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В настоящий сборник вошли аналитические материалы, раскрываю-
щие деятельность муниципальных библиотек Вологодской области по 
ключевым направлениям работы в 2011 году. Помещена также исследо-
вательская статья, посвященная юбилейной дате 1812 года, о событиях 
наполеоновского нашествия в судьбах вологжан.
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    20 марта 2012 года после тяжелой болезни скончалась 
директор ВОУНБ Нелли Николаевна Белова.

Нелли Николаевна родилась 16 октября 1945 года в Казани. 
В Вологодскую областную библиотеку она пришла в 1964 году, и 
библиотека стала её единственным местом работы. Ей она посвятила 
48 лет неустанного труда, всю свою энергию, силы и знания, получив 
звание Заслуженного работника культуры Российской Федерации.

С именем Нелли Николаевны Беловой неразрывно связана целая 
эпоха в жизни библиотеки, и утрата эта невосполнима. В сложное 
время перемен и потрясений Нелли Николаевна бессменно руководила 
библиотекой, огромное число нововведений в библиотечную жизнь 
области было привнесено при её самом активном участии и под 
непосредственным руководством.

Нелли Николаевну всегда отличала глубокая интеллигентность, 
чувство юмора, смелость и готовность принимать на себя личную 
ответственность за самые масштабные решения. Она требовала от 
каждого сотрудника полной трудовой отдачи и в то же время была 
неизменно внимательна к людям, была заботливым и человечным 
руководителем. Огромный опыт и непререкаемый авторитет сочетались 
в ней с умением объединять людей, ориентировать на достижение общей 
цели, раскрывать их таланты. Для целого поколения библиотекарей 
и читателей Вологодской области она всегда останется образцом 
настоящего профессионала и настоящего человека.

Светлая память навсегда останется в наших сердцах.



Итоги работы библиотек
Вологодской области
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№ Наименование 
районов

Количество
библиотек

Количество
компьютери
зированных

библиотек

из них –
подключенных

к интернет

2011 2010 + - 2011 2010 + - 2011 2010 + -

1 Бабаевский 28 28 16 10 +6 16 5 + 11
2 Бабушкинский 18 20 -2 6 3 +3 5 1 + 4
3 Белозерский 18 18 7 7 3 2 + 1
4 Вашкинский 17 17 5 3 +2 5 1 + 4

5 Велико-
стюгский

41 41 33 25 +8 27 5 + 22

6 Верховажский 22 22 13 11 +2 13 7 + 6
7 Вожегодский 22 22 13 10 +3 5 1 + 4
8 Вологодский 37 36 +1 26 18 +8 17 7 + 10
9 Вытегорский 28 28 11 8 +3 8 6 + 2

10 Грязовецкий 30 30 18 13 +5 18 6 + 12
11 Кадуйский 15 15 13 10 +3 13 3 + 10
12 Кирилловский 24 25 -1 16 13 +3 13 1 + 12
13 Кичм.-Городецкий 27 27 14 14 4 1 + 3
14 Междуреченский 11 11 8 8 5 3 + 2
15 Никольский 28 28 13 7 +6 13 2 + 11
16 Нюксенский 19 19 12 7 +5 11 1 + 10
17 Сокольский 22 22 22 22 15 11 + 4
18 Сямженский 15 15 10 8 +2 8 2 + 6
19 Тарногский 20 20 9 6 +3 6 2 + 4
20 Тотемский 25 25 14 12 +2 12 3 + 9
21 Усть-Кубинский 14 14 9 6 +3 5 1 + 4
22 Устюженский 23 25 -2 12 8 +4 10 1 + 9
23 Харовский 18 18 12 9 +3 10 2 + 8
24 Чагодощенский 14 14 10 9 +1 10 1 + 9
25 Череповецкий 41 41 9 8 + 1 4 1 + 3
26 Шекснинский 27 27 17 14 +3 15 7 + 8

Всего по районам 604 608 -4 348 269 +79 271 83 + 
188

27 г.Вологда 20 20 20 20 20 8 + 12

28 г.Череповец 15 15 15 12 +3 15 4 + 11

Всего по области 
(муниципальные 
образования)

639 643 -4 383 301 +82 306 95 + 
211

Основные показатели работы библиотек 
министерства культуры Вологодской области 

в 2011 году
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№ Наименование 
районов

Количество 
компьютеров

Количество 
пользователей

2011 2010 + / - 2011 2010 + / -
1 Бабаевский 25 18 + 7 10,7 11,1 - 0,4
2 Бабушкинский 9 7 + 2 8,5 8,7 - 0,2
3 Белозерский 16 18 - 2 8,4 8,5 - 0,1
4 Вашкинский 11 7 +4 5,2 5,2
5 Велико-Устюгский 60 47 + 13 31,3 31,2 + 0,1
6 Верховажский 21 18 + 3 8,2 8,4 - 0,2
7 Вожегодский 24 22 + 2 12,4 12,4
8 Вологодский 32 24 + 8 24,5 25,1 - 0,6
9 Вытегорский 19 17 + 2 12,8 14,0 - 1,2
10 Грязовецкий 32 28 + 4 21,5 21,2 + 0,3
11 Кадуйский 20 18 + 2 8,2 8,2
12 Кирилловский 26 22 + 4 11,5 11,7 - 0,2
13 Кичм.-Городецкий 21 17 + 4 9,5 9,6 - 0,1
14 Междуреченский 11 12 - 1 5,4 5,4
15 Никольский 23 17 + 6 14,6 14,6
16 Нюксенский 17 12 + 5 7,2 7,1 + 0,1
17 Сокольский 35 40 - 5 26,1 26,1
18 Сямженский 16 13 + 3 6,0 6,1 - 0,1
19 Тарногский 14 11 + 3 8,6 8,9 - 0,3
20 Тотемский 26 23 + 3 12,2 12,2
21 Усть-Кубинский 16 11 + 5 6,0 6,3 - 0,3
22 Устюженский 26 20 + 6 17,0 17,4 - 0,4
23 Харовский 22 21 + 1 9,5 9,4 + 0,1
24 Чагодощенский 16 14 + 2 9,7 9,7
25 Череповецкий 21 18 + 3 20,7 20,7
26 Шекснинский 29 25 + 4 16,6 16,7 - 0,1

Всего по районам 588 500 + 88 332,3 335,9 - 3,6
27 г.Вологда 92 79 + 13 43,1 43,3 - 0,2
28 г.Череповец 117 102 + 15 141,6 80,7 + 60,9

Всего по области 
(муниципальные 
образования)

797 681 + 116 517,0 459,9 + 57,1
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№ Наименование 
районов

Количество посещений Количество 
посещений массовых 

мероприятий

2011 2010 + / - 2011 2010 + / -

1 Бабаевский 123,2 123,3 - 0,1 28,4 27,1 + 1,3
2 Бабушкинский 84,2 86,6 - 2,4 20,0 21,5 - 1,5

3 Белозерский 100,2 89,9 + 10,3 24,7 16,6 + 8,1
4 Вашкинский 65,1 65,1 24,0 23,0 + 1,0

5 Велико-
Устюгский

260,2 253,1 + 7,1 35,7 33,3 + 2,4

6 Верховажский 111,4 114,8 - 3,4 28,8 29,8 - 1,0
7 Вожегодский 120,1 119,1 + 1,0 24,1 23,1 + 1,0
8 Вологодский 218,6 222,7 - 4,1 28,1 31,4 - 3,3
9 Вытегорский 133,6 135,9 - 2,3 25,4 22,3 + 3,1
10 Грязовецкий 211,4 211,1 + 0,3 40,3 35,5 + 4,8
11 Кадуйский 76,4 74,3 + 2,1 20,6 16,0 + 4,6
12 Кирилловский 131,0 130,2 + 0,8 46,2 45,4 + 0,8
13 Кичм.-

Городецкий
128,3 134,8 - 6,5 27,0 29,9 - 2,9

14 Междуреченский 71,4 70,9 + 0,5 12,0 11,4 + 0,6
15 Никольский 160,5 160,4 + 0,1 30,9 31,7 - 0,8
16 Нюксенский 90,2 90,2 24,1 24,9 - 0,8
17 Сокольский 350,0 346,3 + 3,7 39,6 38,6 + 1,0
18 Сямженский 73,6 74,4 - 0,8 16,0 13,5 + 2,5
19 Тарногский 86,7 86,7 25,5 22,9 + 2,6
20 Тотемский 146,0 146,7 - 0,7 23,1 21,1 + 2,0
21 Усть-Кубинский 85,6 86,5 - 0,9 37,1 27,8 + 9,3
22 Устюженский 160,0 160,7 - 0,7 41,8 46,5 - 4,7
23 Харовский 96,3 96,1 + 0,2 14,2 11,9 + 2,3
24 Чагодощенский 118,2 115,1 + 3,1 45,2 43,6 + 1,6
25 Череповецкий 276,1 258,9 + 17,2 72,0 69,5 + 2,5
26 Шекснинский 152,3 150,3 + 2,0 34,1 34,7 - 0,6

Всего по 
районам

3630,6 3604,1 + 26,5 788,9 753,0 + 35,9

27 г.Вологда 432,0 433,9 - 1,9 52,5 46,9 + 5,6
28 г.Череповец 441,9 431,5 +10,4 81,9 71,3 + 10,6

Всего по области 
(муниципальные 
образования)

4504,5 4469,5 + 35,0 923,3 871,2 + 52,1
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№

Наименование 
районов

Количество 
биб-ных 

работников, 
относящихся 
к основному 
персоналу

2011г.

Нагрузка на 1 библиотечного  
работника в 2011г.

Читате-
ли

Книговы-

дача Посеще-

ния

1 Бабаевский 44 0,24 7,15 2,8
2 Бабушкинский 30 0,28 7,9 2,8
3 Белозерский 30 0,28 9,02 3,34
4 Вашкинский 26 0,20 4,75 2,5
5 Велико-Устюгский 91 0,34 7,74 2,85
6 Верховажский 34 0,24 6,04 3,27
7 Вожегодский 35 0,35 9,74 3,43
8 Вологодский 49 0,50 12,75 4,46
9 Вытегорский 43 0,29 7,95 3,1
10 Грязовецкий 57 0,37 11,9 3,7
11 Кадуйский 27 0,30 6,52 2,82
12 Кирилловский 40 0,28 7,86 3,27
13 Кичм.-Городецкий 40 0,23 7,13 3,2
14 Междуреченский 19 0,28 7,01 3,75
15 Никольский 44 0,33 8,67 3,64
16 Нюксенский 28 0,25 8,78 3,22
17 Сокольский 71 0,36 12,06 4,92
18 Сямженский 26 0,23 7,18 2,83
19 Тарногский 28 0,30 7,06 3,09
20 Тотемский 41 0,29 8,84 3,42
21 Усть-Кубинский 25 0,24 7,2 3,56
22 Устюженский 34 0,50 12,2 4,7
23 Харовский 32 0,29 8,51 3,0
24 Чагодощенский 26 0,37 10,19 4,54
25 Череповецкий 64 0,32 7,56 4,31
26 Шекснинский 48 0,34 8,02 3,17

Всего по районам 1032 0,32 8,71 3,51
27 г.Вологда 72 0,59 17,6 6,0
28 г.Череповец 137 1,03 7,75 3,22

Всего по области 
(муниципальные 
образования)

1241 0,41 9,12
3,62
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№ Наименование 
районов

Расход 
финансо-

вых 
средств

тыс. руб.

Из них – на комплектование,

тыс. руб.

Прирост 
к 2010 
году

тыс. руб.

2011 2011 На 1 
биб-
ку

2010 На 1 
биб-ку

+ / -

1 Бабаевский 10124,4 1066,5 38,0 508,7 18,1 +557,8
2 Бабушкинский 6149,6 399,2 22,1 409,9 20,4 - 10,7
3 Белозерский 6709,6 290,8 16,1 770,0 42,7 - 479,2
4 Вашкинский 6048,5 366,2 21,5 222,9 13,1 +143,3
5 Велико-

Устюгский
22184,9 1816,6 44,3 1909,3 46,5 - 92,7

6 Верховажский 7470,8 196,3 8,9 337,9 15,3 - 141,6
7 Вожегодский 8971,9 385,0 17,5 320,7 14,5 + 64,3
8 Вологодский 13495,3 848,0 22,9 963,2 26,7 - 115,2
9 Вытегорский 10514,3 987,2 35,2 1367,6 48,8 -  - 

380,4
10 Грязовецкий 13701,3 1660,6 55,3 884,7 29,4 + 775,9
11 Кадуйский 5683,1 856,2 57,0 445,4 29,6 + 410,8
12 Кирилловский 8016,8 427,6 17,8 571,8 22,8 - 144,2
13 Кичм.-

Городецкий
9266,5 862,9 31,9 944,2 34,9 -  81,3

14 Междуреченс-
кий

4364,0 297,7 27,0 152,0 13,8 + 145,7

15 Никольский 7681,8 381,9 13,6 386,6 13,8 - 4,7
16 Нюксенский 5208,3 456,2 24,0 282,1 14,8 + 174,1
17 Сокольский 20793,6 2675,5 121,6 2380,9 108,2 + 294,6
18 Сямженский 6071,8 228,9 15,2 232,9 15,5 - 4,0
19 Тарногский 6541,3 395,2 19,7 298,6 14,9 + 96,6
20 Тотемский 10497,6 1224,7 48,9 739,0 29,5 + 485,7
21 Усть-Кубинский 5272,6 137,0 9,7 298,1 21,2 - 161,1
22 Устюженский 10010,1 540,2 23,4 463,1 18,5 + 77,1
23 Харовский 7598,4 423,8 23,5 497,8 27,6 - 74,0
24 Чагодощенский 5704,4 403,4 28,8 265,0 18,9 + 138,4
25 Череповецкий 13059,2 1508,5 36,7 1498,6 36,5 + 9,9
26 Шекснинский 11895,2 1193,2 44,1 761,7 28,2 + 431,5

Всего по 
районам

243035,3 20029,3 33,1 17912,7 29,4 + 2116,6

27 г.Вологда 48895,5 3173,0 158,6 3692,8 184,6 - 519,8
28 г.Череповец 27598,0 9411,3 627,4 3249,2 216,6 + 6162,1

Всего по области 
(муниципальные 
образования)

319528,8 32613,6 51,0 24854,7 38,6 + 7758,9



В ПОМОЩь БИБЛИОтЕКАМ 43/201210

№ Наименование 
районов

Новые поступления
по 6НК, экземпляров

Новые поступления
книг, экземпляров

2011 2010 + / - 2011 2010 + / -

1 Бабаевский 8563 7303 + 1260 5010 3680 + 1330
2 Бабушкинский 4505 8293 - 3788 2273 6165 - 3892
3 Белозерский 4825 5840 - 1015 2468 4500 - 2032
4 Вашкинский 3420 3435 - 15 2152 1583 + 569
5 Велико-

Устюгский
18860 20357 - 1497 8204 10050 -1846

6 Верховажский 5390 5839 - 449 798 2618 - 1820
7 Вожегодский 4204 3885 + 319 2606 2285 + 321
8 Вологодский 27429 10433 + 16996 20929 5678 + 15251
9 Вытегорский 12346 14713 - 2367 6672 8711 - 2039
10 Грязовецкий 16970 12857 + 4113 11386 7332 + 4054
11 Кадуйский 5700 3709 + 1991 2860 1579 + 1281
12 Кирилловский 7559 8982 - 1423 4522 5629 -1107
13 Кичм.-

Городецкий
7877 7734 + 143 4726 5054 - 328

14 Междуреченс-
кий

3860 2332 + 1528 3040 1458 + 1582

15 Никольский 4085 4701 - 616 2385 3714 - 1329
16 Нюксенский 4471 3888 + 583 2013 2024 - 11
17 Сокольский 19412 22809 - 3397 10277 12325 - 2048
18 Сямженский 2284 3460 - 1176 894 2145 - 1251
19 Тарногский 5158 4460 + 698 2701 2587 + 114
20 Тотемский 11771 7474 + 4297 7294 3572 + 3722
21 Усть-

Кубинский
3065 5195 - 2130 280 2932 - 2652

22 Устюженский 5362 4685 + 677 3463 2605 + 858
23 Харовский 5659 5375 + 284 1558 2616 - 1058
24 Чагодощенский 3829 3826 + 3 2596 3124 - 528
25 Череповецкий 13706 14581 - 875 8388 11064 - 2676
26 Шекснинский 8735 8370 + 365 4533 4913 - 380

Всего по 
районам

219045 204536 + 14509 124028 119943 + 4085

27 г.Вологда 33049 36568 - 3519 27613 29399 - 1786
28 г.Череповец 64730 28956 + 35774 60002 27417 + 32585

Всего по 
области 
(муниципаль-
ные 
образования)

316824 270060 46764 211643 176759 + 34884
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№ Наименование 
районов

Выбыло 
документов

%
от 

фонда

Стоимость биб-ого
обслуживания 1 

пользователя в год
в 2011г. / (руб.)2011 2010 2011

1 Бабаевский 22,0 15,74 9,5% 946,2
2 Бабушкинский 22,19 6,34 13,2% 723,4
3 Белозерский 19,0 33,16 14,5% 798,7
4 Вашкинский 5,40 4,86 5,3% 1163,1
5 Велико-Устюгский 29,95 35,39 7,2% 708,7
6 Верховажский 11,28 6,45 9,9% 911,0
7 Вожегодский 13,21 12,00 5,2% 723,5
8 Вологодский 26,0 14,91 6,5% 550,8
9 Вытегорский 16,92 18,05 5,7% 821,4
10 Грязовецкий 16,29 13,39 5,5% 637,2
11 Кадуйский 9,97 18,94 6,5% 693,0
12 Кирилловский 11,87 8,48 5,8% 697,1
13 Кичм.-Городецкий 11,98 12,09 5,6% 975,4
14 Междуреченский 4,65 3,09 5,5% 808,1
15 Никольский 15,79 15,53 5,9% 526,1
16 Нюксенский 9,13 3,47 8,6% 723,3
17 Сокольский 16,73 25,54 3,3% 796,6
18 Сямженский 6,94 8,38 7,0% 1011,9
19 Тарногский 10,79 4,07 8,9% 760,6
20 Тотемский 14,19 12,94 7,1% 860,4
21 Усть-Кубинский 7,66 8,13 8,7% 878,7
22 Устюженский 14,47 8,13 6,4% 588,8
23 Харовский 7,05 10,11 3,8% 799,8
24 Чагодощенский 7,59 5,34 5,6% 588,0
25 Череповецкий 13,61 15,00 3,6% 630,8
26 Шекснинский 21,09 18,81 8,6% 716,5

Всего по районам 365,75 338,35 6,5% 731,3
27 г.Вологда 20,82 17,00 3,6% 1134,4
28 г.Череповец 24,46 21,16 3,2% 194,9

Всего пообласти (муниципальные образования)

411,03 376,51 5,9% 618,0



В ПОМОЩь БИБЛИОтЕКАМ 43/201212

№ Наименование
районов

Книговыдача

2011 2010 + / -

1 Бабаевский 314,94 311,14  + 3,80
2 Бабушкинский 237,20 241,29  - 4,09
3 Белозерский 270,82 271,87  - 1,05
4 Вашкинский 123,66 123,45  + 0,21
5 Велико-Устюгский 704,51 695,88  + 8,63
6 Верховажский 205,43 211,65  - 6,22
7 Вожегодский 340,98 335,74  + 5,24
8 Вологодский 625,20 637,78  - 12,58
9 Вытегорский 341,98 346,23  - 4,25
10 Грязовецкий 683,81 675,02  + 8,79
11 Кадуйский 176,27 181,38  - 5,11
12 Кирилловский 314,44 321,79  - 7,35
13 Кичм.-Городецкий 285,28 290,36  - 5,08
14 Междуреченский 133,25 133,71  - 0,46
15 Никольский 381,48 381,62  - 0,14
16 Нюксенский 245,95 245,83  + 0,12
17 Сокольский 856,59 840,26  + 16,33
18 Сямженский 186,93 192,60  - 5,67
19 Тарногский 197,68 198,19  - 0,51
20 Тотемский 362,78 363,52  - 0,74
21 Усть-Кубинский 180,02 190,67  - 10,65
22 Устюженский 415,04 416,80  - 1,76
23 Харовский 272,51 272,13  + 0,38
24 Чагодощенский 265,19 270,11  - 4,92
25 Череповецкий 484,12 462,51  + 21,61
26 Шекснинский 385,27 380,75  + 4,52

Всего по районам 8991,33 8992 ,28 - 0,95
27 г.Вологда 1273,44 1205,89 + 67,55
28 г.Череповец 1062,55 1005,51  + 57,04

Всего по области 
(муниципальные 
образования)

11327,32 11203,68 + 123,64
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№ Наименование 
районов

Читаемость Посещаемость Обращаемость

2011 2010 2011 2010 2011 2010

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

Всего по районам 27,0 26,7 10,9 10,7 1,6 1,5
27 г.Вологда 29,5 27,8 10,0 10,0 2,2 2,1
28 г.Череповец 7,5 12,4 3,1 5,3 1,8 1,4

Всего по области 
(муниципальные 
образования)

21,9 24,3 8,7 9,7 1,4 1,6
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№ Наименование 
районов

Фонд
2011г.

Обновляемость
фонда в % 
2011г.

Книгообеспе
ченность / экз. 

2011 г.
На 1 жителя

 1 Бабаевский 230,58 3,7 % 10,5
2 Бабушкинский 167,78 2,6 % 11,8
3 Белозерский 130,64 3,6 % 7,6
4 Вашкинский 100,74 3,3 % 12,5
5 Велико-Устюгский 412,09 4,5 % 7,1

6 Верховажский 112,89 4,7 % 8,1
7 Вожегодский 253,37 1,6 % 15,2
8 Вологодский 398,13 6,8 % 7,8
9 Вытегорский 295,46 4,1 % 10,9
10 Грязовецкий 296,01 5,7 % 8,3
11 Кадуйский 152,35 3,7 % 8,9
12 Кирилловский 202,08 3,7 % 12,7
13 Кичм.-Городецкий 211,70 3,7 % 11,5

14 Междуреченский 83,45 4,6 % 13,6
15 Никольский 266,23 1,5 % 11,9
16 Нюксенский 104,98 4,2 % 10,8
17 Сокольский 501,28 3,8 % 9,7
18 Сямженский  98,85 2,3 % 11,1
19 Тарногский 120,42 4,2 % 9,4
20 Тотемский 199,74 5,8 % 8,3
21 Усть-Кубинский 87,63 3,4 % 10,9
22 Устюженский 226,04 2,3 % 12,1
23 Харовский 182,00 3,1 % 11,1
24 Чагодощенский 133,80 2,8 % 9,6
25 Череповецкий 377,09 3,6 % 9,2
26 Шекснинский 242,98 3,5 % 7,3

Всего по районам 5588,31 3,9 % 9,6

27 г.Вологда 569,54 5,8 % 1,8
28 г.Череповец 748,87 8,6 % 2,3

Всего по области (муниципальные образования)
6906,72 4,5 % 5,7



В ПОМОЩь БИБЛИОтЕКАМ 43/2012 15

№ Наименование
районов

Новые поступления
по 6НК / экз.на
1000 жителей

+
_

на 
01.01.2011

на 
01.01.2010

1 Бабаевский 393 319 + 74
2 Бабушкинский 341 614 - 273
3 Белозерский 282 306 - 24
4 Вашкинский 428 377 + 51
5 Велико-Устюгский 326 335 - 9
6 Верховажский 391 374 + 17
7 Вожегодский 253 226 + 27
8 Вологодский 543 208 + 335
9 Вытегорский 457 506 - 49
10 Грязовецкий 477 337 + 140
11 Кадуйский 333 208 + 125
12 Кирилловский 478 513 - 35
13 Кичм.-Городецкий 428 385 + 43
14 Междуреченский 633 328 + 305
15 Никольский 183 192 - 9
16 Нюксенский 461 353 + 108
17 Сокольский 379 427 - 48
18 Сямженский 257 353 - 96
19 Тарногский 403 312 + 91
20 Тотемский 493 297 + 196
21 Усть-Кубинский 383 590 - 207
22 Устюженский 288 238 + 50
23 Харовский 347 300 + 47
24 Чагодощенский 277 269 + 8
25 Череповецкий 337 383 - 46
26 Шекснинский 263 238 + 25

Всего по районам 379 335 + 44
27 г.Вологда 107 125 - 18
28 г.Череповец 207 93 + 114

Всего по 
области 
(муниципальные 
образования)

264 223 + 41
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Мониторинг
деятельности муниципальных библиотек области

в 2011 году

Мясникова Наталия Александровна,
заведующая научно-методическим отделом ВОУНБ

Библиотеки Вологодской области в 2011 году строили свою 
деятельность в условиях модернизации библиотечного дела на основе 
требований закона №83-ФЗ, характерной для всех библиотек России. 

Приоритетными направлениями работы муниципальных библиотек 
были:

информатизация и автоматизация библиотечного дела, внедрение •	
и развитие новых информационных технологий;

комплектование фондов библиотек;•	
развитие общественных связей, партнерских отношений;•	
организация работы по содействию органам местного •	

самоуправления.
Методические службы областных библиотек (универсальной 

научной, детской и юношеской) постоянно оказывали практическую 
и методическую помощь муниципальным библиотекам. В течение года 
ими было осуществлено 59 выездов в библиотеки области, проведено 
9 многодневных и 50 однодневных семинаров, круглых столов, 
конференций, было издано 56 методических пособий общим тиражом 
более 2000 экземпляров.

Сеть библиотек 
Сеть библиотек Вологодской области на 01.01.2012 года составляет 

643 библиотеки, из них 4 областных и 639 муниципальных библиотек 
(25 централизованных библиотечных систем и 7 библиотечных 
объединений). В связи с сокращением численности сельского населения, 
слабой материально-технической базой сельских библиотек сеть 
муниципальных библиотек сократилась на 4. Закрыты по 2 библиотеки 
в Бабушкинском и Устюженском районах, 1 – в Кирилловском. 
Открылась библиотека в Вологодском районе.

Библиотечные учреждения области приобрели новый организацион-
ный статус. Большинство из них стали бюджетными. Бабушкинская, 
Великоустюгская, Кадуйская, Никольская, Нюксенская ЦБС получили 
статус казенного учреждения культуры.

Общий бюджет муниципальных библиотек области в 2011 году 
составил 293 522,6 тыс. рублей. Из них – деньги, выделенные по 
программе, составили 12000,0 тыс. руб., софинансирование, подписка 
и федеральные субсидии – 20 250,7 тыс. руб.

Расходы на заработную плату библиотечных работников составили 
151 186,3 тыс. руб.

Расходы на комплектование – 30 164,8 тыс. руб., в том числе из 
собственных средств – 120,7 тыс. руб.

Расходы на приобретение оборудования – 5 676,2 тыс. руб., в т.ч. 
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из собственных средств 520,8 тыс. руб.
На капитальный ремонт (расходы были указаны только в Сокольском 

и Междуреченском районах) – 2 317,1 тыс. руб.
Новые помещения получили тотемская центральная библиотека и 

Сиземская сельская библиотека Шекснинского района.
Усть-Кубинская центральная библиотека сумела изменить 

библиотечное пространство в интересах как взрослого, так и детского 
населения. Если отдел обслуживания для взрослых изменился благодаря 
творческой фантазии сотрудников, то детская библиотека получила 
прекрасный подарок – набор библиотечной детской мебели.

С целью выполнения поручения Президента Российской Федерации 
об оснащении региональных и муниципальных библиотек необходимым 
компьютерным оборудованием и широкополосным доступом их к 
сети Интернет, в 2011 г. большое внимание в области было уделено 
компьютеризации библиотек, особенно сельских. Для этого были 
выявлены библиотеки, не имеющие компьютерного оборудования, 
часть денег, ранее по программе направленных на комплектование 
фондов, была переадресована на приобретение автоматизированных 
рабочих мест и подключение их к интернету. В результате количество 
компьютеров в муниципальных библиотеках увеличилось на 116 
единиц, число компьютеризированных библиотек выросло с 301 до 383 
и достигло 59,7 % от общей численности муниципальных библиотек 
области. Из них – подключены к сети интернет 306 библиотек. Почти 
80 библиотек, имеющих компьютеры, не смогли подключиться к 
Интернету по объективным причинам:

во-первых, имеющиеся компьютеры настолько устарели, что не 
соответствуют современным техническим требованиям;

во-вторых, к некоторым населенным пунктам нет возможности 
протянуть линию связи (технически невозможно или слишком 
дорого).

В 2011 году для всех муниципальных библиотек области была 
закуплена программа Opac-Global. Эта программа позволяет обеспечить 
переход на качественно новый уровень информационно-библиотечного 
обслуживания населения на основе современных информационно-
коммуникационных технологий и объединения информационно-
библиотечных учреждений в единое информационное пространство. 
В феврале 2012 года специалисты муниципальных библиотек области 
прошли обучение работе в программе Opac-Global. Они осваивали 
формат RUSMARC для создания библиографических записей на 
книги в электронных каталогах; обучались технологии заимствования 
библиографических записей из сводного каталога библиотек 
Вологодской области (СКБВ); обучались методике и правилам 
аналитического описания районных газет. По словам заведующей 
отделом комплектования ВОУНБ т.М.Пьянковой, после обучения на 
курсах работают с электронными каталогами центральные библиотеки 
Белозерского, Верховажского, Грязовецкого, Кичм.Городецкого, 
тотемского районов. Начали заимствовать из СКБВ библиотеки 



В ПОМОЩь БИБЛИОтЕКАМ 43/201218

Нюксеницы и Сокола.
Не сделали никаких попыток поработать с программой библиотеки 

Шекснинского, Череповецкого, Устюженского и Харовского районов.

Показатели деятельности библиотек Вологодской области в 2011 г.
Показатели 2007 2008 2009 2010 2011
Количество
библиотек

671 670 654 643 639

Количество 
пользователей

462043 454044 438690 459940 517000

Книговыдача,
тыс. экз.

11 434,17 11286,58 11198,92 11 203,68 11327,32

Колич. 
посещений

4561137 4509358 4468220 4469530 4504500

Читаемость 24,7 24,8 25,5 24,3 21,9
Посещаемость 9,8 9,9 10,2 9,7 8,7
Обращаемость 
фонда

1,5 1,5 1,6 1,6 1,4

Книгообеспе
ченность на 1 
жителя

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

Обновляемость 
фонда

3,75 5 4,3 3,8 4,5

Рассмотрим количественные показатели деятельности библиотек в 
2011году.

Картина казалось бы благополучная. В целом по области динамика 
всех показателей положительная:

количество пользователей увеличилось на 57 000, количество 
посещений – на 35 000, книговыдача – почти на 124 000 экз.

Количество пользователей в целом по области увеличилось за счет 
Череповца, в котором количество пользователей выросло на 60 000. 
В девяти районах количество пользователей осталось на прежнем 
уровне. В трех (Великоустюгском, Грязовецком и Устюженском) – 
увеличилось, в 14 сократилось. Более чем на 1000 пользователей 
сократилось количество читателей в библиотеках Вытегорского района, 
на 600 – Вологодского. Конечно, мы всегда говорим, что население 
в сельских районах сокращается, детей рождается мало, в деревнях 
остаются старики, которые подчас не только не читают книги, но и 
на праздничное мероприятие дойти не могут. Поэтому сокращается и 
количество посещений.

Количество посещений сократилось в 9 районах и городе Вологда. 
Закрылись в Бабушкинском районе две неперспективные библиотеки, 
4 перешли на 0,5 и 0,25 ставки – количество посещений сократилось 
на две с половиной тысячи. Семисот читателей не досчитались после 
закрытия двух  и перевода на неполную ставку библиотеки Устюженского 
района. Почти на 5000 посещений снизились там и посещения массовых 
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мероприятий.
Книговыдача снизилась в 16 районах, выросла в 12. Особенно резко 

упал этот показатель в Вологодском (-12000), Усть-Кубинском (-10000), 
Кадуйском (-7000). Значительно увеличили книговыдачу Сокольский 
(+16 000) и Череповецкий (+21 600) районы. Неплохие показатели по 
книговыдаче в Вологде и Череповце, хотя в Вологде уменьшилось и 
количество читателей, и количество посещений.

Хочется задать вопрос: в 2011 году количество новых поступлений 
превысило поступления предыдущих лет, обновляемость фонда выросла 
с 3,8 в 2010 г. до 4,5 в 2011 г. Самая низкая обновляемость фондов по 
области в Никольском (1,5) и Вожегодском (1,6) районах. Самая высокая 
в Вологодском (6,8), тотемском (5,8) районах и городах – Череповце 
(8,6), и Вологде (5,8). Что же мы будем делать, если количество 
приобретаемой литературы уменьшится, периодика будет поступать в 
незначительных количествах? Вероятно, надо подходить творчески к 
раскрытию фонда, уметь работать с качественной литературой прошлых 
лет. Использовать фонды, которые предоставляют муниципальным 
библиотекам областные.

Косвенные показатели – читаемость, посещаемость тоже снизились 
Посещаемость – 8,7 пока не вышла за рамки норматива (8-10), 
но перебралась с верхней планки (9,9 – 10) ближе к нижней. 
Среднеобластной показатель читаемости – 21,9. таким низким за 
последние пять лет он еще не был. Но на среднеобластной показатель 
повлияли низкие показатели Череповца. При большом увеличении 
количества читателей – на 60 тысяч, посещаемость упала до 3,1, 
читаемость – 7,5. По районам эти показатели выше нормативов: 
посещаемость 10,9, читаемость – 27.

Вновь снизился показатель обращаемости фонда. По рекомендациям 
РБА он должен быть не менее 2. В нашей области этого показателя 
достигли и превысили его Белозерский (2), Грязовецкий (2,3), 
Нюксенский (2,3), Усть-Кубинский (2), г. Вологда (2,2). Самая низкая 
обращаемость фонда в Вытегорском, Кадуйском (1,1), Вашкинском и 
Череповецком районах (1,2).

Несмотря на то, что библиотеки нашей области постоянно 
работают над очисткой фонда от устаревшей по содержанию и ветхой 
литературы (в 2011 г. выбыло более 411 тыс. экз., 6 % от общего 
фонда), книгообеспеченность на жителя все еще выше норматива. 
Книгообеспеченность в Вожегодском районе (15 экз. на 1 жителя), 
в Кирилловском (12,7), Устюженском (12,1). В тех районах, где 
обращаемость фондов низкая, а нормативы книгообеспеченности 
выдерживаются, необходимо обратить внимание на комплектование 
(соответствует ли оно запросам пользователей) и работу с фондом.

Все же, несмотря на высказанные замечания, необходимо отметить, 
что библиотеки Вологодской области работают стабильно. Колебания 
показателей деятельности муниципальных библиотек незначительны. 
Количество читателей за последние пять лет выросло на 50 тысяч. 
Количество посещений и книговыдача осталась примерно на прежнем 
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уровне. Постоянно растет количество посещений массовых мероприятий. 
Досугово-просветительские мероприятия библиотек посетили в 2011 г. 
около миллиона человек, на 132 тысячи больше, чем в 2009.

Персонал
Все, что делают библиотеки для местного сообщества, становится 

возможным только благодаря профессионалам, увлеченным и любящим 
свое дело. Количество библиотечных работников в нашей области, 
относящихся к основному персоналу, составило 1 241 человек. Из 
них имеют высшее образование – 310 (профильное – 78), среднее 
специальное – 830 (профильное – 538). Свыше 10 лет в библиотеке 
работает 71 % сотрудников. За последние 6 лет пришли работать в 
библиотеки 122 человека, меньше 10 %. Почти 14 % – пенсионного 
возраста. Проблема сменяемости кадров, как мы не раз уже говорили, 
стоит очень остро. Но порой библиотеки во многом держатся на 
энтузиазме работников зрелого возраста. Молодежь не слишком охотно 
идет работать в библиотеку. Во многом это объясняется низкой заработной 
платой библиотекаря. Муниципальные библиотеки Вологодской области 
на 22 месте в Российской Федерации по этому показателю. Зато по 
нагрузке на библиотечного работника по книговыдаче – на 10, по 
количеству пользователей – на третьем.

Вопрос о наличии профессионального образования при принятии на 
работу в сельские библиотеки очень часто даже не рассматривается, 
поэтому центральным библиотекам приходится брать функцию обучения 
начинающих библиотекарей на себя.

Во многих центральных районных библиотеках разработаны 
программы непрерывного профессионального образования. 
Например, в Кирилловской ЦБС районная программа «Через учебу 
к профессионализму и творчеству» имеет два уровня повышения 
квалификации. Для начинающих библиотекарей – «Путь к успеху», для 
стажистов – «территория творчества». Большое внимание уделяется 
обучению начинающих библиотекарей в программе Череповецкой 
ЦМБ «Учиться, чтобы работать». Привлекает своей глубиной программа 
непрерывного профессионального образования Харовской ЦБС «талант 
быть библиотекарем», где в программе обучения сельских библиотекарей   
– основы компьютерной грамотности,  практикумы «трудные случаи 
планирования», «Организация и проведение презентаций».

Сотрудничество методиста и библиотекаря, которое является залогом 
успешной работы, поставлено во главу образовательной программы 
Грязовецкой ЦБС «Открытая библиотека». Семинары, мастер-классы, 
профиль-классы, творческие лаборатории пользуются большим успехом 
у сотрудников.

Мастер-класс «МБА и ВСО: поиск резервов эффективной работы» 
позволил проанализировать использование районными библиотеками 
возможностей МБА ВОУНБ. Большое внимание было обращено на 
количественный и качественный состав единого фонда МЦБ, формы и 
методы работы с ним.

Профиль-класс был посвящен составлению аналитического 
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библиографического описания. теория была выдана с помощью 
электронной презентации, затем прошло практическое занятие. Каждому 
обучившемуся была выдана памятка «В помощь библиотекарю».

Давно замечено, что когда библиотека начинает расширять круг своих 
обязанностей или наполнять новым содержанием свою деятельность, ее 
работа приобретает более яркую социальную значимость и привлекает 
внимание властных структур.

В Череповецкой районной межпоселенческой библиотеке начали 
проходить советы директоров СКО. Благодаря этому многие директора, 
не являясь библиотекарями, стали лучше представлять библиотечную 
работу изнутри.

В ЦБС Грязовецкого района создан интеллект-центр, основной 
задачей которого является активизация работы библиотеки с подростками 
и молодежью. На базе центра действует дискуссионный клуб для 
молодежи «точка зрения». Одним из самых удачно проведенных его 
занятий стала дискуссия «Выборы в России. А есть ли выбор?».

Маркушевский, Шебеньгский, Илезский, Заборский, Верхнее – и 
Нижнеспасский филиалы тарногской ЦБС разработали туристические 
маршруты и проводят экскурсии по своим поселениям.

Нельзя не отметить работу клубов в филиалах Междуреченской 
ЦБС. «туровецкие кудесницы» – клуб по интересам для безработных 
и пенсионеров. Кроме интересного досуга они приобретают массу 
полезных навыков, а также возможность небольшого дополнительного 
заработка после выставок-продаж изделий.

Пользуется успехом и клуб «Дачник». Многие пенсионеры любят 
спокойный отдых в кругу друзей, неторопливые разговоры, обсуждение 
прочитанных книг и садово-огородного опыта.

В день города перед Харовской центральной библиотекой раскинулся 
«Литературный Арбат». Перед зданием библиотеки были расположены 
выставки местных и московских художников, расположилась обширная 
фото-выставка, играли уличные музыканты. В день молодежи проведена 
акция «Молодое поколение читает» и «Читальный зал под открытым 
небом». В здании библиотеки состоялось заседание Литературного 
кафе. Харовчане считают, что выход библиотек из стен здания на 
площади и улицы города способствует привлечению новых читателей и 
повышению имиджа учреждения.

Центральная библиотека Великого Устюга в год юбилея космонавта 
Павла Беляева выехала в 11 сельских филиалов с презентацией слайд-
фильма «Через тернии к звездам».

Во многих районах прошли краеведческие чтения. Например, 
«Игнатьевские» (посвященные святителю Игнатию Брянчанинову) в 
Грязовецком районе, «Полуяновские» – в Нюксенском районе.

По всем библиотекам были проведены разнообразные вечера, 
читательские конференции, конкурсы, посвященные жизни и творчеству 
Н. Рубцова. Великолепно прошла «Рубцовская» неделя детской книги 
в Вологде, в которой участвовали все филиалы. В программе были: 
выставка «Фотоохота с Николаем Рубцовым», чтения «Я расскажу вам 
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о поэте».
Не первый год проходит в Чагоде литературный конкурс «Серебряный 

конек». Его цель – открытие новых поэтических имен. Радует, что 
конкурс финансируется из специального фонда главы района.

В заключение хочется поздравить наших коллег, получивших 
признание своих земляков.

тамара Алексеевна Романова, методист Бабаевской ЦБС, участвовала 
в районном конкурсе «Женщина года» и стала его победительницей!

Галина Никандровна Маганова, директор Сокольской районной 
ЦБС, и татьяна Николаевна Шеверева, директор Белозерской 
межпоселенческой библиотеки, стали членами депутатского корпуса 
муниципальных районов.

Хочется еще раз повторить, что в современных социально-
экономических условиях библиотека остается единственным 
учреждением, предоставляющим бесплатное пользование книгой и 
обеспечивающее конституционное право жителей на свободный доступ 
жителей к информации. Кроме того, максимально приближенная к 
населению, она является центром общественной и культурной жизни, 
способствует социальному и духовному возрождению.
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Формирование фондов муниципальных библиотек
Вологодской области в 2011 году

Никитинская Любовь Лукинична,
главный библиотекарь

научно-методического отдела ВОУНБ

Любая библиотека начинается с комплектования. Основная цель 
формирования фонда – достижение соответствия его состава запросам 
пользователей и задачам библиотеки. Создание книжного собрания – 
сложный процесс, требующий организованного участия в нем всех от-
делов библиотеки. От состояния книжных фондов, систематического и 
планомерного их пополнения в значительной мере зависит успех рабо-
ты библиотеки. Именно в процессе комплектования создается база для 
всей последующей работы.

При изучении фонда, помимо статистического анализа, использует-
ся и динамический, который позволяет выявить тенденции развития, 
основные наметившиеся изменения. Строим динамический ряд и рас-
считываем темп роста фонда, пользователей и книговыдачи.

Фонд Книговыдача Пользователи 
2010 7000,87 11203,68 459,9
2011 6906,72 11327,32 517,0
 
Коэффициент роста книжного фонда в 2011 году составляет:

6906,72 = 0,98
7000,87

Коэффициент роста пользователей составляет:

517,0 = 1,12
459,9

Коэффициент роста книговыдачи составляет:

11327,32 = 1,01
11203,68

темп роста пользователей и книговыдачи выше 1, а фонда – мень-
ше, что позволяет сделать вывод, что увеличение книговыдачи прои-
зошло за счет роста читателей. Новые поступления привлекли новых 
читателей, а их приток увеличил книговыдачу. Новые поступления не 
перекрывают списание – фонд уменьшается. Это отрицательная дина-
мика. Но этот показатель даже радует, т.к. за счет списания ветхой и 
устаревшей по содержанию литературы улучшается его качество. Мень-
шие по объёму фонды хорошего качества будут пользоваться большим 
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спросом, чем крупные со значительной долей старых, обветшалых и 
устаревших материалов, где новые материалы могут просто затеряться. 
Использование устаревших справочных материалов может привести к 
получению пользователями неточной информации.

Совокупный объем библиотечного фонда муниципальных библио-
тек Вологодской области на конец 2011 года составляет 6906,72 тыс. 
экземпляров (- 94,15 тыс. экз. к 2010 г.). Из них печатных изданий – 
6882,46 (- 94,5 тыс. экз. к 2010 г.), электронных 11,01 тыс. экз. (+ 1,46 
к 2010 г.), аудиовизуальных 13,25 тыс. экз (- 1,11 к 2010 г.).

Год 2008 2009 2010 2011
Фонд 7249,82 7107,37 7000,89 6909,72

В 4-х районах области, в Вологде и Череповце произошло увеличение 
объема фонда по сравнению с прошлым годом. Больше всего этот пока-
затель в МУ «Объединение библиотек» г. Череповца (+ 40,27 тыс. экз.), 
в МУК «ЦБС г. Вологды» (+ 12,23 тыс. экз.), в МУК «Сокольская 
ЦБС» (+ 2,68), в МУК «Вологодская ЦБС» (+ 1,43).

В 22-х районах области произошло уменьшение объема фонда: в 
МУК «Бабушкинская ЦБС» на 17,68 тыс. экз., в МУК «Шекснинская 
ЦБС» – на 12,36 экз., в МУК «Белозерская ЦБС» – на 14,17 экз., в 
МУК «Велико-Устюгская ЦБС» – на 11,09 экз. тыс.

В фонды муниципальных библиотек Вологодской области в 2011 
году поступило 316824 экземпляра (+ 46764 к 2010 г.). Видовой состав 
документов, как и в прошлые годы, показывает преобладание печатных 
документов (314,73 тыс. экз. – 99,34 %), электронных – 1,8 тыс. экз. 
(0,57 %), аудиовизуальных – 0,31 тыс. экз. (0,09 %).

Год 2008 2009 2010 2011
Новые по-
ступления

385,14 303,64 270,03 316,82

Самое большое поступление было в фонды библиотек Череповца – 
64730 экз., г. Вологды – 33049, Вологодского района – 27429, Ве-
ликоустюгского района – 18860, Грязовецкого – 16970, меньше всего 
поступлений было в библиотеки Вашкинского района – 3420 экз., Сям-
женского – 2264, Усть-Кубенского – (3065) районов.

В среднем на одну библиотеку области (а их 639) поступило 496 
экземпляров, что на 76 экземпляров больше, чем в прошлом году 
(420 экз). Эта цифра складывается из книг (даров, перераспределен-
ных, замена) и периодики, так вот новых книг непосредственно здесь 
очень мало, особенно в сельских библиотеках. Есть примеры, когда в 
сельский филиал за год поступали 1-3 новые книги (Усть-Кубинское).

Если сравнить выбытие из фондов, то в 2011 году наибольшее коли-
чество документов выбыло в Белозерской ЦБС (14,5 %), Бабушкинской 
ЦБС (13,2 %), Верховажской ЦБС (9,9 %). Меньше всего документов 
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выбыло в Сокольской ЦБС (3,3 %), г. Череповце (3,2 %), Череповец-
кого района 3,6 %, г. Вологды 3,6 %.

Всего по области выбыло 411,03 экз., что на 34,52 экземпляров боль-
ше, чем в 2010 г. (5,95 %).

Основными источниками финансирования комплектования библиотек 
являются: областная программа «Развитие библиотечного дела Вологод-
ской области на 2008-2011 гг.», бюджетное финансирование (в т.ч. му-
ниципальное и федеральное – субсидии) и внебюджетные средства. 
На пополнение библиотечных фондов израсходовано 32613,6 тыс. руб. 
Библиотечная программа в размере 12000,0 тыс. руб. выполнена полно-
стью. Везде соблюдался норматив софинансирования. В 2011 году из 
местного (муниципального) и федерального бюджета на приобретение 
всех видов изданий (в т.ч. периодики) выделено 20250,7 тыс. руб. Ко-
митеты по экологии при администрациях районов выделяют средства 
на оформление подписки экологической тематики.

Год 2008 2009 2010 2011
Финансиро-
вание 

34807,1 21589,13 24854,7 32613,6

На основании постановления правительства РФ «О порядке предо-
ставления в 2008-2010 гг. из федерального бюджета бюджетам Рос-
сийской Федерации субсидий на комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований» из федерального бюджета в 2011 
году выделено 3320,0 тыс. руб.

Из этой суммы вытегорские библиотеки получили 661,95 тыс. руб., 
в Череповецком районе – 784,0 тыс. руб., в Кичменгско-Городецком – 
491,2 тыс. руб., в Белозерске – 201,4 тыс. руб. Эти поступления имеют 
огромное значение в процессе комплектования библиотек области.

Среди внебюджетных источников комплектования основными по-
прежнему остаются пожертвования (дары читателей, авторов, изда-
тельств, общественных организаций, земляков). В большинстве райо-
нов прошли акции «Подари книгу библиотеке», «Любимая книга в дар». 
В результате проведенных акций в фонды муниципальных библиотек 
поступило более 22,5 тыс. экз. изданий. тотемская ЦБС получила на 
новоселье 2228 книг. В Череповце – 4820, в Вологде – 3110, Кирилло-
ве – 1965, в Череповецком районе – 1109 книг подарили читатели.

В 2010 году 18 районов приобрели в свои фонды электронные из-
дания. Особенно стоит отметить МУ «Объединение библиотек» г. Че-
реповца – 1110 экз., «ЦБС г. Вологды» – (170). В ряде библиотек 
Кирилловского, Кадуйского, тарногского районов, г. Череповца при-
обретены аудиовизуальные издания.

Пополнились фонды библиотек и краеведческой литературой. Воло-
годская областная универсальная научная библиотека им. Бабушкина 
распространила среди библиотек области литературу краеведческой те-
матики общим тиражом более 9000 экз.

Комплектование велось на основе запросов пользователей, отказов 
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на литературу, приоритетных направлений в работе библиотек. В боль-
шинстве библиотечных объединений приобретенные издания переданы 
в филиалы. С целью раскрытия фондов постоянно оформляются книж-
ные выставки и просмотры «Новые книги», издаются информационные 
списки новых поступлений.

Эффективность комплектования фондов библиотек напрямую зави-
сит от финансирования. В этом году повторилась ситуация 2010 года с 
поступлением финансовых средств, большую часть их библиотеки по-
лучили осенью, в конце III-IV квартала. И в данном случае можно 
уже говорить больше о реализации денежных средств, чем о качестве 
комплектования. Хотя все библиотеки проделали большую подготови-
тельную работу, возможности книготорговых организаций и партнеров 
небезграничны.

Если с  приобретением художественной литературы, энциклопедий, 
электронных изданий, краеведческой литературы проблем не было, то 
книг по сельскому хозяйству, физкультуре и спорту, технике, искус-
ству, выходящих малыми тиражами, явно недостаточно. Об этом гово-
рит и скудный репертуар фондов по отраслям знаний в сельских би-
блиотеках. При своевременном финансировании эти проблемы можно 
было бы постепенно решить.

Рассчитывая на финансирование по программе «Развитие 
библиотечного дела Вологодской области на 2008-2011 гг.» и выполняя 
норматив по финансированию, местной бюджет оплачивал, в основном, 
подписку. У некоторых сельских библиотек, входящих в ЦБС, подписка 
состоит из 1-3 названий газет и журналов, часть которых составляют 
местные издания. Это очень важно, т.к. именно они рассказывают о 
жизни муниципального района либо поселения, ведь о жизни региона 
и страны в целом сообщают телевидение и другие средства массовой 
информации. Количество выписываемых журналов в сельских 
филиалах – минимум 1-3 подписки, максимум 15-25 (Грязовецкий, 
Великоустюгский, Сокольский).

В четырех районах Вологодской области библиотеки вышли из 
состава ЦБС. Хорошую подписку имеют библиотеки Вытегорского 
района, особенно Кондушская – 10 газет и 48 журналов, Ковжинская – 
24 газеты и 21 журнал, Нижнее-Водлицкая – 21 газета и 25 журналов, 
в то же время в фонд Янишевской сельской библиотеки не поступило 
ни одного периодического издания.

В Кичменгско-Городецком районе трофимовская библиотека 
выписывает 19 газет и 18 журналов, Сараевская – 16 и 11, 
Шостаковская – 13 и 11 соответственно, а в 6 библиотеках – всего по 
2 журнала и 4 газеты. В Белозерском районе самой лучшей считается 
подписка в Мартыновской библиотеке (2 газеты и 13 журналов), а в 
Андозерской и Глушковской библиотеках подписки не было совсем. В 
Череповецком районе количество подписок в сельских библиотеках – 
от 5 до 20.

В Вологодском районе в библиотечном объединении «Сосновская 
библиотека» на 2 библиотеки 37 журналов и 16 газет, а в 4х библиотеках 
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библиотечного объединения «Огарковская библиотека» выписывают 50 
журналов и 39 газет.

Актуальным является качество репертуара периодических изданий. 
Большую часть составляют «женские», детские журналы и газеты, 
издания по рукоделию, домоводству. Небольшой процент от всей 
подписки – общественно-политические и научно-популярные издания. 
только в центральных библиотеках количество таких периодических 
изданий возрастает, появляются правовые, экономические, 
библиотечные, литературно-художественные.

И о молодежной прессе. Всего муниципальные библиотеки получают 
69 названий журналов для молодежи, из них самым популярным 
является «Маруся» – 100 подписок, «Мне – 15» – 55 подписок, 
«Ромео и Джульетта» – 44, а «Муравейник» – 28, Свирель – 17, Юный 
натуралист – 10.

Эти данные говорят, что на первое место выходит досугово-
развлекательное чтение, и библиотеки, вынужденные из-за недостатка 
финансирования приобретать издания «числом поболее, ценою 
подешевле» (Грибоедов А. С.), сдают позиции в руководстве чтением

В 2011 году сохранились партнерские отношения с книготорговыми 
фирмами, предоставившими наиболее благоприятные условия. Не сда-
ют свои позиции «торговый дом «ЭКСМО», ООО «Библиосервис», 
Вологодское общество книголюбов, Вологодский бибколлектор. Вне 
конкуренции остается вологодская фирма «тК «Стегозавр». Фирма от-
личается большим ассортиментом новой литературы и оперативностью 
поступления. также библиотеки комплектуются через книжный магазин 
«Деловая книга», книготорговую фирму «ИНФРА-М», издательский 
дом «РОСт», «Библиомаркет», книжные магазины районных центров.

Обращение пользователей к документам из библиотечного фонда 
служит главным критерием соответствия фонда информационным по-
требностям пользователей. Оно измеряется рядом показателей: обра-
щаемостью фонда, обновляемостью, книгообеспеченностью, книговы-
дачей, читаемостью. Аналитические таблицы подготовлены Н. В. Кор-
ниловой и помещены в начале сборника.

По стандарту ИФЛА обновляемость фондов (количество новых по-
ступлений за год к величине фонда) должна составлять 5 % от общего 
числа документов в фонде. В Вологодской области в 2011 г. этот по-
казатель составил 4,5 % (в 2010 г. – 3,8 %). В 8 районах этот показа-
тель выше, в остальных – ниже, в Никольском – 1,5. Самая большая 
обновляемость фондов в МУ «Объединение библиотек» г. Череповца – 
8,6 %, в Вологодском районе – 6,8 %, МУК «ЦБС г. Вологды» – 5,8 %, 
МУК «Грязовецкая ЦБС» – 5,7 %, «Верховажская ЦБС» – 4,9 %, 
Вытегорская – 4,1 %; самая незначительная – в МУК «Вожегодской 
ЦБС» (1,6 %), МУК «Никольская ЦБС» (1,5 %).

О качестве комплектования и использования фондов судят по его об-
ращаемости (отношение числа выданных документов к величине фон-
да). В Вологодской области в 2011 году этот показатель равен 1,4 (в 
2010 г. – 1,6). Обращаемость в районах варьируется от 2,3 в Нюксен-
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ской и Грязовецкой ЦБС, 2,2 – в Вологде, 2,0 – в Белозерском районе 
и Усть-Кубинской ЦБС, до 1,2 – в Вашкинской ЦБС и Череповецком 
районе.

Показатель читаемости (отношение книговыдачи к числу читателей) 
в среднем по области составляет 21,9. Самый большой показатель – в 
Нюксенской ЦБС (34,1), в Белозерском районе (32,2), в Сокольской 
ЦБС (32,8). Самый маленький – в г. Череповеце (7,5), в Кадуйской 
ЦБС (21,4), В-Устюгской ЦБС (22,5), в Шекснинском райне (23,2).

Показатель книгообеспеченности (количество учетных единиц фон-
да, приходящихся в среднем на одного жителя области) в среднем со-
ставляет 5,7 экземпляра: от 15,2 в Вожегодском районе до 7,3 в Шек-
снинском районе. В Вологде и Череповце этот показатель 1,8 и 2,3 
соответственно. Средний показатель по области, исключая большие 
города, составляет 9,6. По нормативам модельного стандарта Россий-
ской библиотечной ассоциации (РБА) книгообеспеченность на 1 жителя 
должна составлять 4 – 9 томов.

Для правильной организации библиотечного фонда необходимо по-
стоянное изучение его состава и использования. Изучение фондов по-
зволяет решать вопросы по упорядочению, очищению, перераспреде-
лению фондов в библиотеках. Все ЦБС работают с пользователями, 
занимаются проверкой и изучением фонда, освобождением фонда от 
устаревшей и непрофильной литературы, в большей или меньшей сте-
пени уделяя внимание каждому направлению. тема сохранности фон-
дов постоянно звучит на районных библиотечных семинарах, во всех 
районах библиотекари центральных библиотек выезжают в сельские 
филиалы с оказанием методической и практической помощи.

В заключение, как и в 2010 году, хочется обратить внимание ком-
плектаторов на постоянный анализ развития книжного рынка, поиск 
источников комплектования и условий благоприятного ценового ре-
жима, приобретение документов, отвечающих современным запросам 
пользователей. Соответствие фондов потребностям пользователей важ-
нее объема фондов.
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Справочно-библиографическая и информационная работа
библиотек области

(по отчетам за 2011 год)

Бобарыкина Нина Павловна,
главный библиограф

информационно-библиографического
отдела ВОУНБ

Раздел присутствует во всех отчетах, но, как всегда, наполнение его 
различно. Очень хорошие, солидные отчеты представили Бабаевская 
ЦБС, «Объединение библиотек г.Черепрвца». Особенно подробный и 
добротный отчет представила тарногская ЦБС: представлены таблицы 
по каждому виду мероприятий, описание наиболее удачных, показана 
эффективность, чувствуется высокий профессионализм библиографа. 
Порадовала Устюженская ЦБС. Если в прошлые годы ее отчеты 
вызывали массу вопросов и недоумений, то в этом году – очень хороший 
отчет, даже на фоне признанных лидеров. традиционно качественные 
отчеты представили Харовская, Сокольская районная, Грязовецкая 
ЦБС.

Кадры библиографов.
С кадрами библиографов ситуация с каждым годом все хуже, хотя 

именно сейчас они нужны, как никогда, в связи с участием ЦБС в 
корпоративном проекте по созданию электронных баз данных(ЭБД). 
Конечно, осталась еще «старая гвардия» сильных сотрудников – в 
Бабаевской, Вашкинской, Великоустюгской, Верховажской, Сокольских, 
тарногской, Харовской ЦБС. Смену готовит только библиограф 
Харовской ЦБС. Но по-прежнему нет ставки библиографа в Кич-
Городецкой и Нюксенской центральных библиотеках, нет библиографа 
в Чагодощенской ЦБС, на полставки переведен библиограф в Кадуйской 
ЦБС. В отчете Кирилловской ЦБС сообщается, что «… информационно-
библиографической работой занимаются все сотрудники ЦБС», но нет 
координации этой работы, что и чувствуется по отчету. 

Справочно-поисковый аппарат.
Состояние фонда справочных и библиографических изданий (СБФ) 

оставляет желать лучшего. так, Бабаевская ЦБС отмечает: «СБФ по-
прежнему далек от совершенства и далеко не всегда успевает за постоян-
но меняющимися запросами пользователей… фонд библиографических 
пособий, из-за отсутствия новых поступлений, устарел практически 
полностью»; Вашкинская ЦБС: «При работе сказывается недостаточ-
ная укомплектованность справочными, энциклопедическими и перио-
дическими изданиями, старение фонда»; Верховажская ЦБС: «Из-за 
сложного финансового положения комплектование СБФ находилось на 
низком уровне». Очень подробный и неутешительный анализ состояния 
СБФ приводит тарногская ЦБС. В ее отчете приводятся выдержки из 
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отчетов сельских филиалов: «Справочных изданий недостаточно». «Ли-
тература, поступившая несколько лет тому назад, уже устарела». «Не 
хватает материала по новейшим изобретениям, новым технологиям в 
различных сферах, в том числе политике, спорту, культуре, экономике, 
биологии». «Очень медленно идет пополнение томами Большой Рос-
сийской энциклопедии»; «Вообще не пользуется спросом Православная 
энциклопедия. Лучше бы вместо неё приходили полезные справочники 
или энциклопедии по школьным программам или по экономике (та-
ких справочников у нас нет в библиотеке)»; «Количество поступающей 
справочной литературы недостаточно. Если справочники и энциклопе-
дии для детей удовлетворяют запросы читателей, то фонд для взрослых 
оставляет желать лучшего. Особенно не хватает изданий по экономике, 
философии, современной истории». Фонд библиографических изданий 
практически не востребован пользователями». Анализировали состояние 
СБФ и в Кич-Городецкой библиотеке: «Центральная межпоселенческая 
библиотека (ЦМБ) не имеет возможности влиять на комплектование 
сельских библиотек; поэтому большинство закупает художественную 
литературу. Крупные библиотеки получают БРЭ, Православную энци-
клопедию и отдельные краеведческие издания справочного характера. 
Некоторые небольшие библиотеки указывают на почти полное отсут-
ствие справочной литературы. Большая часть справочного фонда без-
надежно устарела, но не списывается, т.к. нет замены. Есть передвиж-
ной справочный фонд ЦМБ. Библиографических пособий не поступало 
несколько лет. ЦМБ пока имеет возможность готовить и выпускать 
только пособия малых форм». Лучше обстоят дела в Сокольской рай-
онной ЦБС: «В целом справочный фонд отвечает запросам читателей. 
Недостаточно новых справочников по экономике и политологии, т.к. 
эта литература устаревает быстро…». В Вожеге: «При комплектовании 
учитывались изменения в структуре читательского спроса… в резуль-
тате ЦБ и ДО имеют неплохой по качеству и количеству состав СБФ, 
но в сельских филиалах недостаточно справочных изданий, поэтому 
активно используется внутрисистемный книгообмен…», и в межпосе-
ленческой центральной библиотеке Череповецкого района: «Неплохое 
комплектование библиотек литературой разных отраслей справочного 
и энциклопедического характера… все библиотеки района отметили хо-
рошее поступление справочной литературы…». таким образом, только 
одна из ЦБС удовлетворена состоянием СБФ. Некоторые библиотеки 
возлагают надежды на ресурсы Интернет. Это, конечно, может снять 
остроту вопроса, но здесь мы сталкиваемся с двумя проблемами: 1) 
достоверность информации и 2) свободный и бесплатный доступ чи-
тателей к ресурсам, что пока могут обеспечить далеко не все ЦБС, не 
говоря уже о сельских филиалах. Об этом лучше всего сказано в отчете 
Чагодощенской ЦБС: «С подключением остальных библиотек к Интер-
нету решится проблема свободного доступа к ресурсам и качественного 
выполнения справок. В то же время необходимо отметить, что Ин-
тернет в библиотеках будет пользоваться спросом только на услови-
ях бесплатного доступа, т.к. широкополосным и особенно мобильным 
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Интернетом пользуются в районе все желающие дома, и уже не только 
молодежь… Остро стоит вопрос создания полноценного ЭК в ЦБ. Это-
му препятствует устаревшее программное обеспечение, т.к. Библиотека 
4.2 морально устарела».

Что касается электронных баз данных (ЭБД), то о них мы говорить 
не будем. Библиотека 4.2 действительно морально устарела, и с 2012 г. 
библиотеки области подключаются к корпоративной каталогизации. 
Задача библиографов в этом направлении – подготовить имеющиеся БД, 
в основном электронный краеведческий каталог (ЭКК), к конверсии для 
включения в объединенные электронные ресурсы и пройти обучение.

Картотеки. 
Все ЦБ и крупные филиалы ведут положенные по «технике работы» 

картотеки и, кроме того, большое количество тематических. Удивляет 
только, каким образом пополняется, допустим, СКС при том репертуаре 
журналов, которые выписывают библиотеки. Вот примеры: «Сельские 
библиотеки, несмотря на неплохое финансирование подписки, 
выписывают большое количество малоценных и дешевых изданий и 
практически не выписывают хорошую, серьёзную периодику» (Кич-
Городок). В тарноге: «Пополнение картотек в сельских филиалах идет 
успешно, это результат того, что, наконец, библиотекари поняли пользу 
наличия картотек, а вот в ЦБ пополнение идет медленно в сравнении 
с прошлым годом, уменьшился и их объем. Это можно объяснить 
многими причинами, в основном тем, что для ЦБ выписывается 
недостаточно периодических изданий; приходится выписывать самые 
дешевые из них, что будет наиболее востребовано читателем. В 2011 
году все картотеки отредактированы, убраны материалы из списанных 
периодических изданий. С каждым годом меньше периодических изданий 
в библиотеке. Переданы в сельские библиотеки издания 2005-2007 годов. 
Соответственно убраны и карточки из картотек». В Верховажье: «В ЦБ 
для СКС расписываются: «Российская газета», «Приусадебная газета», 
«В мире растений», «Живой лес», «Патриот Отечества», «Сельская 
новь», «Север» и т.п. Сельские филиалы расписывают, в основном, 
журналы «Азбука православия», «Смена», «Подвиг», «Сельская новь», 
«Муравейник» и т.п.». Добавлю, в Верховажье очень серьезно подходят 
к ведению СБА. так, для КК библиограф расписал старые подшивки 
районных газет 1938-1959гг., предоставленные ВОДБ. Ксерокопии 
статей оформлены в папки-накопители. И далее: «Побывав за 2 года 
во всех библиотеках района, познакомились, как ведется работа с 
картотеками, проанализировали их работу и пришли к выводу, что 
СКС в большинстве библиотек находится в неудовлетворительном 
состоянии, она не востребована читателями. Причины:

1) нет средств на хорошие периодические издания;
2) периодические издания, поступающие в библиотеки, содержат 
минимум полезной информации, это в основном издания для 
досуга;
3) нет читательской необходимости в СКС, т.к. любую информацию 
можно найти в Интернете и К+. Принято решение вести СКС только 
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в 8 крупных сельских филиалах. 
В Кадуе библиографом проведено исследование «Состав краеведчес-

кого фонда и его отражение в СБА ЦБС». Беспокоит состояние СБА в 
Вологодской районной библиотеке. СК и КК ведут 12 из 29 сельских 
филиалов, только КК – 7 филиалов. «В ЦБ выписано 29 газет и 17 
журналов. Расписывались: «Российская газета», «Маяк», «Красный 
Север», «АиФ», «Веста-М», «Магия дома», «Свет», «Сельская новь», 
«Будь здоров» и т.п. Картотеки публикаций и рецензий пополнялись из 
журналов: «Ромео и Джульетта», «Мне 15», «Мы (!!!)». 295 карточек, 
расставленных в СКС (на 29 сельских филиалов) и в ЦБ – ни одной. КК в 
ЦБ – тоже не расставлялось. Есть еще сведения по Огарковской СКС – 
47, КК – 34, и Сосновской – КК 8. Список периодических изданий, 
выписанных ЦБ, содержит в основном развлекательную периодику, в 
то время как в списке Сосновской МБУК есть приличные литературно-
художественные журналы (12 назв.). Вот в Сокольском районе 
положение гораздо лучше: список расписываемых источников очень 
солидный, пожалуй, лучший, исключая Вологду и Череповец («Вопросы 
истории», «Вопросы экономики», «Государство и право», «Воспитание 
школьников», «Дошкольное воспитание», «Знамя», «Москва», «Наука 
и жизнь», «Наука и религия», «Наш современник», «Новый мир», 
«Октябрь», «Родина», «Российская юстиция», «Север», «Социально-
гуманитарные знания», «Социс», «ЭКО», «Экология и жизнь» и др.). 
«Репертуар периодических изданий, несмотря на сокращение подписки, 
в ЦБ остался на хорошем уровне – 24 газеты, 96 журналов). В ЦБ 
расписывалось 40 изданий, в Кадникове – 22 (ручная роспись)». 
Большой объем расписываемых источников в Харовске. Недостаток 
изданий справочного и библиографического характера библиотекари 
стараются восполнить созданием тематических картотек, альбомами, 
малыми формами библиографии, информационными досье и т.д. так, в 
Бабаеве «…большой популярностью пользуется пресс-клипинг. тематика: 
«Наш город газетной строкой», «Родные просторы», «Прикоснись к 
прошлому», «Живи, моя деревня», «Улицы имени Героев Советского 
Союза – бабаевцев», а также различные актуальные темы: «Экология 
района», «На краю гибели не окажись», «Калейдоскоп профессий», 
«Вепсский народный фольклор». Продолжается пополнение папок о 
жизни и творчестве писателей. Как отмечают библиотекари района, 
именно папки и альбомы пользуются большой популярностью как у 
взрослого населения, так и школьников. Наиболее актуальны подборки 
краеведческой тематики». В Вожеге: «Фонд неопубликованных 
документов пополнялся новыми тематическими папками, подборками 
литературы: «Социально-значимая информация», «Официальный 
вестник», «Наша боль – Афганистан», «Копилка советов», «Мастерам и 
мастерицам», альбомами: «История исчезающей деревни», «Вожегодцы – 
Герои Советского Союза» и др. В ЦБ оформлены «информационные 
портфели» с лучшими исследовательскими работами библиотек системы 
по краеведению. Они оказывают помощь в выполнении запросов 
читателей». тарнога: «…Большую роль в информационной работе с 



В ПОМОЩь БИБЛИОтЕКАМ 43/2012 33

читателями имеет богатый материал папок-накопителей. Во-первых, 
материал уже в папке собран по определенной теме, и меньше нужно 
затратить времени на его поиск. Во-вторых, найдя в картотеке карточку 
на нужную статью, не всегда можешь ее отыскать. Зачастую журнал 
находится или на руках у читателя, или выдан комплектом в сельскую 
библиотеку, поэтому заказчику приходиться отказывать. В-третьих, 
собранный материал успешно может использоваться и для проведения 
массовых мероприятий. Всего по ЦБС ведется 418 различных папок и 
альбомов, из них 58 оформлены в этом году».

Справочная работа.
Эта работа учитывается и анализируется практически во всех 

библиотеках. Количество выполненных справок по ЦБ колеблется от 20685 
(г. Череповец), 12240 (Грязовец) и 9388 (Устюжна) до 504 (Бабушкино), 
410 (Верховажье), 435 (Кадуй), то есть разброс в цифрах довольно 
большой. В среднем же на каждую ЦБ приходится около 3000 справок. 
Почти все библиотеки представили более или менее полный анализ 
справочной работы и наиболее интересные примеры разысканий.  Очень 
емкую характеристику работы дала Бабаевская ЦБС: «По сравнению 
с предыдущим годом, количество выполненных справок уменьшилось… 
люди с развитием информационных технологий, и в частности, сети 
Интернет, получили возможность, не выходя из дома находить 
необходимую для себя информацию, поэтому обращений в библиотеку, 
становится меньше. Но, как отмечают работники библиотек, те запросы, 
с которыми приходят пользователи, становятся всё сложнее, требуется 
больше времени для их выполнения и привлечения всех возможных 
источников информации: фонда, СБФ, возможностей Интернета. 
также приходится иногда перепроверять или уточнять информацию, 
полученную из Интернета самими пользователями». В Вожеге «…очень 
помогает фонд неопубликованных документов: тематические папки, 
подборки, исследовательские работы». Приведены примеры запросов. 
Есть интересные («Повседневная жизнь средневекового студента», 
«Авиационная охрана лесов», «трудовой потенциал» и т.п.). В ЦБ – 
ведется Архив выполненных справок, где записи фиксируются в 
электронном виде… районная библиотека выполняет самые сложные 
запросы всего района... сельские же библиотекари часто использовали 
свои домашние компьютеры для поиска информации». В Сокольской 
районной приведены интересные примеры справок (Феминизм в 
России, Готическое искусство Чехии, Кинетический рисунок семьи, 
Деятельность Г. М. Фишера, управляющего бумажной фабрикой в 
Соколе). Работает система перенаправления запросов – выполнялись 
справки для других библиотек, в т.ч. для ВОУНБ. Согласно анализу 
использования СПА, правовые БД, Интернет пользуются спросом и 
оказывают помощь надежно, эффективно». В тотьме «по результатам 
запросов создаются подборки литературы, папки, альбомы. Например, 
«Из истории выборов в тотемском р-не», «тотемские умельцы», 
«тотемский краевед Станислав Зайцев», «Школа путешественников 
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Федора Конюхова» и др.». Череповецкая городская библиотека 
по результатам анализа отмечает: «В отчетном году значительно 
увеличилось количество запросов по ЕН дисциплинам и медицине, 81, 
83 отд. Значительное снижение запросов по технике и с.-х. связывают 
с тем, что читатели перестали обращаться с этими вопросами, выяснив, 
что такой литературы нет, или она не соответствует запросам».

    Информационная работа.
В этом направлении проблемы существуют практически у всех 

библиотек. Связаны они, в основном с недостаточным финансированием 
и проблемами в комплектовании фондов. Вот как оценивает ситуацию 
Бабаевская: «Информирование читателей напрямую зависит от 
количества поступлений новых изданий в каждую конкретную 
библиотеку и объема подписки. Но следует сразу отметить, что 
литературы в помощь специалистам поступает крайне мало, что 
очень затрудняет информационную работу для данной категории 
пользователей» и Верховажская ЦБС: «Новой литературы в помощь 
специалистам различных отраслей, предпринимателям поступало крайне 
мало, поэтому нет возможности вести информационную работу для этой 
категории пользователей на должном уровне». тем не менее, в Вожеге 
«ЦБ реализует целевую комплексную программу «Коммуникационная 
библиотека – новая модель библиотечной деятельности», в которую 
отдельными блоками вошли целевые программы отделов библиотеки. 
Задача программы: «внедрение информационных технологий с 
целью расширения информационных возможностей. Обеспечение 
информационного обслуживания специалистов различных служб, 
центров, общественных организаций…»; в тотьме «Заключены договоры 
на информационное обслуживание с 23 организациями».

Массовая информационная работа. Бюллетени новых поступлений 
выпускались не во всех ЦБС. Нет сведений о них в отчетах 
Белозерской, Вологодской районной, Кирилловской, Междуреченской, 
Чагодощенской, Череповецкой районной, Шекснинской ЦБС. там, где 
бюллетени выпускались, учитывалась их эффективность. Кадуйская 
ЦБ выпустила частично аннотированный список новой литературы. В 
Устюжне список новой литературы формируется на основе ЭК «Новые 
книги». Надо сказать, что проект корпоративной каталогизации 
позволит наладить выпуск бюллетеней новых поступлений быстро и 
качественно. 

Дни специалиста (ДС). Об этих мероприятиях мы уже говорили 
в прошлогоднем анализе. тем не менее, Череповецкая районная ЦБ 
приводит сведения о проведении 24 ДС, из них 4 – в ЦБ. Подробно 
расписали свои ДС тотемская, Устюженская ЦБС и Череповецкая 
городская библиотека им. Верещагина. Дни, недели, часы информации 
проводили практически все ЦБС. Количество их колеблется (по 
ЦБ) от 1 до 31 ДИ. В основном, это ДИ «Новые поступления». Но 
есть и интересные примеры тематических ДИ. так, Бабаевская ЦБС 
подробно расписала один из дней информации, проведенных в ЦБ: 
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«Океан профессий. Выбор за тобой» для учащихся 10 «а» школы № 1. 
Подробно, по этапам расписаны ДИ в отчетах Вожегодской, Сокольской 
районной, тотемской ЦБС. Выставки-просмотры (в некоторых отчетах 
это мероприятие почему-то называется «выставки и просмотры») 
проводятся во всех библиотеках. Возможно, большое их количество 
в некоторых библиотеках связано с путаницей в терминологии. так, в 
Кирилловской ЦБС проведено 690 выставок-просмотров, из них 139 
в ЦБ. то есть, выходит, что в ЦБ оформляли и проводили каждые 
два дня. Давайте вспомним методику: организовать выставку-просмотр 
можно и по новым книгам и тематическую. Действует такая выставка 
длительное время. Для тематической выставки-просмотра отбираются 
книги из фонда по разным признакам: незаслуженно забытые, научно-
популярные, к крупным юбилейным датам, лучшие книги, которые нужно 
пропагандировать среди читателей и т.д. Подготовительная работа к 
такой выставке очень серьёзная, кропотливая и трудоемкая. О времени 
начала работы выставки необходимо проинформировать читателей за 
несколько дней, сделав объявления в СМИ и библиотеке. Составляются 
списки представленной литературы для каждой группы читателей. 
Книги раскладываются на столах в читальном зале согласно спискам. В 
течение 3-5 дней книги с выставки не выдаются. Но можно записаться 
на книгу. В каждую книгу вкладывается карточка, на которой написаны 
автор и название книги. В эту карточку читатель и вписывает свою 
фамилию, если он хочет прочитать эту книгу. Эта карточка – не только 
очередь на книги, одновременно она свидетельствует об эффективности 
выставки, отражает интерес читателей к представленным книгам. У 
экспозиции проводятся обзоры литературы и другие мероприятия. 
Списки литературы, контрольные листки и отчет о выставке, который 
пишется по окончании, хранится несколько лет – это документы для 
отчета и анализа. так что давайте не будем путать обычные выставки 
книг и выставки-просмотры. 

В тотемской ЦБС прошли выставки-просмотры: цикл Дни воинской 
славы России, Азбука выходного дня и др.; Харовская ЦБ  проводила 
выставки-просмотры литературы из фондов ВОУНБ «Старые учебники», 
«Листая старые страницы» (периодические изд. XIX – сер. XX вв.), 
«Из коллекции миниатюрных книг». Для информирования читателей 
используются и СМИ. так, Великоустюгская центральная библиотека 
отмечает, что «при массовом библиографическом информировании 
широко используется ЦБ размещение библиографических списков в 
информационном вестнике «Слово» в рубрике «Библиотекари советуют 
почитать». В Кириллове в 2011 г. в районной газете «Новая жизнь» 
начат выпуск «Книжного дилижанса». Это печатный лист материалов 
о книгах, читателях, мероприятиях, подготовленный сотрудниками 
библиотеки. Новую форму информирования о книгах второй год 
применяет Кадниковская городская библиотека (Сокольский р-н). 
«Через социальные сети на своей страничке ВКонтакте сообщает о 
новых поступлениях и выставках…». ЦБ – через газету «Сокольская 
правда» – рубрика «Новые книги», радио – «Книжная полка».
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Коллективная и индивидуальная информационная работа учитывает-
ся во всех библиотеках. Что касается коллективного информирования, то 
его абонентами выступают в основном педагоги, медицинские работники, 
работники учреждений культуры, реже администрации поселений. 
В Вашкинской ЦБС «изучение информационных потребностей 
пользователей велось методами анкетирования и опроса…»; в Великом 
Устюге  называют следующие методы выявления информационных 
потребностей: «индивидуальные беседы, анкетирование, блиц-опросы, 
анализ формуляров, изучение документов учета библиографических 
запросов». В Вожеге «самые активные абоненты принимали участие в 
составлении годовых планов работы, проведении массовых мероприятий, 
разработке проектов и программ». В тарноге «увеличилось количество 
предложенных материалов, так как для информации были использованы 
книги из областных библиотек: областной научной, юношеской и 
библиотеки для слепых». Количество индивидуальных абонентов по 
ЦБ различно: от 1 (Бабушкино) до 194 (Нюксеница). В последнем 
случае, возможно, проблемы с терминологией или учетом этой формы 
работы. Проблемы, возникающие при информационном обслуживании, 
выражены в отчетах Верховажской: «Новой литературы в помощь 
специалистам различных отраслей, предпринимателям поступало 
крайне мало, поэтому нет возможности вести информационную работу 
для этой категории пользователей на должном уровне» и Бабаевской 
ЦБС: «Информирование читателей напрямую зависит от количества 
поступлений новых изданий в каждую конкретную библиотеку и 
объема подписки. Но следует сразу отметить, что литературы в 
помощь специалистам поступает крайне мало, что очень затрудняет 
информационную работу для данной категории пользователей». Ресурсы 
Интернет также стали более доступны потенциальным абонентам 
информации. Именно поэтому библиотеки должны искать свою нишу 
в информационном обслуживании. С внедрением корпоративной 
каталогизации и с помощью электронной доставки документов 
библиотеки могут привлечь ресурсы областных библиотек и крупных 
городских для информирования своих пользователей. Некоторые 
библиотеки (Бабушкинская, Верховажская, Грязовецкая, тарногская) 
для информирования специалистов уже сейчас привлекают ресурсы 
ОУНБ (тематические списки, ЭБД).

Воспитание культуры чтения и информационной культуры.
Это направление работы в основном представлено экскурсиями, 

уроками, беседами, некоторые библиотеки проводили Дни библиотек. 
В основном работа проводится с детьми. так, в Верховажской ЦБ 
«разработана программа «Библиогид» по воспитанию информационной 
культуры учащихся». По разработанным программам работают 
Бабаевская, Вожегодская, Грязовецкая, Сокольская районная ЦБС, 
межпоселенческая библиотека Череповецкого района, «Объединение 
библиотек г. Череповца». В Харовской ЦБ выделено три направления: 
традиционное обучение пользованию библиотекой; библиографическое 
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обучение (методы поиска информации и изучения библиографических 
источников; обучение компьютерной технологиям (уроки 
информационной грамотности, обучение работе с ЭБД).

Методическая работа ведется почти во всех библиотеках. Нет 
сведений только в отчетах Вытегорской, Нюксенской, тарногской 
и Чагодощенской ЦБС. В основном – это консультации, выезды 
с практической помощью, участие в семинарах, составление 
методических консультаций, Школах информационной культуры. 
так, в Бабаевской ЦБ «В 2011 году библиограф продолжила 
проведение занятия в «Школе информационного комфорта» (помощь 
в освоении компьютерных технологий) для работников библиотек по 
двум уровням: «Дилетант-класс» и «Профи-класс»; в Вожегодской 
ЦБ «Школа библиографа «Библионавигатор» работала в 2011 г. по 
теме «Формирование информационной культуры…»; В Устюженской 
ЦБ прошел конкурс профессионального мастерства на лучшее 
библиографическое пособие малых форм. В Великоустюгской ЦБ 
подготовлены методические рекомендации «Методика составления 
библиографических пособий», «День специалиста, День библиографии, 
День информации». «Электронное библиографическое пособие: этапы и 
методы создания», выполнялись письменные рецензии на составленные 
филиалами буклеты, закладки, рекомендательные списки. В Грязовце 
подготовлена брошюра «Правила аналитического библиографического 
описания», проведен профиль-класс по этой теме. В Харовске 
разработаны методические рекомендации по библиографическому 
описанию, оформлению выставки-просмотра, проведению ДИ. Очень 
большой объем методической работы выполняется в Череповецкой 
ЦГБ им.Верещагина: «14 методических консультаций, занятия на 
курсах библиотекарей-неспециалистов по описанию, информационному 
обслуживанию, разработаны нормативные документы, рекомендации 
по оформлению бюллетеней для сайта, инструкция по редактированию 
ЭК, составлены справки с анализом работы филиалов, оказывалась 
практическая помощь по редактированию каталогов.

    Издательская деятельность.
Оживилась работа по созданию собственной библиографической 

продукции библиотек. В основном, это и пособия малых форм и 
библиографические списки, но отдельные ЦБ уже выпускают и 
библиографические указатели. так, в Бабаевской ЦБ «был разработан, 
оформлен и выпущен библиографический указатель «Наш земляк – 
поэт Вилиор Иванов», в Бабушкинской – библиографический 
указатель «Летчик-космонавт СССР Павел Иванович Беляев», 2 
указателя выпустила Великоустюгская ЦБ: «Память огненных лет, 
вып. 2» и «Они видят мир таким» (биобиблиография – стихи и проза 
устюжских авторов). В Верховажье вышел в свет указатель «Анатолий 
Алябьев – спортивная гордость Верховажского района». Грязовецкая 
ЦБ выпустила указатель «Летопись русской провинции» об истории 
Грязовца и района. Сокольская районная продолжает выпуск серийных 
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указателей. В 2011 г. вышли 2 указателя – «А. С. Швецов» из серии 
«Писатели-сокольчане» и «Платон Семенович тюрин», из серии 
«Художники-сокольчане». Два краеведческих указателя выпустила 
Устюженская ЦБ. Это «Устюжский край и устюжане» и «Дворянские 
усадьбы Устюжского края и их владельцы». Большой объем издательской 
работы, в том числе библиографический указатель «Н. М. Амосов», 
выполнен в Череповецкой ЦГБ им.Верещагина.

По итогам 2012 года информационно-библиографический отдел 
ВОУНБ предполагает проанализировать библиографическую продукцию 
библиотек области. Поэтому просим все заинтересованные библиотеки 
присылать свои наиболее удачные библиографические указатели или 
рекомендательные списки для рецензирования. Хотелось бы видеть 
библиографическую продукцию за последние 2-3 года.

В целом отчеты ЦБС области производят хорошее впечатление. 
Полное представление об объеме справочно-библиографической и 
информационной работы, ее проблемах и нерешенных вопросах 
можно найти в отчетах тарногской, Великоустюгской, Грязовецкой, 
Бабаевской, Верховажской и Вожегодской ЦБС, Череповецкой ЦГБ и, 
конечно, Сокольской районной ЦБС.

В заключение предлагаем познакомиться с разделом 6 отчета 
Сокольской районной ЦБС за 2011 год.

Заведующая информационно-библиографическим отделом – Елена 
Борисовна Акинина. Образование средне-специальное. Стаж работы в 
должности библиографа 15 лет.

6.1 Состояние и совершенствование СБА
В центральной библиотеке СБФ находится в читальном зале. Его 

объем 1231 экземпляров. В 2011 году поступило 22 издания. В целом 
справочный фонд отвечает запросам читателей. Недостаточно новых 
справочников по экономике и политологии, т.к. эта литература устаревает 
быстро, а мы не всегда имеем возможность её вовремя приобрести. 
В сельские филиалы поступления невелики от 5 до 15 изданий, их 
комплектование зависит от состава и количества читателей.

Библиотекари отмечают, что в 2011 году поступили хорошие 
справочные издания, которые использовались при выполнении запросов 
читателей и подготовке массовых мероприятий. Например,

Большая Российская энциклопедия• 
Большая юридическая энциклопедия• 
7 великих побед в космосе...• 
500 великих изобретений и открытий• 
Энциклопедия детских имен• 
Выдающиеся вологжане• 
Современный атлас мира• 
История российской геральдики• 
Лучшие садовые цветы• 
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Фонд электронных изданий в центральной библиотеке насчитывает 
166 CD, DVD-дисков. За 2011 год поступило 26 экземпляров. Все 
они являются приложениями к журналам для педагогов «История», 
«Литература», популярному «Рыбачьте с нами», а также к книгам 
«Исковые заявления на все случаи жизни», «трудовой кодекс РФ: 
навигатор кадровика. 2011 год» и др. Справочное издание – одно, 
«Вологодская афиша: дайджест культурной жизни», архив журнала с 
2007– зима 2011 гг.

В ЦБ и сельских филиалах ведется работа по пресс-клипингу. За 
прошедший год созданы новые папки-накопители, тематические папки. 
Большая часть этих материалов посвящена краеведению.

История исчезнувших деревень• 
Мамы г. Кадникова на страницах периодической печати• 
Год объявлен...• 
Храни сердцем и душой святые те места (храмы и монастыри)• 
Корбангские частушечницы• 
Свежая струйка родниковой воды (о родниках поселения)• 

6.2 Система традиционных каталогов и картотек
Картотеки пополнялись самостоятельной (ручной) росписью. 

Несмотря на сокращение подписки, репертуар периодических изданий 
в центральной библиотеке остался на хорошем уровне. Выписывалось 
120 названий (24 газеты, 96 журналов). Сельские филиалы получают 
5-7 газет и 21-25 журналов.

В центральной библиотеке расписывалось 40 изданий, в Кадниковской 
библиотеке – 22, в сельских филиалах по 5-7. Вводились новые рубрики 
«К 50-летию полета Ю. А. Гагарина», конкурс «Молодёжное подворье», 
«Памятники и музеи поэта Н. М. Рубцова» и др.

Название Кол-во
расставленных

Изъято карточек Сведения о 

картотеки карточек редактировании

Всего ЦБ Фил. Всего ЦБ Фил.

СКС 2435 1440 995 1186 671 515 ЦБ. «74».
Просм. 297.
Искл. 97 к. 
Написан. 16 разд. 
Архангельский 
фил. Искл. 96 к.
Написано разд. 36,
карточек-57.
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КК 2083 910 1173 378 150 228 Двиницкий фил. 
Просм. 568 к. 
Искл. 228 к.
Нап. разд. 38.

Картотека 148 148 — 26 26 — —
заглавий

Картотека 217 217 — 26 26 — —

публикаций

тематические 1397 1037 360 313 313

картотеки —

ВСЕГО: 6280 3752 2528 1929 1186 743

В центральной библиотеке ведутся тематические картотеки:
«Нормативно-правовые акты г. Сокола и Сокольского района»• 
Картотека персоналий• 
Картотека стихов и сценариев• 
«Мир великого поэта» (Пушкинская)• 
Автограф на память»• 
«Мир профессий»• 
Картотека дисков• 

Во всех филиалах и ЦБ велось текущее редактирование, 
заменены ветхие разделители. Все картотеки востребованы 
читателями и библиотекарями, а краеведческая – и при  составлении  
библиографических пособий.

6.3 Формирование электронных библиографических ресурсов
Год создания Введено записей 

в текущем году
Всего записей на 
01.01.2012 г.

Электронный 
каталог 
«Книги»

2002 114 2505

Электронный 
каталог 
«Статьи»

— — —

Электронный каталог «Книги» на новые поступления отраслевой 
литературы ведется в отделе комплектования в Кадниковской 
библиотеке.

Доступ к каталогу ограничен, но при необходимости пользователь 
может работать с каталогом в присутствии библиотекаря.

Количество автоматизированных рабочих мест для пользователей в 
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2011 году не увеличилось: ЦБ – 2, ДБ – 1, филиалы – 13.
Выход в Интернет имеют 7 библиотек: ЦБ, ДБ, филиалы – 5, в т.ч. в 

2011 году три сельских филиала подключены к Интернету (Боровецкий, 
Литегский, Пельшемский). Электронная почта в ЦБ – 1, ДБ – 1, в 
библиотеках г. Кадникова – 2. Сайта у центральной библиотеки нет.

6.4 Справочно-библиографическое обслуживание
Справочно-библиографическое Всего по ЦБ Филиалы

обслуживание ЦБС
Выполнено справок 5750 2367 3383

в т.ч. краеведческих 604 102 502

в т.ч. выполненных с использованием электронных ресурсов

С использованием собственных ЭБД —

С использованием правовых систем 329 216 113

С использованием Интернета 831 260 571

С испол. ЭДБ областной б-ки 16 1 15

С испол. полнотекстовой БД 63 — 63

С использованием CD, DVD 53 — 53

ВСЕГО по ЭР: 1292 477 815

Выполнено справок по ЦБС вместе с детскими библиотеками – 
7383. ЦБ – 2367, филиалы – 3383, детские библиотеки г. Сокола и 
г. Кадникова – 1633, в т.ч. краеведческих – 768, в т.ч. по электронным 
ресурсам – 1460 (Интернет – 969, СПС – 329, CD – 83, полнотекстовая 
библиотека – 63, ЭДБ областной библиотеки – 16).

В отчетном году произошло снижение по району на 750 справок 
(ЦБ – 633, филиалы – 117). ЦБ объясняет снижение появлением у 
большинства учащейся молодежи домашнего компьютера, в частности, 
выхода в Интернет. В сельских филиалах снижение незначительное, 
которое библиотекари связывают с отсутствием электронных технологий 
и уменьшением числа учащихся в школе.

Анализ выполненных справок
По данным анализа основные группы пользователей в центральной 

библиотеке – студенты высших и средних учебных заведений, в т.ч. 
заочники, учащиеся школ, работники культуры, учителя и воспитатели 
детских садов, пенсионеры. 

С профессиональными запросами обращались организации и 
учреждения города: радиоредакция, краеведческий музей, Дом детского 
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творчества, редакция газеты «Сокольская правда» и др. (38 справок). 
У школьников отмечен рост запросов, связанных с подготовкой 
исследовательских работ к районным краеведческим олимпиадам. По-
прежнему преобладают запросы тематического и фактографического 
характера.

Анализ справок по отраслям знаний выявил их тематику: история 
России, биографии великих людей, творчество писателей, гражданское 
право, вопросы экономики, здоровый образ жизни, жития святых, 
сценарии праздников. Среди краеведческих – история г.Сокола и 
Сокольского района, литература и искусство, проблемы экологии, 
народные промыслы.

В течение года выполнялись устные справки, в библиотеке и по 
телефону. Библиотекари использовали разные источники поиска, чаще 
СКС, КК, справочные издания, Интернет, АК. Примеры интересных и 
сложных справок:

«Феминизм в России»• 
«Готическое искусство Чехии»• 
«Понимание человека в православии»• 
«Кинетический рисунок семьи»• 
«Биография и деятельность Г. М. Фишера, управляющего • 

Сокольской бумажной фабрикой в 1924-1928 гг.» (Отец советского 
разведчика Р. Абеля).

Библиотекари стремились выполнять справки в полном объеме. 
Запросы, не выполненные в центральной библиотеке, перенаправлялись 
в Вологодскую областную библиотеку – 4 (книги по психологии), в 
Кадниковскую библиотеку (3). В свою очередь, для библиотек города 
и района выполнен 41 запрос. Для отдела редкой книги Вологодской 
областной библиотеки подготовили две справки:

«Дворянские усадьбы в Сокольском районе»• 
«Музыкальная артель по производству гармоник в Соколе» (50-е гг.)• 

В Кадниковской библиотеке выполнялись запросы правовой 
тематики через социальную сеть «ВКонтакте», по СПС «Консультант 
Плюс», по электронному каталогу областной библиотеки (например, с 
запросом «Справочные книги Вологодской губернии на 1853 год» для 
сбора материала по истории Кадникова).

Изучение эффективности использования СБА
Основным источником поиска в центральной библиотеке и филиалах 

остается традиционный СБА, который дополняется электронными 
ресурсами. При выполнении запросов Интернетом пользуются ЦБ, 
Кадниковская библиотека, а с 2011 года еще три филиала. К Интернету 
обращались при выполнении сложных запросов пользователей, при 
удовлетворении профессиональных потребностей библиотекарей.

В ЦБ установлены СПС «Консультант Плюс» и «Гарант», в 
Кадниковской – «Консультант Плюс». 

Ресурс информационно-аналитического центра «Полнотекстовая 
библиотека» установлен в сельских филиалах. Хотя и выполнено с его 
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помощью 63 запроса, некоторые филиалы отметили, что «библиотека 
использовалась крайне редко, потому что она не отвечает требованиям 
времени, не обновляется... тексты документов одни и те же на 
протяжении многих лет».

Если в филиалах недостаточно материала для запроса, библиотекари 
обращаются за литературой в ЦБ, Кадниковскую библиотеку или 
близлежащие филиалы.

«Жилище в обрядах и представлениях восточных славян»• 
«театральное искусство в годы Великой Отечественной войны»• 
«Архитектура 15 века»• 

таким образом, СБА центральной библиотеки и Кадниковской 
библиотеки обеспечивают достаточную полноту выполнения запросов 
пользователей.

6.5 Информационно-библиографическое обслуживание
В центральной библиотеке для широкого круга читателей 

выпущены:

Бюллетень новых поступлений. Вып. 1-3. (отраслевая литература).• 
Включает 639 названия ( ЦБ, ИБО).

Каталог периодических изданий, получаемых библиотеками и • 
учебными заведениями г. Сокола. Включает 282 названия (ЦБ, 
ОДИ).

Новую форму информирования о книгах второй год применяет 
Кадниковская библиотека. Через социальные сети на своей странице 
«ВКонтакте» сообщает о новых поступлениях и выставках литературы. 
На абонементе также оформлен стенд «Новинки литературы», где 
помещены списки книг «Советуем почитать», рекламные листки, 
закладки с информацией о новых произведениях писателей-финалистов 
литературных премий «Русский Букер», «Большая книга», вологодских 
авторов.

Во всех библиотеках оформлялись книжные выставки и просмотры 
«К нам книга новая пришла» (ЦБ), «Мир новых книг» (Воробьевский 
фил.), «Новые... Любимые... Интересные...» (Рабангский фил.). 
Проводились обзоры новинок и СD-дисков «Электронные носители – 
читателю» (Биряковский фил.), «Новые книги по рукоделию» (ЦБ), 
«Литература 21 века для юношества», «Русская семья: от рождения к 
вечности» (Кадниковская б-ка).

Центральная библиотека информировала жителей города о новых 
книгах через газету «Сокольская правда» под рубрикой «Новые книги» 
(1), на радио – «Книжная полка» (3), тВ-Сокол (2). Активно используя 
СМИ, мы имеем возможность обратиться к широкой аудитории, 
заинтересовать и привлечь к чтению жителей города.
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текущее информирование о 
новых

Всего по ЦБ Филиалы

документах району района

Всего абонентов 133 29 104

В т.ч. индивидуальное информирование

Кол-во абонентов 98 22 76

Кол-во оповещений 373 125 248

Кол-во названий 726 155 561

Выдано 621 147 474

В т. ч. коллективное информирование

Кол-во абонентов 35 7 28

Кол-во оповещений 139 17 122

Кол-во названий 832 233 599

Выдано 510 35 475

Массовое информирование

Недели информации 1 — 1

Дни информации 15 6 9

Часы информации 22 6 16

Выставки и просмотры новых 14 3 11

Документов

Выставки-просмотры 

тематические

23 13 10

Обзоры новых документов 14 2 12

Информация в СМИ:

- в печати (кол-во статей) 1 1 —

- на радио (кол-во передач) 3 3 —

- на телевидение 
(кол-во передач)

2 2 —

Многие дни информации, познавательные часы, библиотечные уроки 
сопровождаются электронными презентациями, видеорядом, издаются 
буклеты, закладки, памятки. Мероприятия становятся нагляднее, 
эмоциональнее, информативнее, что способствует привлечению 
читателей в библиотеку.

Среди удачных отметим следующие:
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В Рабангском филиале успешно прошла Неделя новой книги «Все 
книги - для вас!». В течение недели работала выставка-просмотр 
«Калейдоскоп новинок». Учителя получили информацию о новой 
литературе в помощь образовательному процессу (обсл. 18 чел. вкл. 15 
кн. выд. 10 кн.), старшеклассники прослушали обзор «Хорошая книга  
– ваш спутник и друг» (обсл. 20 чел. вкл. 15 кн. выдано 12 кн.), для 
младших и средних классов проведен час интересной книги «Новые 
книжки для вас, девчонки и мальчишки!» и обзор «С книгой в мир 
природы».

Сотрудники придерживаются методики проведения выставок новых 
книг: объявление, листок-заявка на новые книги,  выдача книг после 
закрытия. Поэтому выставки в этом филиале всегда эффективны и 
востребованы населением. (эксп. 237 книг, журналов. Посетило 128 
человек, заказано 295 книг, выдано 150 книг).

С целью углубления знаний по истории и культуре вологодского 
края ИБО совместно с информационным центром Вологодской 
кадетской школы-интерната организовали цикл выездных выставок-
просмотров «Вологодчина... Моя малая родина». Открывались 
выставки познавательными мероприятиями. Например, в программу 
Дня краеведения «Большое книжное путешествие по родному краю» 
включены:

выставка «Родной край: страницы истории»• 
информационный обзор книг и CD-ROM (вкл. 12 изд.)• 
викторина «По городам и весям Вологодчины»• 
презентация «Чудеса Вологодской области»• 

День информации прошел оживленно, кадеты активно отвечали на 
вопросы, дополняли ведущего. (обсл. 42 чел.). По просьбе учителей 
День краеведения повторен дважды. Педагоги и учащиеся знакомились 
с книгами в течение месяца. (экспонировались 89 книг, журналов, 
дисков. Просмотрели 176 человек, выдано 123 издания). Считаем 
такую форму проведения удачной, т.к. краеведческий фонд библиотеки 
кадетской школы пока невелик, а ребята должны знать и гордиться 
историей своей Родины.

Кадниковской библиотекой для студентов сельскохозяйственного 
колледжа, обучающихся на отделении «Программное обеспечение 
вычислительной техники», проведён День информации «Права человека 
в современном мире». В программе:

«Российские справочно-правовые системы»: обзор СПС с • 
мультимедийной презентацией
обзор книг с выставки «Право в современном мире»• 
викторина «Что мы знаем о праве?»• 
кроссворды «Система права», «Понятие «правоотношения», • 
«Правонарушение и юридическая ответственность»

Студенты расширили свои знания в области права, познакомились 
с работой СПС «Консультант Плюс», что в дальнейшем позволит 
им самостоятельно находить правовую информацию (обслужено 
44 человека, экспонировалось 22 книги, выдано 3 книги).
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Наши библиотеки постоянные участники областных и районных 
мероприятий. На областную научно-краеведческую конференцию 
«Православная культура Северной провинции», посвященной 195-летию 
со дня рождения академика живописи П. С. тюрина, Центральная 
библиотека подготовила:

выставку-просмотр «Академик Платон тюрин»• 
(эксп. 92 кн., статьи, просмотрели 80 чел., присутствовало 100 
чел.)

обзор книг с выставки перед открытием конференции («звуковая • 
дорожка» вкл. 12 кн., ст.)
указатель литературы «Платон Семенович тюрин»• 

выступление на секции «Платон тюрин: страницы биографии»
Кадниковская библиотека на районной конференции по программе 

«Истоки» для руководителей и специалистов учреждений образования, 
культуры и родителей представила:

обзор литературы «Библиотека в помощь духовно-нравственному • 
воспитанию» (вкл. 10 кн.).
выставку-просмотр «Истоки» возрождают Россию»• 

Присутствующие получили подробную информацию о литературе,
которую можно использовать при подготовке уроков, рекомендовать 

детям для чтения. (эксп. 65 изд., просм. 129 чел.).
В библиотеках прошли интересные мероприятия по новым книгам, а 

также по книгам, поступивших в библиотеки за последние 2-3 года.

Дни информации
«тайна эликсира молодости» (с приглашением специалиста • 
фирмы «тенториум»), (ЦБ)
«Мы в ответе за жизнь на планете»  (слайд-презентация «Угадай-• 
ка эту травку!»), (ЦБ)
«Дары природы: малые родники в г. Кадникове и его • 
окрестностях» (с электронной презентацией)
«Искусство вологодского края» (Двиницкий фил.)• 
«Внимание, новинки!» (Нестеровский фил.) • 

Часы: информации, познавательные, духовности, истории
«О красоте, моде и хорошем вкусе»  (новые книги с электронной • 
презентацией), (Кадниковская б-ка)
«Чудотворные иконы в русской истории» (ЦБ)• 
«Библиотека для всех и каждого» (Замошский фил.)• 
«Зарево над Припятью» (о Чернобыле с показом докум. фильма), • 
(Воробьевский фил.)

Выставки-просмотры
«Ваша профессия – ваш выбор» (информационная выставка учебных 

мест совместно с Центром занятости населения: эксп. 20 кн., просм. 
150 чел.), ЦБ
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 «Сила России – в единстве» (областной форум общественных 
организаций: эксп. 150 кн., просм. 100 чел.), ЦБ

«От Кирилла и Мефодия до наших дней» (с автографами к Дню 
славянской письменности и культуры), Кадниковская библиотека

«Мой Сокол» (с выставкой-кроссвордом по истории Сокола на 
площади в День города: эксп. 52 кн., просм. 148 чел., выдано 106 кн.), 
ЦБ.

Индивидуальное и коллективное информирование
Индивидуальное информирование

Среди индивидуальных абонентов: рабочие, пенсионеры, студенты, 
специалисты. Абоненты информировались о новых книгах и публикациях 
устно. Большинство тем связано с профессиональной деятельностью, 
самообразованием и проведением досуга:

Новые имена в литературе• 
Женское рукоделие на уроках в школе• 
Роспись по стеклу и дереву• 
Современный дизайн приусадебного участка• 
Святые места России• 
Литература по компьютерным технологиям• 
Охота на крупного зверя• 
Коррекционная педагогика• 
Особенности работы с инвалидами• 

Коллективное информирование
Коллективное информирование организовано в помощь 

образовательной и профессиональной деятельности. Для специалистов 
проводились Дни и часы информации, информационные обзоры, 
составлялись списки литературы (ЦБ – 12), извещались устно. темы и 
абоненты на протяжении многих лет постоянны. О новых документах 
информировались коллективы: 

Сокольский ОВД, отдел профобучения и профориентации Центра • 
занятости населения, краеведческий музей, музыкальное и 
художественное отделения детской школы искусств, методическое 
объединение учителей истории, Дом народного творчества (7), 
(центральная библиотека).

историко-краеведческий музей, совет ветеранов, дома • 
культуры, школы, детские сады, медицинские учреждения (28), 
(филиалы).

темы информации:
«Маркетинг и менеджмент в музее»• 
«Преподавание истории в школе»• 
«Купечество в истории Вологодского края»• 
«Профессиограммы. Сценарии о выборе профессии»• 
«Новая литература по предмету «Истоки»• 
«Новая литература по изобразительному искусству»• 
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«Композиторы и музыканты – юбиляры 2010 года»• 
«Декоративно-прикладное творчество. Народные ремесла»• 

В информационно-библиографическом обслуживании приоритетной 
группой остаются педагоги. Несколько примеров из практики работы 
ЦБ и филиалов с коллективами учителей общеобразовательных школ:

Час учителя истории «Преподавание в современной школе» 
состоялся на районном методическом объединении учителей истории, 
в программе:

Книжная выставка «От древней Руси к новой России» (эксп. 24 •	
книги, вкл. в обзор 12 кн.).
Обзор методических материалов под рубрикой «Я иду на урок • 
истории» из журнала «История» (вкл. 15 статей).
«Медиа-ресурсы в помощь учителю» с показом (6 экз.).• 

Список «Новая историческая литература» был предложен каждому 
учителю. Педагоги пожелали получать информацию о разработках 
уроков из журнала «История»: приложение к газете «Первое сентября» 
(выдано 8 ксерокопий).

В школы № 1, 2, 3 г. Сокола 1 раз в полугодие рассылается список 
«Психолого-педагогическая и методическая литература для учителя» 
(вкл. 93 кн.).

В филиалах проведены: день информации «Читаем. Учимся. 
Играем» (Воробьевский фил.), час информации «В помощь учебному 
и воспитательному процессу» (Пельшемский фил., Замошский фил.), 
«Откажись от них навсегда» для воспитателей и специалистов социального 
приюта в помощь организации антиалкогольной и антинаркотической 
работы среди подростков (Кадниковская библиотека), выставка-
просмотр «Удивительный возраст – детство» для воспитателей детских 
садов и родителей (Рабангский фил.).

6.6 Формирование информационной культуры пользователей
Всего ЦБ Филиалы ДБ

Уроки информ. культуры 35 1 21 13

Беседа, консультации 315 37 245 33

Дни информации 1 — 1 —

Экскурсии 33 — 10 23

Печатные материалы по 1 1 — —

информационной культуре

В 2011 году в Кадниковской библиотеке был организован кружок для 
взрослых по обучению работе на компьютере. Он был создан в рамках 
социального проекта «Комп@с. Компьютерное просвещение населения 
г. Кадникова». Для выяснения уровня компьютерной грамотности 
проведено анкетирование «Вы с компьютером на «ты»?». Опрошено 
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25 читателей. В итоге в кружок записалось 12 человек, проведено 11 
занятий – групповых и индивидуальных.

В библиотеках и школах прошли уроки информационной грамотности 
с практическими заданиями, обучающими библиографическими играми, 
с электронными презентациями «Справочные издания», «Первые книги 
и библиотеки», «Что такое библиотечный каталог?». также была 
подготовлена для читателей памятка «Что и как в каталогах искать» 
(ЦБ, ИБО).

«Как работать с книгой»• 
«Словари и словарики»• 
«Структура книги»• 
«Каталог – компас в книжном мире»• 
«Ребусы на новый лад»• 
«Самые мудрые книги на свете»• 
«Как ориентироваться в каталогах»• 

С новыми словарями читатели познакомились на выставке «Источник 
информации – словарь», оформленной к Дню знаний и грамотности     
(эксп. 45 кн., выд. 9 кн., просм. 31 чел., Кадниковская библиотека). 

В Замошском филиале учащиеся школы заменили библиотекаря 
в День дублера «Мы – юные библиотекари», который прошел в 
Общероссийский день библиотек.

Библиотекари Биряковского филиала выступили с беседой 
«Что мешает чтению детей» на родительском собрании в школе, в 
Пельшемском филиале подготовлена памятка родителям «Как выбрать 
книгу для ребенка».

В течение года для всех пользователей проводились индивидуальные 
консультации на темы:

«Поиск документов по традиционному СБА»
«Поиск информации в электронной среде».

6.7 Составление библиографических пособий
В 2011 году в ЦБ и филиалах выпущены: библиографические 

указатели – 2, методическое пособие – 1, рекомендательные списки – 
4, информационные списки – 19 (информация абонентам), буклеты, 
закладки – 3, информационные листы.

«Александр Сергеевич Швецов» из серии «Писатели-сокольчане». • 
Указатель включает 312 название. Они сгруппированы в два 
крупных раздела: «Произведения А. С. Швецова» и «Литература 
о жизни и творчестве А. С. Швецова», которые делятся на 
подразделы. Даны основные даты жизни и деятельности поэта. В 
справочный аппарат входят: алфавитный указатель произведений, 
именной указатель, список просмотренных источников. Автор 
предисловия т. Пушникова, член Союза журналистов России 
(ЦБ, ИБО).
«Платон Семенович тюрин» из серии «Художники-вологжане». • 
Второе издание указателя приурочено к 195-летию со дня рождения 
художника, уроженца с. Архангельское Сокольского района. 
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Он содержит 94 названия, состоит из пяти разделов. Включает 
именной указатель, список просмотренных источников. Автор 
предисловия М. Е. Даен, кандидат искусствоведения, сотрудник 
Вологодского государственного историко-архитектурного и 
художественного музея-заповедника (ЦБ, ИБО).
«Деловое чтение библиотекаря», методическое пособие адресовано • 
библиотекарям. Включает 53 названия, состоит из нескольких 
разделов (ЦБ, ОДИ).
Рекомендательные списки «Аудиокниги, имеющиеся в • 
Кадниковской библиотеке» (15 названий), список сценариев 
«Скажи наркотикам: «Нет». Включает 38 названий (ЦБ, ОДИ), 
«Поверь в своё дитя». Включает 10 названий (Воробьевский 
фил.).
Информационные листы «Литературные премии», которые в • 
конце года были оформлены в отдельное издание (ЦБ, ОДИ).
Буклет «Монастырь в безмолвии» о Лопотов-Пельшемском • 
монастыре (Кадниковская библиотека), закладка «Солдаты 
России» (ЦБ, ИБО), рекламный проспект «Книги – юбиляры 
года» (ЦБ, ОДИ).

Издания, не содержащие библиографическую информацию, указаны 
в разделе «Издательская деятельность».

6.8 Методическая работа
Ежегодно библиограф делает анализ годовых планов и отчетов, 

выступает на семинарах с вопросами, касающимися библиографического 
обслуживания, обобщает опыт работы филиалов.

1. В качестве примера можно привести выездные Дни творческой 
инициативы «Я предлагаю свой опыт», проведенные на базе сельских 
библиотек. Они организованы с целью развития творческого потенциала 
библиотекарей и применения новых знаний в информационно-
библиографической работе.

тема «День информации в сельском филиале» рассмотрена в 
Рабангском филиале, одном из лучших по информационной работе. В 
программе:

Экскурсия «Добро пожаловать в библиотеку!»• 
Мастер-класс по проведению Дня информации «Помоги себе • 

учиться» (8-9 классы, 30 человек)
Консультации библиографа:• 

 - «Методика проведения Дня информации»
 - «Книжный город, или Как сделать экскурсию интересной»

Я предлагаю...»: обмен опытом библиотекарей• 
«Ваше профессиональное мнение»: анализ мероприятия• 

В День информации вошли: выставка-просмотр «Интересно учить, 
интересно учиться» с разделами по школьной программе, выставка CD-
ROM, психологический практикум «Как развить память», беседа о СБА 
«Информация – основной ресурс 21 века» с библиографической игрой 
«В 2-х шагах от учебника». Для учеников была оформлена выставка-



В ПОМОЩь БИБЛИОтЕКАМ 43/2012 51

словарь «Знаете ли вы что...» с разделами «Мониторинг – это...», 
«Нанотехнологии – это...».

В Двиницком филиале День творческой инициативы был посвящен 
теме «Поиск в информационном пространстве библиотеки». Внимание 
библиотекарей обращено на обучение школьников работе с СБА, на 
использование библиографических игр. Среди мероприятий этого Дня:

Библиотечный урок «Как ориентироваться в каталогах» • 
(8 классы, 12 человек)
Практикум-показ филиалами мероприятий с поиском информации • 
по справочным изданиям и каталогам:

    - «Покоряем Полюс!»: обзор о мореходах и путешественниках 
(тест, географическая карта, задания), Биряковский фил.
        - «Птица, как вас зовут?»: конкурс-викторина с презентацией (узнать 
на слайде птицу и найти о ней материал), Пельшемский фил.

Консультация библиографа• 
 -«Учимся, играя!»: библиографические игры как средство 
формирования информационной культуры школьников (обзор 
сценариев).
Библиотечный урок дополнили командные игры «Проверь себя» (по 

АК, СК, СКС), письменное задание «Что узнаем о книге по каталожной 
карточке?», библиографическое домино «Найди пару», криптограмма 
«Библиотечные термины». Ребята получили памятки «Что и как в 
каталогах искать». В библиотеке была оформлена выставка-поиск по 
истории Двиницкого поселения «Мой милый сердцу край» с викториной, 
ответы на которую нужно найти не только в книгах и папках, 
представленных на выставке, но и по краеведческой картотеке.

Проведение Дней творческой инициативы стало эффективной формой 
обучения и повышения квалификации. Рассматриваются спорные 
моменты, даются рекомендации по их решению, идет живой обмен 
опытом. Участники получают разработки мероприятий в печатном или 
электронном виде.

2. При выезде в филиалы проверялась информационно-
библиографическая работа, оказывалась методическая и практическая 
помощь:

- Определение вида справок. Учет справочной работы
- Организация индивидуального и коллективного информирования
- Редакция СКС
- Редакция краеведческой картотеки
- Особенности ведения краеведческой картотеки. Сделано 4 
выезда.
3. Консультирование по вопросам библиографической работы 

проводилось по телефону и на рабочем месте:
- Аналитическое описание документа
- Расстановка карточек в каталоги и картотеки
- Составление списков литературы
- Что входит в состав СБФ. Дано 40 консультаций.
4. Среди библиотек района объявлен конкурс на лучшую 
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библиографическую закладку «Из книги в книгу» с целью продвижения 
чтения и повышения профессиональных знаний по составлению 
библиографических пособий малых форм. Проведена консультация 
«Книжная закладка» с показом слайдов. Итоги конкурса будут 
подведены в марте 2012 г.

5. Пополнялись папки методических материалов:
- «Дни информации: из опыта работы»
- «Информационная культура школьника»
6. На производственной учебе проводились обзоры профессиональных 

журналов «Мир библиографии», «Библиография», «Библиополе».

Выводы:
Следует отметить, что с каждым годом библиотекари уделяют 

информационно-библиографическому обслуживанию всё большее 
внимание.

Применяются различные формы информирования, используются 
компьютерные технологии в массовой и справочной работе. три 
сельских филиала подключены к Интернету и уже заметны качественные 
результаты при выполнении справок.

Хорошо зарекомендовали себя в Центральной и Кадниковской 
библиотеках выездные выставки-просмотры на районных 
мероприятиях. Оживилась издательская работа, выпускаются не только 
библиографические пособия малых форм, но и указатели.

К сожалению, нет еще системы в проведении уроков информационной 
грамотности, но это зависит и от учителей, которые более заинтересованы 
в проведении массовых мероприятий.

Спасибо библиографам информационно-библиографического отдела 
Вологодской областной библиотеки за консультации и практическую 
помощь.

В ближайшие годы библиотекам предстоит большая работа, 
связанная с корпоративной каталогизацией. Поэтому необходимо уже 
сейчас пересмотреть весь комплекс информационно-библиографической 
работы с целью его оптимизации и определить приоритетные 
направления. Это в основном касается индивидуальной и коллективной 
форм информационной работы. Коллективное информирование может 
осуществляться в виде списков новой литературы для организаций 
бюджетной сферы, не обеспеченных своими информационными 
центрами (работники культуры, образования, здравоохранения и 
т.д.). Все остальные могут информироваться на договорной основе 
при наличии таких возможностей у библиотеки. Что касается 
индивидуальной информационной работы, то библиографы (если это 
необходимо) могут оставить за собой сложные темы. Все остальные 
постоянно действующие запросы по интересам вполне вписываются в 
традиционную работу с читателями и могут выполняться сотрудниками 
отделов обслуживания. 

Руководству библиотек необходимо укрепить кадры библиографов, 
готовить кадровый резерв.
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Социологические исследования в библиотеке: опыт 
проведения

Зизевских Людмила Петровна,
главный библиотекарь

научно-методического отдела ВОУНБ

Востребованность библиотек в условиях рыночных отношений во 
многом зависит от их работы, от умения оперативно реагировать на 
потребности общества в информационных услугах, учитывать изменения 
в социальной структуре населения и строить свою деятельность 
на основе изучений интересов, запросов пользователей библиотек. 
Решению этих задач способствует применение социологических методов 
в библиотечной практике.

Социологические исследования являются незаменимым источником 
информации, позволяющей учесть образовательные, информационные 
и культурные потребности населения, привлечь внимание к работе 
библиотеки. Владение социальным анализом становится велением 
времени. Социологические исследования прочно входят и в деятельность 
библиотек Вологодской области, помогают им правильно выстроить 
стратегию и тактику своей работы. Библиотекари постоянно пытаются 
провести оценку общественного мнения по проблемам, которые встают 
перед библиотеками. Социологические исследования в библиотеках 
всегда актуальны, так как они позволяют получить информацию 
о культурных запросах и предпочтениях населения, о социально-
демографических характеристиках пользователей, и, таким образом, 
наиболее рационально укомплектовать библиотечные фонды. Кроме 
того, социологические исследования позволяют выяснить степень 
удовлетворенности читателей деятельностью библиотек, уточнить 
мотивы их посещения или непосещения, определить круг вопросов, за 
разъяснением которых человек обращается к печатным источникам, а 
не к Интернет.

В 2011 г. почти все муниципальные библиотеки области проводили 
социологические исследования, но, если говорить о качестве 
маркетинговых и социологических исследований, проводимых в 
библиотеках, то это может стать серьезным предметом для разговора. 
Несмотря на то, что наблюдается положительная тенденция 
повышения уровня исследовательской работы в библиотеках, 
проблем в этом вопросе еще немало. С одной стороны, далеко не во 
всех библиотеках выполняются методические и методологические 
требования к исследовательской работе, в частности проведения 
социологических и маркетинговых исследований. Есть примеры, когда 
в течение 2011 года социологические исследования в библиотеках 
вообще не проводились. Это, конечно, минус в работе, ведь основное 
предназначение библиотечных исследований – помочь библиотекам 
развиваться и планировать свою деятельность по всем направлениям. 
Но, с другой стороны, для того, чтобы грамотно и эффективно 
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проводить исследования в библиотеке, этому нужно серьезно учиться. 
Учитывая огромную загруженность работников библиотек, особенно 
сельских, сокращение количества специалистов, имеющих библиотечное 
образование, невозможность систематически повышать квалификацию 
на областных курсах и нехватку профессиональной литературы, задача 
эта очень осложняется.

Сейчас особое внимание в библиотечной практике уделяется 
проведению маркетинговых исследований. Это происходит потому, 
что современные библиотеки рассматриваются как учреждения, 
предоставляющие населению специальные информационно-библиотечные 
услуги, что отражает их социальную значимость для населения. 
Наряду с бесплатными услугами, библиотеки имеют ряд платных 
услуг. В связи с этим, возникает необходимость изучения спроса на 
библиотечные услуги, особенно платные, и их качество. Эффективность 
любого учреждения, предоставляющего услуги населению, в том числе 
и библиотек, напрямую зависит от того, насколько полно и качественно 
удовлетворяются запросы потенциальных покупателей. В нашем случае, 
в роли покупателя библиотечных услуг мы рассматриваем пользователя 
библиотеки. Чем более библиотека привлекательна и необходима 
для населения, чем больше в ней будет читателей и востребованных 
услуг, тем более значима будет ее социальная роль в обществе. Но, к 
сожалению, маркетинговые исследования в библиотеках нашей области 
проводятся крайне редко и с большими методическими погрешностями. 
только Великоустюгская ЦБС с целью обучения библиотекарей района 
провела семинар «Маркетинговые исследования в библиотеке», на 
котором была дана методика маркетинговых исследований.

Наиболее часто библиотеки проводят социологические исследования, 
которые изучают роль книги, библиотеки и чтения в жизни читателя, 
вопросы взаимодействия библиотеки и пользователя. Во многом это 
связано с необходимостью осознания новой реальности, потребностью 
понять место библиотеки в обществе и, уже исходя из новых реалий, 
совершенствовать организацию обслуживания читателей.

Наиболее активно и с наименьшими погрешностями социологические 
исследования проводились по следующим темам:

В Харовской ЦБС проведены исследования – «Востребованность 
справочно-информационных услуг в библиотеке» (108 респондентов, 
ЦБ) и «Эффективность библиотечного обслуживания»(30 респондентов, 
Кумзерский филиал). Цель первого – выявить потребности 
пользователей в информационных услугах, предоставляемых 
библиотекой. На основании результатов опроса сделан вывод о том, 
что роль информационных услуг в библиотеке постоянно возрастает 
и, расширяя их ассортимент, необходимо одновременно поддержать 
их высокий качественный уровень. А второе проводилось с целью 
определения реальных и потенциальных возможностей удовлетворения 
запросов читателей. Исследование затронуло практически все стороны 
деятельности библиотеки: состояние фондов, содержание работы, 
материально-техническое обеспечение, эстетическое оформление, 
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взаимоотношение читателей и библиотекарей.
Ючкинским сельским филиалом Вожегодской ЦБС проведено 

исследование «Библиотекарь глазами читателей», в котором приняло 
участие 140 человек. В результате исследования сделаны выводы, что 
наиболее важным качеством библиотекаря является его компетентность, 
высокий уровень культуры, поэтому сотрудники библиотеки должны 
постоянно работать над повышением своего профессионального 
мастерства, воспитанием культуры общения, внешнего вида. В Раменском 
сельском филиале Вожегодской ЦБС проведено исследование «Изучение 
информационных потребностей жителей села», цель анкетирования – 
изучение информационных потребностей жителей села, определение 
роли библиотеки в их жизни. Анализ показал, что библиотека 
является привлекательной для пользователей, однако некоторым 
читателям не хватает периодических изданий. Результаты переданы 
в отдел комплектования. Исследование дало возможность определить 
приоритетные задачи и искать оптимальные пути для удовлетворения 
запросов пользователей.

В Грязовецкой ЦБС проведено исследование «Интеллект-центр 
библиотеки: возможности и перспективы», 60 респондентов. Это 
исследование имеет конкретный и локальный характер, его целью 
является совершенствование обслуживания пользователей в интеллект-
центре библиотеки.

Исследование «Что читает грязовецкая семья» проведено с целью 
изучения роли семьи в формировании интереса к чтению у детей 3-6 лет 
и дало возможность сделать вывод, что все родители заинтересованы 
в том, чтобы их дети росли вместе с книгой. Учитывая пожелания 
родителей, будут активизированы формы сотрудничества с родителями 
дошкольников и с детскими садами.

Большую долю в исследовательской работе библиотек занимает 
изучение чтения, ведь какие бы разнообразные функции ни выполняла 
библиотека, основное ее общественное предназначение неразрывно 
связано с фондами и чтением.

Куйский сельский филиал Бабаевской ЦБС провел исследование 
«Библиотека в сельской местности», цель – выяснить место чтения в 
структуре досуга и понимание важности процесса чтения. Выявлены 
потребности местного сообщества в книге и библиотеке. Сельчане 
признают библиотеку как лидера в организации досуга и предоставлении 
информации. «Периодика в вашей жизни» – по такой теме проведен 
опрос в Бабаевской центральной библиотеке.

В Сямженской центральной библиотеке проведен опрос «Читаем 
зарубежную литературу», 78 респондентов. Цель опроса: выявить 
литературные предпочтения читателей среди зарубежных авторов. В 
результате опроса выяснилось, что зарубежная литература пользуется 
популярностью, читатели библиотеки знают не только классическую 
зарубежную литературу, но и современных писателей. В библиотеке 
не хватает книг современных авторов. Результаты опроса будут 
учитываться при комплектовании фонда библиотеки и при подготовке 
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массовых мероприятий.
В Юровском сельском филиале Грязовецкой ЦБС проведено 

исследование «Книга в наследство», цель исследования – выяснить роль 
книги и чтения в жизни человека, какие именно книги респонденты 
оставили бы в наследство своим потомкам. Результаты исследования 
показали, что среди книг, порекомендованных для прочтения будущим 
поколениям, предпочтение отдано литературе советского периода 
(троепольский, Фраерман, Петухов, В. Козлов), воспитывающей 
нравственность.

«Книги в моей жизни» – по этой теме проведено анкетирование 
в Куркинском сельском филиале Вологодской ЦБС, результаты 
анкетирования использовались при составлении списка-заказа 
литературы на 2012 год. Опрос «Читающая мама» проведен в 
Кадниковской библиотеке Сокольской ЦБС. С целью повышения 
качества обслуживания, привлечения к чтению детей и молодежи 
Устюженская ЦБС провела несколько интересных исследований: 
«Библиотека в твоей жизни», «Что читают наши дети», «Что читает 
молодежь», и «Качество проводимых мероприятий в библиотеке», 
сделаны интересные выводы по каждому проведенному исследованию.

В Вашкинской ЦБС – «Ваш интерес к чтению» (100 респондентов). 
На протяжении 3 лет Череповецкая городская библиотека проводит 
социологический опрос «Качество услуг библиотеки», сделаны  выводы, 
направленные на улучшение работы библиотеки.

Проблемы дизайна библиотек исследовались в Сокольской районной 
библиотеке, в нем приняли участие и библиотекари ЦБС, и 68 читателей. 
С учетом анализа анкетирования проведен косметический ремонт 
районной библиотеки. В этой же библиотеке проведено анкетирование 
«Библиотека для читателей», 160 респондентов. Исследование показало, 
что нецелесообразно увеличение рабочего дня в вечернее время, 
был увеличен рабочий день библиотеки для посещения читателями в 
утренние часы.

Интересное исследование проведено методическим отделом 
Сокольской районной ЦБС «Я себя ценю… как?», в котором 
приняли участие библиотекари сельских библиотек-филиалов ЦБС. 
Цель – выявление мотивации выбора профессии, условий успешной 
профессиональной деятельности, оценки общественной репутации 
библиотеки и библиотекаря. По результатам анализа выяснилось, 
что у библиотекарей не самая высокая самооценка, хотя большинство 
считает выбор профессии правильным, собирается и дальше работать 
в библиотеке. также большинство библиотекарей считает, что уровень 
общественной репутации профессии зависит не только от них, но и 
от отношения государства к библиотекам. Результаты использованы 
при планировании работы по повышению квалификации и по 
профориентации.

В Усть-Кубинской центральной библиотеке проведено исследование 
«Я и другие» (о толерантности), в котором приняли участие 120 человек 
от 14 до 18 лет. Цель исследования – узнать отношение молодежи к 



В ПОМОЩь БИБЛИОтЕКАМ 43/2012 57

непохожим на них людям, их терпимости к окружающим. В результате 
ответов выяснилось, что молодежь гордится своей национальностью, 
с жалостью относится к бомжам и нищим, безразлично относится к 
вероисповеданию. Большинство считает библиотеку территорией 
толерантности, однако мало знают художественной литературы по 
толерантности. Библиотекой запланирован цикл мероприятий по 
толерантности.

Часто недостаток теоретической подготовки напрямую сказывается 
на результатах проведенных исследований. А вернее на полном 
отсутствии этих результатов. К сожалению, иногда исследования 
сводятся к простому статистическому анкетированию, итоги которого 
трудно применить в работе. Получается, что библиотекарь зря потратил 
свое время, и никаких заметных улучшений в работе библиотеки не 
произойдет. Анализируя отчеты, можно увидеть немало примеров 
такого анкетирования.

«ты собираешься курить?», 5 респондентов (Воробьевская библиотека 
Сокольского района), «Лен в моей судьбе» Верховажская ЦБС (собран 
материал о развитии льноводства в Верховажском районе), «Спорт 
и моя семья», 68 респондентов (Вытегорская библиотека). Вывод: 
38 человек занимаются спортом, 15 – интересуются спортивными 
новостями. трудно понять с какой целью проводилось анкетирование, 
для чего библиотеке нужна данная информация. Первый филиал 
г. Вологды провел анкетирование по теме «Книга, которую читаю сейчас 
…», респондентов 27 человек, перечислены книги, которые читают в 
разных возрастных категориях, и все, нет ни цели, ради чего проведено 
исследование, ни выводов. трудно понять, каким методом отбора 
информации пользовались коллеги, если из всего массива читателей, 
а их в библиотеке 3500, взято для анкетирования только 27 человек. 
В Вологде проводят социологические исследования 8 филиалов из 
20, но, к сожалению, для всех филиалов характерно малочисленное 
количество респондентов, от 15 до 50 человек. такой малочисленный 
отбор респондентов не дает возможности сделать правильные выводы, 
которые бы отражали интересы всей изучаемой читательской аудитории. 
Конечно, любая информация сама по себе интересна, даже просто одни 
цифры, но если мы научимся грамотно анализировать и интерпретировать 
эти цифры, пользы будет несомненно больше. Поэтому крайне важно 
осваивать методологию и методику проведения маркетинговых и 
социологических исследований в библиотеке. Одной из наиболее 
распространенных ошибок при проведении исследований является 
отсутствие ПРОГРАММЫ исследования. Некоторые библиотечные 
работники считают, что проведение исследования сводится только к 
составлению анкеты и количественному подсчету результатов. Но, если 
четко не сформулированы цели и задачи исследования, то подчас и 
в анкете нет никакой логики. Поэтому очень важна роль правильно 
разработанной программы, которая становится надежным фундаментом 
любого исследования.

Будет нелишним напомнить об основных этапах подготовки 
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и проведения библиотечного исследования. В первую очередь 
разрабатывается программа исследования с указанием цели (лучше, 
если она одна), задач (их может быть несколько), выделением объекта 
и предмета исследования. В программе также обосновывается метод 
исследования и сроки проведения. Программа исследования должна 
четко отвечать на вопрос: на решение какой проблемы и на получение 
какого результата ориентируется данное исследование?

Для проведения социологического исследования необходимо 
определить методы сбора информации. Одним из основных методов 
в социологии является метод опроса, позволяющий за короткий срок 
получить социологическую информацию от большого количества людей. 
Различают два вида опроса – интервью и анкетирование.

Интервью – вид опроса, при котором респондент получает вопросы 
от социолога-интервьюера в устной форме и устно отвечает на них. 
Интервьюер либо записывает ответы на магнитофон, либо фиксирует на 
бумаге. Интервью обычно применяется на начальном этапе исследования, 
когда разрабатывается программа исследования. Оно используется, 
как правило, при опросе экспертов, специалистов, которые глубоко 
разбираются в том или ином вопросе.

Анкетирование – опрос, при котором респондент (тот, кто отвечает 
на вопросы) получает вопросы и дает ответы в письменном виде. 
Вопросы и ответы содержатся в анкетах. Анкетирование бывает 
индивидуальным и групповым. Групповое анкетирование проводится 
по месту учебы или работы. При составлении анкеты нужно помнить 
о принципах лексического соответствия и логической упорядоченности 
вопросов. Любая анкета имеет строгую структуру и состоит из 
нескольких частей. Первая часть вводная, она содержит обращение 
к респонденту и рассказывает о целях проводимого исследования, 
гарантирует анонимность и уточняет правила заполнения анкеты. 
Работник, проводящий анкетирование, должен быть вежливым, 
корректным, некатегоричным, в процессе анкетирования он обязан 
четко объяснить порядок заполнения анкеты. Вторая часть – основная, 
она содержит вопросы, которые сгруппированы в смысловые блоки. 
В соответствии с методикой разработки анкеты используются простые 
и контактные вопросы, основные и сложные. Простые и контактные 
вопросы направлены на формирование общей положительной 
установки к опросу. Основные и сложные вопросы направлены на сбор 
необходимой, связанной с целями исследования информации. В конце 
анкеты ставятся вопросы, способствующие снятию напряжения, в них 
предлагается высказать мнение по теме опроса.

В третьей части анкеты – блок социально-демографических 
данных. Это «паспортичка», где содержатся вопросы о социально-
демографических характеристиках респондентов. В нее включаются 
вопросы следующего содержания: пол, возраст, образование, профессия, 
должность, семейное положение. В зависимости от задач исследования 
количество вопросов в «паспортичке» может быть увеличено или 
уменьшено. Иногда «паспортичка» помещается вначале анкеты. 
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Заключительная часть анкеты выражает благодарность респонденту за 
ее заполнение.

При проведении анкетирования и интервью следует обратить 
внимание респондентов на анонимность опроса, т.е. отсутствие в 
анкете и в вопросах интервью сведений, по которым можно однозначно 
установить личность отвечающего. Респондент должен быть уверен, что 
его участие в опросе ни при каких условиях не будет иметь для него 
отрицательных последствий.

Следующий этап – обработка анкет после заполнения респондентами. 
Она может быть количественной и качественной. Итоги ответов на 
некоторые вопросы можно для наглядности представить в форме 
таблиц, графиков, диаграмм и т.д.

Как известно, сочетание анкетирования с другими исследовательскими 
методами повышает достоверность полученной информации, поэтому, 
проводя анкетирование в библиотеках, необходимо дополнительно 
использовать метод анализа читательских формуляров, методы изучения 
состава книжного фонда, статистические методы. Исследования, 
проводимые библиотеками, как правило, имеют выборочный характер. 
то есть непосредственному изучению подлежат не все пользователи 
библиотеки, мероприятия, формы работы, поступающие запросы, а 
только  их часть. Но при этом полученные результаты проецируются 
на всю группу объектов в целом.

Завершающий этап исследований – это выводы и рекомендации по 
практическому внедрению в работу библиотеки. Результат исследования 
обязательно должен найти свое применение, т.е. нужно указать, что 
будет сделано по итогам (разработана программа, составлен план работы 
по направлению, создано новое любительское объединение, разработан 
цикл мероприятий и т.д.).

Подводя итог сказанному, справедливо будет отдать должное 
умению и старанию библиотечных работников осваивать еще одну 
специальность – библиотечного социолога.
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Работа библиотек Вологодской области с молодежью и 
юношеством

Новых Татьяна Николаевна,
заведующая инновационно-

методическим
отделом ВОЮБ им. В. Ф. Тендрякова

2011 год показал достаточную стабильность в деятельности библиотек. 
Они активно сотрудничают с местными органами власти, общественными 
структурами, клубными и образовательными учреждениями, музеями и 
Центрами занятости.

Обслуживание юношества осуществляется во всех библиотеках 
Вологодской области. Молодежную аудиторию представляют учащиеся 
старших классов средних школ, студенты высших и средних учебных 
заведений, работающая молодежь.

Современная библиотека занимает особое место в процессе 
формирования и мотивации интереса к чтению. Профессиональная 
деятельность библиотеки, состоящая из информационных, 
образовательных и культурно-досуговых функций, представляет 
собой многоотраслевой синтез, ориентированный на чтение как способ 
познания и развития.

В связи с развитием информационных технологий, доступностью 
электронных средств общения интерес к библиотеке у молодежи 
падает, книга как источник информации уходит на второй план. Но 
библиотекари Вологодской области находятся в постоянном поиске, с 
выдумкой и фантазией проводят самые разнообразные мероприятия 
для привлечения читателей. Применяются различные формы работы: 
библиотечные уроки, литературные вечера, акции, информационные 
часы, конкурсы, викторины. Все библиотеки активно сотрудничают с 
образовательными учреждениями.

Стоит отметить работу с молодежью некоторых библиотек.
Начнем с совместного проекта центральной и детско-юношеской 

библиотеки Великого Устюга и телекомпании «Провинция», «Время 
читать». По инициативе организационно-методического отдела 
телекомпания и коллектив центральной библиотеки организовали 
и провели ряд мероприятий, связанных с приобщением молодежи к 
чтению. Регулярно в рамках проекта выходила поэтическая минутка: 
на тВ уважаемые люди читают любимые стихи.

В рамках проекта вышли передачи:
январь:ролик-знакомство «Все это библиотека»;•	
февраль: рейтинг чтения «10 самых читаемых в районе книг», •	
«Новинки детской литературы»;
март: знакомство «Новинки книжного мира» (о современной •	
литературе);
апрель: рейтинг чтения «10 самых читаемых в районе •	
писателей».

Отметим еще один проект Великого Устюга. третий год подряд 
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центральная библиотека организует летний читальный зал. Цель: 
стимулирование интереса к чтению, знакомство с информационными 
ресурсами библиотеки, привлечение новых читателей. Выездной 
читальный зал работал в городском парке культуры и отдыха. На аллее 
расставили легкие столики, стулья, вращающиеся витрины заполнили 
периодикой. За одиннадцать дней работы посетителей летнего читального 
зала 342 (+38 с уровнем 2010 года), книговыдача 687 (+25 с уровнем 
2010 года).

По такому же принципу в Белозерске работал проект «Библиотечная 
поляна». Местом проведения стал бульвар на главной улице города. В 
рамках работы «Поляны» прошли: «Летопись Белого озера» (выставка 
художественной литературы, посвященной Белозерскому краю); 
«Читальный зал под открытым небом»; «Белозёрочки» (выставка 
фоторабот Хлопотина А. А.); электронная презентация фотоальбома 
Уильяма Брумфилда «Белозерск». Работа сопровождалась чаепитием 
из самовара с баранками и конфетами. Одновременно велась запись в 
библиотеку. Каждый записавшийся получал праздничный читательский 
билет. Записалось более 100 человек. Многие из них стали постоянными 
читателями библиотеки.

Библиотека должна быть для молодежи современным центром 
чтения, творчества и общения, способствовать тому, чтобы чтение 
стало престижным и модным занятием. Очень важным является то, 
что при подготовке молодежных мероприятий сотрудники библиотек 
сочетают традиционные формы работы с новыми, игровыми. На таких 
мероприятиях нет равнодушных и скучающих лиц.

В пример можно привести вечер-разговор «Книга и мы», проведенный 
Никольской ЦБ им. Г. Н. Потанина 10 марта. На вечере выступил 
ученик 10 «а» класса МОУ «СОШ № 2» С. Нестеров. Он представил 
слушателям видеопрезентацию книги «Душа бессмертна». В завершении 
вечера работники ЦБ им. Г. Н. Потанина предложили вниманию гостей 
мини-спектакль по рассказу В. Белова «Прежние годы». Подводя итоги 
вечера коллеги отметили, что не только учителя, библиотекари, активно 
принимавшие в нём участие, но и учащиеся доказали, что чтение им 
небезразлично. И книга, являющаяся носителем духовности, в эпоху 
Интернета, кладезя информативности, актуальна до сих пор.

Привлекают внимание молодежи Устюжны музыкально-поэтические 
костры. На тихом берегу Мологи звучат стихи и песни. География 
участников всегда обширна: Устюжна, Череповец, Бабаево, Чагода, 
тихвин, Вологда, С-Петербург и др.

Стало традиционным мероприятие «Посвящение в читатели», 
проходящее в Сокольской ЦБ: учащиеся 8-х классов СОШ № 1 
были торжественно записаны в библиотеку. Для них была проведена 
экскурсия, рассказано о книжках – малышках из фонда центральной 
библиотеки, учащиеся поучаствовали в лотерее «твой читательский 
номер» и на память получили красочные закладки, рассказывающие об 
услугах библиотеки.

Одним из действенных способов привлечения молодых читателей к 
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чтению, книге по-прежнему остается книжная выставка. Мы обратили 
внимание на интересные выставки библиотек тотемского района. При 
организации книжных выставок коллеги стремятся не только наиболее 
зрелищно представить имеющуюся в фонде литературу, но и привлечь к 
этому самих читателей. Они поддерживают их творческую инициативу. 
Получаются не только выставки-экспозиции, а цельный образ, где 
все взаимосвязано: и книги, и идея, и интересные высказывания, и 
художественные аксессуары в виде творческих работ читателей, 
необычная расстановка книг.

Расскажем лишь о самых ярких из них. «Писано. Читано. 
Запрещено!!!» – книжная выставка самых скандальных книг последнего 
столетия: В. Набоков «Лолита», Б. Пастернак «Доктор Живаго», 
Д. Браун «Код да Винчи», Г. Миллер «тропик рака» и др. Возможно 
продолжит этот список роман Е. Колядиной «Цветочный крест». 
Представлено 48 экз. Выдано 35 экз. Популярностью у юношества 
пользовалась выставка-просмотр «Авторы, которых читают сегодня». 
(Б. Акунин, Д. Рубина, В. токарева, Л. Петрушевская, М. Семенова). 
Представлено 59 экз./ 32 экз.

«Антология забытого романа» – книжная выставка в Юбилейном 
филиале находилась в действии почти целый год и пользовалась спросом 
у читателей. На этой выставке были представлены художественные и 
исторические романы, которые чаще всего пользовались спросом лет 20-
25 назад. Оказалось, что читателям хочется перечитать их (кто раньше 
их читал), да и молодые не прочь прочесть интересный роман прошлых 
лет. Выставка часто обновлялась и пополнялась другой литературой, 
что вызывало постоянный интерес у читателя.

А после оформления выставки-просмотра «Что в образе тебе моём…» 
возникла идея у коллег провести поэтический вечер ко Дню матери 
«Самая прекрасная из женщин – женщина с ребёнком на руках» / 
30 чел./ На нём присутствовали ребята старших классов с мамами. Всё 
на вечере было посвящено единственной для каждого и самой дорогой – 
женщине-матери. Ведущая рассказала об истории праздника. Слушали 
прекрасную музыку, песни, любовались слайдами произведений великих 
художников. У книжной выставки звучали прекрасные поэтические 
стихи о маме в исполнении повзрослевших дочерей и сыновей. А ещё… 
сидели, как в детстве, на коленях у мам, танцевали с ними вальс. Под 
звон колоколов прослушали стоя отрывок из поэмы «Берегите матерей» 
Р. Гамзатова. Музыкальное исполнение на скрипке также выразило 
любовь к маме как ласковые и нежные слова.

Большой популярностью в районах Вологодской области пользуются 
акции. С 9 по 31 января в Центральной районной библиотеке 
им. Н. Рубцова (тотьма) прошла праздничная новогодняя акция «С 
любимой книгой в Новый год», в которой молодежь приняла активное 
участие. Во время акции посетило библиотеку более 1000 человек, 
из них молодежи более 250. Первому читателю года, а также самым 
активным читателям /56 чел., в т. ч. 17 молодежь/ вручены призы. 
16 задолжников сдали книги в библиотеку. В анкетировании приняло 
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участие 132 человек (в т. ч. 67 – юношество).
Информационная неделя молодежной книги стартовала 5 декабря. 

За 5 дней специалистами юношеской библиотеки было проведено 25 
мероприятий, библиотеку посетило почти 500 человек. Кроме того, 
специалисты выходили в школы и колледжи города Вологды. Знакомили 
молодежь с книжными выставками, периодическими изданиями, 
ресурсами и сервисами библиотеки. Мероприятия были абсолютно 
разные – книжные выставки, обзоры литературы, встречи с писателями 
и поэтами, музыкальные вечера. В библиотеке проходили Интернет-
встречи, книжные презентации и презентации наших проектов, в том 
числе и зарубежных.

ВОЮБ благодарит всех коллег, кто поддержал нашу библиотеку и 
присоединился к акции.

В ходе Недели в Бабаевской ЦБ экспонировались книжные выставки: 
«Живу я в мире только раз» (посвящена проблемным ситуациям в 
жизни молодых), «Страниц любимых вспомним прелесть…». 7 декабря 
в читальном зале состоялся вечер-встреча «Живут в Бабаеве поэты…», 
на котором перед десятиклассниками выступили члены литературно-
творческого объединения «Родники» Леонид Погонщиков, Наталия 
Раменская, Ольга Горохова, тамара Романова. Экспонировалась 
выставка-развал «Бабаевские авторы». Для ребят эта встреча стала 
открытием многих имен.

Во Фроловском филиале Грязовецкого района 9 декабря была 
проведена презентация книги А. А. Грязева «Калифорнийская славянка», 
которая была предоставлена Вологодской юношеской библиотекой 
им. тендрякова. Перед презентацией книги, была дана небольшая 
справка со слайд-презентацией об авторе. Ребята с интересом посмотрели 
презентацию, которая содержала в себе информацию не только о сюжете 
книги, но и много исторических фактов по истории Вологодского края. 
Это мероприятие имело два направления: пропаганда художественной 
литературы среди юношества и популяризация краеведческих изданий. 
После просмотра медиа-презентации учащиеся загорелись желанием 
прочитать книгу, многих заинтересовала судьба героини романа Алены. 
Это мероприятие показало, что молодежь готова читать интересные 
исторические романы, если они написаны живым увлекательным 
языком.

В рамках областной Недели ЦБ Череповецкого района для 
старшеклассников провели премьеру книги П. Санаева «Похороните 
меня за плинтусом». Книга, впервые увидевшая свет в 1996 году, до сих 
пор вызывает множество разноречивых откликов. Вот лишь немногие 
из отзывов читателей после премьеры книги:

«Книга П. Санаева «Похороните меня за плинтусом» мне понравилась. 
Очень трогательная история о тяжелой жизни мальчика, и не менее 
тяжелой жизни его близких. Повесть считаю поучительной. В каком бы 
сложном положении не оказалась семья, своим близким нужно дарить 
радость и любовь, тогда семья становится благополучной и счастливой». 
Прокопов Дмитрий, 11 класс.
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«Произведение П. Санаева «Похороните меня за плинтусом» мне 
не понравилось. Я никогда не встречала такой жестокой любви в 
семье. Главный герой – Саша Савельев. Его детство было испорчено 
постоянной руганью бабушки. Но она очень любила своего внука и не 
могла иначе проявить свою любовь». Алешичева Саша, 11 класс.

Библиотеки ЦБС Бабушкинского района не оставили без внимания 
Неделю молодежной книги. Состоялась встреча «Приобщим молодежь 
к чтению» (организована районной библиотекой) старшеклассников 
Бабушкинской средней школы с учительницей русского языка 
и литературы тимановской средней школы Ириной Ивановной 
Порошиной. Она познакомила слушателей со своими произведениями – 
рассказами «Вдовы» и «Папка». А кроме них прочитала несколько 
своих стихотворений и незаконченный рассказ «Сверчок». И ребята, и 
педагоги слушали Ирину Ивановну с интересом. Присутствовало 100 
человек.

Ирине Ивановне выражаем искреннюю признательность за 
творчество, желаем успехов! 

В Шекснинской центральной библиотеке в рамках Недели прошли:
обзор молодежной периодики «Журнальный калейдоскоп»,•	
обзор литературно-художественных журналов «Сколько книг не •	
прочитал, нет новее, чем журнал»,
встреча с автором-исполнителем Н. В. Филипповым,•	
выставка-просмотр «Новые книги»,•	
книжные выставка «Мир книг поистине прекрасен,•	
акция «Запишись в библиотеку».•	

Сохраняет свою актуальность тема профилактики негативных 
явлений. Эффективность деятельности библиотек по пропаганде 
здорового образа жизни напрямую зависит от своевременности 
предоставления информации молодым читателям. Программа 
Никольской ЦБ им. Г. Н. Потанина «Сто процентов жизни» по 
нравственно-духовному воспитанию и здоровому образу жизни работает 
для учащихся БОУ НПО ВО «Профессиональное училище № 9». Для 
успешной деятельности используются новые подходы к организации 
мероприятий для юных – живые, эффективные формы с приглашением 
специалистов: медработников, психологов, юристов...

Все чаще задачу предупреждения негативных тенденций в 
поведении молодежи библиотеки решают путем формирования 
позитивного мироощущения и активной жизненной позиции. Целый 
ряд информационных мероприятий организован библиотекарями 
Грязовецкого района. К Международному дню красоты коллеги из 
районной библиотеки провели информационный час «Эталон красоты, 
или ваш маршрут здорового совершенства» для студенток техникума 
(26 чел.). Целью этого мероприятия стало повышение эстетической 
культуры, формирование толерантной точки зрения к внешности 
окружающих, повышение общего уровня культуры. На начальном этапе 
участники информационного часа познакомились с историей вопроса, 
как менялись стандарты красоты в обществе на протяжении веков, 
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каковы современные представления о красоте. Полезными для девушек 
стали рекомендации психологов, врачей и диетологов по формированию 
физического и психологического здоровья, опубликованные в 
современной литературе.

Элементы театрализации были использованы при проведении 
устного журнала «В здоровом теле – здоровый дух» для всех учащихся 
Фроловской школы.

Целенаправленно по борьбе с вредными привычками у молодежи 
работают и в библиотеках города Сокола. Из большого разнообразия 
мероприятий по этому направлению отметим два. В филиале № 1 
совместно с КЦ «Сухонский» в апреле прошел круглый стол с участием 
старшеклассников «твое здоровье и вредные привычки» (присутствовало 
20 чел.) Нарколог рассказал о подростковом алкоголизме в Соколе 
и районе. Подростки работали в группах: выбирали вариант отказа 
от спиртного, опровергали распространенные мифы об алкоголе и 
наркотиках. В заключение ребята нарисовали обобщенный портрет 
алкоголика и наркомана. В марте и декабре в ПУ № 10 в трех группах 
библиотекарем филиала № 2 была проведена конференция «Пивной 
фронт: за кем победа?» (присутствовал 61 человек). Конференция 
проводилась в форме интерактивной игры с элементами театрализации. 
Учащиеся выступали в роли «косметолога», «врача – нарколога», 
«эксперта». Игровая задача в рамках сюжета заключалась в том, чтобы 
показать пиво: с положительной стороны – косметологу, и рассказать 
об отрицательном воздействии пива на организм врачу-наркологу.

Запомнились читателям беседы «Добровольное сумасшествие», 
«Память о содеянных ошибках», проведенные в РБ Вологодского 
района, где шёл разговор о вреде наркотиков, о том, как уберечь себя 
от наркотиков.

Популярны беседы и в ЦБС Устюжны. В Залесской библиотеке 
провели цикл тематических бесед: «Прекрасное слово – ЖИЗНь». 
Чтобы разнообразить беседу на очень сложную тему, ведущие 
включили в неё элементы игры «Поле чудес». В финале всем зрителям 
и участникам были выданы свечи – их зажгли в память о людях, у 
которых забрала жизнь страшная болезнь – СПИД. «Не отнимай у 
себя завтра» – беседа о вреде наркомании. На неё были приглашены: – 
учитель истории, с рассказом о истории появления наркотиков; – о 
воздействии наркотиков на организм человека вела речь медицинский 
работник; – студентка, будущий юрист подготовила сообщение на тему 
«Наркомания – болезнь или преступление». «О вкусах молодёжи» – 
эту тему подробно затронула директор ДК. В течение мероприятия был 
просмотрен видеофильм «Наркотики – от реальности не уйдёшь» и 
проведена мини-викторина.

Формы мероприятий Кадуйской ЦБС разнообразны: час открытого 
разговора «Даже не пробуй!»; просмотр «Прожить без сигарет!»; час 
полезного совета «На краю пропасти»; беседа «День здоровья».

В апреле и декабре ЦБ Череповецкого района традиционно проводит 
Неделю здоровья для школьников тоншаловской школы. Весной 
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темой недели здоровья были выбраны вредные привычки – курение и 
употребление пива. Подготовленная библиотекой презентация «Горькая 
правда о пиве» позволила взглянуть на пиво с другой стороны, развеять 
многие мифы о «пользе» пенного напитка. В декабре на неделе здоровья 
библиотекари вели разговор об энергетических напитках. Предварительно 
проведенное анкетирование показало, что подавляющее большинство 
опрошенных даже не знает состав энергетических напитков, не говоря 
уже о влиянии их на организм человека. В рамках недели был проведен 
конкурс рисунков и плакатов на тему «Мы – за здоровый образ жизни». 
В конкурсе приняли участие 39 школьников.

Основой для создания информационной среды в помощь 
противодействию асоциальным явлениям стали информационные 
ресурсы библиотек на электронных и печатных носителях. Эти 
документы используются библиотеками при организации циклов 
выставок, обзоров литературы, бесед, дискуссионных и игровых 
форм массовой работы, медиа-презентаций и видеоуроков. Наглядная 
информация представлена на информационных стендах, выставках-
предупреждениях. так, в Кадниковской библиотеке популярными 
формами информационного обслуживания были:

«Здоровый образ жизни» – стенд с информационными •	
материалами о здоровом питании, видах спорта (по сезонам), 
увлечениях, организации активного отдыха. Представлено 
15 экз., просмотрено – 191 экз.
«Не обмани себя» – информационный стенд с материалами о •	
вреде наркотиков для здоровья человека, особенно подрастающего 
поколения, представлено 15 экз., просмотрено – 48 экз.
«Наркотики – белая смерть»: памятка.•	
«Ваше отношение к наркотикам» – анкета, приняли участие 38 •	
респондентов в возрасте от 14 до 24 лет.

Еще на одну форму работы стоит обратить библиотекам внимание. 27 
октября в фойе Районной библиотеки Кадуя открылась фотовыставка 
«Наркотик – убийца». Композиция предоставлена Управлением 
наркоконтроля по Вологодской области. Автор выставки – шведская 
журналистка и фотограф Мария Седеберг. Фотопроект был создан в 
1998 году, но актуален и сегодня. Он посвящён Юлии Муртазиной, 
погибшей в 16 лет от передозировки героина, и таким же ребятам, 
зависимым от наркотиков. История этой девушки стала символом 
бессмысленно загубленной жизни.

Отметим, что в библиотеках области ведется большая работа по 
пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных 
явлений в молодежной среде. Эта работа в наши дни актуальна и 
должна проводиться на более высоком уровне, для чего необходимо 
использование нестандартных форм и методов работы.

Роль информации в профессиональном самоопределении в 
социализации подростков определяет социальную значимость библиотек 
как информационных центров местного сообщества. Не всегда обладая 
необходимыми информационными ресурсами, библиотеки, тем не 
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менее, используют различные источники и формы подачи знаний, столь 
важных для молодого читателя.

На базе ЦПДИ ЦБ Грязовца успешно работает «Центр профориентации 
молодежи». В течение 2011 года проводились консультации и лекции 
для старшеклассников, родителей и педагогов по системе высшего и 
средне-специального образования. Особенно запомнился школьникам 
интерактивный час «Династии в профессии». Ребята узнали об истории 
цирковой династии Дуровых, о самых популярных династиях врачей 
и учителей. Большой интерес вызвал рассказ о династии учителей 
школ г. Грязовца. Был приведен пример и династии библиотекарей. 
В завершение мероприятия ребята составили истории династий 
своих родителей. Оказалось, что больше всего династий учителей, 
врачей, работников нефтяной и газовой промышленности, водителей, 
бухгалтеров.

Библиотеками области активно использовалась такая форма работы 
по профориентации, как Дни специалиста: День бухгалтера, День 
медика и т.д.

За последние годы у всех библиотек сложились тесные партнерские 
отношения с районными Центрами занятости населения. Постоянно 
приглашаются специалисты Центров для бесед и консультаций, иногда 
на такие встречи приходят и родители выпускников. Вопросы, которые 
освещаются в ходе таких встреч, очень важны для старшеклассников. 
Как правильно выбрать профессию, как определить свои способности 
и склонности, как избежать ошибок в таком важном деле – вот далеко 
не полный перечень таких вопросов. Для ребят проводятся различные 
тесты, показываются видеоролики по профессиям, востребованным в 
Вологодской области.

В 2011 году библиотекари Кадуя провели:
встречу учащихся одной из школ поселка с молодыми •	
специалистами. Было рассказано о профессии лесовода, эколога 
и библиотекаря.
час информации «Профессии на все времена»;•	
час старшеклассника «Азбука профориентации XXI века» •	
для учащихся 10-11 классов. В ходе мероприятия школьники 
услышали советы библиотекарей, как правильно выбрать 
профессию, куда пойти учиться.

Многие библиотеки присоединяются к Областной неделе занятости 
населения. Например, в ЦБ Череповецкого района проведено 
мероприятие под названием «Череповецкий район ждет молодые кадры». 
На встречу со старшеклассниками был приглашен глава Администрации 
Череповецкого района Л. Н. Родичев. Он рассказал о том, как 
развивается экономика района, какие профессии сегодня востребованы 
на селе, какие льготы полагаются молодым специалистам. Главная 
мысль: получайте профессиональное образование и возвращайтесь в свой 
поселок, недаром в народе говорят: «Где родился – там и сгодился».

В Вологде, Череповце и Череповецком районе популярны встречи с 
преподавателями различных вузов. В 2011 году прошли 2 такие встречи 



В ПОМОЩь БИБЛИОтЕКАМ 43/201268

в тоншалово – с представителями ЧГУ и ИМИт.
В работе библиотек по профориентации Устюженского района 

используются различные формы работы. Для учащихся 11 класса (16 
человек) СШ № 2 в ЦБ прошла игра-викторина «Угадай профессию» 
и обзор книг на тему «Все профессии нужны». Для учащихся 8 класса 
этой же школы (30 человек) проведён информационный час «Кем быть? 
Выбор профессии», для них же был организован показ электронной 
презентации о ГОУ «Устюженский политехникум».

Еще одна интересная форма работы по профориентации была 
применена Подъёмовской библиотекой, которая подготовила и провела 
диспут для учащихся старших классов «Моя будущая профессия. 
Какой я её вижу?», где выпускники размышляли о правильности своего  
выбора профессии. Большой интерес вызывают книжные выставки: 
«Лабиринт профессий» (Подольская библиотека), «Дороги, которые мы 
выбираем» (Перская библиотека), «Выбор профессии» (Желябовская 
библиотека), «Все профессии нужны, все профессии важны» (абонемент 
ЦБ), «Профессии 21 века» (Слудская библиотека).

Большое значение профориентационной работе уделяется в 
Кадниковской библиотеке. В читальном зале для выпускников средней 
школы работает выставка–просмотр литературы «Выпускнику. 
Абитуриенту. Ученику». За год выдано 97 экз. профориентационной 
литературы. В феврале для 26 учащихся 9-го класса КСШ проведён 
урок профориентации «Парад профессий». В его подготовке участвовали 
специалисты службы занятости г. Сокола и Сокольского района. 
Консультант службы занятости предоставила библиотеке и школе 
новые справочники, для поступающих в учебные заведения нашей 
области. В мае для учащихся 9-го класса проведён психологический 
тренинг «Экзамены без эмоций». Вниманию школьников предложены 
психологические тесты, информация о методах успешной подготовки, 
проведены практические занятия по созданию положительного настроя 
перед экзаменами. Мероприятие было актуальным, так как проведено 
перед выпускными экзаменами, особенно школьников заинтересовал 
практический тренинг. Присутствовало 22 человека.

Очень приятно, что библиотекари не забывают и про свою профессию. 
Каждое лето в библиотеке поселка тоншалово работает «Школа юного 
библиотекаря». Все желающие школьники, начиная с 14-ти лет, 
могут попробовать себя в качестве библиотекаря. Работают ребята не 
бескорыстно, они оформляются на временную работу по программе 
занятости детей и подростков на летний период от районного Центра 
занятости населения. Отрадно, что приходят на работу не только 
девочки, но и мальчики. Для них проводятся ознакомительные беседы 
о работе с фондом, правилами работы с читателями и формулярами. 
Задействованы они и в проведении массовых мероприятий для детей, 
посещающих летний лагерь дневного пребывания.

В 2011 году в течение 2 месяцев в Школе юного библиотекаря 
прошли обучение 8 человек: 6 девочек и 2 мальчика. Юные помощники 
библиотекарей стали больше читать, чаще приходят в библиотеку в 
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течение года, помогают в работе, свободно ориентируются в фонде. 
Думаем, этот опыт заинтересует коллег не только из Вологодской 
области, но и из других регионов. Молодцы, коллеги!

В Павлоковской сельской библиотеке Череповецкого района 
состоялась презентация «Профессия – библиотекарь», приуроченная к 
55-летнему юбилею библиотеки.

Многие районы в этом направлении тесно сотрудничают с Вологодской 
областной юношеской библиотекой. В семинаре библиотечных 
работников тотемского района по теме: «Социализация молодежи 
в условиях современного общества» принимали участие и наши 
специалисты. Присутствовало 31 человек, в т. ч. – 19 зав. филиалами.

Чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это и любовь 
к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей 
неразрывности с окружающим миром, и желание сохранять и 
приумножить богатство своей страны. Библиотеки играют большую роль 
в привлечении интереса молодежи к патриотической теме, к истории 
России. В библиотеках области не остаются без внимания памятные 
и юбилейные даты: День Защитника Отечества, 9 мая, 22 июня, День 
государственного флага, День единства. К этим датам оформляются 
книжные выставки, стенды, проводятся беседы, конкурсные программы 
и тематические вечера.

Интересно отметить тот факт, что деятельность по патриотическому 
воспитанию в некоторых библиотеках выходит за рамки отдельных 
мероприятий и перерастает в целые циклы и недели, приуроченные 
к знаменательным датам. так, Бабаевская ЦБ провела с 14 по 
20 февраля Неделю исторической памяти «Бессмертный подвиг 
защитников Отечества». В это время была организована книжная 
выставка «Страницы воинской славы», заочная читательская викторина 
«Богатырская слава России», беседа «Афганистан – незаживающая 
рана», интеллектуальная игра «Профессия – Родину защищать».

МЦБ Череповецкого района проводит ко Дню Победы Неделю 
памяти, в течение которой проводятся уроки мужества, конкурсы 
рисунков и сочинений, приглашаются ветераны войны. В минувшем 
году череповецкие коллеги решили отступить от традиций и пригласили 
на встречу не ветеранов, а детей войны, тех, на чью долю выпало суровое 
голодное детство. Активное участие в подготовке данного мероприятия 
приняли старшеклассники местной школы. По воспоминаниям «детей 
войны» на основе старых фотографий ребята сделали презентацию, 
включили в нее песни военных лет, стихи.

С 24 по 26 июня в с. им. Бабушкина проходила творческая 
конференция библиотечных специалистов района и Вологодской 
областной юношеской библиотеки им. В. Ф. тендрякова, посвящённая 
Году российской космонавтики. В первый день, 24 июня, в Доме 
культуры села состоялась встреча вологодских библиотекарей с юными 
беляевцами, библиотечными и музейными специалистами, жителями 
района. Праздничное мероприятие «Достойный сын земли родной» 
приурочили ко дню рождения космонавта-земляка П. И. Беляева.
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Все выступления были посвящены теме космонавтики: первому полету 
человека в космос, земляку, прославившему Бабушкинскую землю на всю 
страну и т.д. Методисты ВОЮБ заострили внимание на мероприятиях, 
проходивших в библиотеке в Год российской космонавтики, познакомили 
с будущими проектами. Не обошли стороной и опыт коллег из других 
регионов: присутствующих познакомили с виртуальными выставками и 
электронными ресурсами библиотек страны.

«Вологжане у истоков космонавтики» – тема сообщения заведующей 
домом-музеем А. Ф. Можайского Н. А. Садоковой. Пришедшие на 
встречу (более полусотни юных и взрослых жителей села Бабушкино) 
услышали на только фамилии земляков, внесших значительный вклад 
в дело освоения космоса, но и узнали некоторые интересные факты из 
их биографий. Выступление сопровождалось фоторядом.

Учащиеся школы № 12 г Вологды Е. Кармашов и В. Вилькс провели 
глубокое исследование по теме экспериментальных полетов в космос. 
Итог их работы вологодских школьников – доклад «Четвероногие 
космонавты».

Е. Поляшова, учащаяся Бабушкинской средней общеобразовательной 
школы, сделала сообщение «Пароль космоса – мужество». Слушатели 
узнали некоторые занимательные факты и истории из жизни 
П. И. Беляева.

Завершением «чтений» стала презентация нового библиографического 
указателя «Летчик-космонавт СССР Павел Иванович Беляев». 
Несколько месяцев кропотливой и трудоемкой работы Е. Г. Обориной, 
главного библиографа МУК «Бабушкинская МЦБС», дали хороший 
результат – многочисленные доступные публикации о «космонавте 
№ 10» собраны в одном издании.

Экологическое просвещение населения на протяжении ряда лет 
является одним из приоритетных направлений в работе библиотек. Формы 
проведения мероприятий самые разнообразные: игровые программы, 
викторины, уроки доброты, экологические часы, познавательные 
путешествия, конкурсы рисунков и поделок из природного материала, 
экскурсии на природу и практические акции, чаще всего в летний 
период на природе.

так, в рамках Дней защиты от экологической опасности 2011 г. с 15 
апреля по 5 июня в ЦБС Устюжны были проведены 70 мероприятий, 
в них приняли участие 427 человек, в основном школьники старших 
классов. Очень интересно прошла беседа «Война, как фактор ухудшения 
среды обитания» в Залесской библиотеке для учащихся старших 
классов (присутствовали 17 человек). Перед проведением мероприятия 
был объявлен конкурс рисунков «Вторжение человечества в биосферу». 
Размещены плакаты с высказываниями знаменитых людей. Доклады 
подготовили учителя истории, географии, старшеклассники. После 
выступлений на обсуждение были вынесены вопросы: «Готов ли мир к 
катастрофам?», «Сможет ли планета восполнить нанесённый ей ущерб?». 
Бурное обсуждение вопросов подвело участников беседы к выводу, что 
войны угрожают существованию человеческой цивилизации.
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В эти дни, уже в тотьме, состоялся круглый стол на тему «Экология 
дома и быта». В работе круглого стола приняли участие 47 человек. 
Начальник отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов 
тотемского муниципального района, открывая работу круглого стола, 
познакомила с экологической обстановкой в городе и районе. Директор 
МУ «туризм и народные промыслы», говорила о льняной одежде, не 
только модной, но и полезной для здоровья. Работник читального зала 
познакомила с выставкой «Экология и дом, где мы живём». Разделы 
выставки: «Чистота и комфорт»; «Гид покупателя»; «Безопасная 
кухня». На выставке представлено 45 экземпляров книг и журналов. 
Просмотрено 311 изданий. В фойе библиотеки был оформлен стенд 
«Экология – безопасность – жизнь».

традиционными в ЦБ Вологодского района стали мероприятия, 
посвящённые Всемирному Дню воды: 22 марта с ребятами училища 
состоялась игра «Вода вокруг нас». в День Земли 22 апреля  проведён 
День информации «Охранять природу, значит, охранять жизнь». 
В течение дня были представлены интересные познавательные 
мероприятия: презентация «Звуки леса» и игровая программа «Родная 
природа», все желающие участвовали в экологическом десанте у 
памятников, в центре села Кубенского «Будь природе другом». 
Ежегодно, в июне, библиотека сотрудничает с экологическим лагерем 
при Кубенской средней школе. Ребята активно участвовали в игре 
«Берегите землю, берегите», знакомились литературой, участвовали в 
экологическом десанте у памятников. Библиотекари выявили, что все 
ребята из экологического лагеря являются любителями цветов. Они легко 
справлялись с заданиями на игровой программе «Букет с секретом». 
темой цветов библиотекари сумели увлечь жителей Кубенского Дома-
интерната, учащихся Кубенского ПУ-42 и старшеклассников, которые 
также откликнулись на приглашение участвовать в конкурсе на лучший 
букет. Победителем стал букет, представленный учащимися 11 класса.

Сокольская центральная библиотека тесно работала с экологическим 
лагерем «Улыбка» Центра социальной помощи семье и детям. Коллеги 
провели экологический час «Земли моей лицо живое», викторину по 
экологии «Жить согласно с природой», организовали книжную выставку 
«Главное чудо планеты – цветы», на которой были представлены 
не только печатные издания, но и экспозиции из живых цветов, 
произрастающих на дачах и в садах сокольчан. В юношеском клубе 
ЦБ «Фантазёры» 20 апреля прошел день экологии «Страницы родной 
природы».

В 2011 году исполнилось 25 лет со дня катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. В память о трагедии 26 апреля в ЦБ Грязовца 
состоялся литературно-экологический час «Чернобыль: трагедия XX 
века». Для ребят была подготовлена слайд-презентация. Вводная 
часть мероприятия состояла из исторической справки. Ребята узнали о 
Пьере и Марии Кюри, которые в 1896-1898 годах объяснили свойство 
урана испускать радиоактивные лучи и выделили радиоактивные 
элементы полоний и радий. В следующей части мероприятия ребята 
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были подробно познакомлены с причинами катастрофы, с методами 
ликвидации заражения, и её последствиями. В ходе мероприятия 
ребята почтили память Сергея Преминина, погибшего 3 октября 1986 
года в Саргассовом море. так как мероприятие проходило в апреле 
2011 года, коллеги включили в него такую тему, как катастрофа на 
АЭС «Фокусима – 1», которая произошла 11 марта 2011 года.

Пользуются популярностью конкурсно-игровые формы работы с 
молодежью по экологическому направлению. так, в таёжной сельской 
библиотеке Грязовецкого района была проведена игра «Экологический 
брейн-ринг» (12 человек).

Организатором конкурса «Мисс Экология» стала Н-Кемская 
библиотека-филиал Никольского района. В конкурсе участвовали 
девочки-старшеклассницы. Они представили свои уникальные платья 
из бросовых материалов, блюда из экологически чистых продуктов, 
показали знания природы и экологии. Мероприятие получилось очень 
зрелищным и поучительным.

Библиотека, большая и маленькая, должна быть открытой системой, 
куда может прийти любой. Именно поэтому библиотека, сама по себе 
толерантна, сегодня имеет возможность вести и уважительный рассказ 
о культурах, традициях, взглядах других людей на примерах мировой 
художественной литературы, используя современные информационные 
технологии.

Библиотеки города и района МКУК «Великоустюгская ЦБС» 
принимают участие в проведении дней толерантности (16 ноября – 
Международный день толерантности). В рамках этого дня проводятся 
часы общения «Легко ли быть добрым?», часы толерантности «тогда 
мы все были русскими», часы полезной информации «Будь добрым и 
человечным», праздники уважения и признательности. В центральной 
библиотеке для студентов педагогического колледжа было проведено 
мероприятие на тему «толерантность – новое понятие привычных 
отношений». Это был урок-презентация, на котором учащимся было 
рассказано о том, что такое толерантность, о признаках толерантной и 
интолерантной личности, о толерантных и не толерантных поступках. 
Затем с помощью теста каждый сам для себя смог выяснить насколько он 
терпимо может относиться к другим людям. Закончилось мероприятие 
игровым моментом. В Орловском сельском филиале подготовлен 
и проведен урок толерантности «День приветствий». Учащиеся 
узнали много нового и интересного из истории приветствий народов, 
участвовали в конкурсе приветствий, придумывали приветствия 
для разных мероприятий. В Усть-Алексеевском сельском филиале 
прошло обсуждение рассказа В. Новикова «Боль сердечная» (Наш 
современник. – 2006. – № 2).

Воспитание толерантности было целью мероприятия «Мы 
разные, но мы вместе» в Верхнешарденгской сельской библиотеке. 
Час толерантности ставил задачи познакомить детей с понятием 
«толерантность», воспитания уважения и доброго отношения к другим 
людям. К мероприятию подготовлен одноименный рекомендательный 



В ПОМОЩь БИБЛИОтЕКАМ 43/2012 73

список, где представлена художественная литература. Присутствовавшие 
учились понимать друг друга, сравнивали свои интересы с другими, 
учились быть приветливыми и терпимыми.

Фонды библиотек области пополняются литературой писателей 
ближнего зарубежья: Фабицкая И., Вишневский Януш, Хмелевская И. 
(Польша), Катишонок Е. (Латвия), Адамс Л., Адамович А. (Белоруссия), 
Айтматов Ч. (Киргизия), Вилунас Ю. (Латвия) и др. Библиотеки 
располагают уникальным фондом, в котором сохранено культурное 
наследие зарубежных стран. Через книги читатели имеют возможность 
познакомиться с бытом и культурой разных народов.

В течение года в библиотеках области также проводились 
разнообразные мероприятия по данной тематике. Отметим час 
информации «Жить всегда в мире», проведенный Кадуйской РБ. 
Беседа, игровое тестирование – все это помогло молодым читателям 
выявить в себе черты толерантной личности.

К Международному дню толерантности в ЦБС Устюжны прошли 
информационные часы с показом слайд-презентации на тему «Молодежная 
субкультура. Неформальные объединения». Мероприятия посетили 
старшеклассники городских школ (более 160 человек), учащиеся 8, 9, 
12 классов КОУ «Вечерняя школа: исправительная колония № 20» (24 
человека).

Для молодёжи в рамках декады толерантности в Никольске были 
проведены уроки толерантности и игры. В игре «Мы все такие разные, 
но мы все такие равные» участвовали две команды: «терпеливые» 
и «Доброжелательные». Эпиграфом к мероприятию стали слова 
известного критика Н. А. Добролюбова: «Человек, ненавидящий 
другой народ, не любит и свой собственный» и народная пословица: 
«Все люди под одним небом живут». Ребята услышали красивую 
легенду о происхождении разных народов, затем сами говорили о 
единстве наций и народностей, рассуждали, спорили, доказывали свою 
правоту и выполняли различные задания. Дали определение – что 
такое толерантность в современном мире, составили памятку «Учись 
быть толерантным». В конце мероприятия библиотекари призвали 
ребят дружно жить в коллективе, по-доброму относиться друг к другу, 
к родителям и ко всем окружающим людям.

Разнообразные по формам мероприятия ведутся в библиотеках 
Вологодского района. Заострим внимание на нескольких из них. Для 
родителей 10 класса на родительском собрании ЦБ Вологодского 
района проведен час толерантности «Формирование толерантного 
поведения в семье», где рассмотрели конфликтные ситуации в семье. В 
виде психологического тренинга «Другому, как тебя понять» провели 
в феврале встречу с учащимися ПУ – 42 (28 чел), а с родителями 9 
класса (14 чел.), в марте, похожий тренинг – «Решение конфликтных 
ситуаций». К данным мероприятиям была оформлена книжная 
выставка «Конфликт. Пути преодоления». С понятием «толерантность» 
познакомили читателей информационного центра (17 чел.) на Дне 
информации «Согласие сегодня – мир навсегда» с помощью наглядного 
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материала на выставке-просмотре «Мы – вместе! Мы – друзья!».
В 2011 г. в ЦБ Грязовца создан клуб выходного дня «Общение» для 

совершеннолетних инвалидов и их родителей (11 чел.). Работа клуба 
предполагает встречи ребят в кругу друзей 1 раз в неделю и раз в 
месяц встреча всей семьей. С этой категорией проводятся мероприятия 
разнообразной тематики. Обязательный элемент – заучивание ребятами 
стихов, песен, а также их активное участие в конкурсных программах: 
«веселые сочинялки», «новогодний переполох». Ко Дню матери и Дню 
отца ребята приготовили подарки своими руками: открытки и коллажи, 
воспользовавшись советами из книг по работе с бумагой. «Добрые дети» – 
так прозвали библиотекари этих ребят, видя их доброжелательные лица, 
отзывчивые действия на просьбы работников библиотеки, огромное 
желания приходить в наше учреждение. И все это, отмечено в отчете, 
благодаря новому работнику, Полысаевой И. Л., сумевшей тактично и 
грамотно организовать работу с этой категорией читателей.

Среди всего многообразия форм информационно-библиографической 
продукции и услуг, адресованных юношеству, отметим наиболее 
интересные.

В 2011 году в практике работы Фроловского филиала Грязовецкого 
района широко завоевал свои позиции «ИНФОРМ клуб», где были 
проведены практические занятия по поиску информации с электронных 
носителей, проводились индивидуальные занятия по работе на ПК, 
освоению Интернета.

В Желябовской библиотеке Устюженского района формирование 
у юношества основ информационной культуры проходит в форме 
библиотечных уроков-практикумов. Урок «А где хранят Вселенную?», 
в котором приняли участие учащиеся старших классов (14 человек) 
был посвящен справочной литературе, а именно словарям. На уроке 
ребята обсуждали следующие вопросы: От чего зависит словарный 
запас каждого человека? Какие мы знаем словари? Кто лучше владеет 
словом? Ответы на все эти вопросы они смогли найти при помощи 
словарей – настольных книг для всех, кто учится и учит. Словари 
бывают разные, поэтому практические задания этого урока были 
разнообразны и интересны. На уроке «Библиотечный каталог как 
информационно-поисковая система» присутствовали 18 человек. Целью 
урока явилось закрепление знаний о каталоге и выявление общих и 
различных черт при поиске информации в карточном и электронных 
каталогах. Библиотечный урок «Картотеки и каталоги» провела 
Лентьевская библиотека для старшеклассников, с целью закрепления 
навыков пользования СБА.

Популярным средством привлечения молодежи в библиотеку 
становится среди библиотек Вологодской области социальная сеть «В 
Контакте».

Активно работает в этом направлении Белозерская ЦБ. В 2011 
году эта библиотека отметила свое 145-летие, чему был посвящен 
конкурс творческих работ «Признание в любви Библиотеке». В нем 
принимали участие читатели МБУК БМБ, молодежь, представившие 
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индивидуальные или коллективные работы в следующих номинациях: 
литературное творчество (проза, поэзия и др.); изобразительное 
искусство; декоративно–прикладное творчество; интервью на тему: 
«Я добился успеха, потому что читал». Признания в любви к чтению, 
книге, библиотеке принимались в любой форме: рассказ, презентация, 
признание на сайте в виде сообщения, рисунка, коллажа и др. Для 
участия в конкурсе в онлайн-режиме нужно было зарегистрироваться 
в группе «Белозерская Библиотека» в социальной сети «В Контакте». 
После регистрации участники самостоятельно размещали свои работы. 
Итоги конкурса подведены в День библиотек.

Для посетителей страницы Сокольской ЦБ в социальной сети 
«ВКонтакте» открыта информация о библиотеке, анонсы о проводимых 
мероприятиях и фотоочеты об уже прошедших, рекомендательные 
списки по различным темам. Эту форму информирования о книгах 
второй год применяет Кадниковская библиотека. Через социальные 
сети на своей странице «ВКонтакте» сообщает о новых поступлениях и 
выставках литературы.

Отчеты библиотек Вологодской области по библиотечному 
обслуживанию молодежи показывают, что они востребованы в 
молодежной среде. С молодежью велась активная, интересная, 
содержательная работа.

Библиотечные специалисты успешно сочетали в работе с молодежью 
традиционные и инновационные методы, позволяющие отзываться на 
самые важные и социально значимые события и проблемы.

Коллективы стремились внедрять в работу с современными 
молодыми пользователями новые информационные технологии, 
расширять спектр услуг. Все это положительно сказалась на основных 
показателях деятельности, на притоке новых читателей, на авторитете 
библиотек. Организуя масштабные акции, выступая в СМИ, налаживая 
тесные контакты с государственными организациями и ведомствами, 
коллективы библиотек создают позитивное общественное мнение о своей 
деятельности. Удачно сформированный имидж библиотек позволяет 
укрепить позиции учреждения в обществе.

Надеемся, что и в дальнейшем библиотеки сосредоточат свои 
усилия на пропаганде ценности книги, чтения, на формировании 
информационной культуры подрастающего поколения, социализации 
личности молодого человека и будут оставаться настоящими культурными 
и информационными центрами.

Удачи Вам и интересной работы!
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Профориентационная работа с молодёжью.

Халявина Ольга Александровна,
заведующая сектором профориентации

Вологодской областной юношеской
библиотеки им. В. Ф. Тендрякова

Одним из направлений деятельности Вологодской областной 
юношеской библиотеки с молодёжью является профориентационная 
работа.

Старшеклассники стали основными пользователями Вологодской 
областной юношеской библиотеки, которые участвуют в 
профориентационных мероприятиях, им адресованы выставки по темам 
профессионального самоопределения. Пополняется фонд документов 
по профориентации молодежи для учителей  и преподавателей.

С различными аспектами мира профессий школьники могут 
познакомиться на выставках. так в 2011 году можно было посетить 
такие выставки как «Востребованные профессии на рынке труда 
Вологодской области», «Я б в рабочие пошел…» (о рабочих профессиях 
на рынке труда), «Куда пойти работать летом?» (с ежемесячными 
обновлениями), «Как достичь успеха в профессии?», «Как избежать 
безработицы?». Наибольшей популярностью пользуются издания об 
учебных заведениях Вологодской области, о профессиях и требованиями 
к ним, буклеты из Центра занятости населения г. Вологды, особенно 
материалы о том, как писать резюме.

Актуальные материалы по профориентации молодежи размещаются 
также на стенде «Молодежь и библиотека» на первом этаже (пр. 
Победы, 9) и на сайте библиотеки (tendryakovka.ru) в разделе 
«Профориентация».

В читальном зале сектор профориентации организует и 
проводит мероприятия. Самые популярные темы мероприятий со 
старшеклассниками – о влиянии здоровья на выбор профессии, о 
современном рынке труда города и области, перспективных профессиях 
на российском и региональном рынке труда.

Для реализации информационной и образовательной функций большое 
значение имеет социальное партнерство библиотеки с государственными 
учреждениями Вологды и области. Важно, чтобы информация по 
проблемам профориентации была грамотно представлена, актуальна и 
объективна.

Мы тесно сотрудничаем с КУ ВО «Центр занятости населения 
г. Вологды»: с участием его специалистов на базе библиотеки проходят 
мероприятия, областные библиотечные курсы. Печатная продукция, 
предоставленная Центром занятости, также пользуется спросом у 
пользователей библиотеки и библиотекарей районов области. Ежегодно 
это государственное учреждение дает информацию о вакансиях на 
предприятиях и в организациях Вологды для молодежи на период 
летних каникул.

Не первый год сотрудничает библиотека и с Департаментом занятости 
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населения и труда Вологодской области: был подписан План совместных 
мероприятий на 2012 год. Департамент занятости также предоставил 
библиотеке материалы и разработки профориентационных мероприятий 
со школьниками – «Здоровье и выбор профессии», «Мир профессий. 
Рабочие профессии», «Мир новых профессий», «Рынок труда и его 
законы» и др. На областных библиотечных курсах специалисты 
Департамента освещают проблемы, связанные с занятостью населения, 
особенностями современного рынка труда в нашем регионе.

Для проведения мероприятий по теме «Здоровье и выбор профессии» 
мы приглашаем врачей-профпатологов из детских поликлиник Вологды. 
На таких встречах поднимаются вопросы о необходимости здорового 
образа жизни, о медицинских противопоказаниях к приобретению той 
или иной профессии, сохранения здоровья на пути профессионального 
становления.

также во встречах со школьниками участвуют представители 
учебных заведений Вологды. Например, на Уроке занятости 
специалисты Центра занятости, Вологодского машиностроительного 
техникума и Вологодского строительного колледжа ближе познакомили 
девятиклассников школы № 28 с профессией «Строитель», с правилами 
поступления в средние профессиональные учебные заведения 
областного центра по строительным специальностям. Представители 
ВГМХА на встрече со старшеклассниками школы № 8 познакомили  их 
с такими специальностями как «Ветеринария», «Агрономия», «Лесное 
хозяйство», «технология молока и молочных продуктов», рассказали о 
перспективах трудоустройства после окончания вуза.

Во время мероприятий старшеклассники могли взять с собой буклеты 
о выборе профессии, об учебных заведениях, закладки с информацией 
о библиотеке и о том, как правильно выбрать профессию.

13 марта 2012 года в стенах Вологодской областной юношеской 
библиотеки состоялась профориентационная лекция специалиста 
БУСО ВО «территориальный центр социальной помощи семье и детям 
г. Вологды» Микешиной О. А. со студентами 2 курса Вологодского 
колледжа технологии и дизайна, обучающимися по специальности 
«Социальная работа», на тему: «Профессия – социальный работник: 
особенности работы с подростками». Перед лекцией слушатели могли 
познакомиться с отзывами с интернет-сайтов людей, уже поработавших 
в сфере социальной защиты, о выбранной ими профессии, ее «плюсах» 
и «минусах», который был подготовлен сотрудником библиотеки. 
Используя наглядность (электронная презентация иллюстрирующая 
работу территориального центра социальной помощи семье и детям), 
Оксана Анатольевна, приводила примеры из практики, рассказывала 
об особенностях работы учреждения с подростками, о реализуемых 
программах и проектах, способствующих социальной защите семьи и 
детства в нашем городе, таких как «Дорога домой», «Парус», «Вариант», 
«Горячее сердце», «Скорая помощь» и др., о благотворительной акции 
«Внимание: ребёнок». Внимательно слушающих студентов особенно 
заинтересовали вопросы о социальном сиротстве детей, материальной 
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помощи семьям, патронажной работе с семьями, волонтёрстве, работе 
анонимной службы для молодёжи «Секрет», а также возможных 
перспективах трудоустройства по специальности. Лекция прошла в 
обстановке полного взаимопонимания.

Сектор профориентации читального зала ВОЮБ проводит 
исследовательскую работу по этому направлению. В 2009 году было 
проведено анкетирование старшеклассников из районов области, а 
на следующий год их родителей по вопросам профессионального 
самоопределения. В 2010-1011 годах – изучалась работа библиотек 
области по профориентации. Целью стало выявление потребностей 
библиотек в методической помощи по вопросам профориентации 
молодежи и обобщение их опыта работы. По данным анкет и бесед 
с коллегами библиотекам области на сегодняшний день не достаёт 
наглядности для работы со школьниками (красочных буклетов и 
других материалов о профессиях и учебных заведениях), разработок 
профориентационных сценариев, актуальных сведений о современных 
профессиях, об учебных заведениях.

В будущем мы планируем расширять зону социального партнерства, 
привлекая к сотрудничеству новые учреждения, организации, а также 
предприятия города и области.
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Детские библиотеки Вологодской области в 2011 году

Симонова Юлия Александровна,
заведующая инновационно-методическим отделом ВОДБ

Смирнова Ирина Владимировна,
методист инновационно-методического отдела ВОДБ

В современных условиях деятельность детских библиотек опреде-
ляют, прежде всего, изменение их роли (миссии) в обществе, идущий 
процесс информатизации, изменение экономических условий существо-
вания.

Основная цель детских библиотек – удовлетворение потребностей 
детей в саморазвитии и самообразовании; приобщение детей к чтению, 
к мировой и национальной культуре; пропаганда ценности чтения и 
книги; интеграция детей в социокультурную среду общества через чте-
ние.

Спектр направлений работы библиотек с детьми разнообразен: эко-
логическое, патриотическое и правовое воспитание, привлечение детей 
к чтению, приобщение к здоровому образу жизни, воспитание нрав-
ственных и духовных ценностей, краеведение. Библиотеки продолжили 
работу по возрождению традиций семейного чтения. Одним из важ-
нейших видов деятельности библиотек являлось формирование основ 
информационной культуры детей и подростков.

Вопрос информатизации детских библиотек области на данный мо-
мент сохраняет свою актуальность. Эффективная работа с применени-
ем информационных технологий возможна в библиотеках только при 
достойной материально-технической базе. На данный момент ресурсы 
большинства библиотек не позволяют им развернуть масштабную рабо-
ту в этом направлении. Несмотря на это, детские библиотеки использо-
вали различные формы работы: традиционные, комплексные, синтети-
ческие, применяли инновационные методы и современные технические 
средства.

Специалистами детских библиотек разрабатывались и реализовыва-
лись программы, по которым они работали с читателями разных воз-
растных групп. Основной целью программ являлось приобщение детей 
к книге, формирование у них интереса к чтению.

Анализ статистических показателей деятельности детских библио-
тек области в 2011 году

В Вологодской области 26 детских библиотек имеют статус филиа-
лов МЦБС и 14 детских библиотек являются детскими отделами цен-
тральных районных библиотек.
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Динамика основных показателей деятельности детских библиотек 
Вологодской области за 2010-2011 годы

Наименование по-казателя 2010 год 2011 год Динамика

Количество библиотек 36 36
Число пользователей: 73 526 72 481 -1045
До 14 лет включитель-но 55 784 56 146 +362
Количество посеще-ний 725 882 757 253 +31 371

Книговыдача (тыс.экз) 1 696 347 1 736 136 +39 789
Объем фондов (тыс.экз) 794 181 785 183 -8 998

Персонал-библиотечные работ-ники:
152

Высшее образование 48
Среднее специальное образование 103

Среднее образование 1

Приведенная выше таблица иллюстрирует динамику основных по-
казателей деятельности детских библиотек области в совокупности.

Рост всех анализируемых показателей наблюдается в Бабушкинской, 
Верховажской, Кадуйской, Кирилловской, Нюксенской, Кадниковской 
(Сокольский район) детских библиотеках и детско-юношеской библио-
теке г. В. Устюг.

Отрицательная динамика всех анализируемых показателей – в Во-
логодской (с. Кубенское), Вытегорской, Кичм-Городецкой детских би-
блиотеках и детском филиале № 9 МУК «ЦБС г. Вологды».

По отдельным библиотекам, в сравнении с итогами 2010 года дина-
мика показателей следующая:

число зарегистрированных пользователей увеличилось в Бабуш-•	
кинской, Вашкинской, Верховажской, Кадуйской, Кириллов-
ской, тарногской, тотемской детских библиотеках. По городам 
Вологде и Череповцу динамика отрицательная. Число пользова-
телей уменьшилось в Белозерской, Вытегорской, Усть-Кубинской 
детских библиотеках;
число зарегистрированных пользователей до 14 лет включитель-•	
но увеличилось в Белозерской, детско-юношеской библиотеке 
г. В. Устюг, Верховажской, Кадуйской, Никольской, Сямжен-
ской детских библиотеках. По городам Вологде и Череповцу 
динамика отрицательная. Число пользователей до 14 лет вклю-
чительно уменьшилось в Бабаевской, Вытегорской, тотемской, 
Устюженской детских библиотеках;
количество посещений увеличилось в Бабаевской, Бабушкинской, •	
Кадуйской, Харовской детских библиотеках, детско-юношеских 



В ПОМОЩь БИБЛИОтЕКАМ 43/2012 81

библиотеках гг. В. Устюг и Череповец. Отрицательная динамика 
наблюдается в Белозерской, Вологодской (с. Кубенское), Вы-
тегорской, Грязовецкой, Кичм-Городецкой, Усть-Кубинской, 
Череповецкой (п. тоншалово) детских библиотеках и детском 
филиале № 9 МУК «ЦБС г. Вологды»;
книговыдача увеличилась в Бабушкинской, Вожегодской, Гря-•	
зовецкой, Кадуйской детских библиотеках, детско-юношеских 
библиотеках гг. В. Устюг и Череповец, детском филиале № 7 
МУК «ЦБС г. Вологды». Отрицательная динамика – в Бело-
зерской, Вытегорской, Кичм-Городецкой, Никольской, Сямжен-
ской, Усть-Кубинской детских библиотеках и детском филиале 
№ 9 МУК «ЦБС г. Вологды».

Совокупный объем библиотечного фонда детских библиотек на 
01.01.2012 г. составляет 785 183 экз. Это на 8 998 экз. меньше чем на 
01.01.2011 г. (794 181 экз.).

На протяжении последних лет сохраняется высокий процент обнов-
ления – 4,2 (2011 г.), 3,9 (2010 г.). В 2011 году объем новых поступле-
ний по детским библиотекам области составил 33 523 экземпляра – на 
4 725 экз. больше, чем в 2010 году (28 798 экз.).

Наибольший процент обновления библиотечного фонда по итогам 
2011 года достигнут в Бабаевской детской библиотеке (8), Белозерской 
детской библиотеке (7,9), детско-юношеской библиотеке г. Череповец 
(7,6).

Наименьший процент обновления библиотечного фонда – в Николь-
ской детской библиотеке (1, 18), детской библиотеке Вологодского рай-
она (1,5), детском филиале № 9 г. Вологды (1,9).

Все детские библиотеки оснащены компьютерной техникой, но име-
ющегося парка компьютеров крайне недостаточно для удовлетворения 
потребностей пользователей.

Доступ в Интернет обеспечен во всех детских библиотеках области.
Число библиотечных работников детских библиотек на конец 2011 

года – 152. Из общего числа библиотечных работников детских би-
блиотек библиотечное образование имеют 77 человек (50,7 %). Обра-
зовательный уровень специалистов детских библиотек характеризуют 
следующие цифры: число библиотекарей со средним специальным би-
блиотечным образованием более чем в 4 раза выше числа библиотека-
рей с высшим библиотечным образованием – 63 и 14 соответственно.

Основными проблемами детских библиотек области остаются: об-
новление парка компьютерной техники и программного обеспечения, 
укрепление материально-технической базы.

Формирование и использование библиотечных фондов
Фонд детской библиотеки является универсальным, обеспечивает 

доступ к широкому диапазону документов в самых разных форматах 
(книги, периодика, аудио-видео документы, электронные документы). 
Главным критерием формирования фондов детских библиотек является 
соответствие потребностям растущей личности, обеспечение ее интел-
лектуальных, духовных, образовательных и иных запросов.
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Данные о совокупном фонде детских библиотек за 2009-2011 гг.

Наименование по-казателя 2009 год 2010 год 2011 год
Объем фонда (тыс. экз) 798 894 794 181 785 183

Поступления (экз) 32 831 28 798 33 523
Выбытие (экз) 44 980 34 009 41 971
% обновления 4,1 3,9 4,2
Книгообеспеченность 11,1 12,7 12,1
Обращаемость 2,1 2,8 2,4
Читаемость 23,3 26 24
Посещаемость 9,8 14 10,5

На 1 января 2012 года совокупный фонд детских библиотек области 
составляет 785 183 экземпляра, что на 8 998 экземпляров меньше, чем 
в 2010 году.

В целом по детским библиотекам книгообеспеченность в 2011 году 
составила 12,1 %. Это на 0,6 % ниже, чем в 2010 году (12,7 %). Са-
мые высокие показатели книгообеспеченности – в детском филиале 
№ 9 г. Вологды (32,4), в детской библиотеке Сокольской РЦБС (18,6), 
а Бабушкинской детской библиотеке (15,5), детском отделе Кичм-
Городецкой центральной межпоселенческой библиотеки (15,1). Читае-
мость по итогам 2011 года – 24. Динамика этого показателя отрицатель-
ная по отношению к 2010 году – 26. Обращаемость в 2011 году равна 
2,4. Этот показатель также ниже в сравнении с 2010 годом (2,8).

Высокая книгообеспеченность в совокупности с низкой обращае-
мостью (как, например, в Бабушкинском, Вашкинском, Вытегорском, 
Кирилловском, Кичм-Городецком, Сокольском районах, а также в дет-
ских филиалах г. Сокол и детском филиале № 9 г. Вологды) свиде-
тельствуют о том, что значительная часть фонда не используется в силу 
морального устаревания, излишней дублетности или ветхости.

Недостаточная книгообеспеченность при высокой обращаемости 
фонда говорит о большой нагрузке на фонд и представляет опасность 
для его сохранности (такая ситуация сложилась в Белозерском, и в 
определенной степени в Грязовецком и Сямженском районах).

Низкая читаемость при достаточной книгообеспеченности свиде-
тельствует о неудовлетворенности пользователей фондом библиотеки, 
либо слабой работе библиотекарей по пропаганде и раскрытию фондов 
(Кичм-Городецкий район).

Для повышения эффективности использования фондов, в первую 
очередь, необходимо, чтобы комплектование проводилось регулярно и 
на высоком профессиональном уровне, а также, чтобы своевременно ве-
лась работа по изучению и списанию ветхой, непрофильной, дублетной 
литературы. Оптимальное комплектование позволит сохранить фондо-
вые ресурсы в хорошем состоянии даже при высокой книговыдаче.



В ПОМОЩь БИБЛИОтЕКАМ 43/2012 83

В отчетном году в детских библиотеках продолжился процесс ис-
ключения морально устаревшей и ветхой литературы. Из общего объ-
ема фонда детских библиотек выбытие составило 41 971 экз., что на 
7 962 экз. больше показателя 2010 года (34 009 экз.).

Важным моментом является работа по раскрытию состава фондов, 
их грамотной и активной пропаганде, по привлечению детей и подрост-
ков к чтению и регулярному пользованию библиотекой. Как показы-
вают статистические данные, пользователи не отказываются от услуг 
библиотеки, число читателей год от года увеличивается, растут показа-
тели книговыдачи, читаемости и посещаемости.

Фонды детских библиотек должны соответствовать запросам читате-
лей, только в этом случае они будут затребованы в полной мере, и их 
использование будет эффективным и совершенным, а роль библиотек в 
местном сообществе будет возрастать.

Работа с читателями
Профессия детского библиотекаря творческая. Используются (и не 

безрезультатно) новые, увлекательные и необычные формы и методы 
работы.

Во всех библиотеках используется индивидуальная форма работы 
с читателями (беседы при записи, при выборе и возврате книг). Для 
многих читателей-детей очень важно поделиться впечатлениями о 
прочитанной книге, а начитанные библиотекари с удовольствием 
принимают участие в обсуждении книги, выступают в роли советчиков 
интересной литературы. В Верховажской детской библиотеке на 
формулярах делаются записи о читательских предпочтениях для того, 
чтобы знать, какого плана литературу можно предложить тому или 
иному читателю.

Спектр массовой работы по привлечению читателей очень широк.
Экскурсии и дни открытых дверей. Экскурсии проводятся во всех 

библиотеках области для дошкольников, первоклассников, родителей. 
В большинстве случаев это театрализованное представление, задачей 
которого является знакомство новых читателей с библиотекой и ее 
возможностями. Экскурсия – это своеобразная реклама библиотеки, 
поэтому хочется поблагодарить коллег за активную деятельность в этом 
направлении.

В детской библиотеке Никольской ЦБС прошел День открытых 
дверей «Запишите ребенка в библиотеку». Для родителей, учителей 
и учеников оформлена выставка, для всех посетителей проводились 
экскурсии и индивидуальные беседы.

Выходы в школы, детские сады с обзорами литературы, с 
мероприятиями – также очень распространенная форма работы детских 
библиотек нашей области. Часто бывает так, что именно на таком 
«выходном» мероприятии ребенок или родитель впервые узнает о тех 
или иных возможностях библиотеки, а, узнав, обязательно пожелает 
стать ее читателем.

Участие в конкурсах. Детские библиотекари области привлекают 
своих читателей к участию в конкурсах разного масштаба. Здесь имеет 
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место соревновательный момент. Ребята, стремясь к победе, включаются 
в конкурсы, большое количество которых связано с прочтением книг, 
начинают читать и незаметно для себя понимают прелесть чтения.

Большой популярностью среди читателей-детей пользуются конкурсы 
/марафоны на самого лучшего читателя, самый читающий класс.

Списки лучших читателей размещаются на библиотечных стендах. 
А, например, в детской библиотеке Вашкинского района списки лучших 
читателей публикуются в районной газете.

Очень активно в 2011 году велась работа с летними лагерями отдыха. 
Бабаевская детская библиотека организовала передвижной читальный 
зал в лагере отдыха школы.

Клубы и кружки по интересам также есть во всех библиотеках. 
Направленность занятий весьма разнообразна. Это клубы/кружки 
экологической, краеведческой, патриотической направленности, клубы 
любителей литературы, самодеятельных поэтов, профориентационные 
и др. В детской библиотеке Никольской ЦБС с целью выявления 
талантливых читателей работает литературная студия «Созвучие». В 
Бабаевской детской библиотеке ведет свою работу кукольный театр 
«теремок», в детской библиотеке тарногской МЦБС – «Лучик», в 
межпоселенческой центральной библиотеке Череповецкого района также 
создали кукольный театр. В центральной детско-юношеской библиотеке 
г. Череповца в 2011 г. открылся молодежный театр «Чемодан».

Положительными моментами клубной и кружковой деятельности 
является то, что они помогают с пользой для ума и души организовать 
свободное время детей и подростков, сплачивают читателей, а библиотека 
тем самым обретает новых друзей. 

Акции в поддержку книги и чтения.
В рамках акции «Мир любимых книг» в Бабаевской детской 

библиотеке прошел творческий конкурс «Самая лучшая книга». Дети 
рисовали своих любимых героев, рассказывали о понравившихся 
книгах, писали отзывы.

Детская библиотека г. Красавино Великоустюгского района провела 
акцию «Улица читающих детей». Девизом акции стал призыв – «Мы 
за чтение или Читающие дети умнее всех на свете». На праздник 
пришли сказочные герои: Домовенок Кузька и Кот Леопольд, которые 
подготовили для ребят задания. Был оформлен стенд-говорящая стена 
«Я читаю, мы читаем», который отразил читательские предпочтения. 
На стене каждый желающий написал название своей любимой книги, 
книги, прочитанной недавно, а также книги, которую хотел бы прочитать 
или порекомендовать своим сверстникам.

В детской библиотеке г. Вытегра рекламная акция о новых 
поступлениях называлась «К нам новая книга пришла».

1 сентября в Кадниковской детской библиотеке прошла акция 
«Читающий город». Все желающие могли принять участие в акции, 
взяв с собой любимую книжку, или предложенную в «читальном зале 
под открытым небом». Читатели делились впечатлениями о своих 
любимых произведениях, книгах и авторах. В акции приняло участие 
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40 человек.
Детская библиотека Сямженской ЦБС организовала в летнее время 

библиотечную акцию «ЧИтАЙ-ЭКСПРЕСС 2011». Цель – возродить 
культуру детского чтения, привлечь школьников в библиотеку.

В Детской библиотеке Устюженской ЦБС акция называлась 
«Прочитал книгу сам, посоветуй друзьям».

В Чагодощенском районе ежегодно проводится акция «Подари 
библиотеке книгу».

Неделя детской книги – большой праздник для библиотекарей и 
читателей. В течение нескольких дней детские библиотекари радовали 
своих читателей играми, викторинами, конкурсами и праздниками, 
главным действующим лицом которых являлась книга.

В Бабаевской детской библиотеке неделя детской книги открылась 
праздником «Путешествие в волшебное царство». Читатели смотрели 
кукольную постановку по добрым русским сказкам. Во время «книжной» 
недели совместно со школой искусств была организована выставка 
картин, детских работ на сказочную тему, прошла презентация книги 
бабаевских авторов для детей.

В Центральной детской библиотеке ЦБС г. Вологды Книжкина 
неделя была очень необычной:

поэтический понедельник (звучали стихи известных детских •	
поэтов)
загадочный вторник (отгадывали загадки, ребусы, кроссворды, •	
шарады)
рассказкина среда (громкие чтения рассказов В. Драгунского, •	
В. Голявкина и др.)
почемучкин четверг (знакомство с энциклопедиями)•	
журнальная пятница (обзор детских журналов)•	
сказочная суббота (просмотр сказок, громкие чтения, •	
инсценировки).

На Неделе детской книги в детской библиотеке г. Кириллов прошел 
Бенефис читающих семей «Остров книголюбов» (каждой приглашенной 
семье было дано задание – составить рассказ о своей семье, увлечениях 
и любимых книгах каждого члена семьи).

Детей из детских библиотек ЦБС г. Сокол и из детской библиотеки 
Сокольской районной ЦБС пригласили на районный праздник в 
досуговый центр «Сокол», где состоялось торжественное открытие 
Недели детской и юношеской книги.

Большим творческим разнообразием отличаются мероприятия, 
подготовленные детскими библиотеками к Дню защиты детей.

В Белозерской детской библиотеке к Дню защиты детей подготовили 
для читателей «Праздник читательских удовольствий», посвященный 
сказкам. Праздник начался с сюрприза, который в виде воздушного 
шара влетел в читальный зал. В нем оказалась записка для участников 
праздника, где обещались призы тем, кто пройдет испытания, и карта-
схема путешествия с препятствиями.

Вожегодская детская библиотека к Дню защиты детей организовала 



В ПОМОЩь БИБЛИОтЕКАМ 43/201286

своих читателей на участие в районном фестивале детского творчества 
«Сто фантазий в голове».

Кадниковская детская библиотека – праздник «Адрес детства – 
Россия». Участникам был выдан маршрутный лист с названиями 
станций: «Спортивная», «Сказочная», «танцуйкино» и «Играйкино». 
Задача участников, 4-х команд – быстро добраться в нужный пункт, 
выполнить задание и отгадать местоположение конечной станции 
«Счастливкино». Станции располагались в центральной части города 
Кадникова в парках, конечная – у входа в библиотеку.

Сотрудники Кадуйской детской библиотеки в День защиты детей 
организовали уличное мероприятие «Библиотека под солнцем» с 
праздничной программой «Детство – чудесная страна». Около здания 
библиотеки для детей всех возрастов был организован «Проспект 
литературных развлечений». В этот день ребята смогли поучаствовать в 
интеллектуальной игре «Бросай-ка», сказочном аукционе, литературной 
беспроигрышной лотерее. С удовольствием ребята поучаствовали в 
выставке-игре «Хит-парад лучших книг детства». Для малышей был 
организован конкурс чтецов «Мое самое любимое стихотворение». Для 
всех участников были предложены подвижные игры.

Детская библиотека Сямженской ЦБС со станцией «Городок сказок» 
участвовала в районном празднике детства «Маленькая страна».

Детской библиотекой тарногской МЦБС проведен праздник 
«Счастливая пора веселья, игр, надежд». Дети приняли участие в 
конкурсах, играх, викторинах, сказочных эстафетах, с увлечением 
рисовали на асфальте планету детства.

В День защиты детей Устюженская детская библиотека проводила 
конкурс на библиотечном крылечке.

Работа вне стен библиотеки. Стремление выйти за стены библиотеки 
прослеживается во многих библиотеках. И это не удивительно. Ведь 
для того, чтобы человек начал читать и пришел в библиотеку, нужно, 
чтобы он обратил на книгу внимание. И ничто не сможет помочь в этом 
лучше, чем презентация книги / библиотеки в непривычном месте.

Детская библиотека г. Красавино Великоустюгского района провела 
конкурсную программу в городском парке «Должны смеяться дети».

Детской библиотекой Грязовецкого района совместно с центральной 
библиотекой была организована выдача книг в городском парке «Под 
открытым небом». Два раза в неделю работники библиотеки выходили 
с книгами и периодическими изданиями на детскую площадку в парке, 
где любой желающий мог воспользоваться услугами передвижного 
читального зала, а также поучаствовать в играх, литературных 
викторинах и конкурсах.

В День поселка сотрудниками Кадуйской детской библиотеки на 
праздничной площади совместно с Центральной районной библиотекой 
была организована «Библиотечная поляна».

Междуреченская детская библиотека совместно с районной 
библиотекой на празднике «День села» организовала импровизированный 
«Литературный бульвар».
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9 мая детская библиотека Сокольской районной ЦБС устроила 
читальный зал под открытым небом с выставкой-просмотром «Война. 
Победа. Память» и викториной.

На празднике «Здравствуй, лето!» Устюженская детская библиотека 
представляла станцию «Книгославль».

Необычный опыт работы
Детская библиотека Вашкинского района с целью выявления 

творческих детей несколько лет ведет «Нескончаемую книгу» 
(рукописный сборник детских стихов, рисунков, сказок).

В Вологодской районной детской библиотеке с. Кубенское большой 
популярностью пользуется альбом «Сам себе писатель», где ребята 
пишут стихи собственного сочинения. А также тетрадь «Прочитал – 
понравилось – советую другим» – отзывы о прочитанных книгах 
(многие читатели пользуются этими рекомендациями).

В детской библиотеке Кирилловской ЦБС оформляли информацию 
для читателей «Новости на перилах» (помещены интересные факты из 
истории книги, информация о разных языках мира).

В читальном зале детской библиотеки Никольской ЦБС ввели 
новшество – силомер для эрудитов. Это предметы для определения 
техники чтения: часы-секундомер, дневник чтения для начальных 
классов, книги с текстами различной сложности. Сотрудники библиотеки 
отмечают, что такая форма работы привлекает младших читателей. 
Многие хотят проверить свои «силы», быстроту чтения.

Сотрудники детской библиотеки Нюксенской ЦБС удивляют и 
радуют оригинальными идеями. С целью привлечения читателей они 
выясняют, когда у читателя День рождения и вручают имениннику 
небольшие подарки – наклейки или закладки и награждают первого 
читателя года небольшим подарком и благодарственным письмом.

В детской библиотеке г. Харовск продолжили «Книгу рекордов 
Харовской детской библиотеки», попасть в которую могут лишь самые 
начитанные ребята.

Главные темы работы с детьми в 2011 году – российская 
космонавтика и 300-летие со дня рождения М. Ломоносова. Во всех 
детских библиотеках области прошли мероприятия, посвященные этим 
событиям: выставки, дни и недели информации, литературные часы, 
презентации, вечера, праздники, игры.

Выводы
Полноценная деятельность библиотеки в современном обществе мо-

жет быть успешной при взаимодействии со своими партнерами в деле 
воспитания подрастающего человека. Основная задача детских библио-
тек, как современных информационных и культурных центров – соз-
дать комфортные условия для знакомства с книгой, помочь каждому 
читателю в поиске нужной информации, максимально расширить и раз-
нообразить библиотечное пространство, ассортимент услуг. И эту идею 
удается последовательно воплощать в жизнь: библиотеки активно со-
трудничают с образовательными учреждениями, общественными орга-
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низациями, органами местного самоуправления, СМИ. Они привлекает 
своих партнеров информационными возможностями, методическими 
наработками, фондом детской литературы.

Детские библиотеки являются инициаторами по реализации проек-
тов, программ по продвижению книги и чтения в своем городе, участву-
ют в крупных районных мероприятиях и акциях.

Более подробную информацию о работе детских библиотек за 2011 
год можно почитать в сборнике «Детские библиотеки области в 2011 
году», который выпущен Вологодской областной детской библиотекой 
и разослан во все детские библиотеки области.
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Использование МБА муниципальными библиотеками
Вологодской области

Долгачева Светлана Александровна,
заведующая отделом МБА ВОУНБ

Межбиблиотечный абонемент является единым комплексом 
обслуживания удаленных коллективных пользователей, включающим 
библиографическую поддержку запросов абонентов, поиск в различных 
базах данных, предоставление документов в оригиналах и копиях во 
временное и постоянное пользование по отдельным заказам абонентов 
в научных, образовательных, производственных и культурно-
просветительских целях.

Переживая все сложности рыночной экономики, региональная система 
МБА Вологодской области сложилась в гибкую и адаптированную к 
современным условиям структуру.

В 2011 году услугами МБА БУК ВО «Областная универсальная 
научная библиотека им. И. В. Бабушкина» воспользовались 135 
библиотек области. В основном – это муниципальные библиотеки: 
все центральные библиотеки и 93 сельские библиотеки. Лидерами, 
имеющими 100 %-ное вовлечение муниципальных библиотек в систему 
МБА являются Грязовецкий, Верховажский, Вашкинский, Вожегодский, 
тарногский, Харовский и Шекснинский районы (См. Приложение 1).

В Бабушкинском, Великоустюгском, Вологодском, Грязовецком 
районах наблюдается рост количества сельских библиотек, пользующихся 
услугами МБА. Сельским филиалам по области выдано 16,2 % 
литературы от всего количества книговыдачи по районам. Самые низкие 
показатели в обслуживании по МБА имеют Белозерский, Кадуйский, 
Кич. Городецкий, Междуреченский, Никольский, Сокольский, Усть-
Кубинский, Устюженский и Череповецкий районы. такая ситуация в 
этих районах сохраняется длительное время, тенденции к её улучшению 
не наблюдается.

Важным показателем деятельности в межбиблиотечном обслуживании 
является количество заказов, полученных от муниципальных библиотек. 
От всех абонентов МБА в 2011 году получено 15708 заказов, что на 
973 заказа меньше, чем в 2010 году. Заказы по МБА передавались по 
различным каналам связи: по электронной и традиционной почте, по 
телефону.

Внедрение электронной почты для целей МБА позволило на 93 % 
отказаться от заполнения запросов вручную, что является главным шагом 
на пути сокращения сроков передачи заказов. Да и стоимость передачи 
сообщений значительно дешевле, чем традиционная отправка заказа 
в почтовом конверте. Электронную почту муниципальные библиотеки 
используют довольно активно, причем не только для передачи заказов, 
но и для переписки. Сельские библиотеки, не имеющие доступа в сеть 
Интернет, в основном заказы передают через центральные библиотеки. 
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Надеемся, что когда полностью автоматизируют сельские библиотеки и будет 
обеспечен доступ в сеть Интернет, то мы сможем расширить сеть обслуживания 
по МБА.

В 2011 году увеличился объем тематических заказов: в 2010 г. 288 заказов, 
2011 г. – 332 (+44). Как показывает анализ тематических заказов, полученных 
по МБА, рост их вызван тем, что библиотеки-заказчики своим фондами не могут 
удовлетворить запросы пользователей, так как литература обычно по темам 
требуется новая и в узком ключе. В этом случае нет необходимости оформлять 
заказ на каждую книгу отдельно и осуществлять библиографическую доработку 
каждого заказа. Количество запросов, нуждающихся в библиографической 
доработке, ежегодно составляет до 55 % от общего числа поступающих 
заказов, т.е. почти половине заказов необходим библиографический поиск, 
связанный с уточнением недостающих или искаженных, а в некоторых случаях 
и вовсе отсутствующих элементов библиографического описания, что требует 
значительных затрат времени. тематические заказы постоянно усложняются, 
читателям часто необходима литература для написания дипломных, 
курсовых работ, научных статей. Удовлетворение запросов очень часто носит 
исследовательский характер. К примеру, в 2011 г. поступали следующие 
тематические запросы:

Роль и специфика организационно-правовой формы государственной • 
корпорации в современных экономических условиях;
Международные и региональные метрологические организации: МБМВ, • 
МОЗМ и  др;
Использование современных технологий в воспитательном процессе • 
дошкольников;
Научно-техническое обеспечение уголовно-процессуальной • 
деятельности;
Вологодская область и вологжане в Первой мировой войне;• 
Сценарии кукольных спектаклей для детей дошкольного возраста;• 
Модернизация отечественных лесопильных рам;• 
Стратегии торговли на рынке ценных бумаг;• 
Квалификация административных правонарушений в процессе • 
применения кодекса РФ об административных правонарушениях;
Программно-проектная деятельность библиотек и др.• 

Услугами МБА пользовались следующие категории граждан – педагоги, 
медицинские работники, социальные работники, юристы, экономисты, студенты 
высших и средних специальных учебных заведений, а также домохозяйки 
и любители народных промыслов. Запросы пользователей были самыми 
разнообразными: экологическая безопасность, пищевая и перерабатывающая 
промышленность, организация досуга населения, кулинарные рецепты, 
берестоплетение, квиллинг, ландшафтный дизайн, пчеловодство и др.

Книговыдача в 2011 году составила 14487 экземпляров, что на 310 заказов 
меньше аналогичного показателя прошлого года. В основном запрашивалась 
и выдавалась литература производственной и учебной направленности. Дано 
отказов – 774, в основном на отсутствующую в фонде литературу (648), по 
причине: нет в библиотеке – 29, и по причине не выдается – 75 (из-за ветхости 
изданий). При отсутствии требуемой литературы производилась замена 
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изданиями, сходными по тематике.
В конце 2011 года произошел сбой в доставке литературы по почте из-

за отсутствия финансовых средств на почтовые расходы. Специалисты 
центральных библиотек были должны искать и использовать все возможные 
варианты доставки литературы жителям своего района. На данный момент эта 
проблема существует. Поэтому один из видов современных информационных 
технологий должен активно включиться в практику работы библиотек – это 
электронная доставка документов. В 2011 году практически все центральные 
районные библиотеки пользовались данной услугой. Изготовлено и отправлено 
в электронном виде в 2011 году 535 документов (5893 страницы), что на 173 % 
больше, чем в 2010 году (См. Приложение 2).

Но, к сожалению, данная услуга пока не стала распространенной в практике 
работы муниципальных библиотек, так как нет возможности технической, а 
также и профессиональной. Видимо, специалисты муниципальных библиотек 
недостаточно активно и грамотно ведут работу по продвижению услуги 
«Электронная доставка документов», поэтому эта услуга остается недостаточно 
востребованной удаленными пользователями. А ведь электронная доставка 
документов является более дешевой и оперативной формой обслуживания.

Анализ работы МБА показал, что 79 % муниципальных библиотек 
Вологодской области не пользуются услугами межбиблиотечного абонемента. 
Главными причинами такого положения в области являются следующие 
факторы:

недостаток финансовых средств на почтовые расходы;•	
не используются в полном объеме современные технологии, специалистами •	
ответственными за МБА;
технические средства сельских библиотек не позволяют обслуживать •	
читателей по МБА.

На основе статистического анализа системы МБА библиотеки привели такую 
цифру: за счет собственных ресурсов современная крупная библиотека может 
выполнить не более 50 % запросов, в средних и малых, а также муниципальных 
библиотеках этот процент намного меньше. Остальные запросы пользователей 
выполняются за счет доступа к ресурсам других библиотек, т.е. через 
Межбиблиотечный абонемент – МБА.

Анализ использования МБА муниципальными библиотеками Вологодской 
области свидетельствует о том, что эффективность работы зависит от 
качества её организации на уровне районного звена. Ориентация на интересы 
пользователей в оперативном удовлетворении их информационных запросов с 
использованием всех возможных средств должна стать основным принципом в 
работе библиотек.

Жизненно важным условием существования библиотек и востребованности 
предлагаемых информационных услуг становится их способность к своевременной 
адаптации в условиях происходящих изменений. Библиотеки, которые ставят 
своей задачей сохранить высокий уровень обслуживания пользователей, 
сегодня в своей деятельности руководствуются одним из основных принципов – 
взаимоиспользование и кооперирование ресурсов.
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Книговыдача по районам
Вологодской области за 2010 ̧  2011 г.г. (%)
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Работа по поддержке и развитию чтения в  библиотеках 
Вологодской области в 2011 году.

Кербут Татьяна Германовна,
заведующая Центром чтения ВОУНБ

В 2011 году работа по поддержке и развитию чтения в большинстве 
библиотек приняла системный характер, оказалась одной из самых 
инновационных и творческих в общем спектре библиотечной 
деятельности.

В данном анализе представлены как традиционные формы работы, 
так и те методы и формы, которые появились в библиотеках на новом 
этапе жизни библиотечного сообщества, а рождены они творчеством 
самих вологодских библиотекарей.

Программы поддержки и развития чтения, программы летнего 
чтения. Во многих межпоселенческих и сельских библиотеках 
Вологодской области работа по поддержке и развитию чтения строится 
на основе программ. Программы – разные по времени их воплощения, 
коллективные, авторские и для разных целевых групп.

Наиболее полные и продуманные программы – у Грязовецкой 
центральной библиотеки и её филиалов. Интересны и разнообразны 
программы поддержки чтения у Шекснинской, Чагодощенской, 
Кирилловской, Междуреченской ЦБС, в библиотеках Вологодского 
района. ЦБС г. Вологды работает по авторским программам развития 
чтения.

По программам летнего чтения работают в ЦБС Грязовца, Вытегры, 
Шексны, Чагоды, Сокольского района. Программы называются «Читай, 
любимый посёлок», «Приглашаем к чтению», «Радостное чтение», 
«Читай-компания», «Волшебство книжного лета», «Расти с книжкою, 
малыш» и т.д.

Деятельность по продвижению книги и чтения МБУК «Вожегодская 
ЦБС».

Вожегодская центральная районная библиотека с 2010 года 
реализует программу «Библиотека как центр чтения в структуре 
местного сообщества», в рамках которой запланировано проведение 
мероприятий, с использованием новых нестандартных форм: 
литературные аукционы, ринги, видеоконференции, литературные 
чтения, буккроссинги, флэш-мобы и т.д.

В целях популяризации чтения среди населения Вожегодского 
района центральной библиотекой была организована акция «Время 
читать», которая вызвала массу положительных откликов со 
стороны читателей не только районного центра, но и сельских 
территорий. Продолжалась акция с февраля по май 2011 года. 
Основными задачами, которые ставила перед собой районная 
библиотека, организуя данную акцию, были популяризация книги 
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и чтения как процесса престижного, необходимого, доступного, а 
также позиционирование библиотеки как центра, объединяющего и 
защищающего интересы читательской аудитории.

Библиотекой во время прохождения акции была развернута широкая 
рекламная кампания. Посёлок пестрел информационными листами 
с рекламой наиболее читаемых и популярных книг. Читателям 
выдавались закладки, содержащие слоганы о книге, информацию о 
литературе, имеющейся в библиотеке. Сотрудниками библиотеки 
был составлен рекомендательный список литературы для молодежи 
«Будь на волне – читай!», проведено анкетирование среди юных 
читателей, по итогам которого издан буклет «Читает молодежь 
Вожеги». Также опрос был проведен среди известных жителей 
поселка, людей, достигших определенных профессиональных высот: 
главы Вожегодского муниципального района, главного редактора 
местной газеты, известного предпринимателя, начальников 
организаций поселка. Специалисты районной библиотеки попытались 
выяснить, какие книги помогли им состоятся в жизни, повлияли на 
формирование их личности. На основе данного опроса библиотека 
издала дайджест «Я стал успешным, потому что читал».

При подготовке акции возникла идея взять интервью у ученика 
Верхне-Кубенской школы, золотого медалиста 2010 года. Нам было 
важно выяснить, какие книги помогли мальчику из сельской глубинки 
окончить школу с золотой медалью. На основе данного интервью в 
районной газете вышла статья «Расскажу про любимые книги».

Сотрудниками библиотеки и читателями в течение всего 
периода, пока длилась акция, был написан ряд статей в местную 
газету, рекламирующих книгу и чтение: «Скажи, что ты читаешь, 
и я скажу, кто ты», «О, книжный мир, мир бесконечный», «Ощути 
радость чтения» и др.

В рамках акции был объявлен конкурс на лучший продукт 
рекламного характера о библиотеке. На конкурс были представлены 
рекламные плакаты, видеоролики, видеопрезентации, а также 
стихотворные и прозаические произведения.

Библиотекой было организовано читательское движение – 
буккроссинг. Поддерживая девиз «Прочитал сам – передай 
другому», читатели делились друг с другом любимыми книгами через 
выставку, оформленную в фойе районной библиотеки «КЛАССный 
книгообмен».

В школах, организациях и учреждениях прошел цикл мероприятий, 
рассказывающих о чтении, как увлекательном, полезном и 
необходимом занятии.

Итогом акции «Время читать» стал городской праздник «Весна 
в читающей Вожеге», который был приурочен к Всероссийскому 
Дню библиотек. В этот день в стенах библиотеки звучала музыка; 
крыльцо и зал, в котором проходил праздник, были украшены 
яркими шарами. На мероприятии чествовали самых активных 
читателей, передвижников, победителей и участников конкурса на 
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лучший продукт рекламного характера о библиотеке, им вручали 
дипломы и памятные подарки, для них звучали песни и стихи, 
демонстрировались лучшие ролики, видеофильмы о библиотеке, 
книге и чтении. В библиотеке была оформлена выставка работ, 
представленных на конкурс.

Ярким мероприятием 2011 года по популяризации творчества 
самодеятельных авторов стал традиционный литературный 
фестиваль «Вожегодское лето», проходивший в центральном парке в 
День поселка Вожега. Подобные фестивали организуются Вожегодской 
центральной районной библиотекой уже более десяти лет. Обычно 
в них принимают участие не только творческие люди Вожегодского 
района, но и гости из Вологды, Харовска, Устья-Кубинского. В 
любое мероприятие, ставшее традиционным, мы стремимся внести 
элементы нового, необычного. Нынешний литературный фестиваль 
не стал исключением. В отличие от предыдущего, классически 
строгого, он проходил более свободно, активно. Ведущие сумели 
установить обратную связь с аудиторией, зрители незаметно для 
себя превратились в активных участников. Они могли задавать 
вопросы, читать свои стихи, высказывать авторам пожелания и 
восторженные отклики.

С 2010 года районная библиотека активно сотрудничает с 
литературным объединением г. Череповца. Череповецкие авторы 
приняли участие в литературном фестивале под открытым небом, 
проходившем на живописном берегу реки Вожеги. Фестиваль запомнился 
новыми лицами, чёткой организацией приёма гостей, интересной 
программой, обогатился творческими связями, расширяющими круг 
единомышленников. В 2011 году районная библиотека продолжила 
сотрудничество с ЧГОО «Череповецкое литературное объединение». 
Члены литературного объединения «Автограф», действующего в 
районной библиотеке, при поддержке и содействии библиотекарей 
приняли участие в открытом литературном конкурсе-фестивале в 
городе Череповец. Один из вожегодских авторов занял первое место 
в номинации «проза», его рассказ был опубликован в областном 
сборнике «Итоги». Автор получил Гран-при конкурса-фестиваля – 
электронную книгу.

Также члены клуба «Автограф» в июне 2011 года участвовали 
в I межрайонном литературном фестивале «Притяжение», 
проходившем в Тимонихе, на родине писателя В. И. Белова и были 
отмечены дипломами участников фестиваля.

Ещё одним традиционным мероприятием 
МБУК «Вожегодская ЦБС» по продвижению книги стали Тарасовские 
чтения. Обычно, они проходят осенью и посвящаются писателю-
земляку Александру Ивановичу Тарасову. На чтениях звучат доклады 
о жизни и творчестве знаменитого писателя, его литературном 
окружении, наследии, которое Александр Иванович оставил после 
себя. Библиотекой разработан литературно-туристический 
маршрут «Возвращение на родину». По пути следования маршрута 
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туристы знакомятся с интересными историческими и природными 
памятниками, посещают Воскресенскую Чужераменскую церковь, 
встречаются с сестрой писателя Л. И. Репкиной. Заканчивается 
маршрут в деревне Бекетовская, где открыта выставка-экспозиция 
«Вожгская изба-читальня». Изба-читальня создана в том же 
самом помещении, в котором в 1924 году работал первым избачом 
А. И. Тарасов, на здании имеется мемориальная доска.

В отчетном году библиотека принимала участие в районном 
молодежном образовательном форуме «Территория творчества». 
Занятия на «Территории творчества» осуществлялись по трем 
направлениям: творчество, волонтерство, журналистика. Сектор 
краеведения центральной библиотеки был инициатором организации 
занятий по направлению «журналистика», и участвовал в разработке 
проекта «Молодежная районная газета». Издание Вожегодской 
ЦБС «7 район.ru» с мая 2011 года печатается в рамках районной 
газеты «Борьба» и включает интересные, актуальные рубрики для 
молодежи. «Молодежная ТуСоВкА» – рассказывает о мероприятиях 
текущего месяца, «Горячая линия» – обсуждение злободневных 
проблем, рассуждения на заданную тему, Pro. Talant – рассказывает 
о необычных увлечения нашей молодежи, «Что читать???» – 
обсуждение книг, «Да здравствует, пазитиффчик!», «На линии 
сердца» – патриотическая рубрика, в рубрике «Живописец» 
представлено литературное творчество молодежи, тех, кто пишет 
живо, интересно, с душой.

Все мероприятия Вожегодской ЦБС, так или иначе, 
сориентированы на продвижение книги и чтения, работа в данном 
направлении продолжается и совершенствуется.

Литературные фестивали. Большие праздники чтения, праздники 
книг, литературные фестивали стали постоянной практикой для 
библиотек Вологодской области. Это и Недели детской, а теперь ещё 
и молодёжной книги, праздники чтения прошли в ЦБС г. Вологды, 
Череповца, Сокола, Харовского, Сямженского, Верховажского, 
Усть-Кубинского, Вашкинского, Кич-Городецкого, Бабушкинского 
Междуреченского, Грязовецкого и Кирилловского, Шекснинского и 
Вожегодского районов. В посёлке Вожега ежегодно проходит несколько 
литературных фестивалей – «Весна в читающей Вожеге», «Вожегодское 
лето» и другие.

Программа литературных фестивалей включает в себя, как правило, 
выставки, конкурсы, различные акции, КВН, бенефисы читателей, 
литературно-краеведческие чтения, громкие чтения, комментированное 
чтение, костюмированные праздники и другие не менее интересные 
акции.

Работа Грязовецкой межпоселенческой центральной библиотеки 
по продвижению чтения. С 1 по 31 марта 2011 года на абонементе 
Грязовецкой межпоселенческой центральной библиотеки прошла 
акция по продвижению книги и чтения «Читай вволю и пусть 
чтение никогда не надоест». К проведению акции была оформлена 
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книжная выставка «Книги, которые хочется прочитать». Во время 
проведения акции стартовала «Ярмарка читательских мнений», 
по итогам которой, в конце года была составлена «Золотая полка 
читателя».

Во время акции работники абонемента активно предлагали 
книги, поступившие в библиотеку. Это были звонки-сюрпризы, 
информационные листы-сюрпризы о новинках, которые должны 
поступить на абонемент, весенний топ-лист новинок «Книжная 
десятка» и др.

К проведению акции была выпущена визитная карточка 
библиотеки. Библиотекарями были сделаны выходы на улицы 
города, в организации и общественные места с целью привлечения 
читателей в библиотеку.  Раздали 60 визиток, новыми читателями 
стали 20 человек.

Во время акции всего библиотеку посетило 2240 человек, вновь 
записалось 189 человек.

С целью популяризации чтения классической литературы 
среди широкого круга населения и привлечения новых читателей в 
библиотеку в 2011 году на страницах местной газеты «Сельская 
правда» на постоянной основе действовала рубрика «Перечитаем 
классику вместе», в которой публиковались статьи библиотекарей, 
посвященные творчеству Ш. Бронте, У. Теккерея, Л. Андреева.

2012 год библиотека объявила годом читательского марафона 
«Золотой формуляр» и пригласила всех грязовчан принять активное 
участие в акциях года: «Читают все» (январь, февраль), «Читая 
книгу ты покоришь весь мир» (март), «Путешествие в неведомое» 
(апрель), «Мы наследники вашей Победы» (май), «Читальный 
зал под открытым небом» (июнь, июль, август), «Книга знанием 
славится» (сентябрь), «Молодые с заботой о старших» (октябрь), 
«Навстречу друг другу» (ноябрь), «От сердца к сердцу» (декабрь). 
Цель проведения марафона – определить самого читающего 
посетителя библиотеки. 31 декабря будет объявлен обладатель 
«Золотого формуляра».

Во многих библиотеках области работают литературные 
клубы, литературные  гостиные,  студии. Яркий тому пример – 
Шекснинская ЦБС. там действуют детский литературный клуб «Чай-
ка», клуб любителей чтения для взрослых и литературная гостиная 
для старшеклассников. Литературные клубы успешно работают при 
библиотеках в пос. Вытегра, в селе Устье-Кубинское, тарногском 
Городке, г. тотьме, в Вологодском районе и других библиотеках 
области.

Межпоселенческие библиотеки проводят социологические опросы, 
анкетирование с целью выявления читательских предпочтений, 
более точного формирования книжных фондов, выявления причин 
падения спроса на книги. Примеры такой работы – ЦБС тарногского, 
Сямженского, Харовского районов.

С целью привлечения читателей библиотеки проводят бенефисы 
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читателей (тарногская, Кирилловская ЦБС), оформляют Книги 
рекордов (Харовская ЦБС), вечера встреч с новыми читателями в День 
знаний (Харовская, Вашкинская ЦБС), оформляют и делают достоянием 
общественности Книги почёта лучших читателей (Шекснинская ЦБС), 
выбирают Читателя года (Междуреченская, Устюженская ЦБС, 
Белозерская межпоселенческая библиотека), проводят Посвящение 
в читатели (Череповецкий район), Праздники чтения в Белозерском 
районе.

По-прежнему популярны такие формы работы, как передвижки, 
книгоношество (Бабушкино, Междуречье), подворные обходы, громкие 
чтения (пример – Бабушкинская и многие другие межпоселенческие 
ЦБС).

Активно, интересно работает Библиобус областной универсальной 
научной библиотеки. Специалисты ВОУНБ не только привозят новые 
книги в отдалённые районы области, но и проводят обзоры книг, обучают 
работе на компьютере, рассказывают обо всём новом, что происходит в 
библиотеках России и других странах мира.

Понимая, что нечитающие взрослые вырастают из нечитающих 
детей – библиотеки активно работают со школами, с родителями. так, 
в Шекснинской ЦБС работает постоянный стенд «Родителям о чтении 
детей», а библиотекари г. Сокола проводят уроки внеклассного чтения, 
литературные часы, громкие чтения. В ЦБС Нюксеницы, г. Вологды 
работают с неблагополучными семьями, выступают на родительских 
собраниях о детском чтении, а в Междуречье детям была предоставлена 
возможность поработать библиотекарями.

Победа в конкурсе, как известно, очень хороший стимул и  это хорошо 
понимают в вологодских библиотеках. Наиболее популярными стали 
конкурсы «Вологда читающая» (приняли участие ВСЕ ЦБС области), 
«Лучший читатель года» (во многих ЦБС области). В Вожегодской ЦБС 
прошёл конкурс на лучший рекламный продукт о библиотеке, а в 
Нефёдовском филиале ЦБС Вологодского района проходят конкурсно-
игровые программы по теме «Чтение. Книга».

Исследования в области чтения последних лет говорят о том, что одной 
из причин не посещения библиотек, не чтения книг, является отсутствие 
свободного времени, занятость на работе. Библиотекари, учитывая и 
этот фактор, выходят навстречу своим будущим читателям, на улицы 
городов, сёл, посёлков и деревень. Эти акции на свежем воздухе имеют 
различные названия, наполнены разным содержанием, но имеют одну 
цель – приблизить, встретить человека и книгу. Перечислим эти акции – 
«Библиотечная поляна» в г. Белозерске и с. Устье-Кубенское, «Читаем 
Пушкина» в Устюженской ЦБС, «Читальный зал под открытым небом» 
в Грязовецкой, Харовской ЦБС и тарногском Городке, «Литературный 
бульвар» в Междуречье, «Читающий скверик» и «Книжная беседка» в 
Харовске, «Весна в читающей Вожеге», «Читающая Чагода».

Интересны, многообразны различные акции с целью приобщения 
жителей своих поселений к книге, чтению. Это и «Ярмарка читательских 
мнений» в Грязовце, когда в результате акции сформировалась «Золотая 
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полка читателя», там же – «Библиотечный десант в общежития города», 
«Клуб весёлых и активных книголюбов (КВАК)» и акция «Приведи в 
библиотеку нового читателя». Во всех сельских филиалах Бабаевской 
и Никольской ЦБС прошли акции и конкурсы по привлечению новых 
читателей, по развитию чтения; в тотемской ЦБС 2012 год начался 
акцией «С любимой книгой в новый год», а в Сокольском районе 
прошёл Литературный ринг и акция «Читающий город» 1 сентября, 
в День знаний. Например, самые читающие семьи чествовались в 
Зайчиковском сельском филиале Бабушкинского района. 

Что нового, интересного в поддержку чтения придумали, освоили, 
применили в библиотеках области?

Перечислим:
Литературный туристический маршрут по родным местам 

В. И. Белова «Дорога домой» в Харовской ЦБС;
В ЦБС города Вологды – web-конференции;
«Ночь в библиотеке», посвящённая Году космонавтики в Усть-

Кубинской ЦБС (http://www.booksite.ru/vounbforum/viewtopic.
php?f=13&t=3848&p=6490#p6490);

Интеллектуальные игры в Вожеге;
театрализованные экскурсии по библиотеке в г. Белозерск;
В Устюженской, Харовской ЦБС – литературное кафе с 

«литературным меню» и библиоспектакли.
Выводы

Работа по развитию и поддержке чтения в библиотеках Вологодской 
области проходит довольно активно, однако, на наш взгляд, 
необходимо:

больше внимания обращать на работу со школой, классными •	
руководителями, с учителями;
активнее сотрудничать со СМИ в деле продвижения чтения;•	
стремиться к совершенствованию библиотечного пространтсва с •	
целью создания комфортной среды для читателей;
проводить работу по развитию и поддержке чтения системно, по •	
обдуманной и заранее составленной Программе;
как можно чаще обсуждать сложившуюся плачевную ситуацию, •	
связанную с падением интереса к чтению: с представителями 
власти, прессы, педагогической общественностью, с жителями 
городов и сёл.
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ПОЗНАЕМ МИР ВМЕСТЕ:
деятельность Вологодской областной специальной 

библиотеки для слепых
в 2011 году

Курицына Зоя Александровна,
директор Вологодской областной

специальной библиотеки для слепых

Деятельность библиотеки в 2011 году была направлена на:
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.
Предоставление условий для развития и формирования •	
потребности в чтении как в одном 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, соответствия информационным 
потребностям читателей, обеспечения их сохранности.
Развитие межведомственного и межрегионального сотрудничества •	
библиотек.

Приоритетные направления деятельности:
Повышение роли библиотеки в информационном обеспечении •	
системы образования детей-инвалидов по зрению.
Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 85-летию •	
со дня рождения Н. М. Рубцова.
Подготовка и проведение мероприятий в рамках Дней славянской •	
письменности и культуры.
Развитие межведомственного и межрегионального сотрудничества •	
библиотек.
Открытие новых пунктов выдачи книг в районах области.•	

В прошедшем году осуществлялось взаимодействие с учреждениями:
БУКО «Областной научно-методический центр культуры и по-•	
вышения квалификации»;
БОУ «Грязовецкая общеобразовательная специальная (коррекцион-•	
ная) школа-интернат III вида для слепых и слабовидящих детей»;
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Центральная детская библиотека  «ЦБС г. Вологды»;•	
библиотеки муниципальных районов области;•	
ООО ВПО «Экран»;•	
МОУ «Начальная школа-детский сад компенсирующего вида •	
№ 98 «Хрусталик»;
БУ ВО «территориальный центр помощи семье и детям г. Вологды»;•	
БОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей»;•	
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9»;•	
МОУ № 84 «тополек»;•	
дома-интернаты для ветеранов и инвалидов и др.•	

В 2011 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 декабре 2011 года проходили 
выборы депутатов в Государственную Думу Российской Федерации 
шестого созыва и депутатов в Законодательное Собрание области. 
Сотрудниками библиотеки были воспроизведены в специальных 
форматах для слепых и слабовидящих (рельефно-точечным шрифтом 
Брайля) трафареты для голосования.

На базе нашей библиотеки ежемесячно вела прием граждан депутат 
Вологодской городской Думы Л. Д. Коротаева.

Участие в 2011 году в долгосрочных и ведомственных целевых 
программах и мероприятиях Правительства области:

По Долгосрочной целевой программе «Развитие библиотечного 	
дела в Вологодской области на 2009-2011 гг.» было выделено 
520 тыс. рублей.
По Долгосрочной целевой программе «Безбарьерная среда на 	
2010-2014 годы» было выделено 180 тыс. рублей.
По Долгосрочной целевой программе «Профилактика 	
преступлений и иных правонарушений в Вологодской области на 
2009-2012 годы» выполнена установка системы видеонаблюдения 
в учреждении на сумму 99 035 рублей.

Контрольные показатели деятельности
Число читателей, чел. 2012
Число посещений, чел. 14293
Книговыдача, экз. 82607

Социокультурная реабилитация незрячих
Для инвалидов Вологодской региональной организации ВОС в течение 

года сотрудниками библиотеки проводилось 7 вечеров, посвященных 
праздничным, памятным и календарным датам:

«Все мы дети Матери-Земли» – презентация книги •	
Н. И. Гордеевой – читателя библиотеки и члена городской 
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организации ВОС;
«В краю лесов, полей, озер…» – литературно-музыкальная •	
композиция, посвященная 75-летию Н. М. Рубцова, с участием 
ребят из Грязовецкой специальной школы-интерната 3 вида для 
слепых и слабовидящих детей;
«Вы пропойте славу Женщине» – тематический вечер, •	
посвященный международному женскому дню 8 марта;
«И только потому мы победили» – тематический вечер, •	
посвященный 66-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.;
«Чтобы старость была в радость» – вечер, посвященный Дню •	
пожилого человека;
«В гостях у осени» – тематический вечер, посвященный сбору •	
урожая;
«Надеюсь на лучшее, верю в людей» – тематический вечер для •	
членов ВОС, посвященный «Декаде белой трости».

Работа 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. также библиотека работает с детьми, проживающими в 
микрорайоне Заречье. Самой главной задачей в работе с такими детьми 
мы считаем – воспитание милосердия, терпимости и правильного 
отношения к инвалидам.

так, в течение года проводились мероприятия для детей:
«Сказка в гости к нам пришла» – знакомство детей детского сада 

начальной школы «Хрусталик» с библиотекой;
«Вам знаком «Книжкин дом»? Знаете про книжки в нем?» – 

литературно-игровая программа и кукольный спектакль для 
подготовительных групп детского сада № 84 «тополек», а также для 
детей из территориального центра помощи семье и детям, в ходе 
которой ребята познакомились с правилами поведения в библиотеке, с 
правилами пользования книгами;

«Как приходит лето красное, ярче светит солнце ясное» – •	
праздник, посвященный Дню защиты детей, для детей из 
территориального центра помощи семье и детям;
«Путешествие в «Читай – город» – экскурсия для ребят из •	
детского сада «тополек»;
«Кто грамоте горазд, тому не пропасть» – мультимедийная •	
презентация, посвященная Дням славянской письменности;
«Все началось с таблички, свитка, бересты…» – викторина-•	
путешествие, посвященная Дню славянской письменности, для 
учащихся начальной школы-детского сада «Хрусталик».

Для привлечения маленьких читателей в дни летних каникул были 
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оформлены книжные выставки:
«Детство – это я и ты» – книжная выставка, посвященная Дню 	
защиты детей;
«Учиться надо весело, чтоб хорошо учиться» – книжная выстав-	
ка в помощь школьной программе;
«Нашим детям обо всем на свете» – выставка для внеклассного 	
летнего чтения.

Культурно-досуговая деятельность по организации отдыха детей в 
летний период

Во исполнение постановления Правительства Вологодской области 
от 2 сентября 2008 года № 1679 «О долгосрочной целевой программе 
«Организация отдыха детей¸ их оздоровления и занятости на 2009-2012 
годы» БУК ВО «Вологодская областная специальная библиотека для 
слепых» провела мероприятия в 2011году:

«Как приходит лето красное, ярче светит солнце ясное» – 1.	
праздник, посвященный Дню защиты детей (литературные 
викторины, конкурсы, игры), для детей территориального 
центра помощи семье и детям.
«Береги свою планету, ведь другой на свете нет», мероприятие 2.	
для детей территориального центра помощи семье и детям.
«Путь мужества и славы» – тематическое мероприятие, 3.	
посвященное 70-летию начала Великой Отечественной войны, 
для детей территориального центра помощи семье и детям.
«Детство – это я и ты» – книжная выставка,  посвященная Дню 4.	
защиты детей.

Работа клуба ветеранов «Встреча» микрорайона Заречье
Ветераны – многочисленная социальная группа населения нашего 

города, которая в нынешних условиях является самой незащищенной и 
испытывающей трудности в жизни. Клуб «Встреча» пожилых людей – 
читателей библиотеки, проживающих в микрорайоне Заречье, и 
существует при библиотеке уже почти 10 лет.

Большую роль в организации досуга ветеранов играет библиотека как 
культурно-информационный центр, место, где можно найти литературу 
по интересам, пообщаться с людьми, принять участие в различных 
мероприятиях.

В прошедшем году сотрудниками библиотеки и при их 
непосредственном участии был организован и проведен ряд культурно-
просветительских мероприятий:

организована экскурсия в музей «Мир забытых вещей» на выставку •	
«Шелковый путь» (холодный батик Анны Филимоновой);
«В ней душа – как ясный день…» – вечер, посвященный между-•	
народному женскому дню 8-е марта;
организована экскурсия в музей «Мир забытых вещей» на •	
выставку «Притяжение красоты»;
организована экскурсия в Спасо-Прилуцкий мужской •	
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монастырь;
организована экскурсия в картинную галерею на выставку •	
«Чтобы не погасло!», посвященную 80-летию Д. тутунджан;
«Нам года не беда!»•	  – тематический вечер.

Библиотека работает с разными категориями читателей: инвалидами 
по зрению, молодежью, пенсионерами, учащимися школ, ребятами из 
детских садов. Индивидуальная работа ведется с учетом личностных 
особенностей каждого читателя. Наша задача, чтобы читатель взял 
именно «свою» книгу, то есть доступную ему по уровню культуры 
чтения, соответствующую его интересам и реальным потребностям.

Например, особенный индивидуальный подход требуется при работе 
с пожилыми читателями. Для них важно общение с библиотекарем, 
внимание и уважение, беседы о прочитанных книгах.

При записи в библиотеку сотрудник рассказывает о правах и 
обязанностях читателей, о расположении и содержании фонда, о часах 
работы библиотеки, проводит рекомендательные беседы при подборе 
литературы.

Ведется специальная тетрадь отказов, в которой анализируются 
читательские запросы.

Благодаря открытию детского отдела в конце 2010 года, формированию 
отдельного фонда детской литературы активизировалась работа с 
детьми. Именно поэтому увеличилось число детей, пользующихся 
услугами библиотеки. По сравнению с прошлым годом число маленьких 
читателей увеличилось на 157 человек.

Одной из наиболее традиционных форм привлечения читателей в 
библиотеку, но не теряющей своей актуальности и в наши дни, является 
экскурсия. За 2011 год для разных категорий читателей проведено 
11 экскурсий. По итогам посещения учреждения детям и родителям 
выдавались пригласительные билеты с целью привлечения их в 
библиотеку.

Число читателей, посещений, книговыдачи увеличилось благодаря 
участию библиотеки в различных проектах и программах:

 программа «Организация отдыха детей, их оздоровления и •	
занятости на 2009-2012 годы»;
продолжение работы по проекту «Дети особой заботы».•	

Возникшую в наше время конкуренцию книги и компьютера 
мы направили в мирное русло, обратив их соперничество в умелое 
сотрудничество. так, в 2011 году стали чаще использоваться медиауроки. 
За год их было проведено 12.

Для привлечения в библиотеку читателей-инвалидов по зрению 
и улучшения качества их обслуживания были приобретены и на 
данный момент используются специальные тифлотехнические средства 
реабилитации – увеличительное устройство, позволяющее с экрана 
монитора читать текст, а также для прослушивания книг на флэш-
картах приобретены флэшплееры.

Контингент пользователей непростой, к каждому необходим 
индивидуальный подход, учет всех его особенностей. Ведется 
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обслуживание инвалидов на дому. Надомный абонемент помогает 
решить задачу доступа к информации незрячего читателя. Для 
читателей составлялись информационные списки новых поступлений, а 
затем на основе заявок отправлялись комплекты книг и периодических 
изданий (на кассетах, дисках, РтШ). В 2011году – 18 человек являлись 
читателями надомного абонемента. Было выполнено – 215 заказов, 
отправлено – 3618 книг, что на 1618 экземпляров больше, чем в 
прошлом году. А также было проведено 215 консультаций по телефону 
читателям надомного абонемента.

Книжные выставки – это почти всегда своеобразная визитная карточка 
любой библиотеки, и наше учреждение не является исключением. Ведь 
по выставкам судят не только о фонде, но и о самом стиле работы. 
Выставка – это творческий взгляд на мир  и раскрываемую тему. 
Поэтому наши библиотекари стараются создавать привлекательные, 
вызывающие живой интерес выставки, способствующие продвижению 
новой и малоиспользуемой литературы. За прошедший год было 
оформлено 17 выставок.

Информационное обслуживание пользователей
В 2011 году сотрудники библиотеки продолжали вести работу по 

информированию коллективных и индивидуальных абонентов.
Созданы информационные списки литературы для родителей детей 

детского сада – начальной школы «Хрусталик» № 98 и детского сада 
«тополек»:

«Есть страна «Читалия»;	
«Читаем всей семьей»;	
«Любимые книжки вашим детишкам»;	
«Новые книги родителям и детям»;	
«Новые книги детям из серии «Школьная библиотека».	

Выпущена рекламно-информационная листовка «Это важно» (спи-
сок книг по проблемам зрения).

С 2007 года библиотека сотрудничает с Вологодским Государственным 
педагогическим университетом.

Библиотеку посетили студенты факультета «Социальной педагогики 
и психологии» и факультета «Физической культуры». Сотрудники 
библиотеки познакомили студентов со спецификой работы нашей 
библиотеки, видами изданий, имеющимися в библиотеке. Студентам было 
предложено прочитать текст, напечатанный брайлевским шрифтом.

Продолжена работа по информированию индивидуальных 
абонентов.

В течение года предоставлялась информация и подбиралась 
литература по воспитанию слепого ребенка для родителей.

В 2011 году продолжил свою работу центр социально-правовой 
информации. С помощью справочно-библиографического аппарата 
(СБА), Internet и справочно-правовой системы Консультант Плюс 
выполнена 481 справка. Продолжено комплектование центра правовой 
литературой. Ведется аналитическая роспись специальной периодики 
по вопросам тифлопедагогики и тифлопсихологии.
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Выездное обслуживание пользователей
Ежемесячно сотрудники библиотеки выезжали в библиотечный пункт 

выдачи книг при местной организации ВОС г. Сокола. Книговыдача за 
год составила 7868 книг.

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 215 заказов, доставлено 3618 книг инвалидам, не имеющим 
возможности посещать библиотеку в силу преклонного возраста или 
физических недостатков.

Внестационарное обслуживание пользователей в области
Основная задача нестационарного обслуживания – приближение би-

блиотечных услуг к месту жительства читателей и удовлетворение по-
требностей инвалидов по зрению в чтении.

Для расширения обслуживания пользователей – инвалидов по зре-
нию 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, при-
емку и сохранность книг.

На данный период открыто и работает 23 библиотечных пункта. 
Пункты выдачи книг располагаются в районах области при местных 
организациях Всероссийского общества Слепых (МО ВОС), в межпо-
селенческих муниципальных библиотеках, в комплексном центре соци-
ального обслуживания населения, в домах-интернатах для инвалидов и 
престарелых, в Грязовецкой школе-интернате для слепых и слабовидя-
щих детей.

Пункты выдачи книг находятся:
БУК ВО «Вологодская областная универсальная научная библи-1)	
отека им. И.В.Бабушкина».
МУКЦСО г. Бабаево (Муниципальное учреждение социального 2)	
обслуживания).
БУК МЦБ Грязовецкого муниципального района. Юровский 3)	
с/ф № 28.
ФКУ «Исправительная колония № 4 Управления Федеральной 4)	
службы исполнения наказаний по Вологодской области».
МУК «Межпоселенческая центральная библиотека Грязовецкого 5)	
района».
Кадниковская детская библиотека МРУК «Межпоселенческая 6)	
центральная библиотека Дворец Книги».
МУК Администрации Сосновского сельского поселения 7)	
«Сосновская библиотека».
БУК Сямженского муниципального района «Сямженская 8)	
централизованная библиотечная система».
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МУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная 9)	
система тарногского муниципального района».
МУК «Межпоселенческая ЦБС «тотемского муниципального 10)	
района».
РМУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная 11)	
система Харовского муниципального района».
МУК «Устюженская централизованная библиотечная система».12)	
МУ «Чагодощенская ЦБС».13)	
ГОУ «Грязовецкая специальная (коррекционная) общеобразова-14)	
тельная школа-интернат 3 вида».
МУК «Белозерская ЦБС».15)	
МУК «Вожегодская ЦБС».16)	
МУК «Бабушкинская ЦБС».17)	
Нифантовская сельская библиотека, п. Шексна.18)	
Октябрьский дом-интернат, п. Молочное.19)	
п/в при Велико-Устюгской местной организации Всероссийского 20)	
общества слепых (МО ВОС).
п/в при Кирилловской МО ВОС.21)	
п/в при тотемской МО ВОС.22)	
п/в при Сокольской МО ВОС.23)	

Читателям в библиотечных пунктах не только выдаются книги, для 
них проводятся различные культурно-массовые мероприятия: книжные 
выставки, викторины, вечера отдыха, шахматные и шашечные турни-
ры, 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 
также в Череповецком филиале.

В 2011 году открыто 6 новых библиотечных пунктов выдачи книг.
В Бабаевском комплексном центре социального обслуживания на-

селения основной контингент читателей – пожилые люди пенсионного 
возраста с ослабленным зрением. Они находятся в стационаре посто-
янно.

Самой доступной формой чтения для них является коллективное 
прослушивание аудиокниг. Предпочтение отдается книгам российских, 
советских авторов, пишущих на деревенскую тему, о жизни простых 
тружеников.

Заочный абонемент
Заочным абонементом пользуются люди с ограниченными возможно-

стями, которые не могут брать книги в библиотечных пунктах из-за от-
даленности проживания. Каждому читателю заочного абонемента книги 
подбираются индивидуально, с учетом его интересов и запросов. Пере-
сылка книг осуществляется по почте бесплатно (Постановление Прави-
тельства 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 або-
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немента, интересующихся определенной тематикой и авторами, состав-
лялись 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 выслано 3080 названий книг.

Для них заочный абонемент – единственная возможность познако-
миться с книжными новинками, перечитать книги известных авторов. 
Для многих это еще и способ общения. Читатели пишут письма, звонят 
по телефону и делятся своими впечатлениями о прочитанном.

Филиал библиотеки находится в арендуемом помещении на 
территории «Череповецкого УПП ВОС».

В 2011 году в помещении филиала проведен текущий ремонт. 
Для совершенствования работы специалиста переданы персональный 
компьютер и специальное оборудование (увеличительное устройство) 
для инвалидов по зрению. Череповецкий филиал обслуживает книгами 
рельефно-точечного шрифта и «говорящими» книгами на кассетах два 
«Дома-интерната для престарелых и инвалидов».

Библиотекарем филиала совместно с череповецкой местной 
организацией ВОС традиционно проводились мероприятия по 
социокультурной реабилитации инвалидов по зрению:

Конкурс «Хозяюшка» – по ориентированию в быту и по навыкам o 
в домоводстве;
Конкурс «Письмо и чтение по системе Брайля»;o 
Вечер ко Дню пожилого человека;o 
«Дары осени» – выставка цветов, фруктов, овощей, выращенных o 
на огородных участках читателей.

Комплектование фонда
Основным источником финансирования комплектования библиотеки 

в 2011 году стала долгосрочная целевая программа «Развитие 
библиотечного дела в Вологодской области на 2009-2011 гг.». По 
программе было выделено 250 тыс. рублей.

Среди других источников – средства по долгосрочной целевой 
программе «Безбарьерная среда на 2010-2014 годы» и средства, 
выделенные по смете учреждения. Выделено 15 тыс. рублей.

31 % литературы, пополнившей фонд в 2011 году, – это поступления 
за счет Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 
и дары читателей.

В течение 2011 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. По долгосрочной целевой 
программе «Безбарьерная среда» были приобретены тактильные книги-
конструкторы для маленьких слепых детей.

С декабря 2008 года Вологодская областная специальная библиотека 
для слепых начала обслуживание читателей аудиокнигами на новых 
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цифровых носителях – флэш-картах, которые можно прослушать только 
на тифлоплеере. С целью соблюдения требований законодательства 
РФ в области охраны авторских прав (статья 1274 части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации) цифровые аудиокниги 
на флэш-картах для незрячих читателей Российской Федерации 
обеспечены криптозащитой, что переводит их в разряд специального 
формата и не позволяет их прослушивание на обычных флэш-плеерах 
и компьютерах. Стоит отметить, что книга в специальном формате 
для слепых дороже книги традиционного формата. В особенности это 
касается аудиокниг. так, средняя цена аудиокниги на кассетах составила 
в 2011 году 853 руб. 98 коп. Средняя цена аудиокниги на флеш-карте – 
810 руб. 68 коп., время ее звучания до 40 часов, книга может включать 
до 8 названий книг.

До настоящего времени книги на флеш-картах поступали в 
библиотеку на безвозмездной основе. С 2012 года выпуск «говорящих» 
книг на кассетах планируется завершить в связи с прекращением их 
производства, а это значит, что книги на флеш-картах будут занимать 
все более значимое место в комплектовании фонда библиотеки.

На 1 января 2012 года фонд библиотеки составляет 82196 
экземпляров.

В прошедшем году велось пополнение полнотекстовой базы данных 
по теме «тифлопсихология и коррекционная педагогика». Ресурс 
располагает 35 электронными документами.

С 2010 года сотрудники библиотеки начали создавать собственную 
электронную полнотекстовую базу данных книг, изданных рельефно-
точечным шрифтом. База обладает 10 электронными документами.

Экологическое направление деятельности библиотеки
Начинать экологическое воспитание необходимо с младшего 

школьного возраста, так как в это время приобретенные знания могут в 
дальнейшем преобразоваться в прочные убеждения. И именно поэтому в 
апреле 2011 года сотрудники нашей библиотеки подготовили и провели 
ряд мероприятий экологической направленности:

«И у Земли бывает День рождения!» – экологический •	
информационно-познавательный медиаурок для учащихся 
д/с начальной школы «Хрусталик», а также для детей из д/с 
«тополек». Для ребят был проведен обзор книг о природе, 
животных, птицах нашей планеты;
 «Береги свою планету, ведь другой на свете нет!» – беседа-•	
презентация по экологии для детей территориального центра 
социальной помощи семье и детям г. Вологды;
 «Как зимуют животные?» (с показом мультфильма «Серая •	
шейка») – игровая, тематическая викторина для группы ребят 
из территориального центра социальной помощи семье и детям 
г. Вологды
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Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан
Воспитание патриотических чувств, уважения к старшему поколению 

являются одной из задач библиотеки. Главной целью краеведения 
является воспитание гражданина России, патриота малой родины, 
знающего и любящего свой край, город, село (его традиции, памятники 
природы, истории и культуры) и желающего принять активное участие 
в его развитии.

Проведены мероприятия:
«Богатырские состязания» – мероприятие для ребят начальной 

школы «Хрусталик», посвященное 23 февраля.
«Звездам навстречу» – выставка детских рисунков и подведение итогов 

конкурса творческих работ детей, посвященных Году Космонавтики.
«Как звезды светят имена Героев…» – медиаурок, посвященный Году 

Космонавтики, для учеников начальной школы д/с «Хрусталик».
«Путь мужества и славы» – мероприятие для детей территориального 

центра социальной помощи семье и детям г. Вологды, посвященное 
70-летию начала Великой Отечественной войны.

Мероприятия в рамках Дней славянской
письменности и культуры

В связи с празднованием Дней славянской письменности и культуры 
была разработана и реализована программа «К сокровищам родного 
слова», которая включала в себя следующие мероприятия:

«Кто грамоте горазд, тому не пропасть» – мультимедийная пре-	
зентация;
«Свет разумения книжного» – книжная выставка-просмотр в чи-	
тальном зале библиотеки;
«Все началось с таблички, свитка, бересты…» – викторина-	
путешествие для детей из территориального центра помощи се-
мье и детям города Вологды;
«Дивлюсь народной речи» – викторина по Вологодским говорам 	
для читателей библиотеки. 

Участие в международных, всероссийских, межрегиональных и 
региональных культурно-творческих мероприятиях (акциях)

В 2011 году сотрудники библиотеки приняли участие в ряде 
мероприятий. В июне в г. Санкт-Петербурге состоялась Международная 
научно-практическая конференция «Эволюция отношений к незрячим – 
проекция социальной зрелости общества», которую посетила директор 
библиотеки.

С целью обмена опытом работы по обслуживанию инвалидов по 
зрению три специалиста нашей библиотеки посетили ГУК «Ярославская 
областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих».

В сентябре в г. Казань состоялась всероссийская научно-практическая 
конференция «Библиотека для слепых – центр диалога культур и 
формирования толерантных взаимоотношений в обществе», которую с 
обменом опыта посетила директор.

БУК ВО «Вологодская областная специальная библиотека для 
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слепых» провела акцию в поддержку благотворительного фонда 
«Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей». Проведены 
мероприятия по рекламе и привлечению средств в региональный 
благотворительный фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких 
слепых детей».

В 2011 году на курсах повышения квалификации обучение прошли 
5 сотрудников библиотеки.

В мае 2011 года на базе нашей библиотеки был проведен круглый 
стол по теме «Современная региональная библиотека», на котором 
рассматривались вопросы обслуживания отдельных категорий граждан – 
инвалидов по зрению, проживающих на территории Вологодской 
области.

С целью внедрения новых форм работы и обмена опыта по 
обслуживанию инвалидов по зрению библиотекари принимали активное 
участие во всероссийских и областных мероприятиях. так, в 2011 году 
количество командировок составило 10.

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

В 2011 году специалистами библиотеки разработано 19 изданий, 
методик, программ, проектов:

Проект «Читай на здоровье, расти на славу» направлен на 1.	
привлечение детей из неблагополучных семей с раннего возраста 
к посещению библиотеки и на формирование потребности в 
чтении как элементе здорового образа жизни.
Проект «Книга для слепых и слабовидящих детей» – издание 2.	
специальных книг для слепых и слабовидящих детей, с целью 
предоставления детям-инвалидам по зрению равных с другими 
детьми возможностей читать книги.
 Проект «Родная Вологда» – издание рельефно-графических 3.	
пособий о достопримечательностях города Вологды и Вологодской 
области
«Использование тифлотехнических средств реабилитации: 4.	
тифлофлешплееры» – методическое пособие.
Проект «творчество наших читателей» – серия изданий в виде 5.	
библиографических пособий, где есть краткая биография автора, 
некоторые его произведения и библиография.
«В помощь библиотекарю: термины и понятия» – методическое 6.	
пособие.
«Вологда, Вологда – нет милее города» – мультимедийоное 7.	
методическое пособие.
«Рекомендации по использованию рельефно-точечного шрифта 8.	
Брайля и рельефно-графических пособий» и другие.

В 2011 году материалы о работе библиотеки печатались не только в 
региональных средствах массовой информации, но и во всероссийских, 
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таких как газета «Русский инвалид», журнал «Библиотечное дело» 
и др.

В ноябре прошедшего года на телеканале «Русский Север» был 
показан сюжет, приуроченный к Международному Дню слепых.

Ежемесячно сведения о проводимых библиотекой мероприятиях 
публикуются в информационном дайджесте «Афиша».

Для информирования пользователей о деятельности учреждения в 
фойе расположен стенд «У нас в библиотеке».

В течение 2011 года создавались и неоднократно показывались 
электронные презентации о работе библиотеки.

При проведении ознакомительных экскурсий для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста раздавались пригласительные билеты 
в библиотеку.

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.

Особое внимание уделялось озвучиванию книг, пользующимся 
наибольшим спросом у читателей: Карр А. Легкий способ бросить 
курить; Белов В. И.Целуются зори; «Детские годы Коли Рубцова»; 
«Дорога в космос»; Багров С. «За Вологдой, …»; Гиппиус А. Петр и 
Феврония; Шолохов М. Судьба человека; Руководство для пациента; 
Полуянов И. Дочь солдата; Права детей-инвалидов младшего возраста 
и их родителей (статья).

В 2011 году библиотека награждена:
Дипломом Избирательной комиссии Вологодской области «за •	
активное участие и работу по повышению правовой культуры 
избирателей в условиях модернизации политической системы 
общества, обеспечению избирательных прав граждан с 
ограниченными возможностями доступа к окружающей среде»;
Дипломом Победителя заочного этапа областного смотра-конкурса •	
проектов государственных и муниципальных учреждений 
культуры на лучший творческий проект по утверждению 
идеологии здорового образа жизни.

По итогам работы за год сотрудники библиотеки получили 
благодарности:

от председателя Вологодской местной организации •	
ОООИ «Всероссийское Ордена трудового Красного Знамени 
общество слепых» за оказание помощи в проведении мероприятий 
и активное участие в них;
от директора ГУ ВО «территориальный центр помощи семье и •	
детям города Вологды» за организацию мероприятий в рамках 
Дня защиты детей.



Знаменательные события 
2011 - 2012 гг.
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Поздравляем с победой!

Марова Галина Сергеевна, директор БУК Шекснинского 
муниципального района «Шекснинская ЦБС»

  
Заведующая Сиземской сельской библиотекой Сборнова Светлана 

Николаевна стала победительницей конкурса профессионального 
мастерства среди работников учреждений культуры Шекснинского 
муниципального района. Конкурс состоялся 28 марта и был посвящен 
Дню работников культуры. Право называться лучшей в своей 
профессии оспаривали 4 участницы. Конкурсная программа состояла 
из трех этапов, направленных на выявление лидерского потенциала 
творческих способностей работников:

1. видео – конкурс «Я и моя профессия»
2. конкурс «Социальное проектирование»
3. творческий конкурс.
Лучше всех с заданиями справилась Светлана Николаевна. В 

увлекательной игровой форме она рассказала о своей профессии, 
интересно представила проект «В укладе жизни – красота» (создание 
школьного музея по рассказам В. И. Белова). Замечательным 
подарком для всех присутствующих стала музыкальная композиция 
«Идет, идет весна на Русь» в исполнении Светланы Николаевны и ее 
партнеров, сотрудников районного центра традиционной народной 
культуры Шекснинского района. Зрители и жюри смогли отведать 
вкусного душистого каравая и знаменитого сиземского пива. Русские 
народные песни и костюмы, яркое зрелище оставили неизгладимый 
след в душах коллег и гостей праздника. Поздравляем Светлану 
Николаевну и желаем ей неисчерпаемой энергии и дальнейших 
творческих успехов!
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Будем жить, читая!

Шеверева Татьяна Александровна,
директор МБУК «Белозерская межпоселенческая библиотека»

Именно этот слоган выбрала для себя в год 145-летия одна из 
старейших на Вологодчине Белозерская межпоселенческая библиотека, 
основанная в 1866 году по инициативе земской и городской управ на 
средства меценатов. До этого времени в небольшом уездном городе 
(3965 жителей) помимо частных существовали библиотеки церковной 
и религиозной литературы при приходах, библиотеки при школах. О 
значимости общественной библиотеки свидетельствует тот факт, что 
доступ к книжному фонду получили представители всех сословий и 
готовы были пользоваться им даже за плату.

В 1901 году по инициативе инспектора народного училища По-
рошина И. А. при общественной библиотеке открывается бесплатное 
отделение народной библиотеки им. А. С. Пушкина с детским отде-
лением.

После революции 1917 года общественную, народную, а также 
частные библиотеки объединили в одну городскую, плату отменили. В 
результате книжный фонд значительно увеличился, а число читателей 
возросло до 2500 человек.

В 1922 году открылась специальная детская библиотека с общим 
фондом 8 тысяч экземпляров. Детей-читателей было 2 тысячи 
человек.

В 1967 году Белозерская библиотека признана лучшей в области, 
а её директор Карпова Нина Анатольевна награждена орденом 
трудового Красного Знамени.

В настоящее время Белозерская межпоселенческая библиотека 
имеет филиал в с. Маэкса и осуществляет методическое обслуживание 
16 библиотек на селе. Методический отдел, возобновивший работу с 
1 января 2011 года, оказывает сельским библиотекарям помощь по 
отбору литературы на списание, комплектованию фондов, проводит 
индивидуальные и групповые консультации по библиографическим 
вопросам, по оформлению отчётной документации. В течение года 
прошло занятие Школы начинающего библиотекаря и 4 семинара, один 
из них межрайонного уровня. В апреле 2011 года на базе Белозерской 
межпоселенческой библиотеки  Вологодская областная детская 
библиотека провела межрайонный семинар «Детская библиотека и 
детское чтение на современном этапе». В работе семинара приняли 
участие библиотекари Кирилловской и Вашкинской ЦБС, а также 
сельские библиотекари нашего района. В 2012 г. в работе с сельскими 
библиотеками особое внимание планируем уделить проблемам справочно-
библиографической работы.

Библиотека работает в тесном контакте с администрацией района, 
с отделом культуры, туризма и молодёжной политики (зав. отделом 
Е. Г. Копылова). В районе действует целевая программа «Развитие 
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информационно-библиотечного обслуживания в Белозерском 
муниципальном районе на 2012-2014 годы», которая предусматривает 
дополнительные средства для обновления материально-технической 
базы библиотеки.

Мы активно сотрудничаем со средствами массовой информации. 
В течение года в нескольких новостных и тематических передачах 
областного телевидения прошли сюжеты, связанные с участием 
библиотеки в фестивале «Белоозеро» и в связи с нашим юбилеем. В газете 
«Белозерье» было 36 публикаций, повествующих о наиболее значимых 
событиях в жизни города и его жителей, связанных с библиотекой.

У библиотеки достаточно широкий круг деловых партнёров. 
Взаимоотношения строятся на основе постоянного систематического 
сотрудничества в процессе реализации обучающих, воспитательных, 
информационных программ (детские сады, общеобразовательные 
школы города, БОУ ВО СПО «Белозерский педагогический колледж», 
социальные учреждения города, налоговая инспекция и др.), в форме 
разовых совместных мероприятий (школа искусств, редакция газеты 
«Белозерье», Центр ремёсел и др). Сложились новые контакты: 
с издательством «Эксмо», в котором заказывали литературу для 
комплектования книжного фонда, с транспортной компанией «Русский 
фермер».

Стараясь идти в ногу со временем, библиотека стала наиболее 
доступным звеном гуманитарной и информационной инфраструктуры: 
помимо книжного фонда имеется Центр правовой и социально-значимой 
информации, располагающий необходимой гражданам официальной 
правовой литературой в печатном и электронном виде; справочно-
правовая система «КонсультантПлюс»; беспроводной Интернет 
wi-fi, электронный каталог книг. Осуществляя сбор, хранение и 
предоставление информации пользователям накапливаем электронный 
ресурс, оцифровывая, прежде всего, краеведческие материалы из 
фондов библиотеки.

В настоящее время созданы диски по темам – «торговля на Белозерье», 
«Город нашей судьбы», «История народного образования в Белозерском 
районе», «Голубое ожерелье Белозерья», «Фронтовые подруги», «Поэту 
посвящается» (к 90-летию со дня рождения С. С. Орлова), «Цвет и свет 
провинции» (к 145-летию со дня основания Белозерской библиотеки). 
Последний представлен 25 ноября на торжественной встрече в честь 
юбилея библиотеки. Включает три раздела: «Библио-история», «Люди 
библиотеки», «Библиотечная жизнь». Дополнением к основным 
разделам диска является фотогалерея из архива библиотеки.

Собственного сайта библиотека пока не имеет. Одним из способов 
привлечения читателей является группа «Белозерская библиотека», 
созданная в конце 2011 года в социальной сети ВКонтакте. В группе 
состоит 109 человек. Нашу страничку уже посетили более 2764 человек. 
Около трети посещений – молодежь от 27 до 30 лет. Страничка 
является средством обращения к большой аудитории и обеспечивает 
мобильную обратную связь с пользователями, способствует созданию 
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современного имиджа библиотеки. Участники группы обсуждают 
размещенные фотографии мероприятий, проводимых библиотекой, 
информацию о новых книгах, выставках и прочее. На официальном 
сайте Белозерского муниципального района также есть страничка 
библиотеки, где мы размещаем свои материалы («Весёлые старты» (клуб 
«Дети войны»), «Оружие победы» (мини-выставка к Дню Победы), 
материалы по истории библиотеки к юбилею учреждения и др. При 
библиотеке существует пять клубных объединений: «Цветоводы-
любители», ЛИтО «Белоозеро», клуб «Дети войны», клуб общения 
«Энтузиаст» с 20-летней историей, фотоклуб «БЛИК», которому нет и 
года. Литературное объединение «Белоозеро» имеет звание «Народный 
самодеятельный коллектив», многие авторы издали собственные книги 
и известны своими произведениями далеко за пределами района. Среди 
участников объединения есть члены Вологодского отделения Союза 
писателей России. В этом году у ЛИтО появился «младший брат» – 
литобъединение «В родном краю свои поэты» в д. Никоновская. 
Использование клубных форм работы с читателями позволило нам 
сделать библиотеку одним из центров организации досуга населения.

Характеризуя программно-проектную деятельность библиотеки, 
следует отметить ее широкий спектр, включающий краеведческую 
направленность: «Литературная палитра Белозерья», «Заповедные 
места Белозерья: «Село славное, село древнее» (Маэковский филиал); 
экологическую: «Я хочу дружить с природой»; правовую: «Правовой 
компас»; продвижение компьютерной грамотности: «Умная мышка – 
2»; продвижение чтения: «Читай-ка», «Островок детства». С целью 
формирования потребности в чтении методисты, библиотекари 
разрабатывают и реализуют программы, в рамках которых проходят 
праздники, мастер-классы, школьники совершают чудесные путешествия 
по произведениям отечественных и зарубежных писателей.

так, программа «Островок детства» предназначена для детей 
младшего школьного возраста и включает 4 блока:

– «Страна детства»;
– «Сказки зарубежных писателей;
– «Веселая переменка»;
– «О братьях наших меньших».
Целый год дети знакомятся с творчеством русских и зарубежных 

писателей и поэтов, с произведениями писателей-натуралистов на 
мероприятиях, организованных в виде игр, бесед с использованием 
презентаций, викторин. Дети учат стихи, для них устраиваются громкие 
чтения.

Практически все мероприятия, как для детей, так и для взрослых, 
проводим с использованием современной мультимедийной техники, 
позволяющей сопроводить устную речь эффектным видеорядом, быстро 
провести викторину или тестирование.

Являясь центром поддержки чтения, библиотека накопила 
интересный опыт организации книжных выставок разнообразных 
по формам и содержанию, чему способствовало и участие в проекте 
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ВОУНБ «Библиотека на колесах». Впервые в Белозерске принимали 
мобильную библиотеку, подарившую читателям возможность выбрать 
книгу прямо «с колёс» и посмотреть авторский документальный фильм 
о жизни и творчестве М. Цветаевой.

В этом году наши пользователи смогли посетить выставки:
«Из коллекции миниатюрных книг отдела редкой книги • 
Вологодской ОУНБ»;
«История президентской власти в России»;• 
«Факсимильные издания из отдела редкой книги Вологодской • 
ОУНБ».

Положительный отклик читателей получила серия выставок-
просмотров новых книг рубрики «территория чтения»: «Детективные 
истории», «Романтическое настроение», «Внимание! Новый автор» 
и др.

В рамках празднования 145-летнего юбилея мы провели конкурс 
творческих работ «Признание в любви Библиотеке». Для участия 
в конкурсе в онлайн-режиме читатели регистрировались в группе 
«Белозерская библиотека» в социальной сети В Контакте и самостоятельно 
размещали свои работы. Признания в любви к чтению, книге, библиотеке 
принимались в форме рассказов, презентаций, признаний на сайте в 
виде сообщения, рисунка, коллажа и др. в следующих номинациях:

литературное творчество (проза, поэзия и др.);•	
изобразительное искусство;•	
декоративно – прикладное творчество;•	
интервью на тему: «Я добился успеха, потому что читал».•	

Участниками конкурса стали воспитанники Д/С № 11 «Сказка», 
представившие коллективную работу «Почему я люблю читать 
и хожу в библиотеку». Представлены электронные презентации 
«Фотовоспоминания о библиотеке», творческая работа «Библиотека – 
священный храм живых печатных слов». Учащиеся ДШИ создали 
альбом песен на стихи С. Орлова «Человеку холодно без песни». На 
страницах районной газеты опубликован цикл интервью «Признания 
в любви библиотеке». Много «пушистых» признаний подготовили 
воспитанники студии «Мягкая игрушка». Акварели и другие 
оригинальные работы представила на конкурс преподаватель ДШИ 
г. Череповца Чистякова А. А. Семейный дуэт томашова-Даниловцева 
порадовали своими «рукодельными» признаниями – симпатичные 
вышивки, поделки в технике «декупаж», «оригами». По итогам конкурса 
подготовлена электронная презентация и все участники убедились, что 
их признания замечательны.

Несмотря на заметное снижение интереса у пользователей к одному 
из крупнейших подразделений библиотеки – читальному залу, мы 
смогли найти и предложить жителям города удобные для них формы 
обслуживания, не потеряв при этом своих читателей. Это, прежде всего, 
усиленное комплектование центрального абонемента, возможность взять 
книги на дом из читального зала на короткий срок.

Привлечению внимания к библиотеке способствовала промоакция 
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«Открой для себя библиотеку в наш юбилейный год», в которой  активно 
поучаствовали студенты педагогического колледжа.

В 2011 году при библиотеке сложилось волонтерское движение 
«Библиоformat», участники которого провели акции «Читающий город», 
«Читающая школа», «Читающая почта», «Читающий колледж». В 
декабре волонтёры приняли участие в районном фестивале молодёжных 
общественных объединений «Мы – будущее Белозерья», где рассказали 
о себе, показали буктрейлер по книге Рэя Бредбери «451 градус по 
Фарингейту» и распространили 50 флаеров.

Коллектив библиотеки принял решение бороться за присвоение 
межпоселенческой библиотеке имени известного поэта, нашего земляка 
С. В. Викулова. Заручившись согласием семьи Сергея Васильевича, 
мы собрали все необходимые документы. 21 сентября совместно с 
администрациями города и района подготовили и провели митинг по 
переименованию улицы Юных Коммунаров в улицу имени С. Викулова. 
Нас поддержали дочь поэта, его внуки и другие родственники, 
присутствовавшие на мероприятии.

Планируя деятельность на 2012 год, в качестве основных мы выбрали 
три направления.

Во-первых, подготовка к предстоящим юбилейным торжествам 
г. Белозерска. Планируется реставрация крыши и фасада здания 
библиотеки, расположенной в купеческом особняке XIX века «Дом купца 
Калинина», приобретение металлических стеллажей, оборудования для 
конференцзала. В преддверии праздника пройдут книжная выставка 
«До нашей эры… много лет назад»» с интерактивной беседой «Сюрпризы 
каменного века», книжная выставка-игра «Рублена осыпь» к 525-летию 
Белозерского кремля, мультимедийное литературное путешествие по 
топонимике и антропонимике края. Подготовим папку «Краеведческий 
туризм» (всё о музеях и знаменательных датах г. Белозерска), 
проведём анкетирование «Лучшие книги по истории России: взгляд из 
Белозерска» и др. В дни фестиваля организуем «Библиотечную поляну», 
где маленьких пользователей встретит полюбившийся им сказочный 
персонаж Кузя, предложит чай с бубликами, интересные журналы, а 
желающих запишет в детскую библиотеку. Кстати, в ноябре 2012 года 
детский отдел нашей библиотеки отметит своё 90-летие, готовиться к 
которому начал уже сейчас.

Большое внимание уделим пропаганде творческого наследия 
С. В. Викулова в рамках подготовки к 90-летию со дня рождения 
поэта, фронтовика, прошедшего Великую Отечественную войну от 
первого и до последнего дня, известного русского советского писателя и 
общественного деятеля. В сентябре пройдет праздник поэзии «Держите 
ж голову гордо, стихи мои». Затем вечер-фантазия «Бабушкины сказки», 
посвящённый значимости фольклора в поэзии С. Викулова. Кроме 
того, планируем подготовить рекомендательный список литературы по 
публицистическим статьям «В соавторстве со временем». Материалы – 
автобиография, фото из домашнего архива, заметки самого поэта и 
статьи о его творчестве из краеведческих альбомов А. Г. Лапина – 
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войдут в компакт-диск под названием «Поэзия. Судьба. Эпоха».
третье направление – работа над проектом под общим названием 

«Белозерск купеческий».
В рамках проекта планируем разрабатывать следующие подтемы:

Род купеческий.1.	
Быт и нравы Белозерского купечества.2.	
Купеческие особняки г. Белозерска.3.	
Белозерск ярмарочный.4.	
Купцы-меценаты.5.	
Шола купеческая.6.	

Нашими социальными партнёрами будут общеобразовательные 
школы города, педагогический колледж, БОКМ, районный, областной 
архив и др.

Результаты совместных усилий представим в виде:
буклетов соответствующей тематики;•	
диска на материале собранных документов;•	
создания группы или клуба, объединяющего людей, •	
заинтересованных краеведческим поиском и представлением 
найденных и обобщённых материалов.

Можно с уверенностью сказать, что библиотека всегда готова 
соответствовать требованиям времени, её жизнь разнообразна и 
наполнена событиями, которые интересны жителям города всех 
возрастов.

Во многом это заслуга замечательного, дружного коллектива 
специалистов с хорошим творческим потенциалом, безусловно, 
способного успешно решать поставленные задачи и достигать намеченных 
целей.
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Наполеоновское нашествие
в вологодском измерении.

События. Источники. Судьбы.

Тихомиров Сергей Алексеевич,
ученый секретарь ВОУНБ

Отличительной чертой эпохи Отечественной войны 1812 года 
являлось стирание резких противоречий между столичной, погруженной 
в политику, жизнью и «вековой тишиной» жизни провинциальной1. 
Экстремальность событий наполеоновского нашествия внесла в облик 
периферийных территорий существенные изменения, поскольку 
на смену обычной каждодневности пришли ускоренное протекание 
социального времени, динамичность психологических процессов, 
изменение общественных настроений и чувств. Огромнейшее 
государство в одночасье превратилось в «кишащий муравейник», и, 
подобно броуновскому движению, напоминало сплошную магистраль, 
вдоль которой тянулись обозы с ранеными защитниками Отечества, 
нестройные ряды ополченцев, эвакуированное население, пленные, и, 
утопавшие в грязи подводы правительственных учреждений. Центр в 
России сместился на периферию, все дороги в государстве теперь вели 
в провинцию, в тыловые губернии2.

Стремились во внутренние губернии иноземные подданные…
Сохранившиеся источники позволяют говорить, что в 1811 году 

проездом через вологодские земли следовала наполеоновская шпионская 
группа3. Проехав от Радзивилова в Москву, а оттуда в Архангельск, в 
Вологду, Калужскую, тульскую, Орловскую, Курскую, Воронежскую, 
тамбовскую, Рязанскую губернии, Нижний Новгород, Пензенскую 
губернию и Оренбург разведчики снимали «положение городов, рек, 
переправ», делали «сим модели», замечали «есть ли где укрепления, 
имеют ли крестьяне оружие, находятся ли по селам довольные 
запасы хлеба…»4. После получения необходимых сведений Наполеону 
с нарочным отправлено донесением, в котором отмечалось, что «в 
означенных губерниях никаких укреплений нет и провианта достаточно 
в сельских магазейнах». На протяжении всего своего маршрута от 
Архангельска до Оренбурга наполеоновские разведчики занимались 
топографической съемкой местности, интересовались переправами 
через реки, «рассматривали, есть ли у крестьян оружие, и в каком 
крестьяне об нашем императоре (Наполеоне – С. т.) мнении, и есть 
ли армия внутри России». При возвращении через территорию области 
Войска Донского 5 августа 1812 года разведчиков арестовала русская 
контрразведка. Арестованным учинили допрос: они сообщили о составе 
своей группы, ее маршруте и выполненных действиях. Однако истинная 
цель визита наполеоновских шпионов русскому командованию осталась 
неизвестной…

По образному выражению известного русского писателя Л. Н. тол-
стого, после перехода в июне 1812 года через Неман наполеоновских 
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армий в отечественной истории началось «противное человеческому 
разуму и всей человеческой природе событие». Начало войны Франции 
против России обрушило на государство неистовые злодеяния врага. И 
в этой ситуации на защиту своего Отечества поднялось все население. 
Император немедля обратился к российским сословиям с манифестом 
о сборе ополчения5. Через некоторое время от государя последовало 
новое повеление с разъяснением правил созыва временного ополче-
ния6. Губернские власти незамедлительно отвечали требуемыми меро-
приятиями. Например, после получения в канцелярии гражданского 
губернатора императорского манифеста о сборе земского ополчения 17 
июля 1812 года городская дума Вологды решила немедленно собрать 
купечество, мещанство и ремесленников, объявить собранию горожан 
о начале военных действий и пригласить все сословия к защите Отече-
ства. Обсуждая манифест, городские власти особенно обеспокоились 
необходимостью выбора граждан «из среды вологодского общества на 
общую защиту определяемых, которые могли бы по силам и здоровью 
своим нести службу к общей пользе»7.

Обыватели Вологды 19 июля 1812 года постановили выставить в 
ополчение с каждой сотни душ по четыре воина. Избранных во временное 
ополчение более 100 человек, клятвенно обещавших: «обещаем быть 
всегда в готовности и самовольные отлучки не чинить и за противные 
поступки по закону ответить»8.

В губернском дворянском собрании после обнародования манифеста 
депутаты постановили собрать с каждой сотни крепостных душ, им 
принадлежащих, по шесть воинов с одеждой и оружием и провиантом 
для них потребным.

После проведения в кафедральном соборе 18 июля 1812 года молеб-
ствия последовали выборы начальников ополчения.

Сохранились документы, говорящие о дефиците офицерских кадров 
младшего командного состава. Например, для сопровождения рекрут-
ских партий из вологодских дворян, призванных на службу никто во-
время к месту назначения не явился. Поэтому вологодский губернатор 
обратился к губернскому предводителю дворянства с письмом, в ко-
тором были следующие строки: «Монаршее повеление последовавшее 
о скорейшем сборе рекрут по 83 набору по привлечение их в место 
назначения, и что по неимению при здешнем батальоне в достаточном 
количестве обер-офицеров, к препровождению рекрутских партий на 
основании того же повеления должны быть назначены дворяне, из ко-
торых, однако, в срок никто не явился»9. Возможно, тыловая служба не 
привлекала вологодских дворян?

Вологодские купцы всех трех гильдий постановили на потребные для 
ополчения надобности собрать со всего купечества по одному проценту 
с рубля, а собранную сумму впредь до требования хранить в городской 
думе.

Понимая важность политического момента, вологодский губернатор 
Н. И. Барш во исполнение циркулярного предписания главнокоман-
дующего в Санкт-Петербурге С. К. Вязмитинова в этот же день предло-
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жил «сделать разбор» иностранцам, живущим в Вологодской губернии, 
чтобы «вести строгий надзор за сомнительными». Особое внимание уде-
лялось иностранцам, служившим во врачебной управе. Выяснялось «к 
какой нации принадлежат, давно ли приехали в Россию, дано ли им 
вечное российское подданство, имеют ли они дома в здешнем городе». 
При слушании предписания в городской думе врач Вебер сообщил о 
себе, что он «въехал в Россию в 1783 году, дал присягу на вечное под-
данство России, в Вологде имеет собственный дом и 4 души крепост-
ных»10.

Многие жители губернского города, и, прежде всего простые люди 
(ремесленники, мещане, купцы) стали подавать прошения о зачислении 
их в народное ополчение. После получения известий о начале военных 
действий более 140 вологжан сразу же записалось в ополченцы. На-
родный характер Отечественной войны 1812 года проявился в оказании 
материальной помощи на военные нужды11. Жители Вологды пожертво-
вали более 25 тысяч рублей, жители Великого Устюга – более 10 тысяч 
рублей, население Верховажского посада – более 1,3 тысячи рублей. 
Вологодские купцы перечислили в казну по 1 проценту с рубля своих 
капиталов, устюжские и верховажские – по 0,5 процента. Вологод-
ское дворянство на обмундирование трех полков пожертвовало более 
65 тысяч рублей12. Не осталось в стороне духовенство, передавшее в 
губернскую казенную палату значительную сумму. Среди документов 
Вологодской духовной консистории сохранились рапорты благочинных 
о пожертвованиях священнослужителей и прихожан13. В каждом при-
ходе были установлены специальные кружки для сбора материальных 
средств. Епископ Евгений (Болховитинов) на военные нужды пожерт-
вовал более 500 рублей14. Полагаем, что общая сумму денежных пожерт-
вований по Вологодской губернии составит более 100 тысяч рублей.

Столичные власти настоятельно призывали вологодского губернатора 
поставить в Санкт-Петербургское ополчение стрелков15. Правительству 
формирование ополчения представлялось необходимым для обороны 
Петербурга, если Наполеон отправится к северной столице. По этому 
поводу комитет министров на своем заседании 19 июля 1812 года 
рассматривал императорский рескрипт об организационных мероприятиях 
оборонного характера16. Согласно документу, в качестве одной из таких 
мер решено собрать в Олонецкой и Вологодской губерниях по 500 
стрелков и на подводах доставить их в столицу. Главнокомандующий 
в Санкт-Петербурге С. К. Вязмитинов направляет вологодскому 
гражданскому губернатору предписание «набрать из обитающих в вашей 
губернии народов, в стрелянии зверей упражняющихся, до пяти сот 
человек и более, <…> с теми самыми ружьями, которые они при своем 
промысле употребляют» и отправить в Петербург «для причисления их 
к тому ополчению, которое здесь против неприятеля, вторгнувшегося 
в пределы России составляется»17. Отправлять этих воинов 
рекомендовалось «по мере, как они набираемы будут, не дожидаясь 
сбора всего полного обозначенного числа». Однако во всех документах 
властями не указывалось, из каких категорий населения следовало 
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набирать стрелков. Вологодский губернатор, сообщая в Петербург о 
трудностях сбора людей и о предпринятых им мерах, отмечал, что быстро 
можно было бы собрать обитающих в ближайших уездах помещичьих 
крестьян, но «между жителями сего края упражняющихся в стрелянии 
зверей и имеющих из того особенный промысел находится весьма мало 
и при всех розысках нельзя бы найти способных более десятой доли 
назначенного числа, как напротив того, обитающие в уездах Яренском 
и Усть-Сысольском зыряне все без исключения и в сопредельных с 
оными Сольвычегодском, Устюжском и Никольском уездах казенные 
и другого наименования крестьяне большей частию в стрелянии птиц 
и зверей всегда упражняются, приобретая немаловажные от промысла 
того выгоды…», при этом губернатор отмечал, что жители этих уездов 
«употребляют ружья, винтовки называемые, а обыкновенных егерских 
или охотничьих ружей, дробовиками и фузеями здесь именуемых, они 
почти вовсе не имеют…»18.

Вологодский губернатор постановил собрать 600 человек. Содержание 
стрелков производилось из казенных средств, каждый ополченец «на 
путевое до Петербурга довольствие» получал 10 рублей19.

Следующий императорский рескрипт касался нового сбора рекрутов. 
По этому указу вологодские стрелки поступали на временную службу. 
Поэтому рекрутский набор для Вологодской губернии сокращался 
относительно количества выставленных в ополчение воинов. Первая 
партия вологодских стрелков к месту назначения отправилась 23 
августа 1812 года20. Известный историк Отечественной войны 1812 
года А. И. Михайловский-Данилевский по этому поводу писал: «Сих 
зверолов отправили в августе месяце в Петербург для присоединения к 
тамошнему ополчению»21.

Столичные власти, встретив ополченцев 5 сентября 1812 года в Пе-
тербурге, были изумлены: стрелки «все вообще не имеют положенных 
ратнику нужных для одежды каждого вещей». Главнокомандующий 
Санкт-Петербургским ополчением П. И. Меллер-Закомельский спра-
шивал главнокомандующего в Санкт-Петербурге С. К. Вязмитинова: 
«на каком положении приказано делать прием в ополчение означен-
ным сим стрелкам?». Из ответа столичного градоначальника следовало, 
что никаких особых требований к отбору ополченцев не существовало. 
Ополченцы должны явиться в Петербург с ружьями, в «простой, кре-
стьянской» одежде.

Сохранившиеся источники позволяют говорить, что ополченцы в 
Петербург отправлялись несколькими партиями.

Некоторое удивление вызвало в Петербурге появление оставшихся 
ополченцев. По сообщениям вологодского губернатора, отправленные 
стрелки ведутся «с их ружьями», «с теми ружьями, кои употребляли 
они при звериных своих промыслах». Однако по прибытии в столицу 
они оказались «с ружьями негодными». Поэтому 20 сентября 1812 
года император издает повеление о вооружении вологодских стрелков 
французскими ружьями из запасов Петербургского арсенала. Извещая 
об этом Артиллерийский департамент, петербургский комендант генерал-
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лейтенант П. Я. Башуцкий просит «приказать ныне 600 таковых ружей 
<…> выдать». Кроме того, в его послании говорилось о возможности 
повторных просьб, которые возникнут «по мере прибавления людей».

В Петербурге вологодским ополченцам командование выдало из 
арсенала тирольские штуцера и принялось за активное их обучение. 
Начальником и учителем «сим звероловам» стал отставной полковник 
47-го егерского полка И. Ф. Моренталь22. Офицерские должности в 
дружинах замещали отставные военные и столичные гражданские 
чиновники, изъявившие желание вступить в ополчение. 

Вологодское ополчение в декабре 1812 года принимало участие 
в битве при Лабио, а в середине января 1813 года – во взятии 
Кенигсберга. После удачных боев воины вступили в город, где их 
приветствовал главнокомандующий Санкт-Петербургским ополчением 
генерал П. Х. Витгенштейн. Современники вспоминали, что на него 
особенно благоприятное впечатление произвели стройный порядок и 
общий вид стрелков.

Из Кенигсберга вологодские ополченцы отправились к Данцигу. 
У стен города происходили ожесточенные бои, поскольку этот город 
был обнесен прекрасной, построенной по последнему слову военного 
градостроительного искусства, крепостью.

По окончании баталии за Данциг стрелки в составе армии генерала 
П. Х. Витгенштенйна участвовали во многих сражениях по пути от 
границ России до Парижа. Они совершили переход через Пруссию, 
Саксонию, Силезию, Чехию, южную Германию и прошли по территории 
побежденной Франции до самой ее столицы.

Вернувшись на родину, победители получали пенсии и различные 
пособия. Откликаясь на воззвание комитета по сбору пожертвований 
в пользу раненых и увечных воинов, в 1814 году вологодские купцы и 
помещики перечисляли значительные суммы денег, отмечались случаи 
пожертвования целых имений в пользу комитета23. Имение должно было 
потупить в ведение комитета после смерти владельца и его ближайших 
родственников. Комитет уведомлялся о таких пожертвованиях и в 
дальнейшем следил за судьбой таких имений через губернские палаты 
и охранял от поползновений наследников, желавших продать или 
заложить имение24.

Нашествие Наполеона в Россию в 1812 году вынудило большую 
часть населения провинциальных и столичных городов, находившихся 
по пути следования неприятеля, покинуть свои жилища и отправиться 
в эвакуацию в другие губернии. Покинувшая свои «родовые гнезда» 
столичная интеллигенция оседала группами на периферии государства. 
Попавшие в Нижний Новгород, Петрозаводск или другие города 
семейства, оказались в непривычном для них бедственном положении. 
Особенно ярко это проявилось после оккупации французскими войсками 
первопрестольной столицы25.

Современники вспоминали, что для тихого северного городка, коим 
являлась Вологда, осень 1812 года оказалась необычайно оживленной. 
По большой московской дороге по направлению к Вологде тянулись 
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обозы с эвакуированными жителями первопрестольной столицы. 
Отправленный в Вологодскую губернию своим отцом в августе 1812 года 
будущий декабрист Д. И. Завалишин отмечал в своих воспоминаниях: 
«Вологду мы нашли набитую уже битком приезжими, удалившимися из 
губерний, ближайших к Москве и Петербургу и из находившихся по 
пути движения неприятеля»26.

Среди первых, кто оказался в старинном губернском городе, был 
известный поэт александровской эпохи П. А. Вяземский27. Приехавший 
в конце сентября 1812 года в Вологду поэт поселился в центре 
города, неподалеку от соборного площади и архиерейского подворья. 
По соседству с ним он нашел проживающего в этом городе давнего 
друга его семьи и почтенного поэта Ю. А. Нелединского-Мелецкого. 
Соседство сблизило старых знакомых, поэты теперь встречались 
ежедневно. Ю. А. Нелединский работал над своими стихами и постоянно 
советовался с П. А. Вяземским. Вспоминая об этом периоде, поэт в 1848 
году писал: «В Вологде, когда он на досуге занимался пересмотром и 
переправлением стихотворческих своих рукописей, он требовал моего 
мнения»28. Следует отметить, что за время пребывания в Вологде 
придворный поэт повторно перевел «тормасову оду» и, по замечаниям 
П. А. Вяземского, она стала «достойна подлинника». Вообще, известный 
поэт высоко ценил время, проведенное в Вологде с Ю. А. Нелединским-
Мелецким. Среди мемуарного наследия поэта сохранилась специальная 
статья в память о своем старом друге, где особое место П. А. Вяземский 
отводил Вологде. По мнению П. А. Вяземского, именно в Вологде их 
сблизило общение и нравственно обогатило «декабриста без декабря» 
чувством искренней дружбы с человеком, замечательным «не столько 
деятельностью и событиями гласной жизни своей, сколько умственными 
и психическими явлениями жизни своей внутренней»29.

Встречались поэты у П. А. Вяземского, читали собственные сочинения 
и сочинения других стихотворцев. В Вологде поэт на суд читателей и 
ценителей поэзии представил несколько новых своих стихотворений: «В 
альбом татьяне Федоровне Остолопой», «Путь к честности», «Песня», 
«Оправдание Вольтера», «Вакхическая песнь».

Сохранившиеся источники позволяют говорить, что особенно 
часто поэты проводили время у «третьего литературного посредника» 
вологодского епископа Евгения (Болховитинова), «ум..., многие и 
обширные сведения, редкое добродушие, – которого, – придавали 
этим беседам особенную прелесть»30. Епископ возглавлял вологодскую 
кафедру в 1808-1813 годах. Во время нашествия Наполеона благословлял 
вологодских добровольцев, ушедших в Петербургское ополчение. Епископ 
Евгений (Болховитинов) вошел в русскую историю как известный 
ученый, академик, историк, археограф, литератор. Его перу принадлежат 
известнейшие и влиятельнейшие труды по русской истории, церковной 
истории и филологии. Он является первым историком и собирателей 
древностей Вологодской епархии. При посредничестве П. А. Вяземского 
известный иерарх стал корреспондентом Н. М. Карамзина в написании 
«Истории государства Российского». Из Вологды архиерей почтенному 
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историографу отправил некоторые документальные памятники, среди 
которых особенно выделялся «Боянов гимн».

Наметились осенью 1812 года контакты П. А. Вяземского с известным 
поэтом начала XIX века Н. Ф. Остолоповым, служившим тогда в Вологде 
губернским прокурором. Столичный поэт к тому времени только еще 
входил в литературу, а его коллега из провинции считался признанным 
корифеем. Стихотворения и проза Н. Ф. Остолопова были известны 
П. А. Вяземскому, и, учитывая этот факт, начинающий стихотворец 
осмелился отправить губернскому прокурору письмо с приглашением 
посетить его временное пристанище. Далее в стихотворении говорилось 
о «скуке одинокой», сопровождавшей поэта в прогулках по Вологде, 
о желании знакомства с новыми людьми и чтении адрес-календаря, в 
котором П. А. Вяземский с радостью увидел среди имен незнакомых 
чиновников Н. Ф. Остолопова. Вологодский губернский прокурор 
откликнулся на этот призыв к дружбе ответным посланием, в котором 
выразил искреннюю радость по поводу приезда в Вологду начинающего 
коллеги П. А. Вяземского. Он его поблагодарил за приглашение, 
однако, объяснил невозможность встречи некоторыми обстоятельствами, 
которые приключились с ним незадолго до этого. Обменявшись 
стихотворными посланиями, поэты посетили друг друга, и между ними 
завязалась дружба. Вспоминая об этом времени, П. А. Вяземский 
писал: «Вологодский поэт Остолопов, заимствовав тогда счастливое и 
пророческое выражение из письма ко мне А. И. тургенева, заключил 
одно патриотическое стихотворение следующим стихом: Нам зарево 
Москвы осветит путь к Парижу… таким образом, в нашем вологодском 
захолустье выведен был ясно и непогрешительно вопрос, который в то 
время мог казаться еще весьма сомнительным и в глазах дальновидных 
политиков. Недаром говорят, что поэт есть вещий. Мог ли Наполеон 
вообразить, что он имел в Остолопове своего злого вещего и что 
отречение, подписанное им в Фонтенбло в 1814 году, было еще в 1812 
году дело уже порешенное губернским прокурором в Вологде…»31.

Оказавшись оторванным от привычной московской жизни, 
П. А. Вяземский остро ощущал отсутствие старых друзей, составлявших 
узкий круг поэтического сообщества. С нетерпением он ожидал от 
них корреспонденции, в которой со всех сторон обширной страны 
сообщались известия о литературной и общественной жизни государства. 
«Вообще литература, – вспоминал поэт о жизни в Вологде, – была 
любимым развлечением в тяжкую осень 1812 года. Особенно, когда 
военные действия приняли лучший оборот и с освобождением Москвы 
от неприятеля сердце у нас отлегло и … прежние испытания были 
забыты…»32.

Кроме того, в вологодской эвакуации находились профессор 
Московского университета Христиан Шлецер, известный московский 
врач и автор «Истории медицины в России» Вильгельм Рихтер, а 
также весьма почтенный в российских масонских кругах предводитель 
русских масонов О. А. Поздеев33. Следует отметить, что в Вологде 
еще никогда сразу не собиралось столько известных людей. Все они в 
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патриархальную жизнь губернского города внесли заметное оживление. 
Во время Отечественной войны 1812 года в этот уголок старины со 
всех концов страны шли потоком письма с известиями о литературной 
и общественной жизни государства. Письма из армии, которые 
передавались из рук в руки, выполняли функцию газеты: письма не 
стеснялись передавать и переписывать.

Одновременно с жителями первопрестольной столицы в Вологду 
были эвакуированы ценности Московского Кремля34. Погруженные 
вместе с ризницами самых старинных монастырей, Патриаршей 
библиотекой, архивными делами Московской консистории и Московской 
конторы Святейшего Синода, они отправились под началом высшего 
московского духовенства в Спасо-Прилуцкий монастырь под Вологдой, 
где сохранялись, начиная с октября 1812 года.

Воспоминанием о событиях в Спасо-Прилуцком монастыре, связанных 
с эпохой Отечественной войны 1812 года, долгое время оставались 
некоторые оригинальные памятники и предания, которые монахи 
трепетно пытались сохранять еще в начале XX века35. Преосвященный 
Ириней, архиепископ Иркутский, оказавшись на покое в Спасо-
Прилуцком монастыре в 1831 году, и возобновляя для своего жительства 
те кельи, в которых в 1812 году жило московское духовенство, на 
косяке одного из окон нашел стихи, написанные карандашом игуменом 
Угрешского Московского монастыря Павлом. По воспоминаниям 
Ф. Н. Фортунатова, стихи эти преосвященный Ириней поновил 
чернилами и «обвел чернилами клеймом для сохранения в потомстве». 
Кроме того, на кровле над монастырским корпусом, где помещались 
кельи преосвященного Иринея, по замечанию Ф. Н. Фортунатова, 
долгое время оставался и еще один памятник эпохи Отечественной 
войны 1812 года: три урны с цветами, на одной из которых было 
изображение Всевидящего Ока среди цветов с подписью «1812 год». 
Под этим изображением имелось начертанное двустишие, относящееся 
к монастырю36.

Захваченная войсками Наполеона Москва оказалась в бедственном 
положении. В покинутом жителями городе целую неделю свирепствовали 
пожары, уничтожившие большую часть его застройки. Многие здания, 
ценнейшие памятники зодчества, в том числе Кремлевские соборы, были 
осквернены и разграблены. Однако самые ценные памятники русской 
церковной старины были спасены. И спасены они были в Вологде…

Современники отмечали, что кроме эвакуированных соотечественников 
через губернские города на протяжении 1812-1814 годов немало 
следовало, а затем и оседало, приняв российское подданство, солдат 
и офицеров наполеоновской армии. За время Отечественной войны и 
заграничных походов 1812-1815 годов в вологодских землях находилось 
более тысячи военнопленных различных национальностей37. Пребывание 
их в губернском городе для властей придавало сложности как 
материального, так и морального характера. Среди особенно известных 
представителей французской армии в Вологде в плену находился врач 
и исследователь медицины доктор Мари де Сент-Урсен38. Сохранились 
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воспоминания, в которых говорится о заместителе директора (sous-
directeur) военного обоза Главной квартиры великой армии Ж. Газо, 
плененном в Москве после ухода отряда маршала Э. Мортье, где 
он оставался охранять в городе больных и раненых французов. По 
распоряжению Ф. В. Ростопчина пленного отправили в Вологду39.

Перемещение и содержание представителей наполеоновской армии 
осуществлялось в строгом соответствии с законами военного времени40. 
транспортировка военнопленных вглубь страны контролировалась 
военными конвоями. Под экипаж и провиант, как для конвойных команд, 
так и для пленных, предназначалось по одной обывательской подводе 
на двенадцать человек. Пленных офицеров и больных из нижних чинов 
транспортировали по два человека. При доставке в пункт назначения 
дальнейшее конвоирование разрешалось командам внутренней стражи. 
К ним предъявлялись особенные требования: «чтобы пленным, ни где, 
ни от кого, ни какого притеснения оказываемо не было; но чтобы и они 
вели себя скромно и наблюдение, внушая им, что за дерзкое поведение 
одного, отвечают все они, а равно пресекать им способы к побегам 
и отлучкам…». При прохождении через губернии губернаторам и 
городничим вменялось в обязанность выдавать для вручения на конечных 
пунктах свидетельства о «смирном» и «добропорядочном» следовании 
партий противника, поскольку бытовали «частые слухи, что партии 
французских пленных на пути чрез места, чрез которыя провожаются, 
чинят разныя обиды обывателям, оказывают неповиновение к конвойным 
командам, самовольно отлучаются и разными буйствами и неистовыми 
поступками вселяют страх в поселян и возмущают их спокойствие». 
Губернаторам при наличии нарушений предписывалось «употребить все 
зависящие меры к прекращению подобных безпорядков, отдавая под 
стражу перваго нарушителя порядка или ослушника…».

Инструкции в основном касались снабжения неприятеля 
продовольствием и обмундированием. Суточное пособие пленного 
соизмерялось с его социальным статусом на родине. На содержание 
генералов выделялось по три рубля в сутки, полковникам и 
подполковникам – по 1 рублю 50 копеек, майорам – по 1 рублю, обер-
офицерам – по 50 копеек, унтер-офицерам, рядовым и нижним чинам – 
по 5 копеек в сутки. Кроме того, «узникам» войны предусматривалось 
выдавать суточный провиант в размере солдатских порционов. 
Оплата пособий производилась за неделю вперед. Обмундирование 
для пленных выдавалось в строгом соответствии со временем года. 
требовалось, чтобы «одежда им доставляема была прочная и от 
стужи сберегающая…». Существовало положение о зимней одежде 
для пленных нижних чинов, которое предусматривало наличие 
крестьянских шапки из простого сермяжного сукна, полушубка 
овчинного, кафтана сермяжного или армяка, сермяжных штанов или 
онучей, рубашек, рукавиц, лаптей. Офицерам выдавались овчинные 
тулупы, сермяжные шинели. тщательно следили власти за здоровьем 
французских военнослужащих. В случае болезни во время следования 
пленных отдавали для излечения в городские больницы, для них 
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создавались специальные лазареты. «Больных от здоровых, – писалось 
в инструкции, – тотчас отделить и выдворить в госпиталь… и содержать в 
особом доме…». По выздоровлении пленных отправляли за счет земской 
полиции в пункт приписки. В Вологде губернские власти специально 
для военнопленных организовали госпиталь и лазарет41. Необходимость 
их открытия диктовали природные условия. Из донесения никольского 
городничего известно, что в феврале 1813 года при препровождении 
военнопленные получили разные степени обморожения: отмороженные 
пальцы рук и ног «отваливались сами», лица большинства пленных 
изуродовались обмороженными носам и щеками, почти у всех пленников 
были красные, распухшие и гноившиеся глаза42.

Постоянное жительство французов контролировалось гражданскими 
губернаторами. Существовало правило о расселении их в губернские 
и уездные города. Из числа местных чиновников назнача лись 
ответственные, которые осуществляли контроль над пленными в 
соответствии с инструкциями о соблюдении правил поведения, 
призрения французов, взаимоотношений с населением. Настоятельно 
соблюдалось требование своевременного снабжения пленников 
пособиями, порционами, одеждой. Категорически запрещалось по 
политическим мотивам отправлять неприятелю корреспонденцию на 
родину. Современники вспоминали, что военнопленные, находясь в 
Вологде в полном неведении об обстановке на фронтах, «с лихорадчным 
нетерпением ожидали все получения газет и вестей из Петербурга». 
Окоченевшие от мороза, они собирались у городского почтамта и 
слушали переводы газетных известий о бегстве Наполеона из России43.

Пристальное внимание правительство оказывало военнопленным, 
имеющим какую-либо рабочую квалификацию44. Губернаторам вменя-
лось в обязанность «осведомляться, не знает ли кто из них суконного 
мастерства». Интерес к таким иностранцам возник в связи с предложе-
нием привлечь заграничных мастеров для развития отечественной про-
мышленности и сельского хозяйства. Наполеоновским военнопленным 
предлагалось в течение двух месяцев вступить в одно из российских 
сословий, избрать род занятий. Мастеровым правительство гаранти-
ровало ряд льгот (освобождение от податей, рекрутских повинностей, 
свободу вероисповедания). При найме на работу у вновь принятых в 
российское подданство существовало право заключения трудового дого-
вора, в котором оговаривались условия работы. Контракт предписывал 
соблюдать обязательства сторон, он подписывался в присутствии пред-
ставителя местных властей и имел все характеристики юридического 
документа.

Победоносное завершение заграничного похода русской армии 
означало окончание войны с Францией. Пребывание военнопленных в 
пределах страны являлось теперь нецелесообразным и слишком дорогим 
удовольствием для государства. Начинался процесс репатриации 
подданных наполеоновской коалиции. Последние военнопленные из 
Вологды отбыли к себе на родину в конце 1814 года.
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Продолжаем рассказ об удивительно красивых западноевропейских 
издательских марках. В этой части статьи мы расскажем о марках конца 
XVIII – первой четверти XIX века. Нумерация иллюстраций сквозная, 
продолжается с первой части статьи. Среди всего многообразия этих марок 
заметное место занимает марка в виде инициалов издателей и типографов, 
которые создают очень гармоничное сочетание плавных линий курсива 
в очаровательной вязи. Набольшее место среди этих марок занимает 
французская издательская марка. Это объясняется тем, что в книжных 
собраниях вологодских дворян в основном была книга на французском 
языке, без которой образование провинциального дворянина было бы 
невозможно.

На ил. 15 вы видите марку парижского издателя Barbou (Барбю) с 
изображением дерева и двух птиц и надписью на латыни «Et fructu et 
foliis» («И плоды, и листья»). Марка была найдена на титульном листе 
книги «Les aventures de Télemaque, fils d’Ulisse» («Приключения Телемака, 
сына Улисса») французского драматурга Fénélon (Фенелон), вышедшей в 
Париже 1763 г. Мотивы марки заимствованы у известнейших европейских 
издателей Альдина и Эльзевиров. А книга поступила из библиотеки 
вологодских дворян Резановых из усадьбы Спасское-Куркино Вологодского 
уезда.

Интересная марка была найдена на нидерландском издании 1758 г. 
Эта марка выполнена в форме герба, внутри которого – масонские знаки 
(ил. 16). Да и книга относится также к масонским изданиям. Откуда она 
поступила, к  сожалению, пока не известно, но общеизвестным является 
факт существования приверженцев масонства в Вологде в XVIII в. Вероятно, 
кому-то из них и принадлежала эта книга – «L’order des Francs-мaçons 
trahi…» («Закон франко-масонов предан…») (Аmsterdam, 1758).

Ангел, сидящий среди книг и держащий зеркало, внутри которого 
инициалы издателя из Франции – «JBGM» (ил. 17). Эти инициалы 
принадлежат J. B. G. Musier. В фондах нашей библиотеки марка нашлась 
на книге «L’ecole de mignature» («Школа в миниатюре») (Paris, 1782).

Если присмотреться внимательнее, в правом нижнем углу мы можем 
увидеть и фамилию автора марки – художника Beugnet, а в правом 
нижнем – дату создания марки – 1769.

Очень похожей по сюжету на эту марку, выглядит марка издателя 
F. Louis (Луи). Посмотрите на нее внимательно и сравните с маркой, 
показанной на ил. 17, – тот же ребенок, те же облака, то же сияние, только 
инициалы в овале другие – в этом случае «F» и «L» (ил. 17). Это заставило 
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нас вспомнить детскую игру «Найди десять отличий». Марка парижского 
издателя Луи – на титульном листе книги «Poesies completes» D’ Horace 
(«Полное собрание стихотворений» Горация) (Paris, 1803).

На титульном листе книги «Voyage de Chapelle et de Bachaumont» 
(Путешествие Шапеля и...» (Paris, 1793) мы увидели издательскую марку 
Chaignieau ainé, на которой буквы «D» и «C» соединены в изящной 
виньетке, которую окружает политипажная рамка, а по краям ее 
цветочные гирлянды. Рамка очень подходит французскому изданию по 
своему оформлению, исполнению и ажурной барочности (ил. 19).

К маркам конца XVIII в. относится марка лионского издателя Amable 
le Roy (Лерой). Она поставлена на книгу «Oeuvres complete» de M. Vade 
(«Полное собрание сочинений» М. Вейда) (Lyon, 1783). На марке – инициалы 
издателя в овале, обрамленном цветочно-фруктовым орнаментом и 
стоящем на подставке (ил. 20).

Очень похожей по форме и композиции является марка издательства 
«La librairie economique» (ил. 21). В выходных данных второй строкой идет 
еще один издатель «Du fonds de Leroy». Похоже, что издателем является 
тот же человек, которому принадлежит предыдущая марка – недаром 
марки так похожи.

Сюжетная марка немецких издателей конца XVIII в. привлечет 
внимание читателей своей сложной композицией, барочным обрамлением 
и девизом, написанным вверху марки: «Hoc erit in votis», что в переводе с 
латыни означает «Это пойдет в обеты» (ил. 22). Марка стоит на издании 
«Парафраз» евангелиста Иоанна, вышла книга в 1771 г. в Саксонии, в 
городе Гале на Зале, издатель – Сarol. Hemmerde.

Из библиотеки Вологодской духовной семинарии в фонды Вологодской 
Публичной библиотеки поступила книга «Novum lexicon manuale latinj-
germanicum» (Augsburg, 1775). На титульном листе книги, напечатанной 
готическим шрифтом мы видим инициалы издателя «MR» в опрокинутом 
зеркале, окруженном барочным орнаментом (ил. 23). Эти инициалы 
принадлежат немецким издателям Matthaus Rieger и Sohnen (Матиас 
Ригер и Зонен).

Среди всего многообразия  марок начала XIX века заметное место 
занимает марка в виде инициалов издателей и типографов, которые 
создают очень гармоничное сочетание плавных линий курсива в 
очаровательной вязи. Набольшее место среди этих марок занимает 
французская издательская марка. Это объясняется тем, что в книжных 
собраниях вологодских дворян в основном была книга на французском 
языке, без которой образование провинциального дворянина было бы 
невозможно. 

Продолжим рассказ о французской издательской марке серией 
инициальных марок первой половины XIX в.

Из книжного  собрания Вологодской губернской гимназии в 
Вологодскую Публичную библиотеку поступила книга «Les vies des 
homes illustres» Plutarque («Иллюстрированная жизнь замечательных 
людей» Плутарха) (Pars, 1811). На титульном листе книги буквы «L» и 
«D» переплелись в изящной вязи (ил. 24). Это инициалы французского 
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издателя Louis Durvat-Duverger (Дюрва-Дювергер).
На титульном листе книги «Histoire philosophique et politique de 

Russie depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours» («Философская 
и политическая история России с древнейших времен до наших дней») 
Jos. Esneaux и L.-E Chennechot (Paris, 1830) мы видим инициалы «J» и 
«C» в переплетении и в окружении лаврового венка. Это марка издателя 
J. Correard (Коро) (ил. 25).

Три буквы: «J», «E» и «С» сплелись в инициальной марке парижских 
издателей Janet и Cotelle (Жане и Котель), которые выпустили многотомную 
«Histoire d’ Angleterre…» («История Англии») D. Hume (Paris, 1825) 
(ил. 26).

«Eleméns mythologie avec l’ analyse des poemes d’ Homere et de Virgile» 
M. de Bassville (Paris, 1804) («Мифологические элементы с анализом поэм 
Гомера и Вергилия») – на этой книге большой инициальный знак «Libraires 
associés» («Библиотечной ассоциации»). Инициалы, среди которых чётко 
читается только буква «M» (ил. 27), не принадлежат этой издательской 
организации, но других имен издателей на титуле не обозначено.

Четкой, выразительной и удивительно изящной выглядит марка в виде 
трех переплетенных инициалов (ил. 28) лионского издателя Tournachon-
Molin (Турнашо-Молин), выпустившего в 1803 г. книгу профессора 
Марсельской академии аббата Павла «Abrege de l’ histoire sacre de Sulpice 
Severe» («Краткая история Сульпиция Севера»).

На многотомном издании произведений римского историка Тацита 
во французском переводе, выпущенном в Париже в 1808 г. издателями 
Giguet и Michaud (Гигье и Мишо) стоит изящная издательская марка, в 
которой переплелись две буквы «G» и «M», размер марки по высоте – 
25 мм (ил. 29).

Одному из тех же издателей, Мишо, принадлежит другая марка, под 
которой он выпускал книги не вместе с компаньоном Гигье (Giguet), а 
уже самостоятельно. В 1828 г. в Париже вышла многотомная «Biographie 
universalle, ancienne et moderne» («Биография универсальная, античная и 
современная») (Paris, 1828). Выпустил её издатель Е.-G. Michaurd (Мишо). 
Его инициалы, а вернее, две буквы «G» и «M», изящно переплелись в 
вензельной марке, очень напоминающей две предыдущие (ил. 30). Книга 
поступила в нашу библиотеку из библиотеки князя Д. Олсуфьева через 
Московский Книжный фонд.

На одном из томов, поступивших из национализированных 
помещичьих библиотек и поступивших в фонды первоначального 
собрания Вологодской Публичной Советской библиотеки, мы увидели 
такую издательскую марку, которую трудно «развязать» и понять, какие 
именно инициалы переплелись в ней (ил. 31). На титульном листе 
многотомного издания книги «Oeuves» Fenelon («Сочинения» Фенелона) 
(Paris, 1826) – марка с инициалами издателей Dufour, Berquet и Boiste.

Из библиотеки села Никольского Кадниковского уезда, 
принадлежавшего помещикам Межаковым, о чем свидетельствует 
наклейка на форзаце, в нашу библиотеку поступила книга «Histoire 
Romaine» («Римская история») B. G. Neiebuhr (Paris, 1830). На титульном 
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листе каждого тома – инициальная марка, образованная сплетением трех 
букв «F», «G» и «L». Это инициалы французского издателя F. G. Levrault 
(Левроль) (ил. 32). Высота инициала – 17 мм.На многотомном издании 
«Lettres de Madame de Sevigne» («Письма мадам Севинье») (Раris, 
1818) – марка с инициалами французского издателя J. J. Blaise (Блейз) 
(ил. 33). Она образована переплетением трех латинских букв «J», «J» и 
«B». Севинье (Sevigne) Мари (урожденная Рабютен Шанталь) – маркиза 
(1626-1696), французская писательница. Особый интерес к ее личности и 
эпистолярному наследию возник в 1-й половине XIX в. и нашел отражение 
в истории моды.

Ещё один инициальный вензельный знак принадлежит французскому 
издателю Furne (Фюрне). Он поставил свою марку на многотомном 
собрании «Oeuvres» («Сочинения») de lord Byron (лорд Байрон) (Paris, 
1830) (ил. 34). Она образована изящным переплетением двух латинских 
букв «F» и «C»).

Издатель Фюрне имел еще несколько марок. В фондах Вологодской 
библиотеки мы нашли книгу «Oevres» J. Racine («Сочинения» Ж. Расина) 
(Paris, 1825). Вместе с фамилией уже названного нами Фюрне стоит 
фамилия Jouvet (Жюве). В центре марки – инициалы этих издателей в 
окружении барочного орнамента (ил 35). На издании книги с таким же 
названием и того же автора, но вышедшем уже позднее, мы увидели 
несколько необычную марку, представляющую собой крест, составленный 
на инициалах издательства «Ancienne libraire Furne» (ил. 36).

На титульном листе книги «Histoire de la peinture en Italie» («История 
итальянской живописи») (Paris, 1824) – инициальная марка парижских 
издателей H. Seguin и Dufart. В ней переплелись две буквы,  но буквы – 
инициала первого издателя – «S» мы не нашли в этой вязи, зато буква «D» 
четко читается (ил. 37).

Кажется, инициальные марки были в большой популярности у 
парижских издателей, он все сделаны по одному образцу, основные типы 
которого можно свести к двум – с лавровым венком или без лаврового 
венка. К первому типу принадлежит и издательская марка парижского 
издателя А. Chasseriau (Шассеро), которую он оставил на выпущенной им 
книге «Théatre» de Sénéque («Драматические произведения» Сенеки на 
французском языке), вышедшей в Париже в 1822 г. (ил. 38).

Парижский издатель Alexis Eymery (Алекс Эмери) поставил свою 
эмблему в виде инициалов «А» и «Е» с лавровым венком внизу (ил. 39) на 
книгу «Le voyages moderne» («Современное путешествие») французской 
писательницы Elisabeth De Bon (Paris, 1822).

Некоторое разнообразие среди инициальных марок мы видим 
на издательской марке парижского издателя Lefevre (Лефевре). Над 
инициалами появляется нимб, лавровый венок превращается во что-то, 
напоминающее кубок со свисающим по центру орденом (ил. 40). Эту 
интересную марку мы увидели на книге «Oraisons funedres» de Flechier 
(Paris, 1821).

Французские издательские марки так похожи друг на друга, что в 
них порой трудно разобраться. Вот и марка парижского типографа Pille 
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(Пилле) показалась такой знакомой, что не захотелось ее повторять, но – 
нет, это марка, похожая на марку Левроля, но принадлежит вовсе не ему. 
Парижский типограф Пилле оставил свои инициалы (ил. 41) на книге 
«L’ Hermite en province» («Отшельник в провинции») (Раris, 1824).

«Essai sur l’ éloguence» J. S. Maury – так называется книга, на титульном 
листе которой мы увидели издательскую марку с инициалами «P», «J» и «G» 
в окружении лаврового венка. Эти инициалы принадлежат французскому 
издателю P.-J. Gayet (П. Гайе) (ил. 42).

На примере этих прекрасных марок можно заметить, как развивалось 
издательское дело в Европе: улучшалась техника гравировки, оттачивалось 
мастерство печатания. В следующей части мы продолжим рассказ о 
европейских вензельных марках, начиная со второй половины XIX века.
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