разместил, это удобно. Есть поиск по сайту.
Очень не хватает контактов и адреса с телефонами – их лучше разме-

щать сразу на 1 странице. Можно даже с Яндекс-картой.
Интересный раздел «Банк сценариев», 6 документов. Жаль, что в разделе 

«Планы, отчёты» нет плана мероприятий на 2016 год.  При нажатии на 
картинку под заглавием «Краеведческая дата» – выдаёт 404 Error: Not found.

Раздел «Наши издания» небольшой, но каждая картинка обложки 
открывается в крупном размере. Верхнюю плашку можно немного 
переработать по стандартному принципу, чтоб там были разделы, по ко-
торым именно посетителю легче ориентироваться – «Читателю», «О 
библиотеке» (в этот подраздел можно собрать «Историю библиотек», 
«Юбиляры», регулирующие документы, отчеты и т. п.), «Контакты», и т. п.

Хорошо будет, если создатели сайта разместят ссылку на группу 
библиотеки Вконтакте.

Группа Верховажская центральная районная библиотека ВКонтакте
http://vk.com/club59981467
Зарегистрирована как группа – плюс, администратор указан, общение 

персонифицировано. Число участников – 128 (на 22.10.2016 г.). Группа 
активная, что радует – большая часть информации это отчёты о мероприятиях, 
а не перепосты с чужих страниц, видно, что библиотека активно работает с 
различными группами населения. 13 фотоальбомов – есть много фотографий, 
в том числе с мероприятий на свежем воздухе и в различных помещениях, 
нет чувства однообразия.  Читатели даже комментируют некоторые фото, 
что редкость для большинства библиотечных групп.

Адрес веб-сайта библиотеки в шапке написан неправильно (http://
cbsver), плюс к тому посетители обычно не жаждут переходить на 
сторонний сайт, если им нужно посмотреть мероприятия на месяц или 
адрес, режим работы библиотеки. Нужно это вынести в шапку, и сделать 
максимально видным. Также не повредит завести тему, вроде «Задай 
вопрос библиотекарю», «Что вы думаете о нашей работе», «Чего не хватает 
в библиотеке?» и др. Если удастся завязать дискуссию в таких темах, это 
создаёт приятное впечатление для пользователей, что группа активна и 
ведёт диалог, а не просто монологически чем-то делится.

Рекомендация – разместить ссылки на группы и сайты района, 
желательно на администрацию, туристические и пр. группы Вконтакте.

7. Вожегодская районная библиотека
http://wojegodskaya.blogspot.ru/
Это скорее даже не сайт, а блог, который ведёт отдельный библиотекарь. 

На главной странице есть часы работы, адрес и электронная почта 
библиотеки, что радует. Блог производит впечатление такое, что его начали 
создавать и наполнять, но передумали. Зачем-то «прикручены» к главной 
странице поиск по Википедии и перевод сайта на другие языки с помощью 
Переводчика Google. Раздел «Наши планы и проекты» – пустой (туда 

можно было хотя бы информацию проекте «Электронный гражданин» 
вставить). Сбоку – хаотические фотографии, с подписями, без ссылок, 
интерьер библиотеки, внешний вид и какой-то фестиваль «Вожегодское 
лето» – непонятно, где про него можно прочитать подробней. Раздел 
«страничка самодеятельного автора» – не смотрится, название написано 
с маленькой буквы, и его место явно не второе по значимости в верхней 
навигационной «плашке» сайта, а стоит он вторым. Раздел «Коллегам» 
содержит сценарий игры ««Кружева» Вологодской культуры. Викторина 
«Своя  игра». Сценарий полный, хороший, но единственный.

Нет ссылки на страницу библиотеки Вконтакте (её вообще не удалось 
найти). Нет ссылок на сайты района, хотя бы органы власти, туристические 
и пр. 

Рекомендации – пересмотреть верхнюю плашку блога-сайта, сделать 
её более информативной, по возможности наполнить сайт более нужной 
читателю и посетителю информацией. Или же, если сайт сейчас неактуален – 
просто убрать его, чтоб не сбивал впечатление от основного.

Страница библиотеки на сайте Администрации Вожегодского муници-
пального района.

http://www.vozhega.ru/?razdel=cbs
Информация дана кратко, по блокам, но тут есть и адреса с контактами, 

причем персонифицированные по сотрудникам библиотеки, есть список 
основных услуг населению, список дополнительных услуг, список  клубов 
и  любительских  объединений при библиотеках района для взрослых и 
детей (ссылок на страницы этих объединенийВконтакте, например, нет – 
неясно, где посмотреть результаты работы, фотографии и пр.), видимо, 
по вопросам записи в эти объединения нужно звонить или писать на 
электронную почту, что не слишком удобно. К сожалению, в списке «главных 
событий» – лишь событие трехлетней давности.

Рекомендация – обязательно создать группу библиотеки Вконтакте 
(там можно создавать и отдельно странички клубов и любительских 
объединений при библиотеке, выкладывать видео и фото, относящиеся                
к их деятельности, к тому же участники смогут общаться в рамках группы 
Вконтакте), посмотреть у др. библиотек района примеры оформления 
(Великоустюгская, Белозерская).

Вожегодская ЦБС. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Вожегодская централизованная библиотечная система»

http://cbs-vozhega.vlg.muzkult.ru/
Сайт создан на основе проекта «МУЗЫКА и КУЛЬТУРА» – это удобный 

для посетителя сайта вид, отсутствие всплывающих окон с рекламой. 
На главной странице представлены все контакты, адреса и телефоны – 
несомненный плюс. Есть ссылка на группу библиотеки ВКонтакте, тоже 
хорошо.  В  раздел  «Читателям»  просится  и  «Календарь  мероприятий»  –
он есть на заглавной странице, но даты там не обведены и не выведены – 
посетитель не всегда догадается, что нужно нажать на название месяца 
«октябрь», чтобы увидеть список. Почему-то раздел «Библиотечные 
фонды» – пустой, в «Издательской деятельности» – текст, озаглавленный 

http://cbsver.ru/
http://vk.com/club59981467
http://cbsver
http://cbsver
http://www.vozhega.ru/?razdel=cbs
http://cbs-vozhega.vlg.muzkult.ru/
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«Библиотечные фонды». Раздел «Читателям» содержит описание услуг – к 
сожалению, без указания цен на платные услуги. Раздел «Новинки» – пока 
пустой, «Контакты» – не очень отформатирован, но зато есть контакты 
всех библиотек района. «Партнёры», «Конкурсы» – разделы пока пусты, 
раздел «Новости» содержит только три устаревших материала (2015-10-07 
последний).

Рекомендации – развивать и наполнять сайт, держать в курсе его 
изменений читателей через группу ВКонтакте.

МБУК Вожегодская-ЦБС
https://vk.com/id319246631
Группа создана на базе функционала «личная страница ВКонтакте», т. е., 

впечатление уже не то, плюс некоторое неудобство для незарегистрирован-
ного, или незалогиненного пользователя. К тому же в любой момент 
модераторы сети ВКонтакте могут переименовать личную страницу 
библиотеки именем-отчеством-фамилией на своё усмотрение.

Участники (друзья) – 142 человека, плюс 2 подписчика (22.10.2016 г.). 
8 фотоальбомов – «Выставки» пустой, остальные типа «Статусы в 
картинках» – практически не иллюстрируют мероприятия и деятельность 
библиотеки, большую часть этих альбомов лучше убрать.  В основном на 
странице – общего характера высказывания о книгах, чтении и библиотеках. 
Явно группа ведётся без контент-плана, специально разработанного и 
утверждённого.

По понятным причинам раздел «Задать вопрос библиотекарю» из 
функционала личной страницы не осуществить, т. е., заданные вопросы 
помещаются или в личных сообщениях, или «уезжают» вниз по странице, 
и другим читателям/посетителям найти их трудно или невозможно.

Из «Интересных страниц» лучше убрать страницы типа «Вот так 
Ржака!», «ПРИКОЛЫ | Смеяка», «#OFFLINE_ВОЖЕГА» Содержит нецен-
зурную брань 18+.

Рекомендации – общие, в т. ч. завести группу Вконтакте именно по типу 
«страница группы», оповестить читателей и постепенно перевести их на неё.

8. Межпоселенческая централизованная библиотечная система 
Вологодского муниципального района.

http://мцбс-кубенское.рф/Tsentralnaya_rayonnaya_biblioteka
На заглавной странице сайта – адрес и время работы библиотеки, 

приглашение заходить в гости. В разделе «Документы» подраздел «Платные 
услуги» не содержит, собственно, цены на оказываемые услуги (?).

В общем, сайт продуман и организован хорошо, разделы раскрываются 
наглядно и логично для посетителя. Раздел «Районная детская библиотека» 
радует большим количеством рекомендованной литературы (списки).  
Хорошо наполнен раздел «Будь в курсе» – фото с мероприятий и «Новости 
библиотек». Есть ссылка на электронный каталог ВОУНБ. Раздел «Крае-
ведение» маленький, но симпатичный. В разделе «Коллегам» подраздел 
«Библиотечные конкурсы» пустой, но в разделе «Коллегам» есть обзорная 
статья по библиотечной прессе. «План мероприятий» – содержит только 
мероприятия на апрель 2016 года. Раздел «Ресурсы» – «Периодика» пустой.

Единственное, что плохо – взгляд читателя не всегда пойдёт вправо к 
подразделам каждого раздела, обычно внимание приковано к тому, что 
происходит в центре открывшейся страницы, читатель может подумать, 
что раздел пуст. Лучше дублировать ссылки, чтоб они были не только 
справа, но и под названием раздела, чтоб в них сразу упирался взгляд.

 Раздел «Книга отзывов» служит для обратной связи, можно задать свой 
вопрос. Минус – то, что другие отзывы человек посмотреть не может, они 
нигде не отображены как «Гостевая книга».

Ссылки на группу библиотеки Вконтакте нет, и самой группы 
обнаружить не удалось.

МБУК «МЦБС ВМР» на сайте Вологодского района.
http://volraion.ru/oficialno/munitsipalnye_uchrezhdeniya/uchrezhdeniya-

kultury/512/
Содержит общие сведения (контакты, адрес, Устав, структура). 

Информация от 2012 г.

9. Вытегорская централизованная библиотечная система
http://v-library.vlg.muzkult.ru/disciplines/
Сайт сделан на платформе muzkult.ru, это удобно и для заполнения и 

читателям. В целом, находится в процессе разработки – раздел «Галерея» 
из заглавной плашки сайта – пустой. Раздел «Конкурсы», «Методическая 
копилка» – пустые. В разделе «Краеведение» два проекта – «Архив 
памяти» (материалы из него, видимо, выкладывались ВКонтакте на 
странице группы), проект «Исследовательская работа «Рождение села – 
рождение храма» (полный текст есть). Виртуальные выставки «Великая 
Отечественная война глазами историков и очевидцев» и «Женщины. След 
в истории» – выложены при помощи Google.Docs, достаточно удобно.

Жаль, что раздел «Виртуальная справка» не располагает архивом 
выполненных вопросов – это было бы наглядней.

Контакты есть в разделе «Общая информация» и на заглавной странице 
слева.

Есть он-лайн анкета «Независимая оценка качества оказания услуг».
В разделе «Читателям» (или «Информация о деятельности») не хватает 

сведений о стоимости предоставляемых платных услуг, если они есть, есть 
только «Сведения о видах предоставляемых услуг».

Желательно также поставить ссылку на группу библиотеки ВКонтакте, 
и держать связь – группа рекламирует сайт, сайт извещает о наличии группы.

Вытегорская центральная районная библиотека ВКонтакте.
https://vk.com/vytegra_biblioteka
В группе 313 подписчиков (24.10.2016 г.). Администраторами указаны 

пять человек, и страницы Вконтакте, и электронная почта – т. е., общение 
персонализировано. В «Обсуждениях» – активный раздел «Виртуальная 
справка», очень хорошее впечатление (но висит не отвеченным вопрос 
от 13.06.2016 г. «Прошу помочь в поисках информации о моем деде, 
Голованове Иване Дмитриевиче…»). Также интересные материалы 
встречаются на стене группы – «ВЫТЕГОРЫ – УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ», «Виртуальная выставка «Великая Отечест-

https://vk.com/id319246631
http://����-���������.��/Tsentralnaya_rayonnaya_biblioteka
http://volraion.ru/oficialno/munitsipalnye_uchrezhdeniya/uchrezhdeniya-kultury/512/
http://volraion.ru/oficialno/munitsipalnye_uchrezhdeniya/uchrezhdeniya-kultury/512/
http://v-library.vlg.muzkult.ru/disciplines/
https://vk.com/vytegra_biblioteka
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венная война глазами историков и очевидцев»», «ЛИСТАЯ СТАРЫЕ 
ГАЗЕТЫ»,  «НОВЫЕ КНИГИ В ФОНДЕ БИБЛИОТЕКИ»  и т. д. (то есть,   
это не перепечатки других групп, а материал непосредственно самой 
библиотеки, что очень хорошо и выделяет группу из ей подобных, 
даёт ей собственное лицо). Также материалы из других групп района – 
Краеведческого музея г. Вытегры, группы «Настроение – моя Вытегра» и др.

Очень много фотографий с мероприятий, экскурсий и т. п. – т. е., 
наглядно показывает, что библиотека живёт и действует. Также группа 
следит за литературным процессом в России, оперативно давая ссылки на 
интервью, участников премии «Букер», «Большая книга» и т.п.

Ссылки на филиалы, группу «Заповедный край Вытегория» – хорошо, и 
можно ещё больше, на популярные группы района.

Рекомендации – общие, очень не хватает в шапке группы контактов, 
адреса и ссылки на сайт.

10. Грязовецкая районная библиотека
http://library-gr.ucoz.net/index.html
Название учреждения на заглавной странице – с маленькой буквы, 

хорошо бы исправить на большую («бюджетное учреждение культуры…»).
Раздел новостей очень хорошо организован, практически целиком состоит 

из фотографий с кратким описанием мероприятий – наглядно и удобно.
«Творчество наших земляков», «Книжные новинки» – тоже удобные 

ссылки, прямо с заглавной страницы сайта.
Очень хорошая таблица под ссылкой «Библиотека приглашает» (она 

же «Календарь мероприятий») – «Клубы и объединения по интересам»: 
филиал, категория участников, даже время, когда собираются. 
Единственное, чего нет рядом с таблицей – телефонов, чтоб звонить и 
узнавать о времени проведения («2 раза в месяц», «15.00» – а какие дни в 
этом месяце, например?).

Внизу страницы – ссылки «Мудрые мысли», «Профессия библиотекарь», 
и, несколько неожиданно – «Полезные советы» по тематике ЗОЖ. В общем-
то, тоже ничего страшного, но хорошо бы указывать ссылки, откуда совет 
взят (чтоб читатель оценил надёжность источника, т. к. библиотека по роду 
деятельности не может давать медицинские советы).

Раздел «Информация о МЦБ» из боковой навигационной панели – 
весьма полный, присутствует даже редкий для сайтов районных библиотек 
раздел «Сообщения о деятельности МЦБ в СМИ». Раздел «Наши партнёры» 
там же – размещён весьма удачно (и приятно спонсорам, и видно, что 
библиотека ответственно относится к работе с ними).

Богатый «Архив мероприятий» – с фотографиями, которые увеличи-
ваются при наведении указателя мыши.

Под ссылкой «Выставки» => «Атмосфера выставка через фото» ничего 
нет, выдаёт «ошибка 404 – страница не найдена» и «410 Gone».

Интересный подраздел «Советуем почитать» – из раздела «Книжные 
новинки». Сделаны обзоры по нескольким темам: «10 лучших книг, 
основанных  на  реальных  событиях» ,  «Закатаю  я  в  баночки  лето,

в закрома весь запас уложу…» и т. д., причём указан автор обзора, 
библиограф – очень хорошее впечатление «своего» материала, подготовлен-
ного библиотекой, ощущение «персонализированной рекомендации».                     
Это бы смотрелось на странице группы библиотеки Вконтакте – но там 
этого нет.

Грязовецкая районная библиотека БУК «МЦБ» (ВКонтакте)
http://vk.com/club46514148
В группе 73 человека (24.10.2016 г.). Контакт администратора группы 

указан, общение персонифицировано. В шапке указан не действующий 
сайт – http://library-gryazovec.narod.ru/.  В остальном – оживленной группу 
не назвать, вверху висят сообщения о закрытии какого-то магазина детских 
вещей, вопрос читателя и пара анонсов. Группа производит впечатление 
заброшенной. Рекомендации – общие.

11. Кадуйская районная библиотека на сайте Кадуйского муници-
паль ного района

http://adminkaduy.ru/?page_id=3694
Общие сведения о библиотеке, с телефоном и адресом. Новости от                   

2009 года, т. е., не очень понятно, что сейчас с библиотекой происходит. 
Ссылки на группу Вконтакте (чтоб хотя бы там смотреть новости) нет, но, 
может быть, библиотекари просто не имеют контакта с администраторами 
сайта. Хорошо бы с ними связаться и передать обновлённую информацию 
о библиотеке.

Районная Библиотека (Кадуйская районная библиотека ВКонтакте)
http://vk.com/id239618149
Группа создана на базе функционала «личная страница Вконтакте», т.е., 

некоторое неудобство для незарегистрированного, или незалогиненного 
пользователя. На 24.10.2016 г. у страницы 338 друзей и 17 подписчиков. 
«Интересные страницы» – хороший раздел, но, наряду с группами 
районов, там висят какие-то личные страницы – «Дима Хабаров», «Леха 
Ванюшкин» и т. д. Если это читатели, которые сами не дали контактные 
данные «задружившей» их библиотечной группе, то их следует из раздела 
удалить, т. к. они сбивают впечатление от сборки ссылок на сайты района. 
Фотографий в группе много, в т. ч. с мероприятий. По понятным причинам 
раздел «Задать вопрос библиотекарю» из функционала личной страницы 
не осуществить, т. е., заданные вопросы помещаются или в личных 
сообщениях, или «уезжают» вниз по странице, и другим читателям/
посетителям найти их трудно или невозможно.

Рекомендации – общие, в т.ч. завести группу Вконтакте именно по типу 
«группа», оповестить читателей и постепенно перевести их на неё.

МКУК «Кадуйская ЦБС»
https://vk.com/club64824776
В группе 297 участников (24.10.2016 г.). Последняя запись на стене                       

от 30 августа 2016 г. В «Перечень услуг» в обсуждениях можно добавить                   
и стоимость.

http://library-gr.ucoz.net/index.html
http://vk.com/club46514148
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flibrary-gryazovec.narod.ru%2F
http://adminkaduy.ru/?page_id=3694
http://vk.com/id239618149
https://vk.com/club64824776
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12. Кирилловская районная библиотека
http://www.vologda.ru/~kirlib/
Сразу же на заглавной странице – обращение «Уважаемые коллеги, 

мы рады приветствовать вас на нашем Веб – сайте!». Логично бы было 
заменить «коллег» на более широкое обращение, включающее читателей и 
любых посетителей, которые иначе могут ощутить, что им здесь не рады. 

В «Из истории создания библиотеки» есть опечатка – «…Центральная 
библиотека уездной земской управы «В память 19 февраля 1961 года» 
(вероятно в память 50-летия отмены крепостного права) начала свое 
существование в 1911 году».

В разделе «Отделы и услуги» хорошо бы выложить прейскурант на 
них или (если из-за устройства сайта его трудно корректировать в случае 
необходимости), выложить этот прейскурант в группу Вконтакте.

Из раздела «Отдел методико-информационной и краеведческой 
работы» хорошо бы убрать «На базе нашей библиотеки часто проводятся 
межрегиональные конференции», т. к. последние конференции указаны за 
2002 и 2003 годы (или же добавить обновлённые данные).

Кирилловская центральная районная библиотека ВКонтакте
http://vk.com/club64651008
Состав группы – 260 человек (25.10.2016 г.). Вопрос «Есть ли у вас в 

библиотеке книга В. Личутина «Раскол»» висит с 10 февраля 2014 года. 
Даже если читателю ответили личным сообщением, дублировать ответ в 
обсуждениях обязательно. Иначе у читателя создаётся впечатление, что в 
группе библиотеки невнимательно относятся к подписчикам, не видят их 
(учитывая то, что новости публикуются и вообще страница обновляется).

В шапке группы есть телефоны, адрес, контакты, краткая история 
библиотеки (правда, с той же ошибкой, что и на сайте – «Центральная 
библиотека уездной земской управы «В память 19 февраля 1961 года» 
(вероятно в память 50-летия отмены крепостного права)»).

Содержание стены группы – в основном, литературные даты, подборки 
книг, анонсы мероприятий. Фотографий в альбомах немного. Интересная 
идея – сразу вывешивать файлы с книгами, рекомендованными к 
прочтению, вместе с голосованием про них же (правда, многие из 
современных уже изъяты из обращения по требованию правообладателя, 
так что недействующие ссылки можно и убрать). Но для классики – почему 
нет. В документах – сделанные в Word закладки, буклеты, которые читатель 
может скачать и распечатать, чтобы пользоваться. Идея хорошая, но 
воплощение несколько хромает, т. к. в разных версиях Word оформление 
«едет», лучше такие закладки выкладывать картинками.

(Также нужно чуть внимательней подходить к названиям файлов – 
возможно, использовать нижнее подчеркивание, т. к. фраза Душа хранит 
рекомендательный список.doc может вызвать улыбку у посетителя с юмором).

Рекомендации – общие.

13. Кичменгско-Городецкая Центральная библиотека, группа Вконтакте
«Библиотека Центральная КИЧМЕНГСКО–ГОРОДЕЦКАЯ»
https://vk.com/id232481518
Группа создана на базе функционала «личная страница Вконтакте», 

т. е., впечатление уже не то, плюс некоторое неудобство для незаре гист-
рированного, или незалогиненного пользователя. К тому же в любой 
момент модераторы сети ВКонтакте могут переименовать личную стра-
ницу библиотеки именем-отчеством-фамилией на своё усмотрение.

Участники (друзья) – 315 человек, плюс 11 подписчиков (25.10.2016 г.). 
10 фотоальбомов – деятельность библиотеки иллюстрируется достаточно 
хорошо (один, Встреча поэтов 30. 07. 2016 г. – пустой, его лучше убрать или 
наполнить). Под одной из фотографий от 9 мая 2015 г. висит комментарий 
от посетителя, с просьбой убрать фотографию из альбома – неотвеченный. 
Ссылки, группы, на которые подписана страница – соответствуют имиджу 
библиотеки (но встречаются и «барахольные» – «БАРАХОЛКА ВОЛОГДА 
отдам даром обменяю продам», «Парикмахерская тел.89315358977 с 10 до 17»).

По понятным причинам раздел «Задать вопрос библиотекарю» из 
функционала личной страницы не осуществить, т. е., заданные вопросы 
помещаются или в личных сообщениях, или «уезжают» вниз по странице, 
и другим читателям/посетителям найти их трудно или невозможно.

Рекомендации – общие, в т. ч. добавить контакты, адрес в шапку страницы, 
завести группу Вконтакте именно по функционалу «группа», оповестить 
читателей и постепенно перевести их на неё (или же вести её параллельно).

Кичменгско – Городецкая центральная межпоселенческая библиотека
http://cmb-kichgorod.vlg.muzkult.ru/
Сайт сделан на платформе muzkult.ru, это удобно и библиотекарям и 

читателям. В целом, находится в процессе разработки, но уже достаточно 
хорошо заполнен. В разделе «Читателям» –  «Услуги библиотеки» нет 
собственно, услуг, а есть ссылка «Советуем почитать».

«Читательские объединения и клубы БУК «ЦМБ»» – не хватает кон так тов, 
телефонов, по которым можно уточнять подробности, нет дат, по которым 
клубы собираются.

Раздел «Коллегам» – пустой, в разработке.
В разделе «Краеведение» уже заполнены подразделы «Природные ресур-

сы края» и «Городок литературный». Явно раздел будет пополняться и далее.
«Наши мероприятия» – страница в разработке, можно выкладывать 

сюда план мероприятий, потом давать ссылку на новости, фотоматериалы. 
«Конкурсы» – пустой раздел.

Можно разместить на сайте анкету «Независимая оценка качества 
оказания услуг».

Также желательно разместить основные контакты и адреса на главной 
странице, поставить ссылку на группу библиотеки ВКонтакте, и держать 
связь – группа рекламирует сайт, сайт извещает о наличии группы.

http://www.vologda.ru/~kirlib/
http://vk.com/club64651008
https://vk.com/id232481518
http://cmb-kichgorod.vlg.muzkult.ru/
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14. Междуреченскаяцентральная районная библиотека, группа 
ВКонтакте

http://vk.com/club53000370
Участники – 184 человека (25.10.16 г.). Группа производит впечатление 

живой и активной – и информация свежая, и много фотографий в различ-
ных фотоальбомах. К сожалению, сейчас куда-то пропала ссылка из шапки 
группы БИБЛИО-МЕНЮ, в ней были правила группы. Кстати, очень полезно 
такие правила иметь, можно рекомендовать всем группам библиотек.

Администраторы указаны, общение персонифицировано.
Данные на стене группы очень разноплановые, для разных возрастов, 

интересов, и, что приятно – новости других библиотек. Много идей 
поделок, чего-то, что можно делать руками, имеющего отношение к книге. 
Информация о новых поступлениях – с рецензиями на книгу, информа-
ция о курсах в библиотеке, о победителях конкурсов.

В обсуждениях сверху на странице – тема «Не умеете? Научитесь!», 
посвящённая поделкам, очень подробная и пополняемая. Неплохо было бы 
также сверху иметь обсуждение «Задать вопрос библиотекарю», или что-то 
подобное.

Раздел «Документы» – лежит документ Антология.doc, название 
непонят но для читателя. Если переименовать, «Антология поэтического 
творчества  Междуреченского района (1960 – 2015 гг.)», возможно, его будут 
чаще открывать.

В шапке группы нужно разместить контакты и адрес.
Страница библиотеки на сайте Междуреченского района.
http://www.mr35.ru/soczialnaya-sfera/kultura/muk-czbs-mezhdure chen-

skogo-rajona.html- ссылка неактивна
На 2015 год была представлена общая информация – адрес, телефон, 

историческая справка о работе библиотеки. Информация по состоянию на 
2014 год, за 2015 год нет. Сейчас ссылка неактивна, в разделе «Культура» 
библиотека просто упомянута.

15. Межпоселенческая централизованная библиотечная система 
Никольского муниципального района

http://www.niklib.ru/
Главная страница сайта производит приятное впечатление, хорошо 

организована. На переднем плане то, что сразу может интересовать 
читателей – информация о мероприятиях, ссылка на электронные ресурсы 
библиотеки, «Спроси библиотекаря», «Сохраняя память о войне» и т. д. 
Есть ссылки на другие сайты района, это очень хорошо.

Ссылка «Новости MixLife» ведёт на канал «Телевизионная студия «Своя 
атмосфера»». Не совсем понятно, какое отношение он имеет к библиотеке – 
в описании канала нет про неё ничего. Если посмотреть ролики, то понятно, 
что библиотека там упоминается, но хотелось бы больше информации 
про студию – функционирует ли она при библиотеке, или это «друзья 
библиотеки», какие сюжеты планируются в дальнейшем и т. д.

В «Контактах» представлена вся сеть библиотек: ЦРБ им. Г. Н. Пота-
нина, 19 сельских библиотек-филиалов, режим работы, адреса, контакты. 

Немаловажный нюанс – все библиотеки имеют единообразные электрон-
ные адреса, начинающиеся на nik, нет разносортицы и неуместной 
игривости (которая иногда бывает, если в таком разделе фигурируют 
личные e-mail адреса работников библиотеки).

Услуги библиотеки представлены с прейскурантом, это удобно для 
читателей. Несколько несогласованно начало списка ограничений по 
копированию внизу страницы: «В прежнем режиме производятся:   
сканирование документов из фондов библиотеки, защищенных исклю
чительным правом автора или иного правообладателя на использование 
произведения, не производится без письменного разрешения правообла
дателя; ксерокопирование книг (полностью) из фондов библиотеки                                 
не производится».

В разделе «Читателям» есть форма для  обратной связи, (она же по 
ссылке с главной страницы «Задай вопрос библиотекарю»), но архива 
выполненных запросов в открытом доступе не видно.

Раздел «Наши мероприятия» наглядный, с большим количеством 
фотографий.

Раздел «Краеведение» включает общую информацию о районе (в списке 
«На настоящее время в Никольском районе находятся ландшафтные 
заказники» логично было бы приложить ссылку на материал раздела сайта 
«Экология», про ООПТ Никольского района).

В «Достопримечательностях» раздел «Известные здания и памятники 
архитектуры Никольского района» содержит лишь здания самого 
Никольска (возможно, список планируется пополнять).

Интересный раздел в «Краеведении» – «Газеты Никольского уезда 
и края» (по ссылке ««Газеты Никольского уезда и района», и опечатка 
в описании: «Газеты Никольского узеда и района, а также наличие 
Никольских газет в архивах области»), с указанием места хранения, очень 
удобно для посетителя сайта.

Центральная районная библиотека им. Г. Н. Потанина
http://культура-никольск.рф/index.php?option=com_content&view=     

article&id=116&Itemid=1291
Информация на сайте Никольского муниципального района содержит 

только телефоны и адреса. Жаль, что нет ссылки собственно на сайт – хотя 
реквизиты размещены, и указана электронная почта.

http://vk.com/nik_library35
«Центральная-Районная-Библиотека Имени-Потанина»
Участники – 71 друг, 22 подписчика (25.10.16 г.). Наполнение группы – в 

основном, веселые картинки, цитаты, посты о мероприятиях (некоторые из 
других городов, например, из группы «Праздники Рязани»). Группа создана 
на базе функционала «личная страница Вконтакте», т. е., впечатление уже 
не то, плюс неудобство для незарегистрированного, или незалогиненного 
пользователя (см. общие рекомендации для групп библиотек ВКонтакте, 
через некоторое время просмотра страница закрывается и просит 
«Пожалуйста, войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы написать 
Центральнае-Районнае-Библиотеке сообщение»). Задать вопрос библио-
текарю, по-видимому, можно только в личном сообщении. Также из 

http://vk.com/club53000370
http://www.mr35.ru/soczialnaya-sfera/kultura/muk-czbs-mezhdurechenskogo-rajona.html
http://www.mr35.ru/soczialnaya-sfera/kultura/muk-czbs-mezhdurechenskogo-rajona.html
http://www.niklib.ru/
http://��������-��������.��/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=1291
http://��������-��������.��/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=1291
http://vk.com/nik_library35
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функционала личной страницы невозможно создавать обсуждения, 
прикреплённые и видные посетителю.

В «Интересных страницах» много литературных групп, но, вместе с 
этим – «Эра Водолея/РАССВЕТ ЭРА  Центр», Такси Москва S-TAXI, «Снять 
квартиру в Уфе», «Договорные матчи» – такие страницы явно попали 
в список случайно, их лучше убрать. Также не совсем то впечатление 
производят в списке групп, на которые подписана библиотека – «Томск 
объявления работа знакомства», «Наращивание ресниц Шеллак» и пр.

Последняя запись собственно от лица библиотеки – 23 июля 2015. 
Существует вторая группа библиотеки, оформленная по функционалу 
«группа». Если этой страницей больше не планируется пользоваться, 
лучше её удалить, чтоб не сбивала впечатление от основной группы.

Никольская библиотека
https://vk.com/andogabibl
Участники – 42 человека (27.10.2016 г.). Группа явно создана недавно, 

в шапке нет контактов, ссылки на сайт библиотеки, нужно их добавить. 
Обсуждения есть, но они в правом углу страницы, не бросаются в глаза – 
лучше бы их переставить под шапку.  «Задай вопрос библиотекарю» – 
тоже можно добавить в темы обсуждений, а выложенный там же анонс 
«Уважаемые читатели! Если Вам необходима информация из районной 
газеты «Наше время» за последние пять лет, или подборки материалов из 
газеты по темам «Люди села», «Деятельность школы», «Культурная жизнь 
Никольского», «Сельские вести» направляйте заявки на нашу электронную 
почту bibl.andoga@yandex.ru. И мы вышлем вам имеющиеся данные в 
отсканированном виде!» прямо можно сделать закреплённой записью 
на стене группы.  Достаточно много интересных материалов, допустим, 
производятся обзоры журналов, и, что редкость для библиотечных 
групп – используются хэштеги (#обзорпрессы #Никольскаябиблиотека). 
Интересные темы для выставок – «Запрещённые книги», «Любимые книги 
детей в войну» и т. д. Прямо напрашивается это сделать и виртуальной 
выставкой – или сняв поближе обложки и тексты на выставке, или всё 
отсканировать, и сделать альбомом ВКонтакте (ссылка на него со стены), 
или презентацией через Google. Docs.

Рекомендации – общие, а также разместить ссылки на группы и сайты 
района, желательно на администрацию, туристические и пр. группы 
Вконтакте.

16. МКУК «Нюксенскаямежпоселенческая районная ЦБС»
http://nuks-cbs.ucoz.ru/
Сайт взгляду предстаёт несколько хаотично организованным – 

многочисленные разделы, «Музыка», «Календарь», «Опрос», разноцветный 
шрифт в объявлениях о мероприятиях – создаёт ощущение некоторой 
скученности и мельтешения. Самый главный пробел – нигде на заглавной 
странице не видно адреса, телефонов, электронной почты – ни библиотеки, 
ни филиалов. Это нужно добавить в первую очередь, как и ссылку на 
группу ВКонтакте.

В разделе «Библиотеки Нюксенского района» => Филиалы МКУК 
«Нюк сенская межпоселенческая районная ЦБС» описаны только Городи-
щенский сельский филиал № 1 и Юшковский сельский филиал № 3, 
остальные пустые. Это нужно, конечно же, исправить – даже если нет 
фотографий библиотекарей филиалов, в разделы нужно поместить адреса 
и телефоны, этого вполне достаточно.

Последние новости на странице – от 22.06.2016 («День памяти и скорби»).
Целый раздел «Информация о сайте» в шапке кажется избыточным, 

т. к. содержит только «Для просмотра нашего сайта рекомендуем исполь-
зовать браузеры «Firefox», IE, Google, Uran от Ucoz». Первые браузеры и 
так самые распространённые, а последний при входе на сайт предлагается 
скачать, и окно не закрывается 20 секунд. Это может вызвать (и вызывает) 
раздражение посетителей сайта.

Раздел «Электронный гражданин» – информация недоступна.
Раздел «Фотоальбомы» содержит много фотографий (кончаются 2015 г.),

но последние по изменениям альбомы носят названия «SDC19288», 
«SDC19307» и т. п. Их нужно переименовать, чтобы посетитель знал, о чем 
фотографии в альбоме.

В принципе, раздел «Гостевая книга» (как не пользующийся особым 
спросом на библиотечных сайтах) можно объединить с разделом «Задай 
вопрос библиотекарю», а архив заданных вопросов выложить на всеобщее 
обозрение. Даже если те материалы не понадобятся другим читателям, 
становится более наглядной работа библиотеки по обращениям поль-
зователей он-лайн. Сейчас в разделе «Гостевая книга» – радует то, что 
высказывания и пожелания читателей д. б. видны всем посетителям сайта.

Раздел Литературная карта+ – подраздел «Поэты и писатели, уроженцы 
Нюксенского края» не заполнен, в разработке (можно тут поместить 
только имена-фамилии, с датами жизни, пока не составлены подробные 
биографические справки). Раздел о Полуянове интересный, но короткий, и 
в конце за перечислением целей и задач эколого-краеведческой программы 
по пропаганде творчества И. Полуянова «Зеленое оконце» очень бы 
хорошо смотрелись ссылки на электронные, отсканированные материалы 
по упомянутым «тематическим папкам» (Биография писателя, Переписка 
с  писателем,  Полуяновские  чтения  (1-е чтения),  Полуяновские  чтения 
(2-е чтения), Конкурсные работы), уникальным держателем которых 
является библиотека.  Иначе получается, что например, школьник, 
зашедший на сайт в поисках материала для большого реферата о Полуянове, 
так и уйдет, ничего для себя не вынеся.

Раздел «Наши издания» тоже нужно заполнить – хоть перечислением 
названий.

К сожалению, раздел «Отделы» = … = >«Газеты и журналы районной 
библиотеки» переполнен опечатками – «Iепологодие 2014 года», 
«Cjsmopolitan / космополитен», «библиотполе» и пр.  Это нуждается в 
редактуре и исправлении.

https://vk.com/andogabibl
http://nuks-cbs.ucoz.ru/
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http://nyuksenitsa.ru/info-dlya-naseleniya/sotsialnaya-sfera/kultura/
biblioteki/

Информация на сайте Нюксенского муниципального района, к сожа-
лению, актуальна на 2014 год, за 2015 год информации нет. Плюс к тому, 
нет контактов ни библиотеки, ни филиалов.

Группа Вконтакте МКУК «Нюксенская межпоселенческая районная 
ЦБС».

http://vk.com/club36936034
Есть дублирующая страница, созданная с функционалом «Личная 

страница» (с названием, странно смотрящимся – «Мкук-Нмр-Цбс 
Районная-Библиотека»). Участники – 130 человек, у второй страницы                    
293 друга (27.10.2016 г.)

Раздел «Структура библиотеки» просится в шапку группы, чтобы адрес, 
контакты и телефоны были видны сразу. Раздел «Давайте познакомимся» – 
идея хорошая, ещё лучше он бы смотрелся с фотографиями, и, возможно,                
с рассказом об отделах, где работают упомянутые люди.

В «Ссылках» нет лишней информации, библиотеки и сайты района.
Раздел «Фотоальбомы» хорошо наполнен, отражены последние мероп-

риятия библиотеки. На альбом«Работники библиотеки» можно сделать 
ссылку из раздела «Давайте познакомимся».

Стена группы обновляется регулярно, производит хорошее впечатление. 
Выкладываются отчёты о мероприятиях, нет лишних цветов и открыток.

Рекомендации – общие.

17. Сокольская районная библиотека.
https://new.vk.com/id274998897
Группа Вконтакте создана по функционалу «личная страница», названа 

«Сокольская-Районная-Библиотека Бук-Смр-Сокольская-Районная-Цбс 
(Сокол)», т. е., неудобство для незарегистрированного, или незалогинен-
ного пользователя (см. общие рекомендации для групп библиотек 
ВКонтакте). Да и выглядит хуже, чем группа, в т. ч. из-за падежей – 
«Альбомы Сокольскаи-Районнаи-Библиотеки». Вполне достаточно, если 
прозвучит в названии «Сокольская районная библиотека», а дальнейшую 
номенклатуру можно вынести в раздел «О библиотеке». 

Друзей у страницы много (1900 друзей, 51 подписчик (на 27.10.2016 г.)),
но впечатление такое, что добавлены многие в друзья только для 
количества (т. к. это страницы типа «Квартиры посуточно в Белгороде», 
«Отдых горящие туры и т. д.»).

В «Интересных страницах» есть ссылки на группы Сокола и 
библиотеки, но их недостаточно, и вместе с этим – «CS:GO Играешь                                                                                                                               
в КС? Присоденяйся!» (по ссылке в группе содержание не слишком 
цензурное), огромное количество личных и явно рекламных страниц – 
«Ирина Ерофеева», «VadikKirov» и т. д. Если это читатели, которые сами не 
дали контактные данные «подружившей» их библиотечной группе, то их 
следует из раздела удалить, т. к. они сбивают впечатление от сборки ссылок. 
Также не совсем то впечатление производят в списке групп, на которые 
подписана библиотека – «Парфюм в африке на орешкова 9», «Отдел 

мужского и женского нижнего белья» и пр.
Альбомов достаточно много, хорошо отражены мероприятия, но 

некоторые из них пустые («Вслед за рубцовской строкой» и т. д.).
Стена группы обновляется регулярно, объявления, отчёты о меро п-

риятиях –производит хорошее впечатление.
Рекомендации общие, в т.ч. завести группу Вконтакте именно по типу 

«страница группы», оповестить читателей и постепенно перевести их на 
неё; разместить ссылки на большее количество групп и сайтов района, 
желательно на администрацию, туристические и пр. группы Вконтакте. 
Избавиться от лишнего «мусора».

Бюджетное учреждение культуры Сокольского муниципального 
района «Сокольская районная централизованная библиотечная 
система» (информация на сайте района).

http://www.sokoladm.ru/byudzhetnoe-uchrezhdenie-kultury-sokolskogo-
municipalnogo-rayona-sokolskaya-rayonnaya

Дана основная информация, контакты-адреса не только основной 
библиотеки, но и филиалов, а также, что очень большой плюс – ссылки 
на страницы в социальных сетях. Есть прейскурант на платные услуги,                               
с ценами и план на 2016 год.

18. Сямженская районная библиотека.
Удалось найти только страницу детской библиотеки Вконтакте,                                      

у районной библиотеки сайт свежий, скорее всего 2016 г. 
Сямженская Детская библиотека.
https://vk.com/club79040820
Группе соответствует параллельная страница с функционалом 

«личная страница». Подписчики группы: 46 чел (27.10.2016). Друзей 
у страницы «Библиотека Детская» – 176, что в сумме дает достаточно 
приличную аудиторию. К сожалению, в «шапке» группы не выложена 
информация о библиотеке, адрес и контакты. Все это, безусловно, нужно 
заполнить. Также нет обсуждений, не помешает тема типа «Задай вопрос 
библиотекарю», «Что нового». На стене личной страницы «Библиотека 
детская» фотографии выкладываются «накатом», лучше завести отдельные 
альбомы для мероприятий и на стену выкладывать ссылки на альбомы, так 
читателю будет проще находить фотографии с отдельного мероприятия, не 
путаясь по всем записям на стене. Лучше всего убирать лишнее со стены, в 
т. ч. и открытки к прошедшим праздникам, не несущие какой-то полезной 
информации.

Сямженская централизованная библиотечная система.
http://cbs-syamzha.vlg.muzkult.ru/about/
На главной странице представлена 3 новости, адрес и контакты 

библиотеки. Некоторые разделы заполнены, к сожалению, содержат 
только ссылки на документ Pdf, а современный пользователь предпочитает, 
чтобы информация открывалась сразу на странице, при технической 
возможности нужно к этому стремиться. Пустые разделы: Структура, 
Детский отдел, Информация о деятельности организации, Клубы при 
библиотеке, Конкурсы, Независимая оценка качества оказания услуг. Есть 

http://nyuksenitsa.ru/info-dlya-naseleniya/sotsialnaya-sfera/kultura/biblioteki/
http://nyuksenitsa.ru/info-dlya-naseleniya/sotsialnaya-sfera/kultura/biblioteki/
http://vk.com/club36936034
https://new.vk.com/id274998897
http://www.sokoladm.ru/byudzhetnoe-uchrezhdenie-kultury-sokolskogo-municipalnogo-rayona-sokolskaya-rayonnaya
http://www.sokoladm.ru/byudzhetnoe-uchrezhdenie-kultury-sokolskogo-municipalnogo-rayona-sokolskaya-rayonnaya
https://vk.com/club79040820
http://cbs-syamzha.vlg.muzkult.ru/about/
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обратная связь, но не «прозрачная» для пользователя, нет архива вопросов-
ответов. 

Рекомендации: дозаполнить разделы, особенно раздел «События», 
по возможности выкладывать информацию не в pdf-формате, а прямо 
на страницу. Также завести группу ВКонтакте, поставить на заглавной 
странице ссылку на группу библиотеки ВКонтакте, и держать связь – 
группа рекламирует сайт, сайт извещает о наличии группы.

19. Тарногская районная библиотека
Страница на официальном сайте администрации Тарногского 

муниципального района
http://tarnoga-region.ru/social/kultura/biblio.html
Указан адрес и контакты библиотеки, несколько фотографий – инфор-

мация 2011 г.
Группа ВКонтакте «Библиотека Тарногская-Центральная»
https://vk.com/id230811902
Группа Вконтакте создана по функционалу «личная страница». 

Друзей – 568 чел. (на 27.10.2016 г.). В «интересных страницах» достаточно 
сбалансированная сборка страниц, посвященных чтению, библиотекам 
и т. д., (нет характерной для некоторых групп мешанины из рекламных и 
непонятно как попавших страниц). Фотографии с мероприятий в основном 
попадают на страницу группы, отдельных альбомов по ним мало.

Рекомендации: лучше завести отдельные альбомы для мероприятий 
и на стену выкладывать ссылки на альбомы, так читателю будет проще 
находить фотографии с отдельного мероприятия, не путаясь по всем 
записям на стене.

Группа Вконтакте используется для проведения конкурсов и голосований 
по ним (альбом «Моя любимая книга»), это замечательно, потому что 
участники привлекают для голосования своих знакомых, которые, принимая 
участие в голосовании, знакомятся и с группой библиотеки тоже. На стене 
нет лишней информации. Хорошая идея с представлением посетителям 
группы работников в библиотеки с фотографией и неформальным рассказом 
(эти рассказы затем можно поместить в отдельный альбом и сделать на него 
ссылку из «шапки» группы).

20. Тотемская центральная районная библиотека им. Н. Рубцова
http://lib-rubcov.ru/
Официальный сайт. Есть ссылка с первой страницы на группу 

библиотеки ВКонтакте – плюс (даже трансляция-картинка новостей с неё). 
Удобно, что на первой странице есть контактные данные, информация о 
режиме работы, адрес и телефон.

«Информация для читателей – Услуги» из ссылки с главной страницы: 
в этом разделе не помешало бы выделить стоимость услуг, т. к. ссылка «см.
Прейскурант на платные услуги)» в середине объёмного текста, читатель 
может её пропустить. Ниже, по ссылке «УСЛУГИ» внизу страницы ошибка, 
«А ТАК ЖЕ: публичные центра правовой информации».

Раздел «О библиотеке», подраздел «история Центральной районной 

библиотеки имени Николая Рубцова» – лучше написать с заглавной буквы, 
не работают ссылки-картинки «Структура библиотеки» и «Документы, 
регламентирующие деятельность Тотемской ЦБС».

Раздел «Структура библиотеки» по выпадающей ссылке – не заполнены 
разделы «Администрация», «Детский отдел центральной районной 
библиотеки имени Рубцова», «Методико-библиографический отдел», 
«Отдел комплектования и обработки литературы».

Внутри подраздела «Отдел обслуживания центральной районной 
библиотеки им. Рубцова» под заголовком «Сервисные услуги отдела 
обслуживания» нужно указать стоимость платных услуг.

Ссылка «структура библиотеки» пустая и при доступе из верхней 
«плашки» «О библиотеке», зато раздел с регламентирующими документами 
там есть. 

Раздел «Планы. Программы. Проекты» пустой, в подразделе (если 
имеется в виду ВОУНБ) есть ошибка – «Программы и проекты ВОНУБ».

Раздел «Новости» часто пополняется, к каждой новости есть 
иллюстративный материал. Интересная идея с выкладкой презентаций, 
которые можно посмотреть послайдово, не загружая к себе на компьютер 
целиком – это очень удобно для посетителя. Раздел «Новые поступления» 
пуст – если его не планируется наполнять, то лучше его убрать вообще. 
Пустые: «Календарь знаменательных дат», «Родословие».

Радует раздел «Библиотеки района» – все указаны с контактами 
и адресами, введены специальные теги для мероприятий каждой из 
библиотек. Также у библиотек единообразные e-mail, официальные, без 
неуместной игривости. Есть поиск по сайту.

Прекрасный раздел «Электронная библиотека» с полнотекстовыми 
книгами о Тотемском районе, размещёнными через сервис публикаций 
Issuu, которые можно читать он-лайн. Но раздел Коллекция Тотемских 
газет => Алфавитный список периодических изданий пустой.

Хороший подраздел «Литературное меню» в разделе «Читателям», но 
последние «Анонсы мероприятий» датированы 2014 годом, т.е., подраздел 
неактуален. Книжные автографы – раздел пуст. Интересная идея – «Мы 
благодарим читателей», но, опять же, раздел пуст.

Раздел «Конкурсы» исправно пополняется, информация актуальна.
В разделе «Краеведение» есть нарушение согласованности ссылок. Из 

верхней плашки сайта, раздел «Краеведение», при наведении указателя 
мыши и удерживании его, можно увидеть всплывающие подразделы. Два 
раздела, которые содержат какую-то информацию – «Справка о Тотемском 
муниципальном районе» (ссылка ведёт на сайт муниципального р-на), 
и раздел «Почетные граждане г. Тотьмы». Но читатель вполне может 
не заметить тройной раскрывающейся ссылки, ведущей на отдельные 
персоналии (кроме всего прочего, это неудобно, указатель мыши 
соскакивает), а со страницы «Краеведение» – «Выдающиеся люди 
Тотемского р-на» все страницы (Святые земли Тотемской, Золотые звезды 
тотьмичей, Почетный гражданин города Тотьма, Почетные граждане 
Тотемского района, Краеведы, Участники боевых действий) – ссылок не 
имеют. То же самое – если заходить по ссылке с «Карта сайта».

http://tarnoga-region.ru/social/kultura/biblio.html
https://vk.com/id230811902
http://lib-rubcov.ru/
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В разделе «Электронная библиотека» (и в разделе «Краеведение») 
можно поставить ссылку на раздел «Памяти Вологды», посвящённый 
Н.Рубцову (чтобы пользователи, привлечённые конкурсами и пр., могли 
видеть какие-то материалы о поэте в электронном виде, пока библиотека 
не обзавелась своей базой).

Тотемская библиотека им. Н. Рубцова
https://new.vk.com/club53413567
К сожалению, в «шапке» группы не указаны адрес, режим работы и 

контакты библиотеки. В цитате «Что за наслаждение находится в хорошей 
библиотеке. Смотреть на книги – и то уже счастье». (Чарльз Лэм) не 
хватает мягкого знака. Количество участников – 436 (29.10.16 г.). Контакты 
указаны, общение персонализировано. Ссылки на интересные страницы 
содержат краеведческие ресурсы, что радует, но ссылка на сайт самой ЦБС – 
«Тотемская ЦБС lib-rгbcov.ru» не работает.

Раздел «Книга отзывов и предложений» из обсуждений содержит 
реплики читателей, но ответов библиотеки нет. Впрочем, реплики, в 
основном похвальные, но в таких разделах хорошо смотрится реакция 
самой библиотеки, вовлекающая пользователей в общение.

Раздел «Фотоальбомы» радует большим количеством фотоотчётов с 
мероприятий. Стена обновляется часто, много перепостов литературного 
и краеведческого содержания, отчёты с мероприятий.

Рекомендации общие (также есть дублирующая группа по функционалу 
«личная страница» http://vk.com/id175365754)/

21. Усть-Кубинская районная библиотека.
http://ukub-kbsc.vlg.muzkult.ru/requiments/
Главная проблема – сайт объединённый, «Центр культуры, библио-

течного обслуживания и спорта», и некоторые посетители сайта могут 
запутаться в поиске информации конкретно о библиотеке. Но само меню 
сверху удобное, контакты выведены отдельной строкой.

Раздел «Новости» большой, регулярно пополняемый, с множеством 
фотографий.

В разделе «Библиотечная сеть Усть-Кубинского района» не указаны 
контакты (хотя бы телефоны, электронная почта) библиотек района.                               
В разделе «Контакты» есть адреса – но тоже без e-mail и телефонов;                               
т. е., первый раздел – по сути, дубль второго, от него можно избавиться, 
положив картинку в «Контакты».

В разделе «Издательская деятельность» не просто упомянуты издания 
библиотеки, но они же выложены в полнотекстовом виде, что для читателя 
огромный плюс, т. к. он сразу может ознакомиться с ними.

В разделе «Книги-новинки. О Вологодском крае на страницах книг» 
проаннотированы новые поступления библиотеки по данной теме. Это 
очень хорошо, читатель может сразу оценить, и выбрать себе чтение, если 
интересуется темой.

Присутствует в основном меню (сверху) «Прейскурант цен на платные 
услуги», что чаще всего интересует посетителей.

http://vk.com/public46515008
Группа ВКонтакте, к сожалению, пуста. Если она не будет использоваться, 

лучше её удалить – или же дублировать в неё новости с сайта и использовать 
в качестве средства обратной связи с читателями.

22. Устюженская районная библиотека.
http://regionlib.narod.ru/ustujn.htm
Очень устаревший сайт, с информацией 15-летней давности (2001 г.). 

Из полезного для читателя – только контактный телефон и история 
библиотеки.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Устюженская 
централизованная библиотечная система»

http://ustyzna.ru/msu/omsu-ustyuzhenskogo-munitsipalnogo-rajona/
administratsiya-ustyuzhenskogo-munitsipalnogo-rajona/glava-administratsii-
rajona/upravlenie-po-kulture-turizmu-sportu-i-molodyozhnoj-politike-
administratsii-rajona/munitsipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-kulturyi-
ustyuzhenskaya-tsentralizovannaya-bibliotechnaya-sistema/

Раздел на портале Устюженского муниципального района. Фактически, 
представлена только контактная информация о библиотеке (но не о филиалах).

Устюженская районная библиотека им. Батюшковых
https://vk.com/public91506081
Группа недавно созданная, но производит хорошее впечатление, 

хотя надпись «Группа в разработке» из шапки группы лучше убрать (она 
там с апреля 2015 г.).  Подписчики – 60 человек (29.10.2016 г.). В шапку 
лучше вписать контакты, адрес, ниже в обсуждения добавить рубрики 
типа «Вопрос-ответ», «Ваши предложения по работе библиотеки» и т. 
п. (см. общие рекомендации для групп библиотек ВКонтакте). Также, 
поскольку официального сайта библиотеки в Сети не видно, лучше 
выложить информацию о филиалах, контакты, email, историю библиотеки 
и прочее в группе тоже. В принципе, группа сможет заменить сайт, т. к. 
везде в поисковиках уже проиндексирована как «Устюженская районная 
библиотека им. Батюшковых».

Ссылки на стенке тематические, новости выкладываются оперативно 
(только на подписях можно посоветовать не экономить, а наоборот, больше 
писать о выложенных интересных новостях, фотосессиях). Например, 
замечательно атмосферные фото, озаглавленные «Усадебные варения» – 
колоритные «кумушки» и барышни в интерьере старинной усадьбы, но 
никак не расшифровано – что за мероприятие, когда было, и будут ли ещё 
подобные?

За счёт этой «фишки» с костюмами у группы, и, соответственно, у 
библиотеки есть изюминка в имидже – это безусловный плюс. Можно 
создать целый альбом (поместив на него ссылку из меню, или со стены 
группы), в котором представить сотрудников библиотеки и членов 
общества «Эрудит», если они часто помогают в мероприятиях, лучше даже 
в исторических костюмах.

Рекомендации – общие для библиотек.

https://new.vk.com/club53413567
http://vk.com/id175365754)/
http://ukub-kbsc.vlg.muzkult.ru/requiments/
http://regionlib.narod.ru/ustujn.htm
http://ustyzna.ru/msu/omsu-ustyuzhenskogo-munitsipalnogo-rajona/administratsiya-ustyuzhenskogo-munitsipalnogo-rajona/glava-administratsii-rajona/upravlenie-po-kulture-turizmu-sportu-i-molodyozhnoj-politike-administratsii-rajona/munitsipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-kulturyi-ustyuzhenskaya-tsentralizovannaya-bibliotechnaya-sistema/
http://ustyzna.ru/msu/omsu-ustyuzhenskogo-munitsipalnogo-rajona/administratsiya-ustyuzhenskogo-munitsipalnogo-rajona/glava-administratsii-rajona/upravlenie-po-kulture-turizmu-sportu-i-molodyozhnoj-politike-administratsii-rajona/munitsipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-kulturyi-ustyuzhenskaya-tsentralizovannaya-bibliotechnaya-sistema/
http://ustyzna.ru/msu/omsu-ustyuzhenskogo-munitsipalnogo-rajona/administratsiya-ustyuzhenskogo-munitsipalnogo-rajona/glava-administratsii-rajona/upravlenie-po-kulture-turizmu-sportu-i-molodyozhnoj-politike-administratsii-rajona/munitsipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-kulturyi-ustyuzhenskaya-tsentralizovannaya-bibliotechnaya-sistema/
http://ustyzna.ru/msu/omsu-ustyuzhenskogo-munitsipalnogo-rajona/administratsiya-ustyuzhenskogo-munitsipalnogo-rajona/glava-administratsii-rajona/upravlenie-po-kulture-turizmu-sportu-i-molodyozhnoj-politike-administratsii-rajona/munitsipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-kulturyi-ustyuzhenskaya-tsentralizovannaya-bibliotechnaya-sistema/
http://ustyzna.ru/msu/omsu-ustyuzhenskogo-munitsipalnogo-rajona/administratsiya-ustyuzhenskogo-munitsipalnogo-rajona/glava-administratsii-rajona/upravlenie-po-kulture-turizmu-sportu-i-molodyozhnoj-politike-administratsii-rajona/munitsipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-kulturyi-ustyuzhenskaya-tsentralizovannaya-bibliotechnaya-sistema/
https://vk.com/public91506081
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23. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Харовская 
централизованная библиотечная система имени В. И. Белова».

http://cbs-kharovsk.vlg.muzkult.ru/
На заглавной странице – новости, адреса, контакты, ссылка на группу 

ВКонтакте, календарь мероприятий и форма обратной связи, это удобно 
для посетителя. Есть поиск по сайту.

Удобно сделано «Голосование конкурса «ФОТОпрочтение Белова»» – 
не нужно никуда переходить дополнительно, можно поставить галочку и 
отправить сразу свой голос.

Виртуальные выставки сделаны через Документы Google – офисные 
приложения онлайн (неудобство лишь в том, что пролистав презентацию 
до конца, нужно столько же и возвращаться, чтоб попасть на сайт).

Библиотека Харовская
https://vk.com/id198420105
Группа библиотеки ВКонтакте, созданная по функционалу личной 

страницы. 506 друзей, 105 подписчиков (08.10.2016 г.). 
Новости оперативно выкладываются, перепосты различных новостей 

от групп Вологодской области, типа Областной центр «Содружество», 
«Портал государственных и муниципальных услуг ВО» и т. д., много 
фотографий. В избранных страницах – достаточно подходящие по тематике 
группы, и какие-то люди (Екатерина Рогожина – «Доска объявлений в 
Якутске»), видимо, т.е. которые были добавлены в друзья из функционала 
«Личная страница», но не подтвердили заявку. Если это не принципиально, 
то их лучше убрать.

Рекомендации – общие.
Также есть 2-я группа, созданная именно по функционалу «группа»:
Харовская центральная библиотека
https://vk.com/club48722196
Там выкладываются некоторые новости с 1-й страницы библиотеки, но 

наряду с этим записи «Куплю клюкву дорого», «КПРФ оказалась первой по 
числу кандидатов с тюремным прошлым на Урале» и т. д. В фотографиях 
группы – какие-то картинки с надписью «Реклама». Не совсем понятно, 
зачем существуют 2 странички, и лучше бы свести всё к одной.  Из 
функционала «группа» можно добавить обсуждение работы, рубрику 
«Задай вопрос библиотеке» и т. п. в шапке.

Рекомендации – общие.

24. Чагодощенская центральная библиотечная система.
http://libchagoda.ucoz.ru/index/struktura_cbs/0-7
Новости на заглавной странице есть, но явно обновляются медленно 

(24.02.2016 последняя).
Сайт создан на платформе uCOZ, посетителю нужно потратить 

некоторое время для отключения рекламы сбоку.
Раздел ЦБС – Структура ЦБС содержит адреса и контакты филиалов 

с ФИО заведующих, это удобно читателю. Хотелось бы ещё чтоб каждый 
филиал имел электронную почту, на случай, если кто-то захочет связаться 
через Интернет.

Раздел «План мероприятий» содержит  «План мероприятий МБУ 
«Чагодощенская ЦБС» на сентябрь 2015 года», но на 2016 год ничего нет. 
Поскольку мероприятия явно проводятся, эту страницу следует обновить 
и дополнить.

В разделе «Читателю» почему-то не работает раздел-ссылка «Услуги».
Очень хорошо с наполнением у раздела «Сценарии» – ссылок на файлы 15, 

и интересующиеся могут скачать себе сценарий мероприятия в формате *doc.
Каталог статей, Блог, Форум, Гостевая книга – разделы пустые, если их 

не планируется наполнять, то лучше убрать (в скобках скажем, что на сайте 
библиотеки почти невозможно добиться посещаемости форума).

Раздел «Фотоальбомы» хорошо наполнен, много фото с мероприятий. 
Подписи всплывают при наведении курсора на фото.

Раздел «Обратная связь» тематически дублирует «Гостевую книгу», 
желательно оставить какой-то один. «Гостевая книга», возможно, даже лучше, 
потому что есть возможность видеть предыдущие вопросы посетителей.

Раздел FAQ содержит всего один вопрос-ответ («Можно ли у вас 
научиться работе с электронным каталогом?»), если читатели ничего больше 
не задали, можно там поместить несколько вопросов, которые чаще всего 
задают посетители (например, о стоимости услуг, часах работы и т. д.).

«Контакты» можно поставить на заглавную страницу, вместе с новостями. 
Чагодощенская центральная библиотека
http://vk.com/club14966740
Группа ВКонтакте (185 участников, 12.10.2016 г.). Группа производит 

хорошее впечатление, материал скомпонован удобно – есть сразу в 
«шапке» адрес, контакты, план мероприятий на месяц, стоимость платных 
услуг есть в «Обсуждениях». В «Ссылках» – странички соответствующей 
тематики, что приятно, и ВОУНБ тоже.  20 фотоальбомов иллюстрируют 
деятельность библиотеки, все подписаны, т.е., не нужно гадать, что за 
мероприятие (правда, альбом «библионочь-2013» пустой). 

На стене группы – новости дружественных групп Чагодощенского 
района, Вологодской области, памятные даты истории, объявления о 
конкурсах и т. д. 

В «Документах» немного разнородный подбор, видимо, списки для 
МБА: «Кумиры эстрады.doc», «конкурс Хазова 2014.docx», но обычно на 
них читатели особенного внимания не обращают.

Контакты – указаны, даже два, общение персонифицировано.
Есть раздел  «Наши мероприятия» (что нетипично для групп библиотек 

области, обычно не создают отдельных групп для мероприятий), там 
ссылка на группу мероприятия «Библионочь-2013» – «Библиосумерки». 
Создавать страницу мероприятия удобно, т. к. с неё можно посылать 
приглашения прийти, примерно оценивать количество тех, кто собирается 
прийти, писать дополнительную информацию, отвечать на вопросы, 
выкладывать постфактум фотографии (но это вопрос удобства для людей, 
ведущих группу, можно это всё делать, кроме приглашений, и с основной 
страницы). 

http://cbs-kharovsk.vlg.muzkult.ru/
https://vk.com/id198420105
https://vk.com/club48722196
http://libchagoda.ucoz.ru/index/struktura_cbs/0-7
http://vk.com/club14966740
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25. Шекснинская централизованная библиотечная система
http://sheklib.ru/node/87
Ссылка на страницу библиотеки ВКонтакте есть прямо внизу заглавной 

страницы, это удобно.
Раздел «Новинки» – хорошая идея, но по ссылке не открывается раздел, 

где можно поподробней взглянуть на выходные данные заинтересовавшей 
книги, просто меняются картинки с небольшим текстом, и на картинке не 
везде можно разобрать автора.

Раздел «О нас» содержит всю возможную информацию о библиотеке и 
её филиалах, включая электронную почту, что очень удобно для читателей 
и посетителей. Раздел «СМИ о БУК ШМР «ЦБС»» немного смешно звучит, 
но содержит информацию про статьи, где упоминаются библиотеки района 
(по 2015 год).

Хороший раздел «Издательская деятельность» (только ещё удобней 
было бы, если бы вместе с картинками были бы выложены в формате 
.pdf или .doc те документы, авторские права на которые принадлежат 
библиотеке). Можно это сделать через сервис Google Документы, Issuu и т. 
д. Аналогично про раздел «Наши сценарии» – Издания БУК ШМР «ЦБС».

Особенно хочется отметить раздел «Библиотеки Шекснинского района» – 
о каждой (!) составлен рассказ, немного разнородно, но с фотографиями, 
подробный. Явно кто-то взял на себя труд собрать эти рассказы и фото 
со всех библиотек и обработать их. Раздел производит очень приятное 
впечатление, единственное, чего не хватает – указанного здесь же при 
каждом рассказе адреса и контактов соответствующего подразделения.

Раздел «Читателям»: «5 причин ходить в библиотеку» – хорошая идея, 
только не помешал бы смайлик после «КАКИЕ ПРИЧИНЫ ТЕБЕ ЕЩЁ 
НУЖНЫ?» – иначе выглядит немного грубовато. В разделе «ПЕРЕЧЕНЬ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ, предоставляемых БУК ШМР «Централизованная 
библио течная система» п. Шексна» остро не хватает собственно стоимости 
этих услуг после их перечисления. «Периодические издания» – пустой 
раздел, такое впечатление, что он дублирует раздел «Подписка на 
периодические издания на 1 кв. 2016 г. от БУК ШМР «Централизованная 
библиотечная система»»; лучше оставить только один. «Книжные 
новинки» – почему-то содержит только книги по компьютерной грамот-
ности. «Клубы по интересам» – в разделе не помешали бы контакты 
соответствующих подразделений, где собираются кружки, чтоб не гонять 
интересующихся по всему сайту за телефоном, адресом и e-mail. Сборники 
поэзии кружка «Истоки», выложенные на сайте – очень хорошо, и авторы 
зайдут посмотреть, и друзьям покажут, увеличивая посещаемость.

Раздел «Книги-юбиляры 2016» – в принципе, неплохая идея для того, 
чтоб заинтересовать читателя фондами. Прекрасный раздел «Конкурсы», 
только для полного удобства к каждому названию лучше указать сроки 
проведения, чтоб читатель не рылся в условиях уже прошедших конкурсов.

«Афиша» – объявления о свежих мероприятиях библиотеки и филиалов. 
«Фотоальбом» – обширный, организован удобно, упорядочен по 

названиям мероприятий и датам, фото одного мероприятия можно 
листать, кликнув на фотографию.

Раздел «Мой край родной, всегда ты сердцу дорог», в принципе, логично 
назвать «Краеведческие новинки», но читатель и так поймёт.

«Гостевая книга», что нетипично, пользуется вниманием читателя, и биб-
лиотекари отвечают на вопросы. Очень приятное впечатление активности.

Группа ВКонтакте «ШЕКСНИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА»
http://vk.com/club33313595
273 участника (15.10.2016). Первое впечатление – очень сбалан сиро ван ная 

группа, которая ведётся не для галочки – материалы на стене разноплановые, 
берутся из разных источников. В контактах указаны 3 редактора, и видно, 
что каждый человек кладёт что-то сообразно и своим интересам тоже, 
от этого сплошная выгода для читателя, который может что-то для себя 
почерпнуть. Радует паритет между краеведческого плана информацией и, 
так сказать, общечеловеческой, иногда он не соблюдается в библиотечных 
группах. Много информации из группы Портал государственных и 
муниципальных услуг ВО. 27 фотоальбомов отражают мероприятия 
библиотеки, фотографий много. Альбом «К нам новая книга пришла» не 
пополняется с 2012 года, а жаль – можно было бы продолжить информиро-
вать читателей, хотя бы показывая фото обложек новых, и просто интересных 
книг в библиотеке (с новыми поступлениями сейчас не очень, но можно 
переименовать альбом по типу «у нас есть интересная книга»).

Ссылки на интересные страницы содержат разнообразные, но под-
ходящие по тематике ресурсы. Единственное замечание – нужно бы 
сделать обратную ссылку на сайт библиотеки, хотя бы из шапки группы                                
(а то на сайте ссылка на группу есть, а здесь нет).

Достаточно интересные темы обсуждений, можно продолжить 
вовлекать читателей в общение. Цитата, которая в заголовке, «Люди 
перестают мыслить лишь в том случае, когда перестают читать» – неплохо 
бы указать автора, по-видимому, это Дени Дидро.

26. Централизованная библиотечная система города Вологды
http://cbs-vologda.ru/
Интерфейс сайта очень удобный – все ссылки, нужные читателю и 

посетителю, собраны на заглавной странице. Хорошее, бросающееся в 
глаза подразделение блоков «Читай» – «Участвуй» – «Узнавай» (частично 
дублирующее ссылки из верхней плашки сайта, но более ориентированное 
на нужды читателя, на его интерес, например, в разделе «Читай», подраздел 
«Литературные юбилеи» дублирует подраздел «Краеведческий календарь»).

Можно отметить проект с Вологодским государственным 
университетом (ВоГУ) – Служба русского языка (в рамках проекта 
«Вологда – город грамотных людей»). Для полного комплекта не хватает 
только архива выполненных запросов на сайте, но он есть по ссылке 
«Задать вопрос» на сайте ВоГУ.

Есть виртуальная справочная служба «Вопрос библиотекарю» с архи-
вом вопросов.

Пара замечаний:
•	 В разделе «Вологда – мой город» несколько подразделов: 

«Крае ведческий календарь» с основными знаменательными датами 

http://sheklib.ru/node/87
http://vk.com/club33313595
http://cbs-vologda.ru/


44 45

по г. Вологде; остальные разделы: Имена на карте Вологды; Печатные 
издания, презентации, стихи о Вологде; История Лосты; Буктрейлеры                                                                 
к краеведческим издания; Литературное краеведение – не работают, 
ошибка 404.

•	 «Литературная мастерская ддля начинающих авторов и жур-
налистов. Руководитель – Дмитрий Ермаков»

В разделе «Участвуй» отображены главные конкурсы, проходящие 
в городе. Дана полная информация и представлены положения об 
этих конкурсах, заявки на конкурс (с возможностью скачивания и 
распечатки), контактная информация, что очень удобно, т. к. не требуется 
дополнительного поиска в сети.

В подразделе «Интернет: знакомый незнакомец» представлена 
подборка сайтов для общения, досуга и учебы. Раздел «Виртуальные 
выставки» находится в разработке. 

Есть услуга Онлайн-продления книг.
Есть версия для слабовидящих.
В целом, очень хороший сайт, активно наполняемый, можно его 

приводить в пример для других.
У ЦБС мы нашли 2 страницы ВКонтакте:
Библиотеки Вологды (Городская) (по функционалу «личная страница»)
http://vk.com/cbsvologda
В «интересных страницах», кроме подходящих по тематике, есть ссылки 

на личные страницы. Если это читатели, которые сами не дали контактные 
данные «задружившей» их библиотечной группе, то их лучше из раздела 
удалить, т. к. они сбивают впечатление от сборки ссылок.

Библиотеки Вологды (по функционалу «группа»)
https://vk.com/vologdalibrary
Ссылка с сайта идёт на вторую страницу (число участников 717 человек), 

у первой 1725 друзей и 137 подписчиков. Конечно, их жалко терять, но 
вопрос-ответ в шапке можно ставить только у группы. Документы-анонсы 
свежие, «Что интересного в октябре в городских библиотеках» и т. д. 

В остальном всё хорошо, группа очень активно наполняется новостями 
и анонсами всех городских библиотек, так что за месяц получается 
очень много контента. 18 фотоальбомов, много фотографий. Заглавная 
аватарка группы интересно и профессионально оформлена, содержит 
название и телефон. В ссылках – ссылки на группы городских библиотек. 
Администратор указан, общение персонифицировано. 

27. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Объединение 
библиотек – Череповец.

http://www.cherlib.ru/default.aspx?sort=1&modul=
Контакты и адрес указаны на главной странице. Ссылка на группу 

ВКонтакте бросается в глаза, читатель её не пропустит. 
Но нет ощущения, что видишь главное на странице – всё смотрится 

равноценным и рябит, «Виртуальная справка» и объявление о выставке по 
творчеству Ю. Семенова «Мгновения, спрессованные в тома». Впечатление 
некой неструктурированности.

На заглавной странице очень хорошая ссылка – «Мероприятия для 
школ на 2016-2017 учебный год». Это удобно и для преподавателей, и для 
библиотекарей, если им задают на эту тему вопрос (плюс, есть контактные 
телефоны отделов и секторов).

Также на заглавной странице представлены в виде столбика из 4 
картинок (также они меняются в блоке побольше слева) ссылки на разделы:

- «Библиотечная система субъектов Российской Федерации». Честно 
говоря, раздел производит странное впечатление – в качестве введения 
стоит «На интернет-площадке «Последние новости России» формируется 
Информационная база конкурентоспособности библиотечной системы 
субъектов Российской Федерации «ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА»». 
При этом нет ссылки на интернет-площадку «Последние новости России», 
на информационную базу тоже. Вся страница написана очень тяжёлым 
канцелярским языком и просто не имеет шансов на прочтение случайным 
посетителем. Возможно, стоит дать здесь какие-то ссылки на проект, чтоб 
посетитель мог перейти и увидеть его сам.

- «Обучение работе с электронными ресурсами библио теки»/     
«Бесплатный доступ к электронным ресурсам библиотеки» – содержит 
контакты, указание, чему обучают и т. д. Раздел, скорее всего, полезен 
преподавателям, которые приводят студентов. Логично было бы соединить 
этот раздел с мероприятиями.

- «Проект «Электронный гражданин Вологодской области»» – контакты, 
условия и т. д.

Можно порекомендовать сделать прямые ссылки из столбика 
картинок (хотя на первый взгляд они воспринимаются, скорее, не как 
информационный, а как декоративный элемент).

Раздел «Читателям» и раздел «Почитаем» в верхней плашке ссылок 
производят ощущение избыточности, их можно и объединить. К тому 
же рядом очень наполненный раздел «Новинки» – тоже о книгах с 
аннотациями.

Ссылка «Профессиональный конкурс «Книгиня»» из раздела 
«Коллегам» ведёт на пустую страницу с двумя картинками. Оттуда уже 
через ссылку в плашке выше «Книгиня» можно перейти на страницу 
конкурса. На этой странице не хватает упоминаний – кто, в каком году, в 
какой номинации победил. Это было бы приятно и победителям тоже.

Ссылка на лекторий «Живущие в сети» из раздела «Проекты», есть 
опечатка «…ВРОО «Объединение консультатнтов по работе с зависи-
мостями».

Прекрасный  раздел  «12 месяцев для чтения. Блог о книгах и чтении»,  
в котором присутствует контент уникальный, созданный самой библиоте-
кой – рецензии на различные книги. Прямо просится информацию о нём 
разместить в центре главной страницы, например, поменяв с «Обучением 
работе с электронными ресурсами библиотеки». Серая строчка в верхнем 
правом углу, всё же, недостаточно бросается в глаза, посетитель может её 
пропустить. 

Раздел «Популярные разделы» немного утомляет хаотичностью – 
ссылки полезные, но картинки для взгляда пользователя мельтешат.

http://vk.com/cbsvologda
https://vk.com/vologdalibrary
http://www.cherlib.ru/default.aspx?sort=1&modul
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Клуб «Любителей изобразительного искусства» – висит план работы на 
2014 г.

«Клуб любителей фантастики» – на первое полугодие 2015 года.
Радует отдельный сайт «Краеведение. Череповец*История*Современ-

ность» – с викторинами, виртуальной справкой, календарём событий 
в истории. Замечательные разделы: «Бессмертный класс» – «Эта стра-
ница посвящена выпускникам череповецких школ, погибшим на 
фронтах Великой Отечественной войны», «Череповец литературный», 
«Чечулинские чтения» с полнотекстовыми материалами. Единственное, что 
можно бы как-то поправить – при переходе по ссылке «Ресурсы», первым 
открывается календарь со знаменательными датами, а вышеупомянутые 
разделы проходят под заглавием «Это интересно» – то есть, полное 
впечатление, что это какие-то отдельные статьи, как на новостных сайтах. 
Боковую серую плашку с навигацией глаз посетителя сразу не отмечает и 
может пропустить.

Библиотека им. Верещагина – Череповец
http://vk.com/club16320816
Количество участников 2082 (18.10.2016 г.). Очень подробная, со 

ссылками шапка группы, есть режим работы муниципальных библиотек, 
ссылки на книжные новинки и т. п. Хорошо, что много ссылок на сайт 
библиотеки – блог, Краеведение, игры, БиблиоРоссика и т. д. Единственное 
что можно – указать автора заглавной цитаты (Теренциан Мавр). 

Администраторы указаны, общение персонализировано.
Все группы ВКонтакте, указанные в разделе «Ссылки», проан-

нотированы, и понятно, почему туда попали – «коллеги», «партнёры» и т. д.
Обсуждения в «шапке» – активные, явно библиотекари, не жалея сил, 

вовлекают читателя в дискуссию, возможно, даже провокационно обостряя 
заголовки: «Битва книг: электронные против бумажных!!! Ваше мнение». 

30 фотоальбомов иллюстрируют деятельность библиотеки. Много 
комментариев к фотографиям, видимо, ещё из-за того, что по ним 
проводятся голосования.

Некоторые отделы библиотеки имеют свои группы ВКонтакте, 
например Абонемент ЦГБ им. Верещагина (видимо, его ведёт один из 
создателей блога на сайте библиотеки), это можно только приветствовать, 
так как это делает общение ещё более персонифицированным, уютным для 
читателя.

Из опыта работы

http://vk.com/club16320816
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XII межрегиональная творческая лаборатория 
«Экология. Культура. Образование»

Вологодская областная универсальная научная библиотека имени 
И. В. Ба бушкина совместно с Департаментом природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Вологодской области с 06 по 08 июля                                                 
2016 года под эгидой Российской Библиотечной Ассоциации про-
вела XII межрегиональную творческую лабораторию «Экология. 
Культура. Образование».

Несмотря на краткосрочность, курсы достаточно емкие, дают воз-
мож ность слушателям и получить новую информацию, и обменяться 
опытом, и обсудить актуальные природоохранные проблемы.

Более 30 библиотечных специалистов из районов области 
посетили мероприятия лаборатории. Проблемы и перспективы 
экологического образования в Вологодской области, социальные и 
культурные проекты компании «ЛУКОЙЛ» – стали темами первого 
дня лаборатории. Также слушателям лаборатории были представлены 
очень интересные и инфор мативные сообщения представителей секции 
«Наследие Заволочья» Во логодского областного отделения Русского 
географического общества. О Тиуновской трехмерной модели Заволо-
чья – Тиуновском святилище (Тар ногский район Вологодской области), 
о вологодских священных рощах – Кустах, их историко-археологической 
ценности, памятниках живой природы (деревьях, насчитывающих 
несколько сотен лет) рассказали историк, археолог, заведующий музеем 
«Политическая ссылка» Вологодского государственного историко-
архитектурного и художественного музея-заповедника (ВГИАиХМЗ) 
Иван Никитинский, геолог, доцент кафедры географии естественно-
географи ческого факультета Педагогического института ВоГУ Валерий 
Чернышов и специалист по дендрохронологии, директор Вологодского 
филиала Центра древесных экспертиз ООО «Здоровый лес» Юрий 
Жаворонков.

Следующие два дня участники провели в г. Москве, посетив несколько 
площадок. Библиотека № 215 ЦБС Западного административного 
округа является активным участником проекта «Зеленые библиотеки», 
иницииро ванного московской Центральной городской детской библио-
текой имени А. П. Гайдара. Елена Мамаева, заведующая библиотекой 
№ 215, рассказала о формировании эколого-воспитательного, эколого-
просветительского и эколого-образовательного пространства учреж-
де ния. Экологические проекты московских библиотек для детей пре-
зентовала ведущий методист ЦГДБ им. А. П. Гайдара Нина Колоскова.

Интереснейший опыт по воспитанию экологической культуры у детей 
и взрослых участникам лаборатории представили сотрудники Эколого-
просветительского центра «Воробьевы горы». Их взаимосвязанные 
интер активные модули на примере обычной городской квартиры 
рассказывают посетителям об экологии в повседневной жизни. Процесс 
обучения происходит в игровой и интересной форме. Кинозал и 

медиатека ЭПЦ «Воробьевы горы» предлагают посетителям обширную 
коллекцию фильмов на экологическую тематику.

С прекрасными образцами сбалансированного сохранения эко-
системы в условиях городского ландшафта участники лаборатории 
познакомились в ходе познавательных экскурсий в Ботанический сад 
МГУ имени М. В. Ло моносова «Аптекарский огород» и по окрестностям 
Богородице-Смоленского Новодевичьего монастыря.

Слушателям межрегиональной творческой лаборатории «Экология. 
Культура. Образование» в завершение программы вручены сертификаты 
Российской библиотечной ассоциации.
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БИБЛИОТЕКА + МОЛОДОСТЬ = ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ!

Мамаева Елена Валерьевна, заведующая
библиотекой №215 ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»

Детско-юношеская библиотека № 215 ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»                        
(до централизации интеллект-центр «КОМПАС») – блиц-ответ на вызовы 
времени. В статье хотелось бы не только поделиться опытом нашей работы, 
но и рассказать, что мы по-настоящему дали нашему читателю.

Наша библиотека открылась в 2004 году. Это было время, когда 
менялась идеология библиотеки, она переставала считаться только 
идеологическим, воспитательным учреждением. Библиотека стала 
учреждением информационным. Именно с нашей детско-юношеской 
библиотеки ЦБС «Гагаринская» начала формирование электронной среды 
библиотек. Начав все с чистого листа, мы  стремились, чтобы библиотека 
стала библиотекой нового поколения. У нас не было привычных для того 
времени «бумажных» каталогов. С самого открытия библиотека работает 
только с электронным каталогом, что немаловажно для небольшого 
помещения, все библиотечные процессы автоматизированы. Читательский 
билет – электронный, весь фонд введен в память компьютера. Все фонды 
в открытом доступе. Зимний сад, аквариум – все для релакса, уютного 
провождения времени и сосредоточенной работы.

Библиотека интеллект-центр «Компас» (так мы назывались до цент-
рализации) в ЦБС «Гагаринская» была первопроходцем  по созданию 
фирменного стиля библиотеки. В библиотеке был разработан не только 
свой логотип, но и слоган («КОМПАС» – верный и надежный путь к 
знаниям!»), визитные карточки сотрудников, рекламные объявления, 
бланки документов, сувенирная реклама, даже форма сотрудников. 
Мы тогда и сейчас понимаем, что рекламная деятельность библиотеки 
играет важную роль, помогает соответствовать современным веяниям 
времени. И благодаря развитию и внедрению инновационных технологий 
возможности нашей маленькой библиотеки становятся колоссальными и 
будущее библиотеки очень перспективное.

Мы, как, наверное, многие сейчас, поняли, что не нужно бороться 
с привязанностью современных детей к компьютеру. Работаем в 
направлении, чтобы компьютер стал слугой книги. Работу в наших клубах 
«Библиоспектр», «Эрудит XXI века», «Медиа-Хаус» мы объединили 
фразой: Книга – Интеллект – Компьютер. Уже в этой небольшой цепочке 
заложена схема трансформации процесса чтения, создание нового 
информационного поля и «моды на интеллект».

С 2006 года библиотека начала вести работу по профилактике девиан-
тного поведения молодёжи, так как основными читателями библиотеки 
являются подростки. Известно как непросто завлечь подростков в 
библиотеку, но наш результат в БИЦ «Компас» превзошел все ожидания. 
В библиотеке разработана программа по проведению мероприятий за 
здоровый образ жизни: «Жизнь – это счастье! Молодость – это здорово!». 
«Серфинг в библиотеке» – так назвалось первое мероприятие этой 

программы для подростков. Оно было посвящено экстремальным видам 
спорта: серфингу, виндсерфингу, кайтингу. Это программа выросла из 
рамок библиотеки и на уровне нашей ЦБС переросла в межрегиональный 
проект. Эмблему для него разработали ребята из клуба «Медиа-Хаус». 
Обсуждение проблем молодого поколения впервые состоялось в 
режиме телемоста с участием Брянска и Липецка. Специальные гости, 
читатели, а также главные участники встречи – старшеклассники и 
студенты – поднимали острые вопросы, предлагали пути их решения, 
делились собственным опытом. В 2007 году в библиотеке «Компас» 
существенно расширилась работа по профилактике девиантного 
поведения молодёжи. Сложившаяся ситуация среди молодежи диктует 
необходимость объединения усилий библиотеки с учреждениями 
и организациями, занимающимися профилактикой наркомании, 
алкоголизма, табакокурения. Мы начали эффективно сотрудничать 
с центром «Дети улиц» и Федеральной службой ЗАО по контролю за 
оборотом наркотиков. Государственному учреждению «Дети улиц» 
западного административного округа города Москвы мы помогали 
исследовать потребности, интересы детей, подростков и молодежи. 
В библиотеке были организованы лекции  и консультации  в онлайн 
режиме для специалистов в ведении работы по вопросам профилактики 
безнадзорности, правонарушений, алкоголизма, наркомании и СПИДа 
среди несовершеннолетних.

В результате совместной работы была выявлена проблема недостаточной 
информированности молодёжи о социальных институтах, занимающихся 
проблемами девиантного поведения молодых людей и подростков, и 
услугах, предоставляемых ими. Для решения этой проблемы в библиотеке 
издаются рекламные листовки, буклеты, презентации «НАРКОНЕТ». 
Особенно удачно прошла акция в районном парке – «Библиотека вместо 
сигареты». Библиотека призывала москвичей беречь свое здоровье 
и окружающую среду. Участники акции получили информационные 
буклеты и символично разорвали макет сигареты, где внутри для них были 
приготовлены воздушные шарики.

Конечно, хочется рассказать обо всех мероприятиях, которые мы 
проводили, например:

Брей-ринг, посвященный историческим событиям Великой 
Отечественной войны. Основной его целью была популяризация образа 
Победы в глазах молодежи, связь поколений ее творцов и наследников, 
всесторонняя поддержка ветеранов ВОВ, противодействие попыткам 
фальсификации истории. Ребята с большим интересом соревновались. 
Вопросы были не только на знания истории ВОВ, но и на логику и 
сообразительность. Часто счет между командами становился равным и, 
чтобы выявить победителя, приходилось отвечать на дополнительные 
вопросы. А азарт участников подогревали сигнальные звуковые кнопки на 
столах, сделанные студентами МАИ специально для этой игры.

«Я – политический лидер» – учащимся выпускных классов 
предстояло попробовать себя в роли настоящих политиков и создать две 
конкурирующие друг с другом партии со своими лидерами, программами, 
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символикой, лозунгами и видением будущего страны. Конкурс прошел 
в трех школах. Игра была увлекательной, ребята продемонстрировали 
высокий уровень политической грамотности и творчески подошли к 
выполнению непростых заданий.

«Я – библиотекарь» – проект, собравший вокруг библиотеки 
второклассников школ. Весь сентябрь к нам приходили группы ребят 
с родителями и учителями. Библиотекари проводили экскурсии по 
абонементу и читальному залу, рассказывали об истории хранения книг, 
знакомили ребят с энциклопедиями, справочными и периодическими 
изданиями, показывали, как расставлены книги по тематическим разделам, 
странам и алфавиту, знакомили с библиотечной программой «МегаПро» и 
электронным каталогом книг, рассказывали о возможностях современной 
библиотеки, о мероприятиях и выставках, проходящих в течение года. 
Так же школьники попробовали себя в роли библиотекаря, им разрешили 
выдать книги по электронному читательскому билету. Большой интерес 
вызвали экспонаты нашего музея «Мир книжной закладки» и фильмы, 
созданные подростками клуба «Медиа-Хаус»: «Как рождается книга?», 
«Чего боится книга?».

В библиотеке работает большой проект по патриотическому воспита-
нию молодежи «Уроки мужества», целью которого является историко-
культурное просвещение и формирование патриотического настроя 
у подрастающего поколения. Создан IT-музей  о героях-ликвидаторах 
Чернобыльской трагедии. Каждый год организуем и проводим те ма-
тические выездные мероприятия о героях ликвидации катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, объекте «Укрытие», об аварии и ликвидации её 
последствий. В библиотеке проходят встречи с ликвидаторами аварии 
на ЧАЭС. Это люди разных профессий – атомщики-физики, медики, 
строители, геологи. Специалисты 2-й специализированной пожарной 
части МЧС России им. В. М. Максимчука, героя России, проводили в 
библиотеке интерактивные занятия для школьников по радиационной 
безопасности. Молодые сотрудники библиотеки создали фильм с интервью 
ликвидаторов катастрофы в Чернобыле.

Много, много всего сделано. Но, в первую очередь, хочется поделиться 
нашими новыми мероприятиями и направлениями работы.

В начале статьи я писала объединенную формулу работы наших 
клубов: Книга – Интеллект – Компьютер. И что в этой небольшой 
цепочке заложена схема трансформации процесса чтения, создание 
нового информационного поля и «моды на интеллект». Так вот, вектор 
моды на интеллект сейчас как никогда идет вверх. Возможно, формула для 
молодых выглядит сейчас так: Компьютер – Интеллект – Книга. Это уже 
не имеет значения. Все мероприятия, о которых будет рассказано ниже, 
инициировали сами молодые ребята.

В 2014 году  на работу в библиотеку пришли работать молодые 
сотрудники Унгер Алексей и Романова Дарья, наши читатели, участники 
мероприятий и жители района. Совместно с  ними мы начали организацию 
медиа-центра «Молодежь. Время. Библиотека» по интересам и запросам 
пользователей. Проведение ток-шоу, новостей, аналитических программ, 

создание презентаций, видеороликов и мини-фильмов о культурной 
жизни района «Проспект Вернадского» г. Москвы.

Интересным началом работы над этим проектом была презентация 
творческого коллектива молодежи, представляющего проект-подкаст 
«Переменная», в котором участвует наш сотрудник Дарья Романова. Это 
аудиосериал, основанный на городских легендах, которые сочиняют сами 
ребята. Участники коллектива озвучивают их с добавлением различных 
аудио-эффектов – получаются настоящие аудиокниги. Затем стартовали 
«Ламповые чтения», приуроченные ко Дню рождению проекта-подкаста. 
Они стали настоящим театральным представлением – гости вместе с 
авторами проекта разыгрывали по ролям новые серии. Так литературное 
творчество находит новые формы!

«Битломаны и Библиоманы» – следующий цикл мероприятий для 
молодежи.

Первое мероприятие прошло во Всемирный день The Beatles. В 
библиотеке собрались битломаны и библиоманы, чтобы пообщаться и 
вспомнить любимую группу. В этот вечер Максим Елфимов, почитатель 
группы, предоставил возможность услышать редкие записи, которые 
сопровождал интересным рассказом об истории группы. Вечер завершился 
чашкой кофе и «свободным микрофоном», который был предоставлен 
всем желающим  исполнить любимые произведения группы «The Beatles».

Второе и третье мероприятие было посвящено творчеству Хамелеона 
рок-музыки Дэвиду Боуи. Слушатели лекций проследили за сменой 
образов Дэвида, прослушали музыкальные треки этого периода, в которых 
певец постоянно экспериментировал со стилем. В материал лекций вошли 
более 100 уникальных фотографий и более 10 редких телевизионных 
выступлений артиста. Для лекций Максиму Елфимову удалось получить 
эксклюзивный материал от Джорджа Андервуда, школьного друга Дэвида 
Боуи, а также художника-оформителя нескольких пластинок певца. За 
чашкой ароматного кофе и под аккомпанемент группы Ледокол «Т.» (для 
этого вечера группа специально подготовила каверы песен Дэвида Боуи), 
многочисленные гости общались и делились своими впечатлениями                              
о проведенном в библиотеке вечере.

Литературный блок проекта «Молодежь. Время. Библиотека» вклю-
чил в себя подготовку к юбилею Михаила Булгакова серии роликов по 
интерактивному чтению отрывков произведений автора: « В человеке 
все должно быть внезапно» – так называлась наша реклама о роликах на 
страничках в соцсетях. Наши читатели пробовали свои умения и таланты в 
художественном чтении при записи видеоролика. Сотрудники и читатели 
зачитывали отрывки из известных произведений автора с разными, подчас 
неожиданными, интонациями. Этим ироничным проектом мы открываем 
серию мероприятий к знаменательным датам известных писателей.

Мероприятия «Кофейное чтение или литературная дегустация» – на 
таких мероприятиях мы не только угощаем читателей кофе и разными 
сортами шоколада, но и разной литературой. Посетители выбирают книги 
на свой вкус и цвет. Любители изобразительного искусства с удовольствием 
изучают живописные течения и школы, знакомятся с биографиями 
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великих художников. Многие просто читают книги современных авторов. 
Самый лучший подарок библиотека сделала для меломанов, предоставив 
им мультимедиа-антологию о русской и зарубежной музыке: от Баха и 
Глинки до Rolling Stones и Аквариума. Так что даже поклонники тяжелого 
рока остались довольны.

В спортивно-игровой блок проекта «Молодежь. Время. Библиотека» 
вошли мероприятия по патриотическому воспитанию и игровые.

Ребята из Молодежной палаты района «Проспект Вернадского» 
пригласили в библиотеку молодежь для проведения интеллектуальной 
игры «Мафия». «Мафия» – командная психологическая пошаговая ролевая 
игра с детективным сюжетом, моделирующая борьбу информированных 
друг о друге членов организованного меньшинства с неорганизованным 
большинством (игра придумана весной  1986 года  студентом  факультета 
психологии МГУ  Дмитрием Давыдовым). Многие не только поиграли, 
но и с удовольствием стали нашими читателями. Приятно было вручить 
читательский билет профессиональному ведущему Самвелу Аркадьевичу 
и председателю молодежной палаты района «Проспект Вернадского» 
Марии Летниковой. ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ!

В день открытия Олимпийских игр мы провели акцию в поддержку 
наших спортсменов – вышли на лед на катке в парке 50-летия Победы. 
Унгер Алексей и Голованова Яна промчались по ледяной глади, держа в 
руках олимпийские флаги, а также флайеры с приглашением в библиотеку 
для новых читателей. В библиотеке для читателей и всех посетителей была 
организована выставка «Олимпийские надежды России» и информация о 
результатах наших спортсменов на олимпиаде. Мы верили в нашу победу, 
болели за наших олимпийцев! Был организован показ для всех посетителей 
библиотеки церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Сочи!

Каждый год мы поддерживаем лично всемирный «День без авто-
мобиля», который для Москвы становится с каждым годом все актуальнее. 
В этом году, несмотря на дождь и плохую погоду, сотрудники библиотеки 
приехали на работу на велосипеде. Легкий дождевик и хорошее настроение 
помогли преодолеть непогоду и убедиться, насколько удобным и полезным 
для здоровья может быть двухколесный транспорт.

Второй год подряд мы организовываем пробег с флагами РФ. Проводим 
рекламно-просветительскую акцию с раздачей красочно-оформленных 
флаеров, посвященных Дню Государственного флага РФ. Организуем 
интернет-викторину, посвященную истории флага России. Читатели 
связывались с нами через Skype и отвечали на приготовленные вопросы. 
Каждый узнавал для себя что-то новое!

Из своей работы мы видим, что молодежь ждет от библиотеки не 
только доступ к информации. Опыт работы показывает, что библиотеки не 
разбиблиотечиваются, а очеловечиваются. Что это значит? Мы меняемся, 
становимся другими. Но суть наша остается неизменна. И не за горами 
то время, когда родители будут искать своих «потерявшихся» детей в 
библиотеке.

Создаём и внедряем.
Информационные технологии в деятельности  библиотек 

Никольского района

Большакова Ирина Сергеевна, заведующая методическим отделом 
ЦРБ им. Г. Н. Потанина Никольского муниципального района

Информационные технологии в библиотеках Никольского района 
интенсивно осваиваются и внедряются. Сегодня без информационных 
технологий мы не представляем себе ни организационную, ни справочно-
информационную, ни культурно-просветительскую деятельность. 
Применение автоматизированных систем позволяет ускорить поиск 
и получение информации, повышает эффективность обслуживания 
пользователей и уровень проведения массовых мероприятий.

Расширение информационного пространства происходит за счёт 
использования мультимедиа ресурсов, предоставления доступа к интернет-
ресурсам, создания собственных цифровых ресурсов.

Информатизация общества особо остро поставила вопрос грамотного 
представления в Интернете библиотек с их электронными продуктами и 
услугами. Наша библиотечная система не исключение. Сайт МКУК «МЦБС 
Никольского муниципального района» http://www.niklib.ru/ создан в конце 
2012 года. Он содержит сведения о работе библиотек системы, правилах 
пользования, структуре библиотечной системы, предоставляемых услу-
гах, проводимых мероприятиях, реализуемых проектах, обеспечивает 
читателям доступ к сводному электронному каталогу и информационным 
ресурсам собственной генерации (полнотекстовым базам данных, 
мультиме дийным коллекциям).

На сайте выставлен блок краеведческой информации, раскрывающий 
историю и экологию края, информацию о новых краеведческих изданиях, 
о судьбах земляков, о жизни и творчестве местных поэтов, писателей и 
самодеятельных авторов.

Сайт является дополнительной площадкой для привлечения новых 
пользователей, для реализации задач по их обслуживанию и, конечно же, 
служит усилению авторитета библиотеки среди местного сообщества и 
коллег.

Также для своего позиционирования библиотеки стали активнее 
использовать возможности социальных сетей: сегодня у нас 3 странички 
«ВКонтакте» и канал в YouTube. 

Информационные технологии позволили найти новые подходы в 
массовой работе. Сегодня при проведении мероприятий библиотеки системы  
по максимуму используют весь арсенал информационных и технических 
новинок. Литературно-музыкальные вечера, презентации книг, творческие 
встречи сопровождаются мультимедийными показами, видеопросмотрами, 
электронной демонстрацией фрагментов книг, иллюстраций и т. д. Инте-
ресной и распространённой формой стали компьютерные презентации; 
в практику всё чаще включаются виртуальные встречи с писателями. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BC_%D0%B2_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85#.D0.9F.D0.BE.D1.88.D0.B0.D0.B3.D0.BE.D0.B2.D1.8B.D0.B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%9C%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%9C%D0%93%D0%A3
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Во многом благодаря ИКТ, массовые мероприятия в библиотеках 
проходят на более качественном уровне, а новые и современные формы 
воспринимаются пользователями, безусловно, с большим интересом. И 
как результат увеличение посещений на массовых мероприятиях не только 
в районной библиотеке, но и в целом по системе.

Одно из основных направлений в деятельности библиотек ЦБС – 
создание собственных электронных ресурсов краеведческой тематики.

Самым распространенным видом электронных ресурсов собственной 
генерации являются электронные презентации. Они создаются всеми 
библиотеками системы. Сельские библиотекари делают электронные 
презентации о своих библиотеках, об истории деревень и поселений,                             
о  знаменитых   людях,  о  писателях  и  самобытных  авторах  края.  В  ЦРБ
им. Г. Н. Потанина создано несколько простейших краеведческих элект-
ронных коллекций: «Памятники нашего города», «Памятники архитек-
туры города Никольска», «Улица Советская (Миллионная)» и другие.

Первым опытом создания полнотекстового электронного краевед-
ческого издания стал диск «Василий Мишенев».

Василий Михайлович Мишенёв – наш земляк – никольчанин, большой 
русский поэт, член Союза писателей России, лауреат Международной 
премии «Филантроп», лауреат Всероссийского литературного конкурса 
«Золотое перо России», автор 18 поэтических и прозаических книг.

Творчество В. М. Мишенёва широко известно и за пределами 
Вологодчины, о его стихах в разные годы с одобрением отзывались такие 
мастера слова, как Василий Белов, Виктор Астафьев, Александр Романов, 
Юрий Леднев…

Чтобы донести произведения Василия Мишенева до широкого круга 
читателей, к 55-летнему юбилею поэта (2013 год) в библиотеке создана  
персональная интегрированная база данных «Василий Мишенёв» на 
компакт-диске.

Персональная база данных «Василий Мишенёв» состоит из разделов: 
поэзия и проза, о жизни и творчестве, статьи В. Мишенева, воспоминания 
В. Мишенева, песни на стихи В. Мишенева, стихи в авторском исполнении, 
фотогалерея. Электронный ресурс содержит 21 книгу, 75 статей, 
40 изображений, 31 аудиофайл. Ресурс рассчитан на широкий круг 
пользователей – школьников, учителей, воспитателей, библиотекарей, 
родителей, интересующихся чтением своих детей, и просто любителей 
творчества В.М. Мишенёва и носит методический характер: его можно 
использовать на уроках литературы и внеклассного чтения при изучении 
школьниками краеведческой литературы, а также для подготовки вечеров, 
презентаций и других мероприятий.

В 2014 году мы начали работу по формированию полнотекстовой 
электронной коллекции по краеведению «Край». К 90-летию образования 
Никольского района, которое отмечалось в июле 2014 года, библиотекой 
подготовлен первый выпуск электронной коллекции «Край», который 
включает уникальные издания по истории, природе, экономике, образова-
нию, культуре и туризму Никольского района.  Помещенные на диске 
издания  охватывают широкий временной диапазон. Здесь представлены 

и дореволюционные издания, и книги, которые вышли совсем недавно. 
На диске размещены: 41 краеведческая книга, статьи из сборников и 
периодических изданий, фрагменты из альбомов никольского краеведа              
Н. А. Покровского, стихи и песни о никольской земле.

В 2016 году мы планируем пополнить краеведческую коллекцию 
«Край»  электронной  энциклопедией  «Имя  Никольского  края».

В 2015 году мы не работали над пополнением данной коллекции, 
так как были заняты подготовкой мультимедийного литературно-
краеведческого ресурса «Славяне Поюжья».  Ресурс был создан накануне 
встречи четырёх литобъединений Поюжья, прошедшей в июне 2015 года                                                                              
в Никольске в рамках 26-го Межрегионального фестиваля самодеятельно-
го художественного творчества «Славяне Поюжья».

Название диска говорит о его содержании: здесь собрана информация 
о творчестве четырёх литобъединений земли Поюжья: «Откровение»                                               
(г. Никольск), «Истоки» (с. Кичменгский Городок), «Родник» (п. Подосино-
вец Кировской области), «Северок» (г. Великий Устюг). В электронный 
ресурс вошли аудио, видео и фотоматериалы, выпуски литературного 
альманаха «Звезда Поюжья» и публикации из периодических изданий. 

Базы данных «Василий Мишенёв», «Край», «Славяне Поюжья» 
изданы на компакт-дисках, а также доступны в сети интернет с веб-
сайта библиотеки. К сожалению, учёт обращений именно к электронным 
ресурсам нами не вёлся, но число обращений к сайту после размещения на 
нём электронных краеведческих ресурсов увеличилось с 7839 в 2014 году 
до 10696 в 2015 году.

Все выпущенные электронные издания библиотеки имеют утилитарное 
назначение, основываются на библиотечном фонде, направлены на 
раскрытие и популяризацию собственных коллекций документов. Для 
соблюдения 4 части Гражданского кодекса РФ «Об охране авторских 
прав и интеллектуальной собственности» заключены договоры со всеми 
авторами, произведения которых были включены в электронные ресурсы.

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

- документальный фильм «Певчий дрозд» о жизни и творчестве 
никольского литератора, автора стихов, рассказов и миниатюр Ростислава 
Андреевича Панова;

- фильм «Песни Северу. Репортаж с «Блудновских игрищ». (Репортаж 
с областного праздника «Блудновские игрища», состоявшегося 13 июля 
2013 года на родине А. Я. Яшина в д. Блудново. Создан к 100-летию со дня 
рождения нашего знаменитого земляка).

 Оба фильма были представлены на Пятом межрегиональном конкурсе 
видеофильмов, видеосюжетов «С малой Родины моей начинается Россия» 
и заняли призовые места.

В  2014  году  создан  документальный  фильм  «140-летию  ЦРБ 
им. Г.  Н. Потанина посвящается». Фильм состоит из шести частей, отражает  
историю библиотеки от момента основания и до наших дней.

 Работа при создании фильма была проведена значительная: изучен 
архивный материал по истории библиотеки, имеющийся как в самой 
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библиотеке, так и в краеведческом музее. Взяты интервью у бывших 
работников библиотеки, руководителей библиотеки в разные годы.

В 2015 году на 3 областном смотре-конкурсе информационной и 
методической деятельности в сфере традиционной народной культуры, 
народного творчества, культурного туризма документальный фильм, 
посвящённый 140-летию Никольской центральной районной библиотеки 
им. Г.Н. Потанина занял первое место в номинации «Видеоматериалы».

А наша деятельность по дальнейшему внедрению информационно- 
коммуникационных технологий в библиотечную практику продолжается. 
В 2015 году в ЦРБ им. Г. Н. Потанина создан мультимедийный центр. 
С сентября 2015 года при мультимедийном центре успешно работает 
молодёжная видеостудия «Своя атмосфера».

Видеостудия реализует 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 нашем районе еще не было. 
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» 
представляет собой мнение маленьких никольчан и осуществляется 
в тесном сотрудничестве с детским садом № 2 «Березка». Постоянной 
является и рубрика «Мы будем помнить поимённо» о живых в настоящее 
время ветеранах Великой Отечественной войны.

Новости рассчитаны на всех, кому не безразлична судьба нашего района 
и его история. Никольские «Новости «MixLife» можно посмотреть на 
нашем сайте http://www.niklib.ru, где находится ссылка на канал в YouTube.

«Новости «MixLife» очень быстро завоевали популярность в районе. 
Если первый выпуск, размещённый на сайте библиотеки в октябре                               
2015 года набрал 160 просмотров, то четвёртый, размещённый в январе 
2016 года, набрал уже около 2500 просмотров.

Информационный видепроект «Новости «MixLife», как новая куль-
турно-просветительская форма в работе с молодёжью заявлен на Х об-
ластной конкурс проектов в сфере культуры «Звёздное кружево Севера».

Активное внедрение информационно-коммуникативных технологий 
в практику работы библиотек Никольского района осуществляется с 
2013 года. Сегодня, подводя итоги этой последовательной трёхлетней 
кампании, можно с уверенностью сказать, что деятельность библиотек 
радикально изменилась. В библиотеках, особенно в ЦРБ им. Г. Н. Потани-
на, внедряются инновационные методы работы, улучшается качество 
и спектр предоставляемых услуг, создаются новые информационные и 
мультимедийные продукты. Изменения нашли положительную оценку 
как у наших пользователей, так и у руководителей районного и  областного 
уровня. Заместитель губернатора области Олег Васильев при посещении 
библиотеки в ноябре 2015 года отметил: «Никольская библиотека – это 
один из лучших образцов сегодня в области с точки зрения постановки 
содержания работы».

Гражданско-патриотическое воспитание в работе библиотек

Калинюк Валентина Витальевна, заведующая структурным 
подразделением «Районная библиотека им. К. И. Коничева»

АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта
УстьКубинского муниципального района»

Развивая патриотическое направление в работе с подрастающим по-
колением, сотрудники районной библиотеки делают упор на краевед чес-
ком аспекте этой деятельности.

2016 год – юбилейный год для библиотеки: 120 лет назад в селе Устье 
была открыта первая бесплатная библиотека. Весь год мы проводили 
мероприятия под девизом «120 лет для читателя». Информационная 
выставка «Юбилейное ожерелье» знакомила посетителей с историей 
библиотечного дела в с. Устье. Знаменательные даты рассказывали 
о важных событиях и людях в жизни библиотеки. В рубрике «Гости 
библиотеки» представили выдержки, цитаты, пожелания вологодских 
писателей, почетных гостей. Для юных читателей организовали 
акцию «Посади дубок к 120-летию библиотеки». Всё лето ухаживали 
за посадками, поливали, пололи. Пять дубков пошли в рост, сейчас их 
укрыли к зиме.

Человек остается только тогда человеком, когда знает историю своего 
родного края, историю семьи, чтит память предков, изучает культурное 
наследие своего народа. Специалисты библиотеки разработали 
проекты «Хранители», «Лица героев», способствующие воспитанию 
у подрастающего поколения гордости за свою малую родину, любви к 
своей стране, ответственности за свою судьбу.

Реализация проекта «Лица героев» началась еще в год 70-летия 
Победы в Великой Отечественной Войне. Основная цель его – поиск 
информации и выпуск издательской продукции о героях усть-кубинцах. 
Подготовили и выпустили закладки не только с их именами и наградами, 
но указали литературу, где о них можно прочитать. Эти закладки были 
востребованы читателями всех возрастов. Сейчас продолжаем сбор 
информации об участниках афганской войны, чеченских событиях.

Итогом мероприятий, организованных библиотекой и школой, стала 
районная эколого-краеведческая конференция «Малая родина ждёт 
своих исследователей». Сорок два доклада подготовили ребята вместе со 
своими руководителями к тематическим секциям: «Человек в истории 
XX века», «Военная история», «Эколого-краеведческий путеводитель», 
«Летопись родного края». Названия докладов «Моя бабушка – моя 
гордость», «Моя прабабушка», «Судьба моей бабушки – зеркало истории 
XX века», говорят о том, что ребята сопоставляют своих родных с 
историей большой страны, гордятся своими родственниками. Именно 
поисковая работа помогает в духовном воспитании и формировании 
личности подрастающего поколения.

http://www.niklib.ru
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2016 год ознаменован 45-летием присвоения районной библиотеке 
имени писателя-земляка Константина Ивановича Коничева. Биб лио-
текари гордятся этим событием и постоянно работают по пропаганде 
творчества писателя. В 2016 году прошли уже пятые Коничевские чтения, 
на них собираются любители русской словесности, знатоки местных 
говоров и диалектов, юные исследователи родного края, учёные-филологи. 
Студентки филологического факультета рассказали о том, как под 
руководством доцента ВоГУ Людмилы Юрьевны Зориной они проходили 
практику в Усть-Кубинском районе и собрали 900 карточек с диалектными 
словами. Юные исследователи поделились своими открытиями по 
изучению быта, особенностям традиционных ремёсел. Темы их 
докладов: «Спутник женской судьбы», «Орудия труда в произведении 
К. И. Коничева «Из моей копилки», «Устье торговое в произведениях 
писателя-земляка», «Сенокосные народные будни». Со знанием дела 
рассказывали о льноводстве, сенокосе, орудиях труда. Многие ответы на 
свои вопросы юные устьянцы черпают в книгах Константина Коничева, 
Василия Белова. Ученые-филологи, преподаватели Вологодского 
государственного университета Людмила Зорина и Елена Андреева 
рассказали о самобытности и эмоциональности усть-кубинских говоров. 
Людмила Зорина участвовала в Коничевских чтениях не впервые и 
отмечала, здесь она себя чувствует в кругу единомышленников, а юным 
исследователям пожелала новых интересных открытий.

Доклады с конференции и чтений публикуются в различных 
сборниках. 

В юбилейный год 80-летия со дня рождения знаменитого вологодского 
поэта Н. М. Рубцова в библиотеке прошел литературно-творческий 
конкурс «Привет, Россия – Родина моя», в котором приняли участие 
и дети, и взрослые. На конкурс были представлены рисунки на стихи 
поэта, кто-то писал своё мнение о стихах, вспоминал поездки на родину 
писателя или о встречах с ним. Всего в творческом конкурсе приняло 
участие более 70 человек.

Большим событием для нашего района стало издание документальной 
повести большого друга библиотеки, почетного гражданина Усть-
Кубинского района Нины Апполинарьевны Ванеевой «Дорога длиною                           
в жизнь». Презентация книги  с большим успехом прошла на Библиотеч-
ной поляне в День района. Это третья книга самодеятельного автора, 
является продолжением двух предыдущих краеведческих повестей. 
Автор подарила в районную библиотеку 16 новых книг, но они никогда 
не стоят на полке, все у читателей на руках.

Библиотекари включились в районный спортивно-патриотический 
праздник, приуроченный к Дню Российского флага. Для всех возрастов –                                                                                                
от самых юных воспитанников детских садов райцентра до участников 
совета ветеранов – провели народные игры по произведениям писателя-
земляка К. И. Коничева. Активным участником патриотического 
праздника стал губерна тор области Олег Кувшинников.

Ещё одним ярким событием для библиотекарей и читателей-краеведов 
стало посещение библиотеки, носящей имя К. И. Коничева, его 
внуч  кой – Любовью Викторовнной Домрачевой. Для гостьи провели 
экскурсию по библиотеке, показали комнату музей писателя-земляка, 
познакомились с экспозицией, фотодокументами, рукописями. Любови 
Викторовне было приятно прикоснуться к личным вещам своего деда. 
Она поделилась воспоминаниями о нем. На память библиотекари 
подарили ей буклеты о писателе, обменялись телефонами и адресами 
для дальнейшего сотрудничества. Любовь Викторовна была приятно 
удивлена, что земляки помнят и чтят имя Константина Коничева.

Общеизвестна формула: «Патриотами не рождаются – патриотами 
становятся». Специалисты библиотеки активно работают в данном 
направлении, находят новые, современные формы библиотечной 
деятельности для решения поставленных задач.
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Нет человека без любви к Отечеству: 
работа межпоселенческой Вологодской центральной районной 

библиотеки по патриотическому воспитанию населения

Серова Марина Юрьевна, заведующая отделом обслуживания 
межпоселенческой Вологодской  центральной районной библиотеки

Согласно академическому толковому словарю русского языка патриотизм – 
это любовь к родине, преданность своему отечеству, своему народу.

По результатам одного из российских социологических исследований, 
на вопросы: «Нужно ли в нашей стране уделять больше внимания 
патриотическому воспитанию» и «Должен ли патриот любить Родину и 
гордиться ею?», были  получены такие ответы: 89% респондентов считают, 
что нужно уделять больше внимания патриотическому воспитанию, 
6% – затрудняются ответить, а 5% – считают это не нужным. Ответы на 
второй вопрос распределились так: 78% опрошенных ответили, что любят 
и гордятся Родиной; любят, но не гордятся – 12%; затрудняются ответить – 
10%. И это ещё раз подтверждает необходимость ведения активной работы 
по воспитанию патриотизма.

Академик Д.С. Лихачёв писал: «Я придерживаюсь того взгляда, что 
любовь к Родине начинается с любви к своей семье, своему дому, к своей 
школе. Она постепенно растёт. С возрастом она становится также любовью 
к своему городу, к своему селу, к родной природе, к своим землякам, а 
созрев, становится сознательной и крепкой до самой смерти, любовью к 
своей стране и её народу. Нельзя перескочить через какое-либо звено этого 
процесса и очень трудно скрепить вновь всю цепь, когда что-нибудь в ней 
выпало или, больше того, отсутствовало с самого начала».

Патриотическое воспитание включает в себя несколько направлений: 
духовно-нравственное, историко-краеведческое, военно-патриотическое, 
гражданско-патриотическое, социально-патриотическое, спортивно-
патриотическое,  здоровый  образ  жизни.

Из 114 проведённых коллективом районной библиотеки мероприятий бо-
лее 60 – по патриотическому воспитанию с разными возрастными группами. 
Воспитывая гражданственность и патриотизм, уважение к правам, свободе, 
обязанностям, мы знакомим наших читателей с историей государства, 
Конституцией Российской Федерации, государственной символикой 
на мероприятиях в День независимости России, День Государственного 
флага, День Конституции. Такие мероприятия проходят каждый год. В 
2016 году прошли акции «Вслушайтесь в имя «Россия»!», «Гордо реет стяг 
державный», на которых знакомили с литературой, представленной на 
выставках-просмотрах, предлагали участникам прочесть любимые стихи 
о Родине известных русских поэтов и поэтов-вологжан, наших земляков, 
дарили закладки с историей праздника и символами России.

Важнейшая цель гражданско-патриотического воспитания – учить 
миру. В этом году отмечалась трагическая дата 30-летия со дня аварии  

на Чернобыльской АЭС. Во время акции «Чернобыль: боль и память» 
мы знакомили жителей села с информационным стендом, на котором 
расположены материалы и фотографии тех событий. Участники акции 
делились воспоминаниями из жизни своих близких и знакомых, перенёсших 
это тяжёлое испытание. Студенты Кубенского филиала Вологодского 
политехнического техникума на тематических вечерах «Наперегонки 
со смертью» и «Под Чернобыльским пеплом», узнали много страшных 
фактов. Все участники  мероприятий получили на память закладки об этом 
событии и сошлись во мнении, такое не должно повториться никогда.

Не должны повториться и события Великой Отечественной войны.                                                                
В день памяти начала войны проходила акция «Там, где память, там 
слеза». На плакате «Мы выбираем МИР» дети нарисовали ладошки, 
а все участники внутри ладошек писали добрые пожелания, самое 
главное – «Нет – войне!». В рамках акции проведен опрос: «Какие книги о 
Великой Отечественной войне вы прочитали?». Из предложенного списка 
произведений нужно было отметить прочитанные книги. В лидерах – 
повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие».

30 июля состоялась презентация выставки гобеленов Ольги Толстиковой 
«Искусство в борьбе за мир». Представленные огромные полотна в стиле 
абстракционизма занимали всё пространство от пола до потолка, в них 
доминировали цвета – чёрный, красный, золотой, белый. Даже трёх 
полотен было достаточно для того, чтобы удержать внимание посетителей. 
Художница решилась высказаться на очень горячую и злободневную               
тему – гобелены посвящены Донбассу, войне в Новороссии. Они 
заставляли посетителей задуматься, размышлять о вечных вопросах 
«добро – зло», «война – мир». Ольга Толстикова так формулирует идею 
своего выставочного проекта: «Провожу своими выставками акцию….
против фашизма и терроризма. Против чёрной силы, надвигающейся на 
мир…Художник должен своим творчеством, особенно в 21-м веке, давать 
отпор злу. И через творчество объединять людей...».

При библиотеке уже несколько лет работает семейный клуб, а в конце 
2015 года коллектив отдела обслуживания по результатам накопленного 
опыта решили сформировать программу «Капельки счастья». Согласно 
плану занятия  проходят 1 раз в четверть, но встречи получаются чаще. 
Активные участники клуба – родители с детьми, учащимися 2-х и                                 
3-х классов. В Международный день мира, 21 сентября, в клубе прошло 
мероприятие, в ходе которого дети и ведущая сумели убедить сказочного 
персонажа Бармалея, в том, что хорошо иметь много надёжных друзей, что 
ко всем надо относиться доброжелательно.

Второй год в районной библиотеке действует программа по 
продвижению чтения «Поколение любознательных» для студентов 
Кубенского филиала Вологодского политехнического техникума, занятия 
проводятся по всем направлениям работы, в различных форматах для всех 
групп студентов. В 2015 году состоялись 42 мероприятия, в теку щем – 
проведено уже 30. На тематическом вечере «Их имена зажгла звезда 
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Героя» рассказывали о вологжанах – Героях России. На следующем занятии 
предложили ребятам поучаствовать в игровой программе «Дружно будем 
в армии служить», во время литературно-музыкальной композиции 
«Афганистан: боль и память» познакомили с земляками, исполнявшими 
воинский долг в Афганистане.

День Победы – праздник со слезами на глазах не только для участников, 
детей войны, тружеников тыла, но и для каждого жителя нашей страны от 
мала до велика. Ежегодно 9 мая коллектив районной библиотеки организует 
различные акции, в 2016 году  акцию назвали «Зови же, память, снова в 
45-й». На выставке-просмотре были представлены альбомы об участниках 
Великой Отечественной войны Кубенского сельского Совета, как ныне 
здравствующих, так и ушедших из жизни; Книги памяти Вологодской 
области, «Ветераны Великой Отечественной войны. Вологодский район», 
«Труженики тыла», «Герои Вологодчины» и др. Все материалы пользовались 
большим спросом у посетителей акции, многие собранные нами материалы 
были скопированы родственниками.

Привитие любви к родному языку – главная цель мероприятия 
«Раз словечко, два словечко», которое проходило в игровой форме. 
Студенты техникума с большим интересом выполняли задания, работая 
с различными словарями русского языка. Встрече предшествовало 
информационное мероприятие, посвящённое юбилею Владимира Даля. 
К Международному Дню грамотности подготовлен день информации 
«Великий могучий родной язык», на котором участники не только 
знакомились в информационном центре с выставкой-просмотром, но и 
выполняли задания для самопроверки.

Одним из важнейших направлений по патриотическому воспитанию 
является краеведение. Книжные выставки, выставки-просмотры, акции по 
продвижению чтения, мероприятия к юбилейным датам всё включено в 
план работы библиотеки. К 80-летию Николая Рубцова были проведены 
литературно-музыкальные композиции «За всё добро расплатимся 
добром», «На берегу его реки» для студентов техникума, школьников, 
«Всему откликаюсь душою» для жителей дома-интерната, «Путник на 
краю поля» – так называлась встреча в семейном клубе, где чтецами были 
сами третьеклассники. Между командами Кубенской средней, Фетининской 
и Борисовской основных школ Вологодского района и командой студентов 
ВПТ прошло «интеллектуальное сражение» при проведении литературной 
игры «Спасибо, русский огонёк». Все участники продемонстрировали хо-
рошие знания по творчеству знаменитого поэта-земляка. К конкурсу 
«Домашнее задание» каждая команда подошла творчески: борисовские ребя та 
подготовили презентацию, в которой сравнивали творчество Николая Руб-
цова и Сергея Есенина, девушки из Фетининской школы исполнили песню                
на его стихотворение «Букет». Студенты техникума представили презентацию 
из собственных иллюстраций к стихотворениям поэта.

Литературный вечер «Самородок из Тимонихи», посвященный жизни и 
творчеству Василия Ивановича Белова, стал одним из главных мероприятий 

литературной гостиной «Жемчужинка» для старшеклассников Кубенской 
средней школы. Литературная гостиная работает на протяжении 20 лет, 
её целями являются – содействие продвижению чтения, расширение 
кругозора, воспитание эстетического вкуса, в помощь учебному процессу. 
К сожалению, не все подготовленные мероприятия бывают востребованы, 
хотя план мероприятий на год обсуждается с учителями школы. В него 
включаются юбилейные даты писателей и поэтов, тематические обзоры, 
игровые программы. В 2015 году в рамках литературной гостиной активно 
работал библиотечный театральный кружок «Аккорд», такое название 
придумали сами ребята. Были поставлены спектакли  по пьесе А. Гуркова 
«По дорогам памяти» о деятельности молодогвардейцев в Великую 
Отечественную войну, «Как лёгкий сон…», по произведениям Антона 
Павловича Чехова, которые понравились зрителям разных возрастов.

«Свидание с Талантом» – под таким названием прошла встреча с 
Анатолием Константиновичем Ехаловым 10 марта, в канун юбилея автора. 
Анатолий Константинович читал свои рассказы, было подготовлено 
несколько инсценировок по его произведениям. Встреча пролетела 
настолько быстро, что не хватило времени, чтобы пообщаться с писателем, 
поэтому при проведении библиосумерек «Читай КИНО», пригласили 
Анатолия Константиновича вновь, на вечере шёл дальнейший разговор 
о творчестве, фильмах, судьбах интересных людей, ставших главными 
героями его книг и документальных лент.

Памяти поэта-земляка Сергея Валентиновича Чухина в районной биб-
лиотеке прошла литературная конференция «Настроив душу на добро», в 
ней приняли участие известные писатели и исследователи его творчества: 
Михаил Карачёв, Леонид Вересов, Дмитрий Ермаков. На мероприятии 
присутствовала дочь поэта Елена и внук Сергей, бывшие одноклассницы, 
друзья, односельчане. Творчеству Сергея Валентиновича посвятили свои 
исследовательские работы ученики Погореловской школы и одной из 
школ города Вологды. Учащиеся Кубенской школы замечательно читали 
его стихи. В будущем планируется проведение ежегодных мероприятий в 
день рождения С.В. Чухина. Его творчеству будут посвящаться различные 
конкурсы чтецов, рисунков, исследовательских работ.

Ежегодно в последнюю субботу июля в селе Кубенском проходит 
ярмарка Кубенский Торжок, в которой коллектив районной библиотеки 
принимает активное участие. В этом году у нас были народные гуляния 
на Литературном бульваре: торговые ряды, народные игры и конкурсы, 
мастер-классы, буккросинг. На поэтическом крылечке односельчане и 
гости ярмарки читали стихи поэтов-земляков.

На виртуальную экскурсию по дворянским усадьбам Вологодчины 
«Сохраним нашу историческую родину» мы приглашали школьников 
и студентов, жителей Кубенского дома-интерната, выздоравливающих 
пациентов отделения Кубенской участковой больницы. Знакомство с 
усадьбами Брянчаниновых, Гальских, Спасское-Куркино, Несвойское, 
сопровождалось видеопрезентацией, составленной на основе фотографий, 
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сделанных библиотекарями во время посещения этих красивых мест в 
разное время. А поэтические строки местной поэтессы Елены Андреевой-
Фирулёвой добавили мероприятию лирический оттенок.

Молодое поколение не только ценит красоту природы родного края, 
но и задумывается об экологических проблемах, возникающих в разных 
уголках Вологодчины. Это наглядно подтвердила эколого-краеведческая 
конференция «Тревоги родного края». Члены волонтерского 
экологического отряда «Инициатива» (МБОУ ВМР «Ермаковская средняя 
школа») рассказали об экологических проблемах своего поселка Ермаково. 
Экологические проблемы села Макарова наглядно представили в 
презентации члены отряда юных экологов Макаровской основной школы. 
Во второй части встречи состоялась игровая программа «Беречь природы 
дар бесценный», построенная по принципу телевизионной передачи «Своя 
игра».

Константин Дмитриевич Ушинский написал замечательные строки о 
роли патриотического воспитания: «…Как нет человека без самолюбия, так  
нет человека без любви к Отечеству, и эта любовь даёт воспитанию верный 
ключ к сердцу человека и могущественную опору для борьбы с его дурными 
природными, личными, семейными и родовыми наклонностями».

Деятельность МБУК «Вожегодская ЦБС» 
к 70- летию Победы в Великой Отечественной войне

Дружинина Елена Алексеевна, заведующая методическим отделом
МБУК «Вожегодская ЦБС»

В 2015 году библиотеки МБУК «Вожегодская ЦБС» активизировали 
работу по патриотическому просвещению населения. Особое внимание 
уделялось мероприятиям, посвященным 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Подготовительная работа началась задолго до 
знаменательной даты. Вожегодская библиотека участвовала в проекте 
«Электронная книга Памяти Вожегодского района». Создавали свои 
электронные книги Памяти и сельские библиотеки отдельных территорий: 
Бекетовской, Тигинской, Кадниковской. Специалисты – библиотекари 
работали в архивах, занимались исследовательской деятельностью, в про-
цессе чего выявлялись очень интересные факты. Так, например, установлено, 
что прототип героини фильма «Батальон» Мария Леонть евна Бочкарева, 
единственная женщина – Полный Георгиевский кавалер, организатор 
женского батальона, является уроженкой д. Никульская Вожегодского 
района. О Марии Бочкаревой теперь знают жители Вожегодского района.                      
В Вожегодской центральной библиотеке собран достаточно полный материал 
о памятниках неизвестным солдатам и обелисках Вожегодского района с 
фотографиями и кратким их описанием. Исследовательская деятельность 
легла в основу серии «Победители», изданных Бекетовской библиотекой, в 
которую вошли сборники «Фронтовые судьбы земляков», «Военное детство 
мое», «Женщины – труженицы тыла». Исследовательская деятельность 
способствует увековечиванию подвига вожегодцев – ветеранов войны и 
тружеников тыла, их героического вклада в великую Победу.

В мероприятиях, посвященных 70-летию Победы, использовались 
самые разнообразные формы библиотечной работы: конкурсы, акции, 
вечера чествования, Дни и Декады Славы.

Участие в конкурсах расширяет кругозор читателей, развивает 
их интеллектуальный и творческий потенциал, способствует воспи-
танию патриотических чувств. С начала 2015 года Вожегодской 
центральнойбиблиотекой был объявлен литературный конкурс «Победа 
в сердцах поколений». Всего в нем приняло участие 17 вожегодцев 
различного возраста от 35 до 75 лет. Участники, занявшие призовые места, 
были награждены администрацией Вожегодского муниципального района 
ценными подарками. По итогам конкурса Вожегодской библиотекой издан 
сборник стихов самодеятельных авторов «Живая  память».

Детская библиотека, Бекетовский, Тигинский, Пунемский, Сямбовский 
сельские филиалы приняли участие в акции «Читаем книги о войне», 
Кадниковский и Тигинский с/ф участвовали в областной акции «Журавли 
нашей Памяти». Читатели Ючкинского сельского филиала готовили 
сувениры для участников войны и тружеников тыла в рамках акции 
«Подарок ветерану».
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Библиотеки в преддверии Дня Победы усилили работу по продвижению 
к читателям литературы о Великой Отечественной войне. Вожегодская 
центральная библиотека организовала месячник военной книги «Читать – 
значит помнить!», Тигинский сельский филиал – литературный марафон 
«Читаем книги о войне».

Практически любое библиотечное мероприятие сопровождалось 
книжно-иллюстративной выставкой. Вот примеры некоторых выставок, 
организованных в библиотеках: электронная выставка книг «Великой 
Победе посвящается», озвученная книжная выставка «Ваши жизни война 
рифмовала», галерея книг «Страшно помнить – нельзя забыть», выставка-
просмотр «70-летию Великой Победы посвящается…» и др.

Укреплению связи между ветеранами и молодежью способствовали 
вечера-встречи молодежи с участниками войны: «Живые, помните о тех, 
кто дал вам будущее», «Спасибо дедам за Победу!», «Великим огненным 
годам святую память сохраняя». В апреле Кадниковский сельский 
филиал организовал творческую встречу вологодского поэта Александра 
Васильевича Козлова со школьниками 5-7  классов «А мы войны, представь 
себе, не знали…». Это мероприятие состоялось в рамках Года литературы 
и празднования 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне с целью пропаганды героической истории России, воспитания у 
молодого поколения уважения к героям Великой Отечественной войны, 
продвижения книги и чтения. Для лучшего восприятия стихов встреча 
сопровождалась слайд – презентацией. Поэт родился через семь лет после 
войны. Он вырос на живых рассказах фронтовиков, партизан. А. Козлов 
представил новую книгу своих стихов «Военно-полевой роман», многие 
из которых были представлены слушателям, в них – «судьбы людей, их 
трагедии и победы, которые создали нашу Большую Победу».

Мероприятия МБУК «Вожегодская  ЦБС», проводимые к 70-летию 
Победы, чаще носили комплексный характер, что дало свои положительные 
результаты: они охватывали большое число читателей и работали на 
создание положительного имиджа библиотеки. Так, например, в Тигинском 
сельском филиале для читателей была организована Декада Славы «И 
снова – май, салют, Победа!», в которую вошли: митинг «У вечного огня», 
вечер – памяти «Май Великий! Май Победный!», турнир знатоков истории 
«Колесница Великой Отечественной», визиты внимания «Спасибо за 
мирную жизнь, Ветеран!», конкурс рисунка «Этих дней не смолкнет слава». 
Всего в Декаде Славы приняли участие 182 человека.

Одним из наиболее крупных мероприятий в Вожегодской центральной 
библиотеке стал вечер – интервью «Голоса войны минувшей». На празд-
нике присутствовало более 40 человек, из них четыре участника войны, 
шестнадцать ветеранов, детей войны, тружеников 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 
участники 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».

Библиотеки Вожегодской ЦБС организовали цикл мероприятий «Ордена, 
боевые медали в День Победы горят на груди», на которых происходило 
награждение ветеранов и участников войны юбилейными медалями.

К юбилею Победы было подготовлено несколько театрализованных пред-
ставлений: «Последний день войны», «Прощайте, ангелы, прощайте» и др.

Всего в 2015 году в МБУК «Вожегодская ЦБС» было проведено 66 ме роп-
риятий, посвященных Дню Победы, на них присутствовало 2593 че ло века.

Анализ опыта работы библиотек Вожегодской ЦБС показывает, 
что специалисты библиотек активно работают в данном направлении, 
используя современные формы и методы библиотечной деятельности.
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II межрайонная конференция
 «Из Челищева к звёздам»

Дерягина Валентина Александровна, заведующая МБО 
МКУК «Бабушкинская МЦБС»

26 июня 2015 года жители Бабушкинского района Вологодской области 
отметили одно из крупнейших праздничных событий этого года – 90-летие 
со дня рождения своего земляка, летчика-космонавта, героя Советского 
Союза Павла Ивановича Беляева.

В связи с этим в день рождения Павла Ивановича в селе имени Бабушкина 
прошла II межрайонная конференция «Из Челищева к звездам», в которой 
приняли участие работники библиотек, музеев, педагоги, школьники и 
жители села имени Бабушкина.

На открытии конференции Буханцева Татьяна Николаевна, директор 
областной универсальной научной библиотеки им. И. В. Бабушкина 
отметила, что Бабушкинский район располагает богатейшими ресурсами 
для развития туризма и роль библиотеки, как информационного центра 
культурного туризма в развитии сельской территории, очень велика.

В работе любого образовательного учреждения одной из главных задач 
является воспитание подрастающего поколения, важнейшие составляющие 
процесса воспитания – формирование и развитие пат риотических чувств. 
«Средняя общеобразовательная школа № 35 имени летчика-космонавта 
Героя Советского Союза П. И. Беляева» – это образовательное учреждение, 
в котором обучается 588 человек. Большая часть учащихся – это дети из 
многодетных, малообеспеченных семей, дети одиноких матерей, отцов, дети, 
находящиеся под опекой. Результаты наблюдений, анкетирования учащихся, 
свидетельствуют, что в  среднем школьном возрасте снижены духовно-
познавательные потребности, эстетическая восприимчивость, терпимость 
к ошибкам и недостаткам других, недостаточно сформированы социальные 
компетенции. Педагоги школы пришли к выводу, что необходимо развивать 
гражданственность, нравственность у субъектов образовательного процесса 
и это, возможно сделать, используя средства «Музейной педагогики». 

После знаменитого полета в космос, Павел Иванович Беляев приезжал 
на родину дважды: в 1965 и 1969 годах. А Алексей Архипович Леонов                     
посетил Бабушкинский район ещё в 1985 и в 2005 годах в памятные дни, 
посвященные П. И. Беляеву. После смерти лётчика-космонавта  земляки 
увековечили память о нём. В 1985 году был установлен бюст космонавта в 
селе Росля ти но, Миньковская   школа   получила   звание   –   имени   летчика-
космонавта П. И. Беляева, открыта комната-музей в Бабушкинском 
районном исто рическом музее. О поездках «звёздных братьев» на родину 
П. И. Беляева в Челищево рассказала Репницына Валерия, обучающаяся 9 
«А» класса МБОУ «Бабушкинская средняя школа».

В центре села имени Бабушкина в июне 2005 года был открыт памят-
ник – в виде четырехметрового макета космического корабля «Восход-2», 

на котором совершили свой исторический полет Павел Беляев и Алексей 
Леонов. Открытие было приурочено к 40-летию выхода Алексея Леонова 
в открытый космос и 80-летию со дня рождения Павла Ивановича 
Беляева. Об этом событии в докладе «Памятный день» присутствующих 
познакомила обучающаяся 9 «А» класса МБОУ «Бабушкинская средняя 
школа» Оборина Екатерина.

К юбилею первого вологодского космонавта сотрудниками Бабуш-
кинской районной библиотеки был подготовлен электронный ресурс 
«Космонавт П. И. Беляев», который представлен на сайте МКУК «Бабуш-
кинская МЦБС». О работе по созданию электронного ресурса рассказала  
гл. библиограф библитеки Оборина Елена Геннадьевна.

А заведующая МБО МУК «Бабушкинская МЦБС» Дерягина Валентина 
Александровна пригласила участников конференции на виртуальную 
экскурсию на родину первого космонавта Вологодской области «Космонавт 
из Челищева».

Также на конференции выступила заведующая историко-мемо риаль-
ного музея А. Ф. Можайского Стукова Марина Александровна. Она 
представила презентацию «Дом-музей А.Ф. Можайского».

Старожилы села Берёзовка Усольского района Пермского края 
хорошо помнят день 19 марта 1965 года, когда на их землю приземлился 
космический корабль «Восход-2» с космонавтами Алексеем Леоновым и 
Павлом Беляевым. Эмоциональным было выступление Кузнецовой Веры 
Джеферовны, руководителя комнаты-музея «Космические пришельцы» из 
села Берёзовка Усольского района Пермского края, об открытии комнаты-
музея, установке двухметрового памятного знака на месте приземления и о 
пешеходном маршруте к месту приземления космонавтов.

Подводя итоги, Т. Н. Буханцева отметила, что конфе ренция,  
посвящённая лётчику-космонавту П. И. Беляеву, была интересна и 
познавательна. Каждый участник получил в подарок библиографический 
указатель «Лётчик-космонавт Павел Иванович Беляев».
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Квест – игра «Космический клад»

Киселёва Светлана Викторовна, заведующая 
Рослятинским сельским филиалом

МКУК «Бабушкинская межпоселенческая ЦБС»

Соревнующиеся команды путем жеребьевки разбиваются на 3 группы. 
Команды следуют каждая по своему маршруту, в который входит 5 
этапов. Этапами являются станции «Моя Вологодчина», «Вологодчина 
в годы Великой Отечественной войны», «Наш земляк – П. И. Беляев», 
«Достопримечательности нашего села», «Космонавтика». При выполнении 
задания команда получает часть космической звезды. На финише каждая 
команда собирает свою звезду. Побеждает та команда, которая набрала 
больше баллов и первой собрала свою звезду.

1-я станция – Моя Вологодчина.
1. В 14 лет этот человек заканчивает семилетку и решается осуществить 

детскую мечту – стать моряком. Едет в Ригу, пытается поступить в 
мореходное училище. В поезде его обворовывают, и одинокий мальчишка, 
без денег, в чужом городе – что он тогда пережил – одному богу известно!                        
В мореходку его не приняли – нужно было иметь за плечами 15 лет, а 
ему было всего 14. А на море он все же попал, на Северный флот. Через 
несколько лет его призвали в армию. Там, на флоте, он начал печатать 
свои первые стихи, там появилось много новых друзей. Он был душою 
моряцкой компании, и часто в кубрике в свободное от вахты время брал                   
в руки любимую гармошку или гитару. (Николай Рубцов) – 5 баллов.

Подсказки:
– Он предсказал день своей смерти в одном из своих стихотворений – 3 

балла.
Я умру в крещенские морозы.
Я умру, когда трещат березы.
А весною ужас будет полный:
На погост речные хлынут волны!
Из моей затопленной могилы
Гроб всплывет, забытый и унылый,
Разобьется с треском, и в потемки
Уплывут ужасные обломки.
Сам не знаю, что это такое…
Я не верю вечности покоя!

– Назовите автора следующих строк – 2 балла.
Тихая моя Родина!
Ивы, река, соловьи…
Мать моя здесь похоронена
В детские годы мои…

2. Как в Советском Союзе увековечили имя революционера, нашего 
земляка,  Ивана Васильевича Бабушкина?

Имя И. В. Бабушкина носят г. Бабушкин (Бурятская ССР), село им. 
Ба бушкина и район в Вологодской области, Вологодская областная 
универсальная научная библиотека им. И. В. Бабушкина, парк им. Ба буш-
кина в Санкт-Петербурге и др.

За правильный ответ – 1 балл.
3. На берегах, каких рек расположены города нашей области?
•	 Вологда расположена на одноименной реке;
•	 Бабаево – на реке Колпь;
•	 Вытегра – на реке того же названия;
•	 Устюжна – на Мологе;
•	 Череповец – на Шексне;
•	 Харовск – на Кубене;
•	 Сокол – на Сухоне;
•	 Тотьма – на Сухоне;
•	 Великий Устюг – на Сухоне;
•	 Никольск – на реке Юг.
За каждый правильный ответ – 1 балл.

2-я станция – Вологодчина в годы Великой Отечественной войны
1. Выпишите каждую 7 букву, у вас получится  (7+7+7+7 и т. д.) 

словосочетание, имеющее отношение к одному из вологжан, Героев 
Советского  Союза.  Назовите  его  фамилию.

А У Б Р Л Р М О Д Р Н Р И А О О Ш Т П Р С Е Н Л Т Н Р Т К Д К Я Н З Е 
Ж Л П О Р Н Р Э К Н Р Д К О Б Д Л М К Е К Ж Э Г Н И А Р Л Е Б В С И У Ш 
О А С Ч Ч И Ж О Ю Р К Ц С Е Л Ь Т Е О Д Н Б Е А Я К М И Я К Т Ю С Б Й

 (Мастер окружений) – 5 баллов.
Подсказка: 3 балла.
НЕОКВ (Конев И.С.)
2. Где в годы Великой Отечественной войны на территории Вологод-

ской области проходили боевые действия? – 5 баллов.
Боевыми действиями был охвачен северо-западный угол области 

(часть бывшего Оштинского района). На рубеже реки Водлицы немцы 
были остановлены, а весной 1942 года изгнаны из области.

Подсказки:
- Об этом написала в своей книге «Тайна четырех медальонов 

(Оштинская тетрадь)» Тамара Спивак. – 4 балла.
-  Районный центр и река с тем же названием. – 3 балла.
3.  Назовите Героев Советского Союза, уроженцев Бабушкинского района 

Вологодской области.
Бабкин Иван Васильевич, д. Грозино;
Беляев Ириней Федорович, д. Крюково;
Власов Петр Дмитриевич, д. Талица;
Крюков Николай Васильевич, д. Крюково;
Стеблев Александр Федорович, д. Белехово;
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Южаков Василий Михайлович, д. Муравьево;
Юнин Иван Михайлович, с. Леденгское (с. им. Бабушкина)  – 5 баллов.

3-я станция – Наш земляк П. И. Беляев.
1. Чем знаменита деревня Челищево?  – 5 баллов.
2. Когда родился П. И. Беляев? – 5 баллов.
Подсказки:
– День – к дню летнего солнцестояния прибавить число 4 – 4 балла,
– Это первый месяц лета – 3 балла,
– 26 июня 19____ г.
Год 5 раз по 5. – 1 балл.
(26 июня 1925 года).
3.  В каком году П. И. Беляев полетел в космос? (18 – 19 марта 1965 г).  –

5 баллов.
Подсказки:
- В этом же году летом он вместе со своим «звездным братом» приезжал 

в село Рослятино – 4 балла,
- 19____ и 5 раз по 13 – 3 балла.
4. Название космического корабля, на котором совершил полет                                   

П. И. Беляев. («Восход – 2») – 5 баллов;
Подсказка:
– Там встает солнышко – 3 балла.
5. Этот человек был другом, «звездным братом», и он совершил первый 

выход в космическое пространство. (Алексей Архипович Леонов) – 5 баллов.

4-я станция – Достопримечательности села Рослятино.
1. Как называется святой источник, который находится на берегу реки 

Юза, по дороге в посёлок  Зайчики. (Князев ключ) – 5 баллов.
2. Все вы знаете, что у Рослятинской средней школы установлен 

бюст нашему земляку, летчику – космонавту, Герою Советского Союза 
П.И.Беляеву. Автор памятника Щепелкин  Алексей Васильевич.

В каком году был открыт памятник? (29 июня 1985 г) – 5 баллов.
Подсказка: (выпишите каждую четвёртую букву или цифру)
0 3 2 2 4 5 6 9 А К Л И У П Р Ю С Т И Н О П Р Я 7 6 5 1 2 0 3 9 1 1 2 8 4 2 1 5
3. На видном месте в центре села Рослятино, на средства прихожан 

была построена большая, красивая двухэтажная церковь (1798 – 1830). 
При ней была церковно-приходская школа, кладбище. В годы гонений 
церковь оказалась частично разрушена. Но, удивительно, что крест с нее 
был спрятан жителями, и, спустя десятилетия, возвращен в молитвенный 
дом села Рослятино. Скажите название церкви?

(Церковь Воскресения Христова) – 5 баллов.
Подсказки:
- Первое слово – название одного из дней недели. – 4 балла;
- Второе слово – так мы говорим, когда на Пасху дарим друг другу яйца –

3 балла.

4.  Почему озеро назвали Бабьим? – 5 баллов.
Подсказка:
- В Бабьеозерской Николаевской пустыни жили монахини, следова-

тельно, монастырь был женским – 4 балла.
5-я станция «Космонавтика» (или «Что мы знаем о космонавтике»)

1. 12 апреля 1961 года Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый 
полет в космос на корабле:

(«Восток») – 5 баллов.
Подсказка – эти ветра самые холодные – 2 балла.
2.   Кого называют «Отцом космонавтики»: (Циолковский К. Э.) – 5 баллов.
3. Позывной  первого  космонавта  планеты  Юрия  Гагарина:  («Кедр») – 

5 баллов. 
Подсказка – есть такое хвойное дерево – 2 балла.
4. Самые первые «космонавты – животные»: (Лайки – 3 ноября 1957 года, 

Белка и Стрелка 19 августа 1960 года) – 5 баллов.
5.   Первый в истории выход человека в открытый космос осуществил: 

(Леонов Алексей Архипович) – 5 баллов.
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

Использованная литература:
1. Выдающиеся вологжане: [биографические очерки]. – Вологда :  

Русь, 2005. – 564 с. : ил., портр.
2. Горьков В. Л. Космическая азбука: книга о космосе / В. Л. Горьков,                 

Ю. Ф. Авдеев ; рис. В. Радаева., В. Бухарева. – Москва : Детская литература, 
1984. – 160 с. : ил.

3. Докучаев Ю. А. Юрий Гагарин / Ю. Докучаев ; худож. Ю. Копейко. – 
Москва : Детская литература, 1981. – 144 с.: ил.

4. Знаете ли вы свой край? : краеведческая викторина / [сост. П. К. Пе-
репеченко]. – Вологда: Северо-Западное книжное издательство, 1969. – 189, 
[3] с. : ил.

5. Космонавт Павел Беляев. – Вологда : Северо-Западное книжное 
издательство, 1965. – 141,[1] с., [17] л. ил. : ил.

6. Природа Вологодской области / [Ю. Н. Белова [и др.] ; Правительство 
Вологод. обл., Департамент природ. ресурсов, Вологод. гос. пед. ун-т. – 
Науч. изд. – Вологда : Вологжанин, 2007. – 434 с. : цв. ил.

7. Николай Рубцов. Дорога ... : 75-летию со дня рождения поэта пос-
вящается: [документально-художественное повест во вание / сост. М. Е. Ба-
рышева]. – Вологда : Деловой и культурно-информационный центр 
Вологодской области, 2011. – 317, [2] с. : ил. – (Золотые имена России).
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