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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ БИБЛИОТЕК МИНИСТЕРСТВА 
КУЛЬТУРЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2010 ГОДУ

№
Наименование 

районов

Количество 
библиотек

+
-

Количество
компьютерных

библиотек

Количество 
компьютеров

+
-

2009 2010 2009
 
2010

  +
  - 2009 2010

1 Бабаевский 28 28 10 10 16 18 + 2
2 Бабушкинский 19 20 + 1 3 3 7 7
3 Белозерский 19 18 - 1 14 7 -7 19 18 - 1
4 Вашкинский 17 17 3 3 7 7
5 Велико-

Устюгский
41 41 26 25 -1 46 47 + 1

6 Верховажский 22 22 11 11 18 18
7 Вожегодский 24 22 - 2 6 10 + 4 17 22 + 5
8 Вологодский 36 36 22 18 - 4 27 24 - 3
9 Вытегорский 28 28 8 8 16 17 + 1
10 Грязовецкий 29 30 + 1 12 13 + 1 27 28 + 1
11 Кадуйский 15 15 10 10 16 18 + 2
12 Кирилловский 26 25 - 1 12 13 + 1 20 22 + 2
13 Кичм.-

Городецкий
27 27 11 14 + 3 17 17

14 Междуречен-
ский

12 11 - 1 8 8 11 12 + 1

15 Никольский 28 28 7 7 17 17
16 Нюксенский 19 19 7 7 12 12
17 Сокольский 26 22 - 4 24 22 - 2 39 40 + 1
18 Сямженский 16 15 - 1 8 8 12 13 + 1
19 Тарногский 20 20 6 6 10 11 + 1
20 Тотемский 25 25 12 12 22 23 + 1
21 Усть-

Кубинский
16 14 - 2 3 6 + 3 8 11 + 3

22 Устюженский 25 25 8 8 20 20
23 Харовский 18 18 9 9 19 21 + 2
24 Чагодощенский 14 14 9 9 14 14
25 Череповецкий 41 41 8 8 19 18 - 1
26 Шекснинский 28 27 - 1 13 14 + 1 23 25 + 2

Всего по 
районам

619 608 -11 270 269 - 1 479 500 + 21

27 г.Вологда 20 20 20 20 74 79 + 5
28 г.Череповец 15 15 12 12 102 102

Всего по 
области

654 643 -11 302 301 - 1 655 681 + 26
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№ Наименование 
районов

Количество 
читателей

     +
     _

Количество 
посещений

     +
     _

2009 2010 2009 2010

1 Бабаевский 11,31 11,06 - 0,25 128,6 123,28 - 5,32
2 Бабушкинский 8,71 8,72 + 0,01 86,99 86,61 - 0,38
3 Белозерский 11,24 8,48 - 2,76 97,69 89,87 - 7,82
4 Вашкинский 5,27 5,2 - 0,07 64,54 65,09 + 0,55
5 Велико-

Устюгский
31,44 31,22 - 0,22 252,44 253,06 + 0,62

6 Верховажский 8,40 8,36 - 0,04 112,99 114,79 + 1,8
7 Вожегодский 12,38 12,37 - 0,01 118,94 119,08 + 0,14
8 Вологодский 26,51 25,07 - 1,44 236,7 222,67 -14,03
9 Вытегорский 14,16 14,01 - 0,15 138,59 135,86 - 2,73
10 Грязовецкий 21,05 21,22 + 0,17 210,89 211,07 + 0,18
11 Кадуйский 8,00 8,17 + 0,17 73,53 74,33 + 0,8
12 Кирилловский 12,01 11,68 - 0,33 129,56 130,23 + 0,67
13 Кичм.-

Городецкий
9,78 9,62 - 0,16 132,42 134,78 + 2,36

14 Междуречен-
ский

5,43 5,44 + 0,01 70,15 70,91 + 0,76

15 Никольский 14,58 14,59 + 0,01 160,45 160,45
16 Нюксенский 7,12 7,12 88,72 90,2 + 1,48
17 Сокольский 26,03 26,13 + 0,1 348,05 346,3 - 1,75
18 Сямженский 6,23 6,1 - 0,13 77,45 74,4 - 3,05
19 Тарногский 9,06 8,9 - 0,16 86,67 86,68 + 0,01
20 Тотемский 12,15 12,15 143,3 146,75 + 3,45
21 Усть-Кубинский 6,42 6,31 - 0,11 85,06 86,54 + 1,48
22 Устюженский 17,16 17,42 + 0,26 156,57 160,71 + 4,14
23 Харовский 9,37 9,44 + 0,07 96,01 96,13 + 0,12
24 Чагодощенский 9,64 9,67 + 0,03 114,14 115,1 + 0,96
25 Череповецкий 20,97 20,73 - 0,24 266,43 258,91 - 7,52
26 Шекснинский 16,57 16,71 + 0,14 146,65 150,33 + 3,68

Всего по 
районам

340,99 335,89 - 5,1 3623,53 3604,13 - 19,4

27 г.Вологда 46,71 43,28 - 3,43 424,47 433,89 + 9,42
28 г.Череповец 50,99 80,77 + 29,78 420,22 431,51 +11,29

Всего по 
области

438,69 459,94 + 21,25 4468,22 4469,53 + 1,31
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№ Наименование 
районов

Количество посещений 
массовых мероприятий

     +
     _

Количество 
библиотечных 

работников
2010

2009 2010

1 Бабаевский 28,93 27,06 - 1,87 45
2 Бабушкинский 19,12 21,53 + 2,41 36
3 Белозерский 14,57 16,63 + 2,06 33
4 Вашкинский 22,46 23,03 + 0,57 26
5 Велико-Устюгский 32,91 33,3 + 0,39 97
6 Верховажский 27,07 29,76 + 2,69 35
7 Вожегодский 21,25 23,12 + 1,87 38
8 Вологодский 31,22 31,41 + 0,19 51
9 Вытегорский 22,16 22,28 + 0,12 46
10 Грязовецкий 31,04 35,52 + 4,48 60
11 Кадуйский 14,13 16,0 + 1,87 28
12 Кирилловский 40,43 45,42 + 4,99 44
13 Кичм.-Городецкий 25,05 29,87 + 4,82 42
14 Междуреченский 10,6 11,41 + 0,81 19
15 Никольский 30,22 31,74 + 1,52 47
16 Нюксенский 28,13 24,86 - 3,27 29
17 Сокольский 32,77 38,61 + 5,84 76
18 Сямженский 11,6 13,46 + 1,86 27
19 Тарногский 18,18 22,95 + 4,77 29
20 Тотемский 21,27 21,1 - 0,17 42
21 Усть-Кубинский 25,32 27,83 + 2,51 29
22 Устюженский 40,49 46,46 + 5,97 40
23 Харовский 12,65 11,9 - 0,75 36
24 Чагодощенский 38,33 43,6 + 5,27 27
25 Череповецкий 62,1 69,46 + 7,36 64
26 Шекснинский 29,87 34,67 + 4,8 51

Всего по районам 691,87 752,98 + 61,11 1097
27 г.Вологда 45,97 46,89 + 0,92 72
28 г.Череповец 53,32 71,35 + 18,03 138

Всего по области 791,16 871,22 + 80,06 1307
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№ Наименование 
районов Нагрузка на 1 библиотечного  работника в 2010 г.

Читатели Книговыдача Посещения

1 Бабаевский 0,24 6,91 2,73
2 Бабушкинский 0,24 6,70 2,40
3 Белозерский 0,25 8,23 2,72
4 Вашкинский 0,20 4,74 2,50
5 Велико-Устюгский 0,32 7,17 2,60
6 Верховажский 0,23 6,04 3,27
7 Вожегодский 0,32 8,83 3,13
8 Вологодский 0,49 12,50 4,36
9 Вытегорский 0,30 7,52 2,95
10 Грязовецкий 0,35 11,25 3,51
11 Кадуйский 0,29 6,47 2,65
12 Кирилловский 0,26 7,31 2,95
13 Кичм.-Городецкий 0,22 6,91 3,20
14 Междуреченский 0,28 7,03 3,73
15 Никольский 0,31 8,11 3,41
16 Нюксенский 0,24 8,47 3,11
17 Сокольский 0,34 11,05 4,55
18 Сямженский 0,22 7,13 2,75
19 Тарногский 0,30 6,83 2,98
20 Тотемский 0,28 8,65 3,49
21 Усть-Кубенский 0,21 6,57 2,98
22 Устюженский 0,43 10,42 4,01
23 Харовский 0,26 7,55 2,67
24 Чагодощенский 0,35 10,00 4,26
25 Череповецкий 0,32 7,22 4,04
26 Шекснинский 0,32 7,46 2,94

Всего по районам 0,30 8,19 3,28
27 г.Вологда 0,60 16,74 6,02
28 г.Череповец 0,58 7,28 3,12

Всего по области 0,35 8,57 3,41
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№ Наименова-
ние районов

Расход 
финансо-

вых 
средств,
тыс. руб.

2010

Из них – на
комплектова-

ние
Фонд
2010

Количество 
новых 

поступлений, 
экз.

+

_

2010
На  1                
биб-
ку

2010 2009

1 Бабаевский 8140 508,7 18,1 244,02 3680 4699 - 1019
2 Бабушкин-

ский
6747 409,9 20,4 185,46 6165 3920 + 2245

3 Белозерский 6816 770 42,7 144,81 4500 4791 - 291
4 Вашкинский 4651,7 222,9 13,1 102,72 1583 2631 - 1048
5 Велико-

Устюгский
17840,3 1909,3 46,5 423,18 10050 16203 - 6153

6 Верховаж-
ский

6383 337,9 15,3 118,77 2618 2802 -184

7 Вожегодский 8323,1 320,7 14,5 262,38 2285 3058 - 773
8 Вологодский 11465 963,2 26,7 396,70 5678 5395 + 283
9 Вытегорский 9327,5 1367,6 48,8 300,03 8711 10864 - 2153
10 Грязовецкий 11624 884,7 29,4 295,33 7332 6512 + 820
11 Кадуйский 4953 445,4 29,6 156,62 1579 1995 - 416
12 Кириллов-

ский
7484 571,8 22,8 206,40 5629 5860 - 231

13 Кичм.-
Городецкий

7374,8 944,2 34,9 215,80 5054 6901 - 1847

14 Междуречен-
ский

3666 152 13,8 84,24 1458 2156 - 698

15 Никольский 7135 386,6 13,8 277,93 3714 2497 + 1217
16 Нюксенский 4427 282,1 14,8 109,64 2024 2366 - 342
17 Сокольский 21423 2380,9 108,2 498,60 12325 17108 - 4783
18 Сямженский 5580 232,9 15,5 103,50 2145 2005 + 140
19 Тарногский 5473 298,6 14,9 126,05 2587 3215 - 628
20 Тотемский 8325 739 29,5 202,15 3572 3019 + 553
21 Усть-

Кубинский
5021 298,1 21,2 92,22 2932 2042 + 890

22 Устюжен-
ский

8511,7 463,1 18,5 235,15 2605 2735 - 130

23 Харовский 6825 497,8 27,6 183,39 2616 3938 - 1322
24 Чагодощен-

ский
4922 265 18,9 137,56 3124 2709 + 415

25 Череповецкий 11049 1498,6 36,5 376,99 11064 11574 - 510
26 Шекснинский 9585,7 761,7 28,2 255,34 4913 6948 - 2035

Всего по 
районам

213072,8 17912,7 29,4 5734,98 119943 137943 - 18000

27 г.Вологда 26764,3 3692,8 184,6 557,31 29399 35983 - 6584
28 г.Череповец 33473 3249,2 216,6 708,60 27417 24335 + 3082

Всего по 
области

273310,1 24854,7 38,6 7000,89 176759 198261 - 21502
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№
Наименование 

районов
Книговыдача +

-

2009 2010

1 Бабаевский 316,17 311,14 - 5,03
2 Бабушкинский 245,18 241,29 - 3,89
3 Белозерский 284,40 271,87 - 12,53
4 Вашкинский 123,03 123,45 + 0,42
5 Велико-Устюгский 695,18 695,88 + 0,7
6 Верховажский 215,17 211,65 - 3,52
7 Вожегодский 330,78 335,74 + 4,96
8 Вологодский 683,42 637,78 - 45,64
9 Вытегорский 376,02 346,23 - 29,79
10 Грязовецкий 668,79 675,02 + 6,23
11 Кадуйский 182,14 181,38 - 0,76
12 Кирилловский 309,10 321,79 +12,69
13 Кичм.-Городецкий 283,37 290,36 + 6,99
14 Междуреченский 133,41 133,71 + 0,3
15 Никольский 381,62 381,62
16 Нюксенский 245,48 245,83 + 0,35
17 Сокольский 836,81 840,26 + 3,45
18 Сямженский 197,43 192,60 - 4,83
19 Тарногский 198,19 198,19
20 Тотемский 361,19 363,52 + 2,33
21 Усть-Кубинский 191,33 190,67 - 0,66
22 Устюженский 409,71 416,80 + 7,09
23 Харовский 274,79 272,13 - 2,66
24 Чагодощенский 269,75 270,11 + 0,36
25 Череповецкий 473,34 462,51 - 10,83
26 Шекснинский 387,45 380,75 - 6,7

Всего по районам 9073,25 8992 ,28 - 80,97
27 г.Вологда 1106,49 1205,89 + 99,4
28 г.Череповец 1019,18 1005,51 - 13,67

Всего по области 11198,92 11203,68 +  4,76
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№ Наименование 
районов

Читаемость Посещаемость Обращаемость

2009 2010 2009 2010 2009 2010

1 Бабаевский 27,9 28,1 11,3 11,1 1,2 1,2
2 Бабушкинский 28,1 27,6 9,9 9,9 1,3 1,3
3 Белозерский 25,3 32,0 8,6 10,5 1,6 1,8
4 Вашкинский 23,3 23,7 12,2 12,5 1,1 1,2
5 Велико-Устюгский 22,1 22,2 8,0 8,1 1,5 1,6
6 Верховажский 25,6 25,3 13,4 13,7 1,8 1,7
7 Вожегодский 26,7 27,1 9,6 9,6 1,2 1,2
8 Вологодский 25,7 25,4 8,9 8,8 1,7 1,6
9 Вытегорский 26,5 24,7 9,7 9,6 1,2 1,1
10 Грязовецкий 31,7 31,8 10,0 9,9 2,2 2,2
11 Кадуйский 22,7 22,2 9,1 9,0 1,0 1,1
12 Кирилловский 25,7 27,5 10,7 11,1 1,5 1,5
13 Кичм.-Городецкий 28,9 30,1 13,5 14,0 1,2 1,3
14 Междуреченский 24,5 24,5 12,9 13,0 1,5 1,5
15 Никольский 26,1 26,1 11,0 10,9 1,3 1,3
16 Нюксенский 34,4 34,5 12,4 12,6 2,2 2,2
17 Сокольский 32,1 32,1 13,3 13,2 1,6 1,6
18 Сямженский 31,6 31,5 12,4 12,1 1,8 1,8
19 Тарногский 21,8 22,2 9,5 9,7 1,5 1,5
20 Тотемский 29,7 29,9 11,7 12,0 1,7 1,7
21 Усть-Кубинский 29,8 30,2 13,2 13,7 2,0 2,0
22 Устюженский 23,8 23,9 9,1 9,2 1,7 1,7
23 Харовский 29,3 28,8 10,2 10,1 1,4 1,4
24 Чагодощенский 27,9 27,9 11,8 11,9 1,9 1,9
25 Череповецкий 22,5 22,3 12,7 12,4 1,2 1,2
26 Шекснинский 23,3 22,7 8,8 8,9 1,4 1,4

Всего по районам 26,6 26,7 10,6 10,7 1,5 1,5
27 г.Вологда 23,6 27,8 9,0 10,0 2,0 2,1
28 г.Череповец 19,9 12,4 8,2 5,3 1,8 1,4

Всего по области 25,5 24,3 10,2 9,7 1,6 1,6
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№ Наименование 
районов

Обновляемость
фонда в %  2010 г.

Книгообеспеченность в %  2010 г.

На 1 жителя На 1 читателя

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

Всего по районам 3,5% 9,3 17,0
27 г.Вологда 6,5% 1,8 12,8
28 г.Череповец 4% 2,2 8,7

Всего по области 3,8% 5,7 15,2
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МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
БИБЛИОТЕК ОБЛАСТИ В 2010 г.

Мясникова Наталия Александровна, 
заведующая научно-методическим отделом ВОУНБ

Особенностью деятельности библиотек в 2010 г. была подготовка 
к участию в библиотечном статистическом наблюдении по форме 
1-ВПБ. В марте 2011 года завершился этап сбора статистических 
данных в печатном варианте. 

Анализ данных, представленных в статистических формах, 
позволяет сделать следующие выводы:

На 1 января 2011 года количество библиотек Вологодской 
области всех ведомств составляет – 1254 ед.

Общий фонд библиотек Вологодской области всех ведомств 
составляет 21 млн. 423 тыс. 655 экз., (40,9% - фонда находится в 
библиотеках отрасли «Культура», 28,3% в школьных библиотеках, в 
библиотеках техникумов и колледжей – 5,3%, ПТУ – 2,1%, ВУЗЫ – 
16,1%). 

На каждого жителя области в библиотеках приходится 17 экз. 
книг.

В 2010 году в совокупный фонд библиотек области поступило 2 
309 882 экз. (11,7% поступило в библиотеки отрасли «Культура», 
55,3% - в фонд школьных библиотек, в библиотеки техникумов и 
колледжей – 1,2%, ПТУ – 1,9%, ВУЗЫ – 26,1%), 

В области 825 компьютеризированных библиотек, из них 489 
(59,3%) принадлежит образовательным учреждениям различного 
уровня, 302 (36,6%) – отрасли культуры.

В среднем в библиотеках области 794,3 тысячи пользователей, 
что составляет 66% от общей численности населения региона. 
Библиотеки области в год принимают более 8 млн. посетителей. 

В библиотеках области работает 2758 человек, 8,5% из них 
молодежь в возрасте до 30 лет. 

Количество библиотек, расположенных в аварийных зданиях, по 
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области – 11, в том числе 6 – библиотеки отрасли «Культура», 5 – 
отрасли «Образование».

 8% всех библиотек области нуждаются в капитальном ремонте. 
Перейдем к более подробному анализу деятельности 

муниципальных библиотек, относящихся к отрасли «Культура» 
в нашей области. Судя по показателям, представленным в выше 
приведенных таблицах, библиотечная ситуация в Вологодской 
области, во многом благодаря реализации областной программы 
«Развитие библиотечного дела  Вологодской области»,  характеризуется 
стабильностью. 

Сеть библиотек в основном сохраняется. В течение отчетного 
периода закрылось 13 библиотек в 8 районах, открылись 2 новые 
библиотеки – в Бабушкинском и Грязовецком районах. Таким 
образом, сеть библиотек сократилась на 11 единиц. Всего в области 
действует 34 ЦБС и других библиотечных объединений, включающих 
в себя 643 муниципальные библиотеки. Наша область по-прежнему 
сохраняет первенство по количеству библиотек в Северо-Западном 
регионе. Это объясняется, с одной стороны, большим количеством 
населения области по сравнению с северными регионами, с другой 
стороны, стремлением сельских администраций не расставаться с 
библиотекой, делающей жизнь на селе более привлекательной для 
населения.

Материально-техническая база библиотек, техническая 
оснащенность и комфортные условия обслуживания во многих 
библиотеках нашей области оставляют желать лучшего. По 
данным статистики, 3,4% библиотек области находятся в 
неудовлетворительных для работы условиях (20-21 место среди 
субъектов РФ). Но сказать, что большинство сельских, да и часть 
центральных районных библиотек соответствуют требованиям 
времени, будет большой натяжкой.

Техническая оснащенность библиотек. Количество 
муниципальных компьютеризированных библиотек сократилось на 
1, хотя до сих пор в Северо-Западном регионе как по численности 
библиотек, имеющих персональные компьютеры, так и по числу 



16

В помощь библиотекам

компьютеров в библиотеках, Вологодская область на первом месте. 
Необходимо отметить, что компьютерный парк устарел, многие 
библиотеки оснащены компьютерами уже отработавшими свой век в 
других организациях и с трудом справляются даже с ролью пишущей 
машинки. Ни диски, ни флэш-карты с такими машинами использовать 
невозможно. Всего муниципальными библиотеками области, включая 
Вологду и Череповец, было приобретено за отчетный период только 
31 персональный компьютер. 

По числу библиотек, подключенных к интернет-ресурсам, наша 
область делит первое место с Архангельской областью (95 библиотек). 
Жаль, что не все библиотеки, подключенные к интернету, имеют 
электронную почту (71). Создать почтовый ящик в любой поисковой 
системе не составляет большого труда и не требует финансовых 
затрат.

Объем электронных каталогов муниципальных библиотек – 
более 643 тысяч записей. По этому показателю наши муниципальные 
библиотеки отстают от Ленинградской, Мурманской и Новгородской 
областей. Будем надеяться, что с приобретением единой корпоративной 
программы нам удастся создать и единое информационное 
пространство Вологодской области.

Год Из общего числа библиотек имеют, Количество технических 
средств

ПК
Копироваль-
ную технику

Электрон-
ную

почту
Интернет ПК

Копироваль-
ную

технику

2006 187 103 41 41 350 216

2007 205 129 47 47 466 275

2008 279 236 56 84 613 491

2009 302 253 61 85 655 536

2010 302 260 72 95 681 555
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Библиотечные фонды. Необходимо отметить, что муниципальные 
библиотеки Вологодской области имеют самый большой совокупный 
фонд среди библиотек Северо-Западного региона. К сожалению, эти 
цифры говорят не только о том, что пользователи хорошо обеспечены 
документами на любых носителях информации, но и о засоренности 
фондов печатных изданий, особенно в сельских библиотеках. 
По общему количеству новых поступлений библиотеки нашей 
области уже не первый год опережают другие библиотеки Северо-
Западного региона. Но по количеству приобретенных электронных 
изданий находятся только на четвертом месте. По количеству новых 
поступлений на 1000 жителей (13 место по России) нас на много 
обогнали Республика Карелия и Мурманская область. Республики 
Карелия и Коми, Ленинградская область перегнали нас и по 
показателям работы межбиблиотечного абонемента.

Персонал библиотек. По численности библиотечных работников 
наша область вновь опережает библиотеки Северо-Западного региона. 
Несмотря на это, нагрузка на одного работника в Вологодской области 
самая большая на Северо-Западе, а по России: нагрузка по работе с 
пользователями – 3 место, по книговыдаче – 10. Жаль только, как 
мы не раз уже писали, у нас нет библиотечного вуза или факультета. 
Работников, имеющих высшее образование, у нас меньше, чем во 
всех муниципальных библиотеках Северо-Запада. Молодые кадры 
составляют меньше 14% от общего числа работников.

Итак, среди муниципальных библиотек России наши библиотеки 
находятся по ресурсному обеспечению примерно в первой трети 
рейтинга. Повторюсь еще раз, что этому во многом способствовала 
реализация областной целевой программы «Развитие библиотечного 
дела области на 2008-2011 годы». По количеству использованных 
финансовых средств наши библиотеки занимают 29 место в 
России, уступив в нашем регионе Архангельской, Ленинградской 
и Мурманской областям. По средствам, израсходованным на 
комплектование, по Северо-Западному региону наши библиотеки 
стоят на втором месте после Ленинградской области. По величине 
средней заработной платы специалисты библиотек области находятся 
на 22 месте в России, среди библиотек Северо-Запада – на 7.
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Показатели деятельности библиотек Вологодской области

Показатели 2006 2007 2008 2009 2010

Количество библиотек 680 671 670 654 643

Количество
пользователей

469463 462043 454044 438690 459940

Книговыдача, тыс. экз. 11664,11 11434,17 11286,58 11198,92 11203,68

Количество посещений 4673971 4561137 4509358 4468220 4469,53

Читаемость 24,8 24,7 24,8 25,5 24,3

Посещаемость 9,9 9,8 9,9 10,2 9,7

Обращаемость фонда 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6

Книгообеспеченность 
на 1 жителя

6,2 6,0 5,9 5,8 5,7

Обновляемость фонда, 
%

3 3,75 5 4,3 3,8

Рассмотрим количественные показатели деятельности 
муниципальных библиотек.

Если взять цифры последних 5 лет, мы увидим, что количество 
муниципальных библиотек в области ежегодно сокращалось в 
среднем на 10 библиотек. В результате с 2006 по 2010 годы сеть 
сократилась на 37 библиотеки, т.е. на 5%. Естественно, не могли 
остаться на прежнем уровне и все прямые показатели: количество 
пользователей, количество посещений, книговыдача.

Количество пользователей в муниципальных библиотеках 
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региона снизилось за последние пять лет на 9,5 тысяч. Несмотря на это 
библиотеки нашей области по этому показателю в Северо-Западном 
регионе занимают первое место. Но процент охвата населения 
библиотечным обслуживанием в сравнении с библиотеками Северо-
Западного региона ниже, чем у Карелии, Мурманской, Псковской 
областях. В России по этому показателю мы находимся на 47 месте.

По посещениям и книговыдаче библиотеки нашей области 
лучшие на Северо-Западе, по России они занимают 10-16 место.

Косвенные показатели. К показателям интенсивности относятся 
читаемость, посещаемость, обращаемость фонда, плотность и  
доступность библиотечной сети.

Читаемость (среднее количество книг, выданных одному 
читателю в год) – в 2010 году составила 24,3 книги. Вышедший в 2010 
году справочник библиотекаря советует брать при рассмотрении этих 
показателей только целые числа. Если брать районы, то показатель 
читаемости приближается к 27, в Вологде он приближается к 28, но 
в Череповце снизился с 19 до 12, вероятно это объясняется более 
широким использованием интернет-ресурсов.

Посещаемость (среднее число посещений, приходящееся на 
одного читателя в год) – в районах и Вологде осталась на прежнем 
уровне – примерно 10-11 раз в год, в Череповце  повысилась на 
11%.

Обращаемость фондов (среднее число выдач, приходящееся 
на единицу фонда) – в нашей области, к сожалению, не велика – 
1,6. Превысили или достигли рекомендуемого современными 
библиотековедами норматива 2 единицы только 4 ЦБС – Грязовецкая, 
Нюксенская, Усть-Кубинская, г. Вологды. Близки к этому показателю 
библиотеки Белозерского, Верховажского, Сямженского, Тотемского, 
Устюженского, Чагодощенского районов. Библиотеки пяти районов 
не поднимаются выше показателя 1,1 – 1,2. Необходимо выяснить 
причину такой неэффективной работы фонда: засоренность 
устаревшей литературой, неправильное комплектование или неумелая 
работа по раскрытию фонда и продвижению его к читателю?
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Плотность библиотечной сети (число библиотек территории, 
деленное на число жителей).

Доступность библиотечной сети (число жителей территории, 
деленное на число библиотек). 

Плотность и доступность библиотечной сети характеризуют 
распространенность библиотечной сети: чем больше библиотек на 
единицу территории или чем меньше территория на одну библиотеку, 
тем легче населению пользоваться библиотечными услугами.

Если пользоваться подобными расчетами, то в самом выгодном 
положении находятся библиотеки Вытегорского района: 1 библиотека 
на 380 жителей. В 13 районах 1 библиотека приходится в среднем 
на 750 жителей. В остальных на одну библиотеку приходится более 
1000 жителей. Таким образом, в настоящее время библиотечная 
сеть области соответствует рекомендациям Модельного стандарта 
публичных библиотек Российской Федерации, особенно, если 
принять во внимание существующие рекомендации о поправочном 
коэффициенте, применяемом в тех случаях, когда муниципальное 
образование имеет особые условия, усложняющие предоставление 
библиотечных услуг (удаленность малонаселенных пунктов или 
затрудненность коммуникаций из-за сложного рельефа местности), 
чтобы обеспечить равные возможности для доступа населения таких 
территорий к информации и культурным ценностям. 

Уважаемые коллеги! Вы знаете, что статистике придается 
большое значение. В настоящее время статистическая отчетность 
(формы 6-НК) предоставляется в двух вариантах: печатном 
и электронном. Напоминаем, что данные отчетности в обоих 
вариантах должны быть идентичны!

Организация деятельности муниципальных 
библиотек области

В Вологодском крае развитию муниципальных (народных, 
публичных, общедоступных бесплатных библиотек) всегда 
уделялось большое внимание. Начиная с 90-х годов 19 века, земства 
в Вологодской губернии приступили к устройству народных 
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бесплатных библиотек и были, по словам вологодского чиновника 
А.А. Локтина, в числе передовых в направлении народного 
просвещения. 

В настоящее время взаимодействие библиотек со структурами 
местного самоуправления продолжает развиваться. Судя по 
отчетам, исполнительная власть в большинстве районов активно 
интересуется работой библиотек: директора выступают с отчетами 
о проделанной работе на совещаниях при главах администраций, 
обсуждаются вопросы укрепления материально-технической базы, 
финансирования (Устье-Кубинское, Вытегра, Верховажье, Тарнога, 
Междуречье и мн. др.). В Кириллове были составлены и утверждены 
сметы капитального ремонта двух сельских библиотек, утверждена 
районная программа «Развитие библиотечного дела до 2015 г.». В 
Великом Устюге был решен вопрос о софинансировании проекта 
модельной  библиотеки  на   базе Усть-Алексеевского  сельского  филиала. 
Харовские библиотекари отчитывались перед администрациями 
района и сельских поселений по теме «Эффективность деятельности 
библиотек района: анализ и перспективы», на коллегии при главе 
администрации Усть-Кубинского района директором ЦБС М.А. 
Братановой был прочитан доклад «Поиск, изучение и освоение 
путей сохранения и развития библиотечной системы».

Руководство и работники администраций районов оказывают 
необходимую помощь в проведении крупных районных и сельских 
мероприятий. Устюженской ЦБС были выделены средства на 
проведение мероприятий, посвященных юбилею Победы, проведение 
новогоднего фестиваля семейного творчества. Областная научная 
библиотека очень благодарна руководителям Череповецкого, 
Нюксенского и Тарногского районов за поддержку межрегиональных 
мероприятий – творческой лаборатории «Экология. Культура. 
Образование» и Библиотечная столицы области.

Библиотеки, в свою очередь, стремятся стать посредниками 
между администрацией, законодательной властью и населением, 
поддерживая все акции местной власти, доводя до жителей 
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(особенно в этом нуждается село) законы и постановления, помогают 
выработать к ним у граждан соответствующее отношение.

Во время избирательных кампаний заведующие сельскими 
библиотеками работают председателями и членами избирательных 
комиссий. Многие библиотекари являются депутатами местных 
советов муниципальных образований, главами женсоветов, 
осуществляя большую общественную работу.

В 2010 году на областных курсах повышения квалификации 
несколько раз поднимался разговор о сотрудничестве с общественными 
организациями, учреждениями социальной направленности. 
Библиотеки активно сотрудничают с учреждениями сферы 
образования, культуры, социальной защиты, детскими комнатами 
милиции, ветеранскими организациями, службами занятости и др. 
Более подробный анализ партнерских взаимоотношений библиотек 
будет дан в отдельной статье, размещенной в следующем сборнике.

В середине 90-х годов прошлого столетия работники библиотек 
были озадачены проблемой – созданием комплексных целевых 
программ. Тогда казалось, что негативное отношение к проектному 
планированию невозможно будет переломить. В начале ХХI века мы 
уже не представляем работы библиотек без проектирования. Оно 
направлено на развитие библиотеки, на четкое определение новых 
целей и задач, стоящих перед библиотекой. Проектное управление 
позволяет сконцентрировать ограниченные ресурсы библиотек и 
оптимальным образом использовать их при решении актуальных 
задач библиотечной деятельности.

Теперь все муниципальные библиотеки, включая и сельские, 
занимаются программно-целевым планированием. 

Прежде всего, на совершенствование работы библиотек влияет 
областная программа «Развитие библиотечного дела области». 
Теперь многие районы приняли свои комплексные программы 
развития библиотечного дела в районе. Первой ласточкой, успешно 
реализовавшей такой проект, была Харовская ЦБС. Такие же программы 
приняты в Кирилловском, Бабаевском и др. районах. Модульная 
целевая программа «Открытая библиотека» Грязовецкой ЦБС 
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предполагает полную реорганизацию всех библиотечных процессов, 
выявление перспективных направлений работы и преобразование 
библиотеки в современный информационно-культурный центр, 
открытый для широких слоев населения. Вожегодская ЦБ, поставив 
перед собой цель стать центром, лидером местной жизни, объединить 
вокруг себя организации и учреждения поселка, принципиально 
разрушив границы библиотеки как замкнутого пространства, 
создала комплексную программу «Коммуникационная библиотека 
– новая модель библиотечной деятельности». Программа Усть-
Кубинской ЦБ «Открытая библиотека: расширение библиотечного 
пространства» привлекла внимание населения необычным 
оформлением библиотечного пространства, позволившим без особых 
расходов сделать пребывание в библиотеке более привлекательным 
и комфортным. 

Рационально использовать имеющиеся фонды библиотек, 
постепенно улучшать их качественный состав – на решение этих 
проблем нацелена программа Харовской ЦБС «Совершенствование 
политики комплектования в условиях МЦБС». Очень интересные 
программы разработаны центральными библиотеками по 
работе с кадрами. Следует отметить программы Грязовецкого, 
Великоустюгского, Вожегодского, Харовского районов.

Программы краеведческого характера не раз занимали 
призовые места на областном конкурсе «Звездное кружево Севера», 
пользуются успехом программы по экологическому просвещению, 
патриотическому воспитанию, продвижению книги и чтения. 
Многие программы содержат социальную направленность: работа с 
молодежью, здоровый образ жизни, помощь незащищенным слоям 
населения. Например, «Во имя добра и милосердия» – в помощь 
социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями 
(Чагода), «В центре внимания – подросток: профилактика 
безнадзорности, противодействие злоупотреблению наркотиками» 
(Харовск), «Развитие позитивного мировосприятия как основа 
возрождения личности» (Устюжна) и мн. др.

Анализируя, пусть далеко не в полном объеме, программно-
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целевую деятельность библиотек, можно сделать вывод, что она 
вполне доказало свою эффективность.

Проекты библиотек в Вологодской области далеко не всегда 
дополнительно финансируется. Иногда находятся спонсоры, 
благотворители. В Грязовецком районе прошла акция «Подари 
библиотеке книгу», для вновь открывающейся библиотеки было 
собрано 2000 книг. Массовые мероприятия в Устье спонсируют 
предприниматели, глава района подарил Авксентьевской сельской 
библиотеке цифровой фотоаппарат, ветеран МВД А.Н.Корнилов 
подарил 2000 книг.

В Бабаево на средства ООО «Лесной дом Бабаево» приобретают 
дрова для библиотек, фермерское хозяйство В.И.Иванова выделило 
средства Волковскому филиалу на проведение Дня деревни.

Харовская ЦБ получает дополнительные средства за 
экскурсионное обслуживание, разработанного ею маршрута на 
родину В. И. Белова «Дорога к дому».

С изменением законодательства значительно уменьшились 
доходы библиотек от платных услуг. Если Вологодская и Череповецкая 
библиотечные системы все-таки имеют больше возможностей для 
зарабатывания денег, то в районных библиотеках и на селе эти 
возможности совсем ничтожны. Компьютеры и копировально-
множительная техника устарели, стоимость услуг подчас не 
оправдывает средств, затраченных на расходные материалы. Наиболее 
спрашиваемыми платными (сервисными) услугами являются 
ксерокопирование, распечатка текстов, документов, набор текста на 
компьютере, выполнение особенно сложных библиографических 
справок. 

В заключение хочется сказать, что благодаря областной программе 
«Развитие библиотечного дела области», выделяющей средства на 
организацию обучающих семинаров, повышение квалификации 
библиотечных кадров и издание методических материалов, у 
методического отдела ВОУНБ появилась возможность гораздо 
ближе познакомиться с жизнью и работой районных и сельских 
библиотек. Вот уже третий год методисты ВОУНБ, разделившись 



25

В помощь библиотекам

на группы, выезжают с целью изучения и оказания методической 
помощи муниципальным библиотекам. 

Во время многодневных выездов специалисты ВОУНБ проводят 
«круглые столы», встречаясь с сельскими библиотекарями, отвечая 
на их вопросы, изучают проекты, разработанные библиотекарями 
муниципальных библиотек, встречаются с представителями 
администрации, обсуждая проблемы муниципальных библиотек, и, 
самое главное, непосредственно выезжают в сельские библиотеки. 

Проблемы сельских библиотек постоянно рассматриваются и на 
совещаниях директоров муниципальных библиотек. Традиционные 
совещания директоров муниципальных библиотек уже давно 
проводятся в формате «Школы современного руководителя». В 
начале июня, после празднования Общероссийского дня библиотек», 
все директора муниципальных библиотек собираются в районном 
центре, объявленном «библиотечной столицей Вологодчины». 
Тема семинара-совещания традиционная – «Роль библиотеки в 
развитии социальной жизни района». Библиотечными столицами 
Вологодчины были Никольск, Великий Устюг, Грязовец, Харовск, 
Сямжа, Кадуй, Череповецкий район и др. Рассматриваются проблемы 
кадровой политики, повышения квалификации, организации работы 
библиотек в условиях административной реформы. Обсуждение 
партнерского взаимодействия библиотек с социально значимыми 
учреждениями района является одним из основных направлений 
работы совещания. Непременно организуется выезд в сельские 
библиотеки, где директора знакомятся с опытом организации 
обслуживания сельского населения. Обычно проходит «круглый 
стол» «Сельская библиотека – центр общения и информации», 
показательные досугово-просветительские мероприятия. Сборник 
материалов, обобщающий опыт работы «библиотечной столицы», 
издается областной библиотекой и распространяется среди библиотек 
области.

В 2008 году Вожегодская центральная районная библиотека 
при поддержке областной библиотеки организовала для наиболее 
инициативных, творчески мыслящих специалистов муниципальных 
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библиотек «Школу инновационного поиска». В работе школы 
приняли участие библиотекари Архангельской области. 

Как правило, занятия состоят из двух частей: представление 
инновационных проектов (Конкурс инновационных проектов) 
и круглого стола «Проекты как условие стабильного развития 
библиотечной деятельности». В конкурсе инновационных проектов 
успехом пользовались проекты Устья-Кубинского (творческий 
отчет библиотеки «С книгой по жизни!»), Кириллова («В гости к 
травнице»: клуб и библиотека малой деревни как составная часть 
туристического маршрута), краеведческая деятельность сельских 
библиотек Сямженского района, обучение компьютерной грамотности 
пожилого населения Череповецкого района. Самое большое 
одобрение вызвало выступление директора МРУК «МЦБ «Дворец 
книги» Сокольского района Г.Н.Магановой «Социальные проекты 
– востребованный просветительский продукт». По инициативе 
администрации Сокольского района среди учреждений культуры 
была проведена ярмарка социальных проектов. Экологические 
проблемы, правовое воспитание молодых избирателей, культурно-
социальная активность ветеранов, пропаганда семейных традиций 
и ценностей, 65-летие Победы – основные направления, по которым 
были представлены проекты. 

В роли покупателей выступали представители структурных 
подразделений районной администрации, общественных 
организаций, СМИ, бизнес-сообщества. Из девяти представленных 
библиотечных проектов шесть получили сертификаты на 5 000 руб. 

Цель конкурса – стимулирование инициативы, творчества, поиска 
и внедрения инновационных форм и методов работы, направленных 
на реализацию социальных идей в деятельности учреждений 
культуры – была успешно реализована.

Библиотекари Вологодской области с середины девяностых 
годов включили экологическое просвещение в число приоритетных 
направлений своей деятельности. Вологодская областная научная 
библиотека стала методическим центром экологической деятельности 
библиотек. С 2004 года реализуется проект «Экология. Культура. 
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Образование. Творческая лаборатория библиотекарей Северо-
Западного региона».

Основная цель проекта – расширение общего кругозора 
слушателей, обмен опытом информационно-библиографической и 
просветительской деятельности экологической проблематики.

Самым сложным в разработке проекта творческой лаборатории 
было создание программы, интересной библиотекарям всех 
категорий библиотек: областных, районных, сельских, детских, 
школьных и т.д. 

Слушателям лаборатории предлагалась обширная программа: 
лекции, презентации, круглые столы, деловые игры, ресурсный 
круг и т.д. Теоретические и практические занятия сопровождались 
знакомством с работой библиотек, имеющих особые достижения в 
эколого-просветительской деятельности, экскурсиями по природным 
памятникам Вологодчины, музеям, экологическим центрам.

Особое место уделялось корпоративному взаимодействию 
библиотек с организациями и предприятиями, работающими в 
области формирования экологической культуры.

В программе каждой лаборатории обязательно присутствовал 
творческий конкурс, в котором, как в прочем и во всех дискуссионных 
мероприятиях, принимали участие и библиотекари из других 
регионов.

За шесть лет на занятиях творческой лаборатории побывали более 
100 слушателей из Вологодской области, специалисты из Перми, 
Петрозаводска, Твери, Орла, Иваново, Москвы, Архангельска, 
Ярославля, Кирова.

В феврале 2011 года состоялись занятия Первой зимней 
школы сельских библиотекарей «Усолье». Курсы повышения 
квалификации сельских библиотекарей проводятся у нас ежегодно. 
Но нам захотелось внести в обучение библиотекарей новый аспект – 
отдых и оздоровление. Ведь библиотекарь на селе летом отдохнуть 
не может – он занят в своем подсобном хозяйстве. Зимняя школа 
сельских библиотекарей состоялась в 2011 году, но вся подготовка, 
очень значительная, прошла в 2010. Новая форма обучения имела 
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большое значение как для гостей района, так и для бабушкинцев. 
В организации мероприятия приняли участие сотрудники районной 
администрации, главы сельских администраций, общественность. 
Поднялся авторитет библиотек, улучшилась материальная база 
(в некоторых библиотеках был сделан ремонт), библиотекарям 
Бабушкинского района удалось показать, как можно сделать 
привлекательной для населения самую маленькую библиотеку в 
удаленном селе.

Зимняя школа как инновационная форма профессионального 
развития библиотечных кадров предполагает ежегодные 
профессиональные встречи сельских библиотекарей Северо-
Западного региона с одновременным проведением комплекса 
оздоровительных мероприятий. 

Цель зимней школы – профессиональное развитие сельских 
библиотекарей, устранение разрыва между их профессиональным 
уровнем и задачами современной библиотечной практики, обучение 
специалистов новым информационным технологиям, проведение 
психологических тренингов.

 Программа зимней школы 2011 года включала в себя как 
теоретические, так и практические занятия, прошедшие на базе 
сельских библиотек Бабушкинского района, обмен опытом между 
библиотеками, участниками курсов. Неотъемлемой частью 
программы было проведение «круглых» столов, мастер-классов, 
ярмарок и марафонов библиотечных проектов и идей, просмотров 
видеофильмов и презентаций, рассказывающих об опыте работы 
российских и зарубежных библиотекарей.

Слушателям школы были выданы Удостоверения ГОУ 
ОНМЦ Вологодской области о прохождении курсов повышения 
квалификации по теме «Современная сельская библиотека».

Основной темой школы стало краеведческое направление в 
деятельности библиотек. 

Открылось пленарное заседание Леденгскими чтениями. С 
рассказом об истории села им. Бабушкина, леденгских солеварнях, 
развитии образования в районе и многом другом рассказали местные 
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краеведы. Всеобщий интерес вызвало выступление профессора 
ВГПУ Гурия Васильевича Судакова о современной русской речи и 
литературной норме.

На круглом столе «Школа. Клуб. Библиотека: опыт 
сотрудничества» слушателей курсов поразили удивительно 
глубокие выступления преподавателей и учеников школы села 
Подболотье. Благодаря взаимодействию учреждений образования 
и культуры дети в поселении не обделены вниманием и поражают 
интеллигентностью, самостоятельностью суждений и гармоничным 
развитием.

Мороз не позволил провести час здоровья для библиотекарей на 
свежем воздухе, но в спортзале их встретили учитель физкультуры 
и тренеры-учащиеся. Веселые спортивные игры восстановили 
истощившиеся на занятиях силы библиотекарей.

Сельский сход «За чистое село» собрал в зале клуба жителей 
Подболотья. Присутствовали: эколог Бабушкинского района, глава 
поселения, начальник управления культуры, участковый инспектор, 
учителя, старшеклассники и мн. другие. Активно обсуждались 
меры, которые необходимы для того, чтобы село было чистым и 
красивым.

Библиотекарь Логдузского поселения, куда мы направились16 
февраля, Нина Рюриковна Попова издавна прославилась своими 
летописями. Слушатели были поражены количеством уникальных 
материалов, собранных в библиотеке. Рекомендации С.А.Тихомирова 
о сборе народного архива, обмен опытом краеведческой работы в 
сельской библиотеке, знакомство с новыми энциклопедическими 
изданиями Вологодской области сделали день в Логдузе насыщенным 
и очень полезным для сельских библиотекарей.

В селе Тимоново гости встретились с победителем конкурса 
«Лучший по профессии» заведующей филиалом Ниной Валерьевной 
Крятиловой. Естественно, основной темой рабочего дня стал девиз 
«Библиотекарь – профессия творческая!». Прошел круглый стол с 
тем же названием. Шесть библиотекарей участвовали в блиц-турнире 
«Сельский библиотекарь: творческий портрет», победителем его 
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стала Оксана Владимировна Двинина, библиотекарь из Мурманской 
области. 

Много интересных проектов было представлено на ярмарке 
библиотечных идей. Лучшим был признан проект публичного центра 
правовой и социально значимой информации Бабушкинской ЦБ.

Анализ ситуации, сложившейся в библиотеках Вологодской 
области, показал, что в настоящее время необходимо позаботиться 
как о сохранении сети сельских библиотек, так и о сохранении 
стабильно работающих, накопивших опыт, кадров, организовав 
систему непрерывного повышения квалификации. Это позволит 
решить не только проблемы адаптации библиотекарей к новым 
условиям и формам библиотечной деятельности, но повысит уровень 
их профессиональной подготовки и объем интеллектуального 
багажа, который гарантирует им конкурентоспособность в условиях 
экономической нестабильности.
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ФОРМИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2010 ГОДУ

Никитинская Любовь Лукинична, 
главный библиотекарь научно-методического
отдела ВОУНБ

Документный фонд является основой функционирования 
библиотеки как социального института и главным источником 
удовлетворения читательских потребностей. Основная цель 
формирования фонда – достижение соответствия его состава 
запросам пользователей и задачам библиотеки. Создание книжного 
собрания – сложный процесс, требующий организованного участия 
в нем всех отделов библиотеки. Любая библиотека начинается с 
комплектования. От состояния книжных фондов, систематического 
и планомерного их пополнения в значительной мере зависит успех 
работы библиотеки. Именно в процессе комплектования создается 
база для всей последующей работы. 

1. Движение библиотечного фонда
Совокупный объем библиотечного фонда муниципальных 

библиотек Вологодской области на конец 2010 года составляет 
7000,89 экземпляров (-106,48 экз. к 2009 г.). Из них печатных изданий 
– 6976,96 (- 107,63 экз. к 2009 г.), электронных – 9,55 экз. (+ 1,35 к 
2009 г.), аудиовизуальных 14,36 (- 0,2 к 2009 г.).

 В  4 районах области, в  Вологде и Череповце произошло увеличение 
объема фонда по сравнению с прошлым годом. Больше всего этот 
показатель в МУК «ЦБС г. Вологды» (+19,56), МУ «Объединение 
библиотек» г. Череповца (+7,8 экз.), в МУК «Бабушкинская ЦБС» 
(+1,95 экз.), в МУК «Кирилловская ЦБС» (+0,5), в МУК «Нюксенская 
ЦБС» (+0,42), в МУК «Тарногская ЦБС» (+0,38 экз.).

В 22 районах области произошло уменьшение объема 
фонда: в МУК «Белозерская ЦБС» (-27,32 экз.), в МУК «Велико-
Устюгская ЦБС» (-15,04), в МУК «Кадуйская ЦБС» (-15,23), в МУК 
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«Никольская ЦБС» (-10,83), в МУК «Шекснинская ЦБС» объем 
фондов уменьшился на 10,44 экз..

В фонды муниципальных библиотек Вологодской области в 
2010 году поступило 270,03 экземпляров (-33,61 к 2009 г.). Видовой 
состав документов, как и в прошлые годы, показывает преобладание 
печатных документов (268,8 экз. – 99,55%), электронных – 1,2 экз. 
(0,44%), аудиовизуальных – 0,03 экз. (0,01%).

Самое большое поступление было в фонды библиотек г. 
Вологды (36,57 экз.), Череповца (28,95), Сокольского района (22,81), 
Великоустюгского района (20,35); меньше всего поступлений 
было в библиотеки Вашкинского (3,44 экз.), Сямженского (3,46), 
Междуреченского районов (2,33).

В среднем на одну библиотеку области (а их 643) поступило 420 
экземпляров, что на 44 экземпляра меньше, чем в прошлом году (в 
2009 году 464 экз.).

Если сравнить выбытие из фондов, то в 2010 году наибольшее 
количество документов выбыло в Белозерской ЦБС (22,8%), 
Кадуйской ЦБС (12%), Сямженской ЦБС (7,7%). Меньше всего 
документов выбыло в Междуреченской ЦБС (2,6%), г. Череповце 
(3%), Нюксенской ЦБС (3,1%).

Всего по области выбыло 376,51экз., что на 72,66 экземпляров 
меньше, чем в 2009 г. (449,17 экз.). Среди причин уменьшения 
объема совокупного фонда можно назвать кроме уменьшения 
финансирования, ещё и уменьшение количества библиотек, и 
увеличение стоимости книжных и периодических изданий.

2. Финансирование комплектования
Основными источниками финансирования комплектования 

библиотек являются: областная программа «Развитие библиотечного 
дела Вологодской области на 2008-2011гг.», бюджетное 
финансирование (в т. ч. муниципальное и федеральное – субсидии) 
и внебюджетные средства. На пополнение библиотечных фондов 
израсходовано 24854,7 руб. Библиотечная программа в размере 
11000,0 тыс.руб.. выполнена полностью. Везде соблюдался 
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5% норматив софинансирования. В 2010 году из местного 
(муниципального) бюджета на приобретение всех видов изданий 
(в т.ч. периодики) выделено 1393,6 тыс. руб. Комитеты по экологии 
при администрациях районов выделяют средства на оформление 
подписки экологической тематики. 

На основании постановления правительства РФ «О порядке 
предоставления в 2008-2010 гг. из федерального бюджета бюджетам 
Российской Федерации субсидий на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований» из федерального 
бюджета в 2010 году выделено 3320,0 тыс. руб. 

Самую большую сумму получили: Вытегра  (606 тыс. руб.), 
Череповецкий район (530,5 тыс. руб.), Кичменгско-Городецкий 
район (441 тыс. руб.), Белозерский район (399,9 тыс. руб.). Эти 
поступления имеют огромное значение в процессе комплектования 
библиотек области. 

Среди внебюджетных источников комплектования основными 
по-прежнему остаются пожертвования (дары читателей, авторов, 
издательств, общественных организаций). В большинстве районов 
прошли акции «Подари книгу библиотеке», «Помоги библиотеке». В 
результате проведенных акций в фонды муниципальных библиотек 
поступило более 15000 экз. изданий. Бабаевская ЦБС получила от 
читателей 1639 экземпляров книг, в Череповце получено в дар 3750 
экземпляров книг. 

В 2010 году 12 районов приобрели в свои фонды электронные 
издания. Особенно стоит отметить МУК «Устюженская ЦБС» 
(приобретено 234 электронных издания), МУК «ЦБС г. Вологды» 
(291), МУК «Харовская ЦБС» и МУК «Объединение библиотек г. 
Череповца» (42). В ряде библиотек приобретены аудиовизуальные 
издания (МУК «Кирилловская ЦБС» – 35 экз.,), Грязовецкого, 
Тарногского районов, г. Череповца. 

Пополнились фонды библиотек и краеведческой литературой. 
Вологодская областная библиотека им. Бабушкина распространила 
среди библиотек области 23 названия краеведческой тематики общим 
тиражом 9207экз. (51 назв. 7373 экз. в 2009 г.).
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 Комплектование велось на основе запросов пользователей, отказов 
на литературу, приоритетных направлений в работе библиотек. В 
большинстве библиотечных объединений приобретенные издания 
распределены по структурным подразделениям. Были оформлены 
книжные выставки «Новые книги», изданы информационные 
списки новых поступлений.

Эффективность комплектования фондов библиотек напрямую 
зависит от финансирования. Все районы отметили ухудшение 
качества комплектования из-за неравномерности поступления 
денежных средств на комплектование. Большую часть средств 
библиотеки получили в конце III-IV квартале. Учитывая это, 
библиотекари более продуманно и ответственно отнеслись к 
составлению списков на комплектование. Большое внимание 
уделялось приобретению произведений современных авторов, 
отмеченных литературными премиями, детской художественной 
литературы, зарубежной классики, отраслевой литературы, 
энциклопедий, электронных изданий, краеведческой литературы. В 
условиях, когда в фондах библиотек большой процент составляют 
устаревшие издания, во многом уже не отвечающие изменившимся 
запросам пользователей, приобретение новой литературы 
актуальной тематики должно вернуть в библиотеки тех читателей, 
которые в последние годы не находили в них нужной литературы. 
Такой профессиональный, правильный подход к комплектованию 
позволил выполнить показатель по книговыдаче: она составила 
11203,68 экз. (в 2009 г. – 11198; 92 + 4,76 экз.).

 На основании рекомендаций, изложенных в «Модельном 
стандарте деятельности публичной библиотеки», каждая публичная 
библиотека любой территории должна иметь возможность получать 
местные газеты и журналы, в том числе не менее одного экземпляра 
региональной периодики (газеты, журналы); не менее двух 
общегосударственных ежедневных полноформатных газет; не менее 
одной общегосударственной воскресной полноформатной газеты. 
Базовая обеспеченность публичной библиотеки периодикой – не 
менее 150 названий. Этим требованиям в нашей области отвечают 
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библиотеки Великоустюгского и Сокольского районов и г. Вологды. 
Более 100 названий выписывают библиотеки Вожегодского, Кич-
Городецкого, Кирилловского, Сямженского, Тотемского районов. 

Низкая обеспеченность периодическими изданиями в 
Верховажском, Вашкинском, Никольском, Нюксенском, Тарногском 
районах и г. Череповце. Ограниченное количество средств, 
выделяемых этим ЦБС на подписку, не позволяет библиотекам 
выписывать необходимый им репертуар периодики, способный 
удовлетворить потребности различных читательских групп. Так, в 
числе выписанных изданий почти полностью отсутствует периодика 
в помощь специалистам сельского хозяйства, очень мало изданий 
по актуальной на сегодняшний день теме – в помощь местному 
самоуправлению, недостаточно изданий по социально-правовым 
вопросам. Совершенно недопустимая ситуация сложилась в 
некоторых районах области, когда сельские библиотеки не получают 
ни одного названия журналов и газет. Так, в Белозерском районе 
3, в Устюженском – 2 , в Вожегодском и Вытегорском по одной 
сельской библиотеке остались на 1 полугодие 2011 г. без единого 
периодического издания. В Череповецком районе в 7 сельских 
библиотеках не выписано ни одной газеты, в г. Череповце без газет 
остались 5 городских библиотек. 

Периодические издания являются самым оперативным 
источником информации для населения, поэтому органам местного 
самоуправления и руководству библиотеками необходимо обратить 
особое внимание на выделение средств и качество выписываемых 
периодических изданий. (Данный материал подготовлен Л.П. 
Зизевских)
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3. Источники комплектования
При использовании средств на комплектование приоритет 

отдавался фирмам, предоставившим наиболее благоприятные 
условия. Самая востребованная фирма среди библиотек области 
– «Торговый дом «ЭКСМО». Популярностью пользуется и 
книготорговая фирма «ТК «Стегозавр». Обе фирмы отличаются 
оперативностью поступления новинок на книжный рынок Вологды. 
Постоянным клиентам предоставляются скидки.

Также библиотеки комплектуются через книжный магазин 
«Деловая книга», ООО «Бибколлектор», книготорговую фирму 
«ИНФРА-М», издательский дом «РОСТ», книжные магазины 
районных центров.

Постоянно ведется работа с информационными изданиями, 
книготорговыми каталогами, прайс-листами издательств. 

 4. Использование фондов
 Обращение пользователей к документам из библиотечного фонда 

служит главным критерием соответствия фонда информационным 
потребностям пользователей. Оно измеряется рядом показателей: 
обращаемостью фонда, обновляемостью, книгообеспеченностью, 
книговыдачей, читаемостью. Аналитические таблицы подготовлены 
Н.В. Корниловой и помещены в начале сборника.

По стандарту ИФЛА обновляемость фондов (количество 
новых поступлений за год к величине фонда) должна составлять 
5% от общего числа документов в фонде. В Вологодской области 
в 2010 г. этот показатель составляет 3,8% (в 2009 г. – 4,3%). Только 
треть библиотек превышают этот показатель, в остальных же он 
значительно ниже. Самая большая обновляемость фондов в МУК 
«ЦБС г. Вологды» (6,5%), МУК «Усть-Кубенская ЦБС» (5,6%), МУК 
«Верховажская ЦБС», Вытегорская, Велико-Устюгская (4,9%); 
самая незначительная – в МУК «Вожегодской ЦБС» (1,4%), МУК 
«Никольская ЦБС» (1,6%), Устюженская – 1,9%.

О качестве комплектования и использования фондов судят по его 
обращаемости (отношение числа выданных документов к величине 
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фонда). Стандарт ИФЛА здесь равен 5. В Вологодской области в 
2010 году этот показатель равен 1,6 (в 2009 г. – 1,6). Обращаемость в 
районах варьируется от 2,2 в МУК «Нюксенской ЦБС» до 1,2 в МУК 
«Бабаевская ЦБС».

Показатель читаемости (отношение книговыдачи к числу 
читателей) в среднем по области составляет 24,3 (самый большой 
показатель – в МУК Нюксенская ЦБС – 34,5, «Белозерской ЦБС», 
Сокольская – 32; самый маленький – в МУК «В-Устюгская ЦБС» – 
22,2, Череповецкий район – 22,3.

Показатель книгообеспеченности: количество учетных единиц 
фонда, приходящихся в среднем на одного жителя области, в 
среднем составляет 5,7 экземпляра: от 15,2 в Вожегодском районе 
до 7,2 в Шекснинском районе. По нормативам модельного стандарта 
Российской библиотечной ассоциации (РБА) книгообеспеченность 
на 1 жителя должна составлять 4-9 томов.

Для правильной организации библиотечного фонда необходимо 
постоянное изучение его состава и использования. Изучение 
фондов позволяет решать вопросы по упорядочению, очищению, 
перераспределению фондов в библиотеках. 

По-прежнему остро стоит вопрос комплектования фонда 
отраслевой литературой. Практически вся общественно-политическая, 
естественнонаучная, техническая, сельскохозяйственная литература, 
особенно в сельских филиалах, устарела.. Это издания 80-90-х 
годов. Читатели ею не пользуются. Для художественной и детской 
литературы характерен физический износ – с одной стороны, а с 
другой – низкий спрос на издания прошлых лет. Читателям нужны 
новинки.

 По итогам работы ЦБС и библиотечных объединений области 
по формированию, организации и использованию фондов хотелось 
бы дать следующие рекомендации:

1. Службе формирования фондов обратить внимание на 
приобретение документов, отвечающих современным запросам 
пользователей;
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2. Осуществлять постоянный анализ развития книжного рынка, 
поиск источников приобретения и условий благоприятного ценового 
режима;

3. Формировать фонд электронных носителей информации.
Формирование фондов напрямую зависит от финансирования. 

Бюджетное финансирование должно оказывать стабилизирующее 
влияние на комплектование библиотек, поддерживая его 
непрерывность и плановость. Необходимо четкое понимание и 
определение позиций развития библиотечного дела в области, 
разработка и принятие программ, которые были бы поддержаны 
финансово органами местного самоуправления. Сегодня, применяя 
новые научные разработки и технологии в вопросах комплектования, 
учета и сохранности книжных фондов, опираясь на требования 
законодательства, библиотеки должны повышать актуальность 
своих собраний, строго придерживаться принципа экономической 
обоснованности в их пополнении.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕСТАЦИОНАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАХ

Зизевских Людмила Петоровна, 
главный библиотекарь научно-методического 
отдела ВОУНБ

Районы
Формы внестационарного обслуживания

всего Пунк-
ты 

выдачи

Передвиж-
ки

Передвиж-
ной

чит. зал

Стоянки 
библиобуса

Книго-
ноши

Бабаевский 59 57 2 - - -
Бабушкинский 31 17 13 - 1 153
Белозерский 31 24 7 - - 37
Вашкинский 25 23 2 - - -
Великоустюг-
ский

31 24 7 - - -

Верховажский 28 11 17 - - 102
Вожегодский 56 19 27 6 4 107
Вологодский 55 28 27 - - -
Вытегорский 24 - 21 3 - -
Грязовецкий 36 27 5 - 4 16
Кадуйский 15 15 - - - 44
Кич-Городецкий 40 2 38 - - 54
Кирилловский 30 7 23 - - 1040
Междуречен-
ский

9 - 9 - - -

Никольский 113 28 76 9 - - 185
Нюксенский 19 7 12 - - -
Сокольский 50 39 11 - - -
Сямженский 22 19 3 - - 32
Тарногский 53 - 53 - - 44
Тотемский 24 - 22 2 - -
Усть-Кубинский 74 66 5 3 - -
Устюженский 45 41 - 4 - -
Харовский 45 41 - 4 - -
Чагодощенский 15 15 - - - -
Череповецкий 45 45 - - - 149
Шекснинский 66 65 - 1 - 74
г.Вологда нет данных
г.Череповец 23 7 15 1 - -
Всего 1061 586 437 29 9 2163
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В начавшемся процессе оптимизации библиотек в области 
большое внимание уделяется организации внестационарного 
библиотечного обслуживания.

Внестационарнарная библиотечная сеть в настоящее время 
является эффективной формой работы и выполняет важную 
социальную роль: позволяет получить основные библиотечные 
услуги тем, кто не имеет возможности посещать стационарную 
библиотеку. В области организовано 1061 нестационарных форм, 
что на 54 больше, чем в прошлом году. В сравнении с прошлым 
годом уменьшилось количество библиотечных пунктов на 66, 
но значительно увеличилось число передвижных библиотек, их 
организовано на 89 больше. Количество читателей, охваченных 
нестационарными формами, составило 32705, им выдано 545140 
экз. Читатели посетили передвижные библиотеки 198681 раз.

В минувшем году в 9 районных библиотеках организованы 
передвижные читальные залы, эта форма обслуживания многим 
читателям пришлась по душе. Активно использовалась эта форма 
работы в летние месяцы. В Череповецкой городской библиотеке 
читальный зал был организован перед входом в библиотеку. Были 
представлены популярные, красочно оформленные книги и журналы 
по ведению домашнего хозяйства, дизайну, медицине, цветоводству, 
литература для детей, свежие газеты. Это была привлекательная 
форма чтения для не записанных в библиотеку посетителей, которые 
пришли вместе с читателями и ожидали их выхода из библиотеки. 
Всего летний читальный зал посетили 423 человека, книговыдача 
составила 1955 экз.

В Харовской ЦБС выездные читальные залы были организованы 
в отдаленных деревнях.

В Никольской центральной библиотеке в течение всего летнего 
периода был организован еженедельный выездной читальный зал в 
городском парке культуры и отдыха. Это была попытка максимально 
приблизить библиотеку к читателю, создать более благоприятные 
возможности для семейного чтения и отдыха горожан. Расположив 
читальный зал в людном месте, библиотекари создали удобные 
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условия для чтения и просмотра периодических изданий, помогли 
удовлетворить познавательные потребности молодежи, наполнили 
досуг посетителей летней читальни интересным и полезным 
содержанием. За время работы у читального зала появились свои 
постоянные читатели, которые делали определенные заказы. Кроме 
летнего читального зала библиотекарями Никольской центральной 
библиотеки организовано 8 выездных читальных залов в организациях 
и на предприятиях города. Все мероприятия, проводимые в выездных 
читальных залах, направлены на продвижение книги, чтения и 
библиотеки в читательскую среду. 

К организации внестационарного обслуживания коллеги из 
Никольской ЦБС относятся ответственно, они имеют не только самую 
большую сеть внестационарнарных форм обслуживания в области, 
но и осваивают новшества, появляющиеся в этом направлении.

Полученные по программе «Развитие библиотечного дела в 
Вологодской области» центральными библиотеками «Газели», 
практически не используются для организации библиотечного 
обслуживания. Причин для этого несколько: в районных библиотеках 
не хватает средств на ГСМ, сельские библиотеки организуют 
библиотечное обслуживание отдаленных деревень самостоятельно. 
В районах, где нет ЦБС, районная библиотека может организовывать 
обслуживание отдаленных деревень на основе договоров с сельскими 
администрациями, которые пока используют для обслуживания 
отдаленных деревень своих территорий только возможности своих 
поселенческих библиотек.

Большую помощь в обслуживании пожилых людей и инвалидов 
оказывают книгоноши-волонтеры, согласно отчетам – их в области 
2163 человека. В 15 районах учет книгонош не ведется.

Анализ нестационарного обслуживания показал, что 
сотрудники, отвечающие за это направление деятельности, пока 
не почувствовали полной ответственности за состояние и уровень 
работы: в основном обеспечен сбор статистической информации, 
аналитическое обобщение сделано только в Вожегодской ЦБС. Не 
во всех центральных библиотеках созданы отделы или секторы по 
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организации внестационарного обслуживания, которые дали бы 
возможность обеспечить контроль за работой внестационарных 
форм обслуживания. В большинстве центральных библиотек области 
внестационарное обслуживание осуществляют библиотекари 
отделов обслуживания. Оптимизация библиотечной сети, которая 
проводится в некоторых муниципальных районах области, 
совершенно не должна сказаться на доступности информационно-
библиотечных услуг в целом и для жителей удаленных населенных 
пунктов, в частности.

Организация внестационарного обслуживания  
в муниципальных библиотеках

Районы

Основные показатели
Населенные пункты, неохваченные 

библиотечным  обслуживанием

читате-
ли

книго-
выдача

посеще-
ния

Кол-во 
пунктов

Кол-во 
жителей 

в них

Причины, 
по которым 
не обслужи-

ваются 
жители

Бабаевский 1049 16470 7178 33 205

Престаре-
лый  

возраст, 
прописаны, 
но не живут

Бабушкинский 892 10280 3470 23 189 -\\ -

Белозерский 2335 25157 13848 Все охваче-
ны

-

Вашкинский 329 7617 2373 16 91 -\\ -
Великоустюг
ский

1477 29705 7443 40 881 -\\ -

Верховажский 502 8920 3284 32 87 - \\ -
Вожегодский 1751 32016 11115 Все охваче-

ны
Вологодский 2267 38020 11201 33 Нет данных

Вытегорский 1263 8402 3816 33 441
Плохое 

сообщение, 
отсутствие 
транспорта
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Грязовецкий 1450 36800 13400 107 433
Престаре-

лый возраст, 
прописаны ,  
но не живут

Кадуйский 418 5850 1539 31 215 -\\-
Кич-
Городецкий

664 10878 5049 33 248 - \\-

Кирилловский 2327 42776 11723 208 1318 - \\ -
Междуречен
ский

281 4377 1656 все охвачены

Никольский 2592 54993 19400 36 390 - \\ -
Нюксенский 376 3378 796 Все охвачены
Сокольский 1697 64444 26730 124 1045 - \\ -
Сямженский 463 6256 2694 22 87 - \\ -
Тарногский 732 7852 3496 18 114 - \\ -
Тотемский 1110 13337 3588 Все охвачены
Усть-
Кубенский

515 9977 3128 18 91 - \\ -

Устюженский 2390 41575 14675 28 246 - \\ -
Харовский 357 4429 1164 65 500 -\\-
Чагодощен-
ский

304 5445 1539 16 106 -\\-

Череповецкий 2049 27542 11445 115 2273 -\\-
Шекснинский 2494 25934 10900 67 227 -\\-
г.Вологда нет данных
г.Череповец 559 2710 2031 нет данных
Всего 32705 545140 198681 1098 9237 -\\-
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О СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ 
И ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЕ БИБЛИОТЕК ЗА 2010 ГОД

Бобарыкина Нина Павловна, 
главный библиограф информационно-
библиографического отдела ВОУНБ

Качество отчетов улучшается с каждым годом, и это радует. 
Очень хороший отчет представила Великоустюгская ЦБС. Большой 
объем работы, особенно по изданию библиографических пособий, 
в том числе и в филиалах. Активизировалась справочная работа и 
работа по формированию информационной грамотности. Солидный 
отчет, с комментариями и выводами представила Вожегодская ЦБС. 
Вологодская и Череповецкая городские ЦБС, конечно же, выделяются 
большими объемами работы и грамотным оформлением. Грязовецкая 
ЦБС – добротный отчет, с выводами. Очень информативная текстовая 
часть. Профессионализм и креативность всегда были сильной 
стороной сотрудников Грязовецкой ЦБС. Правда, в выводах звучит 
некоторый пессимизм, связанный с определенными техническими 
трудностями, но все эти проблемы решаемы. Уверена, мы еще 
увидим Грязовец, полный энтузиазма и новых идей. Как всегда, 
хороши отчеты Сокольских ЦБС. В отчете Сямженской ЦБС приятно 
поражает интеллектуальный уровень тематики мероприятий. Там 
продвигают серьезную и качественную литературу, и современную, 
и классическую. Тарнога. Очень хороший анализ состояния и 
использования СБФ. Другие направления работы тоже раскрыты 
достаточно подробно. Как всегда, качественный отчет представила 
Харовская ЦБС.

В то же время чувствуется отсутствие библиографа в Междуречье, 
Никольске и Нюксенице. Методологически не все верно в отчете 
Устюжны, хотя по качеству он уже гораздо лучше, чем в прошлые 
годы.

Кадры. Организация библиографической работы в 
библиотеках строится по-разному. Отдельные информационно-
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библиографические отделы есть в Вашкинской, Вологодской 
районной, Грязовецкой (сектор), Харовской, Вологодской и 
Череповецкой городских ЦБС. Должность главного библиографа 
есть в Бабаевской, Бабушкинской, Великоустюгской, Сямженской, 
Тарногской, Тотемской и Харовской ЦБС. В Великом Устюге отдел 
называется «Информационно-справочный отдел по краеведению 
и культурному туризму», в Кириллове – «Отдел методико-
информационной и краеведческой работы» (МИКр), в Устье – 
«Информационно-методический отдел» и т.д. В ряде случаев 
библиограф совмещает должность с должностью зав. ИЦ. Нет 
библиографа в Кич-Городецкой, Междуреченской, Никольской, 
Нюксенской (нет ставки) и Чагодощенской ЦБС. Зато в Шекснинской 
ЦБС библиографы есть в 2-х сельских филиалах – Нифантовском и 
Чуровском.

Состояние и совершенствование СБА
Техническое обеспечение библиотек заметно улучшилось, но 

все еще далеко от совершенства. Машинный парк в библиотеках 
требует обновления. Так, на устаревшую технику жалуются Вытегра 
и Кириллов. Серьезные сбои в программах были в Верховажье и 
Грязовце. Сайты библиотек есть в Вологде, Череповце, Великом 
Устюге, Шексне. В Междуречье сайта нет, но материалы о 
библиотеке представлены на сайте района. Отдел комплектования 
и автоматизации есть в Белозерске. В Бабушкине с 1.11.10 введена 
штатная единица программиста, в Верховажье есть методист по 
информационным технологиям в составе МО. АРМ для читателей 
есть во всех библиотеках, от 1 (Бабаево) до 38 (г. Череповец). 

Электронные базы данных. Состояние с созданием ЭБД в 
библиотеках пока не поддается анализу. Очень большой разнобой 
и разброс в количественном и качественном отношении. В идеале 
библиотеки должны вести следующие БД: ЭК «Книги» (лучше 
сводный, на фонд ЦБС), ЭКК (электронный краеведческий 
каталог), возможно, какие-то фактографические БД, например, 
«Хронология…», «Летопись событий», те же «Вакансии» или 
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что-то еще. Вести ЭК «Статьи» (электронный аналог СКС) могут 
большие библиотеки, с хорошей подпиской. Как отмечено в отчете 
Вожегодской ЦБС «в ЭК «Статьи» … мало записей потому что 
нам кажется более приемлемым для работы с читателями … вести 
пока традиционную карточную картотеку». Дробить ЭБД, создавая 
отдельные тематические картотеки («Рубцов» и т.п.), или каталоги 
подразделений (ИСО, передвижной фонд и т.п.) не желательно. Это 
затрудняет поиск и иногда заставляет делать двойную работу. И 
еще одно требование: создаваемые библиотекой ЭБД должны быть 
доступны читателям, что зачастую не обеспечивается. 

ЭК «Книги» ведет большинство библиотек. Так, в Белозерске 
эта БД ведется с 1999 г. Количество записей – 12801, в 2010 г. внесено 
3281 запись. В Верховажье – с 2001 г. Количество записей – 13051, 
внесено в 2010 – 2882. Вожега ведет ЭК «Книги» с 2003 г., всего 
записей 6306, внесено 1230; Грязовец с 2001, всего 27886, введено 
3940, и еще ретроспектива 588 записей. В Кириллове с 1996, 21596 
записей, введено 1085. В Череповце ЭК «Книги» ведется с 1992 г. 
Всего записей в АС-Библиотека 86729; с 2008 перешли на ИРБИС. 
Записей 25689, внесено в 2010 – 7480 записей, начата конверсия – 643 
записи. В Вологде с 1995 г., всего записей 51565, занесено 2028. Есть 
и небольшие БД. Тотьма ведет ЭК «Книги» с 2005 г., всего записей 
1000, внесено 640; Никольск с 2010 г., записей 880; Усть-Кубинская 
ЦБ с 2007 г., всего записей 710, внесено 60.

ЭК «Статьи» ведется в Вашках (408 зап.), Великом Устюге 
(7304 зап.), Вожеге (706 зап.), Сямже (1401 зап.), Шексне (2666 зап.), 
Вологде (3127 зап.), в Череповце (42202 зап.).

ЭКК (Электронный краеведческий каталог) ведется не во всех 
библиотеках. В Вашках (3987 зап.), Верховажье (3392 зап.), Вологда 
(6813 зап.), Кириллов (2638 зап.) Харовск (1481 зап.) В Грязовце 
«История района», 90 зап. На самом деле БД была больше, но из-за 
вирусов в 2009 г. пропала большая часть ЭКК. В Кадуе «сформирована 
электронная версия краеведческого каталога», в Тотьме ЭБД 
«Рубцов» (697 зап.). И отдельно об Устюжне. Там проведена очень 
большая работа по созданию ЭБД, но создается впечатление, что 
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она не скоординирована. «ЭКК на базе СДИ содержит описание 
монографий, сборников и статей из периодических изданий… 
Расписывается газета «Вперед», «Красный Север» и др., альманахи». 
И есть еще БД статей из газеты «Вперед» (2005-2009) в Excel. 
Придумано довольно остроумно, есть поиск, но зачем изобретать 
велосипед, когда есть специально разработанные программы. К тому 
же при переходе на OPAC Global БД на базе Excel будет бесполезна, 
так как ее нельзя конвертировать. 

Хочется посоветовать сотрудникам библиотек вплотную заняться 
основными БД – ЭК «Книги» и ЭКК. На данном этапе это – самое 
важное. ЭК «Книги» лучше начать с новых поступлений, постепенно 
занимаясь ретроконверсией. ЭКК надо вести обязательно, это 
необходимо для создания единого информационного пространства, 
и здесь вклад каждого района будет неоценим. Тщательно и 
методично отражая информацию о своем районе в ЭКК, библиотеки 
дадут возможность доступа к этой информации широкому кругу 
пользователей. Эту возможность должен обеспечить переход на 
OPAC. Если есть ресурсы, время и желание, можно создавать 
полнотекстовые БД. И следует иметь в виду, что полной информацией 
по району обладаете вы, и это ваш козырь. Все остальное можно 
найти и в других источниках.

Кроме собственных БД, все библиотеки располагают правовыми 
БД, в основном «Консультант+», большая часть имеет доступ в 
Интернет и на сайт ВОУНБ, комплектуются электронные справочные 
издания на дисках.

СБФ. Практически все ЦБС (кроме Вытегры, Кадуя, 
Нюксеницы и Чагоды) обрисовали состояние своего справочно-
библиографического фонда. Подробный анализ состояния и 
использования СБФ представила Тарногская ЦБС. Проблемы, 
существующие в Тарноге, типичны для многих библиотек, поэтому 
приведу некоторые выдержки. «На нехватку справочной литературы 
сетуют все библиотекари… Если говорить об эффективности 
поступивших [справочных] изданий, то Российская энциклопедия 
очень нужна на селе, там ведь нет ни Интернета, ни нужных 
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периодических изданий». «Фонд библиографических пособий не 
пополняется годами, поэтому устарел на 100%».

Объем СБФ в библиотеках различен и зависит от особенностей 
учета и возможностей библиотек. Возьмем для примера новые 
поступления в ЦБ. Белозерск – 11 экз., Великий Устюг – 54, г. 
Вологда – 169, Вологодский р-н – 16, Грязовец – 25, Кичменгский  
Городок – 52, Никольск – 80, Тарнога – 20, Тотьма – 37, Устюжна – 11, 
Харовск – 64, Череповецкий р-н – 85, Череповец – 28. Среди новых 
изданий отмечаются в основном очередные тома БРЭ, Православной 
энциклопедии, популярные справочные издания.

Оценивая качество СБФ, Великий Устюг отмечает, что в последние 
годы он начал пополняться более эффективно. В г. Череповце тоже 
«проблем с комплектованием не наблюдается». В Вожеге также 
«наблюдается рост», но чувствуется недостаток в справочных 
изданиях по праву, обществознанию, технике, страноведению, 
социологии. В г. Вологде также «недостаточно изданий по технике, 
производству, естественным наукам». Нехватка отраслевых 
изданий наблюдается и в других ЦС. «СБФ по-прежнему далек от 
совершенства и не может удовлетворить запросы пользователей… 
не удается его в полной мере обновить» (Кичменгский  Городок); 
«Из-за недостаточного финансирования в библиотеках отсутствуют 
самые необходимые издания» (Междуречье); «СБФ по-прежнему не 
успевает за постоянно меняющимися запросами, справочные издания 
быстро устаревают. Энциклопедии дорогие, поэтому поступают 
только в ЦБ» (Никольск). Устюжна отмечает: «К сожалению, за 
последние годы не пополнялся фонд библиографических пособий. 
Фонд физически и морально устарел». Некоторые библиотеки 
(г. Череповец, Верховажье, Сокольский Дворец книги) при 
комплектовании СБФ используют картотеку отказов. Суммируя 
сказанное, мы видим, что основные проблемы СБФ в библиотеках 
– его устаревание, недостаточное финансирование комплектования, 
отсутствие новых отраслевых изданий.
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Картотеки. Работа с этой частью СБА отражена (в той или иной 
степени) практически во всех отчетах. В Вожегодской ЦБС начата 
работа по паспортизации картотек. 

Некоторые библиотеки не совсем правильно поняли 
рекомендованную таблицу и включили сюда сведения о работе с 
каталогами. Это неверно. Здесь вы должны отчитываться только о 
работе с СКС, КК и прочими картотеками. Работа с алфавитным 
и систематическим каталогом, а также с картотекой методических 
материалов отражается в соответствующих разделах отчета. 

СКС (систематическую картотеку статей) ведут все центральные 
и крупные сельские библиотеки. По центральным библиотекам 
количество расставленных карточек от 68 (Кичменгский  Городок) 
до 7194 (Великий Устюг) и 7200 (Харовск). Редактирование СКС 
проводилось в Никольской, Сокольской (ДК), Сямженской и 
Харовской ЦБ.

Качество и информативность СКС напрямую зависят от 
репертуара расписываемых периодических изданий. А с этим у 
нас все непросто. Обратимся опять к отчету Тарногской ЦБС. Это 
очень подробный и четкий отчет, который отражает все проблемы 
и болевые точки информационно-библиографической работы 
в ЦБС. «Причина уменьшения объема СКС – мало периодики, 
изымается больше, чем расставляется… У нас нет литературно-
художественных журналов… В библиотеке отсутствуют издания 
по экономике, истории, философии, психологии, педагогике. 
Выписывать приходится то, что подешевле, и то, чем больше 
интересуются читатели». Здесь же приводится замечание из отчета 
Раменского сельского филиала: «Для того чтобы читателям было 
интересно в библиотеке, нужно иметь больше новых поступлений, в 
том числе научно-популярной литературы, энциклопедий, словарей, 
справочников. А у нас в библиотеке – Детская энциклопедия 1974 года 
издания. Библиотека не может жить без книг, и хотелось бы, чтобы 
читатели не могли жить без библиотеки. А для этого необходимо 
иметь разнообразные периодические издания. Почему библиотекарь, 
чтобы заинтересовать читателя, должен на свою мизерную зарплату 
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покупать для библиотеки журналы и газеты? … Ведь и в деревнях 
живут люди, которые хотели бы знать, что творится в мире». Еще 
примеры. Бабушкино: «Подписка не удовлетворяет. Чтобы «сделать 
книговыдачу» подписываемся на недорогие издания массового 
спроса». 

В конечном счете, это вопрос о противоречии между количеством 
читателей и качеством чтения. Да, количество читателей и 
книговыдача являются основными контрольными показателями. Да, 
«желтая» и «розовая» пресса дают эти контрольные показатели, но 
при этом снижается качество чтения. А это, на мой взгляд, «мина 
замедленного действия», поскольку в дальнейшем мы получаем 
уже не читателей, а бездумных потребителей, которых мы сами 
отучили от нормального чтения, предлагая подобное «чтиво». Но 
это, повторяю, мое личное мнение.

В Белозерске довольно большая подписка, более 100 названий, но 
для картотеки расписываются (по отчету) библиотечная периодика, 
«Мурзилка», «Веселые картинки», «Православная радуга, «Читаем, 
учимся, играем» – странный выбор, учитывая, что в подписке 
числятся журналы «Классный руководитель», «Новое время», 
«Сельская новь», все литературно-художественные. В Вашках из 
29 названий журналов 4 библиотечных, из остальных для росписи 
годятся только 3-4. А вот в Великом Устюге выписывается 217 
названий, там есть из чего выбрать. Неплохой список периодики 
для росписи в Верховажье. Ответственно подходит к качеству СКС 
Вожега: «Из-за нехватки средств сокращается подписка, поэтому 
библиотекари стараются более серьезно подходить к репертуару 
периодических изданий». Сократилась подписка в Грязовце. Всего 
5 газет и 6 журналов выписывает Междуреченская ЦБ. Но есть и 
положительные примеры. Естественно, качественная подписка 
в Вологде, Череповце, Соколе. Очень неплохой список в Кадуе 
(традиционно), Никольске, конечно, в Тотьме и Шексне.

КК. Краеведческий каталог (картотеку) ведут все ЦБ и многие 
филиалы. Роспись местных периодических изданий – важная часть 
работы библиографа. Здесь проблем с подпиской нет, поскольку 
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областные и местные издания получают все библиотеки. Количество 
расставленных карточек в среднем по 300-400. Редактирование 
проводилось в Вожеге, Вологде, Кириллове, Кичменгском  Городоке, 
Никольске. Подробно расписана работа с КК в отчете Кадуйской ЦБС. 
Там же библиографом начато исследование «Состав краеведческого 
фонда и его отражение в СБА ЦБС». Это очень серьезная работа, и, 
учитывая то, что в Кадуе библиограф создает и электронную версию 
КК, она позволит раскрыть полнее фонды библиотек, выявить 
лакуны и этим увеличить информационную ценность своих БД. В 
Верховажье филиалы для своих КК получают печатную карточку 
из ЦБ. Сокольский Дворец книги большое внимание уделяет КК в 
филиалах: «Во всех библиотеках имеются краеведческие картотеки. 
В большинстве объем – около 1 каталожного ящика. Названия 
разные: «Наш край родной», «Край любимый Вологодский», «Наш 
край Замошье» и т.д. Материалы в картотеках в основном касаются 
своих поселений. … Приходится постоянно убеждать библиотекарей 
в необходимости этой картотеки». В остальных отчетах указывается 
только количество расставленных карточек, иногда перечисляются 
периодические издания, расписываемые для КК. 

Прочие картотеки. Картотеки заглавий и публикаций есть 
во всех библиотеках. Череповец в 2010 г. отказался от ведения 
картотеки заглавий, так как «уточнение заглавий достаточно 
эффективно выполняется по ЭК или ресурсам Интернет», что 
вполне логично. Среди тематических картотек чаще всего 
ведутся фактографические картотеки, «Стихи», «Сценарии», 
«Новые слова и значения», «Официальные документы» (Кадуй), 
Персоналии (Тарнога), Рецензии (Тотьма), Фонотека (Харовск), 
«Полезная социальная информация» (Бабушкино). Большое 
количество тематических картотек ведут сельские библиотеки. 
Большой популярностью в библиотеках пользуется пресс-клипинг: 
папки-накопители, тематические папки, альбомы-накопители и 
т.д. Тематика их очень разнообразна. Конечно, большая часть этих 
материалов посвящена краеведению. Так, в Бабаеве это папки «Город 
на Колпи. История города Бабаева и Бабаевского района», «Живи, 



54

В помощь библиотекам

моя деревня». В Вожеге «История нашего края», «История забытых 
деревень», «Экологический портрет края», «Храмы Вологодчины». 
В Грязовце «Страницы летописи г. Грязовца». В Тотьме «С. Зайцев, 
Ф. Конюхов и Тотьма», «Тотемские умельцы». Устюжна: «История 
развития спорта в Устюжне», «Дворянские усадьбы Устюжны», 
«История газеты «Вперед», «Куприн и Устюженский край». Харовск: 
«Современное состояние Харовского района», «Святитель Игнатий» 
и т.д. В Тарноге 87 папок-накопителей краеведческой тематики. 
Может быть, уже имеет смысл создать на их базе полнотекстовую 
ЭБД? Опыт их создания уже есть в Череповце и Вологде.

Справочная работа
Учет справок ведется во всех библиотеках, и практически во всех 

отчетах представлен анализ этой работы. Количество справок по 
ЦБ от 401 (Верховажье) до 18944 (Череповец). Большое количество 
справок учтено в Грязовце (8072), Харовске (4976), Шексне (3717), 
ЦБС Сокола (3130), Сокольском «Дворце книги» (2996), Тотьме 
(2700). Архив выполненных справок ведется в Вожеге и Никольске. 
«Картотеку сложных справок» начали вести в Тарноге. В Тотьме по 
результатам сложных запросов создаются подборки литературы, 
альбомы, папки-накопители. Электронный архив выполненных 
справок ведется в Череповце. Серьезный анализ справочной работы 
был проведен в Великом Устюге и Сокольском Дворце книги, Харовске. 
По результатам – справка по эффективности использования СБА в 
ЦБ и филиалах. В Череповецком районе проанализировали качество 
справок, выполненных с использованием электронных ресурсов. 
В осуществлении справочно-библиографического обслуживания 
существуют и определенные трудности. Так, в отчете Кичменгско-
Городецкой ЦБС: «…Основные источники выполнения справок 
– СБФ, каталоги, картотеки, Интернет. При выполнении справок 
ощущается нехватка периодических изданий. В библиотеках нет 
возможности выписывать даже необходимый минимум периодики». 
Село им. И. В. Бабушкина: «Сложно выполнять запросы на 
техническую, географическую, спортивную тематику». И даже в 
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Череповце отмечается увеличение запросов по естественным наукам 
и медицине и значительное снижение спроса по сельскому хозяйству 
и технике: «Возможно, читатели перестали обращаться с данными 
запросами в библиотеку, выявив, что данной литературы либо нет в 
ней, либо она не соответствует их требованиям». Многие библиотеки 
в отчетах приводят примеры справок. Есть очень интересные и 
сложные по разысканию запросы, например: «История Карело-
Финской АССР», «Экология русского языка» (Белозерск); «Смысл 
человеческого бытия» (Верховажье), «Монгольские слова в русском 
языке», «Воспитание в крестьянской семье до XVIII века» (Вашки) 
и др. Но в то же время встречаются среди примеров и запросы, очень 
похожие на вопросы викторин. Библиотекари не должны отвечать на 
такие вопросы. Наша задача в таких случаях – указать путь поиска 
информации.

В целом уровень справочной работы библиотек достаточно 
высокий.

Информационная работа
Здесь также сказывается недостаточное финансирование 

комплектования. Как отмечено в отчете Бабаевской ЦБС: «… 
Главная трудность в информировании – небольшое количество 
новых изданий и сокращение подписки». Верховажье: «…новой 
литературы в помощь специалистам различных отраслей поступало 
мало, поэтому вести информационную работу для этой категории 
пользователей на должном уровне нет возможности».

Вместе с этим исподволь происходит девальвация самого 
понятия «информационная работа». Так, в отчете Кирилловской ЦБС 
графа в таблице называется «Выставки и просмотры». Количество 
этих мероприятий по ЦБС 969, в том числе в ЦБ – 163. 12 Дней 
специалиста проведено в Череповецкой районной ЦБС, в том числе 
6 в ЦРБ. Здесь же проведено 55 Дней информации, в том числе 19 в 
ЦБ. В Устюженской ЦБС в сельских филиалах 14 ДС, В Нюксенице 
3 ДС провела ЦРБ. 
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Поэтому хочется напомнить некоторые организационно-
методические признаки этих информационных мероприятий. 

«День информации» – это комплексное мероприятие, 
предусматривающее информацию о новой литературе, поступившей 
в библиотеку за определенный период. Включает выставки, 
тематические подборки литературы, беседы или обзоры о литературе, 
консультации. Порядок действий: Вначале необходимо определить 
тему. Составить план проведения. Выявить и доставить документы 
из соответствующих разделов библиотеки. Просмотреть и отобрать 
документы. Подготовить обзор или пригласить специалистов-
консультантов. Подготовить и оформить выставку литературы; 
написать краткие аннотации. Оповестить заинтересованные 
организации, читателей (афиша, объявление, e-mail). Организовать 
сбор заявок на документы, их выдачу. Провести анализ мероприятия. 

«Выставка-просмотр» или подборка новых поступлений, как 
правило, организуется в читальном зале библиотеки и экспонируется 
один-два дня. Литература группируется по отраслям знаний и 
раскладывается на столах для свободного ознакомления читателей. 
На просмотре обязательно представляются и новые периодические 
издания. Источники библиографической информации (текущие и 
ретроспективные библиографические указатели, карточки, списки) 
также подбираются в специальном разделе просмотра. Выставки 
новой литературы обязательно сопровождаются обзорами наиболее 
интересных книг, консультациями библиотекаря, беседами по 
культуре чтения. Сотрудники библиотеки в течение всего периода 
собирают заявки на новую литературу, при необходимости 
устанавливают очередность предоставления источников читателям. 

«День специалиста» – это комплексное мероприятие для 
широкого информирования пользователей о документах по 
конкретной специальности (медицинских работников, экономистов, 
учителей и др.) или по межотраслевой тематике, представляющей 
интерес для специалистов нескольких профессий. Включает 
выставки, открытые просмотры литературы; библиографические 
обзоры; консультации со специалистами конкретных профессий; 
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широкое обсуждение профессиональных проблем, диспуты; 
экскурсии; показы презентаций, кинофильмов. Порядок действий: 
Определить тему «Дня специалиста» с заинтересованными 
организациями, форму проведения (стационарная, выездная), 
ответственного за мероприятие в целом. Составить план мероприятий, 
программу поиска и отбора информационных материалов. 
Подготовить открытые просмотры и тематические выставки 
литературы по специальности. Составить библиографические 
обзоры. Заказать лекции и консультации специалистов, кинофильм 
и др. Оповестить заинтересованные организации. Оформить 
выставки. Организовать дежурство консультантов-специалистов. 
Обеспечить выдачу изданий или их копий во время мероприятия 
или непосредственно после него. Проанализировать результаты ДС 
(при хорошем результате, возможно, дать информацию в местной 
печати). См. подробнее: Шейма Е. А. Методика проведения дня 
специалиста [Электронный ресурс]. – URL : http://rlst.org.by/bulletin/
bulletin081_9.htm

Массовая информационная работа
Списки новых поступлений выпускала Бабаевская ЦРБ (10 вып.), 

Великий Устюг (ежеквартально), Вашки (2 вып.), Верховажье (3), 
Вожега (ежеквартально), г. Вологда (6 вып.), Кадуй (4 вып.), ЦБС 
г. Сокола (2 вып.), Сокольский «Дворец книги» (5 вып.), Сямжа (1 
вып. в конце года), Тотьма (Новые книги – 1, Новая краеведческая 
литература – 1), Харовск (1 вып.), г. Череповец (2 вып. на сайте 
ЦБ). В Великом Устюге проводился анализ использования списка 
«Новые книги». В Верховажье библиограф кроме списков новой 
литературы, подготовил список книг из передвижного фонда 
ВОУНБ, список «Книги о Верховажском районе с 1994 по 2009 г» 
и обзор на сайте ЦРБ «Новые краеведческие книги 2009 г.» – это 
значительный объем работы. Кадниковская библиотека (Сокольская 
ЦБС) для информирования читателей использует свою страничку 
vcontacte.ru (информация о новых поступлениях, выставках и 
т.д.). В Тотьме информация о новой литературе размещается на 
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стендах в фойе библиотеки. Там же тематические информационные 
списки, листовки из серии «У книжной полки». В Череповце на 
сайте библиотеки 2 списка новых поступлений, сводный каталог 
периодики, 2 информационных бюллетеня, списки новых книг 
«Для педагогов», «Для тех, кто учится» и т.п. Информационные 
бюллетени отправляются главным образом по электронной почте по 
мере поступления литературы.

ДС (Дни специалиста) проводились в Бабаевской (1), 
Вожегодской (1), Вытегорской (2), Нюксенской (3), Устюженской (14), 
Харовской (1), Сокольской («Дворец книги») (1) ЦБС, в Вологде (4) 
и Череповце (3). Описан ДС в Сокольском «Дворце книги» «Великая 
Отечественная: перечитывая заново», проведенный на районном 
методическом объединении учителей истории. В Устюженской 
ЦБС описаны ДС для воспитателей Спасского приюта и в Музее 
картофеля, организованного в Спасском филиале. В Харовске 
ДС в ЦБ «Творческая мастерская педагога: педагогический опыт 
России».

ДИ (Дни, часы и недели информации) проводились во всех ЦС. В 
ЦБ не проводили эти мероприятия только Вытегра, Грязовец, ЦБС 
Сокола и Чагода. В остальных ЦБ в среднем за год проведено по 
5-6 ДИ. Тематика мероприятий разнообразная. «Мир образования», 
«Лицом к природе», «Вспоминая Чехова» (Бабаево); «Учитель, перед 
именем твоим», «Строки, опаленные войной» (Великий Устюг). В 
Верховажье проведены ДИ «Строительство дома» (с привлечением 
подборки книг из ВОУНБ), «Энциклопедия ландшафтного 
дизайна», «День краеведения»; в Вологодском районе – «В мире 
профессий», «Природа и человек», «Мир миниатюрной книги»; 
Междуречье: «Великая война, великая победа», неделя информации 
«Парад новинок». В Никольске в рамках «Недели славы» ДИ «Край 
мой славен именами», «Война, война – святая проза», «Великая 
Отечественная война». «Дворец книги» (Сокол) среди удачных 
мероприятий отмечает неделю периодики «Журнальная империя», 
ДИ «Право на соцзащиту» из цикла «Вам отвечает специалист» и 
т.д.
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Выставки-просмотры также проводились во всех библиотеках 
(кроме Нюксенской ЦБ). Количество мероприятий по ЦРБ: Чагода 
– 2, Бабаево, Вытегра, Тарнога – 4, Белозерск, «Дворец книги» 
(Сокол) – 5, Вашки, Тотьма – 6, Кадуй, Кичменгский  Городок, 
Устье, Устюжна – 8, г. Вологда – 9, Междуречье – 10, село им. И. 
В. Бабушкина – 11, Никольск – 12, Вожега, Грязовец – 13, Великий 
Устюг – 14, Харовск, Череповецкий р-н – 16, Вологодский р-н – 21, 
г. Череповец – 38 и Кириллов – 163 (!). В Вожеге «особенно хорошо 
зарекомендовали себя передвижные выставки-просмотры «Открывая 
книгу – открываем мир» и «Книга. Время. Мы». При их проведении 
использовались электронные презентации, видеоряд, диски, клипы, 
слайд-фильмы, литературные карты. Приглашались специалисты». 
Учитывалась эффективность этих мероприятий. Темы выставок-
просмотров: «Светлая лира» (к рубцовским дням), Творчество 
вологодских писателей», «Святые земли Вологодской» (Харовск), 
«Время читать», «Золотая коллекция» (Череповец), «Сражающаяся 
книга» (из фондов ВОУНБ) (Вологодский р-н) и т.д.

Информация в СМИ. Здесь надо подчеркнуть, что имеется 
в виду именно библиографическая информация, а не заметки о 
библиотеке, библиотекарях, мероприятиях и т.д. Есть хорошие 
примеры сотрудничества библиотек и СМИ. Так, Сокольский 
«Дворец книги» отмечает, что в «Сокольской правде» под рубриками 
«Советуем почитать», «Новые книги» публиковались обзоры и 
списки литературы, в том числе рекомендательный список о поэте 
А. А. Романове. На радио – цикл информации о новых книгах под 
рубрикой «Книжная полка», на телевидении – сюжет о книжной 
выставке. Сотрудничает с газетой и радио и Сокольская ЦРБ. 
Сямженская ЦРБ в районной газете публикует обзоры новинок, 
тематические и юбилейные обзоры. Великоустюгская ЦРБ выпускает 
информационный вестник «Слово». Там в рубрике «Библиотекари 
советуют почитать» размещаются рекомендательные списки. В то 
же время, Кичменгско-Городецкая ЦРБ отмечает: «Не получается 
сотрудничество с местной газетой. Обзоры поступлений и беседы о 
книгах считают рекламой и требуют оплаты».
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Индивидуальное и коллективное (групповое) информирование. 
Здесь снова хочется напомнить вкратце некоторые методические 
особенности этого процесса. Возможно, большинство библиографов 
все это прекрасно знает, но все-таки, судя по отчетам некоторых 
библиотек происходит некоторая «девальвация» этой формы 
работы.

Информирование – библиографическое обслуживание в 
соответствии с постоянно действующими (долговременными) 
запросами, длительность действия может быть неограниченной 
(например: преподаватель  –   по  той   или  иной   дисциплине,  руководитель  
–  по  роблемам управления и т.п.)    и ограниченный сроком. Его основная 
цель – активное доведение новой библиографической информации 
до потенциальных и реальных потребителей, раскрытие новых 
информационных ресурсов библиотеки. Групповое (коллективное) 
и индивидуальное библиографическое информирование – является 
дифференцированным. Ведущее место в библиографическом 
информировании занимает регулярное (текущее) оповещение 
абонентов о вновь вышедшей литературе (в соответствии с ГОСТом 
7.0–99 «Информационно-библиотечная деятельность, библиография. 
Термины и определения»). Информирование отличается от справки 
тем, что ведется систематически в соответствии с долговременно 
действующими запросами. 

Групповое (коллективное) обслуживание представляет собой 
регулярное или эпизодическое доведение библиографической 
информации до группы потребителей, объединенных сходством 
информационных потребностей. Группа может быть формально 
организованной (коллективный абонент) или неформальный 
(постоянные или временные объединения).

Индивидуальное библиографическое информирование – 
систематическое обеспечение библиографической информацией 
конкретного потребителя, осуществляемое с учетом его постоянно 
действующих (долговременных) индивидуальных запросов. Формы 
индивидуального библиографического информирования: устные 
сообщения (лично или по телефону); подготовка подборок и досье (для 
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просмотра и отбора необходимых материалов во время посещения 
библиотеки); передача информации по факсу (электронной почте). 
Более подробно можно ознакомиться с этой темой на сайтах http://
www.library.ru/help/docs/n37424/2.doc, http://www.gogolevka.ru/doc/
klass/pages/page1 или в методической литературе. Следует помнить 
также, что эта работа, если выполнять ее по методике, достаточно 
трудоемкая, поэтому не надо брать большое количество абонентов. 
Кроме того, существуют учетные формы (карты), которые надо 
вести. И еще раз напоминаем, что нет понятия информанты. Есть 
абоненты информации.

По показателям. Количество абонентов индивидуальной 
информации по ЦРБ от 3 (Бабаево) до 154 (Нюксеница). 79 
индивидуальных абонентов в Череповецком р-не, по 46 в Белозерске 
и Кириллове. Учитывая жалобы на плохое комплектование 
и подписку, можно предположить, что речь здесь идет о 
подмене понятий. Так, в отчете Кирилловской ЦС читаем: «На 
формулярах записываются темы, интересующие читателя, для его 
информирования». Это в чистом виде руководство чтением. Работа 
важная, но к информированию отношения не имеющая. Даже такие 
крупные библиотеки, как Вологодская и Череповецкая ЦБ имеют 
соответственно 26 и 29 индивидуальных абонентов. Что касается 
коллективных абонентов, то их количество по ЦБ в среднем до 10.

Достаточно четкое представление об информационных 
потребностях читателей и организаций имеет Кадуйская ЦРБ. 
Библиограф тщательно изучил информационные ресурсы библиотеки 
и их соответсвие этим потребностям. В Вожеге также «при помощи 
опросов, анкетирования, индивидуальных бесед выявлялись 
информационные потребности по конкретным темам». В г. Вологде 
количество абонентов вот уже семь лет держится на одном уровне. 
Работа ведется стабильно, сохраняются постоянные абоненты. 
Некоторые библиотеки (село им. И. В. Бабушкина, Верховажье, 
Кадуй) используют для информирования списки литературы и ЭБД 
ВОУНБ, что существенно расширяет ресурсную базу. Коллективные 
абоненты в основном – работники непроизводственной сферы: 
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учителя, работники культуры, воспитатели, медицинские работники и 
т.д. с соответствующей тематикой информирования. Индивидуальными 
абонентами являются пенсионеры, школьники, учителя, служащие, т.е. 
самый широкий круг читателей. Темы в основном касаются интересов, 
самообразования. Реже – профессиональные темы. Примеры тем 
информации: Цветоводство, Рукоделие, Народная медицина, Охота и 
рыболовство, Пчеловодство, Приусадебное хозяйство, Строительство 
и т.п.

Воспитание культуры чтения и информационной культуры
Это направление работы представлено во всех отчетах. По 

сравнению с прошлым годом работа несколько оживилась. Все 
библиотеки проводили уроки, беседы, консультации, экскурсии, 
многие выпускали печатные материалы (памятки, буклеты, закладки, 
путеводители). В большом объеме эта работа проводилась в Великом 
Устюге, Вожеге, Грязовце, Сокольском «Дворце книги», Харовске. 
Так, в Великом Устюге продолжено издание серии пособий по 
программе «Информационная культура пользователей», проведено 4 
дня (часа) библиографии. В Вожеге ЦБ и ДО работают в контакте в 
плане воспитания информационной культуры. Описано мероприятие 
по переходу читателей из детской во взрослую библиотеку. Налажено 
сотрудничество с педагогами на основе совместного планирования. 
Применяются различные формы работы: уроки, лекции, ролевые игры, 
тренинги, турниры и т.п. Проведены 4 Дня библиографии, Бенефис 
читателя, Литературное кафе «С книгой по жизни». Как всегда, большая 
работа проведена в Грязовце. «Школа информационной грамотности» 
для учащихся старших классов и студентов техникума, ИНФОРМклуб 
– практические занятия для детей и взрослых по освоению Интернет, 
занятия в Школе компьютерной грамотности и т.д. В Харовске 
оформлялись выставки справочных и библиографических изданий, 
составлены методические рекомендации «Как правильно составить 
библиографическое описание», памятка «Реферат», памятка для 
родителей «Как научить ребенка дружить с книгой». В Устье в День 
библиотек провели День дублера для подростков. В Шекснинской 
ЦРБ начата работа по программе «Читай, чтобы стать успешным».
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Издательская работа
Учитывая нехватку библиографических пособий, библиотеки 

все чаще восполняют ее изданием собственной библиографической 
продукции. Об этой работе сообщают практически все библиотеки, 
кроме Вытегорской и Чагодощенской. Хочется отметить 
интенсивную издательскую работу Великоустюгской ЦБС. В разделе 
«Издательская деятельность» по библиографическим изданиям 
– 21 назв., рекомендательным пособиям малых форм – 31 назв. 
Выпускались персональные памятки о писателях, рекомендательные 
списки, в т.ч. в филиалах. В ЦБ подготовлен библиографический 
указатель «Устюжане – Герои Советского Союза», вышел 1-й выпуск 
указателя «Память огненных лет». В социальных сетях размещен 
рекомендательный список «Вологодское наречие» с обсуждением 
темы «Местные слова и выражения». В Верховажье приступили к 
выпуску серии «Знаменитые люди Верховажья» Рекомендательный 
список «А. А. Морщинин», биобиблиографические материалы 
«Герои Великой Отечественной войны», «Календарь знаменательных 
дат» выпустила ЦГБ Вологды. Возрос выпуск пособий малых форм в 
Вожеге. Буклеты «Основы пожарной безопасности», «Мы открываем 
путь к знаниям», «Информация без границ» и т.д., рекомендательные 
списки «Что читать о…», дайджесты «Правовой багаж пенсионера», 
«Из истории Вожегодского района», «Рыбы Вожегодского района» и 
др. издания: информдосье, экспресс-информация, пресс-дайджесты. 
В Грязовце выпускались информационные листы, памятки, буклеты, 
закладки. Вышел указатель «Василий Иванович Сиротин» из 
серии «Наши земляки», подготовлен указатель «Олег Семенович 
Кванин». Выпускались и библиографические списки различной 
тематики. 11 рекомендательных списков подготовлено в Кадуйской 
ЦРБ. Интересна тематика рекомендательных списков Сямженской 
ЦРБ. «Лауреаты премии Большая книга-2010», «Лауреаты 
литературных премий 2020 г.»; «Французская линия. Анна Гавальда» 
и т.д. В Харовске рекомендательные списки «Творческая мастерская 
педагога», «Валеология в школе и дома» и др. В Тотьме интересный 
рекомендательный список «Учителями Тотьма славится». В 
Череповце продолжается ведение библиографического указателя 
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«Мнимое наслаждение» (в электронном виде) и электронного 
дайджеста «Праздники России». Подготовлен к изданию указатель 
«А. П. Кутепов». Многие библиотеки прислали и образцы указателей, 
списков, буклетов, листовок и т.д., но анализ библиографической 
продукции библиотек – это тема для другого разговора.

Методическая работа
Библиографы анализируют планы и отчеты, дают консультации, 

оказывают практическую помощь, принимают участие в семинарах, 
занятиях «Школы молодого библиотекаря». Великоустюгская ЦРБ 
выпустила для каждого филиала дайджест «Библиографическое 
описание документа», а также методические материалы «Курс 
начинающего библиотекаря», «Справочно-библиографическое 
обслуживание читателей». В Вожеге в рамках целевой комплексной 
программы «Методическая служба ЦБС в системе непрерывного 
профессионального образования» проведено 2 занятие Школы 
библиографа «Библионавигатор». Семинар по информационно-
библиографической деятельности библиотек прошел в Грязовце. 
ИБО Сокольского Дворца книги подготовил методическое пособие 
«Организация индивидуального и коллективного информирования». 
Составлен библиографический список литературы «Информационная 
культура и культура чтения» и др. методические материалы. В Тарноге 
прошел семинар «Новые информационные технологии в справочно-
информационной работе». Большой объем методической работы 
выполнен в Череповце, Вологде, Тотьме. 

____________________________

Подводя черту, добавим, что, безусловно, объемы справочно-
библиографической работы с каждым годом растут. Пополняются 
ЭБД, ведется большая работа с традиционными картотеками, 
увеличивается количество выполненных справок. Внедряются новые 
формы и методы информационной работы. Хочется поблагодарить 
всех библиографов за ту не всегда заметную работу, без которой ни 
одна библиотека не могла бы развиваться.
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БИБЛИОТЕКИ И ЮНОШЕСТВО
(ОБЗОР РАБОТЫ БИБЛИОТЕК ОБЛАСТИ ЗА 2010 ГОД)

Буханцева Татьяна Николаевна, 
директор ВОЮБ им. В.Ф. Тендрякова

Новых Татьяна Николаевна,
заведующая инновационно-методическим 
отделом ВОЮБ им. В.Ф. Тендрякова

Дуняшин Олег Сергеевич, 
методист ВОЮБ им. В.Ф. Тендрякова 

Текущее состояние информационного обслуживания 
юношества

Наименование 
районов

Читателей 
всего

за 2010

Читателей 
от 15 до 24 

лет за 

Читателей 
от 15 до 24 

лет за 

+ % от общего 
кол-ва 

читателей

2009 г. 2010 г. -
Бабаевский 11060 1686 1364 -332 12,3%

Бабушкинский 8720 1302 1088 -214 12.5%
Белозерский 8481 1676 1982 + 306 23,4%
Вашкинский 5200 670 602 -68 11,6%
В-Устюгский 31445 8335 8076 -259 25,8

Верховажский 8360 1220 1053 -167 12,6
Вожегодский 10225 1750 1746 - 4 15,4%
Вологодский 25070 4040 3774 -266 15%
Вытегорский 14010 2190 1980 - 210 14,1%
Грязовецкий 21220 2876 3199 + 323 15%
Кадуйский 8170 900 1000 -100 12,2%

Кирилловский 11680 1050 1370 +320 11,7%
Кичм.-

Городецкий
9620 1080 852 - 228 8,9%

Междуречен
ский

5438 854 755 -99 13,9%

Никольский 6228 2502 1944 -558 31,2%
Нюксенский 7120 1199 1110 -89 15,6%
Сокольский 26130 3862 3370 -492 12,9%
Сямженский 6100 1220 950 -270 15,6%
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Тарногский 8900 1152 965 -187 10,9%
Тотемский 12150 2123 2188 + 65 18%

Усть-
Кубинский

6310 897 580 -317 9,2%

Устюженский 17420 2444 2468 + 24 14,2%
Харовский 9440 1643 1399 -244 14,8%

Чагодощенский 9670 854 850 - 4 8,8%
Череповецкий 20730 2929 2980 + 51 14,4%
Шекснинский 16710 2612 1201 -1411 7,2%

г. Вологда, ЦБС 43280 9710 6410 -3300 0,9%
г. Череповец 80770 11620 11180 -444 13,8%

Всего по ЦБС 449657 73330 66436 -6887 14,8%

Специализированное информационное  обслуживание   юношества 
осуществляется в следующих структурных подразделениях 
библиотечной системы Вологодской области:

1. Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. 
Тендрякова

2. Детско-юношеские библиотеки в г. Череповце, г. В. Устюге
3. Юношеские профилирующие филиалы в г. Вологде (№ 6), 

Варницкая библиотека Тотемской МЦБС
4. Юношеские кафедры в г. Белозерске, Верховажье, Вожеге, г. 

Кириллове, г. Кадникове, Устюжне, Вологодской ЦБС
5. Сектор по обслуживанию юношества в г. Грязовец
6. Молодежный центр в г. Кадуй
7. Юношеские группы в центральных, городских, сельских, 

поселковых библиотеках.
Как показывает библиотечная практика, эффективность и 

качество работы с молодежью выше там, где созданы условия для 
специализированного обслуживания этой категории читателей. 
Именно поэтому увеличение пользователей юношеского возраста 
зафиксировано в Грязовецкой (+323), Кирилловской (+320), 
Белозерской (+306), Тотемской (+65), Череповецкого района (+51), 
Устюженской (+24) ЦБС.

В целом по области наблюдается снижение ключевых показателей 
по облуживанию юношества. Подробно на причинах такой ситуации 
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останавливаться нет смысла, в каждом районе они одинаковы – от 
ухудшающейся демографической ситуации в стране и стремительного 
прогресса информационных технологий до неудовлетворительного 
комплектования и дискомфортных библиотечных условий.

Несмотря на отрицательную динамику посещений нельзя 
сказать, что библиотекари бездействуют, не пытаясь влиять на 
ситуацию. Библиотеки стали активно взаимодействовать с органами 
местного самоуправления, общественными организациями, 
производственными и коммерческими предприятиями, учебными 
заведениями и учреждениями культуры. Партнерство с этими 
организациями способствует привлечению не только внимания 
общественности к библиотечным мероприятиям и услугам, но и 
внебюджетных средств на эти мероприятия.

Так, для расширения круга читателей Грязовецкая МЦБ открыла 
нестационарный пункт библиотечного обслуживания в общежитии 
ГОУ СПО «Грязовецкий политехнический техникум». Бабаевская 
МЦБС при финансовой поддержке Комитета по делам молодежи 
проводит крупные мероприятия в учебных заведениях. Библиотеки 
Харовского района в решении молодежных проблем сотрудничают 
с общественными организациями. Каждая из сторон такого 
сотрудничества реализует свою миссию, решает свои задачи. Поэтому 
работу с юношеством необходимо вести координировано, избегая 
ненужного соперничества, не считая коллег конкурентами. Тем 
более что библиотеки преследуют, прежде всего, профессиональные 
цели:

- популяризация книги, чтения и библиотеки;
- привлечение внимания общественности к проблемам чтения;
- внедрение информационных технологий в практику работы 

библиотеки;
- расширение спектра сервисных библиотечных услуг;
- укрепление позитивного имиджа библиотеки.
Стремясь достигнуть профессиональных целей, библиотеки 

области работают с молодежью по следующим направлениям:
- популяризация книги и чтения;
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- краеведение (историческое и литературное);
- патриотическое воспитание;
- духовно-нравственное просвещение;
- правовое просвещение;
- здоровый образ жизни;
- экологическое просвещение и образование;
- профессиональная ориентация;
- воспитание толерантности.
Осуществляя деятельность по какому-то из направлений, 

библиотеки придерживаются определенного плана в виде программы 
или проекта. Программно-целевое библиотечное планирование за 
последние годы доказало свою эффективность и нашло признание 
у библиотечных специалистов. Это доказывают и годовые отчеты. 
Многие библиотеки работают по нескольким программам. Например, 
ЦБС Междуреченского района несколько лет планирует свою 
деятельность согласно программам «Литературное Междуречье», 
«Мое Междуречье – частица России», «Экология и здоровье». 
Вожегодская ЦБС с 2010 года, также работает по трем целевым 
программам, среди которых «Краеведение – основа воспитания 
патриотизма». Кроме того, по целевым программам работают десять 
сельских библиотек системы.

Вне зависимости от того, по какой программе работает библиотека, 
все мероприятия направлены на привлечение внимания к книге, на 
возрождение доброй традиции читать. Библиотекари, с присущим 
им энтузиазмом, применяют разные формы агитации – круглые 
столы, часы-диспуты, литературные вечера, информационные акции, 
конкурсы и викторины.

«Чтение молодежи в современном мире: скажи, как и что ты 
читаешь, и станет ясно, какой будет Россия!» – название-вызов 
круглого стола, организованного в ДЮБ г. Великий Устюг. На 
вопрос: «Если молодежь будет тратить часть своего времени на 
чтение полезной литературы, то успех не заставит себя долго ждать?» 
отвечали не только студенты Великоустюгского педагогического 
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колледжа, но и специалисты – педагоги-филологи и библиотекари, 
представители книготорговой сети.

Библиотечная акция «Читай, город!» вызвала большой 
общественный резонанс в г. Харовске. Рекламные слоганы о чтении 
и библиотеке можно было услышать на площади в День молодежи.

Литературная акция «С Новым годом чтения!» прошла в г. 
Тотьме. Ее участники выбирали лучшую книгу года для тотьмичей.

В ходе информационной акции Кадниковской библиотеки «За 
новыми знаниями – вперед! Открытий много вас в библиотеке ждет!» 
в школе и сельскохозяйственном колледже состоялись беседы, 
обзоры, распространялись листовки и закладки.

В Череповецком районе ряд библиотечных мероприятий был 
направлен на популяризацию классической литературы. В Судской 
библиотеке № 2 для молодых людей со специальными потребностями, 
проходившими курс реабилитации в социальном отделе дневного 
пребывания, был организован литературно-музыкальный час «Души 
и сердца вдохновенье». Рассказ о любви И.С.Тургенева к Полине 
Виардо сопровождался звучанием старинных романсов.

Спас-Ямщиковский с/ф Междуреченского района организовал 
конкурс рукописной книги «Моя родословная». Участники 
придумывали герб своей семьи, рассказывали о семейных реликвиях, 
о старейших членах своих семей.

В целях привлечения широкого общественного внимания к 
книгам центральная библиотека г. Сокола активно сотрудничает 
с местными средствами массовой информации. Через районную 
газету осуществляется библиотечное информирование о новых 
поступлениях в библиотеку, об анонсах и результатах мероприятий. 
Цикл радиопередач «Книжная полка» знакомит слушателей с 
книжными новинками.

Неизменной популярностью у библиотекарей и интересом 
читателей пользуются комплексные формы работы по продвижению 
чтения в Бабушкинском районе. Месяц пропаганды книги, Неделя 
детской и юношеской книги, Неделя литературного чтения, 
краеведения, Неделя искусства, Неделя книги, Дни литературы, 
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тематические дни – далеко не полный список мероприятий, которые 
провели коллеги из села им. Бабушкина.

По праву считается, что приобщение к духовно-нравственным 
ценностям, воспитание патриотического отношения к родному краю 
самым тесным образом связано с родной литературой. Занимаясь 
литературным краеведением, библиотеки накопили богатейший 
опыт и щедро делятся им со своими юными посетителями.

Творческие встречи, литературные вечера по творчеству местных 
авторов, электронные презентации краеведческих сборников 
проводит библиотека № 32 МУК «МЦБС Шекснинского района» в 
рамках проекта «Шекснинские родники».

ЦРБ г. Никольска организует встречи учащихся ПУ № 9 с поэтом 
Л.П. Лешуковым.

«Многое связывает человека с местом, где он родился и 
вырос. Родной край, его люди, природа, пройдя через сознание, 
становится частью человеческой судьбы» – писал Д.С. Лихачев. 
Чтобы лучше узнать свой край, сельские библиотеки занимаются 
исследовательской и поисковой работой. В библиотеках Белозерского 
района оформлены альбомы и папки по истории «Годы прошедшие, 
годы минувшие», «Наш край и люди, здесь живущие», «Страницы 
биографии и творчества А.А. Цыганова». Активно включается в 
работу по изучению родного края молодежь. Итоги исследовательских 
работ старшеклассников на тему «Учитель и школа в Междуречье: 
прошлое и настоящее» были подведены на «Введенских чтениях» в 
Междуречье.

Все реже стали проводиться читательские конференции, тем 
заметнее они в библиотечной жизни. Именно такую непопулярную 
форму общения выбрали библиотекари Яргомжской библиотеки 
Череповецкого района вместе с педагогами Ботовской средней 
школы. «Талант – категория божественная» – так звучала тема 
встречи, посвящаю творчеству местного автора А. В. Кузину.

«Атлас литературных мест Череповецкого района» презентовали 
коллеги из п. Суда на Дне Череповецкого муниципального района. 
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Поддержали библиотекарей местные поэты – Л.А. Герасимова, А.А. 
Михеева, Н.С. Климова, С.А. Березина.

Большое внимание в библиотеках уделяется популяризации не 
только современной литературы, но и устного народного творчества. 
Знакомство с народными традициями и обрядами проходит на 
вечерах, посиделках и фольклорных часах в Андреевском с/ф 
Вашкинского района. В Волоцком филиале состоялся праздник 
«Пасхальный сюрприз». Посетители познакомилась с пасхальными 
традициями наших предков, приняли участие в народных играх.

Переселенческая библиотека Никольского района творчески 
отнеслась к организации интеллектуальной игры «Думай! 
Размышляй! Рассуждай!» – вопросы по фольклору задавали местные 
старожилы.

Стремительно на смену печатным изданиям приходят издания 
электронные, поэтому некоторые библиотеки в прошлом году 
активно работали над созданием собственных электронных ресурсов. 
Так, в Белозерской ЦБ вниманию пользователей были представлены 
краеведческие CD-диски «Вспоминая пройденный путь» (к Году 
учителя об истории образования и об учителях Белозерского края), 
«Голубое ожерелье Белозерья», «Город нашей судьбы», «Живет 
деревня», «Фронтовые подруги».

К сожалению, в отчетах отсутствует информация о ресурсах, 
созданных именно для юношества.

В течение всего 2010 года в библиотеках области проходили 
праздничные и памятные мероприятия, посвященные Великой 
Победе. Сохранение памяти о павших в боях, воспитание патриотизма 
и уважительного отношения к людям старшего поколения – цель 
таких мероприятий.

В МУК «Великоустюгская ЦБС» был создан слайд-фильм 
«Россия кланяется им». Фильм состоит из 70 слайдов, за кадром 
звучит голос Левитана, музыка Шостаковича, военные песни и др. 
В конце фильма – минута молчания под отсчет метронома. Фильм 
посмотрели около 300 учащихся города и района. 
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Не теряет своей актуальности такая форма мероприятий 
как «Дни воинской славы». Также умело раскрывают книжный 
фонд библиотеки через книжные выставки, «открытые полки», 
информационные стенды. Разнообразные формы выставочной 
работы используются в Тотемской МЦБС.

Центрами патриотического воспитания молодежи становятся 
некоторые библиотеки Никольского района. В ЦРБ им.Г.Н. Потанина, 
Байдаровский, В-Кемский, Высокинский, Теребаевский филиалы 
ведут работу по формированию специализированного фонда историко-
патриотического направления, выпускают проспекты, памятки, 
буклеты. Активно помогает библиотекарям в сборе краеведческого 
материала никольская молодежь. Молодые люди принимают участие 
в походах по району, беседуют со старожилами.

С целью формирования активной гражданской позиции, 
практически, все библиотеки сотрудничают с избирательными 
комиссиями на местах. Так, в рамках гражданско-правового воспитания 
юношества в Тотемской МЦБС был проведен День информации: 
«Иду на выборы впервые». В программе были представлены 
мультимедийная презентация «Из истории избирательного права», 
встреча с председателем Муниципального собрания Тотемского 
муниципального района», просмотр иллюстрированной выставки 
«Выборы. История и современность». Всем участникам была 
вручена памятка молодому избирателю «Я голосую».

ЦРБ им. Г.Н. Потанина с целью развития правовой культуры 
и формирования активной гражданской позиции провела игру-
путешествие «Избирательное право в нашей жизни», благодаря 
которой учащиеся ПУ-9 познакомились с основами избирательного 
права, продемонстрировали умение работать в группе.

В районной библиотеке Междуреченского района продолжает 
работать информационно-правовой центр. Участники клуба 
– представители работающей молодежи, активисты из числа 
учащихся.

Большое внимание уделяют библиотекари воспитанию правовой 
культуры молодежи. В филиале № 1 МУК ЦБС г. Сокола был проведен 



73

В помощь библиотекам

психологический практикум «Как не стать жертвой преступления» 
со старшеклассниками. Подростки получили инструкции, чтобы не 
растеряться в стрессовой ситуации, и что делать, если совершается 
противоправное действие. Также в рамках правового просвещения 
проводились деловые игры и информационные часы.

В МУ «МЦБ» Череповецкого района прошла ролевая игра «Суд 
идет!», приуроченная ко Дню прав человека. Десятиклассники 
Тоншаловской школы узнали о принципах справедливого 
демократического судопроизводства, независимости судей и 
состязательности сторон. Заранее проводилась работа по подготовке 
иска, подготовке документов. Ребята инсценировали судебное 
разбирательство по уголовному преступлению с соблюдением всех 
правил проведения процесса.

Такие наглядные мероприятия, организованные к тому же 
самими учащимися, позволяют в доступной форме донести до ребят 
сложные юридические понятия и нормы процессуального права.

Разнообразны библиотечные мероприятия по пропаганде 
здорового образа жизни. Отметим, что большая часть из них 
направлена на формирование негативного отношения к вредным 
привычкам. Удачно и творчески используются диалоговые формы. 
Вопрос «Как влияет табачный дым на организм человека, особенно 
несовершеннолетних?» вызвал бурное обсуждение на мероприятии в 
ЦБ «Дворец книги» г. Сокола. Шок-урок «А ты обвиняешь сигарету?» 
был проведен для студентов Сокольского лесопромышленного 
техникума.

Разнообразные по формам и разноаспектные по содержанию 
мероприятия ярко и активно проходят в библиотеках Шекснинского 
района. Из них нужно выделить традиционную акцию «Первый 
шаг от сигареты», анкетирование «Что тает в сигаретном дыме?» 
и «Я больше не курю», выставку изделий из соломки «Курить 
– здоровью вредить». Также состоялись презентация журнала 
«Антидоза» и демонстрация научно-популярного фильма «Курение». 
Заключительным этапом акции стал концерт, который подготовили 
сами учащиеся ПУ совместно с артистами РДК.
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Одним из важных принципов первичной профилактики вредных 
привычек является позитивность – смещение акцента с борьбы 
с пагубными пристрастиями и их последствиями на развитие 
мотивации здорового образа жизни.

В целом хотелось бы отметить активную деятельность библиотек 
в данном направлении, использование всех информационных 
возможностей по пропаганде здорового образа жизни среди 
подростков и молодёжи.

Нельзя не остановиться на профориентационной работе 
библиотек. Среди общих для всех категорий пользователей 
направлений библиотечной деятельности профориентация является 
работой исключительно с подростками и молодежью.

В последнее время профориентационная работа актуальна как 
никогда. Прежде всего, библиотеки информируют юношество о 
ситуации на местном рынке труда, знакомят молодежь с наиболее 
востребованными профессиями, с услугами учебных заведений. 
Профориентационная работа ведется в тесном сотрудничестве с 
центрами занятости населения, школьными психологами, классными 
руководителями.

Остановимся лишь на нескольких примерах. В ЦБ п. Шексны 
разработана программа «Ориентир», целью которой является 
помощь учащимся в выборе той профессии, которая совпадала бы 
с их личностными качествами и возможностями. Такую же цель 
преследуют и коллеги из Череповецкого района. Их программа 
называется «Окно в мир».

В Грязовецкой ЦБ на базе ЦПДИ создан «Центр профориентации 
молодежи», где совместно со специалистами Службы занятости 
проходят информационные мероприятия.

Встречи с представителями разных профессий, Дни информации 
позволяют подросткам не только получить информацию о содержании, 
специфике, истории профессии, но и об индивидуальном опыте 
работы.

Интересную форму используют в работе специалисты 
Вожегодской РБ – защита будущей профессии. Успешно прошла 



75

В помощь библиотекам

такая защита «Моя будущая профессия – самая лучшая» с 
десятиклассниками. Ребята выбирали для себя профессию и 
защищали ее, доказывая, что именно она самая лучшая.

Особое внимание в профориентационной работе уделяется нашей 
профессии. Так, в Юровском филиале Грязовецкой МЦБ провели час 
информации «Профессия – библиотекарь». Рекомендательный список 
литературы «О библиотеке, книге и библиотекаре» подготовлен в 
Анохинском филиале. Тороповская библиотека Бабаевской МЦБС 
подготовила для школьников электронную презентацию «Я – 
библиотекарь».

Говоря о профессии библиотекаря, особо хочется выделить 
проведение Дня дублера, старт которому в нашей области дала ЦБ 
Вологодского района в 2008 году. В прошлом году успешно подхватили 
инициативу библиотекари Аристовского с/ф Великоустюгского 
района.

Если сравнивать работу библиотек по профориентации нынешнего 
и предыдущих годов, видны позитивные изменения. В библиотеках 
стараются проводить мероприятия с приглашением специалистов, 
проводить комплексные мероприятия. Большое внимание 
библиотекари уделяют выбору профессии старшеклассников, 
при подготовке различных мероприятий используют новые 
информационные технологии. Однако есть и ряд проблем. Книжные 
выставки, обзоры, беседы, устные журналы стали традиционными 
формами профориентационной работы в библиотеках. Но, к 
сожалению, все эти формы при всей их необходимости часто 
оставляют читателей в роли пассивных слушателей, не вовлекают их в 
процесс решения активного профессионального самоопределения.

В условиях неблагоприятной экологической ситуации в мире 
проблемы экологического просвещения населения в течение долгого 
времени неизменно находятся в центре внимания библиотек. Не 
стал исключением и прошедший 2010 год. Библиотеки стараются 
привлечь внимание местного сообщества к экологическим 
проблемам региона, обеспечить доступность экологической 
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информации для молодежи, принимают активное участие в 
формировании экологической культуры, разрабатывают программы 
по экологическому просвещению, проводят экологические акции 
и другие значимые мероприятия. Библиотеки, органы местного 
самоуправления и общественные организации стараются объединить 
свои усилия по созданию экологических информационных ресурсов, 
распространению экологических знаний, вместе участвовать в 
решении острых экологических проблем.

С целью формирования экологической культуры в 
Верхневарженской сельской библиотеке Великоустюгского района 
накануне Всемирного дня охраны окружающей среды на вечере 
«Чудесный мир – природа» подростки читали стихи о природе, 
смотрели слайд-фильмы «Север» и «Особо охраняемые территории 
Великоустюгского района».

В ЦБ г. Сокола участники эко-викторины «Жить в согласии с 
природой» и спор-часа «Свалка по имени Земля» обсуждали проблемы 
природной среды города, в котором живут. Фотостенд «Экологический 
репортаж» содержит сведения о загрязнении воды, воздуха, почвы 
г. Сокола. На стенде представлены и фотографии неблагополучных 
мест и снимки красивых, ухоженных уголков города.

Работники библиотек стараются использовать в своей работе 
инновационные формы. Экологическое собрание «Земля наш общий 
дом» проведен в Трегубовском филиале Великоустюгского района. 
Была оформлена выставка рисунков «Я нарисую мир таким, каким 
люблю». Совместно с героями решались важные вопросы о защите 
от загрязнения окружающей среды. Кроме того, коллеги принимали 
участие в районном фестивале агитбригад «Сохраним ели» с целью 
привлечения внимания общественности к проблеме сохранения 
леса.

Заслуживает внимания необычное по форме мероприятие 
Юбилейной библиотеки Тотемского района – День информации с 
использованием Интернет-ресурсов «Мы хотим, чтоб птицы пели, 
на цветах была роса». Библиотекари поставили цель – показать 
взаимосвязь всего живого в природе, способствовать привитию 
у детей экологического сознания, любви и бережного отношения 



77

В помощь библиотекам

к окружающему миру, стремлению жить в гармонии с природой. 
Экологический портал представлял собой летопись добрых дел по 
сохранению природы.

Никого не оставила равнодушным тема конференции 
«Автомобильный транспорт и атмосфера: экологическое досье» в 
Харовской ЦБ. Во время мероприятия учащиеся школ прослушали 
выступления специалистов-экологов, инженера автотранспортного 
предприятия. О вреде для здоровья выхлопных газов автотранспорта 
рассказал врач-невропатолог. Библиотекари провели путешествие по 
книжной выставке «Легкие Земли нуждаются в защите».

Библиотекам принадлежит особая роль в непрерывном 
экологическом образовании местного сообщества. Даже минимальный 
библиотечный книжный фонд дает возможность раскрыть 
экологическую проблему во всей ее многоаспектности. А энтузиазм 
и любовь к родной земле библиотекарей вносит практическую пользу 
в решение этих проблем.

С развитием общества значение эстетического и нравственного 
воспитания подрастающего поколения возрастает. Существенная 
особенность эстетического воспитания в библиотеке состоит в том, 
что оно происходит в условиях приобщения к книге.

Для работы с читателями в Харовской МЦБС использовались 
различные формы работы: экскурсии, литературные гостиные, 
игры, часы-размышления, встречи с духовными лицами и т.д. В 
рамках программы «Через книгу – к духовности» прошла научно-
практическая конференция «Молодежь и книга», конкурс сценариев, 
социологическое исследование «Востребованность фондов и услуг 
читального зала молодыми читателями».

Несколько лет в ЦБ г. Великого Устюга работает лекторий 
«Духовно-нравственная культура в современном обществе». 
Слушатели не раз знакомились с биографиями выдающихся деятелей 
искусств, с историей создания уникальных мировых шедевров.

Злободневная тема нравственного воспитания личности 
была поднята на мероприятии «Черное слово» в Шиченгском с\ф 
Междуреченской ЦБС – тема сквернословия. «Станет ли наша речь 
менее эмоциональна без нецензурных выражений?» – участники 
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встречи рассуждали и спорили о возможности выражения своих 
мыслей без включения нелитературных слов.

Казалось бы, каждый житель нашей страны должен уметь 
грамотно владеть русским языком. Однако, не для всех русский 
язык родной. Вместе с нами живут представители многих 
национальностей, говорящих на своем уникальном языке, богатых 
народными традициям. В связи с этим одной из задач библиотеки 
стало воспитание у молодежи принятия иных обычаев, традиций, 
цвета кожи, религии и т.д. Мы стали говорить о толерантности.

Само понятие толерантности вошло в нашу жизнь совсем 
недавно. Тем не менее, библиотеки сразу подключились к воспитанию 
толерантного отношения к окружающим молодого поколения. В 2010 
году многие библиотеки области приняли активное участие в акции 
«Белая лента». В МЦБ Череповецкого района акция проходила в 
два этапа. На первом этапе обсуждалась проблема насилия в школе. 
«Россия без жестокости к детям» – тема второго этапа. Каждый 
участник-ребенок получил буклеты с номерами горячей линии по 
проблемам насилия.

В Вологодской МЦБС большая работа по толерантности ведется 
в сельских филиалах. Для старшеклассников были проведены беседы 
(«Давайте быть терпимыми друг к другу»), уроки дружбы («Все 
братья и сестры на планете единой»), уроки толерантности («Единство 
разных»).

В Тарногской ЦБ провели урок по толерантности среди учащихся 
«Мы все такие разные, но мы – такие равные». В ходе встречи 
школьники познакомились с понятием «толерантность», разыгрывали 
ситуации, в которых учились помогать друг другу, общению с 
близкими, друзьями.

Мероприятия по толерантности, безусловно, способствуют 
формированию ненасильственного, уважительного отношения, 
прежде всего, к представителям других национальностей, служат 
стимулом для развития независимого критического мышления у 
подрастающего поколения.

Подводя итоги, подчеркнем, в отчетном году библиотеки области, 
обслуживающие юношество и молодежь, способствовали воспитанию, 
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образованию, социальной адаптации молодого поколения. В 
течение года большое внимание уделялось полному и оперативному 
удовлетворению читательских запросов, формированию культуры 
чтения, а также развитию библиотек как центров чтения, общения, 
интеллектуального и духовного развития молодёжи.

Формы работы с юношеством многоплановы, разнообразны 
и эффективны – молодёжь идёт в библиотеки, принимает участие 
в различных мероприятиях, конкурсах. Следует отметить, что 
сложилась достаточно эффективная, построенная на программно-
целевом планировании, система обслуживания юношества в 
специализированных юношеских и публичных библиотеках. 
Наибольшей эффективности в работе добиваются те библиотеки, 
которые сотрудничают с общественными организациями, развивают 
рекламную деятельность, совершенствуют имидж библиотеки.

Но, наряду с этим, напоминаем, что руководство ИФЛА/ЮНЕСКО 
по развитию службы публичных библиотек (2001) рекомендует иметь 
в фонде библиотек, обслуживающих юношество, не только материалы, 
имеющие воспитательное значение и направленные на гармоничное 
развитие личности, но и «представляющие молодёжную культуру и 
традиционно не являющиеся частью библиотечного фонда: модные 
молодёжные романы и книжные серии, TV-сериалы, музыкальные 
записи, видеокассеты, журналы для подростков, плакаты, 
компьютерные игры и комиксы». Все эти материалы собираются 
в фонде конкретных библиотек на основе изучения читательской 
аудитории, а также привлечения молодых людей к отбору материалов, 
отражающих их интересы.

С течением времени некоторые функции и задачи по работе с 
молодежью изменились, претерпела изменения и сама специфика 
библиотечной работы с этой категорией пользователей. Однако 
приятно отметить, что неизменным осталось главное – умение 
библиотекарей работать в партнерстве с юношеством. Желаем 
дальнейших успехов коллегам!
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ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК ПО ВЕДУЩИМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ

Кожанова Ирина Александровна, 
заведующая методическим отделом ВОДБ 

В Вологодской области 558 сельских библиотек, 14 детских 
отделов и 11 филиалов муниципальных централизованных 
библиотечных систем. В крупных городах области –  Вологде, 
Череповце – на базе детских библиотек функционируют библиотеки 
семейного чтения, в Череповце и в Великом Устюге –  детско-
юношеские библиотеки. Всего в детских библиотеках читают 9042 
человека. Книговыдача составила192771экземпляр, 897170 раз дети 
посетили библиотеки. 

Основные задачи библиотек, работающих с детьми: проведение 
общественно-значимых акций по продвижению книги и чтения; 
привлечение новых пользователей; продвижение качественной 
литературы, которая воспитывает гражданственность, патриотизм, 
любовь к родному языку; формирование экологической культуры. 

Детская библиотека выполняет гуманитарную миссию центра 
чтения, информации, образования, досуга, сохранения и развития 
культурно –  исторического наследия.

Основная цель – удовлетворение потребности детей в духовном 
и интеллектуальном росте, самопознание и самообразование, 
интеграция детей в социокультурную среду общества через чтение.

Всего в детских библиотеках области на 1 января 2011 года 
книжный фонд составляет 969705 экземпляров. Меньше всего книг 
поступило в детские библиотеки Вашкинского, Череповецкого, 
Междуреченского районов. В Кичменгско-Городецкую детскую 
библиотеку поступлений за прошедший год не было вообще. 
Периодические издания в детских библиотеках пользуются спросом, 
потому что, в первую очередь, помогают восполнить пробелы 
фондов. При подписке библиотекари учитывают спрос и интересы 
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пользователей. Журналы используются при проведении утренников, 
викторин, литературных игр, оформлении выставок.

В библиотеках проводятся мероприятия, анкетирования с 
целью привлечения читателей: в Тотемской детской библиотеке 
активно работают с потенциальными читателями. Проведено 152 
массовых мероприятия по творчеству писателей. Для раскрытия 
книжного фонда в библиотеке работали 87 книжных выставок. 
Для воспитателей детских садов проведен День информации, для 
школьных библиотекарей – конкурс профессионального мастерства. 
В Вашкинской детской библиотеке вызвал интерес конкурс «Читатель 
2010», лучшие читатели 2009 года составили жюри этого конкурса. 
В качестве домашнего задания нужно было оформить читательский 
формуляр, включающей краткий рассказ на тему «Всем хорошим во 
мне я обязан книгам», отзыв о любимой книге, рисунок любимых 
книжных героев. На мероприятии присутствовал дух соперничества, 
и после праздника некоторые пассивные читатели стали активнее 
посещать библиотеку. В Белозерской детской библиотеке был 
организован книжный марафон «Самый читающий класс». 
Каждому участнику на выбор предлагалось прочитать книги разных 
авторов и выполнить задания (рисунок, отзыв о книге). В марафоне 
приняли участие 30 человек. Ребята прочитали 290 книг, побывали в 
библиотеке 121 раз. Победители награждены почетными грамотами 
и памятными подарками. В Чагодощенской детской библиотеке 
стартовала акция «Книга нашего детства». 50 маленьких читателей 
охотно рекомендовали свои любимые книги сверстникам. Среди 
родителей учащихся 1-4 классов проведено исследование «Чтение 
детей в семье». По результатам исследования библиотекари сделали 
выводы, что имеется значительный потенциал для возрождения 
традиции семейного чтения. Родители понимают значение книги, 
но плохо ориентируются в современной детской литературе, не 
знают, как привлечь своих детей к чтению. Опираясь на результаты 
исследования, составлен план мероприятий. В анкетировании «Ты 
и твое будущее» среди читателей 14-17 лет опрошено 115 человек. 
Итоги опроса показали, что многие дети даже не знают профессии 
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своих родителей. 50%из опрошенных детей не определились в выборе 
будущей профессии. Идеал будущего у современного подростка – 
высшее образование, квалифицированная профессия, приносящая 
хороший доход. Книг о профессиях в библиотеке практически нет. В 
Никольской детской библиотеке третий год проходит Библиомарафон 
и конкурс «Лучший читатель года». Атмосфера соревнования 
содействует читательской активности. Все учащиеся с 1-го по 9 
класс являются участниками конкурса. В Сямженской детской 
библиотеке анкетирование «Кто ты, наш читатель» показало, что 
дети много времени проводят у телевизора и компьютера. Читают 
же в основном фантастику и детективы. В детской библиотеке 
Вологодского района проведено анкетирование «Семья и книга». 
Анализ анкет показал, что 20% читателей посещают библиотеку 2 
раза в месяц, 50% –  время от времени, 25% –  очень редко. Как 
детям, так и их родителям нужна библиотека, они заинтересованы 
в проведении совместных мероприятий. В Тарногской детской 
библиотеке читатели 1-9 классов приняли участие в анкетировании 
«Что читают дети в 21 веке». Результаты анкетирования показали, 
что современные дети предпочитают литературу развлекательного 
характера. Классическую литературу читают лишь по школьной 
программе, многие отдают предпочтение телевизору или компьютеру. 
В Сокольской ЦБС с целью привлечения новых читателей начал 
работу клуб «Бибигон», продолжаются занятия в кружке «Читалочка». 
В Вожегодской детской библиотеке проведен опрос «Интересного 
немало мы узнаем из журнала», блиц-опросы «Книга, которая меня 
потрясла» и «Круг любимых произведений». В опросах приняли 
участие читатели библиотеки 8-45 лет, всего 41 человек. Первый 
вопрос предлагался для обдумывания детям, второй – взрослым 
читателям. Оказалось, что маленьких читателей больше всего из 
прочитанного потрясли книги таких авторов как В. Крапивин, 
В.Осеева, А. Алексин. Круг любимых детских произведений старших 
читателей составили такие авторы, как Ю. Сотник, А. Гайдар, 
В.Крапивин. По результатам опроса была оформлена выставка – 
реклама «НЛО: настоящее литературное открытие». (Представлено 
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32 книги, выдано 65). В Бабаевской детской библиотеке прошли 
анкетирования «Что читают дети в 21 веке», «Что ты думаешь о 
подвиге», «Твоя любимая книга», «Что значит книга для тебя». В 
Кирилловской детской библиотеке читатели старшего и младшего 
абонементов приняли участие в анкетировании «Я – читатель». 
Свою самую первую книгу почти никто из детей не помнит, но у 
каждого есть любимая книга детства. На вопрос: «Среди каких 
героев ты бы хотел жить?» почти все назвали сказочных героев. К 
сожалению, у подростков чаще всего нет литературных героев, на 
которых бы они хотели равняться или быть похожими. Анализируя 
ответы, библиотекари запланировали проведение мероприятий 
на 2011 год. В детско-юношеской библиотеке Череповца изучали 
категории потребителей информационных услуг библиотеки в 
зале делового чтения. Отделом делового чтения пользуется 2041 
читатель, из них 77% –  абонементом и 23% – читальным залом. 
Более трети новых читателей используют только элетронный ресурс. 
Перспектива видится в активизации массовой информационной 
работы среди подростков. Политика комплектования в 2011 году 
должна поменяться с учетом приоритета познавательных интересов 
подростков.

Важная задача детских библиотекарей –  привлечь родителей и 
детей к совместному чтению, показать родителям значимость чтения. 
В Череповецкой детско-юношеской библиотеке распространили 
положительный опыт сотрудничества библиотеки и дошкольных 
учреждений на библиотеки, где есть перспектива роста читателей 
этого возраста. При заключении Договоров с детскими дошкольными 
учреждениями обсуждались формы сотрудничества, каждый детский 
сад получил программу «Библиотека – малышам», в соответствие 
с ней планировались посещения экскурсии детей в библиотеку. 
Всего проведено для дошкольников 11 экскурсий, 247 посещений. 
Состоялось 16 занятий в рамках программ: «Загадки старичка 
Лесовичка», «Живые страницы любимых книг», «Волшебный мир 
искусства». В результате в библиотеку привлечено 352 дошкольника, 
что составило 4% от общего количества читателей. Заключено 11 
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договоров о сотрудничестве со всеми детскими образовательными 
учреждениями микрорайона. В целях привлечения в библиотеку 
малышей составлены рекомендательные указатели «Первая книга 
вашего ребенка», «Сказка вместо таблетки». Нюксенской детской 
библиотекой в детских садах проведены родительские собрания 
«Папа, мама и книжка», «Чтение дело серьезное», 10 занятий в 
Клубе выходного дня. В Чагодощенской детской библиотеке ведется 
работа по программе «Приобщение к истокам русской народной 
культуры». Дети знакомятся с потешками, колыбельными, народными 
игрушками, играют в народные игры. В детском саду создан макет 
русской избы, являющийся своего рода мини-музеем, где собраны 
предметы старины. Для детей проводились различные конкурсы, 
итоги которых подведены на празднике «Отдыхаем всей семьей», 
лучшие сочинения оформлены в папку «Любимая книга моей семьи». 
Оформлена выставка «Крепка семья –  крепка держава», включающая 
книги по семейному воспитанию, демографии, здоровью и досугу 
семьи. В Тотемской детской библиотеке работали по теме «Семью 
сплотить сумеет мудрость книг». Цель: возрождение традиций 
семейного чтения. Одна из читательниц подготовила презентацию 
«Что читала моя мама в детстве». В Кадуйской детской библиотеке 
родители и библиотекари – главные партнеры и союзники в 
воспитании у детей интереса к книге и чтению, ведь первое знакомство 
с книгой происходит именно в семье. Для воспитанников детских 
садов создан эколого-краеведческий клуб «В гостях у Мишутки». 
Цель: знакомство с народными праздниками и обрядами. В детской 
библиотеке Череповецкого района День дошкольника «Страна чудес» 
был посвящен творчеству Ирины Токмаковой. Здесь несколько лет 
проходят занятия в клубе «Гармония». Темы мероприятий: «Зимний 
вечер в деревне», «Моя мама лучше всех», «Семь Я», «Во саду ли, 
в огороде». В Сямженской детской библиотеке для дошкольников 
создан клуб «Воробышек». Проведены мероприятия: литературный 
праздник «По страницам любимых книг», конкурсная программа 
«С золотым ключиком на поле чудес», детский утренник «В 
библиотечном царстве, замечательном государстве». В Грязовецкой 



85

В помощь библиотекам

детской библиотеке работают по программе «Открываем в книжку 
двери». Оформлены книжные выставки «Семейный советчик», 
«Мой кроха и Я», проведены родительские собрания в детских садах, 
День информации «Вместе с мамой в «Книжкин дом»». Пользуется 
популярностью стенд «Гимназия для родителей». Информация на 
стенде отражает тематику: «Имею право», «Книга и игра», «Читаем 
вместе». В филиале № 17 ЦБС г. Вологды проведено анкетирование 
«Всей семьей в библиотеку». Исследование показало, что родители 
малокомпетентны в вопросах педагогики, психологии и детской 
литературы, необходимо заинтересовать родителей в творческом 
сотрудничестве с библиотекой, а также –  выявить интересы детей, 
круг чтения в семьях. Организована работа семейного кружка 
«Искусство быть родителями». Занятия были направлены на 
информационную поддержку семьи, привлечению их к чтению, к 
библиотеке, создание пространства для диалога ребенка и взрослого, 
организацию семейного досуга. В Бабушкинской детской библиотеке 
пользовались спросом мероприятия к Дню матери: «Как прекрасно 
слово «мама», «Талантливая семья», «Чем порадовать маму». В 
Верховажской детской библиотеке ежегодно проходят мероприятия, 
посвященные Дню семьи, Дню матери, Дню отца. Проводятся 
конкурсы на лучшую читательскую семью, конкурсная программа 
«Моя семья, а это значит, справимся с любой задачей», праздники 
«Хороши у нас мужчины, сомневаться нет причины», «День семьи, 
любви, верности». В детской библиотеке Кадуя подведены итоги 
конкурса «Кадуй читающий» по трем номинациям: «Самый лучший 
читатель», «Самая читающая семья», «Самый юный лучший 
читатель». Для самых юных лучших читателей, их мам и бабушек 
проведен праздник «В библиотеку вместе с мамой». В Устюженской 
детской библиотеке прошел конкурс семейного творчества «Что 
за чудо снеговик». На выставке были представлены 347 рисунков, 
118 поделок, 27 книжек, 32 открытки. Особой категорией читателей 
Кадниковской детской библиотеки являются дети с ограниченными 
возможностями. Задача библиотеки: содействовать реабилитации 
и социальной адаптации детей, включая их в культурно-досуговую 
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деятельность. В зоне обслуживания несколько специализированных 
учреждений, 173 читателя. Проведены мероприятия: «Война глазами 
детей», «А ну-ка, мальчики», «Вместе весело шагать» и другие.

Во всех детских библиотеках к Году учителя были организованы 
циклы мероприятий, оформлены выставки и стенды. 

Важнейшими направлениями деятельности детских библиотек 
являются патриотическое и экологическое воспитание, пропаганда 
художественной литературы. 

Важную роль в патриотическом воспитании детей играют 
мероприятия, посвященные героическому прошлому нашей страны. 
Основная цель работы по данному направлению – привить любовь и 
уважение к истории нашей страны, чувство гордости за Россию. В 
2010 году отмечался 65-летний юбилей Победы, библиотеки 
проводили различные мероприятия: В Вожегодской детской 
библиотеке проведена Неделя патриотической книги. Читатели 
приняли участие в литературной программе «Эх, путь-дорожка, 
фронтовая», посвященной военной песне. Дети смотрели кадры 
кинохроники, слушали выступления ветеранов, с энтузиазмом 
подпевали песни. Такие мероприятия очень важны для подрастающего 
поколения. Ведь узнавая о Великой Отечественной войне, читая 
книги, вникая в рассказы старших, исполняя песни тех лет, мы 
воздаем дань памяти тем, кто освободил народы Европы от фашизма. 
В Сямженской детской библиотеке работает клуб «Звезда», 
проводятся мероприятия по патриотическому воспитанию, 
краеведению, экологии. В Харовской детской библиотеке вызвал 
большой интерес утренник «Главный праздник всех мальчишек и 
мужчин» и встреча с Т.О. Спивак «Нравственный подвиг народа на 
оккупированных территориях», а также игра-турнир «Страницы 
Великой Отечественной». В Грязовецкой детской библиотеке в 
конкурсе «Читаем книги о войне» приняло участие более 30 человек. 
Больше всего прочитано книг Л.Кассиля, А. Митяева. Проведен час 
памяти со слайд-презентацией «День нашей гордости и боли». В 
Верховажской детской библиотеке состоялась акция «Прочти книгу 
о войне», проведены конкурсы «Война в рисунках детей» и «Моя 
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любимая книга о войне». В филиале № 7 ЦБС г. Вологды проведен 
патриотический час «Юные вологжане –  фронту». Во время 
мероприятия использовалась мультимедийная презентация «Вологда 
прифронтовая». Мероприятие вызвало неподдельный интерес у 
ребят. Юные посетители библиотеки рассказали о своих родных, 
которые либо были участниками Великой Отечественной войны, 
либо работали в госпиталях, на военных предприятиях. В Вашкинской 
детской библиотеке цель мероприятий, посвященных юбилею: 
узнать и запомнить имена земляков, не вернувшихся с полей 
сражений, защищая Родину. Состоялись вечера встреч разных 
поколений. В Кичменгско-Городецкой детской библиотеке проведена 
военно-патриотическая игра «Иду на Вы». В Устюженской детской 
библиотеке главная тема Патриотической недели – «Война и 
краеведение», проведены мероприятия: «Дорогой из Устюжны в 
Берлин: Вспомним поименно», военно-патриотический портрет 
«Идут на войну девчата», патриотический час «Война разучила их 
плакать», литературно-патриотический час «По всей России 
обелиски, как души рвутся из земли». Историко-краеведческий вечер 
«Былые годы в памяти не стерты: Устюжна в годы войны». В 
Сокольской детской библиотеке успешно прошла презентация книги 
Н.А. Дубова и др. «Есть личный счет в поре военной». Ветеран 
войны Чуева Н.В., соавтор книги, рассказала об истории создания 
книги, об интересных встречах с людьми –  героями книги, 
очевидцами военных событий, поведала о своем военном детстве. 
Детская библиотека приняла участие в проекте городского музея –       
игре «Виват, Россия!». Один из этапов игры предполагал знание 
истории Великой Отечественной войны и проходил в библиотеке. 
Более 70 ребят 1-9 классов отвечали на вопросы викторины. В 
Тотемской детской библиотеке проведена презентация книги 
«Золотые звезды тотьмичей в Великой Отечественной войне». 
Мероприятие проведено 20 раз для разных категорий читателей, 
обслужено 404 человека, выдано 780 экземпляров книг. В 
Кирилловской детской библиотеке имел большой успех практикум 
«Кирилловский район в годы Великой Отечественной войны». 
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Сотрудник архива познакомила ребят с документами военных лет, а 
затем, поделив класс на 2 группы, дала каждой команде копии 
документов: письма с фронта, накладные на беженцев, приписные 
листы и другие. Ребята смогли прочитать газету «Правда» за 1942 
год. В Никольской детской библиотеке 2010 год был объявлен Годом 
патриотической книги. Самые значительные мероприятия по 
программе «Память» –  это праздник для ветеранов «Помнит мир 
спасенный», акция «Лицо солдата», дискуссия «Что такое подвиг?». 
Несколько слов об акции «Лицо солдата». На конкурсной основе 
собирались военные и армейские фотографии солдат, родственников 
или близких людей с рассказом о том, что изображено на фотографии. 
Акция проводилась совместно с Центральной библиотекой и 
местным отделением партии «Единая Россия». Состоялось 
торжественное подведение итогов, организована выставка работ, в 
течение месяца проводились экскурсии по выставке. Сделана CD-
презентация данного мероприятия. В Кадуйской детской библиотеке 
проведены обсуждения книг Б.Полевого «Повесть о настоящем 
человеке», В.Богомолова «Иван», Е.Ильиной «Четвертая высота». В 
детской библиотеке Череповецкого района читатели приняли участие 
в конкурсе «Военно-патриотической песни», посвященном 65-летию 
Победы. Была организована выставка экспонатов, отражающих 
эпоху военных лет. Можно было увидеть письма с фронта, гармонь, 
керосиновую лампу, шинель. Библиотекари рассказывали детям о 
художнике-земляке А. Камыгине, участнике войны. Шекснинская 
детская библиотека работала по районной программе «Война. 
Победа. Память». В рамках программы в эстафете памяти «Нам не 
дано забыть», вошли различные мероприятия для учащихся 1-9 
классов. В Клубе «Почемучка» проведен цикл занятий «Что такое 
война» для учащихся 1-4 классов. В Вытегорской детской библиотеке 
Неделя информации называлась «Войну поймет, кто там бывал 
однажды». В Сокольской ЦБС в 2010 году начали проводить 
мероприятия по программе «Чтобы знали, чтобы помнили…». Одно 
из направлений в программе – «Немеркнущий свет Победы». 
Проведена большая работа по привлечению детей и взрослых к 
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участию в городском конкурсе чтецов по стихам вологодских поэтов 
«Вечной памятью живы…». Интересно прошел городской праздник 
«Победный май звучит в сердцах». В последние годы интерес к 
экологии и экологической информации возрастает со стороны 
общества и, следовательно, со стороны библиотек, которые все 
увереннее занимают нишу экологического просвещения. 
Библиотекари проводят мероприятия по экологическому календарю, 
организуют занятия детей в экологических клубах, кружках, 
работают по авторским творческим программам. В детской 
библиотеке Нюксеницы цель экологического воспитания –  поддержка 
библиотечными средствами экологических акций и инициатив, 
направленных на природоохранные мероприятия. В 2010 году на 
базе районной библиотеки в течение недели работала межрегиональная 
творческая лаборатория библиотекарей. Детский отдел представил 
три мероприятия: CD-презентация «Работа библиотеки по 
экологическому воспитанию», «Тайна куклы домоделки», «Уроки 
природы с И.Д. Полуяновым». В Грязовецкой детской библиотеке 
разработано несколько циклов, включающих конкурсную программу 
о временах года, экологическую игру «Чистая земля – залог 
здоровья», конкурс мини-рефератов и сообщений «О чем рассказала 
вода». В Сямженской детской библиотеке имела большой успех игра 
«Экология и мы». Цель игры: популяризация творчества писателей-
природоведов и привитие любви и бережного отношения ко всему 
живому. Ребята участвовали в конкурсах: Юный синоптик, Флора и 
фауна, Чем питаются животные, Знатоки природы, Сочини историю. 
В детской библиотеке Междуречья традиционно проводится много 
мероприятий, выставок, ведется работа по программе «Увлекательный 
мир природы», а с 2005 года –  по программе «Будь природе другом». 
Мероприятия проводились и в летнем экологическом лагере. 
Воспитанию бережного обращения с природой посвящено 
обсуждение рассказа Р. Погодина «Жаба». В Кичменгско-Городецкой 
детской библиотеке продолжили работу по экологической программе 
«Мы все – соседи по планете». Интересно прошла экологическая 
игра по произведениям М. Пришвина и В. Бианки «Дремлет осень в 



90

В помощь библиотекам

паутинках» и серия игр по детским энциклопедиям «Я познаю мир». 
В Вожегодской детской библиотеки в 2010 году работа велась по 
программе «Дети и экология. 21век: библиотека как средство 
экологического просвещения читателей школьного возраста». 
Занятия проводились в экологическом клубе «В гостях у Мишутки». 
Каждому занятию предшествовала большая предварительная работа: 
творческие работы, сочинения, рисунки, поделки из природного 
материала. Чагодощенская детская библиотека работает под девизом 
«Познание через игру». Названия игр: «Тайны и загадки природы», 
«Занимательная экология», «Природы храм», «Под зелеными 
парусами в будущее». Помогают совершать путешествия в царство 
природы главные герои Леснянка и Умница. К каждому мероприятию 
оформляется книжная выставка. Ежегодно проходит экологический 
месячник. В 2010 году в рамках месячника проведены циклы уроков 
«Природа в творчестве детских писателей». Для учащихся 3- классов 
проведен цикл уроков «Твой дом – планета Земля». В Кадуйской 
детской библиотеке девиз Недели детской книги – «Чудеса и тайны 
планеты Земля». Каждый день был посвящен определенной теме: 
«Кто есть кто в мире животных», «Легенды о цветах», «Властелин 
неба», «Под шапкой невидимкой». Филиал №10 ЦБС Вологды много 
лет работает по программе «Эко – Я! Эко – Мы! Эко – Мир!» и 
авторским программам «Знаем. Бережем», «Экология души», 
«Украсим жизнь цветами». Программы охватывают все основные 
направления деятельности библиотеки, начиная с формирования 
книжных фондов. Цель проведения экологических мероприятий –  
показать Землю, как наш общий дом, всех людей и всех живых 
существ, живущих рядом с человеком, вызвать стремление беречь 
этот дом, как условие сохранения человечества и всех природных 
обитателей. Наиболее значимые мероприятия – общегородская 
акция «Эко – Я! Эко – Весна», экологический праздник «Вода – 
чудесный дар природы», КВН «Экологический бумеранг». В Усть-
Кубинской детской библиотеке проведены экологические часы, 
встречи в экологической гостиной «Мир природы, мир волшебный». 
В Кадниковской детской библиотеке прошла акция «Моя Земля – 
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моя планета». Цель акции: составить оригинальное обращение к 
сверстникам с призывом беречь природу, защищать ее богатства. 
Приняло участие в акции 84 человека. Ребята представили работы в 
различной форме: красочно оформили правила поведения на 
природе, сочинили клятву – обращение к природе, нарисовали 
природоохраняемые знаки. Сделали театрализованное представление 
«Живая сказка природы». В Сокольской детской библиотеке на уроке 
экологии «Наша планета в опасности» более 200 человек 
познакомились с Красной книгой, вспомнили о правилах на природе, 
получив письмо от «лесной белки», ответили на вопросы, выполняли 
задания. Всем была вручена «Памятка о бережном отношении к 
природе». В Тотемской детской библиотеке работает эколого-
краеведческий кружок «Юный друг природы». Темы и формы 
занятий самые разные: игра-викторина «Кто лучше знает природу», 
праздник «С днем рождения, Земля» и другие. В Харовской детской 
библиотеке Неделя экологических знаний называлась «Любить 
природу –  творить добро». В библиотеке были оформлены выставки 
«Сохраним наш мир», «С любовью к птицам», «Я дружу с букашкой, 
птичкой и ромашкой». Пятиклассники с интересом участвовали в 
Поле чудес «У каждой рыбы своя изюминка». Кирилловская детская 
библиотека сотрудничает с Национальным парком «Русский Север». 
Проведена интеллектуальная игра и «Виртуальное путешествие по 
горе Мауре». В Никольской детской библиотеке занятия проходят в 
клубе «Экоша» по программе «Тропами Берендея». 

Роль художественной литературы в духовно-нравственном 
и эстетическом воспитании детей огромна. Книга, адресованная 
подростку, обогащает его жизненный опыт, стимулирует рост духовной 
культуры, способствует формированию гражданской позиции. 
Внеклассное чтение – важный фактор в развитии познавательных 
интересов учащихся, в выработке у них умения самостоятельного 
подхода к явлениям жизни, к литературе и искусству. Библиотеки 
области проводят много интересных мероприятий по этой теме. 
В Вожегодской детской библиотеке проведена интеллектуально-
конкурсная программа «Эрудит-шоу, или это мы не проходили», к 
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Дню Славянской письменности – познавательная игра «Грамотейка». 
Цель игры: дать понятие о русском языке как языке межнационального 
общения, воспитывать у детей культуру речи, любовь к родному 
языку. Игра состояла из четырех страниц: «Выучи русский язык», 
«Словарь современного русского языка», «Без букв и грамматики 
не обойтись и в математике», «Занимательная страничка». Вызвал 
интерес читателей познавательный час «Праздник школьного 
портфеля». В Бабаевской детской библиотеке продолжали работать 
по программам «Писатели нашего детства» и «По ступенькам 
познания». Особой популярностью пользуются театрализованные 
мероприятия, литературные игры. В детской библиотеке Кадуя семь 
лет работает малая литературная гостиная «Встречи с писателями». 
Два дня в неделю для младших школьников проводятся Уроки 
детской классики. В Череповецкой детско-юношеской библиотеке 
в рамках Национальной программы чтения создана и реализуется 
программа «Волшебная копилка детства», разработаны циклы 
мероприятий по творчеству детских писателей «Живые страницы 
любимых книг». В Центральной детской библиотеке ЦБС г. 
Вологды дети занимаются по авторской программе «Читаем вместе» 
(Современные детские писатели России – детям). Цель программы: 
воспитание талантливого читателя. В 2005 году открыт Центр 
писателя В.И. Белова. В 2010 году состоялись вторые Беловские 
чтения «Хранитель русского лада». Цель Чтений: содействие в 
духовно-нравственном, патриотическом воспитании и творческом 
развитии личности учащихся, популяризация творчества В.И. 
Белова. Участие в Чтениях приняли семь школ города. Представлено 
12 работ: «Поэтика заглавий в произведениях В.И. Белова», 
«Отражение народного характера в рассказе «В лесу»», «Самородок 
из Тимонихи», «Все впереди» и другие. В Великоустюгской детско-
юношеской библиотеке проведены мероприятия: «Я мир открываю 
с книжной страницы», «Пусть всегда будет книга», «Читал книгу 
сам, посоветуй друзьям». В День библиотек проводилась акция 
«Пусть всегда будет книга» под девизом «Нас книга познания 
ведет и зовет каждый день». Читатели размышляли о роли книги 
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в современной жизни. Библиотека работала по проекту «Растим 
грамотного читателя». Проект является комплексным, долгосрочным 
и представляет постоянные направления работы. Один из циклов 
называется «Первые шаги в мир литературы». Проведены 
мероприятия: библиографическая игра «Библиотечный всезнайка», 
урок творчества «Путешествие по стране Чукоккале», литературные 
знакомства с творчеством детских писателей. Представляет интерес 
цикл «Учим младших школьников понимать текст литературного 
произведения». Проведено 22 обсуждения различных литературных 
произведений. В Шекснинской детской библиотеке продолжали 
работу по программе «Читать –  это престижно, быть грамотным –  
это модно». В рамках программы был объявлен районный фестиваль 
«Книжная карусель». Читатели собираются в клубе «Литературный 
дилижанс». Цикл мероприятий «Они Отечество прославили своим 
талантливым пером», был посвящен удивительным русским поэтам 
и великолепной стране Поэзия. О женщинах, вдохновляющих 
поэтов, музыкантов, художников читатели узнали из литературно 
-музыкальной композиции «Я славой был обязан ей, а может 
вдохновением…».

В Вологодскую областную детскую библиотеку представлены 
отчеты из всех районов области. Надо отметить, что все отчеты (за 
малым исключением) написано профессионально, в приложении 
описан интересный опыт работы. Стала подробнее освещаться такая 
тема, как изучение читателей. В каждой библиотеке проводились 
опросы и анкетирование с целью изучения читателей, книжных 
фондов, популярности своей библиотеки. Во всех библиотеках 
установлены хорошие партнерские отношения с образовательными 
учреждениями, Центрами социальной помощи, родителями юных 
читателей. Для привлечения внебюджетных средств используют 
платные услуги. Наиболее востребованные из них: ксерокопирование, 
проведение массовых мероприятий по договорам. Библиотеки 
в городах и больших поселках создают Попечительские советы, 
имеют спонсоров. Детские библиотеки являются инициаторами по 
реализации проектов, программ по продвижению книги и чтения 
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в своем городе, участвуют в крупных районных мероприятиях, 
акциях. Особое внимание уделяют экологическому, патриотическому 
воспитанию. В библиотеках собран уникальный материал по 
краеведению. Активно применяются такие формы массовой работы 
как чтения и обсуждения. Библиотекари начали использовать в 
своей работе компьютерные технологии, в каждой библиотеке 
создана CD-презентация, рассказывающая о своей работе. CD-
презентации используются при проведении массовых мероприятий 
и пропаганде творчества детских писателей. Многие детские 
библиотеки участвуют в мероприятиях Вологодской областной 
детской библиотеки, в творческих конкурсах. В своих отчетах 
библиотекари выражают благодарность Вологодской областной 
детской библиотеке за целенаправленную работу по поднятию 
статуса детского библиотекаря, за проведение проблемных 
областных и зональных семинаров, показательных мероприятий, 
за предоставленные методические материалы, за организацию 
«Библиотеки на колесах».

Более подробную информацию о работе детских библиотек за 
2010 год можно прочитать в сборнике «Детские библиотеки области 
в 2010 году», который выпущен Вологодской областной детской 
библиотекой и разослан во все детские библиотеки области.

Благодарим всех заведующих детскими библиотеками за 
предоставленные отчеты и планы, надеемся на дальнейшее 
сотрудничество.
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КНИГУ МОЖНО СЛУШАТЬ

Курицына Зоя Александровна,
директор Вологодской областной библиотеки 
для слепых

Библиотека! Ты созвездье книг,
Свеченье мыслей, чувств и нравов разных,
И люди здесь, воспринимая их,
Переживают настоящий праздник,
Пусть будет так всегда и вечно.
Пусть с детских лет до старости идет
За знаниями в наш мир библиотечный
Приветливый читающий народ.

В 2010 году в обслуживании читателей-инвалидов по зрению 
областная специальная библиотека для слепых ставила перед собой 
основные задачи:

- повышение роли библиотеки в информационном обеспечении 
системы образования детей-инвалидов по зрению;

- предоставление условий для развития и формирования 
потребности в чтении как одного из важнейших составляющих 
духовной культуры человека, повышение социальной значимости 
чтения у подрастающего поколения;

- популяризация литературного и историко-краеведческого 
наследия Вологодской области;

- обеспечение соблюдения современных требований 
к библиотечным фондам – обновляемости, соответствию 
информационным потребностям читателей, обеспечению их 
сохранности;

- развитие межведомственного и межрегионального 
сотрудничества библиотек.
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Приоритетными направлениями, определяющими деятельность 
библиотеки:

- создание условий для свободного доступа к социальной и 
правовой информации и другим информационным ресурсам для 
удовлетворения потребностей незрячих читателей;

- совершенствование и развитие системы нестационарного 
библиотечного обслуживания;

- предоставление детям-инвалидам по зрению равных с другими 
детьми возможностей пользования услугами библиотеки и развитие 
их творческих способностей;

- подготовка и проведение мероприятий, посвященных 65-летию 
Победы в Великой Отечественной войне;

- подготовка и проведение мероприятий, посвященных 150-
летию со дня рождения А.П. Чехова;

- подготовка и проведение мероприятий в рамках Дней славянской 
письменности и культуры.

В прошедшем году улучшилось материально-техническое 
состояние библиотеки за счет освоения средств, выделенных по 
гранту Правительства Вологодской области в сфере культуры, в 
размере 150 тысяч рублей. В конце года состоялось открытие нового 
структурного подразделения библиотеки – детского отдела.

В 2010 году сотрудники библиотеки в своей работе активно 
использовали новые технологии репродуцирования информации в 
специальные форматы для слепых и слабовидящих. Подготовлены 
три издания из серии «Книга для слепых и слабовидящих детей». 
Впервые брайлевские издания были дополнены рельефно-
графическими иллюстрациями. Продолжилось пополнение 
полнотекстовой электронной базы «Тифлопсихология и 
коррекционная педагогика».

Библиотека тесно сотрудничает с учреждениями:
ГУК «Вологодская областная универсальная научная библиотека 

им. И. Бабушкина»;
ГУКО «Областной научно-методический центр культуры и 

повышения квалификации»;
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ГОУ «Грязовецкая общеобразовательная специальная 
(коррекционная) школа-интернат III вида для слепых и слабовидящих 
детей»;

МУК ЦБС «Центральная детская библиотека»;
библиотеками муниципальных районов области;
ООО ВПО «Экран»;
МОУ «Начальная школа-детский сад компенсирующего вида 

№ 98 «Хрусталик»;
ГУВО «Территориальный центр помощи семье и детям г. 

Вологды»;
ГОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей»;
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9»;
МОУ № 84 «Тополек»;
домами-интернатами для ветеранов и инвалидов и др.
В 2010 году библиотека активно сотрудничала с Вологодской 

региональной организацией Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 
Красного знамени общество слепых» (ВОС) в проведении 
совместных культурно-массовых мероприятий для незрячих и 
слабовидящих людей.

В прошедшем году библиотека взаимодействовала с 
Территориальной избирательной комиссией г. Вологды. В 
октябре 2010 года проходили дополнительные выборы депутата 
Вологодской городской Думы по избирательному округу № 13. 
Сотрудниками библиотеки были воспроизведены в специальных 
форматах для слепых и слабовидящих приглашения и биографии 
кандидатов в депутаты.

Самым важным событием в 2010 году стала реализация проекта 
«Дети особой заботы». В 2009 году библиотека приняла участие 
в конкурсе на соискание государственных грантов Вологодской 
области в сфере культуры, по итогам которого проект был признан 
победителем. Мероприятия проекта направлены на предоставление 
детям-инвалидам по зрению равных с другими детьми возможностей 
пользоваться услугами библиотеки. В рамках проекта в 2010 году 
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был проведен текущий ремонт помещения для детского отдела, 
приобретена специальная мебель, а также прошли мероприятия, 
направленные на привлечение незрячих детей и их родителей в 
библиотеку. Количество детей-читателей по сравнению с прошлым 
годом увеличилось на 68 человек. На средства, выделенные по 
гранту, приобретены электронный ручной видео-увеличитель ЭРВУ 
для чтения слабовидящими плоскопечатных текстов с экрана и 
специальная бумага для письма по системе Брайля. Благодаря 
гранту в начале декабря состоялось открытие детского отдела.

Для инвалидов по зрению особую значимость имеет 
предоставление справочно-библиографических и информационных 
услуг. Полное или частичное зрение сужает восприятие мира незрячих 
людей, поэтому доведение информации до них обеспечивается 
различными средствами, рассчитанными на восприятие с помощью 
слуха, осязания, остаточного зрения.

Анализируя итоги прошедшего года необходимо отметить, 
что благодаря участию и победе в конкурсе на соискание 
грантов Правительства Вологодской области в сфере культуры 
активизировалось одно их направлений работы библиотеки – работа 
с детьми.

В целях удовлетворения читательских интересов и для более 
полного раскрытия книжного фонда возросло число книжных 
выставок.

Читателям, которые получили новые тифломагнитофоны 
(индивидуальные средства реабилитации) рассылались письма-
приглашения в библиотеку.

В конце года был проведен экспресс-опрос об удовлетворенности 
читателей, выписываемыми библиотекой журналами и газетами. В 
анкетировании приняли участие 41 читатель библиотеки, из них:

80% – женщины
20% – мужчины.
Социальный статус:
32% – работающий; 59% – пенсионер; 5% – учащийся; 4% – 

другое.
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При ответе на шестой вопрос: «Удовлетворены ли Вы журналами 
и газетами, выписываемыми нашей библиотекой?», процентное 
соотношение отзывов распределилось следующим образом:

99% – да, мы удовлетворены журналами и газетами, 
выписываемыми библиотекой;

1% – удовлетворены частично.
Особо респонденты высказали пожелание увеличить подписку 

библиотеки на журналы по рукоделию.

Мероприятия, посвященные празднованию
65-летия Победы в Великой Отечественной войне

Воспитывать патриотические чувства, уважение к старшему 
поколению в молодежной читательской среде, а также отдать дань 
памяти людям, которые воевали и трудились, приближая победу – 
вот приоритетные направления, по которым библиотека работала в 
прошедшем году. Большой комплекс мероприятий был проведен в 
мае, в канун праздничной даты. Эти мероприятия были организованы 
и проведены для различных возрастных категорий читателей 
библиотеки.

«Далекому мужеству верность храня» – мероприятие, 
посвященное Дню Великой Победы, для членов городского 
общества ВОС. Концерт состоялся благодаря стараниям членов ВОС 
и сотрудников библиотеки. Сценарий программы разработан 
Авакумовой А.С. – методистом ОНМЦКиПК, членом городского 
общества ВОС г. Вологды. Вечер прошел в теплой дружеской 
обстановке. Присутствовало 53 человека.

Для учащихся начальной средней школы № 9 был разработан 
и проведен медиаурок, посвященный 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, «Тех дней не меркнет слава». В начале 
урока была проведена экскурсия по книжным выставкам и сделан 
обзор литературы о Великой Отечественной войне, затем состоялась 
презентация фильма о нашей области в годы войны.

Самой традиционной и наглядной формой представления книги 
читателю является – книжная выставка. Библиотекари подготовили 
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и оформили цикл книжных выставок «Великая Отечественная 
война в произведениях художественной литературы»:

«От маршала и до солдата перед победой все равны» – 
книжная выставка, посвященная художественным произведениям и 
рассказам о Великой Отечественной войне (на абонементе).

«О войне мы узнали из книг» – выставка книг для детей о 
войне (в читальном зале).

Особое внимание необходимо уделить книжно-иллюстративной 
выставке «Далекому мужеству верность храня», которая 
располагалась в фойе библиотеки. Один из разделов выставки был 
посвящен читателям библиотеки – участникам Великой Отечественной 
войны: Королевой-Грязновой Нине Алексеевне, Коптяеву Мефодию 
Григорьевичу, Макаренкову Алексею Дмитриевичу и Видякину 
Анатолию Александровичу.

На выставках вниманию читателей были представлены книги 
не только обычного формата, но и книги рельефно-точечного и 
укрупненного шрифта, аудиокниги на СD-дисках, флэш-картах и 
кассетах, а также рельефно-графические пособия.

По завершению выставок библиотекари оформили памятный 
альбом «Победу помним поименно» о наших читателях – участниках 
Великой Отечественной войны.

В связи с юбилейной датой были организованы индивидуальные 
поздравления читателей-ветеранов войны и тружеников тыла с Днем 
Победы.

В феврале в читальном зале библиотеки состоялось открытие 
фотовыставки «Из альбома фотохудожника» – так называлась 
фотовыставка, посвященная творчеству вологодского фотографа-
краеведа Тарасовского Владимира Константиновича, мастера 
большеформатной фотографии.

Основное место на выставке занимали работы, посвященные 
родному краю, его жителям и нашей северной природе.

На встрече с читателями фотограф рассказал о своем творчестве. 
«Незрячим людям для лучшего понимания мира нужны встречи 
с творческими людьми, такими, как Владимир Константинович 
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Тарасовский» – так сказал об авторе работ участник встречи – 
читатель библиотеки Владимир Николаевич Кузнецов.

В феврале с молодежью проведена интеллектуальная игра «Что? 
Где? Когда?». Игру провел сотрудник библиотеки.

Молодые незрячие очень активные и интересующиеся 
практически всем люди. Поэтому, отмечая праздник под названием 
«Широкая масленица», участники вечера сами разыграли 
юмористическую сценку по рассказу А.П. Чехова «Глупый француз». 
А сотрудники библиотеки рассказали о том, как праздновали дни 
масленичной недели. На мероприятие был приглашен корреспондент 
вологодского радио «Премьер».

В начале марта состоялся тематический вечер «Дарим Вам 
тепло своей души», посвященный Международному женскому дню 
8-е Марта. Мероприятие состоялось в читальном зале библиотеки.

Перед гостями выступили ученики начальной школы № 9. На 
празднике присутствовало 62 человека.

Большое внимание наша библиотека уделяет проведению 
тематических вечеров. Так, в конце сентября прошли два вечера, 
посвященные Дню пожилого человека: «О мудрости великие года!». 
На первом вечере выступили участники клуба художественной 
самодеятельности ветеранов Вологодского подшипникого завода. В 
программе вечера прозвучали русские народные песни и те песни, 
которые знают и любят люди старшего поколения. На втором вечере 
порадовал своим выступлением клуб авторской песни «Подснежник» 
под руководством Н.В. Бурдыковой. Вечера прошли в теплой 
дружественной обстановке, всего присутствовал 101 человек.

В рамках Декады Белой трости из цикла «Творцы земли 
Вологодской» прошел литературный вечер «Живут слова, пока 
душа жива», на котором гости познакомились с яркой творческой 
жизнью людей с ограниченными возможностями. Было представлено 
поэтическое творчество наших читателей: Галины Васильевны 
Макаровой, Надежды Ивановны Гордеевой, Ачкасовой Татьяны и 
Медведева Андрея.
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Их стремление жить сегодняшним днем – здесь и сейчас еще 
раз доказало, что мир открыт для всех и их творчество является 
убедительным примером жизнелюбия и стойкости.

В 2010 году библиотека возобновила работу с производственным 
объединением УПП «Экран», где трудятся инвалиды по зрению. Для 
работников предприятия в течение года сотрудниками библиотеки 
проводились обзоры периодических изданий и книг.

Много лет при библиотеке существует клуб для пожилых 
людей микрорайона Заречья – «Встреча». Членами этого клуба 
стали самые активные читатели библиотеки. Для участников клуба 
в течение года проводились различные мероприятия и экскурсии. 
Так, в январе состоялось посещение арт-галереи «Красный мост» с 
просмотром фильма, посвященного автору выставки «В Рождество 
все немного волхвы» Марине Азизян. В апреле для участников 
клуба была организована встреча в Центре В.И. Белова с сестрой 
писателя Александрой Ивановной Мартьяновой и знакомство с ее 
творчеством. В октябре в Центре В.И. Белова состоялся просмотр 
фильма «Соха и крест В.И. Белова».

В читальном зале библиотеки для участников клуба были 
подготовлены и проведены тематические вечера: «Весеннее 
настроение», посвященный Международному женскому дню 8-е 
марта, и «Нам года не беда», посвященный Дню пожилых людей.

В рамках Года учителя, а многие из участников клуба в прошлом 
были преподавателями, в октябре состоялся тематический вечер 
«Учителями славится Россия, приносят славу ей ученики».

«Мы будем прославлять ту женщину, чье имя – мать» – так 
назывался праздничный вечер, посвященный Дню матери, который 
в России отмечался в конце ноября. В ходе мероприятия участники 
клуба познакомились с историей праздника, участвовали в конкурсах 
и викторинах.

Пожилым людям важны внимание и общение, поэтому они 
всегда являются благодарными и внимательными слушателями 
и участниками культурно-массовых мероприятий, проводимых 
библиотекарями.
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Отдельного внимания заслуживает работа библиотеки с 
детьми.

Особая категория читателей – это дети с ограниченными 
возможностями здоровья, а также дети с девиантным поведением. 
Библиотека стремится содействовать социальной реабилитации и 
интеграции таких детей в общество, способствовать развитию их 
творческих возможностей, приобщать к чтению как детей, так и их 
родителей.

С Территориальным Центром социальной помощи семье и 
детям г. Вологды библиотека проводит совместные мероприятия 
для ребят. Центр посещают дети из малообеспеченных и 
неблагополучных семей, дети-инвалиды, учащиеся коррекционных 
классов. При подготовке мероприятий библиотекарями подбирались 
такие викторины, игры и конкурсы, которые могли их заинтересовать 
и удержать внимание.

Культурно-досуговая и экскурсионная работа с детьми в 
летний период

«Пусть смеются дети на всей большой планете» – так назывался 
литературный праздник, посвященный Всемирному Дню защиты 
детей, который отмечается 1 июня. Сотрудники библиотеки провели 
литературные викторины, конкурсы и игры. Ребята почувствовали 
себя настоящими актерами, инсценируя сказку «Репка».

В рамках мероприятий по организации отдыха (лагеря 
«Гармония» и «Радуга») были проведены:

«Россия – Родина моя!» – литературная беседа-презентация в 
территориальном центре, посвященная Дню независимости России;

«Путешествие в Читай-город» – информационно-познавательная 
игра в читальном зале библиотеки;

«Ты представь себе на миг, как бы жили мы без книг» – 
информационно-познавательная игра. Всего присутствовало 111 
человек.

На протяжении уже трех лет спецбиблиотека сотрудничает 
с детским садом-начальной школой № 98 «Хрусталик» для 
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слабовидящих детей. Работники провели ряд мероприятий для ребят 
как в стенах библиотеки, так и в самом детском саду:

«Рыцарский турнир» – утренник, посвященный 
государственным праздникам: Дню защитника Отечества и 
международному женскому Дню 8 марта;

«Все дело в шляпе» – мероприятие о головных уборах, 
подготовленное библиотекарями, и ставшее завершающим для 
проекта, проводимого воспитателями. Присутствовало 42 человека.

Открытие детского отдела
7 декабря произошло значимое событие в жизни нашей 

библиотеки – открытие детского отдела. Это стало возможным 
благодаря гранту Правительства Вологодской области в сфере 
культуры. Мы приглашаем в детский отдел не только детей с 
ослабленным зрением и незрячих, но и всех детей, проживающих 
в микрорайоне Заречье. Так, на открытие отдела были приглашены 
ребята из детского сада № 84 «Тополек», с которым библиотеку 
связывает многолетняя дружба. Самой главной задачей в работе с 
такими детьми мы считаем воспитание милосердия, терпимости и 
правильного отношения к инвалидам. Ребята, приходя в библиотеку, 
узнают о необычных книгах с непонятными для них точками и 
интересными объемными рисунками.

Специально к открытию библиотекари подготовили для детей 
кукольный спектакль «Вам знаком «Книжкин дом»? Знаете про 
книжки в нем?».

На открытие детского отдела библиотеки были приглашены 
корреспонденты канала «ТВ-7» Вологда. На телевидении был 
показан сюжет об открытии отдела.

В течение года для детишек из этого детского сада было проведено 
6 экскурсий и литературных праздников («В гости к любимым 
героям», «Сказке хочется начаться» и др.).

Всего за 2010 год участниками культурно-массовых мероприятий, 
проводимых работниками спецбиблиотеки стали 1581 человек.
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В течение года сотрудники библиотеки вели работу по 
информированию коллективных и индивидуальных абонентов. 
Информирование коллективных абонентов:

Созданы и отправлены информационно-библиографические 
списки литературы для педагогов Грязовецкой специальной школы-
интерната 3 вида для слепых и слабовидящих детей:

«Тифлопедагогика: обучение и воспитание детей с 
нарушениями развития»;

«В помощь школьной программе» (для среднего звена 
школы);

«Информационный список рельефно-графических пособий, 
имеющихся в фонде библиотеки».

Для Территориального Центра помощи семье и детям г. Вологды, 
для детей из д/с № 98 «Хрусталик» и д/с № 84 «Тополек»:

«В помощь социальному работнику» (для социальных 
работников, психологов, воспитателей, учителей);

«Периодика для Вас» (список периодических изданий);
«Развиваемся, играя» (аннотированный список литературы по 

сказкотерапии для психологов, педагогов);
«Ты расти, а мы поможем» (аннотированный список новой 

литературы для родителей и педагогов).
«Ты представь себе на миг, как бы жили мы без книг» 

(рекламная брошюра о детских книгах на CD-дисках);
«Книги по воспитанию и обучению детей с нарушением 

зрения дошкольного и младшего школьного возраста» (для 
родителей детей-инвалидов по зрению).

Центр социально-правовой информации
15 декабря состоялось открытие центра социально-правовой 

информации, основу которого составляет фонд книг и периодических 
изданий по правовым и социальным вопросам. В центре читатели 
могут воспользоваться услугами справочно-правовой системы 
КонсультантПлюс, которая доступна всем пользователям нашей 
библиотеки.
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В день открытия центра членами Вологодского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России» проведены бесплатные юридические консультации 
по вопросам жилищного и наследственного права.

Ведется аналитическая роспись специальной периодики по 
вопросам тифлопедагогики и тифлопсихологии.

В течение года выполнялись библиографические справки с 
помощью справочно-библиографического аппарата (СБА), Internet 
и правовой системы «КонсультантПлюс». Всего выполнено 474 
справки.

Для предоставления информации о фонде детской литературы в 
библиотеке созданы:

- алфавитный каталог книг рельефно-точечного шрифта, 
аудиокниг на кассетах и CD-дисках;

- рекламно-информационный буклет «Детям особой заботы» о 
фонде и услугах библиотеки для детей.

Надомный абонемент
Удобный и комфортный доступ к информации незрячего 

читателя – одна из важнейших задач на сегодня, поэтому такая форма 
работы, как надомный абонемент, помогает решать этот вопрос. 
В течение года было выполнено 203 заказа, доставлено 2000 книг 
инвалидам, не имеющим возможности посещать библиотеку в силу 
преклонного возраста или физических недостатков. С читателями 
надомного абонемента ведется индивидуальное информирование о 
поступлениях новых книг.

В 2010 году из-за кризиса пришлось закрыть библиотечный пункт 
при Сокольской местной организации Всероссийского общества 
слепых. Для того, чтобы не пострадали читатели и могли полноценно 
пользоваться услугами нашей библиотеки, был проведен среди них 
опрос о том, как удобнее читателям брать книги – через заочный 
абонемент либо в передвижном пункте выдачи? Сейчас в г. Соколе 
на УПП ВОС «Экран» работает передвижной библиотечный пункт. 
Один раз в месяц туда выезжает библиотекарь нестационарного 
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отдела с книгами. Читателей предупреждают заранее о дне приезда. 
Каждому пользователю подбираются книги индивидуально, с учетом 
его интересов и запросов.

Нестационарное обслуживание пользователей в области
Основная задача нестационарного обслуживания – приближение 

библиотечных услуг к месту жительства читателей и удовлетворение 
потребностей инвалидов по зрению в чтении.

Для расширения обслуживания пользователей – инвалидов по 
зрению были открыты новые библиотечные пункты в тех районах, где 
это наиболее целесообразно: достаточное число людей, нуждающихся 
в чтении специальной литературы; наличие приспособленного 
помещения для выдачи и хранения книг; специалист, отвечающий за 
выдачу, приемку и сохранность книг.

На данный период открыто и работает 17 библиотечных 
пунктов. Пункты выдачи книг располагаются в районах области 
при местных организациях Всероссийского общества Слепых 
(МО ВОС), в межмуниципальных библиотеках, в комплексном 
центре социального обслуживания населения, в домах-интернатах 
для инвалидов и престарелых, в Грязовецкой школе-интернате для 
слепых и слабовидящих детей.

Пункты выдачи книг находятся:

при местных организациях Всероссийского общества слепых:
Велико-Устюгской
Кирилловской
Сокольской 
Тотемской

в муниципальных учреждениях культуры:
«Вожегодская МЦБС»
«Тотемская МЦБС» 
«Шекснинская МЦБС»
«Харовская межпоселенческая ЦБ»
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«Чагодощенская районная  библиотека»
«Белозерская МЦБС»
МЦБ «Дворец книги» Кадниковская детская библиотека»
в Сосновской сельской библиотеке Вологодского района
в Бабаевском комплексном центре социального обслуживания 

населения
в Октябрьском доме-интернате для инвалидов и престарелых
в Череповецком доме-интернате для инвалидов и престарелых 

№ 1
в Череповецком доме-интернате для инвалидов и престарелых 

№ 2
в ГОУ «Грязовецкая специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат 3 вида для слепых и 
слабовидящих детей».

Читателям в библиотечных пунктах не только выдаются книги, но 
и проводятся для них различные культурно-массовые мероприятия: 
книжные выставки, викторины, вечера отдыха, шахматные и 
шашечные турниры, обзоры литературы.

Особенно много проводится мероприятий для незрячих людей в 
Вожегодской ЦБС, в Октябрьском доме-интернате для престарелых 
и инвалидов, в Велико-Устюгской МО ВОС, в Тотемской МО ВОС, 
а так же в Череповецком филиале.

В 2010 году открыты новые библиотечные пункты при:
РМУК «Харовская межпоселенческая ЦБ»
МРУЦ МЦБ «Дворец книги» Кадниковская детская библиотека
Сосновская сельская библиотека
Бабаевский комплексный центр социального обслуживания 

населения.
Очень интересно прошло открытие библиотечного пункта 

при детской библиотеке города Кадникова. Мероприятие было 
подготовлено совместно с Кадниковской детской библиотекой и 
Кадниковским детским домом для сирот и инвалидов. В зале детского 
дома, где проходило мероприятие, собрались дети и воспитатели. 
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Работник спецбиблиотеки рассказала ребятам в доступной форме о 
книгах, которые читают незрячие люди, о специальной библиотеке 
для слепых. Детскому дому и детской библиотеке в торжественной 
обстановке были вручены подарочные комплекты книг. Особенно 
детей поразили музыкальные книжки. Воспитанникам детского 
дома были подарены мягкие игрушки, собранные работниками 
спецбиблиотеки. А дети вместе с воспитателями показали 
театрализованное костюмированное представление – сказку 
«Кадниковская кадушка».

В Бабаевском комплексном центре социального обслуживания 
населения основной контингент читателей – пожилые люди 
пенсионного возраста с ослабленным зрением. Они находятся в 
стационаре постоянно. Самой доступной формой чтения для них 
является коллективное прослушивание аудиокниг. Предпочтение 
отдается книгам российских, советских авторов, пишущих на 
деревенскую тему, о жизни простых тружеников.

Приглашаем сотрудничать муниципальные библиотеки области 
по открытию новых пунктов выдачи книг для инвалидов по 
зрению.

Заочным абонементом пользуются те наши читатели, которые 
не могут брать книги в библиотечных пунктах из-за отдаленности 
проживания. Каждому читателю заочного абонемента книги 
подбираются индивидуально, с учетом его интересов и запросов. 
Пересылка книг осуществляется по почте бесплатно (Постановление 
правительства РФ от 15 апреля 2005 года № 221). При помощи 
телефонных звонков и высылаемых списков литературы, читателей 
информируют о новых книгах, поступивших в библиотеку.

Для читателей заочного абонемента, интересующихся 
определенной тематикой и авторами, составлялись индивидуальные 
списки литературы, по которым высылались книги.

Списки новых аудиокниг на CD-дисках и кассетах озвучиваются 
и пересылаются пользователям.

В течение года работником заочного абонемента было отправлено 
читателям 920 посылок, в которых выслано 5224 книги.
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Контингент пользователей заочного абонемента в основном 
люди пенсионного возраста, старше 60 лет, живущие в небольших 
городах и поселках.

Для них заочных абонемент единственная возможность 
познакомиться с книжными новинками, перечитать книги 
известных авторов. Для многих – способ общения. Читатели пишут 
письма, звонят по телефону и делятся своими впечатлениями о 
прочитанном.

Филиал библиотеки в г. Череповеце так же обслуживает книгами 
рельефно-точечного шрифта и «говорящими» книгами на кассетах 
два «Дома-интерната для престарелых и инвалидов», в которых 
проживают 27 членов ВОС – инвалидов по зрению.

Библиотекарем филиала совместно с местной организацией 
ВОС проведены мероприятия по социокультурной реабилитации 
инвалидов по зрению:

Конкурс «Хозяюшка» – по ориентированию в быту и по навыкам 
в домоводстве;

Конкурс «Письмо и чтение по системе Брайля»;
Вечер ко Дню пожилого человека;
«Дары осени» – выставка цветов, фруктов, овощей, выращенных 

на огородных участках читателей;
Вечер, посвященный творчеству С. Есенина и др.
Для качественного улучшения состава книжного фонда 

библиотеки в течение 2010 года проводились различные мероприятия. 
Прежде всего, сотрудниками библиотеки проведен анализ состояния 
и использования фонда.

Цель анализа – формирование фонда, выявление его соответствия 
информационным потребностям пользователей.

Большой популярностью среди «говорящих» книг пользуются 
книги по истории, естественным наукам, психологии, медицине. В 
связи с этим в дальнейшем планируется пополнять фонд литературой 
данной тематики.

Среди изданий рельефно-точечного шрифта наиболее 
востребованы периодические издания («Литературный альманах», 
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«Острый сюжет», «Литературные чтения», «Фантазии и 
предвидения» и др.). На 2011 год оформлена подписка практически 
на все периодические издания, предложенные ООО «ИПТК «Логос» 
ВОС».

Среди плоскопечатных книг, кроме художественной, пользуется 
популярностью литература 3 отдела (Техника. Технические науки). 
В основном это книги по евроремонту, кулинарии и различным 
компьютерным программам.

Также востребована литература по следующим темам: 
компьютерные курсы, домоводство, космос и другие. Активно 
используются книги тематических разделов «Рукоделие» и 
«Домоводство».

Наряду с книгами и журналами все большую популярность у 
пользователей (как у слепых, так и у зрячих) приобретают электронные 
издания. Использование фонда документов на разных видах 
носителей информации, несомненно, увеличивает потенциал 
библиотеки и повышает качество удовлетворения информационных 
запросов пользователей.

Комплектование фонда  –  одна из самых главных задач библиотеки. 
Для того, чтобы иметь четкое представление о том, в чем нуждаются 
наши читатели, в каждом подразделении библиотеки ведется учет 
отказов и спроса на книги.

В течение 2010 года книжный фонд библиотеки пополнялся 
классической и современной художественной, детской, отраслевой, 
справочной, краеведческой литературой, изданной обычным, 
укрупненным и рельефно-точечным шрифтом, озвученной на 
кассетах, компакт-дисках и флэш-картах.

На 1 января 2011 года фонд библиотеки составляет 82 400 
экземпляра.
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Источники пополнения библиотечного фонда
в 2010 году (по экземплярам)

Источник Кол-во 
экз.

Вид
издания

Долгосрочная целевая 
программа «Развитие 
библиотечного дела в 
Вологодской области на 
2009-2011 гг.»

1504

плоскопечатная литература – 885;
«говорящие» книги на кассетах – 182;
«говорящие» книги на дисках – 286;
книги рельефно-точечного шрифта – 34;
периодика – 117

Федеральное агентство 
по печати и массовым 
коммуникациям

879

«говорящие» книги на флэш-картах – 117;
книги укрупненного шрифта – 168;
«говорящие» книги на кассетах – 393;
книги рельефно-точечного шрифта – 28;
рельефно-графические пособия – 7;
периодика – 166

Другие источники 147

плоскопечатная литература – 124;
аудиодиски – 5;
«говорящие» книги на дисках – 4
периодика – 14

ИТОГО 2530
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В 2010 году у библиотеки появился веб-сайт, расположенный по 
адресу www.vosbibl.ru.

В прошедшем году велось пополнение полнотекстовой базы 
данных по теме «Тифлопсихология и коррекционная педагогика». 
Ресурс располагает 10 электронными документами.

С 2010 года сотрудники библиотеки начали создавать собственную 
электронную полнотекстовую базу данных книг, изданных рельефно-
точечным шрифтом. База обладает 7 электронными документами.

В течение года продолжалась работа по пополнению электронного 
каталога библиотеки, который на конец года содержит 5,7 тыс. 
электронных записей.

Мероприятия в рамках Года Учителя в Российской 
Федерации

2010 год указом Президента РФ был объявлен Годом учителя. 
Сотрудники библиотеки провели мероприятия:

«Снова школьный звонок нас зовет на урок!» – книжная 
выставка, ко Дню знания (сентябрь);

«Учителями славится Россия, приносят славу ей ученики», 
так назывался тематический вечер для участников клуба «Встреча», 
многие из которых работали преподавателями (октябрь);

«Учителями славится Россия, приносят славу ей ученики» – 
книжная выставка (октябрь).

Мероприятия, посвященные 150-летию со дня рождения 
А.П. Чехова

На абонементе была представлена книжная выставка «Читая 
Чехова, я смеюсь, радуюсь, восхищаюсь» из цикла «Перечитывая 
классику». На ней были выставлены произведения классика в 
различных форматах для незрячих и слабовидящих пользователей.

В 2010 году работники библиотеки так же приняли участие в 
общероссийских мероприятиях, проводимых для специальных 
библиотек для слепых РФ. Так, в конце сентября ведущий методист 
Е.Н. Леонидова приняла участие в международной научно-

http://www.vosbibl.ru
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практической конференции «Социокультурная реабилитация 
инвалидов по зрению. Проблемы и инновационные тенденции», 
которая проводилась на базе Красноярской краевой специальной 
библиотеки – центре социокультурной реабилитации инвалидов по 
зрению. Особое внимание было уделено вопросам социокультурной 
реабилитации инвалидов, межведомственного взаимодействия, 
повышения квалификации и профессиональной подготовки 
сотрудников специальных библиотек.

Российской государственной библиотеке для слепых исполнилось 
90 лет. Этому событию была посвящена всероссийская конференция 
«Библиотека для слепых как социокультурный феномен». С 
обменом опыта данное мероприятие посетила директор библиотеки 
З.А. Курицына.

Сотрудниками Сектора информации и развития разработаны 
информационно-библиографические пособия:

«Особенности выполнения библиографических справок» – 
библиографическое пособие;

«Памятка по озвучиванию говорящих книг»;
«Почему мы так говорим?» – беседа по книгам о 

фразеологических особенностях русской речи.
Многие из наших читателей интересные и увлекающиеся 

литературой люди, которые пишут стихи. С 2007 года издается 
серия брошюр «Творчество наших читателей». Так, в 2010 году 
были выпущены сборники из данной серии, посвященные нашим 
читателям: Н.А. Чистяковой, А. Медведеву, А.А. Власову и 
Н.Б. Страховой.

В рамках реализации государственного гранта Правительства 
Вологодской области в сфере культуры по проекту «Дети особой 
заботы» было издано рельефо-графическое пособие «Родная 
Вологда». В нем рассказывается о достопримечательностях нашего 
города: Софийский собор, Домик Петра, памятник К.Н. Батюшкову 
и памятник 800-летию Вологды. Издание сопровождается рельефно-
графическими иллюстрациями, позволяющими незрячему читателю 



115

В помощь библиотекам

с помощью тактильных ощущений составить представление об этих 
памятниках.

Совместно с ОНМЦКиПК проведены встречи с библиотекарями 
из районов области:

На базе нашей библиотеки проведен «круглый» стол «Формы 
библиотечного обслуживания людей с ограниченными 
возможностями здоровья в сельских библиотеках». Кроме 
выступлений работников сельских библиотек, с докладами 
выступили:

директор З.А. Курицына «Роль профессиональных коммуникаций 
в расширении библиотечного обслуживания людей с ограниченными 
возможностями здоровья»,

заведующая отделом обслуживания Н.В. Пеструхина «Культурно-
массовая работа в специальной библиотеке»;

ведущий методист Е.Н. Леонидова «Издания в специальных 
форматах».

В конце года библиотека принимала у себя областные курсы 
«Библиотека в жизни людей с ограничениями жизнедеятельности». 
Состоялось обсуждение вопроса «Работа библиотек области 
по социокультурному обслуживанию пожилых людей и 
инвалидов».

Совместно с Областной избирательной комиссией проведен 
«круглый» стол по расширению возможностей участия в 
избирательных компаниях инвалидов по зрению. Председатели 
районных избирательных комиссий познакомились с особенностями 
работы по социокультурной реабилитации незрячих и слабовидящих 
в библиотеке.

С целью внедрения новых форм работы и обменом опыта по 
обслуживанию инвалидов по зрению библиотекари принимали 
активное участие во всероссийских и областных мероприятиях. Так, 
в 2010 году количество командировок по области и за ее пределами – 
16. Все материалы передавались в библиотеки области.

В течение года, в целях информирования работников библиотеки 
об опыте работы других учреждений, обслуживающих незрячих и 
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слабовидящих, а так же обычных пользователей, была оформлена 
и постоянно обновлялась выставка новых методических пособий и 
материалов, а так же собственных изданий библиотеки.

В целях информирования читателей и популяризации 
вологодских авторов, а так же по проекту «Книга для слепых и 
слабовидящих детей» работниками библиотеки были подготовлены 
и воспроизведены в различных специальных форматах следующие 
произведения:

«Подвиг милосердия: работа вологодских медиков в годы 
Великой Отечественной войны». Издание посвящено работе 
вологодских медиков в распределительном эвакуационном пункте 
РЭП-95 и дополнено рельефно-графическими иллюстрациями 
военно-санитарного поезда, таблицей и картой дислокации 
эвакогоспиталей на территории Вологодской области. Сотрудники 
библиотеки обращались за необходимым материалом в архив 
«Новой политической истории», в краеведческий отдел Вологодской 
областной универсальной научной библиотеки им. И.В. Бабушкина.

Н.М. Рубцов. Стихи для детей. Издание выполнено в рельефно-
графическом и укрупненном варианте. Поэт Николай Рубцов не 
писал специально для детей, но некоторые его замечательные 
стихотворения близки и понятны всем детям, так как в них много 
доброты, сочувствия и любви ко всему живому.

Библиотека ведет большую работу по разработке и изданию 
методических материалов. Всего за 2010 год было выпущено 18 
изданий.

Наша библиотека – это специальная библиотека для слепых, 
обслуживающая людей, испытывающих трудности в чтении 
печатной продукции и доступе к информационным ресурсам. 
Поэтому сотрудники библиотеки самостоятельно озвучили книги, 
которых нет на аудионосителях.
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Инновационные проекты учреждения в 2010 году

Краткое описание 
инновации

Решаемая
проблема Результат

Затраты на 
инновации, 

тыс. руб.

«Дети особой 
заботы»
Создание в структуре 
библиотеки детского 
отдела

Формирование 
специализированного 
книжного фонда, 
привлечение детей 
в библиотеку, 
создание условий для 
полноценной интеграции 
слепых и слабовидящих 
детей в жизнь общества, 
помогающих им 
ориентироваться в 
информационной и 
социокультурной среде 
города Вологды и 
Вологодской области

Открыт детский отдел,  
выделен отдельный 
книжный фонд детской 
литературы, увеличилось 
число пользователей – 
детей до 14 лет на 68 
человек

150,00

«Книга для слепых 
и слабовидящих 
детей»
Издание специальных 
книг для слепых 
читателей

Предоставление детям-
инвалидам по зрению 
равных с другими 
детьми возможностей 
читать книги

Воспроизведены 
в специальных 
форматах для слепых и 
слабовидящих детей:
«Стихи для детей» 
Н.М. Рубцова,
«Подвиг милосердия: 
работа вологодских 
медиков в годы Великой 
Отечественной войны», 
«Родная Вологда» – 
рельефно-графическое 
пособие о памятниках 
Вологды.

Воспроизведение 
информации о 
выборах в доступном 
для незрячих и 
слабовидящих 
формате

Предоставление 
информации на 
специальных носителях 
по дополнительным 
выборам депутата 
Вологодской городской 
Думы по избирательному 
округу № 13

Воспроизведены 
рельефно-точечным и 
укрупненным шрифтом, 
а так же озвучены 
биографии кандидатов и 
приглашения на выборы
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Коллектив библиотеки пополнился двумя молодыми 
специалистами, окончившими высшие учебные заведения в 2010 
году:

Л.А. Горбачева – заместитель директора по финансам 
(экономический факультет ВГМХА им. Н.В. Верещагина),

Ж.М. Самыловская – главный библиотекарь (филологический 
факультет ГОУ ВПО ВГПУ).

Специалисты библиотеки поддерживают квалификацию на 
высоком уровне учебой на курсах переподготовки. За прошедший 
год обучение прошли 8 сотрудников. Доля специалистов, имеющих 
высшее образование, составляет 60% от общего числа работников и 
такой же процент составляют библиотекари, имеющие стаж работы 
в учреждении культуры более 10 лет.

В 2010 году коллектив библиотеки получил Почетную грамоту 
от Всероссийского общества слепых за успешное решение 
задач по социокультурной реабилитации инвалидов по зрению 
и Благодарственное письмо от ГУ ВО «Территориальный центр 
помощи семье и детям города Вологды» за организацию и проведение 
социокультурных мероприятий в летнем детском лагере «Радуга».
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НОВЫЕ ГРАНИ В РАБОТЕ БИБЛИОТЕК: МУЗЕЙ В БИБЛИОТЕКЕ

Корнилова Наталья Владимировна, 
главный библиотекарь научно-методического  
отдела ВОУНБ

Известно, что главной функцией библиотек является сохранение 
исторической памяти. Хранители – так зачастую называют музейных 
работников, умеющих беречь самые лучшие страницы истории. 
Хранители – так, бесспорно, можно назвать и библиотекарей, также 
бережно сохраняющих культурное наследие человечества. Именно 
эта общность позиций объединяет библиотеки с родственными 
структурами – музеями, архивами, именно эта общность способствует 
созданию при библиотеках музеев, музейных комнат, уголков, 
которые органично вписываются в пространство библиотек. Все 
публикации в библиотечной прессе на эту тему, в основном, можно 
разделить на две части: 1) статьи о необходимости музея в библиотеке, 
о действительно новых гранях в работе библиотек и 2) описание 
успешного опыта работы библиотек в данном направлении.

«Музейный бум» начался в библиотечном мире с 90-х 
годов прошлого века. Сейчас трудно найти регион, где не было 
бы библиотечных музеев. Они сформированы при крупных 
универсальных научных библиотеках (например, Карамзинская 
библиотека в Ульяновской ОУНБ), в городских и сельских 
библиотеках. Результатом создания музея при библиотеке становится 
расширение краеведческих поисков. Люди наконец-то получили 
возможность открыто говорить о своих корнях, вытащить из 
сундуков георгиевские кресты прадедов, старинные вышивки, старые 
фотографии и т.д. Возникает вопрос: при чем здесь библиотека? Не 
лучше ли передать все эти раритеты в музеи, архивы? Ответить 
мне хочется словами известного библиотековеда С.Г. Матлиной, у 
которой много публикаций на эту тему: 

«Так рассуждает человек со стереотипным, устаревшим 
представлением о библиотеке как об учреждении, где собирают, 
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хранят и продвигают книги. И не более того. За последнее 
десятилетие публичная библиотека, благодаря небывалому темпо-
ритму изменений, увы, пока еще не осознанному обществом, стала 
полистилистическим институтом, к тому же в наше прагматичное 
время единственным по-настоящему открытым всем и каждому, 
общедоступным и бесплатным.

Сегодняшние краеведческие, а также историко-литературные, 
историко-этнографические и другие постоянные экспозиции 
в библиотеках чаще всего создаются по инициативе самих 
владельцев раритетов: люди несут сюда экспонаты, отражающие 
частную, приватную жизнь – ту самую историю повседневности. 
Создание таких мини-музеев стало «точкой роста», обусловившей 
повсеместное развитие краеведения, сделало его массовым явлением. 
Библиотекари помогают местным жителям изучать семейные 
родословные, составлять генеалогические древа, пишут запросы в 
архивы и т.д. К тому же сельские подвижники ведут рукописные 
(дань традиции!) «Летописи истории села», где отражены 
не только позитивные, но и не всегда приятные для местного 
руководства события.

И все-таки, почему ценные раритеты оказываются в 
библиотеке, а не в музее или архиве? Во-первых, последние есть не 
во всех городах, не говоря уже о селах. Приплюсуем психологический 
фактор: в музей ходят далеко не все, и выставляют в нем далеко не 
все, а библиотека всегда под рукой, она – «своя» и посещают ее люди 
с разной мотивацией, всех возрастов и профессий. Сюда можно 
передать документы навсегда, в дар или не время, когда проходит 
очередная экспозиция…» (С.Г. Матлина Публичная библиотека: 
пути инновационного развития: избр. – СПб.: Профессия, 2009. – С. 
285).

Таким образом, историко-краеведческая или просто краеведческая 
работа библиотек по изучению культуры и истории родного края, 
приводит к накоплению документальных и архивных материалов, 
предметов быта, орудий труда, изделий народных промыслов. 
Как правило, они становятся основой музейных экспозиций в 
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библиотеке, делая библиотечные залы особенно привлекательными 
для читателей. Музей в библиотеке, согласитесь, выявляет ее 
уникальность, непохожесть. 

Условно можно выделить 3 группы библиотечных музеев, в 
каждой группе – еще и подгруппы, настолько наши библиотекари 
изобретательно и творчески подходят к этой работе.

К 1-ой группе относятся:
- библиотеки – литературный музей.
Здесь можно выделить подгруппу:
- библиотеки, которые носят имена классиков русской 

литературы, вообще российских писателей (ЦГБ им. Пушкина, 
библиотека-филиал им. Салтыкова-Щедрина, Коношская сельская 
библиотека им. Бродского);

- библиотеки-музеи, которые носят имена местных (вологодских) 
писателей, так называемые мемориальные библиотеки. У нас – 
это Усть-Кубинская центральная библиотека им. Коничева, где 
открыта комната-музей писателя-земляка, экспозиция называется 
«От сапожного ремесла до писательского мастерства», в 2010 году 
библиотекарями проведено 16 интерактивных экскурсий, игр по его 
произведениям и т.д.;

- библиотеки, которые собирают материал о писателях, уроженцах 
Вологодчины, они могут носить имя какого-либо писателя, могут 
просто собирать материал о земляках с целью популяризации их 
творчества:

ВОЮБ им. Тендрякова; Устюжна ЦБ им. Батюшковых, 
Шелотская библиотека (Верховажье) – комната-музей писателя-
земляка Тендрякова; Тотемская ЦРБ им. Рубцова, Харовск – 
пятый год работает в ЦБ «Центр литературного краеведения» 
(Белов, Астафьев, Бурмагины, Пахомов); ЦГБ г. Вологды с 2005 г. 
открыт «Центр писателя Белова» (ежегодные Беловские чтения 
и т.д.); Воробьевской сельской библиотеке (Сокольский район) 
присвоено имя Романова (лишь постоянная книжная выставка), 
но впереди предстоит огромная работа созданию комнаты-музея, 
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зато в этой сельской библиотеке есть настоящий музейный уголок 
П.В.Зосодимского;

Новленской сельской библиотеке была подарена мемориальная 
комната В.Дементьева (книги, письменный стол, книжный шкаф и 
т.д.).

Ко второй группе относятся:
- библиотеки, носящие имена общественных деятелей 

Вологодчины (ВОУНБ им. Бабушкина, Никольская ЦБ им. Потанина, 
благодаря усилиям этого политического ссыльного и общественного 
деятеля была открыта библиотека в далеком Никольске, где сейчас 
библиотекарями собрана интересная история создания Никольской 
библиотеки). 

К третьей группе относятся:
- библиотеки, собирающие экспонаты народной культуры, быта. 

Таких в наших библиотеках большинство.
В Грязовецкой ЦБС три сельских библиотеки-музея: второй 

год в Чернецком филиале работает этноисторическая композиция 
«Русская изба», где представлено 147 предметов народного быта, 
которые, как пишут библиотекари в отчете, пылились на чердаках 
и в подвалах жителей. Сейчас экспонаты активно используются в 
проведении библиотечных мероприятий. 

В Ростиловском филиале создан музей по результатам экспедиций 
библиотекаря с ребятами клуба «Истоки». Это экспозиция о развитии 
маслоделия, о гончарном промысле, изготовлении обуви в домашних 
условиях, родниках, выдающихся земляках. 

Анохинский филиал – это музей русского чаепития «Счастье 
самоварное». Среди экспонатов: самовары, чайные сервизы, 
щипчики для сахара, прихватки, полотенца, лекарственные травы… 
В интерьере музея библиотеки – старинная утварь, самотканые 
половики, шторы с изображением чайных предметов.

Несколько лет существует Осташевская библиотека-музей 
Верховажской ЦБС. Собрано много старинных вещей, картин, 
фотографий. Выстроены экспозиции по периодам истории, а также 
тематические. Например, на территории Осташева находится 
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парк-заказник местного природоведа Дудорова И.И., в библиотеке 
хранятся материалы по природным объектам, а библиотекарь ведет 
экскурсии по заказнику.

Шекснинская ЦБ даже провела районный смотр-конкурс работы 
музейных комнат, краеведческих уголков и экспозиций «Родники 
памяти», в которых собраны предметы быта, домашняя утварь. 
1-е место заняла Костинская библиотека, 2-е – Домшинская и 
Чернеевская библиотеки и т.д.

В Тигинском и Мишутинском филиалах Вожегодской ЦБС также 
выделены краеведческие комнаты, где хранятся предметы народной 
старины и где также проходят различные мероприятия, знакомящие 
с историей русского быта. 

В Шевденицком филиале Харовской ЦБС работает музейная 
комната «Путешествие в старину». В ней рассказывается об истории 
Шевденицы, как жили, чем занимались, что носили, в чем варили 
крестьяне. Современные дети не только впервые увидели многие 
вещи, но и смогли их потрогать. 

В Богородской библиотеке Усть-Кубинской ЦБС действует 
мини-музей «Деревенское детство мое», а в Заднесельской – мини-
музей «Народные костюмы Вологодчины», где для экскурсантов 
библиотекарь проводит мастер-классы по изготовлению игрушек из 
бумаги, новогодних игрушек и открыток, вязанию оберегов и т.д. 

Подобных примеров можно привести множество. Уголки 
крестьянского быта оформлены в Захаровской, Верхнеентальской 
сельских библиотеках Кичменгско-Городецкого района, Андомской 
библиотеке Вытегорского района, Усть-Алексеевской – Великоустюгского 
района, во многих сельских библиотеках Кирилловского, Устюженского 
районов. 

- есть у нас и такие библиотеки, которые собирают экспозиции 
узкого тематического направления, например: «Музей рыболовного 
дела» (Маэкская библиотека, Белозерск); Кадуйская ЦБ начала 
работу по организации «Музея света», где будет отражена история 
электрификации Кадуйского района «от «лампочки Ильича» до 
Череповецкой ГРЭС». В 2011 году Череп. ГРЭС исполняется 35 лет, 
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Кадую – 105 лет; библиотека-филиал № 10 г. Вологды имеет «комнату 
природы», в создании которой принимал участие Департамент природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области; в ЦБ Устья 
Кубенского существует «Эколого-краеведческий центр» с прекрасной 
экспозицией растительного и животного мира Усть-Кубинского района;

в ЦБ Устюжны, Грязовца – уголки техники, в которых собраны 
пишущие машинки, старые телевизоры, магнитофоны, старые 
телефоны и т.д.; в Нифантовской сельской библиотеке (Шексна) наряду 
с комнатой крестьянского быта собрана коллекция природных камней, 
археологических находок своей территории.

- к этой же группе относятся музеи культуры и быта заводского 
поселка, совхоза, например, в Рабоче-крестьянской сельской библиотеке 
поселка «Майский» Вологодского района прекрасно существует и 
работает «Музей истории совхоза «Майский».

- бывают еще библиотеки-музеи народного быта какой-либо 
национальности, проживающей на данной территории (татар, коми, 
у нас, возможно, вепсов), но сведений о подобных музейных комнатах 
национального характера на Вологодчине нет. 

Как видим, содержание работы библиотек-музеев разносторонне, 
интересно.

Несомненная ценность данной модели в том, что она создает 
привлекательный образ библиотеки, она инновационна, несмотря 
на глубокие корни (библиотеки-музеи активно создавались еще 
до Октябрьской революции), и, как показала жизнь, эффективна и 
конкурентоспособна. За это время многие библиотекари разработали 
уже по третьей, четвертой программе, углубляя свою работу в каждой 
следующей программе. Результатом такой деятельности стало активное 
участие библиотекарей в различных районных, областных («Звездное 
кружево Севера» и др.), российских конкурсах (Сизьма, Харовск, г. 
Вологда). Если библиотеки не занимали призовые места, то обязательно 
поощрялись благодарственными письмами. После участия во многих 
конференциях, чтениях, слушаниях и харовских, и кирилловских, и 
вожегодских, и грязовецких, и шекснинских, и устьянских библиотекарей 
знают далеко за пределами Вологодчины.
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Главное, чтобы следующим шагом для библиотек, имеющих или еще 
создающих музеи и музейные экспозиции, стал переход от сохранения 
к возрождению и активному распространению народных традиций, или 
пропаганды творчества земляков и т.д.

Библиотечные мероприятия проходят не только в стенах библиотеки, 
но и за ее пределами.

Хочется отметить совместную работу библиотек с музеями, например, 
Нюксенская детская библиотека находится в одном здании с районным 
музеем, где отдельно выделена комната И.Д. Полуянова, и библиотекарь 
работает с ними в тесном сотрудничестве, пишет программы, проводит 
конкурсы и т.д. Нельзя не сказать о селе Сизьма Шекснинского района, 
где библиотекарь активно работает с Центром народной культуры этого 
самобытного села, принимает участие во всех фольклорных и других 
праздниках, а когда библиотеке пришлось переехать в другое помещение, 
руководитель Центра народной культуры очень помог библиотеке 
материально. Примеров такого сотрудничества много.

Как правило, сельские библиотеки ведут свою краеведческую работу 
совместно со школами и домами культуры. Например, в Санинском 
филиале Бабаевской ЦБС открыта краеведческая музейная комната «Не 
исчезай, моя деревня». Сбор информации о деревне начала еще учитель 
истории Ладышкинской школы, а продолжает ее ученица, заведующая 
Санинской сельской библиотекой. Она накопила богатый материал по 
истории деревень поселения, совхоза «Дружба». К открытию музейной 
комнаты библиотекарем было подготовлено 84 экспоната.

В поселке Туровец Междуреченского района сельская библиотека 
совместно с клубом начала сбор экспонатов в «Комнату русского быта» 
(библиотека находится с клубом в одном здании). Открытие ее планируется 
летом 2011 г. в день празднования 80-летия поселка Туровец.

Деятельность эта многогранна, очень интересна.
Мне хочется подчеркнуть, что музейная специализация библиотек 

дополняет традиционные формы работы, выгодно отличает ее от других, 
дарит ощущение сопричастности событиям.

Музей в библиотеке или музейное направление в ее деятельности – 
это всегда возможность развивать творческие способности, как самого 
библиотекаря, так и всех жителей населенного пункта. 



Из опыта 
работы
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«ЧИТАЮЩИЙ АВТОБУС»
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ КАДУЙСКОЙ ЦБС)

Тюхтина Анна Кенсориновна, 
директор МУК Кадуйская ЦБС

Январь 2011 года для всех ценителей подлинной поэзии 
ознаменован двумя памятными датами. Одной – светлой: 3 января 
исполнилось 75 лет со дня рождения Николая Михайловича Рубцова. 
Другой – печальной: 19 января – 40 лет со дня его гибели.

В целях популяризации творческого наследия великого русского 
поэта 20 века Н.М. Рубцова в библиотеках района в течение 2010 – 
январь 2011 года прошло множество мероприятий разной формы: 
дни краеведения, литературные часы, вечера, книжные выставки, 
премьеры книг и многое другое.

Но наиболее ярким и по-своему оригинальным и «живым» 
мероприятием стала акция, которая была подготовлена по инициативе 
районной библиотеки и прошла в день памяти Николая Рубцова, 19 
января, под названием «Читающий автобус».

Перелистывая различные библиотечные журналы и методические 
пособия, я наткнулась на материал об акции «Читающий троллейбус», 
который проходил в Рязани. Сразу же зародилась идея организовать 
что-то подобное у себя. Поскольку троллейбусы у нас не ходят, 
значит, будет «читающий автобус», – решили библиотекари.

Итак, в этот день, 19 января, (по договорённости с руководством 
управления «Пассажирские перевозки») группа подростков 
из ассоциации «Лидер» районного дома культуры совместно 
с работниками районной библиотеки подготовили и провели 
интересное и запоминающееся действо.

Городской автобус, курсирующий по маршруту «Кадуй – ГРЭС», 
в течение нескольких часов был украшен портретами Николая 
Рубцова, отрывками из его стихов и крылатых выражений (например, 
«Россия, Русь, храни себя, храни!» и др).



128

В помощь библиотекам

Старшеклассники (8 человек), читали стихи, пели песни на стихи 
Рубцова для входящих и выходящих пассажиров. Эффект оказался 
потрясающим. Было интересно всем: и самим ребятам и, конечно, 
пассажирам. Подростки в ходе подготовки к акции выучили наизусть 
стихи, разучили песни и выразительно их читали и пели. В течение 
всего времени, что курсировал автобус, слушатели-пассажиры 
были разные. Невозможно было выявить точно – кого больше: 
молодёжи или пенсионеров, но однозначно – реакция у всех была 
положительная. Одна бабушка (возможно, до этого дня она вообще 
была не знакома с творчеством Н.М. Рубцова), высказала своё 
восхищение по этому поводу на камеру районного телевидения.

Под конец акции на последнем рейсе для всех присутствующих в 
автобусе была проведена викторина «Всё о Рубцове». За правильные 
ответы пассажиры получали призы – сборники стихов Н. Рубцова.

Проведение акции «Читающий автобус» было отражено в 
средствах массовой информации района (телевидение, районная 
газета).

Всё прошло замечательно, хотя было опасение – как всё это 
воспримут пассажиры?

Теперь ребята готовы участвовать в подобном мероприятии, 
посвящённом другим литературным датам.

Единственное, что немного омрачило – это холодная погода, шли 
крещенские морозы.

Всё символично. Как писал Николай Михайлович Рубцов:
«Я умру в крещенские морозы,
Я умру, когда трещат берёзы…».
Мы надеемся и в дальнейшем практиковать подобные 

мероприятия у нас в районе, тем более что уже есть предложение 
провести такую акцию в честь 105-летнего юбилея посёлка Кадуй, 
который будет отмечаться в августе 2011 года.

В новом «читающем автобусе» будут звучать стихи и песни о 
нашем крае, написанные кадуйскими поэтами, в исполнении самих 
авторов и чтецов районного дома культуры.
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НЮКСЕНСКОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ – 50

Нина Павловна Бурлова,
заведующая детским отделом Нюксенской 
центральной районнной библиотеки

Нюксенская детская библиотека была создана по решению 
райисполкома в октябре 1961 года. Располагалась она в ветхом 
здании на ул. Советской (сейчас здесь находится администрация). 
«Пришла работать в районную детскую библиотеку, дело для 
меня было новое, да и наследство приняла плохое. Помещение 
в аварийном состоянии, крыша протекает, печь упала, дров – ни 
полена. Помощи ждать не от кого – отдел культуры в Тарноге. 
Но к работе в зимних условиях библиотека была готова – навели 
порядок, создали уют. Потом здание пошло на слом, и библиотеку 
перевели в приспособленное помещение площадью 40 кв.м по улице 
Советской, дом № 1. Тесно было, только и поместить книжный фонд 
да стол для работы, а о читальном зале и не мечтали», – вспоминает 
Апполинария Николаевна Воскресенская, первая заведующая 
детской библиотекой. Обыкновенный деревенский дом в три окна 
с высоким крыльцом, печным отоплением. В нем всегда было 
тепло, даже жарко. Библиотекарь, преклонных лет женщина, всегда, 
несмотря на жару, куталась в тёплый пуховый платок. А когда искала 
книги в фонде, то вешала его на спинку стула. Это чётко отметилось 
в памяти с детства. Вот поэтому в нашей библиотеке сегодня на 
видном месте висит картина художницы Шевандроновой И.В. «В 
сельской библиотеке». Та же жарко натопленная печь, чернильница, 
табурет и стул с накинутой шалью.

Апполинария Николаевна проработала до выхода на пенсию.
Из социалистических обязательств коллектива работников 

детской библиотеки за 1969 год: «Мы, работники детской библиотеки, 
берём на себя следующие обязательства:

1. Иметь читателей на конец года 590 человек.
2.Иметь среднюю читаемость – 28, обращаемость – 3,5.
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3.Добиться, чтобы все школьники прочитали не менее 2-3 книг 
о В.И. Ленине.

4.Помещение библиотеки должно быть в образцовом порядке, 
подготовленное для работы в зимних условиях.

5.Выехать работникам библиотеки не менее 5 раз в сельские 
библиотеки по оказанию методической помощи.

6.Повысить свой идейно-политический уровень, учиться в одном 
из кружков».

Заметный след в истории детской библиотеки оставила Парыгина 
Людмила Витальевна, следующая заведующая детской библиотекой. 
Высокая, несколько нескладная, но любящая детей, энергичная, 
подвижная женщина. Она внесла в работу библиотеки задор и 
динамику. Всегда в окружении шумной детворы. Именно она стала 
проводить мероприятия в игровой форме. Кроме книг в библиотеке 
появились игрушки.

История библиотеки хранит имена и других работников. Вот 
строчки из местной газеты «Путь Ильича» за 1970-80 гг.: Короткая 
Н.Н.: «Обязательно встречаются в жизни Человек и Книга. Главное 
действующее лицо на дороге жизни – человек, а рядом с ним, как 
спасательный канат, обязательно идут книги. Книга – это и сказки 
Пушкина, и учебник литературы, и весёлые стихи Агнии Барто… 
Ведь читатели такие разные, а значит и любимые книги у всех 
разные. Одни ребята увлекаются техникой, машинами, смотрят в 
небо. А другие ползают на четвереньках по траве, и небо замечают 
лишь случайно. Зато они знают, как интересно семенит муравей, 
или шагает солидный усатый жук. Читая, человек ищет себя. Но 
читательское дело – не такое уж и простое, как многие думают. 
Нужно учиться быть читателем»; Лобазова Г.В.: «Очень важно 
согласовать и вести планомерную работу в помощь школьникам, 
отстающим в учёбе. Надо, прежде всего, пробудить их интерес к 
чтению и привлечь их в число читателей библиотеки»; Меледина 
В.В.: «Оформление наглядности для детей отличается от наглядности 
для взрослых. Библиотечные плакаты, книжные выставки, странички 
устных журналов для детей должны выглядеть более красочно, ярко, 
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броско, чтобы сразу же привлечь внимание юного читателя, и, в то 
же время, должны быть понятны, актуальны».

Я, наверное, лет с шести стала читателем детской библиотеки. 
И хорошо помню Апполинарию Николаевну. Помню первую, 
самостоятельно прочитанную, книгу – В. Гюго «Козетта». Но по-
настоящему полюбила чтение лет с десяти. И уже тогда мечтала 
стать библиотекарем.

По окончании Кирилловского культпросветучилища в 1981 г. 
вернулась домой. С 1986 года – заведующая детским отделом.

В 1980 году библиотека переехала в здание бывшей школы 
по улице Советской, дом № 5, где находится и по сей день. Имеет 
статус детского отдела при Муниципальном учреждении культуры 
«Нюксенская межпоселенческая централизованная библиотечная 
система».

Всё может меняться на протяжении пятидесяти лет – здание, 
мебель, интерьер, но неизменной остается любовь к читателям, 
мальчишкам и девчонкам, юным нюксянам, спешащим в 
библиотеку.

Ежедневно в среднем число пользователей – 47 человек, 
книговыдача – 112 экземпляров. На конец 2010 года количество 
пользователей составляет 808 человек, книговыдача – 25 696, фонд 
библиотеки насчитывает 11 700 экземпляров. Даже в первый рабочий 
день нового года, с утра у дверей поджидает оживлённая стайка 
читателей. Ведь ежегодно первый читатель года получает почётное 
звание «Первый читатель года». А лучшие читатели ушедшего года 
получают сладкие подарки. Не остаются без внимания и именинники. 
Читатель, пришедший в библиотеку в день своего рождения, получает 
скромный подарок. Всё это способствует привлечению читателей в 
библиотеку.

За это время проведено немало интересных, познавательных 
мероприятий. Если собрать их всех воедино, то наберётся «целый 
чемодан приключений». Прежде всего, экскурсия по библиотеке 
для дошколят, впервые пришедших в библиотеку, – «Это запомнить 
просто. Книга – витамин роста». Название появилось само собой 
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при виде фотографии: маленькая читательница встала на стул, чтобы 
достать понравившуюся книгу, рядом с ростомером. Вот так и растём 
от книги к книге, от полки до полки. К новым книжным открытиям. 
Это не просто экскурсия, а весёлая игра, и цель её – ещё больше 
приблизить библиотеку к читателю, сделать героем нашей встречи 
не только и не столько книгу, сколько сам «книжкин дом» – детскую 
библиотеку – и книги, его населяющие. Сегодня это возможно с 
помощью электронной презентации. Такие праздники-встречи 
проводим не только в учебный день для групп, а и в воскресенье, 
когда дети приходят вместе с родителями. «Новогодняя лыжня» 
– это игра-путешествие в страну «Литературию», посвященная 
русской классической литературе. Новый год самый радостный 
праздник для детворы. Зимние каникулы не стали исключением. 
Несмотря на сильные холода, отважные нюксяне, кто не побоялся 
мороза, пришли в библиотеку и не были разочарованы. Юным 
книгочеям предстояло вспомнить стихи, рассказы, повести 
русских поэтов и писателей. Чтобы определить автора, узнать 
героя, ребятам пришлось на время стать сыщиками. По «снежному 
пути на литературную лыжню» их отправила Снегурочка. Всем 
конкурсантам выдавались миниатюрные разноцветные бумажные 
лыжи и палки: сувениры-закладки. Участники отвечали на вопросы 
викторины из «литературного сугроба», разгадывали кроссворды, 
ловили «снежинки с сюрпризом», заглянули напоследок в «сундучок 
желаний», а там, откроем вам секрет, только добрые пожелания. В 
результате этого конкурса все узнали много нового, интересного, 
что находится за страницами учебника литературы.

Современная детская литература для одних читателей – это 
источник знаний, и получение удовольствия от общения с книгой, 
для других – способ скоротать время. А есть ещё одна категория 
– читающая семья. «Земля красива добротою мам» – под таким 
названием проходила встреча с семьёй Поповых. Ее цель – 
возрождение традиций семейного чтения. К этому мероприятию 
мы начали подготовку за месяц до проведения. Выбрали самый 
читающий класс, затем самую читающую семью. Не просто 
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читающую, а где книга является предметом совместного прочтения, 
обсуждения, диалога, а возможно, даже спора. Собрали материал 
для фотовыставки, оформили выставку творческих работ семьи 
Поповых, тематические подборки  прочитанных взрослыми и детьми 
книг. Вся женская половинка семьи Поповых шьёт, вяжет, плетёт из 
бисера, великолепно готовит, увлекается фотографией, поёт, пляшет 
и много читает. Поэтому в центре внимания этой встречи стала 
выставка «Книжное интервью», на которой были представлены 
книги, прочитанные в семье, и нынешним поколением детей, и 
родителями, когда они сами были детьми. Путешествие по книжной 
выставке делилось на две части: 1-я часть – «Книги» с книжной 
выставки, с помощью заранее вложенных в них закладок, «брали 
интервью» у читателей Поповых:

– Ваша первая прочитанная книга? Название, кто её автор, 
опишите обложку.

– Ваши любимые герои? Какие черты характера в них вам 
нравятся и почему?

– Ваш принцип расстановки книг на книжной полке? И т.д.
Мы заранее у каждого из участников вечера всё это выяснили. 

Результаты удивили всех. Дочь любит читать современную 
литературу, мама «обожает» перечитывать классику, которую в 
школе терпеть не могла, бабушка с теплотой вспоминает рассказы 
К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого.

2-я часть – развлекательная. Здесь мы, читатели, «брали 
интервью у книг» в виде литературных викторин, литературных 
головоломок, мастерили и даже готовили с «помощью книг», 
например «литературный  винегрет»: берутся книги одного автора 
В. Крапивина, кто больше назовёт рассказов и повестей, тем 
разнообразнее «литературное блюдо». Или, необходимо было 
собрать в одну «тарелку» похожий сюжет из разных книг, разных 
писателей, сказать, почему и что их объединяет. 

Неделя детской книги – это встречи с писателями, поэтами, 
художниками, выставки лучших детских книг, конкурсы, викторины. 
И, конечно же, встречи с самими героями полюбившихся книг. 
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Если поэты и писатели не всегда могут побывать на встрече с 
участниками Недели, то персонажи книг могут придти в любую 
библиотеку. Примером тому служит литературно-игровая программа 
по книге П. Ершова «Конёк-Горбунок». Сказка! Да! Значит и игра 
должна быть сказочной. Что бы такое придумать? Берём: фантазию, 
смекалку, плюс к тому синий материал, ножницы, иголку, пуговицы, 
пластиковую бутылочку – из неё получился великолепный фонтан 
для кита. Чуточку терпения, трудолюбия, умения владеть иголкой 
и… о чудо! На столе большой, вальяжный Чудо-Юдо рыба-кит. 
На нём расставляем игрушечные домики, деревья, фигурки людей 
и животных. Рядом с китом множество ракушек, на них вопросы 
викторины. Если участник отвечает правильно, то имеет право 
убрать какой-либо предмет с кита. И так, пока не освобождаем его 
полностью. Кит свободен, и мы довольны результатом.

Используя различные формы и методы библиотечной 
деятельности, делаем всё, чтобы каждая книга нашла своего 
читателя.

Большим событием в жизни библиотеки стал «Праздник книги», 
проходивший во время весенних каникул. Красочная афиша извещала 
о дне проведения мероприятия. В девять часов первые читатели 
уже толпились у дверей библиотеки, их ждало много сюрпризов. 
От самых дверей вглубь библиотеки вели таинственные следы к 
«Волшебному камню трёх дорог». «Прямо пойдёшь – новые книги 
найдёшь, направо пойдёшь – в страну сказок и загадок попадёшь, 
налево пойдёшь – на выставку поделок попадёшь!». В этот день 
дети выбирали самую умную (значок дельфин), любимую (значок 
сердечко), весёлую (значок солнышко), красочную (значок цветок) 
книгу. По результатам отбора самая умная книга – все книги серии 
«История России», самая любимая – «Книга рекордов Гиннеса», 
самая весёлая – книги Э. Успенского, самая красочная – книги серии 
«Мир животных». Встреча с книгой в этот день прошла увлекательно, 
живо, при активном участии детей.

«Ужасно интересно всё то, что неизвестно…». Это о наших 
«почемучках». Можно только позавидовать их энергии и 
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любознательности. Но обо всём по порядку… Зачастили юные 
нюксяне в библиотеку за книгами о насекомых. Читают, спорят тот 
или не тот жучок-паучок.

Оказалось, в местном пруду обитает столько всякой живности, 
и так интересно за ними наблюдать, вот только кто есть кто – 
неизвестно.

А ответы – в книгах, книги – в библиотеке.
Сначала дети приносили по отдельности в баночках с водой 

обитателей пруда, сравнивали с картинками в книгах, а затем 
– обо всём, что узнали, решили поделиться со всеми. Заранее 
нарисовали и развесили красочные объявления о мини-зоопарке 
в библиотеке: «Мини-зоопарк или «Тот, кто живёт в пруду», 
принесли баночки-аквариумы. И в одно прекрасное утро заселили 
их. 28 «гостей» поселилось на неделю в читальном зале детской 
библиотеки. У каждого обитателя красовалась яркая вывеска, всем 
были даны клички. Рядом лежали книги, как научно-популярные, 
так и художественные, ежедневно проводились экскурсии. Самое  
удивительное, что никто из жителей зоопарка не пострадал, не погиб 
благодаря заботе и уходу юных помощников. Они каждое утро на 
велосипедах привозили свежую воду из пруда, меняли её, чистили 
баночки-аквариумы. Правда, без курьёза не обошлось, в первую же 
ночь сбежали три тритона. По окончании, всех «гостей» отпустили 
обратно в пруд. За эти дни почти в два раза увеличилось число 
посещений в библиотеке.

Домашнее животноводство – одна из наиболее популярных 
тем чтения подростков. Для литературного путешествия по книге 
В. Белова «Рассказы о всякой живности», мы взяли тему: «Лошадь 
– в произведениях В. Белова». Выбрана она была не случайно. 
Возьмите в руки книги Белова, обратите внимание на обложки. На 
многих изданиях изображена лошадь. К примеру, рассказ «Верный». 
В беседе ребята не только высказали своё мнение и отношение к 
героям рассказа, но с удовольствием поделились наблюдениями 
за этими удивительными животными. Рассказали об их повадках, 
привычках, особенностях. В словах детей было столько любви, 
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заботы, нежности. Конкурс рисунков преподнёс свои сюрпризы. 
Рисовать лошадь оказалось не просто, но ребята с удовольствием 
и большим желанием принялись за работу. Следующим этапом 
творческой работы стало оформление рекомендательного списка по 
творчеству В. Белова. Поделку мастерили и библиотекари, и наши 
читатели. Эта совместная работа была представлена на районный 
конкурс библиографических пособий, где заняла первое место, что 
порадовало нас и ребят.

Если уж заговорили о вологодских писателях, то особое слово 
о нашем земляке Иване Дмитриевиче Полуянове – писателе-
натуралисте. Наше заочное знакомство с ним началось давно. Когда 
ещё учились в школе, читали его книги. С 2001года вели переписку, 
в апреле 2005-го библиотекари побывали в гостях у писателя. По 
творчеству Полуянова И.Д. проводится большое количество разных 
мероприятий: познавательных, игровых, конкурсных, составлена 
эколого-краеведческая программа «Всё сокровенней открывается 
родина», рассчитанная на 2009-2011 гг. По автобиографической 
книге рассказов «Где рождаются облака», юные читатели проводят 
исследовательскую работу. Нашли потомков героини рассказа 
«Агитаторша» Перегудовой Лидии – первой коммунистки села 
Городищна. В 18 лет при работе на льнотеребилке она лишилась 
руки, но не сломалась, не отчаялась, не пала духом. Продолжала 
наравне со всеми работу в колхозе. Вышла замуж, родила 8-х детей 
(4-х сыновей и 4-х дочерей). Вместе с мужем всех вырастила, дала 
образование, помогала детям растить внуков и правнуков. Скончалась 
в возрасте 91-го года. Вот такой пример стойкости и трудолюбия 
людей, живущих по соседству, стал примером для подражания 
молодого поколения нюксян.

Нельзя не рассказать и о краеведческих  книгах В.П. Сумарокова 
«Ветераны Великой Отечественной», «Книга Памяти», «Вдовы 
солдатские».

Прошло 66 лет со дня Победы, но до сих пор не предан земле 
прах всех погибших, не доведён до конца счёт людских потерь, 
не названы поимённо все участники Великой Отечественной 
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войны. «Книга Памяти» – печальный мемориал в честь нюксян, не 
вернувшихся домой с фронта.

Книги Сумарокова – летопись тех событий. Они расскажут, 
донесут нашим потомкам имена воевавших, погибших до следующих 
поколений нюксян, покажут, что на страницах «Книги Памяти» не 
просто строчки с именами, а человеческие судьбы.

Об одном из них – Малафеевском Сергее Фёдоровиче – мы 
рассказываем на страничках устного журнала. Эта форма работы 
выбрана не случайно, ежегодно идёт пополнение материала, 
появляются новые фото и кинодокументы, письма, архивные 
справки. Таким образом, формируются новые странички устного 
журнала.

Малафеевский Сергей Фёдорович одним из первых в селе, 26 
июня 1941 г., уходит на фронт. А в феврале семья солдата получает 
извещение: пропал без вести в январе 1942 года. Четверо сыновей 
было у Парасковьи и Фёдора Малафеевских – Александр, Сергей, 
Михаил и Иван. Все они погибли на полях военных сражений.

Закончилась война, началась мирная жизнь. Сколько таких 
горестных весточек хранится и по сей день в семьях. И вот однажды 
6 мая 1966 г. по радио в новостях передали о том, что при раскопках 
братской могилы в городе Старая Русса под Новгородом, найден 
солдатский медальон Малафеевского. Спустя четверть века родные 
узнали об обстоятельствах гибели Сергея Фёдоровича.

В январе 42-го года 114 лыжный разведывательный батальон из 
30 смельчаков, совершая дерзкий рейд, попали в руки фашистов. 
По словам очевидцев, когда пленных вели уже из гестапо, люди из 
щелей заборов, из чердачных оконцев видели, что все они сильно 
избиты. Лиц пленных уже нельзя было различить, каждое как живая 
рана. Колонну провели к льнозаводу на окраину города. Что было 
потом? Этого никто не знал.

16 августа 1944 года в освобождённом от фашистов городе 
Старая Русса работницы льнозавода разбирали бензохранилище. 
Его стены и двери оказались так зацементированы, что ни кирками, 
ни ломами разрушить их не удалось. Когда залезли на крышу, она 
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рухнула, а люди остолбенели – на каменном полу в конвульсивных 
позах лежало 30 мёртвых… тел наших солдат. Документов при них 
не обнаружили. Через несколько дней городская комиссия записала 
в акте следующее: «Диким по своей жестокости, напоминающим 
средневековые пытки, считается факт замуровывания живых и 
мёртвых с целью умерщвления их зверским путём. Живые погибли 
от недостатка воздуха. Личности погибших установить нет никакой 
возможности, т.к. документов при них не обнаружено». Останки 
воинов, уставшие женщины перенесли рядом с бензохранилищем 
под берёзки, где установили небольшую деревянную пирамиду с 
надписью «Здесь похоронены останки 30 советских воинов».

5 мая 1966 года было решено перенести останки воинов на 
братское кладбище. Тогда-то при тщательном осмотре и обнаружили 
медальоны. Малафеевского Сергея Фёдоровича – политрука 
роты и Ивашко Фёдора Власовича – командира роты с Украины. 
Сейчас бензохранилище входит в состав памятников Великой 
Отечественной войны и братская могила воинов тоже. На ней всего 
лишь 2 фотографии и два имени. Остальные 28 – безымянны.

В нашем архиве хранятся письма и Лихачёва Алексея, без вести 
пропавшего в сентябре 41-го, по данным военного архива. В одном 
из последних писем от 14 июля 1941 г. он пишет: «Находимся в 
данный момент в городе Старая Русса… Наших, нюксян, здесь 
много…». Но доказать, что он в числе 28-ми безымянных погибших, 
нет возможности. Мы ведём переписку с музеем г. Старая Русса, уже 
собрали немало документов и фотографий. Составили электронную 
презентацию.

Справочно-библиографическое обслуживание является 
неотъемлемой частью деятельности детского отдела библиотеки. За 
год выполняется более 900 справок. Разные – простые и сложные, 
занимательные и курьёзные. Ребёнок не всегда может точно 
сформулировать запрос. Точно назвать автора или название книги, 
тему. Однажды, четвероклассник, придя в библиотеку, спросил: 
«Вы смотрели фильм «Свадьба в Малиновке»? Мне про это надо 
книгу». Вначале было недоумение, но из разговора выяснилось, что 
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информация нужна для урока истории. Мальчишка забыл записать 
тему сообщения и помнит лишь эпизод, рассказанный учителем, 
где один из героев готов к приходу любой власти. Красные – под 
рукой «будёновка», белые – «царский» флаг, японская интервенция 
– японский флаг. К счастью, этот фильм мы видели, определились 
с временными рамками – гражданская война. Обратились к 
энциклопедиям. Листая страницы и читая разделы, нашли главу 
«Первая японская интервенция в России». С какой гордостью 
пришёл он через два дня с пятёркой в дневнике и сказал: «Это и 
ваша пятёрка!» С тех пор он стал заядлым историком. Подобными 
историями может похвастаться любая библиотека, для кого дорог 
каждый читатель.

Особое место занимают  выставки. В нашем библиотечном 
пространстве очень популярны – книжные и выставки поделок 
наших читателей, которые мы стараемся оформить привлекательно, 
необычно, ярко, занимательно.

И творческая выставка семьи Седякиных, проведенная в 
библиотеке, тому подтверждение. Четыре поколения этой семьи – 
люди творческие, самобытные, талантливые.

Произведения декоративно-прикладного искусства, сделанные 
их руками, приковывали к себе взгляды посетителей библиотеки. 
Больших и маленьких. Каждый предмет с выставки, будь то вязаная 
игрушка, или вышитая картина, или сложенная из бумаги фигурка, 
можно считать своеобразным символом семейных ценностей, ведь 
всё, что мы создаём своими руками, обладает особой значимостью 
для наших близких.

По отношению к городским, крупным библиотекам мы находимся в 
выигрышном положении. Наше село небольшое, мы знакомы с детьми 
и их родителями. Знаем их увлечения, литературные пристрастия. Как 
показывают наблюдения, ребёнку нужно поговорить, высказаться о 
прочитанном. С кем? Бабушки и дедушки, родители детских книг, 
особенно современных авторов, не читают, а библиотекарь – вот тот 
собеседник, с кем можно поделиться о прочитанном. Дети очень 
искренни, любят и посмеяться, и подшутить над героями книг, 
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они наизусть цитируют полюбившиеся «фразочки», как «галчата» 
облепят стол и не хотят уходить из библиотеки. Такие встречи 
ежедневны, их не зафиксируешь, как проведённое мероприятие, но 
они, на наш взгляд, и являются «сердечным ритмом» библиотеки. 
Мы живём! Мы нужны!

Главное в нашей работе доказать, что общение с книгой 
раскрывает широкие горизонты перед человеком. Поэтому девизом 
нашей библиотеки являются слова писателя-земляка И.Д. Полуянова: 
«Дружите с хорошей книгой, и будет вам слово правды компасом в 
судьбе вашей».
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АКЦИЯ ДАРЕНИЯ КНИГ, КАК ОДИН ИЗ ИСТОЧНИКОВ 
КОМПЛЕКТОВАНИЯ БИБЛИОТЕКИ

ИЛИ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ПОДАРИ ЛЕСНОМУ ПОСЕЛКУ 

НОВУЮ КНИГУ!»

Пешкова Наталья Викторовна,
заместитель директора МУК «Грязовецкая МЦБ»

Самым отдаленным муниципальным образованием Грязовецкого 
района является Каменское с центром в поселке Вострогский. 
Единственное средство связи этого населенного пункта с 
цивилизацией – Монзенская железная дорога, построенная еще 
в 30-е годы XX столетия. Для обеспечения жителей поселения, 
общей численностью 562 человека, библиотечным обслуживанием, 
администрация МУК «МЦБ» запланировала открытие библиотеки 
в лесном поселке в конце 2010 г. Библиотекарей не испугала 
отдаленность этого населенного пункта, трудности с доставкой 
литературы, практическое отсутствие связи. Проблема была в 
другом…

При формировании ядра книжного фонда стало очевидным, что 
в отобранные 300 экземпляров вошли в основном издания русской 
и зарубежной классики, книги советского периода, незначительная 
часть детской литературы. Несмотря на то, что поделились своими 
фондами сельские и городские библиотеки, была оформлена 
подписка на 2011 г., отобраны издания из обменно-резервного фонда, 
преподнесены единичные дары читателей районной библиотеки, 
работники отдела комплектования столкнулись с проблемой нехватки 
справочников, энциклопедий, детской литературы, изданий по 
различным отраслям знаний: сельскому и лесному хозяйству, спорту, 
психологии, истории, медицине, ведению приусадебного хозяйства. 
Приняли решение объявить акцию «Подари лесному поселку новую 
книгу» с 1 по 30 ноября 2010 г.
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В рамках акции была проведена большая рекламная кампания. 
Через статью в районной газете «Сельская правда», объявление в 
рекламном еженедельнике «Наш городок» мы обратились к жителям 
района с просьбой принять участие в акции, пересмотреть свои 
личные библиотеки и подарить вновь открываемой библиотеке хотя 
бы одну новую книгу. Посвященные этой акции информационные 
листовки были размещены на предприятиях, в учреждениях, 
организациях, торговых точках города, разосланы по сельским 
библиотекам, в учебные заведения города. Входная дверь районной 
библиотеки была использована для наружной рекламы, содержащей 
ярко оформленные плакаты-призывы: Спешите сделать доброе 
дело и внести свой вклад в историю отдаленной библиотеки! 
Проводилась индивидуальная работа с населением, читателями 
библиотек.

Ежедневно мы слышим из средств массовой информации массу 
просьб различного характера (помочь больному ребенку, беженцам, 
погорельцам), но, прослушав сообщение, мало кто из нас откликается, 
чаще всего, проявляем сочувствие и не более. И все-таки результат 
превзошел наши ожидания.

В акции приняли участие более 400 человек, было подарено 
более 2 тысяч новых книг, что составило примерно 3 книги на одного 
жителя Каменки. Более 400 изданий было подарено жителями г. 
Грязовца. Жителями деревень Анохино, Бушуиха, Юрово, поселка 
Вохтога было подарено более 300 экз. изданий. Наши особые слова 
благодарности были выражены в адрес учащихся и педагогов МОУ 
СОШ № 1 г. Грязовца, подаривших более 350 новых красочных 
детских изданий.

При первом посещении Каменки работниками районной 
библиотеки было доставлено около 700 изданий. Остальные книги, 
пройдя пути обработки, были доставлены уже в начале 2011 года. 
Подаренные книги в Каменскую библиотеку переправлялись на 
вертолете, на матрице (вагончик, прицепленный к мотовозу), в 
самой Каменке до здания библиотеки коробки с книгами перевозили 
на тележках или санях в зависимости от сезона.
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Помогая Любовь Михайловне Чистяковой, библиотекарю 
Каменского сельского филиала, расставлять книги, мы радовались 
хорошим подаренным изданиям, многие их которых не встретишь и 
в фондах районной и детской библиотек. В душе остались приятные 
воспоминания от общения с дарителями, которые, принося книги, 
вспоминали с благодарностью те далекие места, где они когда-то 
выросли, учились, где осталась частица их души и где по сей день 
живут родные и знакомые люди. Помещая очередную статью в газету, 
мы упомянули об этом и пригласили жителей Каменки посетить 
свою маленькую библиотеку, где, выбрав книгу, они смогут ощутить 
частицу тепла и привета дарителей.

И в дальнейшем библиотечному обслуживанию этого поселения 
будет уделяться большое внимание. Уже сейчас проводится 
анкетирование по выявлению мнения жителей Каменки о подаренных 
изданиях и изучению их запросов, что поможет нам в дальнейшем 
пополнять фонд библиотеки необходимыми изданиями.
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НОВОЕ ИЛИ ДАВНО ИЗВЕСТНОЕ СТАРОЕ?
Передвижные читальные залы в практике работы ЦРБ им. 

Г.Н. Потанина

Большакова Ирина Сергеевна,
заведующая методическим отделом Центральной 
районной библиотеки им. Г.Н. Потанина г. Никольска

Все, кто внимательно просматривает журналы «Библиотека» 
и «Библиополе», конечно же, обратили внимание на такую 
инновационную форму работы, как передвижной читальный зал 
и летний читальный зал. О летнем читальном зале упоминается, 
например, в журнале «Библиополе» № 4 за 2010 год, страница 17 и в 
журнале «Библиотека» № 10 за 2010 год, страница 46.

Летние читальные залы называют по-разному: «Библиотека под 
зонтиком», «Читальный зал под открытым небом». Они организуются 
с целью максимально приблизить библиотеку к читателю и 
стимулировать общественный интерес к книге и чтению.

Если обратиться к истории нашей ЦРБ им. Г.Н. Потанина, то 
передвижные читальные залы, в том числе и на открытом воздухе, 
присутствуют в практике её работы с 30-х годов 20 века.

Например, в одном из отчётов 30-х годов можно прочитать: 
«Главной задачей районная библиотека считает на основе массовой, 
передвижной и книгоношеской работы продвижение литературы в 
массы... Организуются передвижные читальни на конференциях, 
совещаниях, летом – в городском саду, на колхозном базаре, на 
сельскохозяйственных выставках, на стадионах, в военкомате, в 
клубе».

В 1949 году работу Никольской районной библиотеки возглавил 
М.Е. Шиловский. В этом же году в годовом отчёте он пишет, что 
«филиалы читального зала при выходах его в места отдыха, в 
парикмахерские, на детплощадки, на агитпункты, в военкомат в 
период приписки перестали функционировать. Так как все трудящиеся 
города имеют возможность посещать библиотеку».
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М.Е. Шиловский в начале своей деятельности отказался от 
передвижных читальных залов. Но, как показала дальнейшая история, 
– это был временный отказ.

В 1952 году в Никольске была открыта детская библиотека. 
Первой её заведующей стала Гомзикова В.И.. В архиве библиотеки 
есть фотография 50-х годов, на которой Валентина Ильинична снята 
работающей в летнем читальном зале. Она и её коллеги выходили в 
городской парк с книгами, газетами, журналами; устраивали громкие 
читки, проводили различные конкурсы, обсуждения книг. По словам 
Валентины Ильиничны эта форма, летняя читальня, была в то время 
очень эффективна. Дети стремились к познанию нового, а других 
источников информации, кроме книг, не было. Поэтому после выхода 
библиотекарей на улицу и призыва стать читателями, дети охотно 
шли в библиотеку.

В 60-е годы перед районной библиотекой стояла задача «активно 
работать по привлечению новых читателей, довести книгу до каждого 
работающего» (М. Е. Шиловский). Развиваются передвижные формы 
работы: открываются передвижки и пункты выдачи на предприятиях 
и в учреждениях города. Возобновила свою работу летняя читальня. 
Работники читального зала выходили в городской парк с книгами, 
периодическими изданиями. Старались делать такие выходы в то 
время, когда в парке было более многолюдно, особенно во время 
проведения там городских и районных праздников. Интерес у 
отдыхающей публики к предлагаемой литературе был высоким. 
О чём свидетельствуют воспоминания бывшего библиотекаря 
читального зала Рыжковой М.П. и имеющиеся в архиве библиотеки 
фотографии.

Я работаю в библиотеке с конца 80-х годов. Раньше мы не 
употребляли такой термин – «передвижной читальный зал». Но, тем не 
менее, в нашей работе эта форма привлечения читателей, приобщения 
их к чтению присутствовала. Работники отдела обслуживания 
все проводимые в интернатах школы № 1 и ПУ № 9 мероприятия 
сопровождали подборками молодёжных журналов (сейчас это 
называют передвижной читальный зал). И после мероприятий ребята 
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с удовольствием просматривали, читали, обсуждали предлагаемые 
журналы. Такая же работа проводилась и на предприятиях и 
организациях города: в цехах комбината бытового обслуживания, в 
районном узле связи, в обществе ветеранов-инвалидов и т. д.

Сегодня, когда в нашем обществе значительно упал интерес к 
чтению, библиотека ищет новые формы и методы продвижения книги. 
Особенно заметно количество читателей в библиотеке уменьшается 
летом. Лето – время отпусков и каникул. Дети, подростки, молодёжь 
и взрослые больше времени проводят на свежем воздухе. Поэтому 
сотрудники ЦРБ решили возродить летний передвижной читальный 
зал, расположив его в городском саду и детском парке. Летний 
читальный зал в 2010 году работал месяц (июль) по вторникам, 
средам и четвергам с 10 до 14 часов. 

Июль 2010 года был невыносимо жарким, а в парке, в 
тени деревьев отдыхала молодёжь, мамы с детьми, пожилые 
люди. Вначале они были очень удивлены появлением в парке 
библиотекарей с периодическими изданиями. Но затем все привыкли 
и уже с нетерпением ждали новых журналов. У читального зала 
появились постоянные читатели, которые делали заказы на нужную 
литературу. Всего в выездной читальный зал записалось 48 человек. 
Библиотечные работники не только предлагали почитать периодику, 
но и рассказывали о библиотеке, правилах её пользования, приглашали 
посетить мероприятия, стать читателями. И как было радостно, когда 
читатели из летнего читального зала приходили и записывались в 
библиотеку.

Подведя итоги работы летнего читального зала, мы решили 
в 2011 году продолжить его деятельность, но только, углубив и 
расширив функции. В детском парке обычно отдыхают семьями, 
или мамы с детьми, поэтому нужно обязательно представлять не 
только литературу для взрослых, но и детскую литературу. Для детей 
желательно проводить игры, конкурсы, викторины. 

И в заключение ещё раз повторюсь: летние читальни в практике 
работы ЦРБ им. Г.Н. Потанина существуют очень давно. Просто их 
деятельность то затихает, то вновь активизируется.
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СВЕТ НАДЕЖДЫ

Овсянкина Зинаида Николаевна,
заведующая отделом обслуживания Верховажской 
районной библиотеки МУК Верховажская МЦБС

Несколько лет в Верховажской районной библиотеке успешно 
работает клуб «Встреча», который посещают  только женщины. 
Однажды на занятии клуба они предложили создать любительское 
объединение в библиотеке для мужчин. Ведь многие мужчины, уйдя 
на пенсию, испытывают недостаток общения, не знают чем себя 
занять в свободное время.

Информацию о создании нового клуба поместили в районную 
газету «Верховажский вестник», развесили объявления с 
приглашением записаться в наш новый клуб. Совместно с 
председателем районного Совета ветеранов Екимовской Н.П. 
были составлены списки мужчин, которые недавно ушли на 
пенсию. С каждым из них была проведена индивидуальная 
беседа. Конечно, сомнений было много, сможем ли мы собрать в 
читальный зал библиотеки мужчин. Но, тем не менее, 27 января 
2011 года в библиотеке состоялось организационное занятие нового 
любительского объединения. Пришли девять человек. (Сейчас 
занятия клуба посещают 15 мужчин). В их составе: бывшие 
руководители организаций, работники районной администрации, 
преподаватель ПУ-53, сотрудник районного исторического музея, 
рабочие.

С целью знакомства членов клуба, с их увлечениями был проведен 
психологический тренинг. После его проведения атмосфера сразу же 
стала доброжелательная, на лицах слушателей появились улыбки. С 
интересом был прослушан обзор литературы из фондов читального 
зала, периодических изданий «Я с книгой открываю мир». Мужчины 
ответили на вопросы анкеты: что они ждут от посещения клуба, их 
предложения о названии клуба, с какими специалистами они хотели 
бы встретиться на наших занятиях.
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Их пожелания были учтены при составлении дальнейших планов 
работы клуба.  Мужчины сказали, что пришли в библиотеку с надеждой 
получить новую интересную информацию, психологическую 
поддержку, возможность встречаться, общаться между собой. Клуб 
решили назвать «Надежда» (Руководитель Овсянкина З.Н.).

Клуб «Надежда» – независимое общественное объединение 
мужчин села Верховажья. Членом Клуба признается любой мужчина 
– читатель библиотеки, изъявивший желание принять участие в 
очередных заседаниях Клуба.

Для каждого участника членство в Клубе является бесплатным.
Целью Клуба стало не только организация культурного досуга 

слушателей, расширение их кругозора по различным отраслям 
знаний, встречи с интересными людьми, но и привлечение участников 
к активному использованию книжных фондов библиотеки.

Основные направления работы Клуба:
1.Дискуссии;
2.Встречи с известными земляками;
3.Книжные выставки;
4.Читательские конференции;
5.Посиделки с чаепитием;
6.Издание информационных материалов по заседаниям клуба в 

печатном и электронном виде.
Частота проведения: 2 раза в месяц.
На второе заседание клуба был приглашен главный врач 

центральной районной больницы Попов Н.Н. Тема его выступления: 
«Пищевой инстинкт. Советы по соблюдению рационального 
питания». К занятию была оформлена книжная выставка «Рецепты 
долголетия и бодрости». После проведения обзора у выставки почти 
вся литература была выдана слушателям домой.

В течение двух часов  слушатели общались со священником отцом 
Александром. Ему было задано много вопросов на православную 
тему.

2011 год – Год российской космонавтики, поэтому одно из 
занятий было посвящено этой теме. Руководитель клуба подготовила 
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викторину, посвященную пятидесятилетию первого полета человека 
в космос «Вспомните, каким он парнем был…». При подготовке 
ответов слушатели могли воспользоваться литературой с книжной 
выставки «Дорога в космос». Победителям викторины были вручены 
сувениры. С интересом участниками Клуба была воспринята и 
литературно-музыкальная композиция «Дорога в космос» (с показом 
презентации).

Дискуссионным получилось занятие на тему: «Уходят в прошлое 
деревни?!».  После проведения литературно-музыкальной композиции 
(Ведущие  –  Овсянкина З.Н., Старцева Н.П., библиотекари отдела 
обслуживания, песни о деревне под гитару исполняла на свои стихи 
Петракова М.Ю.) слушатели с болью вспоминали о своей «малой» 
родине, об опустевших деревнях района.

Занятия клуба будут продолжены. И мы надеемся, что он 
пополнится новыми слушателями.
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ПОМНИ РОДСТВО СВОЁ

Овсянкина Зинаида Николаевна,
заведующая отделом  обслуживания Верховажской 
районной библиотеки МУК Верховажская МЦБС

В 2010 году в Верховажской районной библиотеке по просьбе 
читателей возобновил работу клуб «Твоя родословная». Программа 
его рассчитана на год. Сотрудники библиотеки начали работу этого 
объединения не «с чистого листа». Опыт работы в этом направлении 
у библиотеки накоплен большой, так как клуб в библиотеке 
начинал свою деятельность еще в 2004 году. Однажды в библиотеку 
пришел читатель и рассказал, что он увлекся составлением своей 
родословной. Поделился с нами опытом получения информации по 
генеалогии. Мы позавидовали тому, как много ему удалось сделать 
по составлению древа своего рода, по созданию семейного архива. 
Тогда он предложил организовать работу клуба в библиотеке. 
Конечно, сомнений у нас было много, так как работа эта для нас 
новая, методических материалов недостаточно. Но мы решили 
попробовать! Написали заметку в районную газету «Верховажский 
вестник» о создании нового объединения, пригласили всех 
желающих. Своей целью клуб ставил привлечение молодых людей 
к изучению своей родословной, приумножение лучших традиций 
семьи. А своими задачами он определил знакомство слушателей с 
генеалогией, с правилами составления родословной. Определили и 
девиз клуба:

«Наше прошлое и наше будущее едины. Мы живём в своём 
племени, а наше племя – в нас» (Слова Нерваля). На первое занятие 
клуба пришли 14 человек. Клуб решили назвать «Твоя родословная». 
С первого занятия начали вести летопись клуба, все методические 
материалы собирали в папку. Эти материалы оказывают большую 
помощь пользователям библиотеки при составлении их родословного 
древа.
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Клуб «Твоя родословная» в Верховажской районной библиотеке 
работал 2004-2005 годы (руководитель клуба Овсянкина З.Н.), 2007-
2008 годы (руководитель клуба Ляпина Н.П.) и вновь возобновил 
свою работу в 2010 году (руководитель Старцева Н.П.). В 2009 году 
на базе нашей библиотеки был проведен семинар «Первые шаги 
в генеалогию». Его провели сотрудники Вологодской областной 
универсальной научной библиотеки им. И.В. Бабушкина. Была 
оформлена книжная выставка из фондов областной библиотеки 
«Книги в помощь генеалогическому поиску». В 2011 году в читальном 
зале районной библиотеки в течение месяца работала выставка 
литературы из фонда отдела редкой книги областной библиотеки 
«Генеалогия. Первые шаги в изучении своей родословной». Книгами  
воспользовались 22 читателя библиотеки. Книговыдача составила 
61 экз. Большую помощь в проведении занятий клуба оказывают 
сотрудники районного исторического музея, районного архива, 
ЗАГСа, учителя истории Верховажской средней школы. Была 
организована поездка в Вельский краеведческий музей (Работа с 
архивными документами, с «Ревизскими сказками»). Для слушателей 
клуба библиотека приобрела книгу «Моя родословная» и PC CD-
ROM «Древо жизни» (Программа для построения генеалогических 
деревьев).

Хочется подробнее рассказать о занятиях клуба «Твоя 
родословная».

Перед тем, как начать работу клуба, мы решили провести опрос 
слушателей, чтобы выяснить, а что они знают о представителях 
своего рода, насколько они привязаны к своим корням. Тема первого 
занятия так и называлась: «Первичное знакомство с генеалогией. 
Представление о видах родословий, формах отображения 
генеалогической информации».

На втором занятии слушатели знакомились с темой: «Знакомство 
с терминологией родства. Происхождение фамилий. Методика 
поиска генеалогической информации. Архивы и правила работы в 
них». Был проведен обзор литературы по данной теме. После занятия 
участники клуба заказали книги через отдел МБА Вологодской 
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областной универсальной научной библиотеки о происхождении 
фамилий.

Интересными для слушателей были и занятия на тему: 
«Страницы истории Верховажского края. Заселение верховья Ваги 
славянами», «Сословия Верховажского посада, быт крестьянской 
жизни», «Архитектура Верховажья. История». На одном из занятий 
сотрудник районного исторического музея Пивоваров В.П. рассказал 
о паспортах деревень и как можно эти данные  использовать при 
составлении своей родословной.

Полезную информацию получили слушатели после выступления 
начальника ЗАГСа Н.А. Ширяевской, которая рассказала, какие 
сведения можно получить о своих предках в органах ЗАГСа, 
правильном оформлении запросов о своих родственниках.

Одно из занятий клуба было посвящено поиску информации 
о своей родословной с помощью сервисов, доступных через 
Интернет.

На каждом занятии клуба проводятся информационные обзоры 
литературы по теме занятия. Слушатели получают методические 
материалы «В помощь составлению своей родословной».

Члены клуба на занятиях делятся тем, что им удалось найти о 
своих родственниках, о семейных легендах, реликвиях, передаваемых 
из поколения в поколение. На заключительном занятии мы вновь 
провели анкетирование слушателей и узнали, что взяли они для себя 
полезного, посещая наши занятия, нужна ли помощь сотрудников 
библиотеки в дальнейшем поиске и составлении их родословного 
древа. Многие слушатели благодарили сотрудников библиотеки, 
подтолкнувших их к изучению своей родословной. Ведь родословная 
позволяет хранить память о предках, что само по себе достойно 
внимания. И очень приятно, что в этом году на занятия клуба 
вместе со своей мамой стал приходить ученик восьмого класса 
Верховажской средней школы. Он заинтересовался  составлением 
своего генеалогического древа.
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За эти годы в клубе получили знания по составлению своей 
родословной более 40 человек (Средний возраст слушателей 35-55 
лет).

Всё лучшее, ценное, что удалось им собрать о прошлом своей 
семьи, слушатели рассказывают не только членам клуба «Твоя 
родословная», но и в клубе «Ориентир» (его посещают учащиеся 
ПУ-53). Например, Дьячков Г.П. выступил на тему «Мои семейные 
реликвии»), на занятиях клуба «Твоя родословная» поделились 
опытом работы по составлению своей родословной Верщагин А.Н., 
Пивоваров В.П., Первухин В.А., Овсянкина З.Н.).

Клуб «Твоя родословная» намерен продолжить свою работу с 
новым составом слушателей.
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ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНИНА:
ОПЫТ РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

МОЛОДЁЖИ

Пушменкова Валентина Анатольевна, 
заведующая отделом литературы по экономике и 
праву ЦГБ им. В.В.Верещагина МУК «Объединение 
библиотек», г. Череповец

Любое гражданское общество начинается с воспитания 
гражданина. И в практическом решении этой задачи очевидна 
роль учебных заведений, где закладываются основы политической 
и правовой культуры, гражданственности. Именно в этой среде 
человек впервые осознает себя гражданином и членом общества. 
Однако, зачастую многие люди в житейских ситуациях отмечают 
свою правовую некомпетентность. И здесь помощником становится 
библиотека, которая всегда занималась просветительской 
деятельностью по распространению правовых знаний.

С 1994 года в ЦГБ им. В.В. Верещагина работает отдел 
литературы по экономике и праву (ранее Бизнес-библиотека, позже 
Отдел деловой информации). В настоящее время отдел располагает 
актуальным книжным фондом более 10000 экз., включающим не 
только печатные издания (книги, журналы), но и электронную 
библиотеку на дисках (200 названий). На компьютерах для читателей 
установлены справочно-правовые системы «Консультант Плюс» и 
«Гарант». 

По итогам 2010 года в отдел обратились 16045 чел., выдано 
61864 документа, в том числе на электронных носителях 34832 
документа. Выполнено 7074 справок, 143 посетителям оказана 
помощь в заполнении налоговой декларации, 408 человек про-
шли индивидуальное обучение самостоятельному пользованию 
правовыми системами.

Спектр услуг, которые предоставляет отдел, обширен:
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- подбор и выдача юридической литературы по запрашиваемой 
теме;

- предоставление неопубликованных нормативных правовых 
материалов местных органов власти;

- правовые системы для работы самостоятельно или с помощью 
специалиста центра;

- информационный поиск по заданным параметрам или темам 
по внешним базам данных и в интернете;

- составление аналитических обзоров и дайджестов;
- консультации и обучение использованию СПС;
- организация информационных семинаров, конкурсов правовой 

тематики для молодежи и др.
Мы стараемся разнообразить формы предоставления 

информации. С интересом воспринимаются горожанами 
выступления специалистов отдела в традиционной утренней 
передаче «Просто утро» на местном «Канале-12». В рубрике: «Что 
читаешь, Череповец?» за 2010 год было проведено 5 выступлений 
по темам:

«Как управлять людьми»,
«Путешествия – руководство к действию», 
«ЖКХ: реформы преобразования», 
«Технологии успешного бизнеса»,
«Новинки юридической литературы».
За время своего существования, а это более 15-ти лет, отдел 

вышел на достаточно серьезный уровень работы. На сегодняшний 
день он насчитывает около 2000 читателей. Постоянные клиенты 
отдела – студенты, юристы и бухгалтеры частных фирм, специалисты 
бюджетных учреждений, пенсионеры. Если посмотреть на состав 
пользователей, то видно: школьники (старшеклассники) составляют 
11%, учащиеся колледжей и студенты Вузов 40%, специалисты 
36%, рабочие 1%, пенсионеры 10%, не работающие 2%. Молодёжь 
является самым активным контингентом. У современной молодёжи 
ярко выражено понимание своей значимости в делах общества. 
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Поэтому она активно участвует в различных мероприятиях, 
проводимых библиотекой.

Ежегодно в начале учебного года нашим отделом проводится 
месячник знаний. Для старшеклассников проходят библиотечные 
уроки под названием «Новые информационные технологии», на 
которых школьники знакомятся с ресурсами Общедоступного 
центра правовой информации, с информационно-правовыми базами 
«Гарант», «Консультант Плюс».

Чтобы ускорить процессы формирования у молодежи правовой 
культуры, помочь подрастающему поколению стать политически 
грамотным, знать свои конституционные права и уметь ими 
воспользоваться все шире в практике работы отдела используются 
такие формы работы с молодежью, как проведение уроков правовых 
знаний «Знаешь ли ты свои права?». На этих уроках мы рассказываем 
старшеклассникам об их правах в школе, в семье. Говоря о правах, 
мы, конечно же, не забываем поговорить об обязанностях и об 
ответственности. Проводятся уроки в игровой форме. 

Для учащихся вузов проводятся обзоры периодических изданий. 
Оформляются книжные выставки: «Уроки лидерства», «Учиться 
никогда не поздно», «Лучшие бренды мира», «Финансы без границ» 
и др. В отделе оформлен постоянно действующий уголок молодого 
избирателя, где сосредоточены книги и периодические издания 
по избирательному праву. Организовываются выездные обзоры: 
«Как стать успешным, выдающимся и знаменитым», «Секреты 
начинающей карьеристки», «Азбука военного призыва», «Торговый 
Череповец».

Постоянными партнерами отдела выступают фирмы «Гарант-
Информ», «Консультант Плюс», Правовое управление мэрии города, 
Инспекция Министерства по налогам и сборам, компания «Бизнес-
софт», некоммерческая организация «Союз молодежи», Комитет 
солдатских матерей города Череповца и Череповецкого района и 
др.

Молодёжным коллективом нашего отдела были налажены 
партнёрские контакты с Союзом молодёжи г. Череповца. Результатом 



157

В помощь библиотекам

такого партнёрства стал информационный диск «некоммерческие 
организации», который был создан в отделе литературы по экономике 
и праву. Диск был презентован на конференции, проводимой Союзом 
молодёжи города Череповца для представителей некоммерческих 
организаций.

Начиная с 2008 года, новым партнером отдела стала городская 
территориальная избирательная комиссия. Отдел участвовал в 
реализации городской программа «Выборная кампания», провёл 
конкурс среди молодёжи города. Целью конкурса было вовлечение 
молодежи в избирательный процесс, повышение их активности 
и осознанного участия в выборах. Участниками конкурса 
стали студенты Череповецкого государственного университета, 
Университета Российской академии образования и старшеклассники 
школы № 12. На первом этапе было проведено вводное анкетирование 
участников для определения уровня знаний избирательного права. 
Анкета содержала 10 вопросов, связанных с порядком проведения 
избирательной кампании и правами ее участников. Часть вопросов 
не вызвали затруднений у молодых людей. Например, сколько 
наблюдателей одновременно могут присутствовать в помещении 
для голосования? Какие документы могут заменять паспорт? На 
некоторые вопросы не смогли правильно ответить большинство 
респондентов. Например, за сколько дней до дня выборов 
избирательные комиссии перестают регистрировать жалобы? Может 
ли избиратель помочь заполнить бюллетень другому избирателю по 
его просьбе? и др.

На основании анализа анкетных данных были разработаны темы 
бесед для дальнейшей работы: «Ваш выбор», «Правовые системы – 
в помощь избирателю», «Демократия и выборы в РФ». В ходе бесед-
тренингов у молодого поколения формируется представление о роли 
выборов в жизни общества, развивается интерес к избирательному 
процессу.

В течение года в отделе литературы по экономике и праву работают 
книжные выставки: «Избирательное право России»; «Я пойду на 
выборы впервые»; «Мы выбираем… нас выбирают»… Созданы 
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информационные папки: «Наш выбор»; «Голосуй, не комплексуй!». 
В помощь конкурсантам был составлен рекомендательный 
список «Выборная кампания», где представлена литература по 
избирательному праву. 

Свои успехи в освоении тонкостей избирательного права 
участники конкурса демонстрировали самостоятельно, выполняя 
тестовые задания и представив сочинения-эссе «Почему я пойду на 
выборы». 

Победителям конкурса вручены грамоты и подарки. Ими стали 
студенты ЧГУ: 1 место – Бачурина Анна, 2 место – Смирнов Евгений, 
3 место – Дьякова А.С.

По мнению специалистов избирательной комиссии, подобная 
форма работы с подрастающим поколением помогает молодежи 
разобраться в политическом устройстве государства, лучше понять, 
что такое власть, что входит в должностные обязанности депутата, 
главы города или района.

Вовлечению молодёжи в активную общественную деятельность 
и избирательный процесс способствовало создание на базе 
библиотеки учебного избирательного участка. Начиная с 2009 года, 
совместными усилиями отдела и территориальной избирательной 
комиссии в ЦГБ для молодёжи проводится игра «Голосуй, не 
комплексуй!». В игре принимают участие старшеклассники школ 
и студенты. Ребята успешно проходят тестирование, обсуждаемые 
вопросы проецируются на экран и дополнительно озвучиваются. 
В ходе игры участникам надо ответить на 10 вопросов. Помощь в 
ответах оказывают председатель территориальной избирательной 
комиссии В.И. Изотин, председатель Череповецкой городской Думы 
А.П. Баданина и ведущие игры. Затем ребятам предоставлялась 
возможность самим проголосовать по предложенным кандидатурам 
для следующей встречи. Они самостоятельно заполняют бюллетень 
и выбирают одного из предложенных кандидатов для последующей 
встречи.

Поскольку игра проводится строго в рамках действующего 
избирательного законодательства, то предварительно с ребятами 
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проводится беседа по разъяснению прав и обязанностей избирателей. 
Надо отметить, что ребята проявляют высокую активность и 
принимают в игре активное участие.

Сегодня игра «Голосуй, не комплексуй!» стала традиционной 
и проводится не только на базе нашего отдела, но и в библиотеке 
№ 6. В перспективах создание Учебных избирательных участков в 
библиотеках № 4, и в Центральной детско-юношеской библиотеке.

В 2010 году с интересом воспринята молодежью новая форма 
работы по повышению правовой культуры – создание клуба молодого 
избирателя «Право выбора». Девиз клуба уже выбран – «Твой голос – 
решающий». Членами клуба стали студенты ЧГУ,  Лесомеханического 
и Металлургического техникумов, старшеклассники 12-й школы. 
Сегодняшние члены клуба избирателей стараются стать политически 
грамотными, знать свои конституционные права и уметь ими 
воспользоваться на будущих выборах. От того, кого мы выбираем, 
зависит наша жизнь и благополучие в регионе. 

Задачи Клуба:
- формирование представления об избирательном праве и 

избирательном процессе;
- развитие правовой культуры избирателей;
- повышение уровня политической и правовой культуры 

молодёжи.
Основными формами работы клуба станут консультации, 

беседы, правовые часы, анкетирование, обзоры об изменениях в 
законодательстве, лекции, книжные выставки, викторины.

В 2010 году прошёл городской конкурс исследовательских и 
творческих работ «Череповец в выборах. История и современность». 
В нём приняли участие студенты Университета российской 
академии образования (УРАО), Череповецкого государственного 
университета (ЧГУ), Институт менеджмента и информационных 
технологий (ИМИТ), Металлургического колледжа и Череповецкого 
индустриального колледжа. Конкурс проводился в два этапа. Из 
всех поступивших работ, а их было более 70, конкурсной комиссией, 
в которую вошли представители избирательной комиссии, 



160

В помощь библиотекам

представители библиотеки, преподаватели вузов, представители 
комитета по делам молодежи, на первом этапе была отобрана 41 
работа. В октябре 2010 года конкурсная комиссия определила 
победителей, которым вручены денежные призы и дипломы.

1-е место присуждено Ветрову Филиппу Алексеевичу, аспиранту 
кафедры истории ЧГУ;

2-е место – Бойко Светлане Владимировне, студентке 5-го курса 
ЧГУ;

3-е место – Жуковой Алёне Романовне, студентке 1-го курса 
юридического факультета УРАО.

Приз зрительских симпатий получил Манухин Игорь Андреевич, 
студент 2-го курса Металлургического колледжа.

Подводя итог сказанному, хочется отметить, что правовое 
просвещение молодёжи стало на сегодняшний день одним из 
приоритетных направлений работы отдела. Благодаря совместной 
деятельности библиотеки с территориальной избирательной 
комиссией, представителями городской Думы и администрации 
города, проводятся мероприятия, способствующие формированию 
активной жизненной позиции. Выбираются формы работы, принятые 
в молодёжной среде. Молодое поколение учится жить в гражданском 
сообществе, чувствовать себя активными гражданами своей страны 
и настоящими патриотами.
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПОСЕЩАЕМОСТИ БИБЛИОТЕК

Данилова Татьяна Павловна, 
директор МУК «Кирилловская ЦБС»

Среди библиотекарей сельских библиотек МУК «Кирилловская 
ЦБС» проведено аналитическое исследование по проблемам 
посещения библиотек. В исследовании приняли участие 21 
библиотекарь. Им было предложено выделить несколько наиболее 
выраженных факторов, положительно влияющих на посещение 
библиотек читателями, и факторов, отрицательно влияющих на 
увеличение посещаемости наших учреждений.

Проведя анализ положительных позиций, влияющих на 
посещение библиотек, еще раз убедились, что наибольший 
приоритет отдан библиотеке как центру общения. Отмечается, что 
в библиотеку идут за общением в любительских объединениях, на 
семейные встречи, за личностным общением.

Пожилые люди посещают библиотеку из-за возможности 
избавиться от одиночества, они идут высказать свои проблемы, 
отдохнуть душой. В библиотеки люди идут за сочувствием, советом, 
в одной из них – дети приходят за утешением. Из 21 библиотек – 
12 (57%) человек отметили библиотеку как центр общения. В этих 
библиотеках тепло, уютно. Библиотекари стараются, исходя из 
своих возможностей, создать максимально комфортные условия для 
читателей. Из комфортных условий отмечены: теплое помещение, 
светлое, удобное расположение библиотек.

Радует, что положительным моментом назван большой выбор 
книг, имеется возможность выбора новых изданий из единого фонда 
Центральной библиотеки. Так ответили 43% из участвовавших 
в анализе. Имеются необходимые периодические издания, их 
достаточно для читателей в 6 библиотеках (29%). Выполняются все 
запросы пользователей, по мнению библиотекарей, в 5 библиотеках 
(24%). За новой информацией идут в 3 библиотеках (14,2%).

В 1-2 библиотеках отмечено:
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книга является единственным средством времяпровождения 
(5%);

- нравятся кружки, любительские объединения (9%);
- большой популярностью пользуются выставки (5%);
- идут за ксерокопированием (5%);
- имеется Комната Славы (5%);
- большой объем краеведческих материалов (5%).
В 19% библиотек из 21 отмечено, что кроме библиотеки, людям 

больше идти некуда, т.к. рядом нет других учреждений культуры.

              

1. Библиотека как центр общения.
2. Имеется достаточно книг. 
3. Имеется необходимое количество периодики.
4. Выполняются все запросы.
5. Больше некуда идти.
6. Нравятся любительские объединения.
7. Книга является единственным времяпровождением.
8. Идут за ксерокопированием.
9. Большой популярностью пользуются выставки.
10. Имеется Комната Славы.
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Основными тремя проблемами, влияющими на снижение числа 
посещений в библиотеках, и на них указало 43% библиотекарей, 
стали:

1. В учреждении очень холодно.
2. Снижение интереса к чтению со старением населения, 

появились проблемы со зрением и требуются книги с крупным 
шрифтом.

3. Недостаточная подписка на периодические издания.

Действительно, в учреждении, где красиво, ухожено, 
внимательный, но замерзающий библиотекарь, и захочешь, да 
много не насидишь, не назанимаешься. Поэтому проблема холода 
в библиотеках в зимний период очень сильно сказывается на 
производительности труда специалистов и на посещении учреждений 
читателями. Замерзшими руками, в пальто и валенках читателей 
привлекать сложно.

Проблема приобретения книг с крупным шрифтом становится 
все актуальнее. «Плохо вижу», «Очень устали глаза после работы», 
«…Интересная книга, да больно мелко написано», – такие отговорки 
все чаще звучат в библиотеках. К сожалению, книги, рассчитанные 
на легкое, расслабляющее чтение, а они наиболее спрашиваемые, в 
большинстве своем имеют мелкий шрифт.

Все меньше почтовых отделений становится в сельской 
местности, возможностей приобретения в семью газет, журналов 
стало намного меньше. Платежеспособность некоторых слоев 
сельских жителей уменьшилась. В связи с возрастом, с ухудшением 
зрения и просто здоровья многие читатели вместо книг предпочитают 
читать периодику. Со снижением расходов на периодические издания 
значительно снизилось количество приобретения их в библиотеки, 
ухудшилась качественная характеристика выписываемых журналов и 
газет. Более качественные издания заменяем на дешевые. Количеством 
пытаемся подменить качество. Ушли из библиотек толстые 
литературные журналы, уходят качественные профессиональные 
издания по различным отраслям знаний. Печально.
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На отсутствие компьютеров, ксероксов, телевизора и другой 
оргтехники сетуют 33% библиотекарей, 23,8% считают, что 
отсутствие Интернета влияет на снижение посещаемости.

Проблему нехватки справочной, научно-популярной, литературы 
по школьным программам для детей и юношества, литературы 
по отраслям знаний для взрослых отмечено 33% библиотекарей. 
Недостаточно новых книг отмечает – 23,8% библиотек. Т.к. многие 
пользуются Единым фондом, то эту проблему подняли библиотеки, 
которые по разным причинам, данным фондом пользуются 
эпизодически. Однако, все библиотекари отмечают, что базовые 
фонды библиотек устарели, не хватает классической русской 
литературы, хороших книг для детей и юношества.

       
1. Низкий температурный режим.
2. Снижение интереса к чтению со старением, ухудшением 

зрения, требуются книги с крупным шрифтом.
3. Недостаточная подписка на периодические издания.
4. Отсутствие оргтехники.
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5. Отсутствие Интернет.
6. Не хватает справочной, научно-популярной литературы для 

детей и юношества.
7. Нет новых книг.
8. Удаленность от центра села. 
9. Отсутствие школы.
10. Необходимость обновления библиотечного оборудования
11. Необходимость капитального ремонта зданий.
12. Отсутствие в библиотеке настольных игр. 
13. Проблемы безопасности при выходе в деревни.
14. Дети, читая по школьной программе перестают читать для 

себя.
15.Нет красивой вывески.
16. Нет финансовых возможностей поменять внутренний дизайн 

библиотеки.
17. Много умирает постоянных читателей, а новых взять негде.
18. У читателей появилась возможность приобрести в свое 

пользование книги.
19. Мало информации о деятельности библиотеки.
20. Проблема привозной школы.
21. Проблема вывозной школы.
22. Снижение интереса к читателю из-за Интернет, ТY.
23. Алкоголизация населения.

По 14,3% библиотекарей отметили следующие моменты, 
отрицательно сказывающиеся на посещениях в библиотеках:

- удаленность от центра села,
- отсутствие школы,
- необходимо обновление библиотечного оборудования,
- необходим капитальный ремонт зданий,
- отсутствие в библиотеке настольных игр.

Сроки эксплуатации библиотечного оборудования, мебели 
давно истекли. Во многих библиотеках стеллажи подкрашены, 
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подремонтированы, склеены, прибиты к стенам, стулья не один 
раз ремонтировались.. Все устарело морально. С виду все чисто, 
аккуратно, но не соответствует сегодняшнему времени. Средств на 
обновление нет. Здания также требуют ремонта. Ряд учреждений 
по различным соображениям построены на окраине деревни. 
Из-за проблем с освещением вечерами не только читателям, но и 
библиотекарю страшно идти. Возникают у библиотекарей и опасения 
в своей безопасности и при выходах в деревни. Все ближе к деревням 
подходят волки, да и медведи с кабанами не редкие гости. Страшнее 
зимой. Так как меньше движение машин, жителей в деревнях 
становится также меньше, то наши «меньшие братья» становятся 
все смелее и опаснее. На все эти причины, снижающие посещение 
сельских библиотек, обратило внимание 5% библиотекарей.

По 5% ответов отдано следующим причинам:
- Дети, читая по школьной программе, перестают читать для 

себя.
- Нет красивой яркой вывески.
- Нет финансовых возможностей поменять внутренний дизайн 

библиотеки.
- Много умирает постоянных читателей, а новых негде взять.
- У читателей есть возможность приобрести в свое пользование 

необходимую им книгу.
- Мало информации о деятельности библиотек.
- Проблема привозной школы (детей привозит и увозит автобус, 

у них нет возможности сходить в сельскую библиотеку там, где 
расположена школа.)

- Проблема вывозной школы (детей рано утром забирают, 
привозят вечером, когда уже темнеет, и они боятся идти, или поздно 
приезжают и не успевают в библиотеку).

- Проблема снижения интереса к чтению из-за Интернета, 
телевидения.

На селе становится все труднее жить, растет число безработных 
граждан, отсутствует стабильный заработок, низкая заработная плата 
в сельском хозяйстве, постепенное закрытие медпунктов, почты, 
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учреждений культуры – все это ведет к социальной нестабильности. 
Все больше пьющих семей, одиноких людей. На проблему пьянства, 
алкоголизации населения, сказывающуюся на посещении библиотек 
указало 33,3% библиотекарей.

Рассмотрев весь спектр проблем, связанных с посещением 
наших учреждений, мы видим, что у библиотек есть проблемы 
не только хозяйственного характера, но и делового, имиджевого 
свойства. Сегодняшнему библиотекарю мало быть просто хорошим, 
добрым человеком. Он должен быть энергичным, уметь отстаивать 
свои интересы, уметь договариваться, публично заявлять о своих 
достижениях, иметь активную жизненную позицию, уметь слушать 
и уметь говорить. Те библиотекари, которые активны в социальной 
жизни села, ведут общественную работу, пользуются авторитетом 
среди односельчан, к ним идут не только за книгами, но и за советом, 
за утешением. Эти библиотеки действительно стали центром 
общения, культуры в своих поселениях. Они не нуждаются в 
лоббировании их как учреждений, которые необходимо сохранить. 
Они самодостаточны, необходимы поселению, хотя некоторые из 
них имеет не одну проблему. Но библиотекари ищут пути решения 
этих проблем. 

Решений проблем, связанных со снижением посещений в 
библиотеках, может быть несколько:

1. На государственном уровне создание реально действующей 
Программы, направленной на сохранение библиотек на селе и в 
малых городах как центров информации и распространения знаний 
по различным отраслям, для всех слоев населения.

2. Достаточное финансирование библиотек, направленное на 
развитие их, а не на выживание.

3. Государственное комплектование библиотек детской и 
юношеской, справочной, научно-популярной, художественной 
литературой. 

4. Русская классическая и качественная современная литература, 
как гордость нации, должна закупаться государством, и, как базовый 
фонд, распределяться в библиотеки.
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5. В связи с сокращением населения в малых населенных 
пунктах и нерентабельностью содержания там зданий библиотек, для 
централизованных библиотечных систем необходимо приобретение 
библиобусов с высокими проходными данными.

6. Действующим библиотекам необходим ремонт зданий, замена 
устаревшего оборудования, достаточное обеспечение оргтехникой и 
расходных материалов к ней. 

7. Постепенная замена стареющих библиотекарей на молодых 
профессионалов с хорошей заработной платой.

8. Достаточное финансирование для внедрение новых технологий 
в сельские библиотеки и библиотеки малых городов.

Решений проблем посещений в библиотеках много, а решение 
вышеизложенных является приоритетным. Многие из них из области 
мечтаний, а ведь говорят мечты сбываются. Мечтать не вредно…



Рекомендации
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// Библиотечное дело. – 2003. – № 11. – С. 14-16; 2004. – № 4. – С. 
27-28; № 7. – С. 27-30; 2005. – № 4. – С. 30-33. – (Тренинг).

Практикум для детских и юношеских библиотек.

Бубнов В.В. Формирование литературной культуры / В.В. Буб-
нов // Мир библиографии. – 2005. – № 1. – С. 29-30.

Опыт работы Орловской областной библиотеки по приобщению молодежи 
к книге и воспитанию читательской культуры.
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Галактионова Т.Г. «Школа культуры чтения» : (опыт органи-
зации) / Т.Г. Галактионова // Библиотековедение. – 2006. – № 6. – С. 
62-66.

Коваленко Н. Система координат для юных читателей : инфор-
мационная среда детской библиотеки / Н. Коваленко // Библиотечное 
дело. – 2007. – № 7 (55). – С. 13-14 : фот.

Об информационной среде детской библиотеки и библиографическом ори-
ентировании в практике работы ГУК «Кемеровская областная детская библиотека 
им. А.П. Гайдара».

Кургина Н.Н. Стереотипы в профессии: плюсы и минусы : [по 
результатам анкетирования специалистов библиотек по информаци-
онной культуре] / Н.Н. Кургина // Мир библиографии. – 2010. – № 
3. – С. 19-24.

Курина Н. «Книжка и мышка-программышка» на 540 минут / Н. 
Курина // Библиотека. – 2007. – № 9. – С. 46-47.

О «Школе информационной культуры» в Детской ЦБС г. Кемерово.

Лесных Л. «КОМПЬЮтеризация» : из опыта реализации 
познавательно-развивающей программы «Смайлик» в рамках про-
екта «Равные возможности» / Л. Лесных // Библиотека. – 2008. – № 
6. – С. 33-35

О работе с группами детей, имеющих проблемы в развитии. Опыт работы 
Липецкой областной детской библиотеки.

Макаренко И.А. Иголка в стогу сена, или Как научить пользо-
вателя самостоятельному поиску / И.А. Макаренко // Библиотечное 
дело. – 2008. – № 14 (80). – С. 13-15 : фот.

О работе сотрудников и читателей с сетевыми ресурсами в Архангельской 
областной научной библиотеке.

Прощай Н.С. Как мы работаем с молодежью / Н.С. Прощай // 
Мир библиографии. – 2004. – № 6. – С. 14-19.

Опыт работы Белгородской юношеской библиотеки по формированию 
информационно-библиографической культуры учащейся молодежи.
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Ульева Л. Нижневолжский резерв / Л. Ульева // Библиотека. – 
2006. – № 11. – С. 13-15.

Об участии ВОУНБ имени М. Горького в международной программе «Обу-
чение и доступ к Интернету».

Фомина М.Ю. Растим грамотного читателя / М.Ю. Фомина // 
Мир библиографии. – 2007. – № 6. – С. 12-15.

О формах работы Центральной детской библиотеки им. И.А. Крылова г. 
Орла по информационному просвещению читателей младшего и старшего школь-
ного возраста.

Хамаганова Р. Передай добро по кругу / Р. Хамаганова // Би-
блиотека. – 2008. – № 8. – С. 47-49.

О приобщении незрячих и слабовидящих к миру информации через обуче-
ние компьютерным технологиям.

Ципун Е.Г. Садимся за парты : программа «Информационная 
культура» для сотрудников библиотеки / Е.Г. Ципун // Библиотечное 
дело. – 2008. – № 11 (77). – С. 40-41 : фот.

Статья специалиста отдела информатизации и информационных техноло-
гий МУК «ЦБС г. Братска».

Опыт школьных библиотек

Антипова В.Б. Нетрадиционные модели проведения библиотеч-
ных уроков / В.Б. Антипова // Школьная библиотека. – 2006. – № 4. 
– С. 32-39.

Варианты проведения библиотечных занятий со старшеклассниками, вклю-
чающие активное обучение и предполагающие использование метода открытий 
и метода проектов. Примеры занятий по темам «Научно-познавательная литера-
тура. Справочная литература», «Поиск информации», «Оценка и организация ин-
формации» и пр.

Бабикова Е.Е. Использование интерактивных методов в форми-
ровании библиотечно-библиографической грамотности школьников 
/ Е.Е. Бабикова // Школьная библиотека. – 2008. – № 5. – С. 64-65.

Проведение библиотечных занятий с использованием обучающих игр.
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Бединская Е. Основы информационной культуры школьника: 
программа для учащихся 5-6 классов / Бединская Е. // Школьная би-
блиотека. – 2002. – № 3. – С. 9.

Болвина С.В. Основы информационной культуры в школе ис-
кусств / С.В. Болвина // Школьная библиотека. – 2006. – № 2. – С. 
72-74.

Опыт работы библиотекаря-библиографа Чудовской школы искусств Новго-
родской обл. по ведению курса основ информационной культуры.

Василенко В.А. Бинарный библиотечный урок в начальной 
школе / В.А. Василенко // Библиотечное дело-XXI век. – 2008. – № 1 
(15). – С. 235-237.

Пример бинарного урока «Путешествие в Страну Здоровья» для учащихся 
2-3 кл. Из опыта работы б-ки лицея № 9 г. Волгограда.

Владимирова Л. Книга как источник информации в совре-
менном образовательном процессе : (размышления библиотекаря-
практика о медиаобразовании и роли книги в развитии личности) / 
Л. Владимирова // Школьная библиотека. – 2002. – № 4. – С. 17-19.

Гейн А.Г. Концепция формирования информационной культуры 
у учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Гейн // Школь-
ная библиотека. – 2007. – № 4. – С. 31-34. – Библиогр. : с. 34 (2 
назв.)

Гендина Н.И. Специальная цель и ответственное задание для 
школьной библиотеки: формирование информационной культуры 
учащихся / Н.И. Гендина // Школьная библиотека. – 2004. – № 4. – С. 
30-35.

Голубева Е. Информационная культура школьников / Е. Голубе-
ва // Библиотека. – 2005. – № 10. – С. 44-49.

Голубева Е.И. Основные направления работы школьных би-
блиотек по формированию информационной культуры школьников / 
Е.И. Голубева // Школьная библиотека. – 2005. – № 6. – С. 45-50.
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Возможности библиотек и отражение этой работы в Государственных об-
разовательных стандартах.

То же: [Электронный ресурс] / Е.И. Голубева. – Режим доступа: 
http://www.humanities.edu.ru/db/msg/84225

Жук О.Н. Библиотечный урок как средство формирования ин-
формационного мировоззрения школьников / О.Н. Жук // Школьная 
библиотека. – 2009. – № 1. – С. 63-64.

Переход от информационной грамотности к информационной культуре.

Илдаркина Е.В. Библиотечные уроки: копилка коллективного 
опыта / Е.В. Илдаркина // Библиотечное дело-XXI век. – 2008. – № 1 
(15). – С. 230-232.

Опыт работы школьных б-к г. Волгограда по формированию информацион-
ной культуры учащихся.

Казаченкова Л. Где мои двенадцать лет… / Л. Казаченкова // 
Библиотека. – 2000. – № 12. – С. 29-33.

О «виртуальной школе» (SCHOOL.ru), представленной компанией «Кирилл 
и Мефодий» и ориентированной на учеников 5-11-х классов.

Калашникова Т.В. Освоение навыков информационного поис-
ка и приобретение новых знаний при помощи современных техноло-
гий : библиотечно-библиографический урок для учащихся 8 класса / 
Т.В. Калашникова // Школьная библиотека. – 2007. – № 4. – С. 57-60. 
– Библиогр. : с. 60 (4 назв.).

Караваева Е. А. Из опыта ведения курса «Информационная 
культура личности» / Е. А. Караваева // Школьная библиотека. – 
2005. - № 8. – С. 40-46; 2006. - № 1. – С. 18-24.

Опыт проведения уроков и программа спецкурса «Основы информацион-
ной культура» для учащихся 5-7-х классов.

Крук Н.В. Библиотека образовательного учреждения в инфор-
мационном пространстве / Н. Крук // Библиотековедение. – 2007. – 
№ 1. – С. 43-45.

Крук Н. Формирование информационной культуры школьников 



178

В помощь библиотекам

как неотъемлемая составная часть учебной деятельности / Н. Крук // 
Школьная библиотека. – 2001. – № 8. – С. 16-21.

Мяэотс О.Н. Уроки информационной грамотности в школе : ме-
тод. рекомендации / О.Н. Мяэотс. – М. : Чистые пруды, 2005. – 29,[1] 
с. – (Библиотечка «Первого сентября») (Серия «Библиотека в шко-
ле» ; Вып. 2).

Невежина Т.В. Бинарные уроки как способ успешного освое-
ния предметной среды библиотеки / Т.В. Невежина // Библиотечное 
дело-XXI век. – 2008. – № 1 (15). – С. 232-234.

Методика проведения и пример сценария библиотечного бинарного урока 
по теме «Публицистика, портретный очерк». Из опыта работы школьной б-ки г. 
Волгограда.

Полякова Т.И. Формирование информационной культуры уча-
щихся в общеобразовательных учреждениях г. Санкт-Петербурга / 
Т.И. Полякова // Школьная библиотека. – 2002. – № 3. – С. 11-14.

Попкова А.М. Интегрированные библиотечные уроки / А.М. 
Попкова // Школьная библиотека. – 2003. – № 10. – С. 42-43.

Стародубова Г.А. Библиотечное занятие: операционное описа-
ние технологического процесса его подготовки и проведения / Г.А. 
Стародубова, Л.А. Савкина // Школьная библиотека. – 2002. – № 1. 
– С. 28-29.

Тихомирова И.И. Культура чтения: от навыка к творчеству / 
И.И. Тихомирова // Школьная библиотека. – 2005. – № 7. – С. 31-35.

О недостатках в воспитании культуры чтения детей в РФ. По результатам 
Международного мониторинга качества чтения учащихся (PISA). Критерии каче-
ства чтения и формирование соответствующей стратегии.

Фомина Л.Н. Библиотечный репетитор : практические материа-
лы в помощь обучению детей пользованию библиотекой / Л.Н. Фо-
мина // Школьная библиотека. – 2005. – № 1-2. – С. 105-112.

Краткий курс библиотечных знаний для детей. Инструкция и тексты по те-
мам: «Сохранность книги» и «Поиск информации».



179

В помощь библиотекам

Чеснокова Т. Библиотечные уроки : из опыта проведения / Т. 
Чеснокова // Школьная библиотека. – 2002. – № 8. – С. 4-25.

Чигарева Л.А. Школьная библиотека как центр формирования 
информационной культуры личности / Л.А. Чигарева // Школьная 
библиотека. – 2009. – № 2. – С. 12-15.

Опыт работы библиотеки МОУ СОШ № 18 г. Костромы. Система библио-
течных уроков и ожидаемые результаты ее реализации.

Чикурова М.В. Контролировать сформированность информа-
ционной компетенции [школьников] / М.В. Чикурова // Школьные 
технологии. – 2004. – № 1. – С. 120-127.

Методика контроля и оценки. Варианты проверочных работ. Карта-схема 
наблюдения на уроке. Дни диагностики информационных умений.

Чулкина Г. Библиотечно-библиографические и информаци-
онные знания школьникам / Г. Чулкина // Школьная библиотека. – 
2001. – № 1. – С. 8-13.

Опыт вузовских библиотек

Витухновская А.А. Обучение студентов педвузов технологии 
решения информационно-поисковых задач / А.А. Витухновская // 
Информатика и образование. – 2003. – № 7. – С. 96-101.

Гугля Л. Как научить студента / Л. Гугля // Библиотека. – 2000. 
– № 3. – С. 53-54.

О формировании информационной культуры.

Деденева А.С. Как формируется информационная культура сту-
дента / А.С. Деденева // Мир библиографии. – 2007. – № 5. – С. 44-
46.

Еременко Т.В. Формирование информационной культуры со-
временного университетского сообщества : опыт проектного разви-
тия / Еременко Т.В. // Научные и технические библиотеки. – 2004. 
– № 4. – С. 68-75.

Опыт по реализации нескольких проектов, цель которых – развитие инфор-
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мационной культуры университетского сообщества, на базе Рязанского государ-
ственного педагогического университета им. С.А. Есенина.

Забелина О.Б. Спецкурс «непрофильный», но очень нужный : 
[о формировании информационной культуры студентов] / О.Б. За-
белина // Библиотека. – 2004. – № 4. – С. 76-77.

Казанцева В.П. Информационная культура личности и образо-
вательный процесс университета / Казанцева В.П. // Научные и тех-
нические библиотеки. – 2009. – № 5. – С. 62-66. – Библиогр.: с. 65-66 
(5 назв.).

Обоснована необходимость обучения студентов основам информационной 
культуры как части общей культуры. Предложены учебно-методические комплек-
сы дисциплин в рамках проекта инновационного развития.

Киселева Л.М. Организация курса «Информационно-
библиографическая культура» в Челябинском государственном уни-
верситете / Киселева Л.М., Зеленина Г.А., Котко Л.В. // Научные и 
технические библиотеки. – 2006. – № 4. – С. 33-42. – Библиогр.: С. 
41-42.

Кожевникова Е.С. «Информационная культура» как фактор по-
вышения социальной компетентности студентов / Е.С. Кожевникова 
// Библиография. – 2006. – № 5. – С. 14-19.

Козлова М.И. Формирование новой информационной культуры 
у читателей НБ Сыктывкарского университета / М.И. Козлова // Му-
дрость книжной культуры в век цифровых технологий. – Сыктыв-
кар, 2008. – С. 123-127.

Костова Р. Курс обучения информационной грамотности / Р. Ко-
стова // Высшее образование в России. – 2008. – № 7. – С. 152-154.

Мокрова С.Е. Авторская программа курса «Основы информа-
ционной культуры» / С.Е. Мокрова // Библиотечное дело-XXI век. 
– 2005. – № 1 (9). – С. 195-199.

Основные понятия информационной культуры личности, обоснование, цели 
и задачи курса. Опыт работы библиографа филиала Волгоградского гос. пед ун-
та.
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Опарина О. Об информационных компетенциях преподавателя 
/ О. Опарина // Высшее образование в России. – 2008. – № 8. – С. 
136-138.

Информационные ресурсы библиотеки вуза

Опарина О.Д. Пользователь побеждает читателя! : Опыт обу-
чения пользователей информационной грамотности в Научной би-
блиотеке Уральского госуниверситета / О. Опарина // Библиотечное 
дело. – 2005. – № 8 (32). – С. 2-5.

Основы информационной культуры : рабочая программа и 
контрольные задания для студентов 1 курса всех специальностей 
/ Федер. агентство по образованию, Вологод. гос. техн. ун-т, б-ка ; 
[сост.: Чудновская Т.Ф., Шмуляева А.В., Кишенина О.А.]. – Вологда 
: ВоГТУ, 2005. – 18 с. – Библиогр.: с. 17-18.

Острикова Т.А. Маршруты поиска информации для студентов-
словесников / Т.А. Острикова // Библиография. – 2006. – № 4. – С. 
17-22.

Обучение поиску информации по методике преподавания русского языка в 
средней школе.

Привалова Н.С. Информационная компетентность преподава-
теля вуза в условиях обновления образования / Привалова Н.С. // 
Научные и технические библиотеки. – 2005. – № 6. – С. 25-30. – Би-
блиогр.: с. 29-30.

Рассматриваются проблемы формирования информационной культуры пе-
дагогов.

Табачук Н. Информационная компетенция студентов гумани-
тарного вуза / Н. Табачук // Высшее образование в России. – 2007. 
– № 9. – С. 121-124. – Библиогр.: 9 назв.

Храмова М.В. Учитель XXI века: информационные технологии 
и информационная компетентность / М.В. Храмова, Н.М. Матвеева 
// Библиотечное дело-XXI век. – 2007. – № 1 (13). – С. 81-87.

Опыт работы б-ки Саратовского гос. ун-та и кафедры информационных си-
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стем и технологий Пед. ин-та СГУ по воспитанию информационной культуры бу-
дущих учителей по программе «Обучение для будущего».

Чурсин Н.Н. Информационная культура в образовательной дея-
тельности высшей школы. Вопросы методологии / Н.Н. Чурсин // 
НТИ Серия 1. – 2003. – № 4. – С. 1–15. –  Библиогр.: с. 19 (14 назв.).

Щедрина М.А. Социологический анализ как элемент системы 
мониторинга информационного поведения пользователей / М.А. 
Щедрина // Научные и технические библиотеки. – 2007. – № 8. – С. 
32-38.

Опыт работы НТБ Сибирского государственного индустриального универ-
ситета по проведению социологических исследований для оптимизации работы 
библиотеки. Анализ анкетирования с широким кругом вопросов по изучению ин-
формационной культуры студентов.

Юдахина О.А. Вузовская библиотека в помощь формированию 
информационной компетентности будущего учителя / О.А. Юдахи-
на // Библиотечное дело-XXI век. – 2006. – № 1 (11). – С. 212-215.

Курс «Информационно-библиотечная культура» в Московском гос. пед. ун-
те.

Зарубежный опыт

Антипова В.Б. Современные подходы к формированию инфор-
мационной грамотности в школьных библиотечных медиацентрах 
США / В.Б. Антипова // Школьная библиотека. – 2005. – № 1-2. – С. 
124-129.

Личностно-центрированный подход и содержание обучения.

Еременко Т.В. Университетские библиотеки США и пропаган-
да информационной грамотности / Т.В. Еременко // Библиография. 
– 2003. – № 1. – С. 118-125.

Лауцювене Б. Интернет и основы компьютерной грамотности 
для пожилых людей в библиотеке / Б. Лауцювене // Научные и тех-
нические библиотеки. – 2007. – № 3. – С. 74-77.

Освещен опыт Литвы, в частности Публичной библиотеки муниципалитета 
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Клайпеды; представлен ряд целевых проектов, среди которых «Информационный 
центр для пожилых» и специальные курсы компьютерной грамотности.

Мори Й. Информационная культура и Web2.0: новый опыт, но-
вое знание : [доклад на 38-й Ежегодной конф. междунар. ассоциации 
школьных библиотек ((IASL)] / Йоланда Мори // Школьная библио-
тека. – 2010. – № 1. – С. 3-8.

Понятие «информационная культура» и опыт работы школьных библиотек 
Франции.

Мязотс О. «Прочтешь книжку – вот твои родители обалдеют» / 
О. Мязотс // Библиотека. – 2001. – № 2. – С. 45-48.

Как помочь ребенку научиться использовать информационные ресурсы : 
опыт библиотек Германии.

Овсепян М. Любимое место – комната сказок : формирование 
информационно-грамотной и духовно богатой личности / М. Овсе-
пян // Библиотечное дело. – 2008. – № 3 (69). – С. 27-28 : фот.

О формах работы с детьми в Национальной библиотеке Армении им. Хнко-
Апера г. Еревана.

Сметанникова Н.Н. Будем ли отстающими? : Международный 
опыт повышения качества чтения / Н. Сметанникова  // Библиотеч-
ное дело. – 2003. – № 11. – С. 2-4.

Материалы в помощь практической работе. 
Сценарии

Авдонина Н.А. Как подобрать и оформить список литературы 
к научной работе: методика подготовки и проведения лекции / Н.А. 
Авдонина, Н.С. Масловская // Библиография. – 2008. – № 6. – С. 28-
33. – Библиогр.: с. 32-33 (26 назв.).

Бединская Е.А. Информина. Зачетное учебное занятие в 5-м 
классе по теме «История информационных ресурсов общества» : 
[сценарий] / Е.А. Бединская // Школьная библиотека. – 2006. – № 
8. – С. 49-54.

Голикова Л. Ориентиры в океане литературы : обзор-викторина 
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для старшеклассников / Л. Голикова // Библиотека. – 2010. – № 1. – С. 
44-50. – Библиогр. : с. 50 (12 назв.).

Голубева Е.И. Как работать с печатными изданиями : памятка-
консультация для старшеклассников / Е.И. Голубева // Школьная би-
блиотека. – 2004. – № 1. – С. 24-28.

Грачева Л.В. лабиринте мира красок : Библиотечные уроки / Л. 
Грачева // Библиополе. – 2009. – № 4. – С. 55-58; № 5. – С. 29-30; № 
6. – С. 28-29; № 7. – С. 40-41; 2010. – № 1. – С. 38-39.

Программа библиотечных уроков «В лабиринте мира красок» для учащихся 
1-4 классов художественной школы или 5-8 классов общеобразовательной школы: 
цель, тематика занятий, списки литературы, ход занятия. В № 10 – сценарий эру-
дит лото, посвященного мастерам мирового искусства.

Даньковская О.В. Будь здорова, Книжка! : Занятие, посвящен-
ное правильному обращению с книгой / О.В. Даньковская // Читаем, 
учимся, играем. – М., 2004. – Вып. 10. – С. 56-58.

Захаренкова Н. Игра – проверочный урок. Увлекательная би-
блиография : сценарий / Н. Захаренкова // Библиотека. – 2002 – № 
1. – С. 65-66.

Збаровская Н.В. Обучающие игры в библиотеке : Технология 
игрового имитационного моделирования : [Игры по литературе. 
Игры по истории. Игры по краеведению. Методика проведения : 
практ. пособие] / Збаровская Н.В. – СПб. : Профессия, 2001. – 91,[3] 
с. : ил. – (Библиотечный практикум).

Как работать со словарями : библиотечные игры и уроки для 6-9-х кл. / [Т.В. Руди-
шина, Е.И. Макарова, Л.Н. Ананьева]. – М. : Чистые пруды, 2007. – 31 с. – (Библиотечка 
«Первого сентября». Серия «Библиотека в школе» ; Вып. 2 (14)).

Карпова Д.С. Как ориентироваться в библиотеке : сценарий 
библиографических уроков для учащихся 5-6-х кл. / Д.С. Карпо-
ва, А.М. Павлова, Т.А. Трубникова // Читаем, учимся, играем. – М., 
2010. – Вып. 2. – С. 100-106.

Темы: Как пользоваться предметно-тематической картотекой, каталогами и 
справочными изданиями.
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Леонтьева Н.В. Дело Шерлока Холмса / Н.В. Леонтьева // Чита-
ем, учимся, играем. – М., 2000. – Вып. 2. – С. 33-36.

Сценарий театрализованного библиографического урока для учащихся 6-7 
классов.

Максимова И.П. Путешествие по библиотеке / И.П. Максимова 
– (Книга – лучший друг) // Читаем, учимся, играем. – 2004. – Вып. 
10. – С. 52-55.

Сценарий игрового занятия в библиотеке для школьников.

Морару С. Библиотечный урок в 1 классе / С. Морару // Школь-
ная библиотека. – 2001. – № 4. – С. 40-42.

Сценарий урока на тему «Знакомство с библиотекой».

Морару С. Библиотечный урок во 2 классе / С. Морару // Школь-
ная библиотека. – 2001. – № 5. – С. 32-33.

Сценарий урока на тему «Знакомство с книгой».

Никешина С.Н. Библиотечный город / С.Н. Никешина // Чита-
ем, учимся, играем. – М., 2004. – Вып. 7. – С. 53-55.

Сценарий беседы-знакомства с библиотекой.

Основы библиотечно-библиографических знаний : [методика 
проведения внеклассного чтения для учащихся 3-х классов] // Бо-
родина В.А. Теория и технология читательского развития в отече-
ственном библиотековедении. М., 2006. – С. 54-59.

Праздник книги и чтения : сборник сценариев по привлече-
нию детей к чтению и умению работать с информацией / Рос. гос. 
Детская б-ка ; [Федер. целевая программа «Культура России» (под-
программа «Поддержка полиграфии и книгоиздания России»]. – М. : 
Школьная библиотека, 2005. – 287 с. : ил. – Библиогр. в конце тем.

Неопубликованные документы

Библиографическая игра-викторина «Загадки старых кар-
тин»: (сценарий) / [сост. О.Г. Щелкунова] ; Ковдорская ЦБС. – Ков-
дор, 1998. – 5 с.
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Библиографическая игра по детской энциклопедии «Аванта 
+»: (тома «Биология», «Геология», «География») : для учащихся 6-8 
классов / [сост. С.С. Вайло] ; Рязан. обл. дет. б-ка. – Рязань, 1997. – 
21 с.

Библиографическая игра по детской энциклопедии изда-
тельства «Аванта +»: (том «Всемирная история») : для учащихся 
7-8 классов / [сост. С.С. Вайло] ; Рязан. обл. дет. б-ка. – Рязань, 1998. 
– 14 с.

Буковка за буковкой: программа занятий в библиотеке с деть-
ми дошкольного возраста / Центр. дет. б-ка ЦБС Гаврилов-Ямского 
муниципал. округа Ярославской обл. – [Б.м.], 2003. – 9 с. 

Кривенко Л.В. Приключение Словаренка : библиотечно-
библиографический урок для детей среднего школьного возраста / 
Л.В. Кривенко // Читаем, учимся, играем. – М., 2005. – Вып. 9. – С. 
22-23.

Необычное путешествие в историю : методико-
библиографический материал / [сост. М.Г. Болотова] ; Нижегород. 
обл. гос. науч. б-ка. – Нижний Новгород, 1998. – 22 с.

Представлены сценарии игровых конкурсов, предусматривающих знание 
книг, СПА и справочных изданий для выполнения конкретных заданий.

Никульшина Е.М. Новые подходы к формированию информа-
ционной культуры читателей : [текст выступления] / Е.М. Никуль-
шина ; Алтайская краевая универс. науч. б-ка. – Барнаул, 2008. – 6 
с. – Библиогр.: с. 5-6 (12 назв.)

«Новые формы работы по формированию культуры чтения» 
: консультация : (библиографический дайджест) / [сост. И.А. Костро-
мина] ; Центр. район. дет. б-ка ЦБС Канавинского р-на. – Нижний 
Новгород, 1994. – 8 с.

Игровые формы формирования библиографической и информационной 
культуры : аукционы, путешествия, КВН, конкурсы, информины, библиографиче-
ское лото, брейн-ринг по указателю.
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Праздник друзей книги : (сценарий) / [сост. Т.Н. Шепелева] ; 
Кабардино-Балкарская респ. дет. б-ка им. Б. Пачева. – Нальчик, 2000. 
– 11 с.

Смирнова Н.Г. Олимпиада по информационной культуре как 
форма довузовской заочной профессиональной подготовки / Н.Г. 
Смирнова, Е.В. Мартынова // Библиотечная жизнь Кузбасса. Вып. 
2 – Кемерово, 2000. – С. 66-72.

В приложениях даются задания трех туров Олимпиады.

Формы и методы библиографической работы : дайджест / 
Национальная б-ка Респ. Коми. – Сыктывкар, 1998. – 38 с.

Представлены сценарии библиографических игр, конкурсов, путешествий.

Хохлова Г.А. «Корабль мысли» : Библиографическая викторина 
для учеников 6-7-х классов / Г.А. Хохлова // Читаем, учимся, играем. 
– М., 2005. – Вып. 9. – С. 18-21

Школа информационной культуры : (методико-
библиографические материалы по повышению библиографического 
уровня читателей) / [сост. В.А. Овсянникова] ; Лебедянская ЦБС. – 
Лебедянь, 2003. – 15 с.

Юдина И.Ю. Информобиблиографическая игра «Путешествие 
в Библиоград» : (предназначена для детей с 9 лет) / И.Ю. Юдина // 
«Малыми библиотеками – большие дела или современная стратегия 
развития поселенческой библиотеки» : материалы конф. специали-
стов б-к Белгородской обл. – Белгород, 2008. – С. 56-60.



Приглашение



ОАО «Библиотечный коллектор» – 
старейшее книготорговое
 предприятие Вологодской 

области.

Всегда в наличии замечательный ассортимент:
- русской и зарубежной классики, собраний сочинений;
- книг по внеклассному чтению,  детской, развивающей, 

методической литературы;
- произведений вологодских авторов разных лет издания;
- энциклопедий, словарей, справочников, атласов, путеводителей;
- юридической, технической, экономической литературы;
- библиотечной техники, изданий на электронных носителях.

Оперативное выполнение заказов, социально-выдержанные 
цены.

Работа за наличный и безналичный расчет, варианты рассрочки 
оплаты, скидок, транспортных услуг.

Ждем вас по адресу:

160000 г. Вологда, ул. Зосимовская, дом 3
Предварительные заказы по телефону – 8 (817) 221-05-86 

Администрация – 8  (8172) 72 -04-75                                   
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