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Юбилеи харОВСких библиОтек

Тихонова Валентина Борисовна,
директор МБУК «Харовская ЦБС»

В декабре 2012 года отметили 90 лет центральная библиотека и 60 
лет детская библиотека г. Харовска.

Первое упоминание о библиотеке на станции Харовская относится 
к 1922 году. Она располагалась в одной из комнат уездного исполкома. 
Вскоре был построен Клуб леса и сплава, и библиотека переехала в 
новое помещение. В документе Областного архива «Список библиотек 
на 1923 год, подведомственных Кадниковскому культпросвету» читаем: 
«Библиотека при станции Харовская – 800 книг, беллетристика, 
научная, кооперативная сельскохозяйственная, медицинская, 
политическая литература. Ходит журнал – ежемесячник «Кооперация 
Севера». Недостаток книг по политическому, научному вопросам. 
Заведует библиотекой Н.А. Артемьев – библиотекарь-счетовод, 18 лет, 
образование ниже среднего, кандидат в РКП и член РКСМ». 

 О работе библиотеки в военные годы вспоминает Суворова Ольга 
александровна: «Я стала работать зав. библиотекой зимой 1942 года 
после окончания 10 класса. Библиотека находилась в маленькой комнате 
клуба, где было два стула для читателей, стол для газет и журналов, 
два стеллажа для книг. Вот и все оборудование. Время было тяжелое. 
Много книг было похищено, искурили, изорвали. Читателей было 500 
человек. Люди жили бедно. Некоторые книги со штампом библиотеки я 
конфисковала у продавцов на рынке. Летом я ходила на торфоразработки, 
читала газеты рабочим. Приходилось мне ходить в сельские библиотеки. 
В 1943 году приезжали в Харовскую писатель Леонтий Раковский, 
поэт и переводчик Яков Хелемский, проводили литературный вечер. В 
магазинах книг не было, поэтому книги покупали у частных лиц».

Об этом периоде работы библиотеки сохранились небольшие 
заметки в газете «Ударник» за 1943 г. Например, в заметке «Любимая 
книга» рассказывается о том, что повесть лауреата Сталинской премии 
Ванды Василевской «Радуга» –  наиболее читаемая книга в районе. В 
библиотеках, чтобы получить ее, читатели записываются в очередь. 
В заметке О. Суворовой «Юные читатели» говорится: «Около 300 
человек учащихся школ берут художественную литературу в районной 
библиотеке пос. Харовск. За январь месяц нового года записалось из 
учащихся 25 новых читателей. Любимыми книгами детей являются 
«Клятва Тимура», «Смельчаки», «Я сын трудового народа», «Белеет 

парус одинокий».
В 1946 году заведующей библиотекой стала Шемякина александра 

Васильевна. Она закончила В-Устюгский библиотечный техникум. 
Молодая и инициативная, она поставила дело так, что в 1973 году 
библиотека получила звание «Библиотека отличной работы». Александра 
Васильевна жила не только интересами библиотеки, но и принимала 
активное участие в культурной жизни района: ездила с агитбригадами 
на село, участвовала в любительских спектаклях. Одна из важных вех 
в истории библиотечного дела – централизация библиотек связана с 
периодом руководства Александры Васильевны. Всего она проработала 
в библиотеке 43 года, 13 января 2013 года ей исполнилось 85 лет. 
Александра Васильевна и по настоящее время поддерживает связь с 
коллегами и живо интересуется библиотечными делами.

 Из воспоминаний Суворовой Зинаиды леонтьевны, заведующей 
детским отделом, пришедшей на работу в библиотеку в 1949 году 
и проработавшей до 1991 года: «До 1952 года детская и взрослая 
библиотеки были вместе в старом Доме культуры, а 4 августа 1952 
года детская библиотека стала самостоятельной, она переехала в 
здание Образцовой школы. В 1957 году библиотеке было присвоено 
звание «Лучшая детская библиотека области». За свою историю 
детская библиотека сменила несколько адресов, а в 1997 году получила 
благоустроенное помещение в новом доме. 

Свои имена в историю библиотеки вписали ветераны библиотечного 
труда. В 1952 году после окончания В-Устюгского библиотечного 
техникума на работу в детскую библиотеку приехали Силина 
Мария Васильевна и бадаева ирина алексеевна. Шестерикова 
евгения ивановна пришла на работу в 1954 году после окончания 
Петрозаводского библиотечного техникума, 48 лет посвятила она 
любимой работе. кочкина Вера Сергеевна закончила Ленинградский 
библиотечный техникум и пришла на работу в 1965 году. Работала в 
сельской библиотеке, в детской, а с 1978 года в отделе комплектования и 
обработки. Стаж работы в библиотеке 40 лет. В 1975 году после окончания 
Вологодского культпросветучилища на должность зав. передвижным 
отделом пришла Отводова Надежда ивановна, после централизации 
возглавившая отдел обслуживания. За годы работы в отделе она привила 
любовь к книге и чтению не одному десятку харовчан. В 1979 году 
пришла в библиотеку куркова анна Николаевна. С 1989 по 2012 год 
она возглавляла детскую библиотеку. 

В 1978 году прошла централизация библиотечного дела в районе. 
В систему вошло 20 библиотек: районная библиотека, детская и 18 
сельских филиалов. Книжный фонд всех объединенных библиотек 
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составил 200 940 экземпляров, всего читателей 10 493. Ежегодно 
поступало в районную систему более 10 тыс. экз. печатной продукции. 
Центральная и детская библиотеки стали методическими центрами для 
сельских филиалов. В библиотеке появились новые отделы, расширился 
штат работников. В 80-е годы пришли на работу в Центральную 
библиотеку после Вологодского культпросветучилища молодые 
специалисты Маркова татьяна, куренкова Светлана, тропинова 
Марина, тихонова Валентина, Зайкова любовь, Гладкова Ольга, 
Дубинова елена. 

В 1989 году состоялись выборы нового директора библиотечной 
системы. Им стала тихонова Валентина борисовна. Начались годы 
перестройки, перед директором стояла задача не только сохранить 
библиотеки в период рыночных преобразований, но и перевести их на 
новые условия хозяйствования. В практику работы вводились платные 
услуги, началась работа по программному проектированию, появились 
новые направления в деятельности библиотеки: издательская, поисковая, 
исследовательская. Участие в различных конкурсах позволяло не 
только заявлять о библиотеке на областном и российском уровне, но и 
зарабатывать средства на развитие. В 1996 году директор библиотеки 
приглашен на празднование I Общероссийского Дня библиотек в 
Кремлевский Дворец съездов в составе делегации Вологодской области. 
В этом же году библиотека заняла I место в Областном конкурсе по 
экологическому просвещению населения, а в 1998 году получили 
поощрительную премию этого конкурса. 

Вступая в XXI век, Харовская ЦБС взяла на вооружение современные 
технологии, формировался фонд новых носителей информации, начали 
создавать электронный каталог книг и краеведческих изданий. В 2001 
году в библиотеке появился первый компьютер, сейчас в библиотеках 
района 29 компьютеров. В структуре библиотеки появились новые 
отделы: выставочный зал, центр правовой и социально-значимой 
информации, музей писателя В. Белова. В 2006 году открыт первый 
в области районный детский информационно-правовой центр. 
Библиотека старалась так организовать свою работу, чтобы местное 
сообщество увидело в ней партнера, который может быть полезен при 
решении многих социальных задач. Библиотека не только не теряла 
своей значимости, но и стала еще более востребована. В 2003 году 
для Центральной библиотеки было реконструировано здание в центре 
города.

Библиотека продолжала активно участвовать и побеждать в 
конкурсах: 2001 год – 3 место в Областном конкурсе по экологическому 
просвещению населения; 2005 год – поощрительная премия Конкурса 

«Звездное кружево Севера» за программу «Современная библиотека: 
традиции и перспективы развития»; 2006 год – 1 место во Всероссийском 
смотре-конкурсе библиотек по экологическому просвещению населения.

На базе Центральной и детской библиотек проходили российские 
и областные школы-семинары: в 2002 году – «Библиотека как центр 
экологической культуры и информации», в 2004 – «Инноватика в 
интересах устойчивого развития», в 2005 – Областной семинар детских 
библиотек и презентация детской библиотеки. В 2003 году Харовск 
объявлен библиотечной столицей области, здесь состоялся семинар 
директоров ЦБС «Роль библиотеки в жизни провинциального города». 
В 2003 году Харовская библиотека представляла библиотеки области 
на Межрегиональной конференции «Здоровый образ жизни – путь к 
возрождению нации».

В 2006 году библиотека приступила к реализации Федерального 
закона № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». Была образована РМУК 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система 
Харовского муниципального района». 

Очень богат на события был для библиотеки 2007 год. К 75-летнему 
юбилею известного русского писателя В. И. Белова проведен областной 
семинар «Литературное краеведение», создан Центр литературного 
краеведения, разработан литературно-туристский маршрут «Дорога 
к Дому» на родину писателя-земляка и проект «Литературная карта 
Харовского края». Детский отдел занял 3 место в областном конкурсе 
«Лучшая детская библиотека области», а центральная библиотека 
становится «Лучшей библиотекой области», выиграв грант в сумме 100 
тыс. рублей. 

 В 2008 году библиотека стала победителем Областного конкурса 
среди муниципальных библиотек Вологодской области «На лучшую 
организацию работы по повышению правовой культуры избирателей 
в условиях реформы местного самоуправления». В 2009 году –  
дипломантом I Всероссийского конкурса «Лучший библиотечный 
проект по популяризации государственной символики в регионе» 
Департамента культурного наследия и изобразительного искусства 
МК РФ и дипломантом Общероссийского конкурса-фестиваля 
печатных и электронных изданий, интернет-проектов и мероприятий 
по экологической тематике среди публичных библиотек в номинации 
«Лучшее печатное издание», награждена дипломом Некоммерческой 
организации «Пушкинская библиотека» – «За популяризацию 
экологических знаний среди населения». 

Коллектив работает над созданием образа видимой и 
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привлекательной для пользователей библиотеки. В 2010 году состоялся 
Областной семинар «Образ привлекательной современной библиотеки 
для молодежи» совместно с Областной юношеской библиотекой, где 
были представлены мультимедийные презентации библиотек области 
и России по организации библиотечного пространства и создания 
комфортных условий для пользователей как эффективных способов 
привлечения читателей в библиотеку. В 2010 году библиотека приняла 
участие во Всероссийском конкурсе «Продвижение книги и чтения 
средствами визуальной культуры», получила грамоту и была приглашена 
на торжественное награждение победителей в г. Санкт-Петербург. 

В 2011 году библиотека приступила к реализации 83-ФЗ. Было 
создано Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Харовская 
централизованная библиотечная система».

В этом же году стали дипломантами Областного смотра-конкурса 
проектов государственных и муниципальных учреждений культуры 
на лучший творческий проект по утверждению идеологии здорового 
образа жизни, организованного ОНМЦ культуры и повышения 
квалификации за программу «В центре внимания – подросток». А в 
Областном конкурсе «По повышению правовой культуры избирателей 
в условиях модернизации политической системы общества» получили 
поощрительную премию.

Главным призом Областного конкурса «Вологда читающая» по книге 
В. Белова «Душа бессмертна» было участие в VIII Межрегиональном 
фестивале по продвижению книги и чтения «Осень в Михайловском» 
в п. Пушкинские горы. Организаторы: Государственный комитет 
Псковской области по культуре, Государственный музей-заповедник А.С. 
Пушкина «Михайловское», ГУК «Псковская областная универсальная 
научная библиотека», Российская национальная библиотека, РБА. 
На Презентации проектов по чтению, издательской продукции и 
организаций было представлено 20 проектов. Проект Харовской ЦБС 
«Маршруты литературного туризма» получил поощрительный диплом 
фестиваля. 

Сегодня Центральная и детская библиотеки оснащены современной 
компьютерной техникой, имеют выход в Интернет, электронный каталог 
книг и краеведческих изданий ЦБ вошел в АИБС ОРAC – Global. 
Библиотеки предоставляют населению разнообразные информационные 
и культурно-просветительские услуги. Это экскурсионное обслуживание 
по литературным туристским маршрутам, изготовление разнообразной 
печатной продукции, издательские и компьютерные услуги, курсы 
компьютерной грамотности для населения и др.

Основной целью работы библиотеки является полное и оперативное 

удовлетворение информационных запросов пользователей. И в данном 
аспекте библиотека сегодня выступает как полноправный участник 
информационного рынка услуг. Библиотека все более «выходит за 
границы исключительно книжных форм деятельности». Такие изменения 
вызваны велением времени. На сегодняшний день библиотека проводит 
социально-значимые и востребованные населением мероприятия 
по литературному краеведению, экологическому просвещению, 
патриотическому воспитанию, формированию здорового образа 
жизни. Работают проекты: «Неделя детской книги», «Летние чтения», 
«День рождения в библиотеке», «Литературное кафе», «Харовский 
Арбат», «Книжная беседка», «Библиотека на колесах», «Рекламные 
окна». Традиционным стало проведение акций для молодежи: «Время 
читать!», «Читай, город!», «Ночь в библиотеке», работает проект 
«Молодежная среда». Разнообразие форм деятельности делает нашу 
работу интересной и востребованной всеми категориями читателей. 

Опыт работы библиотеки вызывает интерес коллег из других регионов 
страны и поэтому публикуется в российской профессиональной печати 
– в журналах «Библиотечное дело» и «Библиотека», в сборнике «В 
помощь библиотекам» ВОУНБ. 

Свою работу библиотека представляла на РБА (2009 г.), на 
занятиях Лагеря сельских библиотекарей в Туапсе (2010 г., 2012 г.), на 
межрегиональном фестивале «Осень в Михайловском» в Пскове (2011 
г.). В 2012 г. библиотека принимала участников VIII Межрегиональной 
творческой лаборатории «Экология. Культура. Образование». 

Сейчас библиотека борется за присвоение имени писателя-
земляка В.И. Белова. Планируем новые межрегиональные проекты с 
библиотеками из других регионов для совершенствования работы по 
обслуживанию населения.
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Итоги 
работы библиотек

Вологодской области

           

№ Наимено-
вание районов

Количество
библиотек

Количество
компьютеризирован-

ных
библиотек

из них –
подключенных

к интернет

2011 2012 +
- 2011 2012 +

- 2011 2012 +
-

1 Бабаевский 28 27 -1 16 27 +11 16 22 + 6
2 Бабушкинский 18 17 -1 6 17 +11 5 16 + 11
3 Белозерский 18 18 7 17 +10 3 16 + 13
4 Вашкинский 17 17 5 17 +12 5 11 + 6
5 Велико-

Устюгски 41 39 -2 33 39 +6 27 34 + 7
6 Верховажский 22 20 -2 13 20 +7 13 19 + 6
7 Вожегодский 22 21 -1 13 21 +8 5 20 + 15
8 Вологодский 37 37 26 37 +11 17 34 + 17
9 Вытегорский 28 28 11 28 +17 8 24 + 16
10 Грязовецкий 30 30 18 30 +12 18 29 + 11
11 Кадуйский 15 15 13 15 +2 13 15 + 2
12 Кирилловский 24 24 16 24 +8 13 24 + 11
13 Кичм.-Городецкий 27 27 14 27 +13 4 24 + 20
14 Междуреченский 11 11 8 10 +2 5 10 + 5
15 Никольский 28 28 13 28 +15 13 28 + 15
16 Нюксенский 19 19 12 19 +7 11 19 + 8
17 Сокольский 22 22 22 22 15 22 + 7
18 Сямженский 15 13 -2 10 13 +3 8 9 + 1
19 Тарногский 20 20 9 20 +11 6 19 + 13
20 Тотемский 25 25 14 25 +11 12 22 + 10
21 Усть-Кубинский 14 14 9 14 +5 5 14 + 9
22 Устюженский 23 21 -2 12 21 +9 10 21 + 11
23 Харовский 18 16 -2 12 16 +4 10 16 + 6
24 Чагодощенский 14 13 -1 10 13 +3 10 13 + 3
25 Череповецкий 41 41 9 37 + 28 4 33 + 29
26 Шекснинский 27 27 17 27 +10 15 26 + 11

Всего по районам 604 590 -14 348 584 +236 271 540 + 
269

27 г. Вологда 20 20 20 20 20 20
28 г. Череповец 15 15 15 15 15 15

Всего 
по области 
(муници-
пальные 
образования)

639 625 -14 383 619 +236 306 575 + 269

ОСНОВНые пОкаЗатели рабОты МуНиципальНых 
библиОтек ВОлОГОДСкОй ОблаСти В 2013 ГОДу
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№ Наименование 
районов

Количество
 компьютеров

Количество 
пользователей

2011 2012 + / - 2011 2012 + / -
1 Бабаевский 25 37 + 12 10,7 10,6 - 0,1
2 Бабушкинский 9 20 + 11 8,5 7,7 - 0,8
3 Белозерский 16 30 + 14 8,4 8,2 - 0,2
4 Вашкинский 11 26 + 15 5,2 5,1 - 0,1

5 Велико-
Устюгский 60 67 + 7 31,3 30,7 - 0,6

6 Верховажский 21 32 + 11 8,2 8,1 - 0,1
7 Вожегодский 24 34 + 10 12,4 12,3 - 0,1
8 Вологодский 32 46 + 14 24,5 24,5
9 Вытегорский 19 38 + 19 12,8 12,6 - 0,2
10 Грязовецкий 32 49 + 17 21,5 21,5
11 Кадуйский 20 23 + 3 8,2 8,5 + 0,3
12 Кирилловский 26 41 + 15 11,5 11,4 - 0,1
13 Кичм.-Городецкий 21 34 + 13 9,5 9,2 - 0,3
14 Междуреченский 11 19 + 8 5,4 5,3 - 0,1
15 Никольский 23 40 + 17 14,6 13,5 - 1,1
16 Нюксенский 17 28 + 11 7,2 7,0 - 0,2
17 Сокольский 35 40 + 5 26,1 26,1
18 Сямженский 16 20 + 4 6,0 5,9 - 0,1
19 Тарногский 14 26 + 12 8,6 8,5 - 0,1
20 Тотемский 26 41 + 15 12,2 12,2
21 Усть-Кубинский 16 22 + 6 6,0 5,5 - 0,5
22 Устюженский 26 39 + 13 17,0 16,5 - 0,5
23 Харовский 22 29 + 7 9,5 9,3 - 0,2
24 Чагодощенский 16 19 + 3 9,7 9,7
25 Череповецкий 21 52 + 31 20,7 20,1 - 0,6
26 Шекснинский 29 42 + 13 16,6 16,6

Всего по районам 588 894 + 306 332,3 326,6 - 5,7

27 г. Вологда 92 93 + 1 43,1 92,8 + 
49,7

28 г. Череповец 117 117 141,6 130,2 - 11,4         
Всего по области 
(муниципальные 
образования)

797 1104 + 307 517,0 549,6 + 32,6

№ Наименование 
районов

Количество посещений Количество посещений 
массовых мероприятий

2011 2012 + / - 2011 2012 + / -
1 Бабаевский 123,2 123,6 + 0,4 28,4 29,8 + 1,4
2 Бабушкинский 84,2 70,8 - 13,4 20,0 17,7 - 2,3
3 Белозерский 100,2 103,9 + 3,7 24,7 29,9 + 5,2
4 Вашкинский 65,1 65,2 + 0,1 24,0 23,7 - 0,3
5 Велико-

Устюгский 260,2 261,9 + 1,7 35,7 37,5 + 1,8
6 Верховажский 111,4 109,7 - 1,7 28,8 29,8 + 1,0
7 Вожегодский 120,1 117,0 - 3,1 24,1 23,5 - 0,6
8 Вологодский 218,6 225,7 + 7,1 28,1 33,1 + 5,0
9 Вытегорский 133,6 125,4 - 8,2 25,4 23,5 - 1,9
10 Грязовецкий 211,4 212,1 + 0,7 40,3 42,0 + 1,7
11 Кадуйский 76,4 79,4 + 3,0 20,6 21,4 + 0,8
12 Кирилловский 131,0 129,3 - 1,7 46,2 46,1 - 0,1
13 Кичм.-Городецкий 128,3 130,6 + 2,3 27,0 29,0 + 2,0
14 Междуреченский 71,4 71,9 + 0,5 12,0 13,7 + 1,7
15 Никольский 160,5 150,0 - 10,5 30,9 32,7 + 1,8
16 Нюксенский 90,2 88,1 - 2,1 24,1 22,7 - 1,4
17 Сокольский 350,0 350,3 + 0,3 39,6 44,2 + 4,6
18 Сямженский 73,6 72,3 - 1,3 16,0 15,2 - 0,8
19 Тарногский 86,7 86,8 + 0,1 25,5 27,8 + 2,3
20 Тотемский 146,0 144,5 - 1,5 23,1 25,5 + 2,4
21 Усть-Кубинский 85,6 85,6 37,1 37,1
22 Устюженский 160,0 164,3 + 4,3 41,8 37,2 - 4,6
23 Харовский 96,3 99,0 + 2,7 14,2 16,0 + 1,8
24 Чагодощенский 118,2 120,6 + 2,4 45,2 47,3 + 2,1
25 Череповецкий 276,1 265,3 - 10,8 72,0 67,9 - 4,1
26 Шекснинский 152,3 155,8 + 3,5 34,1 36,9 + 2,8

Всего по районам 3630,6 3609,1 - 21,5 788,9 811,2 + 
22,3

27 г.Вологда 432,0 534,6 + 102,6 52,5 65,0 + 
12,5

28 г.Череповец 441,9 435,6 - 6,3 81,9 84,3 + 2,4
Всего по области 
(муниципальные 
образования)

4504,5 4579,3 + 
74,8 923,3 960,5 + 

37,2
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№
Наименование 

районов
Количество 

биб-ных 
работников, 
относящихся 
к основному 
персоналу

2012г.

Нагрузка на 1 
библиотечного  работника в 2012г.

Чита-
тели

Книго-
выдача

Посе-
щения

1 Бабаевский 42 0,25 7,31 2,9
2 Бабушкинский 29 0,26 6,87 2,4
3 Белозерский 30 0,27 8,90 3,4
4 Вашкинский 27 0,18 4,58 2,4
5 Велико-Устюгский 88 0,34 7,84 2,9
6 Верховажский 32 0,25 6,45 3,4
7 Вожегодский 31 0,39 10,84 4,4
8 Вологодский 51 0,48 12,92 4,4
9 Вытегорский 42 0,3 7,81 2,9
10 Грязовецкий 58 0,37 11,89 3,6
11 Кадуйский 27 0,31 6,6 2,9
12 Кирилловский 43 0,26 7,19 3,0
13 Кичм.-Городецкий 39 0,23 7,18 3,3
14 Междуреченский 16 0,33 8,37 4,4
15 Никольский 41 0,32 8,22 3,6
16 Нюксенский 28 0,25 8,78 3,1
17 Сокольский 71 0,36 12,16 4,9
18 Сямженский 21 0,28 8,55 3,4
19 Тарногский 28 0,30 7,04 3,1
20 Тотемский 42 0,29 8,55 3,4
21 Усть-Кубинский 25 0,22 7,17 3,4
22 Устюженский 30 0,55 14,23 5,4
23 Харовский 29 0,32 9,17 3,4
24 Чагодощенский 25 0,38 10,52 4,8
25 Череповецкий 64 0,31 7,43 4,1
26 Шекснинский 47 0,35 8,22 3,3

Всего по районам 1006 0,32 8,93 3,5
27 г.Вологда 75 1,23 16,96 7,1
28 г.Череповец 137 0,95 7,63 3,1

Всего по области 
(муниципальные 
образования)

1218 0,45 9,20 3,7

№ Наименование 
районов

Расход 
финансовых 

средств
тыс. руб.

Из них – 
на комплектование,

тыс. руб.

Прирост 
к 2011 
году

тыс. руб.

2012 2012
На 1 
биб-
ку

2011 На 1
биб-ку + / -

1 Бабаевский 9775 487 18,0 1066,5 38,0 - 579,5

2 Бабушкинский 7222 491 28,8 399,2 22,1 + 91,8

3 Белозерский 5487 75 4,1 290,8 16,1 - 215,8

4 Вашкинский 6237 411 24,1 366,2 21,5 + 44,8

5 Велико-Устюгский 22242 1802 46,2 1816,6 44,3 - 14,6

6 Верховажский 7702 362 18,1 196,3 8,9 + 165,7

7 Вожегодский 9811      291 13,8 385,0 17,5 - 94

8 Вологодский 14561 500 13,5 848,0 22,9   - 348

9 Вытегорский 2233 134 4,7 987,2 35,2 - 853,2

10 Грязовецкий 14507 1482 49,4 1660,6 55,3 - 178,6

11 Кадуйский 6103 540 36,0 856,2 57,0 - 316,2

12 Кирилловский 8253 444 18,5 427,6 17,8 + 16,4

13 Кичм.-Городецкий 3559 75 2,7 862,9 31,9 - 787,9

14 Междуреченский 4407 226 20,5 297,7 27,0 - 71,7

15 Никольский 8743 361 12,8 381,9 13,6 - 20,9

16 Нюксенский 6541 554 29,1 456,2 24,0 + 97,8

17 Сокольский 16976 1352 61,4 2675,5 121,6 -1323,5

18 Сямженский 6590 220 16,9 228,9 15,2 - 8,9

19 Тарногский 7434 406 20,3 395,2 19,7 + 10,8

20 Тотемский 10763 889 35,5 1224,7 48,9 - 335,7

21 Усть-Кубинский 5424 221 15,7 137,0 9,7 + 84

22 Устюженский 10122 661 31,4 540,2 23,4 + 120,8

23 Харовский 7498 359 22,4 423,8 23,5 - 64,8

24 Чагодощенский 6306 350 26,9 403,4 28,8 - 53,4

25 Череповецкий 3544 93 2,26 1508,5 36,7 - 1415,5

26 Шекснинский 13045 1302 48,2 1193,2 44,1 + 108,8

Всего по районам    225085 14088 23,8 20029,3 33,1 -5941,3

27 г.Вологда 24481 1534 76,7 3173,0 158,6 - 1639

28 г.Череповец 40193 1656 110,4 9411,3 627,4 - 7755,3
Всего по области 
(муниципальные 
образования)

   289759 17278 27,6 32613,6 51,0 - 15335,6
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№

Наименование 
районов

Новые поступления
по 6Нк, экземпляров

Новые поступления
книг, экземпляров

2011 2012 + / - 2011 2012 + / -
1 Бабаевский 8563 9706 + 1143 5010 4147 - 863
2 Бабушкинский 4505 4103 - 402 2273 1611 - 662
3 Белозерский 4825 3632 - 1193 2468 451 - 2017
4 Вашкинский 3420 4331 + 911 2152 1567 - 585
5 Велико-Устюгский 18860 15588 - 3272 8204 1643 - 6561
6 Верховажский 5390 7383 + 1993 798 855 + 57
7 Вожегодский 4204 3831 - 373 2606 413 - 2193
8 Вологодский 27429 10079  - 17350 20929 2708 - 18221
9 Вытегорский 12346 8953 - 3393 6672 1001 - 5671
10 Грязовецкий 16970 13462 - 3508 11386 4419 - 6967
11 Кадуйский 5700 5633 - 67 2860 2236 - 624
12 Кирилловский 7559 5791 - 1768 4522 1694 - 2828
13 Кичм.-Городецкий 7877 6887 - 990 4726 638 - 4088
14 Междуреченский 3860 2802 - 1058 3040 1523 - 1517
15 Никольский 4085 4064 - 21 2385 985 - 1400
16 Нюксенский 4471 4666 + 195 2013 2115 + 102
17 Сокольский 19412 16142    - 3270 10277 4476 - 5801
18 Сямженский 2284 3435 + 1151 894 937 + 43
19 Тарногский 5158 5741 + 583 2701 2240 - 461
20 Тотемский 11771 9223 - 2548 7294 2644 - 4650
21 Усть-Кубинский 3065 3450 + 385 280 296 + 16
22 Устюженский 5362 6030 + 668 3463 3263 - 200
23 Харовский 5659 2121 - 3538 1558 894 - 664
24 Чагодощенский 3829 3913 + 84 2596 1421 - 1175
25 Череповецкий 13706 10957 - 2749 8388 3602 - 4786
26 Шекснинский 8735 11541 + 2806 4533 6818 + 2285 

Всего по районам 219045 183464 - 35581 124028 54597 - 69431
27 г.Вологда 33049 25005 - 8044 27613 15315 - 12298
28 г.Череповец 64730 38875 - 25855 60002 4358 - 55644

Всего по области 
(муниципальные 
образования)

316824 247344 - 69480 211643 74270 - 
137373

№

Наименование 
районов

Выбыло документов %
от фонда

Стоимость 
биб-ого

обслуживания 
1 пользователя 

в год
в 2012г. / (руб.)

2011 2012 2012

1 Бабаевский 22,0 30,02 14,2% 922,1
2 Бабушкинский 22,19 15,77 10,1% 937,9
3 Белозерский 19,0 8,78 6,9%              669,1
4 Вашкинский 5,40 7,48 7,6% 1222,9
5 Велико-Устюгский 29,95 43,42 11,2% 724,4
6 Верховажский 11,28 11,84 10,9% 950,8
7 Вожегодский 13,21 14,47 5,9% 797,6
8 Вологодский 26,0 15,49 3,9% 594,3
9 Вытегорский 16,92 13,16 4,5% 177,2
10 Грязовецкий 16,29 13,19 4,4% 674,7
11 Кадуйский 9,97 8,29 5,5% 718,0
12 Кирилловский 11,87 6,53 3,2% 723,9
13 Кичм.-Городецкий 11,98 8,58 4,0% 386,8
14 Междуреченский 4,65 2,68 3,2% 831,5
15 Никольский 15,79 5,23 1,9% 647,6
16 Нюксенский 9,13 5,89 5,6% 934,4
17 Сокольский 16,73 19,16 3,8% 650,4
18 Сямженский 6,94 10,59 11,5% 1116,9
19 Тарногский 10,79 3,09 2,5% 874,5
20 Тотемский 14,19 7,76 3,8% 882,2
21 Усть-Кубинский 7,66 5,03 5,8%              986,1
22 Устюженский 14,47 10,78 4,8% 613,4
23 Харовский 7,05 14,18 8,3% 806,2
24 Чагодощенский 7,59 6,34 4,8% 650,1
25 Череповецкий 13,61 4,74 1,2% 176,3
26 Шекснинский 21,09 16,23 6,8% 785,8

Всего по районам 365,75 358,7 6,5% 689,1
27 г.Вологда 20,82 24,1 4,2% 263,8
28 г.Череповец 24,46 5,73 0,7% 308,7

Всего по области 
(муниципальные 
образования)

411,03 388,53 5,7% 527,2
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№ Наименование 
районов

Книговыдача

2011 2012 + / -
1 Бабаевский 314,94 307,16  - 7,78

2 Бабушкинский 237,20 199,49  - 37,71

3 Белозерский 270,82 267,27  - 3,55

4 Вашкинский 123,66 123,84  + 0,18

5 Велико-Устюгский 704,51 690,68  - 13,83

6 Верховажский 205,43 206,46  + 1,03

7 Вожегодский 340,98 336,06  - 4,92

8 Вологодский 625,20 659,19  + 33,99

9 Вытегорский 341,98 328,40  - 13,58

10 Грязовецкий 683,81 689,72  + 5,91

11 Кадуйский 176,27 178,41  + 2,14

12 Кирилловский 314,44 309,51  - 4,93

13 Кичм.-Городецкий 285,28 280,17  - 5,11

14 Междуреченский 133,25 134,02  + 0,77

15 Никольский 381,48 337,25  - 44,23

16 Нюксенский 245,95 245,98  + 0,03

17 Сокольский 856,59 863,91  + 7,32

18 Сямженский 186,93 179,63  - 7,3

19 Тарногский 197,68 197,24  - 0,44

20 Тотемский 362,78 359,13  - 3,65

21 Усть-Кубинский 180,02 179,42  - 0,6

22 Устюженский 415,04 427,05  + 12,01

23 Харовский 272,51 266,05  - 6,46

24 Чагодощенский 265,19 263,07  - 2,12

25 Череповецкий 484,12 475,68  - 8,44

26 Шекснинский 385,27 386,46  + 1,19

Всего по районам 8991,33 8891,25 - 100,08

27 г. Вологда 1273,44 1272,63 - 0,81

28 г. Череповец 1062,55 1046,55  - 16,00
Всего по области 
(муниципальные 

образования)
11327,32 11210,43 - 116,89

№ Наименование 
районов

Читаемость Посещаемость Обращаемость
2012 2011 2012 2011 2012 2011

1 Бабаевский 28,9 29,4 11,6 11,5 1,4 1,3

2 Бабушкинский 25,9 27,9  9,1 9,9 1,2 1,4

3 Белозерский 32,5 32,2  12,6 11,9 2,1 2,0

4 Вашкинский 24,2 23,7  12,7 12,5 1,2 1,2

5 Велико-Устюгский 22,4 22,5   8,5 8,3 1,7 1,7  

6 Верховажский 25,4 25,0  13,5 13,5 1,9 1,8

7 Вожегодский 27,3 27,4   9,5 9,6 1,3 1,3

8 Вологодский 26,9 25,5   9,2 8,9 1,6 1,5

9 Вытегорский 26,0 26,7   9,9 10,4 1,1 1,1

10 Грязовецкий 32,0 31,8   9,8 9,8 2,3 2,3

11 Кадуйский 20,9 21,4   9,3 9,3 1,1 1,1

12 Кирилловский 27,1 27,3  11,3 11,3 1,5 1,5

13 Кичм.-Городецкий 30,4 30,0  14,1 13,5 1,3 1,3

14 Междуреченский 25,2 24,6  13,5 13,2 1,6 1,5

15 Никольский 24,9 26,1  11,1 10,9 1,2 1,4

16 Нюксенский 35,1 34,1  12,5 12,5 2,3 2,3

17 Сокольский 33,1 32,8  13,4 13,4 1,7 1,7

18 Сямженский 30,4 31,1  12,2 12,2 1,9 1,8

19 Тарногский 23,2 22,9  10,2 10,0 1,6 1,6

20 Тотемский 29,4 29,7  11,8 11,9 1,7 1,8

21 Усть-Кубинский 32,6 30,0  15,5 14,2 2,0 2,0

22 Устюженский 25,8 24,4   9,9 9,4 1,9 1,8

23 Харовский 28,6 28,6  10,6 10,1 1,5 1,4

24 Чагодощенский 27,1 27,3  12,4 12,1 2,0 1,9

25 Череповецкий 23,6 23,3  13,1 13,3 1,2 1,2

26 Шекснинский 23,2 23,2   9,3 9,1 1,6 1,5

Всего по районам 27,5 27,0  11,0 10,9 1,6 1,6

27 г.Вологда 13,7 29,5   5,7 10,0 2,2 2,2

28 г.Череповец 8,0 7,5   3,3 3,1 1,4 1,8
Всего по области 
(муниципальные 
образования)

20,3 21,9  8,3 8,7 1,6 1,4
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№
Наименование 

районов

Фонд

2012г.

Обновляе-
мость

фонда в % 
2012г.

Книгообеспечен-
ность / экз. 2012 г.

На 1 жителя
 1 Бабаевский 210,27 4,6 % 9,9
2 Бабушкинский 156,11 2,6 % 12,1
3 Белозерский 125,49 2,8 % 7,4
4 Вашкинский 97,6 4,4 % 12,6
5 Велико-

Устюгский 384,26 4,0 % 6,7
6 Верховажский 108,43 6,8 % 7,9
7 Вожегодский 242,73 1,5 % 14,8
8 Вологодский 392,71 2,5 % 7,7
9 Вытегорский 291,26 3,0 % 10,9
10 Грязовецкий 296,28 4,5 % 8,4
11 Кадуйский 149,7 3,7 % 8,8
12 Кирилловский 201,36 2,8 % 12,9
13 Кичм.-

Городецкий 210,00 3,2 % 11,7
14 Междуреченский 83,58 3,3 % 13,9
15 Никольский 265,06 1,5 % 12,1
16 Нюксенский 103,76 4,5 % 11,0
17 Сокольский 498,27 3,2 % 9,7
18 Сямженский  91,7 3,7 % 10,5
19 Тарногский 123,06 4,6 % 9,8
20 Тотемский 201,2 4,5 % 8,5
21 Усть-Кубинский 86,06 4,0 % 10,6
22 Устюженский 221,3 2,7 % 12,0
23 Харовский 169,94 1,2 % 10,6
24 Чагодощенский 131,38 2,9 % 9,5
25 Череповецкий 383,31 2,8 % 9,4
26 Шекснинский 238,29 4,8 % 7,1

Всего по 
районам 5463,06 3,3 % 9,5

27 г.Вологда 570,44 4,3 % 1,8
28 г.Череповец 732,02 5,3 % 2,3

Всего по области 
(муниципальные 
образования)

6765,52 3,6 % 5,6

№ Наименование 
районов

Новые поступления по 6НК / 
экз. на 1000 жителей

+

_

 % охвата
библ. 
обслуж.на 01.01.2011 на 

01.01.2012
1 Бабаевский 393 457 + 64 50 %
2 Бабушкинский 341 320 - 21 60 %
3 Белозерский 282 216 - 66 48 %
4 Вашкинский 428 562 + 134 66 %
5 Велико-

Устюгский 326 272 - 54 53 %
6 Верховажский 391 542 + 151 59 %
7 Вожегодский 253 235 - 18 75 %
8 Вологодский 543 198 - 345 48 %
9 Вытегорский 457 336 - 121 47 %
10 Грязовецкий 477 382 - 95 61 %
11 Кадуйский 333 331 - 2 50 %
12 Кирилловский 478 371 - 107 73 %
13 Кичм.-

Городецкий 428 386 - 42 51 %
14 Междуреченский 633 467 - 166 88 %
15 Никольский 183 186 + 3 61 %
16 Нюксенский 461 496 + 35 74 %
17 Сокольский 379 317 - 62 51 %
18 Сямженский 257 394 + 137 67 %
19 Тарногский 403 459 + 56 68 %
20 Тотемский 493 390 - 103 51 %
21 Усть-Кубинский 383 425 + 42 67 %
22 Устюженский 288 329 + 41 90 %
23 Харовский 347 132 - 215 58 %
24 Чагодощенский 277 283 + 6 70 %
25 Череповецкий 337 271 - 66 49 %
26 Шекснинский 263 346 + 83 49 %

Всего по 
районам 379 321 - 58 57 %

27 г.Вологда 107 80 - 27 29 %
28 г.Череповец 207 123 - 84 41 %

Всего по области 
(муниципальные 
образования)

264 206 - 58 45 %
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библиОтечНОе ОбСлужиВаНие НаСелеНия 
МуНиципальНыМи библиОтекаМи 
ВОлОГОДСкОй ОблаСти В 2012 ГОДу

Беляева Галина Алексеевна, 
заведующая отделом методической работы ВОУНБ

В 2012 году население Вологодской области согласно данным 
территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Вологодской области в среднем составило 1 197 460 чел. (в 
среднем за 2011 г. – 1 201 190  чел.). Сельское население Вологодской области 
составило 343 797 чел. (347 998 чел. в 2011 г.).

Библиотечное обслуживание населения Вологодской области в 2012 
году осуществляли 629 общедоступных (публичных) библиотек, в том 
числе 4 библиотеки областного уровня и 625 муниципальных публичных 
библиотек. Пользователями общедоступных библиотек Вологодской 
области в 2012 г. стали 607,12 тыс. человек; зарегистрировано 5051,85 
тыс. посещений. Пользователям выдано 12866,04 тыс. экз. В фонды 
библиотек Вологодской области поступило 270,03 тыс. экз. Совокупный 
библиотечный фонд государственных и муниципальных библиотек 
Вологодской области 8083,2 тыс. экз. документов. 

Охват библиотечным обслуживанием населения Вологодской области в 
2012 году составляет 45 % .

Показатели, свидетельствующие о качестве библиотечного 
обслуживания в регионе:

- посещаемость – 16,8 (в 2011 году – 8,7);
- читаемость  – 20,3 (в 2011 году – 21,9 );
- книгообеспеченность на 1 жителя Вологодской области – 5,6 экз.           

(в 2011 году – 5,7 экз.). 

Муниципальные публичные библиотеки

Сеть библиотек 

Общее количество муниципальных публичных библиотек по 
отношению к 2011 г. сократилось на 14 единиц и составляет 625 
библиотек, из них 20 библиотек – в г. Вологде, 15 – в г.Череповце, 590 
библиотек – в муниципальных районах. Из общего числа муниципаль-
ных библиотек 26 – детские. 

По состоянию на 31.12.2012 г. к типу казённых муниципальных 
учреждений отнесены 6 библиотечных объединений: г. В-Устюг, 

с. Бабушкино, г. Бабаево, с. Нюксеница, г. Никольск, п. Кадуй, к 
бюджетному типу – 22 библиотечных учреждения.

 В 2012 году произошли организационно-структурные изменения 
в библиотечной системе Вологодского района. Ликвидировано МБУК 
«МЦБС Вологодского муниципального района». Образовано МБУК 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система», 
состоящая из 7 библиотек, МБУК«Лесковская библиотека» с 1 сельским 
филиалом, МБУК «Васильевская библиотека», МБУК «Семенковская 
библиотека» с 3 сельскими филиалами, МБУК «Новленская библиотека» 
с 4 сельскими филиалами, МБУК «Фофанская библиотека», МБУК 
«Старосельская библиотека» с 2 сельскими филиалами, МБУК 
«Огарковская библиотека» с 3 сельскими филиалами, МБУК 
«Сосновская библиотека» и Погореловская библиотека-филиал, МБУК 
«Майская библиотека» с 3 сельскими филиалами. 

Сеть муниципальных библиотек области продолжает сокращаться за 
счет ликвидации сельских библиотек. Главные причины этого явления: 
оптимизация сети, аварийное состояние помещений, уменьшение 
жителей в населенных пунктах. В 2012 г. изменения отмечены в 9-ти 
муниципальных районах:

- Бабаевский район: закрыта 1 сельская библиотека – Чистиковский 
филиал. Библиотечное обслуживание населения осуществляет 
библиотекарь Санинского филиала;

- Бабушкинский район: закрыта 1 сельская библиотека – Жубринский 
филиал. Библиотечное обслуживание жителей этих деревень 
осуществляется сотрудниками Рослятинского сельского филиала;

- Велико-Устюгский район: закрыты 2 сельские библиотеки – 
Кузьминский и Нижнеюгский филиалы;

- Верховажский район: закрыты 2 библиотеки в селах –                                             
В.-Терменгская и Косковская. Библиотечные услуги населению В.-
Терменгского поселения оказывает передвижка Чушевицкого филиала, 
а жителей деревни Коскова обслуживает Морозовский филиал;

- Вожегодский район: закрыты 2 библиотеки – Исаковский и 
Тавенгский филиалы; 

- Сямженский район: закрыты 2 сельские библиотеки – Вальгская и 
Голузинская; 

- Устюженский район: закрыты 2 сельские библиотеки – Мезженская 
сельская библиотека, библиотечное обслуживание возложено на 
Долоцкую сельскую библиотеку, Устюженская сельская библиотека – 
библиотечное обслуживание возложено на ЦРБ; 

- Харовский район: закрыты 2 сельские библиотеки – Томашевский 
и Пустораменский сельские филиалы. Библиотечное обслуживание 
Томашевского филиала осуществяется передвижкой от Харовской 
ЦБ и Сямженской ЦБС, обслуживание населения Пустораменской 
библиотеки осуществляется передвижкой от Харовской ЦБ; 

- Чагодощенский район: закрыта 1 сельская библиотека – 
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Лешутиногорский филиал. 
В связи с реорганизацией библиотечной сети большое значение 

приобретает внестационарное обслуживание. 

Основные показатели деятельности

Среднее число жителей муниципальных районов Вологодской 
области на одну библиотеку составило 1903 человек (1868 чел. в 2011г.) 

 Общее количество пользователей муниципальных публичных 
библиотек Вологодской области составило в отчетном году 607,12 тыс. 
чел., в том числе в районах области – 549,6 тыс. чел. Читателей-детей 
в возрасте до 14 лет – 167,2 тыс. чел. Молодежь от 15 до 24 лет – 79,4 
тыс. чел.

 Зарегистрировано 4579,3 тыс. посещений (+ 74,8 тыс. ед. к 2011 г.), 
из которых 960,5 тыс. – посещения массовых мероприятий.

В 2012 году число посещений Интернет-сайтов муниципальных 
библиотек составило 141,7 тыс. (-16,42 тыс.). Этот факт подтверждает, 
что библиотеки, имея достаточно высокий уровень обеспеченности 
компьютерной техникой, но, не обладая средствами на содержание 
собственного сайта и оплату услуг выхода в интернет, не могут 
удовлетворить устойчивый интерес жителей области к электронным 
информационным ресурсам и услугам государственных и 
муниципальных библиотек.

 Общий объём выданных документов из библиотечных фондов 
читателям муниципальных районов области 11210,43 (в 2011 году 
–11327,32).

 Рост книговыдачи по отношению к данным 2011 г. отмечен 
в библиотеках Вологодского (+ 33,99 тыс. экз.), Устюженского                           
(+ 12,01 тыс. экз.), Сокольского (+ 7,32 тыс. экз.) муниципальных 
районов. Особенно заметное снижение книговыдачи зафиксировано в 
библиотеках Никольского (-44,23 тыс. экз.), Бабушкинского (-37,7 тыс. 
экз.), Вытегорского (-13,58 тыс. экз.) муниципальных районов.

 Из общего числа выданных документов печатные документы в 
муниципальных библиотеках составляют 11191,65 тыс. экз. (-80,7 тыс. 
экз. к 2011 г.).

 Наблюдается спад выдачи электронных изданий – 16,14 тыс. экз. 
(- 31,32 тыс. экз. к 2011 г.). 

 Аудиовизуальных материалов выдано муниципальными 
библиотеками 2,64 тыс. экз. (- 0,51 тыс. экз. к 2011 г.).
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Поступление и использование финансовых средств

Финансирование – основа успешного функционирования библиотек, 
выполнения государственного и муниципального задания по оказанию 
услуг по осуществлению библиотечного, библиографического и 
информационного обслуживания пользователей. 

В 2012 году общий объем финансовых поступлений в муниципальные 
библиотеки Вологодской области составил 290462,0 тыс. руб., что на 
29066,0 тыс. руб. меньше 2011 года. Основным источником финансового 
обеспечения являются бюджетные поступления: в 2012 г. их объем 
составил 98,4 % от всех поступивших средств (285928 тыс. руб.). 

От предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, 
муниципальными библиотеками получено 4062,0тыс. руб., главной 
составляющей в структуре этих средств являются доходы от основных 
видов уставной деятельности – 1354,0 тыс. руб. и предпринимательской 
деятельности – 1704,0 тыс. рублей.

Из общего объема финансовых поступлений муниципальными 
библиотеками Вологодской области израсходовано:

70,64% на оплату труда (205178 тыс. руб.);
0,81% на приобретение оборудования (2346,0тыс. руб.);
3,1% на комплектование библиотечных фондов (8994,0 тыс. руб.);
0,7% на капитальный ремонт и реставрацию (2040 тыс. руб.).
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Всего за 2012 год муниципальными библиотеками Вологодской 
области израсходовано 289759 тыс. руб., что на 29769 тыс. руб. меньше 
чем в 2011 г.

Средние показатели использования финансовых средств 
библиотеками области по сравнению с 2011 годом значительно 
снизились, несмотря на уменьшение числа населения в регионе, 
уменьшение числа читателей в библиотеках и уменьшение количества 
муниципальных библиотек в области:

на 1 пользователя: 527,22руб. (2011 г. – 618 руб.);
на 1 библиотеку: 463,61 руб. (2011 г. – 500,05 руб.).

Самые низкие показатели поступлений средств в библиотеки в 
расчете на 1 пользователя – в г. Вологда (263,8 руб.), г. Череповец (308.7 
руб.), Вологодском (594,3 руб.), Устюженском (613,4 руб.), Никольском 
(647,6руб.) районах.

Самые низкие показатели по финансированию в расчете на 1 
библиотеку – в Никольском (312,2 тыс. руб.), Кирилловском (343,8 
тыс. руб.), Нюксенском (344,2 тыс. руб.), Бабаевском (362,0 тыс.руб.) 
муниципальных районах. 

 

Материально-техническая база

Главным событием отчетного года стала масштабная 
компьютеризация и подключение к сети Интернет библиотек 
муниципальных районов Вологодской области. В 2012 году 
Правительством Вологодской области из областного бюджета выделено 
8540,3 тыс. руб. на оснащение муниципальных библиотек Вологодской 

области компьютерами, компьютерной техникой и подключение к сети 
интернет. На 1 января 2013 года компьютеризовано 625 библиотек, из 
них: 619 – муниципальных, 4 – областных.

Подключены к интернету 579 библиотек: 575 муниципальных и 4 
областных. 

44 библиотеки по различным причинам (чаще всего нет технической 
возможности) не имеют доступа к ресурсам интернет. Компьютеры  
пользователям предоставляют 547 библиотек: 543 муниципальные, 4 
областные. 

Компьютеризация библиотек требует технического оснащения 
библиотек как копировально-множительной техникой, так и 
программным обеспечением.

 Количество множительной техники в 2012 г. возросло на 
292 ед., копировально-множительной техникой располагают 529 
муниципальных библиотек.

Сдерживают процесс информатизации и обеспечения доступа 
населения к удаленным информационным ресурсам не только отсутствие 
финансовых средств, но и слабая телефонизация. Число библиотек, 
имеющих телефоны, уменьшилось на 14 единиц и составило на конец 
года 231 библиотеку. 

Интернет-сайт или web-страницу имеют 37 библиотек 
муниципальных районов Вологодской области, из них 19 библиотек – 
ЦБС г. Вологды, 2 – г. Череповец, 4 – ЦБС Сокольского района.

В связи с тем, что библиотечная сеть сократилась, соответственно 
уменьшилась общая площадь помещений, используемых публичными 
библиотеками региона (- 33,61 тыс. кв.м.), и к концу 2012 года составила 
75,82 тыс. кв.м., из них 12 тыс. кв.м. занимают библиотеки г. Череповца, 
4,5 тыс. кв. м. – библиотеки г. Вологды 

В муниципальных библиотеках области насчитывается 8,04 тыс.  
посадочных мест. Этот показатель практически не изменился по 
сравнению с 2011г. – 8,06 тыс. посадочных мест. 

Вопросы укрепления материально-технической базы библиотек 
решались в прямой зависимости от объема финансовых средств, 
выделенных из областного бюджета, от возможностей муниципальных 
бюджетов. В 2012 году на капитальный ремонт и реставрацию 
муниципальных библиотек Вологодской области выделено 2040 тыс. 
руб. Израсходовано 1999 тыс. руб.

Прослеживая динамику поступлений финансовых средств на 
капитальный ремонт и реставрацию за последние годы, видно, что 
финансирование с каждым годом уменьшается на значительную 
сумму. В то же время количество библиотек, расположенных в 
неудовлетворительных помещениях, увеличивается. 
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Капитальный ремонт требуется 12 муниципальным библиотекам 
в 4 районах области: Вытегорский район (7), Грязовецкий район 
(1), Кирилловский район (3), Устюженский район (1). В аварийном 
состоянии находится одна библиотека – БУК « Кичменгско-Городецкая 
центральная поселенческая библиотека».

На эффективность работы библиотек оказывают влияние состояние 
их материальной базы, комфортность помещений

В течение 2012 года капитальный ремонт зданий был произведен 
в 6 муниципальных системах: с. Бабушкино, г Белозерск, Никольск и 
Вологда, а также в Сокольском и Чагодощенском районах.

Насущной остается проблема поддержания нормального 
температурного режима. Остро стоит эта проблема в некоторых 
библиотеках Бабаевского (например, в Дубровском филиале температура 
в декабре минусовая), Вытегорского, Междуреченского районов, где 
температура в зимний период не поднимается выше 10 градусов.

Отсутствие собственного транспорта значительно затрудняет 
организацию библиотечного обслуживания населения в сельской 
местности, особенно в отдаленных населенных пунктах, где нет 
стационарных библиотек. Доставка литературы в эти районы 
осуществляется попутным транспортом. Транспортные средства имеют 
только библиотеки 16 муниципальных библиотек: Бабушкинского, 
Вашкинского, Верховажского, Вожегодского, Вологодского, 
Грязовецкого, Кирилловского, Никольского, Нюксенского, Сямженского, 
Тарногского, Усть-Кубинского, Харовского, Шекснинского районов 
и г. Вологды. Но, даже имея собственный транспорт, библиотеки 
не всегда могут выехать на село из-за отсутствия ГСМ. Кроме того, 
транспорт для библиотек приобретался: часть – в 90-е годы прошлого 
века и, соответственно, устарел, часть (13 автомобилей) – в 2008 г. по 
программе  «Развитие библиотечного дела в Вологодской области». 
Таким образом, по-прежнему остается актуальным для библиотек 
области вопрос о наличии автотранспорта, который в настоящее время 
является необходимым условием организации современного мобильного 
библиотечного обслуживания населения области.

Внестационарные формы работы

 В современных условиях развитие нестационарных форм 
библиотечного обслуживания становится особенно актуальным, 
поскольку в условиях оптимизации библиотечной сети они выполняют 
важную социальную роль: позволяют получить основные библиотечные 
услуги тем, кто не имеет возможности посещать стационарную 
библиотеку.

Формы внестационарного обслуживания в муниципальных 
библиотеках

Районы
Пунк-

ты 
выда-

чи

Перед-
вижки

Передв.
чит. зал

Стоянки
Библио-

буса

Книго-
ноши

Подвор-
ные 

обходы

Бабаевский 48 8 - - Нет 
информ.

Бабушкинский 18 15 - 1 102 -
Белозерский 23 - 1 - 5 -
Вашкинский 25 2 - - - -
Великоустюгский 34 - - - - 520
Верховажский 23 20 147 276
Вожегодский 18 25 - - 78 Нет 

информ.
Вологодский 28 7 - - 147 -
Вытегорский 10 8 - - - -
Грязовецкий 33 5 1 4 148 688
Кадуйский 15 - - - 26 -
Кич-Городецкий 9 37 1 - - -
Кирилловский 33 1089
Междуречен-
ский

- 9 - - - -
Никольский 31 67 - - 96 -
Нюксенский 15 8 - - - -
Сокольский 34 13 - - 25
Сямженский 27 - - - 38 -
Тарногский - 49 - - 63 -
Тотемский - 24 5/15

выездов
- 433 -

Усть-Кубенский 92 - - - 24
Устюженский 60 178
Харовский 38 1 10 -
Чагодощен-
ский

- 15 - - 15 -
Череповец-
кий

43 - - - 144 -
Шекснинский 57 2 82
г. Вологда - -
г. Череповец 9 14 1 - -

Всего: 703 346 10 7 1761 2513
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Основные показатели внестационарного обслуживания 
в муниципальных библиотеках

 районы Основные показатели Населенные пункты, неохваченные 
библиотечным обслуживанием 

Чита-
тели

Книговы-
дача

Посеще-
ния

Кол-во 
пунктов

Кол-во 
жителей 

в них

Причины, по 
которым не 

обслуживаются 
жители.

Бабаевский 1118 23698 9331 55 189
Бабушкин-
ский

1189 16670 4097 31 270 Пож. возраст

Белозерский 1539 20226 9820 нет инфор- мации
Вашкин-
ский

353 8322 2574 28 72 -//-

Велико-
устюгский

1618 33829 9765 44

Верховаж-
ский

862 10031 4087 32 87 -//-

Вожегод-
ский

1525 27311 10041

Вологод-
ский

1576 37220 13458 331 8968 Пож. возраст, 
прописаны, 
но не живут, 

плохие дороги.
Вытегор-
ский

569 3889 2335 10 49 -//-

Грязовецкий 1614 41063 13837 97 400 Прописаны, но 
не проживают

Кадуйский 489 5404 1633 5 30 Пож. возраст
Кич-
Городецкий

618 11209 4751 24 201 -//-

Кириллов-
ский

2172 34751 11078

Между-
реченский

289 5367 1967 14 56 Пожилой 
возраст

Никольский 2309 51707 17160 37 458 -//-
Нюксенский 664 13465 2452 Нет инфор- мации
Сокольский 1558 65333 25579 132 710
Сямжен-
ский

635 16310 6763 13 54 Пожилой 
возраст

Тарногский 169 809 519 24 219 -//-
Тотемский 1244 13178 1824 - - -
Усть-
Кубенский

580 10745 2576 40 180 Прописаны, но 
не живут

Устюжен-
ский

2077 37794 15542 29 126 -//-

Харовский 368 7422 2335 66 228 -//-
Чагодощен-
ский

309 7205 2391 18 97 Пожилой 
возраст

Череповец-
кий

2144 30089 12704 167 902 В 75 нас. 
пунктах нет 
населения

Шекснин-
ский

3200 27372 13409 71 325 Пожилой 
возраст

г. Вологда Нет данных
г. Череповец 1397 6038 1857 - -
 Всего: 32125 511657 203885 1268 13621

В области организовано 1066 нестационарных форм обслуживания 
читаттелей, что на 58 больше, чем в 2011 г. Количество читателей, 
охваченных нестационарными формами, составило 32125, им выдано 
511657экз. Читатели посетили передвижные библиотеки 203885 раз. 
Библиотечные пункты и передвижные библиотеки уже давно доказали, 
что это самая популярная форма внестационарного библиотечного 
обслуживания. Учителя, работники культуры, торговли, сельского 
хозяйства и пенсионеры берут на себя ответственность по библиотечному 
обслуживанию односельчан или коллег по работе.

В Вожегодской ЦБС для полного удовлетворения читательских 
запросов и привлечения читателей в центральной библиотеке создана 
программа «Библиотечный экспресс – от центра до окраин» на 2009-
2013 годы. Основная цель программы – приблизить библиотечно-
информационные услуги населению, проживающему в отдаленных 
населенных пунктах. Программа рассчитана на все возрастные категории 
жителей района, в т.ч. и на людей с ограниченными возможностями. В 
2012 году работа по программе была продолжена.

Бабушкинская ЦБС для удовлетворения читательских запросов 
пользуется на договорной основе фондом Тотемской ЦБС.

Большую помощь в обслуживании пожилых людей и инвалидов 
оказывают книгоноши-волонтеры, согласно отчетам в 2012 году 
их в области 1761 человек, в 9 районах учет книгонош не ведется. В 
минувшем году активно проводились подворные обходы. Эта, казалось, 
забытая форма работы вновь стала актуальной только потому, что не 
в каждом населенном пункте есть возможность открыть передвижную 
библиотеку или пункт выдачи. Кроме того, подворные обходы позволяют 
выявить нуждающихся в библиотечном обслуживании, привлечь новых 
пользователей в библиотеку, а также бороться с задолжниками. 

Не охвачено библиотечным обслуживанием 1268 населенных 
пунктов, в которых проживает 14227 жителей. Основные причины, 
по которым не обслуживаются населенные пункты: пожилой возраст 
жителей; прописаны, но не живут; большая часть деревень используется 
дачниками и они оживают только летом. И только в Тотемском 
районе библиотечным обслуживанием охвачены все населенные 
пункты. Автомобили «Газели», полученные по областной программе 
«Развитие библиотечного дела Вологодской области» для организации 
внестационарного библиотечного обслуживания, практически не 
используются, только в 3 районах: Бабушкинском, Грязовецком и 
Шекснинском организованы стоянки библиобусов. Менее активно, 
чем в 2010 году, использовалась такая форма работы как передвижной 
читальный зал. Методическим службам межпоселенческих 
библиотек необходимо обратить особое внимание на организацию 
внестационарного обслуживания в районах.
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Межбиблиотечный абонемент

Услугами межбиблиотечного абонемента (МБА) в 2012 году 
воспользовались 135 библиотек, что составило 21 % от общего 
количества муниципальных общедоступных библиотек области. 
Основные категории пользователей: специалисты, служащие, студенты-
заочники, пенсионеры.

Всего библиотеками муниципальных районов области в 2012 году 
в порядке МБА выдано 10642 тыс. документов (- 3845 тыс. экз. к 
2011г.). Большая часть – 10064 тыс. документов была получена из фонда 
ВОУНБ. Кроме того, в 2012 году документы в порядке МБА выдавались 
центральными библиотеками (8554 тыс. документов) районов.

Услуги по доставке документов для пользователей муниципальных 
библиотек области бесплатные. 

Наиболее активно услуги МБА в 2012 году были востребованы 
жителями Бабушкинского, Вашкинского, Вожегодского, Грязовецкого, 
Сямженского, Тарногского, Харовского, Шекснинского районов. 
Пользователи имеют возможность заказа документов из фондов 
областной библиотеки, экономя при этом время и средства, необходимые 
на поездку в областной центр для работы в библиотеке. 

Отдел МБА ВОУНБ постоянно информирует жителей районов 
области о возможности получения информации посредством МБА, для 
специалистов муниципальных библиотек проводятся консультации по 
телефону. 

Персонал библиотек

Одной из основных составляющих эффективного и качественного 
обслуживания пользователей является наличие в библиотеках 
профессиональных кадров. 

В общедоступных муниципальных библиотеках Вологодской 
области в 2012 году трудилось 1704 чел. (- 26 чел. к 2011 г), из них 1218 
чел. (- 33 чел. к 2011 г.) относятся к основному персоналу. 

Сокращение числа специалистов в библиотеках муниципальных 
районов происходило, в основном, в связи с работой по оптимизации 
библиотечной сети и характеризовалось различной степенью 
интенсивности. Так, в Сямженском районе число библиотекарей 
сократилось на 5 чел., в Устюженском, Вожегодском районах – на 4  чел., в 
Велико-Устюгском, Междуреченском, Никольском, Харовском районах 
и в г. Вологде – на 3 чел., в Бабаевском, Верховажском, Вологодском 
районах – на 2 чел., в Бабушкинском, Вашкинском, Вытегорском, 
Грязовецком, Кичмен.-Городецком, Тотемском, Чагодощенском, 

Шекснинском районах – на 1чел. 
В муниципальных библиотеках региона наблюдается сохранение 

нежелательной тенденции предыдущих лет: уменьшение числа 
библиотекарей как с высшим (на 2 чел.), так и со средним специальным 
библиотечным образованием (на 29 чел.). Из 1218 библиотечных 
работников высшее образование имеют всего 302 человека. 
Наибольшее количество библиотекарей с высшим библиотечным 
образованием работают в Велико-Устюгском (7), Сокольском (6), 
Тарногском (5) районах, а также в г. Вологде (10), г. Череповце (22). В 
Вашкинском, Вологодском, Нюксенском, Шекснинском районах таких 
специалистов вообще нет. Большинство работников муниципальных 
библиотек Вологодской области составляют специалисты со средним 
библиотечным образованием: в 2012 г. их число достигло 509 человек. 
Доля лиц со средним библиотечным образованием в библиотеках 
колеблется от 45 % до 51%. 

По-прежнему сохраняется тенденция старения библиотечных 
кадров: самой многочисленной группой в муниципальных библиотеках 
являются сотрудники от 45 до 55 лет – 467 чел. Самая малочисленная 
группа – молодежь до 30 лет – 115 чел. Например, в Белозерском, 
Нюксенском районах сотрудников этой возрастной категории нет 
вообще, а в Бабаевском, Вашкинском, Вожегодском, Кирилловском, 
Кичмен.-Городецком, Тарногском и Шекснинском районах числится 
по 1 сотруднику до 30 лет. По стажу работы, как и в прошлые годы, 
наибольшее количество библиотекарей имеют стаж свыше 10 лет – 846 
чел., стаж от 6 до 10 лет – 115 чел., стаж от 3 до 6 лет – 97 человек.

Работа в библиотеке, особенно на селе, требует специальных знаний 
и подготовки, получаемых в учебных заведениях профессионального 
образования, но, к сожалению, существует мнение, что в библиотеке 
можно успешно работать, не имея таковых. Необязательность 
профильного образования – фактор, снижающий престиж профессии. 
Вакантные места занимают представители других профессий (педагоги, 
финансовые, медицинские, клубные работники, специалисты сельского 
хозяйства) и люди с общим средним образованием.

Заработная плата специалистов муниципальных общедоступных 
библиотек Вологодской области остается невысокой. Уровень средней 
заработной платы в муниципальных библиотеках региона составлял 
9312,0 рубля (28 место по РФ). 

Сохраняется тенденция «текучести» кадров. Основными причинами 
увольнения сотрудников библиотек стали: переход на другую работу из-
за низкой заработной платы, смена места жительства, выход на пенсию.
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Культурно-просветительская деятельность муниципальных 
библиотек Вологодской области

В 2012 году зарегистрировано 960,5 тыс. посещений библиотечных 
мероприятий, проводимых в муниципальных библиотеках (+37,2 тыс. 
по сравнению с 2011 годом.)

Указом Президента РФ Дмитрия Медведева, в связи с 1150-летием 
Российской государственности, 2012 год объявлен Годом российской 
истории. Библиотеки очень активно работали в этом направлении. 
Оформлялись книжные выставки:

« Мы – славяне: к дню славянской письменности и культуры» – ЦБ 
г. Харовск.

«Защитники земли русской» – Березниковский филиал с. Бабушкино.
«Истории славной Российские даты» – Сараевский филиал 

Кичменгско-Городецкий район.
« И гордо реет флаг державный» – районная библиотека Вологодского 

района.
«Бородино – ты славою озарено» – Гулинская сельская библиотека 

Белозерского района.
«За датами имена, за именами история», « Гроза двенадцатого года» 

– центральная районная библиотека г. Тотьмы.
С учащимися колледжей и школ проводились интерактивные 

исторические игры:
- Игра « Колесо истории» «Славная история Отечества» – ЦБ                    

г. Харовск.
- «Великие люди России: викторина» – Юркинский филиал 

Бабушкинского района.
- Игра «Морской бой», посвященная войне 1812 года, – 

Березниковский филиал Бабушкинского района.
Большая профессиональная работа по подготовке районной 

краеведческой игры брейн-ринга «Вологжане в войне 1812 года» была 
проделана Велико-Устюгской библиотекой.

Видео-викторина «Поле русской славы Бородино» была организо-
вана в Тотемском районе.

Урок мужества «Когда мечи звенели» прошел во всех сельских 
филиалах Кирилловской ЦБС.

Шелотская сельская библиотека Верховажского района провела 
беседу-обзор «Бородино – поле русской славы» для учащихся средней 
школы.

Нифантовская библиотека Шекснинского района организовала 
историческую декаду «И славили Отчизну меч и слово…». Во время 
декады были сделаны: обзор «Клятву верности сдержали», конкурс 
«Славься ввек, Бородино», игра-викторина «К чести России», 

презентация «Уж постоим мы головою за Родину свою», игровая 
программа «Час мужества пробил на наших часах».

Проводились литературные вечера и литературно-музыкальные 
композиции, посвященные знаменательной исторической дате:

«Клятву верности даем: к 200-летию Бородино» – ЦБ Харовска.
Необычный литературно-музыкальный вечер «Скажи-ка, дядя, ведь 

не даром…»: к 200-летию Бородинского сражения» прошел в районной 
библиотеке г. Грязовца. Учащиеся обычных школ г. Грязовца в этот 
вечер читали стихи, исполняли музыкальные произведения для своих 
сверстников из коррекционных школ города.

В Никольском районе в рамках проекта «Россия встань и 
возвышайся: к 200-летию Отечественной войны 1812 года» прошел 
цикл мероприятий: литературно-музыкальная гостиная «Гусар, питомец 
славы» – о жизни и творчестве Д. Давыдова, историко-познавательный 
турнир «Сабля, шашка, конь гусарский», историческое лото «За любовь 
к Отечеству».

В районной библиотеке Вожеги был организован информационно-
патриотический час «День вечной славы».

2012 год был богат на юбилейные даты вологодских писателей.
Библиотеки с большим разнообразием отмечали: 225-летие 

Константина Батюшкова, 105-летие Варлаама Шаламова, 90-летие 
Сергея Викулова, 80-летие Василия Белова, 75-летие Ольги Фокиной.

Высоковский филиал Вологодского района 225-летию со дня 
рождения К.Н. Батюшкова посвятил литературный час «Муза мне была 
подруга».

В канун дня рождения поэта К.Н.Батюшкова в районной библиотеке 
г. Устюжны традиционно прошел второй этап межрегионального 
конкурса чтецов среди школьников и студентов «Отеческие пенаты».

Для учащихся средней школы в Погореловском филиале Тотемского 
района прошел литературный час по творчеству В. Шаламова «Моя 
судьба, еще живая, взлетает снова в небеса». Рассказ сопровождался 
показом презентации «Данте 20 века».

Во Фроловском сельском филиале Грязовецкого района был 
проведен литературный час «Про Мальку и не только…» – своеобразное 
путешествие по книге Василия Белова. К мероприятию оформили 
выставку-кроссворд «Рассказы о всякой живности». Для молодежи 
и специалистов сельского хозяйства организовали интерактивную 
электронную игру по книге Белова «Лад» «В земле наши корни», 
имевшую большой успех у читателей.

 Литературный вечер по творчеству Василия Белова «Безнадежно 
вологодский» прошел в Рослятинском сельском филиале Бабушкинского 
района.

В межпоселенческой библиотеке Кичменгско-Городецкого района 
успешно стартовала Неделя Василия Белова. На абонементе и в 
читальном зале были оформлены книжные выставки «Наш современник 
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Василий Белов» и «Самородок из Тимонихи». Информация о юбилейной 
неделе была размещена в районной газете и на сайте писателя. 
Открылась неделя презентацией нового 7-томного собрания сочинений 
Василия Ивановича. Затем в течение недели проходили различные 
мероприятия: литературный вечер «Душа жива в слове», литературно-
краеведческий час «Хранитель русского лада», для ветеранов прошли 
«Русские посиделки» по книге Белова «Лад», в течение всей недели 
проходила викторина «Писатель из Тимонихи».

С 22 по 31 октября в библиотеках Никольской библиотечной 
системы интересно прошла Беловская декада. Здесь были оформлены: 
выставка-информация «Раздумья о творческой судьбе писателя 
В.Белова» в Дуниловском филиале, в Зеленцовском филиале проведена 
интеллектуальная игра «Родное слово в творчестве Белова», а в 
Нигинском филиале прошел вечер-обсуждение «Судьба писателя – 
судьба народа».

Литературно-художественные посиделки «Пусть будет лад в душе..» 
надолго запомнились читателям Сазоновского филиала Чагодощенского 
района.

Музыкально-поэтическая композиция «Мой край родной, мой север 
милый», посвященная творчеству Ольги Александровны Фокиной, 
дважды прошла в Сокольской районной ЦБС.

Библиотекари Вожегодского района с особенным успехом провели 
литературно-музыкальную композицию «О, как я жизнь люблю!» по 
творчеству Ольги Фокиной.

В районной библиотеке Вологодского района в апреле состоялась 
встреча с поэтессой Ольгой Александровной Фокиной «И была у меня 
Россия».

В течение 2012 года среди библиотекарей Нюксенской системы был 
проведен смотр-конкурс на лучшее мероприятие «Храни огонь родного 
очага», посвященное 75-летию со дня рождения О. Фокиной и 80-летию 
со дня рождения В. Белова.

В Верховажской районной библиотеке к дню рождения писателя-
земляка В.Ф.Тендрякова был проведен час краеведения «В.Ф. Тендряков. 
Военные рассказы».

В Троицкой поселенческой библиотеке Усть-Кубинского района 
поставлен спектакль «Моховушка» по мотивам произведений 
вологодских авторов. Сценарий был написан библиотекарями, 
использовались отрывки из произведений В. Белова, А. Ехалова, 
А. Рулева-Хачатряна. Спектакль имел большой резонанс: на нем 
присутствовало около 120 человек и были разобраны все книги этих 
авторов.

Библиотеки Белозерского района в 2012 году работали под знаком 
юбилейной даты – 1050-летием г. Белозерска. Помимо традиционных 
форм работы: выставок, литературных вечеров, обзоров литературы, 
использовались интерактивные формы: виртуальная экскурсия по 

Белозерску, интерактивная игра «Легенды старого города», презентация 
«Город, которого мы не знаем».

 С каждым годом библиотеки все активнее работают вне стен 
библиотеки, осваивая пространство вокруг: парки, сады, скверы, улицы.

Конкурс цветочных компзиций «Цветочная аллея» в рамках 
межрегиональной Ильинской ярмарки был организован ЦРБ                                   
г. Никольска в городском парке.

Наиболее масштабным мероприятием для библиотекарей Вожеги 
стал литературный фестиваль «Вожегодское лето», который проходил 
в парке у здания районной библиотеки. Участие в нем приняли более 
200 человек.

В рамках «Недели книги в Кирилловском районе» большой 
популярностью пользовался читальный зал на улице «Библиотека, 
книга, я – вместе верные друзья».

В день славянской письменности и культуры библиотеками г. 
Череповца был организован поэтический марафон у памятников Н.В. 
Гоголю, Н.М. Рубцову, И. Северянину, К.Н. Батюшкову.

Интересно и необычно прошел в Междуреченском районе фестиваль 
«Песни над Сухоной», в рамках которого районной библиотекой и 
детским филиалом был организован Летний библиотечный дворик. 
Здесь можно было познакомиться с выставкой «Тропинками родного 
края», поучаствовать в фотоконкурсе «Все о лете», встретиться 
с самодеятельными композиторами и исполнителями песен. 
В Кадуйском районе были организованы Библиотечная поляна и Аллея 
художников. На поляне можно было посмотреть и купить картины 
вологодских и местных художников, приобрести последний выпуск 
районного альманаха «Семизерье».

В Вологодском и Устюженском районах прошла акция «Читальный 
зал под открытым небом».

Впервые ЦРБ г. Устюжны организовала уличную акцию к 
Международному дню шахмат.

Сельские библиотеки совместно с администрацией, домами культуры 
организовывают на территориях праздники деревень: «В этой деревне 
огни не погашены» (Пунемский филиал Вожегодского района), «Здесь 
душа России, здесь моя душа» (Шебеньгскиий филиал Тарногского 
района), «Знаменская» (Березовослободский филиал Нюксенского 
района). «Яблочные посиделки» в августе прошли в д. Прохорово Усть-
Кубинского района.

Желябовская сельская библиотека Устюженского района принимала 
активное участие в «Поздеевской ярмарке». Библиотека стала автором 
сценария-представления торговой точки « Золотая рыбка из Желябова». 
Библиотекой был подготовлен буклет «Байки о Золотой рыбке». По 
результатам смотра-конкурса библиотека заняла 2 место в номинации 
«Творческая находка».

Эмоционально, ярко, насыщено прошел праздник «Любимый 
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поселок, один ты такой» в поселке Новокемский Вашкинского района. 
Библиотека в этот день показывала видеоклипы и слайды по истории 
поселка.

Усть-Печенгский филиал Тотемского района совместно с 
администрацией поселения реализовывает туристический проект 
«Усть-Печенга – жемчужина провинции».

Терменгенская библиотека Верховажского района провела праздник 
деревни Клыково «Деревенька моя незабытая». Шейбухтовская 
сельская библиотека Междуреченского района активно учавствовала в 
проведении праздника деревни – «Митропольские гуляния».

Муниципальные библиотеки области продолжают программно-
проектную деятельность:

«Планета Добра»: деятельность библиотеки по социальной 
адаптации людей с особыми потребностями – ЦБ г. Грязовца.

«Храним любовь к отческой земле»: историко-краеведческое 
направление –Лежский филиал Грязовецкого района.

Библиотеки Чагодощенского района работали в 2012 году 
по программе «Да не угаснет память поколений»: по историко-
краеведческому воспитанию населения в 2011-2013 годах.

В 2012 году по комплексным целевым программам работали                      
7 филиалов и детский отдел Тарногского района.

Проект районной библиотеки Нюксеницы «Библиотечный экспресс. 
От центра до окраин» нацелен на обеспечение книгами читателей самых 
удаленных населенных пунктов района. 

Краеведческая программа «Тайны купеческого особняка» с 2011 
года действует в ЦРБ г. Устюжны.

Программа Антушевской сельской библиотеки Белозерского района 
«Знай и люби свой край» получила высокую оценку на проходящей в 
Белозерске Третьей Зимней школе сельского библиотекаря.

Замечательно изменил интерьер Усть-Кубинской районной 
библиотеки проект «Открытая библиотека – расширение библиотеч-
ного пространства».

Междуреченская ЦБС целенаправлено работает по районной 
программе литературного краеведения «Литературное Междуречье».

Тотемская центральная районная библиотека, носящая имя Н.М. 
Рубцова, работает по программе «И вновь в тиши библиотеки звучат 
Рубцовские стихи».

С 2012 года в объединении библиотек г. Череповца начал работу 
просветительский проект «Мой православный университет». Проект 
реализуется в сотрудничестве с храмами г. Череповца. Еще один 
череповецкий проект «Литературный абонемент» переродился в блог 
«12 месяцев для чтения». Авторский коллектив работает с большим 
энтузиазмом и задором, отзывы на книги написаны динамично, с 
большим чувством юмора. Этот проект череповчан участвовал во 
Всероссийском конкурсе библиотечных блогов и получил Диплом 

победителя в номинации «Блог – дебют года».
Многие мероприятия, организованные библиотеками области, 

привлекают внимание коллег из других регионов.
В июле 2012 года на родине В.И. Белова прошел Межрайонный 

литературный фестиваль «Притяжение», который организовала 
Харовская ЦБ. На фестивале присутствовало около 500 человек.

У открытого поэтического микрофона встретились поэты Чагоды и 
Бабаево. Так прошла вечер-встреча двух литературных объединений: 
«Родники» Бабаевской ЦБС и «Полевые цветы» Чагодощенской ЦБС.

В сентябре 2012 года в Нюксенице прошел ежегодный фестиваль 
«Восток литературный», на котором присутствовали делегации из         
В.-Устюга, Никольска, Тарногского городка, Междуречья, Тотьмы.

 Как видим, просветительская работа муниципальных библиотек 
области очень разнообразна и проводится с использованием всех средств 
и методов, доступных современному библиотекарю, свидетельствует о 
разносторонней работе библиотекарей по приобщению к чтению и книге 
с использованием новых информационных технологий, интерактивных 
форм работы, удовлетворению разнообразных интересов читателей.

Среди проблем деятельности муниципальных библиотек 
Вологодской области – уменьшение числа пользователей, недостаточ-
ная материально-техническая база, низкая обновляемость фондов, 
недостаточно высокие темпы вовлечения муниципальных библиотек 
в работу по созданию сводного каталога библиотек области, низкое 
число специалистов, имеющих специальное образование. К сожалению, 
решение большинства этих проблем напрямую зависит от понимания 
роли библиотек в жизни общества органами власти и, соответственно, 
от того, насколько стабильно и достаточно финансируются библиотеки. 

Прошедший год для муниципальных библиотек был сложным: 
библиотекам области, в условиях сокращения финансирования, в 
очередной раз пришлось доказывать свою востребованность. 

Профессиональная, успешная работа дает право положительно 
оценить работу муниципальных библиотек Вологодской области по 
предоставлению библиотечных услуг населению.
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рОль реГиОНальНОй библиОтеки В ДеятельНОСти 
МуНиципальНых библиОтек 

ВОлОГОДСкОй ОблаСти

Никитинская Любовь Лукинична,
главный библиотекарь отдела методической работы ВОУНБ

Корнилова Наталья Владимировна,
главный библиотекарь отдела методической работы ВОУНБ

Областная универсальная научная библиотека им. Бабушкина 
является методическим центром для муниципальных библиотек 
Вологодской области.

Благодаря областной программе «Развитие библиотечного 
дела области», выделяющей средства на организацию обучающих 
семинаров, повышение квалификации библиотечных кадров и издание 
методических материалов, у методического отдела ВОУНБ появилась 
возможность гораздо ближе познакомиться с жизнью и работой 
районных и сельских библиотек. 

Во время многодневных выездов специалисты ВОУНБ проводят 
«круглые столы», встречаясь с сельскими библиотекарями, отвечая 
на их вопросы, изучают проекты, разработанные библиотекарями 
муниципальных библиотек, встречаются с представителями 
администрации, обсуждая проблемы муниципальных библиотек, и, 
самое главное, непосредственно выезжают в сельские библиотеки. В 
2013 году выезды с оказанием методической помощи планируются в 
восточные районы области: Тотьма-Бабушкино-Никольск-Кичменгский 
Городок-Великий Устюг-Нюксеница, а также в Вытегру. В Верховажье – 
на экологическую конференцию, в Шексну – на библиотечную столицу 
и др.

Проблемы сельских библиотек постоянно рассматриваются и на 
совещаниях директоров муниципальных библиотек. Традиционные 
совещания директоров муниципальных библиотек уже давно проводятся 
в формате «Школы современного руководителя». В начале июня, 
после празднования Общероссийского дня библиотек», все директора 
муниципальных библиотек собираются в районном центре, объявленном 
«библиотечной столицей Вологодчины». Тема семинара-совещания 
традиционная – «Роль библиотеки в развитии социальной жизни 
района». Библиотечными столицами Вологодчины были Никольск, 

Великий Устюг, Грязовец, Харовск, Сямжа, Кадуй, Череповецкий район, 
г. Череповец и др. Рассматриваются проблемы кадровой политики, 
повышения квалификации, организации работы библиотек в условиях 
административной реформы. Обсуждение партнерского взаимодействия 
библиотек с социально значимыми учреждениями района является 
одним из основных направлений работы совещания. Непременно 
организуется выезд в сельские библиотеки, где директора знакомятся 
с опытом организации обслуживания сельского населения. Сборник 
материалов, обобщающий опыт работы «библиотечной столицы», 
издается областной библиотекой и распространяется среди библиотек 
области. В 2013 году библиотечная столица будет проводиться на базе 
Шекснинской ЦБС.

С 2008 года Вожегодская центральная районная библиотека 
при поддержке областной библиотеки организует для наиболее 
инициативных, творчески мыслящих специалистов муниципальных 
библиотек «Школу инновационного поиска». В работе школы 
принимают участие библиотекари Архангельской, Ярославской, 
Московской области, Москвы. В 2011г. занятия проводила сотрудник 
Российской Государственной библиотеки Е. Гусева. В 2013 году 
направление работы «Школы» будет связано с инновациями в 
методической работе библиотек.

Как правило, занятия состоят из двух частей: представление 
инновационных проектов (Конкурс инновационных проектов) и круглого 
стола «Проекты как условие стабильного развития библиотечной 
деятельности». 

Библиотекари Вологодской области с середины девяностых 
годов включили экологическое просвещение в число приоритетных 
направлений своей деятельности. Вологодская областная научная 
библиотека стала методическим центром экологической деятельности 
библиотек. Разработана новая областная программа «Природное и 
культурное наследие Вологодчины» на 2013–2014 гг. совместно с 
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Вологодской области. 

С 2004 года реализуется проект «Экология. культура. Образование. 
творческая лаборатория библиотекарей Северо-Западного 
региона».

Основная цель проекта – расширение общего кругозора слушателей, 
обмен опытом информационно-библиографической и просветительской 
деятельности экологической проблематики. Особое место уделялось 
корпоративному взаимодействию библиотек с организациями и 
предприятиями, работающими в области формирования экологической 
культуры.

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

В 2013 году творческая лаборатория пройдет на базе ВОУНБ с 
выездами в библиотеки Вологодского, Грязовецкого, Череповецкого 
районов.

В феврале 2011 года в Бабушкинском районе состоялись занятия 
первой зимней обучающей школы сельских библиотекарей 
«Усолье». Курсы повышения квалификации сельских библиотекарей 
проводятся у нас ежегодно. В марте 2012 г. в Устюжне прошла Вторая, а 
в 2013 году в феврале в Белозерске – Третья Зимняя обучающая школа 
сельских библиотекарей «Современная сельская библиотека». Зимняя 
школа 2013 года посвящена историческому краеведению как основе 
патриотического воспитания населения. В работе школы участвовали 
директор Государственной Исторической библиотеки России Афанасьев 
М. Д., ст. науч. сотр. отдела краеведения Российской Национальной 
библиотеки Балацкая Н. М. Новая форма обучения имеет большое 
значение как для гостей района, так и для хозяев. В организации 
мероприятия принимали участие сотрудники районной администрации, 
главы сельских администраций, общественность. Растет авторитет 
библиотек, улучшается материальная база (в некоторых библиотеках 
был сделан ремонт), библиотекари стараются показать, как можно 
сделать привлекательной для населения самую маленькую библиотеку 
в удаленном селе.

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

Статус проводимых мероприятий ежегодно растет и привлекает 
внимание библиотечной общественности России. С 2013 года 
Творческая лаборатория и Зимняя школа включены в план работы РБА 
(Российской Библиотечной Ассоциации).

По инициативе ВОУНБ на базе районных библиотек в течение ряда 
лет проводятся просветительские краеведческие чтения (Шекснинские, 
Введенские (Междуречье), Полуяновские (Нюксеница) и т.д. В 2013 
году Шекснинские чтения будут посвящены 200-летию открытия 
Мариинской водной системы. В Бабушкине пройдут вторые Леденгские 
краеведческие чтения по теме: «Духовное воспитание и образование: 
прошлое и настоящее». Введенские чтения в Междуречье 2013 года 
называются «Историческое краеведение Междуреченского района в 
печатных изданиях».

Участие сотрудников ВОУНБ всегда повышает статус таких 
мероприятий. 

Более 10-ти лет ВОУНБ активно сотрудничает с Избирательной 
комиссией Вологодской области. Были проведены 2 областных 

конкурса среди муниципальных библиотек по правовому просвещению 
населения.

Во время избирательных кампаний заведующие сельскими 
библиотеками работают председателями и членами избирательных 
комиссий. Многие библиотекари являются депутатами местных 
советов муниципальных образований, главами женсоветов, 
осуществляя большую общественную работу. В 2013 году планируется 
областная конференция, посвященная 20-летию создания областной 
Избирательной комиссии, и направление деятельности этого года будет 
связано с работой библиотек в межвыборный период.

В середине 90-х годов прошлого столетия работники библиотек были 
озадачены проблемой – созданием комплексных целевых программ. 
В течение ряда лет областная библиотека уделяла этому огромное 
внимание на курсах повышения квалификации, районных семинарах, 
консультациях, при личных встречах. Теперь мы уже не представляем 
работы библиотек без проектирования. Проектное управление позволяет 
сконцентрировать ограниченные ресурсы библиотек и оптимальным 
образом использовать их при решении актуальных задач библиотечной 
деятельности.

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

На 2013 год методический отдел ВОУНБ совместно с 
муниципальными библиотеками предполагает вести 4 проекта:

*Летописи населенных пунктов (Кириллов, Белозерск, Устюжна, 
Тотьма);

*Библиотеки области в социальных сетях (все районы);
*Библиотека как социальный центр (Чагода, Устье, Кадников, 

Череповец);
*Библиотека в помощь аграриям (Бабушкино, Нюксеница, Устюжна, 

Харовск).
С 1995 года областная библиотека выпускает информационно-

методический бюллетень «В помощь библиотекам». Вначале он был 
ежегодным, в нем публиковались в основном статистические данные 
о работе библиотек области. Сейчас бюллетень стал ежеквартальным, 
его тираж 100 экземпляров, в 4-ом квартале 2012 г. вышел уже 45 
выпуск. Первый выпуск года всегда содержит итоги работы библиотек, 
второй представляет библиотеку-хозяйку «Библиотечной столицы», 
два последних – самые разнообразные материалы из опыта работы, 
рекомендации, сценарии, конкурсы и др. Распространяется бюллетень 
во все вологодские библиотеки и библиотеки-партнеры из других 
регионов, Российскую государственную и Российскую национальную 
библиотеки, Российскую книжную палату.

 В 2012 году услугами сектора МБА и ЭДД БУК ВО «Областная 
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универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» воспользовались 
135 библиотек: все центральные районные библиотеки, 93 сельские 
библиотеки, 16 из других регионов. Книговыдача в 2012 году составила 
10642 экземпляров. В плане отдела межбиблиотечного абонемента на 
2013 год – продолжение работы по обслуживанию муниципальных, 
сельских библиотек области, библиотек из других регионов, а также 
обслуживание по МБА читателей ВОУНБ, в частности, довести 
книговыдачу по МБА до 10000 экз., а так как почтовые расходы в 2013 
году не предусмотрены в полном объеме, то стараться по возможности 
перейти на ЭДД; 

Отдел краеведения в 2012 году выпустил библиографический 
указатель «Литература о Вологодской области за 2008 год», 
персональный библиографический указатель «Т. О. Спивак. К 80-летию 
со дня рождения» и распространил их по библиотекам области. 
Готовится к выпуску в 2013 году очередной выпуск «Литература о 
Вологодской области за 2009 год» и юбилейный указатель к 75-летию 
Виктора Коротаева.

Справочно-библиографическую и информационную деятельность 
муниципальных библиотек ежегодно анализирует справочно-
библиографический отдел. В итоговом сборнике «В помощь 
библиотекам» библиографы помещают материал, подготовленный на 
основе годовых отчетов и выездов. По заявкам районных методистов 
подготовлен аннотированный список литературы «Социологические 
исследования в библиотеках». В 2013 году будет подготовлен 
новый список литературы в помощь работникам правовых центров 
муниципальных библиотек. Так же будет продолжен мониторинг 
справочно-библиографической и информа-ционной деятельности. 

Отдел естественно-научной и сельскохозяйственной литературы 
подготовил ряд выставок о пчеловодстве, о ландшафтном дизайне и пр., 
которые работали в муниципальных библиотеках длительное время. В 
настоящее время работники отдела готовят цикл выставок по темам: 
«Здоровый образ жизни», «Моё хобби» и сделают к ним электронные 
презентации

В 2011 году ВОУНБ для всех муниципальных библиотек области была 
закуплена программа Opac-Global. Эта программа позволила объединить 
библиотеки области в единое информационное пространство, обеспечила 
переход на качественно новый уровень информационно-библиотечного 
обслуживания населения на основе современных информационно-
коммуникационных технологий. В феврале, мае, октябре 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. Работники областной библиотеки постоянно консультируют 
каталогизаторов, выезжают для занятий с ними на кустовые семинары. 
Работа эта будет продолжена и в этом 2013году.

Несколько лет плодотворно работает отдел внутрисистемного 
книгообмена. Накоплен фонд. По заявкам районных библиотек 
работники отдела готовят подборку книг или районные библиотекари 
подбирают литературу сами, учитывая запросы своих читателей. В 
работе отдела активно используется библиомобиль «КИБО». В 2013 
году планируется осуществить 9 выездов в районы и организовать 2 
пункта выдачи на территории г. Вологды.

Отдел редкой книги всегда открывает свои фонды всем, кто 
интересуется краеведением, изучает историю родного края, занимается 
популяризацией малой родины. Работники оказывают помощь 
в подготовке краеведческих конференций, чтений, разыскивают 
интереснейшие материалы, выезжают с выступлениями. Таких выездов 
в 2012г. было 6 (Шекснинский, Сокольский и др). Районным библиотекам 
в 2013 году будут предложены 4 передвижных тематических выставки: 
Из коллекции миниатюрных изданий; Старые учебники; Полезные 
советы прошлых лет; Листая старые журналы. 

С 2006 года стартовал областной конкурс «Вологда читающая», 
который ВОУНБ проводит совместно с областной газетой «Красный 
Север». Число его участников возросло в 2 раза: с 237 человек в первый 
конкурс, до более 500 – в последние годы. В 2013 году конкурс «Вологда 
читающая» посвящается 100-летию со дня рождения А.Я.Яшина.

В Вологодской области согласно федерального и областного 
законодательств, работу с бесплатным обязательным экземпляром 
всего, что издается в регионе, ведет областная библиотека, которая 
собирает, библиографирует, хранит, информирует и пропагандирует 
информацию о местных изданиях. В течение трех лет ВОУНБ продвигала 
это направление в свои приоритеты, и стала выполнять функции 
Региональной книжной палаты. Работники книжной палаты выступают 
на курсах, совещаниях директоров муниципальных библиотек, 
публикуют свои статьи в сборнике «В помощь библиотекам». В 2013 
году второй раз будет проводиться областной конкурс «Вологодская 
книга – 2012».

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

ВОлОГОДСкОй ОблаСти В 2012 ГОДу
 

Никитинская Любовь Лукинична,
главный библиотекарь

отдела методической работы ВОУНБ

Чтобы библиотека была привлекательной, ее главное богатство, ее 
фонд в современных условиях должен быть наиболее полным, в идеале 
– минимум отказов, в получении любых ресурсов из фонда ничто не 
должно мешать – ни требование паспорта, прописки, ни ограничение 
в возрасте, образовании, статусе, профессии. Поиск должен быть 
понятным и легким, а найденный документ должен соответствовать 
запросу, содержать проверенную информацию. Документ должен быть 
выдан на нужный срок, его можно копировать и сканировать. Наверное, 
не все библиотекари со мной согласятся, но это пожелания пользователей. 
И их следует учитывать, иначе в борьбе с Интернетом, который 
соответствует этим требованиям больше, библиотеки проиграют. 
Нашим главным аргументом может быть только фонд, комплектование 
которого осуществляют специалисты, исходя из поставленных задач, 
профессионально разбирающиеся в источниках разных видов.

Библиотечный фонд включает различные виды документов (печатные, 
электронные ресурсы, аудиовизуальные). Дополняя друг друга, они 
дают возможность предоставить информацию пользователям в удобном 
виде. Это большое преимущество традиционного библиотечного 
фонда. Посмотрим, как это происходит в муниципальных библиотеках 
Вологодской области

На комплектование библиотечных фондов муниципальных 
библиотек было израсходовано 17278,0 тыс. рублей, в т.ч. собственных 
средств 188 тыс. рублей. Внебюджетный трансферт в сумме 5286,9 
т.р. состоял из федеральных 2941,4 и 2345,5 т.р средств местного 
бюджета. Из федеральных средств выделено 2210,9 т.р – на книги и 
730,5 – на журналы. На федеральные средства + местного бюджета 
2345,5 приобретено 26069 экз. книг. Из-за того, что по областной 
программе «Развитие библиотечного дела в Вологодской области» 
денежные средства выделялись только на компьютеризацию библиотек, 
финансирование комплектования снизилось почти на 50%, 17278,0 т.р. 
в 2012 году против 32613,6 т.р. в 2011 г. Расходы на комплектование 
в среднем на одну библиотеку уменьшились с 51,0 т.р. до 27,6 т.р. 
Количество новых поступлений, приобретенных в 2012 году в книжных 
магазинах, издательствах, книготорговых организациях резко упало и 
составило всего 35% от уровня прошлого года ( 74270 экз.).

Всего же в библиотеки области поступило 247,3 т. экз. различных 

изданий (316,84 в 2012 г)., печатные составляют 244,78 т. экз. (314,73), 
электронные – 1,6 т. экз. (1,8), аудиовизуальные – 0,94 т. экз.(0,31) или 
206 на 1000 жителей. Это количество новых поступлений подразделяется 
на собственно новые, т.е. приобретенные в 2012 году – 74,27 т. экз., 
полученные из областной библиотеки (краеведческого характера и 
местных авторов) – 14,36 т . экз., периодика составила около 98,0 т. экз., 
и не всегда новые – это замена, перераспределение и дары. Количество 
книг, принятых взамен утерянных, – 6,07 т. экз, перераспределение 
фонда было везде незначительным, кроме библиотек г. Череповца (23,4 
т.), всего составило 31,8 т. экз., подаренных книг 23,6 т. экз.

По количеству более всего книг традиционно получили городские 
библиотеки Череповца, Вологды, Великого Устюга, Грязовца, также 
традиционно меньше всего новинок получили в Устье-Кубенском, Сямже, 
Междуречье. Если же рассматривать, сколько книг поступило в отдельную 
библиотеку, то сразу видно, что библиотеки просто бедствуют. Например, 
в Харовском районе в каждую библиотеку поступило по 132 экз., чуть 
больше в Никольском – 145, а в Вожегодском – 182 экз., в 12 районах в 
каждую библиотеку поступило до 300, в 7 – до 400, остальные чуть больше 
400 (Грязовец – 448, Шексна – 427). Но это только теоретически, на деле 
большую часть новинок получили центральные библиотеки, во многие 
сельские филиалы попали единицы новых поступлений

Выбыло по различным причинам из фондов библиотек 388,5 т. экз. 
(411,03 т.), из них печатных изданий – 387,03 т. экз. (410,08), электронных 
– 0,83 т.(0,14) и аудиовизуальных – 0,66 т. экз.(0,81). Данное количество 
документов составляет 5,7 % от общего количества библиотечного фонда

На 1 января совокупный фонд муниципальных библиотек составил 
6765,52 т. экз. (6906,72), в печатном виде – 6740,11 т. экз.(6882,48), в 
электронном – 11,83 т. (11,01) аудиовизуальных изданий – 13,58 т. экз. 
(13,25). Книговыдача за 2012 год составила 11210,43 т. экз. (11327,32), 
книг и других печатных изданий насчитывается 11191,65 т. экз. (11272,35), 
электронных – 16,14 (47,37), аудиовизуальных – 2,64 т. экз. (7,6)

Прослеживается прямая зависимость между показателями 
обновляемости фондов и конечным результатом деятельности библиотек – 
объемом выданных документов. В целом по области обновляемость фонда 
составила 3,6 % (в 2011 году – 4,5 %, по международным нормам 5 %).

Кол-во поступл. 
документов
(тыс. экз.)

Кол-во выданных 
документов
(тыс. экз.)

Кол-во
посещений

2011 2012 2011 2012 2011 2012
316824 247344 11327,32 112110,43 4504,5 4579,3

В среднем, каждый пользователь библиотеки прочитал за год 
20,3 документа, в 2011 г. – 21,9. Показатель книговыдачи уменьшился 
по сравнению с 2011 годом на 116,89 тыс. экз. документов. Число 
посещений составило 4579,3 тыс. единиц (на 74,8 тыс. больше, чем 
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в 2011 году). Показатель посещаемости библиотек снизился с 8,7 в    
2011 г. до 8,3 – в 2012 г.

Подписка на периодические издания была проведена за счет 
муниципального бюджета, расходы на подписку составили 14657,15 т. 
руб. Дефицит финансирования не позволяет выписывать качественные 
в информационном отношении периодические издания. Из 
универсальной подписка, становится узкой направленности. Почти нет 
общественно-политических журналов, (из газет: «Российская газета», 
«Комсомольская правда», «Аргументы и факты»). Научно-популярные 
издания выписываются, в основном, для детей «Муравейник», 
«Свирель», «Юный натуралист». Основной массив помогает 
организовать досуг. Всевозможные газеты и журналы для рукодельниц, 
автолюбителей, рыбаков и охотников, различные женские, для девочек. 
Как правило, они хорошо оформлены, в них много фотографий. Можно 
по-разному относиться к периодике такого рода, но известно и то, что 
многие ходят в библиотеку посмотреть именно эти журналы. Почти в 
каждой библиотеке есть женский клуб либо другие клубы по интересам. 
Для подготовки очередной встречи библиотекари также используют 
такие журналы, в них много практических советов и для женщин, и 
для мужчин. Устраиваются выставки-просмотры изделий, сшитых, 
связанных, приготовленных по рецептам, опубликованным в периодике.

К сожалению, надо отметить уменьшение количества выписываемых 
профессиональных изданий. В фонды районных библиотек поступают 
журнал «Библиотека», реже «Библиотечное дело», «Библиополе». 
Хотелось бы, чтобы большую известность получил научно-
практический журнал «Современная библиотека», рассказывающий 
об актуальных проблемах развития библиотечно-информационных 
и образовательных учреждений, о внедрении современных 
информационных и телекоммуникационных технологий в библиотеках, 
о школах, информационных и культурных центрах, о чтении, книгах и 
людях профессии.

Следует подчеркнуть особо, что финансовые вложения в библиотеки 
экономически высокоэффективны: однократное вложение средств 
обеспечивает многократное их использование в течение длительного 
времени большим количеством людей. Эти вложения высокоэффектив-
ны и в социальном плане, поскольку помогают, как минимум, людям, 
являющимся пользователями библиотек, решать их проблемы.

Но на культуре, библиотеках власти давно экономят, оптимизируют, 
сокращают. Хочется даже сказать – не думают о будущем.

СпраВОчНО-библиОГраФичеСкая и 
иНФОрМациОННая рабОта 

библиОтек ОблаСти
(по отчетам за 2012 год)

Бобарыкина Нина Павловна, 
главный библиограф

отдела библиографии и краеведения ВОУНБ

Никаких кардинальных изменений в библиографической работе 
библиотек в 2012 году не произошло. Общие для всех проблемы – плохая 
подписка, комплектование, нехватка справочных изданий; снижение 
показателей справочной работы вследствие того, что у населения 
появляется все больше компьютеров с выходом в Интернет. По этой же 
причине снижается качество информационной работы.

Но есть и положительные моменты. Почти полностью 
компьютеризированы все библиотеки, многие сельские филиалы 
уже имеют выход в Интернет, и это, благодаря электронной доставке 
документов, может существенно расширить возможности библиотек в 
получении нужной информации.

Что касается участия библиографов в пополнении Сводного 
электронного каталога библиотек области (программа OPAC Global), то 
работа только начинается, и трудно еще судить о ее эффективности. А 
это работа первостепенной важности, поскольку местные краеведческие 
материалы – «золотое дно» каждого района, и вся полнота информации 
– в руках библиографов.

кадры библиографов.

Прекрасно работают опытные библиографы Е. Б. Акинина 
(Сокольский р-н), О. Ю. Андреева (Грязовец), Н. А. Белугина 
(бабаево), Н. П. Бобыкина и Л. А. Жарких (Великий устюг), О. 
Б. Гладкова (харовск), И. М. Дружининская (Верховажье), Н. А. 
Ермолина (тарнога), Л. И. Филинская (тотьма). Хочется отметить и 
начинающих библиографов: О. Н. Борькину (чагода), Ю. В. Фролову 
(кириллов). Конечно, перечислены не все библиографы, но всем им 
большое спасибо за проделанную работу. 

Справочно-поисковый аппарат.

Состояние и наполнение СБФ (фонда справочных и 
библиографических изданий) вызывает тревогу во многих ЦС. 
«Количество поступающей справочной литературы недостаточно. 
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Не хватает справочников по экономике, спорту, технике, медицине» 
(Вашки). «Ощущается нехватка справочников и словарей по 
астрономии, по странам и народам, экономике и др. Справочный фонд 
устарел по содержанию, а обновление происходит медленно, так как 
не хватает финансирования» (кириллов). «Из-за недостаточного 
финансирования в библиотеках отсутствуют самые необходимые 
справочные издания…» (Междуречье). «СБФ по-прежнему не 
успевает за постоянно меняющимися запросами пользователей: очень 
быстро устаревает отраслевая литература, не хватает справочных 
изданий...» (Никольск). Практически не обновлялся СБФ в тарногской 
ЦБС. Даже в Вологодской городской ЦБС «…все еще недостаточно 
новых справочных изданий по технике, производству, естественным 
наукам, экономической географии области». А в чагоде преобладает 
прагматичный подход: «…обновления СБФ в этом году не было, т.к. 
ставка делалась на обновление художественной литературы, которая 
пользуется большим спросом, а справочная литература стоит в разы 
дороже». И только в харовске «…в целом СБФ отвечает запросам 
читателей» и бабушкине «…справочный фонд в крупных [сельских] 
библиотеках за последнее время качественно улучшился».

Картотеки. Систематическую картотеку статей (СКС) продолжают 
вести все ЦБС, но качество ее постепенно ухудшается. Вот как пишет 
об этом в отчете Вашкинская ЦБС: «Недостаточное количество 
периодических изданий сказывается на результатах пополнения СКС. 
Периодические издания, поступающие в б-ку, содержат минимум 
полезной информации, это в основном издания для досуга». И эта 
пробле-ма касается многих библиотек. В Верховажье «…в марте 
2012 года было принято решение прекратить ведение СКС в ЦБ и 
СФ. Причины: нет средств на хорошие периодические издания, а те, 
что поступают, не содержат полезной информации, это, в основном, 
периодика для досуга; любую информацию можно найти в Интернет, 
К+ или на сайте ВОУНБ». Написано и расставлено в среднем по 600 
карточек на ЦБ. Но разброс показателей очень большой: от 9 карточек 
(Вытегра) до 6005 (харовск). Репертуар изданий, расписываемых 
для СКС и тематических картотек, тоже различен. Так бабушкино 
расписывает газету «Аргументы и факты», журналы «Сельская новь», 
«Вестник ЗОЖ», «Завалинка», «Приусадебное хозяйство» и др., 
белозерск – журналы «Славянка», «Родина», «Патриот Отечества», 
библиотечные, «Мурзилка», «Свирелька», «Читаем, учимся, играем», 
«Тошка» и пр., в Вашкинской ЦБ расписываются: «Аргументы 
и факты», «Комсомольская правда», «Сельская новь», «Смена», 
«Будь здоров»; в кич-Городке для СКС расписываются «Сельская 
новь», «Приусадебное хозяйство», ЗОЖ, «Физкультура и здоровье», 
«Живописная Россия», «Аргументы и факты», «Комсомольская правда» 
и др. (выборочно). Но есть и другие примеры: В Сокольском р-не 
список расписываемых журналов впечатляет: «Вопросы истории», 

«Вопросы экономики», «Вопросы психологии», «Государство и право», 
«Воспитание школьников», «Дошкольное воспитание», «Знамя, 
Литература в школе», «Наука и жизнь», «Наука и религия», «Новый 
мир», «Октябрь», «Родина», «Российская юстиция», «Север», «Смена», 
«Социально-гуманитарные знания», «Социс», «Трудовое право», 
«Хозяйство и право», «Уроки литературы», «ЭКО», «Экология и жизнь» 
и др., в г. Соколе – «ПедСовет», «Последний звонок», журналы: 
«Воспитание школьников», «Дошкольное воспитание», «Литература в 
школе», «Природа и человек», «Аврора», «Иностранная литература», 
«Звезда», «НЛО», «Новый мир», «Север» и др. Очень хороший список 
журналов для росписи в Великом устюге: «Наш современник», 
«Роман-газета», «Вологодский лад», «Приусадебное хозяйство», 
«Родина», «Наука и жизнь», «Воспитание школьников», «Воин России», 
«Моделист-конструктор», «Сельская новь». Центр чтения при ДЮБ 
расписывает 19 литературно-художественных журналов: «Октябрь», 
«Москва», «Дружба народов», «Юность», «Знамя», «Лит. обозрение», 
«Лит. в школе». Очень хороший репертуар периодики в городских ЦБС 
– Вологодской и череповецкой. Почему-то жалуется на «скудную» 
подписку череповецкая районная ЦБ, хотя в списке выписанных 
журналов: «Бюджетный учет», «Вокруг света», «Домашний адвокат», 
«Дружба народов», «Живая старина», «За рулем», «Звезда», «Знамя», 
«Знание – сила», «Иностранная литература», «Мир техники», «Мир 
фантастики», «Моделист-конструктор», «Молодая гвардия», «Москва», 
«Московский журнал», «Мото», «Мы», «Музыкальный руководитель», 
«Нарконет», «Наш современник», «Наука и жизнь», «Нева», «Новое 
литературное обозрение», «Новый мир», «Огонек», «Октябрь», 
«Отечество», «Охота», «Охотничьи просторы», «Подвиг», «Природа и 
человек», «Родина», «Роман-газета», «Рыболов», «С компьютером на 
ты», «Север», «Сельская новь», «Сельская молодежь», «Семья и школа», 
«Смена», «Техника молодежи», «Физкультура и спорт», «Юность», 
«Юный натуралист» и многое другое, не считая профессиональной 
прессы в полном объеме. Вообще проблема подписки стоит очень 
остро. Так, Никольская ЦБС в отчете пишет: «…подписка: 35 
газет и 147 журналов... по сравнению с 2011 годом увеличилась, но 
практически все выписанные журналы рассчитаны на массового 
читателя. Причина в том, что подписку оформляли сами СФ, деньги 
на подписку выделяли сельские поселения. Поэтому выписывались 
те журналы, которые популярны среди читателей. Такая подписка 
помогла выполнить показатели, но в картотеки такие журналы 
практически не расписывались, поэтому СКС не пополнялись». 
В большинстве библиотек выписывают в основном «досуговые» 
журналы для читателей, но почему-то профессиональной библиотечной 
периодики это не касается. Все библиотеки выписывают ее в полном 
объеме. Получается как-то несправедливо. Библиотеки можно понять: 
финансирование скудное, книговыдача нужна, надо как-то выходить из 
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положения. Но все-таки какой-то баланс интересов можно соблюсти? 
И можно ли приучить к чтению хорошей литературы ребенка, который 
вырос на том репертуаре журналов, который вы для него выписываете? 

Что касается краеведческих картотек (КК), то здесь ситуация 
намного лучше. Их ведут все ЦБ и крупные сельские библиотеки. 
В устюженском р-не КК ведут все филиалы. Отношение к этой 
картотеке более серьезное. По ЦБ расставлено карточек в среднем по 
550, от 48 (Сямжа), 55 (Вологодский р-н) до 1442 (Великий устюг), 
1280 (череповец) и 1098 (Сокольский р-н). Расписываются местные 
газеты и журналы. Кроме того, некоторые библиотеки для пополнения 
КК расписывают сборники (Верховажье, Сокольский р-н, харовск). 
харовская библиотека, кроме того, дублирует материал в карточную 
картотеку из ЭБД. 

Вот как выглядит работа с основными картотеками по районам:

Систематическая картотека статей
Расставлено

Краеведческая картотека/
каталог

Расставлено

Всего ЦБ филиалы Всего ЦБ фили-
алы

Бабаевский район 260 92 168 1156 284 872
Б а б у ш к и н с к и й 
район 1513 494 1019 835 171 664
Белозерский район 900 786 114 2580
Вашкинский район 71 63 8 354 86 268
Великоустюгский 
район 3502 2016 1486 2443 1442 1001
Верховажский район 405 123 282 1810 796 1014
Вожегодский район 2050 650 1400 1626 250 1376
Вологда, город 2301 2218 83 770
Вологодский район 449 114 335 573 55 518
Вытегорский район 441 9 432 533 102 431
Грязовецкий район 1933 185 1748 540 390 150
Кадуйский район 342 224 118 265 178 87
Кирилловский район 2327 2948
К и ч - Го р од е ц к и й 
район 831 410 421 847 587 260
Междуреченский 
район 585 173 412 722 71 651
Никольский район 545 402 143 520
Нюксенский район 1603 544 1059 957
Сокол, город 1280 513 767 635 268 367
Сокольский район 2357 1300 1057 1896 1098 798
Сямженский район 447 62 385 425 48 377

Тарногский район 1410 1210 200 1203 100 1103
Тотемский район 2158 1115 1043 150
Ус т ь - Ку б и н с к и й 
район 204 134 70 414 179 235
Устюженский район 329 56 73 916 114 802
Харовский район 7069 6005 1064 3201 2000 1201
Ч а г о д о щ е н с к и й 
район 1550 883 667 1267 531 733
Череповецкий район 420 - 420
Череповец, город 3823 2101 1722 2947 1280 1667
Шекснинский район 2546 386 2160 1082 172 910

Кроме основных картотек библиотеки, особенно сельские, ведут 
большое количество тематических картотек на самые разные темы: 
«Наши праздники», «Мои любимые цветы», «Народный календарь», 
«Народная мудрость» (бабаево); «В мире профессий», «Абитуриенту», 
«Популярно о мире вокруг», «Домоводство» (бабушкино); «В мире 
животных», «Умельцы нашего села», «Пушкинская картотека» 
(Великий устюг); «Азбука здоровья», «В мире животных и растений» 
(Вытегра); «Местное самоуправление», «Это светлое имя Пушкин», 
К 80-летию поэтессы Р. Казаковой (усть-кубинский р-н) и т.д. В 
Сокольском р-не «…в некоторых СФ из-за небольшого объема КК 
ведутся в форме тематических: Край родной, вологодский, Край мой, 
гордость моя и др. Кроме того, ведутся тематические картотеки: 
Родники духовности, Охота, Рыбалка, Ода картошке и пр. Последние 
три организованы как информационное сопровождение районных 
праздников в сельских поселениях». 

Еще большей популярностью в библиотеках пользуется пресс-
клипинг. В центральных и сельских библиотеках создаются папки 
вырезок самой разнообразной тематики, чаще всего краеведческой. 
Собираются материалы по истории населенных пунктов, персоналиям, 
событиям. Так, в Грязовце «…в ЦБ и СФ созданы новые папки: «Кто есть 
кто в российской политике», «Льготы. Компенсации. Выплаты», «Стихи о 
маме и бабушке», «День пожилого человека», «День работника сельского 
хозяйства», «Права ребенка» и альбомы по истории края: «Родники 
земли Обнорской», «Грязовецкая старина», «Заповедник смерти» (о 
месте захоронения радиоактивных отходов), «Литературные страницы 
грязовчан», «Панфиловские давности», «Учителями славится Россия»; 
пополнялись уже созданные: «Выдающиеся вологжане», «Страницы 
летописи города Грязовца», «Прекрасное Покровское: Брянчаниновы» 
и др. В Сокольском р-не «собран ценный материал, ставший частью 
краеведческого фонда: «Наше село – прошлое и настоящее», «Дионисий 
Глушицкий и его ученики», «Стихи о Соколе», «Мой далекий северный 
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Борок» (о поэте С. Четверкине), «Святорусского слова живые истоки» 
(П. Рожнова). С каждым годом этих папок становится все больше. В 
тарногском р-не всего папок 618, в т.ч. в ЦБ – 161. В 2012 г. из 54 вновь 
созданных папок – 12 краеведческих. В чагодощенской ЦБ 114 папок. 
Пора уже как-то упорядочивать эти материалы. Как один из вариантов 
– оцифровка краеведческих материалов, содержащихся в папках, и 
создание на их базе электронных ресурсов. Такая работа уже ведется. В 
белозерске оцифрованы материалы о поэте Сергее Викулове. Прошла 
презентация компакт-диска «Поэзия. Судьба. Эпоха. 90-летию С. В. 
Викулова посвящается». При создании электронного ресурса были 
использованы материалы из архива, статьи из газет, изобразительный 
материал, сценарии мероприятий, альбом творческих работ 
школьников. Ведется работа по переводу материалов из тематических 
папок в электронный вид в Вожеге. В Верховажье с 2012 формируется 
ЭБД районной газеты. Получены электронные копии газеты с 2010-
2012 гг. В тарногском районе «…в Вощарском филиале ведутся 2 
электронные папки-накопители. Они начали создаваться ещё в 2010 
году и к настоящему времени содержат довольно обширный объём 
материалов. Названия – «Досуговая работа», «Методическая копилка». 
В отчете подробно расписана методика создания таких ресурсов. 
Например, «…папка-накопитель «Досуговая работа» содержит 
печатные материалы (в офисной программе Word) по большинству 
праздников. Папка пополняется за счет материалов Интернета, своих 
материалов и материалов, предоставленных методическим отделом 
и сотрудниками других библиотек, включая районную и областную 
детскую библиотеку, а также электронных периодических 
изданий, выписываемых в библиотеку. Электронных изданий ходит 
два: «Чем развлечь гостей», и в первом полугодии ходил «Педсовет-
комплект». При поступлении нового диска содержащийся материал 
изучается и, если интересен, заносится в папку соответствующего 
праздника. После этого данный диск помечается «См.» – значит 
«разноска сделана», «смотрен». Данная папка предназначена 
всем, кто занимается организацией праздников. Работать с 
папкой легко, очень быстро находится нужный материал. Внутри 
большой папки «Досуговая работа» созданы другие, например: 
календарные праздники, семейные праздники, праздники в школе, 
профессиональные праздники, знаменательные даты (юбилеи 
выдающихся людей), краеведческие праздники (очень мало материала), 
разное (всё, что не относится к предыдущим разделам). Деление 
материала внутри этих папок идёт по конкретным праздникам. 
В папку «Календарные праздники» входят папки, содержащие 
сценарии к 8 марта, 23 февраля, плюс здесь сохраняется и материал к 
государственным праздникам. Внутри папки отдельного праздника все 
сценарии и материалы расположены на отдельных листах Word, т.е. 
сколько листов, столько и разработок». 

Электронные базы данных (ЭБД). С 2012 г. библиографы 
включились в работу по созданию Сводного каталога библиотек 
области. Обучающие семинары прошли в мае и октябре 2012 года. 
Начали работать и работают успешно библиографы почти всех МЦБС. 
Кураторы отмечают хорошую, профессиональную работу библиографов 
харовской (О. Б. Гладкова), бабаевской (Н. А. Белугина), Грязовецкой 
(О. Ю. Андреева), Никольской (М. В. Рыжкова), чагодощенской 
(О. Н. Борькина), Вашкинской (Н. М. Емичева), белозерской (Т. В. 
Горбунова), Верховажской (И. М. Дружининская) и др. Проект сложный 
и трудоемкий, и, конечно, его реализация не обходится без проблем 
и трудностей. Так, в отчете харовска отмечается: «Существуют 
определенные сложности: не хватает компьютеров с выходом в 
Интернет, низкая скорость, большая загруженность библиографа 
и недостаточное количество времени для качественного изучения 
программы». Другие библиотеки жалуются на технические проблемы, 
плохую связь, не у всех есть ясное понимание методики заполнения 
полей, особенно 600-х. Библиографы испытывают трудности с 
аннотированием записей. Хочется напомнить, что все методические 
материалы выложены на нашем сайте, в разделе «Коллегам». Кураторы 
проекта, в свою очередь, отмечают плохую обратную связь. Но есть и 
положительные моменты: библиотеки стали активнее использовать ЭК 
ВОУНБ для выполнения справок и для заказа литературы по МБА. К 
сожалению, поиск в модуле «Статьи» большинство библиотек еще так 
и не освоило. Многие ЦС ведут и локальные БД. Организационно-
методический отдел Великоустюгской ЦБС ведет ЭБД «Память 
хранит». В программе Библиотека 4.2 он же ведет ЭКС «В помощь 
библиотекарю» (всего записей 5380, в 2012 – 755). Сюда расписываются 
журналы и газеты, получаемые организационно-методическим отделом: 
Читаем, учимся, играем, Сценарии и репертуар, Последний звонок и 
др. «…программа каталога устаревшая, но очень помогает в работе 
оперативно выполнять запросы, особенно библиотекарей СФ и других 
пользователей», в Шексне ЦБС продолжается ведение краеведческой 
БД «Летописцы земли шекснинской». Библиотеки начинают осваивать 
виртуальное пространство, в частности социальные сети. Но, здесь 
стоит прислушаться к мнению череповецкой городской ЦБ: «…как 
показала практика, социальные сети – это не библиотечный формат, 
ведение страничек занимает много времени, и никак не сказывается 
на показателях. Оставляем странички библиотек только для афиш и 
рекламы, проведения акций». И далее: «…планируем проведение занятия 
по созданию блогов. В конце 2012 г. начал работать блог ЦДЮБ о 
подростковой литературе, планируем создание общего блога центров 
правовой и социальной информации».
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Справочная работа. 

Учет справочной работы ведут все библиотеки. Количество 
выполненных справок по ЦБ от 420 (Верховажье) до 22558 (г. 
череповец). В среднем на ЦБ – 1700 справок. Большое количество 
справок выполнено в тотемской (5378), харовской (5008), 
череповецкой районной (3998), чагодощенской (3612) центральных 
библиотеках. 

По библиотекам области показатели выглядят следующим образом:

Всего ЦБ Филиалы

Бабаевский район 3893 1032 2861
Б а б у ш к и н с к и й 
район 2447 434 2013

Белозерский район 1905 1425 1780

Вашкинский район 2566 1380 1186
Великоустюгский 
район 6680 757 3854
В е р х о в а ж с к и й 
район 3103 420 2683

Вожегодский район 4283 1498 2785

Вологда, город 7677 1895 5782

Вологодский район 5939 1334 4605

Вытегорский район 4089 1479 2610

Грязовецкий район 18440 1107 6624

Кадуйский район 1423 535 238
К и р и л л о в с к и й 
район 3887 1520 2367
Кич-Городецкий 
район 7949 885 6444
Междуреченский 
район 3210 606 2604

Никольский район 3785 1964 1821

Нюксенский район 3934 2116 1818

Сокол, город 4792 1804 2988

Сокольский район 5456 2061 3395

Сямженский район 2144 766 1378

Тарногский район 3982 607 3375

Тотемский район 9068 5375 3693
Усть -Куби н ский 
район 2302 1076 1226

Устюженский район 13920 1200 7489

Харовский район 7600 5008 2592
Ч а г од о щ е н с к и й 
район 10993 3612 7381
Ч е р е п о в е ц к и й 
район 26092 3998 22094

Череповец, город 48625 22558 26067
Ш е к с н и н с к и й 
район 11390

 

Почти все библиотеки провели анализ своей справочной работы. 
Обстоятельный анализ, с выводами представили Сокольская 
районная, Вологодская городская, Великоустюгская и устюженская 
цбС, череповецкая районная Мцб. Некоторое снижение количества 
выполненных справок практически все библиотеки связывают с тем, что 
у населения появляется все больше домашних компьютеров с выходом 
в Интернет. Так в отчете Великого устюга читаем: «В отчетном году 
наблюдается снижение процента справок по ЭР. Это обусловлено тем, 
что возрастает процент поиска информации в домашних условиях»; 
Вожеги: «Уменьшение показателей на селе вызвано тем, что у 
населения появилось больше компьютеров с выходом в Интернет, стало 
меньше учащихся в школах»; город Вологда: «Значительно возросло 
количество справок, выполняемых с помощью электронных ресурсов, в 
т.ч. собственных… филиал № 1 отметил, что ЭК ВОУНБ и БД ВОУНБ 
читателями используются редко. Библиотекари используют его для 
подготовки мероприятий и выпуска собственной продукции». Очень 
категорично высказалась Вытегра: «Все реже приходится обращаться 
к СКС. КК очень часто единственный источник необходимых 
сведений, хотя и она при оцифровке краеведческих материалов 
теряет свою актуальность» (Здесь в скобках хочется заметить, что 
даже оцифрованные материалы, если они не систематизированы, 
большой информационной ценности не представляют). В кич-Городке 
«…школьники практически перестали обращаться с запросами в 
библиотеку, т.к. даже школа ориентирует детей на поиск в Интернете. 
В библиотеки за справками обращаются в основном студенты-
заочники и пенсионеры». В Сокольской районной ЦБ серьезно 
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проанализировано 2000 справок. По типам, по пользователям, по 
отраслям знаний. В результате изучения эффективности использования 
СБА, выяснилось, что наряду с использованием ЭБД и Интернет, 
востребованными остаются и традиционные источники поиска: КК – 
8,3% справок. Замечено снижение обращений к справочным изданиям 
– их все больше заменяет Интернет. Меньше обращений и к СКС. 
Наибольшее число обращений к разделам 63, 74, 85, 86. В целом 
СБА отвечает запросам пользователей, библиотекари используют 
все источники поиска. В харовской ЦБС «…эффективность 
использования СБА очень высока. В библиотеках системы во время 
обслуживания используются традиционные и электронные справочные 
и библиографические издания, библиотечные каталоги и картотеки, 
в т.ч. электронные... много справок выполняется при помощи фонда 
неопубликованных библиографических пособий. Во всех СФ имеется 
СКС, тематические и специальные картотеки. Неоценима помощь КК 
в поиске информации. Активно используются ЭБД, в т.ч. ЭР ВОУНБ… 
компьютерные технологии положительно повлияли на оперативное и 
качественное СБО в библиотеках ЦБС». Любопытно, что те библиотеки, 
которые отмечают низкую эффективность СКС, имеют очень 
некачественный репертуар выписываемой периодики. Так что здесь 
прослеживается взаимосвязь профиля комплектования и качества СБА. 
Вот в череповце по результатам анализа эффективность использования 
СБА: ЭК – 34%, Алфавитный каталог – 46%, Систематический каталог 
– 27%, Систематическая картотека статей – 9%, Интернет – 11%. То есть 
наполнение и качество СКС позволяет использовать ее почти наравне с 
ресурсами Интернет.

информационная работа.

Массовая информационная работа. Списки новых поступлений 
выпускает большинство библиотек. В бабаевской ЦБ выпущено 8 
списков, В бабушкине, Никольске, кириллове и Вологде списки 
выходили ежеквартально, 3 списка выпустила Сокольская районная 
ЦБ, по 2 в Вашкинской, Великустюгской, Верховажской, тарногской, 
череповецкой районной. Выходили и списки новых поступлений 
краеведческой литературы – в Вологодской городской – 3, тотемской 
– 1. В Верховажье информация о новинках размещалась на сайте 
библиотеки, в районной газете, выводилась на ЖК-экране в читальном 
зале. В Вологодской городской библиотеке оформлялись виртуальные 
выставки: «Новые поступления в отдел книгохранения» и «Новые 
поступления по краеведению». Вытегра размещает списки литературы 
на страничке ВКонтакте. Проблемы в этой работе связаны в основном 
с нестабильным поступлением новой литературы. Так, в отчете 
Великоустюгской ЦБ отмечается: «В последние годы наблюдается 
тенденция снижения организации массового библиографического 

информирования. Все сводится к тому, что недостаточно литературы 
поступает для того, чтобы организовать, к примеру, ДИ, не говоря 
уже о ДС». 

Дни специалиста (ДС) в 10 ЦБС. Вожегодская ЦБ провела 
ДС для сотрудников МБУ СО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» на тему «Социальная защита населения: 
история, современность, перспективы». При проведении мероприятия 
привлекалась литература из ВОУНБ, составлен рекомендательный 
список по теме, учтена эффективность. В тарноге при проведении 
ДС для пчеловодов также привлекалась литература из ВОУНБ. Кроме 
того, были представлены периодические издания из личной библиотеки 
местного пчеловода, папки с материалами о местных пчеловодах. 
В тотьме совместно с ВОЮБ прошел ДС «Библиотеки в сетевом 
обществе». Для библиотекарей филиалов проведен ДС и в усть-
кубинской ЦБ. ДС для педагогов дошкольного воспитания прошел в 
череповецкой цГб. К мероприятию подготовлены выставка-просмотр 
и списки литературы по специальности, раздаточный материал с 
рекламой БД и информацией о сайте библиотеки. В программе также 
обзор новинок, знакомство с книгами по краеведению и презентация 
краеведческого сайта и др. Сведения о проведении ДС, но, к сожалению, 
без подробностей, дали еще Грязовецкая (1), Междуреченская (5), 
Нюксенская (6) и череповецкая районная (21). Хочется, чтобы 
такие крупные трудоемкие мероприятия были представлены в отчетах 
подробнее.

Дни информации (ДИ) в центральных библиотеках и филиалах 
прижились и используются как для информирования пользователей о 
новой литературе, так и для знакомства с литературой по темам. Методика 
их давно отработана и вопросов не вызывает. Проводятся также часы 
и недели информации. Тематика этих мероприятий разнообразна. Вот 
некоторые примеры: «Стратегия успеха, или как выбрать профессию» 
(бабаево), «День читательских симпатий» (бабушкино), «Какая армия 
нам нужна?» (белозерск). Великоустюгская ЦБ к юбилею города 
организовала на открытой площадке ДИ «Книгоград. Все о Великом 
Устюге». Мероприятие проходило в центре города (выставка-просмотр, 
викторина с использованием представленной литературы). В Вожеге ДИ 
«История государства Российского», в Сямже – «Честь и слава России» 
(к 100-летию ВВС), в Устюжне – «Международный день шахмат». В 
харовске наиболее удачным считают ДИ «Закон обо мне, мне о законе» 
в рамках правового ликбеза к Международному дню студентов для 
учащихся ПУ-55. Очень интересные мероприятия с использованием 
информационных технологий проводились в Шекснинской МЦБС: ЦБ 
совместно с Устье-Угольской школой провела Неделю профориентации. 
В рамках недели – информационные часы и ДИ для старшеклассников. 
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Нифантовская библиотека провела ДИ «Край мой древний, край 
мой юный» для воспитателей детских садов. (Приведена программа 
мероприятия, которое включает и электронную презентацию «Край 
наш вологодский Нифантово»). В ЦБ и 2-х поселковых филиалах 
прошла Неделя православной книги (также в отчете представлена 
программа). В группе ВКонтакте выставляются выставки новых книг 
по темам, объявления, обсуждения. Во всех библиотеках проведен День 
Интернета, акция «От стеллажа к Интернету». Осуществлен совместно 
с районной газетой проект «1812 год: история он-лайн». На сайте газеты 
выставлялась викторина и виртуальная книжная выставка. Проведен 
районный конкурс электронных презентаций «Шексна виртуальная. 
История и современность». В День пожилого человека для пенсионеров 
прошел день знакомства с Интернетом «Первый клик». Сиземская 
сельская библиотека оформляет для школьников Интернет-календарь 
по краеведческим датам.

Выставки-просмотры проводились во всех библиотеках. Чаще 
всего это была демонстрация новых поступлений. Есть интересные 
примеры тематических выставок-просмотров: «Этапы становления 
российской государственности», «Для тех, кто хочет быть здоров», 
«Для вас, учителя», «Лучший подарок – книга» (книги, подаренные 
читателями), «Парад любимых книг», «Для молодых родителей», 
выставка-рекомендация: «Мое открытие книги. Любимые книги 
библиотекарей» (бабушкино). В отчете Сокольской городской ЦБС 
подробно освещены выставки-просмотры (с указанием места, даты, 
количества представленной и выданной литературы, посещений). Темы 
этих выставок: «Сердцем своим присягаю», «Ратный подвиг сокольчан» 
(передвижная), «Символы, объединяющие нас», «Литература единого 
Отечества», «Книги-юбиляры», «К дню пожилого человека» и др. В 
тотьме работала передвижная выставка литературы из фондов ВОУНБ 
«Тотьма в воспоминаниях и путевых записках XVIII – начала XIX 
вв.». В харовске – выставка-просмотр из фондов ВОУНБ «В помощь 
фермеру». Библиотеки проводят и «выставки-просмотры» различных 
поделок, коллекций. Очень подробно написала об этих мероприятиях 
тарногская ЦБ: «В выставочном зале ЦБ с успехом прошли следующие 
тематические выставки-просмотры: 1) «Кусочек лета среди зимы» 
(поделки). Всего посетило выставку 477 человек. 2) «Душа и руки 
создают шедевры» (Поделки). Всего посетило выставку 226 человек. 3) 
Выставка-презентация «Его величество – хобби!» Тарножане любезно 
предоставили свои коллекции: старинные лампы, игрушки-бакуганы, 
плетеные изделия из лозы, куклы серии «Дама эпохи», коллекцию 
карманных календариков, различные журналы по кулинарии, альбом 
с марками, регистрационные карточки радиолюбителя и т. п. Всего 
представлено 176 экспонатов. В день презентации посетило выставку 
53 человека. Выставка работала месяц. 4) «Частичка родины моей» 

(Свои картины представил молодой художник из Тарноги Андрей 
Жданов. 15 работ – графика и живопись – были расположены 
в выставочном зале библиотеки. Всего посетило выставку 759 
человек. 5). «Это мое увлечение, и я этим горжусь» (Радиолюбитель 
Захаров Сергей Юрьевич собирает старые радиоприемники, 
радиолы, телевизоры, предметы для радиолюбительской связи. И что 
интересно, все они действующие). Тема – любительская радиосвязь 
и приемы дальних радиовещательных станций. Всего представлено 
более 20 экземпляров и наглядная информация. Посетило выставку 
393 человека. 6) «Зачарованный мир» (фотогалерея семьи Чугреевых). 
Всего посетило выставку за два месяца 384 человека. 7) Еще была 
оформлена выставка-просмотр материалов по пчеловодству из фондов 
библиотеки и личной библиотеки пчеловода Рыжкова К. Е. для районной 
конференции пчеловодов. 8) Ко Дню библиотекаря оформлена выставка 
мастериц-библиотекарей «Работа и Хобби рука об руку идут!». 
Всего более 100 экспонатов. Посетило выставку 74 человека. 9) В В.-
Спасском филиале с большой популярностью действовала выставка-
просмотр по традиционным народным куклам «Мамины обереги». Так 
как Спас является туристическим маршрутом, а библиотекарь гидом, 
каждая группа туристов знакомится с экспонатами этой выставки, 
и проводится мастер-класс по изготовлению куклы оберега. 10) 
«Салют, Пионерия!» (в Озерецком филиале, выставка вызвала большой 
интерес у взрослых и детей, так как там были выставлены атрибуты 
пионерии, статьи из газет и журналов, воспоминания бывших 
пионеров Озерецкой пионерской организации и фотографии)». Работа 
интересная, но здесь важно не забывать о книге. Каждая такая выставка 
должна сопровождаться просмотром литературы по теме. Хочется еще 
напомнить, что выставка-просмотр методически отличается от обычной 
тематической выставки, и такие показатели, как 54, 33 выставки-
просмотра на 1 библиотеку – это уже перебор. Кроме того, выставки-
просмотры в составе более крупных мероприятий (дней специалиста, 
например), отдельно не учитываются. То же самое можно сказать и об 
информационных обзорах. 

Размещение библиографической информации в СМИ. бабаевская 
ЦБ опубликовала в местной газете обзор книжной выставки «Какой 
быть России» и обзор периодических изданий правовой тематики 
«Имею право знать». Сокольская районная библиотека на радио и ТВ 
– провела обзоры книг «Читая и перечитывая Белова», «Лишь память 
затронешь» (об А. Романове); в районной газете опубликованы обзоры 
литературы «История земли Сокольской», «Ради жизни на земле». 
Пельшемский СФ знакомит население с новинками через местную 
газету «Марковчанка». В устюженской районной газете есть рубрика 
«Уголок книголюба». Здесь библиотека публикует информацию об 
отдельных книгах, о библиографических изданиях, подготовленных 
ЦРБ в 2011 г., о новых поступлениях краеведческой литературы. 
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Индивидуальная и коллективная информационная работа. Эта 
работа велась традиционно. Абоненты почти везде совпадают. 
Это педагоги, работники культуры, медицинские работники, 
иногда сотрудники местной администрации, пенсионеры, рабочие, 
учащиеся и др. В тотьме «заключены договоры: на информационное 
обслуживание – с 23-мя организациями, о совместной деятельности – 
с 2-мя. Абонентами коллективной информации являются: Городская и 
районная администрации, управление с.-х., электросети, РУО, Детская 
консультация, ДДТ, Гор. центр культуры, школы, музей, политехнический 
колледж, женсовет, хлебокомбинат и др. Использовали печатную 
продукцию и рассылку на электронные адреса». Но, судя по отчетам 
некоторых библиотек, эта работа плавно перетекает в обычную 
работу с читателем. Так, в отчете чагоды: «…индивидуальное 
информирование пользователей происходит при личном общении 
во время очередного посещения библиотеки. Библиотекарь, 
зная предпочтения читателей в художественной литературе, 
информирует их о новых поступлениях нужного жанра, или даже 
конкретного автора». Если следовать этой логике, то практически 
каждый пользователь библиотеки – абонент индивидуальной 
информации. Опытный библиограф такой ошибки не сделает. Он 
знает, что индивидуальное библиографическое информирование — 
это систематическое обеспечение библиографической информацией 
конкретного потребителя, осуществляемое с учетом его постоянно 
действующих (дол говременных) индивидуальных запросов. А по 
ГОСТ 7.20-2000 «Постоянно действующий запрос (ПДЗ): тема 
информационного запроса на обслуживание абонентов в системе 
избирательного распространения информации (далее – ИРИ). 
Единицей учета абонентов системы ИРИ является индивидуальный 
(лицо) или коллективный (организация) абонент, зарегистрированный 
в картотеке или БД регистрации абонента системы ИРИ». 

Существует и проблема качества информирования. Как отмечается в 
отчете бабушкинской ЦБС: «Проблема коллективного информирования, 
как и везде, зависит от количества и качества поступившей литературы. 
Литературы в помощь специалистам поступает мало, поэтому 
информирование специалистов оставляет желать лучшего». В отчете 
Сокольской районной ЦБС: «Информирование читателей зависит 
от поступлений новых книг и репертуара периодических изданий. 
Литературы для специалистов с.х. предприятий деревообработки, 
строительного комплекса не поступает, поэтому информирование 
этих категорий не ведется. Информирование организовано в помощь 
образовательной и профессиональной деятельности специалистов 
гуманитарной сферы». При правильном подходе к делу использовать 
можно не только свои ресурсы, но и ресурсы других библиотек, доступ 
к которым облегчит Сводный каталог библиотек области. 

По области это направление работы выглядит следующим образом:
В скобках – показатели центральных библиотек, В - всего, И - индивидуальные, 
К - коллективные
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Работа по формированию информационной культуры проводится 
во всех библиотеках. В основном это мероприятия для школьников. 
Но в последние годы библиотеки включились в обучение взрослого 
населения азам компьютерной грамотности. Большая работа в этих 
направлениях проведена в Грязовецкой ЦБС. В отчете подробно 
расписана работа Таежного филиала по программе «Формирование 
библиотечно-библиографической грамотности детей» (перечислены 
темы бесед, уроков). Курсы компьютерной грамотности проводились в 
ЦБ (ежемесячно, в течение 10 дней). Проведено 15 занятий, обучено 56 
человек. Фроловский филиал организовал ИНФОРМклуб для обучения 
детей основам электронного информационного поиска – расписаны 
все занятия. Для взрослых там же – индивидуальные занятия в Школе 
компьютерной грамотности. Такие же занятия и в других филиалах. 
Традиционно в начале учебного года для первокурсников Грязовецкого 
политехнического техникума ЦБ проводит библиотечные уроки. 
Кроме того, ЦБ сотрудничает с Домом-интернатом для престарелых и 
инвалидов – там проводятся видеолектории, виртуальные экскурсии и 
др. В отчете Сокольской городской ЦБС эта работа описана подробно, 
с росписью мероприятий, даже экскурсий. Перечислены и расписаны 
все 16 библиотечных уроков. Мероприятия многофункциональные, 
серьезные, с заданиями, играми, учетом присутствующих и пр. 
Проводятся также консультации по компьютерной грамотности, 
обучение поиску в правовых БД и Интернете. Большая и интересная 
работа проводилась в тарногской ЦБС; она в отчете описана 
подробно, с примерами. харовская ЦБС работала по направлениям: 
традиционное обучение пользованию библиотекой; библиографическое 
обучение (методы поиска информации, изучение библиографических 
источников); обучение компьютерным технологиям и работе с ЭБД. 
В 2012 г. в ЦБ был организован кружок для взрослых по обучению 
работе на ПК в рамках проекта «Компьютерное просвещение 
населения г. Харовска. Проведено 20 занятий, обучено 15 человек. Все 
библиотеки района сотрудничают с образовательными учреждениями. 
Оформлялись выставки справочных и библиографических пособий. В 
устюжне в ЦБ работает кружок для взрослых по обучению азам работы 
с ПК (по предложению ветеранских общественных организаций). 
Отмечается, что «все б-ки сотрудничают с образовательными 
учреждениями. К сожалению, ни в одном из них не предусмотрено 
уроков информационной культуры. Школьников обучают этому от 
случая к случаю». Там же проведен День библиографии «Язык от людей 
и для людей», посвященный русскому языку. Серьезно подходят к этой 
работе в череповецком районе. Занятия проводятся по программе, с 
привлечением наглядных материалов, практических заданий. Раскрыто 
использование устных, наглядных, печатных и комплексных форм 
обучения – выставки и просмотры справочных и библиографических 
изданий, схемы-алгоритмы библиографического поиска, плакаты, 

стенды. Подробно о беседах, обзорах и обучении компьютерной 
грамотности (расписан весь курс). В Шексне для старшего поколения 
разработана программа повышения компьютерной грамотности «Твой 
курс». Обучено 10 человек. В г. череповце библиотечные уроки в ЦГБ 
посетил 151 ч. (студенты, школьники). В программу уроков входит: 
экскурсия по отделам, беседа об информационных ресурсах ЦБ, 
практическое занятие по поиску в каталогах, картотеках, полнотекстовых 
БД и выдается раздаточный материал с рекламой библиотеки. В ЦДЮБ 
реализуется программа «Информационная культура школьников (3 
школы) Проведено 66 уроков для 1600 слушателей. В белозерске 
экскурсии в библиотеку проходят в форме квестов. Подробно расписана 
одна из них: «Путешествие в библиомир». В течение двух дней 
старшие школьники превратились в библиотечных туристов. В ходе 
мероприятия – презентации отделов б-ки, книжные выставки, обзоры и 
квест «Найди книгу». Половина экскурсантов записалась в библиотеку. 
В бабаевской ЦБС «…по-прежнему практически в каждом филиале 
проводятся экскурсии и разовые библиотечные уроки... Сложность 
заключается в том, что после оптимизации сферы образования часть 
школ была закрыта и во многих филиалах нет базы для проведения 
занятий. На первый план выходит индивидуальный подход: беседы, 
консультации, рекомендации и т.д. В крупных филиалах работа 
продолжается. Пожарский филиал работал по 2 программам: 
«Чтение – дело семейное» и «Библиотечно-библиографические знания 
и информационные технологии – школьникам». Там же функционирует 
клуб «Библиотечная продленка».

издательская работа.

С развитием компьютеризации библиотек оживилась и работа по 
составлению и изданию информационных рекомендательных списков, 
листовок, буклетов, памяток и других библиографических изданий 
малых форм. Из крупных работ можно отметить библиографический 
указатель к юбилею поэта Н. Матвеева (бабаево), указатели «С 
компьютером «на ты», «Редкие книги в фонде ЦГБ» (г. Вологда), в 
тарноге практически готов «сигнальный вариант библиографического 
указателя «Мать России целой – деревушка» по творчеству С. 
Мишнева». В устюжне подготовлен библиографический указатель 
«Православные святыни Устюженского края: прошлое и настоящее»; 
подготовлены библиографические указатели «Н. М. Амосов» (г. 
череповец) и «Д. М. Кузовлев» (Шексна). Указатель «Летопись 
русской провинции» готовится в Грязовце. Большой объем 
издательской деятельности наблюдается во многих библиотеках. Так, 
в Великом устюге «…в ежемесячном информационном вестнике 
ЦБС «Слово» есть рубрика «Библиотекари советуют почитать». 
Там опубликован рекомендательный список «Круг вашего чтения»; 
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кроме того, там же публиковались списки «Поэзия о войне 1812 г.», 
«Война 1812 г. в произведениях художественной литературы», «Р. 
А. Балакшин – прозаик, публицист», «Историческая биография». 
ДЮБ продолжила выпуск рекомендательных списков «Круг вашего 
чтения»: современная художественная литература в литературно-
художественных журналах (вып. 7). В филиалах выпущены 
рекомендательные списки «Узнай мир», «Живая память поколений» 
(современные писатели о войне), «За северным перевалом» (писатели-
вологжане), «Земли моей минувшая судьба» (о Великой Отечественной 
войне)». Большое количество изданий вышло в кирилловской цбС: 
«…52 информационных и рекомендательных списка, 15 листов 
информ-релизов о книгах (картинки). Информ-релиз «Что читать о 
городах Вологодской области?», информационный список «Промыслы 
Кирилловского района, рекомендательные списки «Государи 
московские» (по творчеству Д. Балашова), «Мир русской истории», 
«Мир пчелы», «И книга память оживит». В Сокольской районной 
изданы: «Путеводитель по экосайтам», «Ориентир в мире знаний», 
буклет «Я сказанье нашей эры для потомков сберегу» (Шаламов), 
рекомендательные списки «Правовые знания – всем», «Переходный 
возраст» и др. Там же подведены итоги конкурса на лучшую книжную 
закладку, отмечены ошибки и неточности в описании. Планируется 
проведение мастер-класса. В харовске изданы рекомендательные 
списки «Имидж делового человека» (ЦБ), «Зеленые насаждения: 
оформление и дизайн», «Наш друг пчела», «Великая Отечественная 
без ретуши и глянца», Аннотированный указатель Интернет-ресурсов, 
посвященных победе в Великой Отечественной войне «Во славу 
русского солдата», рекомендательный указатель «Закон и право». В 
филиалах рекомендательные списки «Для умелых рук советы», «Рецепты 
здоровья» и др., буклеты «Банная ассамблея», «Библиотека семейного 
чтения», в ЦБ издается серия краеведческих буклетов «Знай своих 
земляков», посвященная местным авторам (поэтам). Издания включают 
краткую биографическую справку, характеристику произведений и 
библиографию.

Методическая работа.

Большой объем этой работы выполняют опытные библиографы. 
Так, в бабаевской ЦБ: выполнено 4 выезда в филиалы, в т.ч. 1 по 
обмену опытом, библиограф принимала участие в 3-х семинарах, один 
из семинаров был полностью посвящен ИБР «Библиография – важная 
составляющая в работе библиотеки». Приводится план семинара, где 
отражены все 5 направлений информационно-библиографической 
работы. Проводились занятия в Школе информационного комфорта для 
работников библиотек по 2-м уровням: Дилетант-класс и Профи-класс. 
На высоком уровне методическая работа в Сокольской районной ЦБ: 

проводились практикумы для начинающих. На семинарах – консультации 
по методике проведения ДИ с показом мероприятия – День краеведения. 
Библиограф выступал на совещании директоров ЦБС «ИБО в Сокольской 
районной библиотеке», опубликована статья в сборнике ВОУНБ 
«Библиотека в жизни провинциального города» и отредактирована 
разработка ДИ «Помоги себе учиться», подготовленная Рабангским 
филиалом для публикации в том же сборнике. Продолжено проведение 
Дней творческой инициативы «Я предлагаю свой опыт» в целях 
повышения квалификации и обмена опытом работы филиалов. Тема: 
Использование электронных презентаций в информационной работе» и 
др. В харовске на базе ЦБ проводилась 8-я межрегиональная творческая 
лаборатория библиотекарей «Экология. Культура. Образование». 
СБО подготовил мультимедийную презентацию «Информационные 
экологические ресурсы, предоставляемые читателям библиотекой». 
Подготовлены методические рекомендации «Как правильно составить 
аналитическое описание», «Оформление выставки-просмотра», памятка 
«Организация и проведение ДИ». Библиограф выезжал во все филиалы 
(16), с практической помощью: учет справочной работы, редактирование 
СКС, КК, организация информационной работы и др. Проведен 
практикум «Справочно-библиографическая и информационная работа в 
сельской библиотеке». Тему «Внедрение информационных технологий 
в практику работы библиотек» продвигают в Шекснинской ЦБС. В 
тарноге проводились индивидуальные консультации с работниками 
сельских филиалов по организации и проведению дней информации, 
оформлению выставок-просмотров, ведению правильного учета 
выполненных справок, составлению электронных презентаций, 
составлению библиографического описания статей из периодических 
изданий, оформлению заказов по МБА, составлению годового отчета 
по справочно-информационной работе и работе на ПК. Отмечается, что 
«…большим плюсом в работе сельских библиотек стало обеспечение их 
компьютерами. А это привело к более качественному обслуживанию 
читателей. Стало традиционным проводить мероприятия с 
использованием электронных презентаций. Это дополняет, красит и 
повышает качество проводимых мероприятий. Центральная библио-
тека использовала более 20 презентаций. Частично переделывали 
скачанные из Интернета, но в основном составляем сами». В отчете 
Вожегодской ЦБС очень интересные наработки: Школа библиографа 
«Библионавигатор» в рамках реализации целевой комплексной 
программы «Методическая служба ЦБС в системе непрерывного 
профессионального образования»; Творческая лаборатория 
«Информационные технологии как ресурс привлечения и воспитания 
читателей» на тему «Возможности доступа к ЭР Вологодских областных 
библиотек»; Агитационный альбом «Мы – за СБА!» – набор плакатов, 
призывающих к эффективному использованию информационных 
ресурсов библиотек. Тематическая картотека «Организация справочно-
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библиографической и информационной работы в сельской библиотеке». 
Методические рекомендации.

В Грязовце проведен профиль-класс «Правила составления 
аналитического библиографического описания», разработана памятка 
по теме; профиль-класс «Библиотечные уроки» – слайд-презентация, 
памятка. В кириллове подготовлены методические рекомендации 
«Организация библиографической работы в библиотеке» и «Обзор 
как самостоятельная форма библиографического информирования». 
В кич-Городке проведен семинар-практикум «Информационные 
технологии в работе библиотек» с практическими занятиями по поиску 
в Интернет. В тотьме составлен аннотированный список статей из 
библиотечных журналов для библиотекарей филиалов и методические 
рекомендации «Общественно-политические даты всемирного и 
российского значения». Проведен практикум «Организация справочно-
библиографической и информационной работы» и районный конкурс 
«Удача года» на лучшую работу по пропаганде ББЗ (6 работ). В устюжне 
прошел семинар-практикум «Методика проведения мероприятий по 
массовому информированию (ДИ, ДС, ДБ)», составлены методические 
рекомендации по теме. Библиограф провел анализ и обобщение опыта 
библиотек России (по профессиональной периодике).

Заключение. 

В целом работа библиографов ЦБС области выглядит очень достойно. 
Ситуация с кадрами библиографов стабилизируется. А это сейчас 
очень важно для ЦБС, поскольку работа по аналитическому описанию 
местной периодики для Сводного каталога является приоритетным 
проектом и требует специальной квалификации. В качестве примера 
можно привести харовскую ЦБ, где библиограф, имея навыки отбора 
материала и ручной, затем электронной росписи для КК, показывает очень 
хорошие результаты при работе в OPAC-Global и самые положительные 
отзывы кураторов проекта. К сожалению, нет еще ставки библиографа 
в Вытегорской, кич-Городецкой, Нюксенской ЦБС. Нет библиографа 
в кадуе. Непонятна ситуация в устюжне. Там «отчет составила зав. 
отделом методической и маркетинговой работы». Но уже хорошие 
результаты показывают начинающие библиографы А. Б. Власова 
(Междуречье), М. В. Рыжкова (Никольск), О. Н. Борькина (чагода). 

Практически все районы жалуются на недостаток справочных 
и информационных ресурсов, плохое комплектование и подписку. 
Возможно, есть смысл библиографам войти в совет по комплектованию 
(если он есть в ЦБ) и хоть как-то влиять на ситуацию, иначе нас 
ждет информационный коллапс. Можно еще посоветовать больше 
использовать ЭР ВОУНБ и возможности электронной доставки 

документов. 

Некоторым библиографам надо освежить в памяти или посмотреть в 
учебниках методику библиографического информирования и учета этой 
работы, поскольку она не всегда выдерживается.

По качеству отчетов хочется отметить, как всегда, бабаевскую, 
Сокольские (обе), харовскую, городские Вологодскую и 
череповецкую. (В заключении к отчету череповецкой цГб директор 
отдельно хвалит библиографов, и это очень приятно). Неплохие отчеты 
в Вожеге, Верховажье и устюжне. В устюжне особенно хорошо 
раскрыта методическая работа. Замечательный, очень подробный отчет 
представила тарнога. Хочется отметить еще качество подписки в 
череповецком районе. Она почти так же хороша, как в Сокольском. 

И в заключение хочется еще раз поблагодарить всех библиографов 
за их работу.
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иЗ Опыта рабОты библиОтек ВОлОГОДСкОй ОблаСти
С ЮНОШеСтВОМ В 2012 ГОДу

Пигина Екатерина Валерьевна,
методист инновационно-методического отдела 

ВОЮБ им. В. Ф. Тендрякова

При анализе отчетов по обслуживанию библиотеками юношества  
количество читателей юношеского возраста библиотек муниципальных 
районов Вологодской области за 2012 год составило около 78417 человек, 
книговыдача – более 578703 экземпляров, посещения – более 320794 
человек. А общее количество массовых мероприятий, проведенных для 
юношества, свыше 2064.

К сожалению, из-за неполноты данных по районам области за 2012 
год отобразить точные цифры возможным не представляется, поэтому 
итоговые показаны лишь приблизительно. 

По сравнению с 2011 годом показатели имеют как положительную, 
так и отрицательную динамику.

В Белозерской межпоселенческой библиотеке число читателей в 
возрасте от 15 до 24 лет увеличилось на 357 человек (с 1160 чел. до 1517 
чел.), в Чагодощенской ЦБС +225 человек (с 824 чел. до 1049 чел.), в 
Тотемской ЦБС +130 человек (с 2545 чел. до 2675 чел.).

Самое большое снижение в Великоустюгском районе, где количество 
читателей уменьшилось с 7037 человек до 5827 (-1210). Объяснить это 
можно несколькими обстоятельствами:

1. В селах происходит отток молодежи, уезжающей в более 
крупные города ради заработка и получения образования.

2. В связи с компьютеризацией общества и развитием 
информационных технологий у молодого поколения 
появились новые способы получения необходимой 
информации (Интернет), и библиотека здесь начинает 
терять свои позиции.

Увеличение количества посещений читателей юношеского 
возраста в 2012 году идет в основном за счет массовых мероприятий, 
пользующихся популярностью у населения. На +18181 посещений 
стало больше в Сокольских библиотеках (с 57511 чел. до 75692 чел.). 
Меньший прирост в Чагодощенском +2282 (с 39363 чел. до 41645 чел.) 
в Междуреченском +2203 (с 4258 чел. до 6461 чел.) и Белозерском +1462 
(с 7100 чел. до 8562 чел.) районах. Но есть и снижение - в Бабушкинском 

районе  – 4188 (с 8172 чел. до 3984 чел.).
Цифровые показатели по книговыдаче этой категории в Вожегодской 

ЦБС увеличились на + 2244 (с 21884 ед. до 24128 ед.). Отрицательные 
можно наблюдать в библиотеках Бабушкинской МЦБС (-9942: с 21868 
ед. до 11926 ед.), Белозерского района (-5584: с 27078 ед. до 21494 ед.), 
Чагодощенской ЦБС (-6340: с 23100 ед. до 16760 ед.) и Устюженской 
ЦБС (-4777: с 77357 ед. до 72580 ед.). 

Исходя из отчетов районных библиотек и на основании их выводов, 
складывается впечатление, что молодежь стала читать меньше: местами 
значительно уменьшается количество читателей, книговыдача. Основной 
спрос на книги идет по школьной программе, на специализированную 
профессиональную литературу для студентов и работающей молодежи 
и популярные массовые глянцевые периодические издания.

Также повсеместно отмечается старение книжных фондов, редкое и 
немногочисленное их обновление из-за недостатка финансирования.

 Постоянно и с завидной регулярностью проводятся ранее уже 
упоминаемые массовые мероприятия. Особо хочется выделить, что 
в библиотеках Чагодощенского района в 2012 году проведено 512 
мероприятий для молодежи и юношества, а Кичменгско-Городецкого  – 
452.

Для выявления читательских интересов, привлечения молодых 
пользователей в библиотеку, проводятся диагностические опросы и 
анкетирования о том, книги каких жанров и авторов они любят. И хотя 
библиотеки не в состоянии выполнить все запросы юного контингента 
читателей, они стараются совершенствовать свою деятельность. 

Программно-проектная деятельность
Программно-проектная деятельность позволяет эффективно 

использовать ресурсы библиотеки, осваивать новые формы работы с 
читателями и взаимодействовать с остальным социумом, что определяет 
успех всей библиотечной работы и способствует более качественному 
обслуживанию клиентов.

Ознакомимся с некоторыми наиболее интересными и крупными 
программами муниципальных библиотек, реализованных в 2012 году. 

популяризация художественной литературы:
- «Читай, Грязовец» – районная библиотека г. Грязовца. Проект 

был нацелен на продвижение чтения среди населения района, он 
способствовал повышению читательской активности юношества. Для 
этой категории читателей оформлялись нетрадиционные книжные 
выставки, проводились читательский марафон и ярмарка читательских 
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мнений, состоялись мероприятия «Библионочь – 2012 г.», «Читальный 
зал под открытым небом». 

правовое воспитание:
- «Правовой компас» – МБУК «Белозерская межпоселенческая 

библиотека». Мероприятия в рамках программы направлены на 
улучшение предупреждения правонарушений среди подростков, 
нравственного здоровья (игра-викторина «Для чего нужны права, 
правовой урок «По лабиринтам права и обязанностей» и т.д.). Всего 
проведено 8 мероприятий с использованием компьютера и Интернета.

- «Выборы – это важно» – центральная районная библиотека им. 
Н. Рубцова Тотемской ЦБС. Цель – распространение знаний в области 
избирательного права; повышение значимости выборов. В ее рамках 
состоялся День молодого избирателя для студентов политехнического 
колледжа (17 чел): знакомство с понятием «выборы» и их значимостью, 
основными этапами избирательной компании в России и историей 
выборов Президента.

патриотическое воспитание:
- «С тебя начинается Родина» – центральная районная библиотека 

им. Г.Н.Потанина,  Байдаровский,  В-Кемский,  Высокинский,  
Теребаевский филиалы Никольского района. 2012 год был объявлен 
Годом российской истории, поэтому одна из основных задач программы 
отчетного года была – реализация проектов, проведение мероприятий 
и акций, посвященных юбилейным историческим и литературным 
датам (проекты – «Откуда есть пошла русская земля» к 1150-летию 
зарождения российской государственности, «Россия, встань и 
возвышайся» к 200-летию Отечественной войны 1812 года). 

краеведение:
«…И края в мире нет дороже» – Томашская поселенческая библиотека, 

Усть-Кубинский район. Программа направлена на приобщение жителей 
к историческим и природным ценностям родного края. Совместно 
с подростками и специалистами дома культуры библиотека ведет 
поисковую деятельность, занимается изучением истории своей малой 
Родины.

«Молчаливые свидетели истории» – Вытегорская межпоселенческая 
библиотека. Работа велась по двум направлениям – памятники 
гражданской архитектуры города и культовые памятники г. Вытегры 
и Вытегорского района. В результате в библиотеке собран объем 
информации по данной теме. На основе данного материала были 

оформлены папки: «Резная сказка куполов», «Жили в Вытегре купцы», 
«Вытегорский купец А.Ф.Лопарев»; стенды: «Когда сияли купола», 
«Воскресенский проспект. Из истории главной улицы города»; 
подготовлены и проведены мероприятия: час краеведения «Вытегорское 
купечество. След в истории», заочные экскурсии «Когда сияли купола», 
«Прогулки по улицам города». 

профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. ЗОж:

- «Сто процентов жизни» – центральная районная библиотека 
им. Г. Н. Потанина Никольского района. Программа работает для 
учащихся БОУ НПО ВО «Профессиональное училище №9» с 2005 года. 
Мероприятия программы построены так, чтобы в неназидательной 
форме объяснить подросткам преимущества здорового образа жизни. В 
2012 году организовались встречи «Новое поколение выбирает спорт» 
с тренером спортивной школы, «Терроризм в современном мире» со 
специалистом ГО и ЧС.

Экологическое просвещение: 
- «Завтра начинается сегодня» – Захаровская библиотека Кичменгско-

Городецкого района. В ее рамках прошел тематический вечер «Экология 
и здоровье» для юношества (28 чел.) и праздник «День защиты Земли» 
(17 чел.).

Библиотеки районов области ведут и другие программы, не входящие 
в перечисленные направления деятельности или включающие в себя 
сразу весь их комплекс, направленный не только на юношество, но и на 
другие возрастные группы и слои населения:

•	  «Коммуникационная  библиотека – новая  модель  библиотечной 
деятельности» – Вожегодская центральная районная  библиотека. Цель 
программы – развитие коммуникативной роли библиотеки как центра 
местного сообщества, выполняющего адаптационную функцию и 
собирающего вокруг себя организации и объединения поселка. В 
рамках этой программы в  2012  году  состоялось  23 мероприятия. 
Наиболее  крупные мероприятия  для  молодежи: «Компьютер  и/или  
книга»: круглый  стол, «Стихов  серебрянные  струны»: день  поэзии, 
«За  выборами – наше  будущее»: день  молодого  избирателя, акция  
«Знай  и  охраняй», литературный час по творчеству А.Романова «Свое 
Отечество – свой дом!», игры  в  интеллектуальном  клубе  «Что? Где? 
Когда?».

•	  «Театр в библиотеке» – ЦДЮБ г. Череповца. Проект развития 
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театра, рассчитанный на раскрытие творческих способностей 
у детей и подростков, молодежи. Основная цель – выработать 
преемственность традиций, взращивание творческой личности с 
детского возраста. Руководитель проекта – режиссер Черная Н.В. В 
результате сформировались 4 театральные группы. Дети младшего 
подросткового возраста, подростковый экологический театр «Зеленая 
волна», молодежный театр «Чемодан», взрослая группа (стихийно 
сформировалась из бывших актеров народного театра Пыльникова 
В.Ф.).  Всего 33 участника. 1213 посещений занятий в театре.

Пройдемся теперь уже конкретно по направлениям и рассмотрим, 
какие же мероприятия проходили для молодых читателей в библиотеках, 
останавливаясь подробнее на некоторых.

Возрождение среди молодежи традиций чтения. 
Популяризация художественной литературы
Ранее мы уже говорили, что современная молодежь читает реже 

и меньше. Молодые люди плохо знают классиков, не говоря уже о 
современных авторах или своих земляках. Ценность чтения падает, а, 
следовательно, уменьшается посещаемость библиотек и интерес к ним, 
выдача литературы. Это вынуждает коллег искать и применять новые 
формы воспитания и пропаганды книжной культуры, мотивации к 
чтению.

Помимо организации книжных выставок с новинками, которые 
могли бы увлечь юношество, районные библиотеки приняли участие в 
«Областной Неделе молодежной книги – 2012», организатором которой 
уже второй год подряд выступила Вологодская областная юношеская 
библиотека им. В.Ф. Тендрякова. В районах области устраивали встречи 
читателей с вологодскими поэтами и писателями, рассказывали об их 
произведениях. В районной библиотеке Междуреченского района был 
организован «Летний библиотечный дворик». 

К примеру, интересен литературный аукцион «ЧИТАЙм», 
прошедший  рамках реализации программы  «Библиотека  как  центр  
чтения  в  структуре местного сообщества» в районной библиотеке МБУК 
«Вожегодской ЦБС». Такая форма мероприятия, как литературный 
аукцион, была весьма привлекательна для подростков, так как дала им 
возможность стать активными участниками, а не просто зрителями. 
Каждому из учащихся, а ими стали десятиклассники, вручили номер, 
который дал им право участвовать в «торгах». В «торги» вступали 
знатоки литературных произведений. Им представлялся лот-вопрос, 
те, кто желал приобрести его (то есть ответить), поднимали карточку 
участника с номером. Лот доставался тому, чей ответ на предложенный 

вопрос оказался правильным и наиболее полным. 
На аукцион было выставлено 20 лотов. Цена каждого лота – 1 

условная единица. Особенность интеллектуального аукциона в том, 
что условную единицу подростки не отдавали, а получали. В качестве 
условной единицы выступали шоколадные «монетки», что тоже было 
символичным. Учащиеся зарекомендовали себя в качестве неплохих 
знатоков литературных произведений, проявили знание пословиц 
и поговорок. По окончании аукциона участники изъявили желание 
перечитать произведения, по которым были составлены вопросы.

Правовое воспитание
В современном обществе, для того чтобы процесс социализации 

молодого человека прошел успешно, важной характеристикой, 
способствующей этому,  является правовая грамотность. Она включает 
в себя как хорошее знание законодательства, так и его уважение со 
стороны индивида. Именно в юношеском возрасте, когда формируются 
личностные установки человека, необходимо закладывать основы для 
становления человека, совмещающего эти два качества.

Популярностью в работе пользуется знакомство молодежи со 
справочно-правовой программой «КонсультантПлюс» (в частности, 
в Кадниковской библиотеке, Белозерской центральной библиотеке, 
Харовской центральной библиотеке и др.): библиотекари рассказывают, 
как пользоваться этой программой, какие разделы она содержит и какую 
полезную информацию там можно найти.

Вторым большим направлением в рамках правового воспитания 
является формирование избирательной грамотности  юношества 
посредством проведения деловых игр и викторин.

Также ребят в игровой форме информируют об их правах и 
обязанностях, рассказывают об основных источниках законов, как вести 
себя в той или иной ситуации.

На эту тему в правовом центре МУК «Белозерской центральной 
библиотеки» прошла игра-викторина «Для чего нужны права». Ребята 
пытались разобраться в лабиринтах права, а точнее, знакомились с 
правами и свободами человека, охрану которых должно взять на себя 
государство и его законы. Им предлагались конкретные жизненные 
ситуации, в которые любой из них может попасть – в школе, во 
дворе, в общественных местах. Нужно было предложить выход из 
них, обосновать, как правильно поступить в таких случаях, защищая 
свои права и не нарушая прав другого человека. К мероприятию была 
оформлена книжная выставка «Мы законы соблюдаем, и свои права мы 
знаем».
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Патриотическое воспитание
Роль библиотек в патриотическом воспитании юношества с каждым 

годом приобретает все большие масштабы и заставляет переходить 
с показа традиционных книжно-выставочных экспозиций к новым 
формам работы.

В районной библиотеке Нюксенского района для школьников 
проведена презентация этноспектакля «Солдатки». Этот спектакль 
посвящен 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, 
героическому подвигу жителей деревень в те тяжелые для нашей 
Родины годы. Фильм создан на основе исторических свидетельств 
очевидцев. Жители деревни Пожарище, участники фольклорно-
этнографического коллектива этнокультурного центра «Пожарище» 
попытались воссоздать картины военного лихолетья. 

В очередную годовщину вывода советских войск из Афганистана 
в Тарногской центральной библиотеке состоялась вечер-встреча 
школьников с женщинами, участницами Афганской войны «А за 
плечами военный Афган». На данном мероприятии внимание было 
отдано женщинам, которые волею судьбы оказались в центре этих 
страшных событий. Они были медсестрами и не понаслышке знают об 
этой трагедии. 

Такие мероприятия позволяют воспитать в молодежи чувства 
уважения и любви к своей родине, истории, культуре.

Краеведение
Краеведческая деятельность библиотек в 2012 году также обширна 

и разнообразна. Библиотекари проводят огромную исследовательскую 
работу своей малой Родины, собирают и систематизируют накопленную 
информацию, стараясь донести ее до как можно большего числа людей, 
посредством литературных чтений, книжных выставок, встреч и 
посиделок.

Главным событием в культурной и творческой жизни Сокола стало 
80-летие города. Библиотеки города провели различные по форме 
мероприятия, посвященные этой дате.

В течение года в городских библиотеках были оформлены и 
действовали книжные выставки:

•	  «Здесь нам посчастливилось жить и трудиться» – филиал №2.
•	 «Сокол деловой и творческий» –  филиал №5.
•	 «Таланты земли Сокольской»  – филиал №9.
Фотовыставки:
•	 «Наш город и мы» – Центральная библиотека.
•	 «Сокол: прошлое и настоящее»  – Центральная библиотека.

Мероприятия, проводившиеся в библиотеках, были направлены 
на пробуждение интереса к истории родного города, знакомству с 
творческими людьми города:

•	 Конкурс стихов сокольских поэтов «Богат талантами наш 
город» – все библиотеки.

•	 Литературный час «Творцы земли сокольской» – Центральная 
библиотека.

•	 Турнир знатоков «Это мой город»  – Центральная библиотека.
•	 Литературно-познавательный час «Я вырос и край мне этот 

дорог» – филиал №5.
•	 Литературный час-встреча «Знай своих земляков»  – филиал   

№ 9.
Кульминацией празднования стало проведение Дня города, в котором 

активное участие приняли все библиотеки города.
Краеведческое направление является одним из важных и в 

деятельности Нифантовской библиотеки Шекснинского района. В 2012 
году сотрудниками этой библиотеки была организована и проведена 
встреча  «Навечно в нашей памяти живут…» с автором книги «Память» 
Протопоповым В.Н. (писатель,  краевед). Вечер посетило более 
50 человек, в их числе старшеклассники, учащиеся Нифантовской 
школы. Присутствующие в зале заранее прочитали книгу «Память» 
и с интересом задавали вопросы автору.  Все вместе почтили память 
земляков, воевавших на Воронежском  направлении: Гордеева Н.П., 
Сямичева В.А., Иванова Т.А., Михайлова А.М., Дерягина С.А. 
Мероприятие сопровождалось электронной  презентацией  «Память 
народная» и книжной выставкой «Все было: беды и победы».

Мероприятия  по  профилактике  безнадзорности  и  правонарушений 
несовершеннолетних.
Мероприятия по формированию информационной культуры, 
противодействующей асоциальным явлениям. 
Формирование у молодежи позитивного отношения к  жизни  и 
собственному  здоровью

Безнадзорность, правонарушения, алкоголизм, табакокурение и др. 
напрямую связаны с функционированием индивида и непосредственно 
влияют на него. Естественно, неблагоприятно. Здоровый (во всех 
смыслах этого слова) человек – залог процветания успешного общества, 
поэтому привлекать молодежь к борьбе с негативными явлениями 
необходимо, чтобы она осознавала не только ценность собственной 
жизни, но и других людей.
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Верховажской центральной районной библиотекой составлен план 
работы клубов «Ориентир» и «Встреча», касающийся мероприятий 
по здоровому образу жизни. Так, врач акушер-гинеколог провела в 
клубе «Ориентир» час здоровья на тему «Сохранение репродуктивного 
здоровья», врач-педиатр – час здоровья «Режим дня. Личная гигиена 
подростков. Профилактика ОРВИ».

В МБУК «Тотемская ЦБС» состоялась беседа «Цена непослушания» 
со старшим инспектором уголовно-исполнительной инспекции 
Федеральной службы исполнения наказаний Мушинской С.В. Светлана 
Владимировна раскрыла детям понятия проступок, правонарушение, 
преступление. Рассказала, чем эти понятия отличаются. Познакомила с 
УК РФ, КоАП РФ. В конце ребятам было предложено украсить «Дерево 
мнений». Желтое яблоко – ничего для себя нового не узнал, зеленое – 
много что знал, но узнал и новое, красное яблоко – узнал много нового. 
В результате на дереве появилось больше красных яблок.

Профориентация 
Выбор будущей профессии, особенно в юном возрасте, оказывает 

значительное влияние на всю дальнейшую жизнь молодого человека. 
И библиотека играет здесь не последнюю роль, так как это обширный 
и постоянно обновляющийся источник литературы по данной тематике 
(а на селе зачастую и единственный). Поэтому профориентационная 
помощь входит в основные направления деятельности практически 
любой библиотеки.

В библиотеках Вологодской области используется организация:
- книжных выставок на тему выбора профессий (Аргуновская 

библиотека-филиал Никольского района, Бабушкинская МЦБС, 
Сокольская районная библиотека, Бабаевская центральная библиотека 
и т.д.);

- профориентационных игр (МЦБС Никольского района), бесед 
(филиал №5 БУК ЦБС г. Сокола, Бабаевская центральная библиотека 
и т.д.); 

- встреч с представителями различных профессий (Рослятинский 
сельский филиал №1, Кольцеевский филиал МБУК «МЦБС 
Вологодского муниципального района», Бабаевская центральная 
библиотека, Тотемская ЦБС и т.д.);

- профориентационных анкетирований и тестирований с целью 
выявления интересов и способностей школьников к тому или иному 
виду деятельности (Харовская ЦБС, филиал №5 БУК ЦБС г. Сокола и 
т.д.).

А библиотеками МЦБС Никольского муниципального района был 

проведен целый тематический месячник «Азбука профориентации», в 
ходе которого прошел ряд мероприятий:

- профессиональный КВН «Все профессии важны, все профессии 
нужны» (В-Кемский филиал); 

- урок профориентации «Главные профессии России»  (Теребаевс-
кий филиал);

- профориентационная игра «Энциклопедия профессий» (Кудангс-
кий филиал);

- день информации «Выбирая будущее» (центральная районная 
библиотека им. Г.Н. Потанина). В рамках дня информации была 
оформлена выставка-просмотр «Сто дорог – одна твоя»; проведен час 
профориентации «Выбрать работу по сердцу»; организована встреча со 
специалистом Центра занятости населения.

Всего проведено 22 мероприятия, с общим количеством 
привлеченных участников в 390 человек.

Любопытен опыт районной библиотеки Усть-Кубинского района: 
накануне Общероссийского Дня библиотек там состоялся День дублера. 
Юные читатели попробовали себя в роли библиотекарей. Провели 
экскурсию по библиотеке для депутатов Устьянского поселения, 
подготовили мероприятие, посвященное Дню славянской письменности 
и культуры. Подростки наглядно познакомились с профессией 
библиотекаря.

Формирование основ информационной культуры
Обучение информационной культуре сегодня, когда информация 

многообразна, не стоит на одном месте и постоянно обновляется, тоже 
является приоритетным направлением работы библиотек. Читателя 
необходимо подготовить к жизни в современных информационных 
условиях, научить находить, анализировать нужную и актуальную 
информацию и применять ее на практике. 

Библиотекари проводят с читателями индивидуальные беседы 
у каталогов, оформляют наглядные стенды и проводят уроки по 
информационной грамотности читателей.

Начиная с сентября 2012 года, Вытегорской межпоселенческой 
библиотекой информация о мероприятиях и новых поступлениях 
размещается в группе библиотеки в социальной сети  «Вконтакте», 
чаще всего именно молодежь посещает эту страничку.

В Кадниковском филиале Вожегодского района библиотекари 
проводили обучение школьников и сельских библиотекарей работе в 
программе Windows Movie Maker, поскольку использование анимации, 
звука, видео увлекает людей любого возраста и делает работу более 
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эффективной.
Занятия по компьютерной грамотности были организованы в 

районной библиотеке Грязовецкого района. Они проходили 1 раз в месяц 
в течение 10 дней (проведено 6 занятий, обучено 17 человек). Весь курс 
обучения пользователей разделен на блоки:

- «Начинающий пользователь» (для тех, кто изучает компьютер с 
азов);

- «Сеть Интернет» и «Мир информатики» (для более уверенных 
пользователей);

- «Третий возраст» (для пенсионеров);
- «Смайлик» (для молодежи). Занятия: «Как работать с сайтами» 

(рассказывается о структуре сайтов, как сохранять информацию с 
них, как избежать опасных сайтов), «Интернет-этикет» (правила 
общения социальных сетях), «Работа в PowerPoint» (техника создания 
презентаций).

Экологическое просвещение молодежи
Не первый год ведется работа по экологическому просвещению 

молодежи. Коллегами из библиотек районов Вологодской области 
были проведены самые разнообразные  по форме мероприятия данной 
тематики: выставки, экологические акции, игры, встречи и беседы. 

Особенно много посетителей было привлечено выставкой районной 
библиотеки Усть-Кубинского района «Чудесные превращения 
пластикового стаканчика». Гости не только могли смотреть на 
экспонаты, но и сделать своими руками поделки из пластиковых 
стаканчиков. Старшеклассники Усть-Кубинской общеобразовательной 
школы посетили выставку более 10 раз.

В Февральской библиотеке Междуреченского района выделен 
уголок природы, где выставлена справочная литература, оформляется 
сменный календарь природы, выложены подшивки любимых ребятами 
журналов «Муравейник» и «Юный натуралист». К Дню поселка был 
объявлен конкурс на лучшее подворье «Завалинка». Жители старались 
преобразить свои участки: навели порядок, радовало глаза цветочное 
разнообразие, создавались уютные уголки из различных композиций. 
Все было представлено на фотовыставке «Село мое родное».

Вывод
Из годовых отчетов библиотек видно, что, несмотря на снижение 

некоторых показателей и недостаточности финансирования, работа в 
библиотеках идет полным ходом: стараются вводиться новые формы 
и методы работы, вырабатываются способы по привлечению новых 

читателей в библиотеку, совершенствуется и повышается уровень 
обслуживания. И это не остается незаметным. Молодежь со временем 
вливается в ритм жизни библиотек и с удовольствием принимает участие 
в проводимых мероприятиях, записывается в библиотеки.

В  2012 году шла активная работа по всем направлениям деятельно-
сти. Библиотечные работники не просто устно доносили информацию 
до читателей, а наглядно и увлекательно представляли ее при помощи 
новейших медиасредств, что получало положительные отклики. 

Ярким достижением является развитие направления по 
формированию информационной культуры личности. Библиотеки 
поднимаются на более высокий уровень, обучая молодое поколение 
работе с компьютерными программами, а также выходя во Всемирную 
паутину и вымещая новости о проводимых мероприятиях в социальных 
сетях, тем самым, становясь доступнее и ближе к обсуживаемой 
категории читателей – юношеству. 

Отмечая хорошую работу библиотек в целом, все же нельзя не сказать 
о проблемах. Хотя публичные библиотеки делают все возможное, чтобы 
привлечь в свои стены молодых читателей, преимущественное число 
библиотек пользуется традиционными средствами (выставки, стенды, 
беседы). Возможно, это тоже одна из причин снижения отдельных 
показателей.

В такой непростой ситуации библиотеки избирают путь, 
направленный на расширение партнерских связей. Ими осуществляется 
деятельность по налаживанию социальных контактов со школами, 
техникумами, училищами, СМИ, администрациями, Центрами 
занятости населения и др. социальными учреждениями районов. Это 
сотрудничество позволяет вести действенную работу с молодыми 
читателями и укрепить свои позиции среди юношества в качестве 
дополнительного или альтернативного способа времяпрепровождения, 
а не только как места получения информации. 

Хотим поблагодарить наших коллег за присланные отчеты с 
профессиональными, интересными и полезными материалами, и 
желаем успехов в дальнейшей работе!
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ДетСкие библиОтеки 
ВОлОГОДСкОй ОблаСти В 2012 ГОДу

Симонова Юлия Александровна,
заведующая инновационно-методическим отделом ВОДБ

Юдичева Яна Владимировна,
методист инновационно-методического отдела ВОДБ

Детскую библиотеку сегодня правомерно рассматривать как 
социальный институт, который выступает гарантом реализации прав 
юных граждан на свободный доступ к информации, к печатным 
источникам; как фактор обеспечения и поддержки детского чтения; 
как площадку, где возможно осуществление взаимовыгодного 
сотрудничества и гармоничного партнёрства. 

Работа детских библиотек области в 2012 году была направлена на 
создание среды развития ребёнка через чтение, книгу и нетрадиционные 
виды носителей информации; удовлетворение потребностей детей в 
духовном и интеллектуальном росте, самопознании и самообразовании; 
интеграцию детей в социокультурную среду общества через чтение, 
обеспечение равного доступа к информации.

Детские библиотеки предоставляли пользователям широкий 
спектр информационных услуг, способствовали образовательному 
процессу, творческому и профессиональному росту, личностному 
совершенствованию. В обслуживании читателей использовались 
инновационные методы и формы работы.

Задача детских библиотек состояла не только в качественном 
обслуживании, но и привлечении потенциального читателя в библио-
теку. Для этого осуществлялись следующие шаги: библиотеки принимали 
активное участие в реализации социальных областных и районных 
программ, становились инициаторами проведения акций и конкурсов, 
направленных на популяризацию книги и чтения. Библиотечная 
реклама, прочно вошедшая в деятельность библиотек, способствовала 
раскрытию возможностей библиотек и их перспективного развития.

Особая, но очень важная роль отводилась в детских библиотеках 
налаживанию партнёрских отношений с различными учреждениями и 
организациями, в том числе и общественными, заинтересованными в 
социализации молодого поколения. Среди них: дошкольные учреждения, 
общеобразовательные школы, образовательные учреждения, дома 
детского творчества, дома культуры, социальные службы, СМИ и др.

анализ статистических показателей деятельности детских 
библиотек области в 2012 году

библиотечная сеть
В Вологодской области специализированных муниципальных 

детских библиотек нет.
Сегодня библиотечное обслуживание детей области осуществляют    

36 библиотек. Детских отделов 13 – в центральных районных 
библиотеках Белозерского, Вашкинского, Кирилловского, Кичменгско-
Городецкого, Никольского, Нюксенского, Сямженского, Тарногского, 
Тотемского, Усть-Кубинского, Устюженского, Харовского, 
Череповецкого районов.

Детских филиалов 20 – в МЦБС Бабаевского, Бабушкинского, 
Великоустюгского, Верховажского, Вожегодского, Вологодского, 
Грязовецкого, Кадуйского, Междуреченского, Сокольского                                   
(2 библиотеки), Чагодощенского (2 библиотеки), Шекснинского 
(2 библиотеки) районов; г. Вологды (3 библиотеки), г. Сокола                                                  
(2 библиотеки). 

3 библиотеки имеют другой статус – это 2 детско-юношеские 
библиотеки (Детская и юношеская библиотека г. Великий Устюг, 
Центральная детско-юношеская библиотека г. Череповец) и Городская 
общедоступная библиотека г. Вытегры. Городская общедоступная 
библиотека г. Вытегры является структурным подразделением Центра 
культуры г. Вытегра, обслуживает детское население города от 0 до 18 
лет, но юридически не является детской библиотекой.

ДЕТСКИЕ ОТДЕЛЫ ДЕТСКИЕ ФИЛИАЛЫ
Детский отдел МБУК «Белозерская 
межпоселенческая библиотека»

Детский филиал МКУК «Бабаевская 
МЦБС»

Детский отдел ЦРБ БУК «МЦРБ 
Вашкинского муниципального района»

Детский филиал МКУК «Бабушкинская 
МЦБС»

Детский отдел ЦРБ БУК Кирилловского МР 
«Кирилловская ЦБС»

Библиотека-филиал №4 г. Красавино 
МКУК «Великоустюгская МЦБС»

Детский отдел БУК «Кичменгско-
Городецкая центральная межпоселенческая 
библиотека»

Детский филиал МБУК «Верховажская 
МЦБС»

Детский отдел ЦРБ МКУК «МЦБС 
Никольского муниципального района»

Вожегодская центральная детская 
библиотека МБУК «Вожегодская ЦБС»

Детский отдел РБ МКУК «Нюксенская 
межпоселенческая районная ЦБС»

Вологодская районная детская 
библиотека-филиал МБУК «МЦБС 
Вологодского муниципального 
района» (с. Кубенское)

Детский отдел ЦБ БУК Сямженского МР 
«Сямженская ЦБС»

Детская библиотека БУК Грязовецкого 
МР «Межпоселенческая центральная 
библиотека»
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Детский отдел ЦБ БУК «МЦБС Тарногского 
муниципального района»

Кадуйская районная детская 
библиотека МКУК «ЦБС Кадуйского 
муниципального района»

Детский отдел ЦРБ МБУК «Тотемская 
ЦБС»

Детский филиал МБУК «МЦБС 
Междуреченского муниципального 
района»

Детский отдел МЦРБ МУК «МЦБС Усть-
Кубинского муниципального района»

Сокольская детская библиотека БУК 
«Сокольская районная ЦБС»

Детский отдел ЦРБ МБУК «Устюженская 
ЦБС»

Кадниковская детская библиотека БУК 
«Сокольская районная ЦБС»

Детский отдел ЦБ МБУК «Харовская ЦБС» Чагодский детский филиал №1 МБУК 
«Чагодощенская ЦБС»

Детский отдел МУК Череповецкого 
МР «Межпоселенческая центральная 
библиотека» (п. Тоншалово)

Сазоновский детский филиал №4 
МБУК «Чагодощенская ЦБС»
Шекснинская детская библиотека-
филиал №1 БУК Шекснинского 
муниципального района «ЦБС»
Детская библиотека-филиал №33 
БУК Шекснинского муниципального 
района «ЦБС»
Центральная детская библиотека МУК 
«ЦБС г. Вологда»
Библиотека-филиал №7 МУК «ЦБС г. 
Вологда»
Библиотека-филиал №9 МУК «ЦБС г. 
Вологда»
Филиал №4 БУК «ЦБС г. Сокол»
Филиал №6 БУК «ЦБС г. Сокол»

ДРУГОЙ СТАТУС
Детская и юношеская библиотека МКУК «Великоустюгская МЦБС» 

Центральная детско-юношеская библиотека МБУК «Объединение библиотек 
г. Череповца»

Городская общедоступная библиотека БУК «Центр культуры г. Вытегра»

 
Имеются в области и другие структурные подразделения по 

обслуживанию детей: филиалы №13, №14, №15 МБУК «Объединение 
библиотек г. Череповца», детские абонементы и читальные залы в 4 
библиотеках семейного чтения  (№8, №11, №17, №18) МУК «ЦБС г. 
Вологды», детские отделы в библиотеках-филиалах №1, №2 МУК 
«ЦБС г. Вологды» и в филиалах №1, №3, №4, №6, №10, №12 МБУК 
«Объединение библиотек г. Череповца», детские абонементы в 
библиотеках-филиалах №10, №14 МУК «ЦБС г. Вологды», библиотеки 
семейного чтения (ЦГБ и филиалы №2, №8, №9) БУК «ЦБС г. Сокол».

Качественное специализированное обслуживание детей заключается 
в удовлетворении их культурно-досуговых потребностей, оказании 
помощи в духовном росте, самопознании и самообразовании, пропаганде 
ценности чтения и книги, поощрении их участия в общественной жизни.

Динамика основных показателей деятельности детских библиотек 
Вологодской области за 2011-2012 годы

Наименование 
показателя 2011 год 2012 год Динамика

Количество библиотек 36 36
Число пользователей: 72 481 71 710 -771
До 14 лет 
включительно 56 146 56 151 +5
Количество посещений 757 253 746 951 -10 302
Книговыдача (тыс. 
экз.) 1 736 136 1 733 917 -2 219
Посещаемость 10.5 11
Читаемость 24 23.9
Обращаемость 2.4 2.3
Книгообеспеченность 12.1 11.8
Объем фондов (тыс. 
экз.) 785 183 779 017 -6 166
Персонал - 
библиотечные 
работники:

152 149 -3

Высшее образование 48 51
Среднее специальное 
образование 103 92
Среднее образование 1 6

Количество читателей в детских библиотеках по сравнению с 
прошлым годом уменьшилось на 878 человек, число посещений – 
на 10 302, книговыдача – на 2 219 экземпляров. Причинами этого 
библиотекари называют демографию, миграцию, смену кадрового 
состава и приход в библиотеки новых работников, не имеющих стажа 
работы и библиотечного образования, а также активное пользование 
домашним интернетом.

Снижение числа читателей в детском отделе МУК «МЦБС Усть-
Кубинского муниципального района» произошло по объективным 
причинам. С 01.01.2012 в библиотеке был введен единый читательский 
формуляр. Читателей-детей разделили на две возрастные категории: 
дошкольники, младшие школьники (1-4 класс) и подростки (5-8 класс). 
Пользователь, пришедший на абонемент, в читальный зал, правовой 
центр, детскую комнату учитывается 1 раз. Вся система района работает 
по единому читательскому формуляру.

В Чагодощенском районе произошло снижение показателей 
посещаемости и книговыдачи в связи с переводом начальной школы в 
другое здание (учителя перестали приводить в библиотеку классы на 
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мероприятия). 
Но, несмотря на эти объективные причины, Белозерской, 

Вашкинской, Кадуйской, Нюксенской, Кадниковской, Тарногской, 
Тотемской, Харовской детским библиотекам, а также ЦБД г. Вологды и 
детскому филиалу № 9 ЦБС г. Вологды удалось в 2012 году улучшить все 
основные цифровые показатели. Нет снижения основных показателей в 
тех детских библиотеках, которые являются своеобразными центрами 
общения, куда дети и подростки приходят поговорить, сделать уроки, 
выпустить стенгазету, порисовать, поиграть в шашки и шахматы. 
Рост показателей по читателям и посещениям в летний период 
достигается за счет временных читателей и работы детских площадок. 
Высокий процент охвата детей в тех районах, которые активно 
пользуются областными передвижками и расширяют возможности 
внутрисистемного книгообмена в районе.

Посещаемость – важнейший показатель популярности и 
востребованности библиотеки. Средний показатель посещаемости 
детских библиотек области в 2012 г. составил – 11, что соответствует 
нормативному показателю. Планомерная работа с потенциальными 
читателями, руководителями детского чтения, проведение акций по 
чтению, популяризация семейного чтения, открытие и работа летних 
читальных площадок, все это способствовало увеличению интереса, как 
к библиотеке, так и к чтению.

Читаемость – характеризует интенсивность чтения пользователей 
библиотеки. Среднеобластной показатель читаемости составил в 2012 г. – 
23.9, в 2011 г. – 24. Показатель читаемости остается достаточно высоким и 
превышает нормативный показатель, который соответствует 20-23. Почти 
все детские библиотеки области имеют высокий показатель читаемости.

Обращаемость – величина, являющаяся оптимальным уровнем 
использования фонда. В 2012 г. средний показатель обращаемости 
составил – 2.3, средний показатель обращаемости в 2011 г. – 2.4; при 
нормативном показателе 1.8-2.0. Таким образом, в детских библиотеках 
области средний коэффициент обращаемости выше нормы. 

Книгообеспеченность одного читателя детских библиотек по области 
в 2012 г. составила  – 11.8, в 2011 г. – 12.1. Этот показатель находится в 
пределах нормы.

Совокупный объем библиотечного фонда детских библиотек на 
01.01.2013 г. составляет  779 017 экз. Это на 6 166 экз. меньше чем на 
01.01.2012 г. (785 183 экз.). На протяжении последних лет сохраняется 
высокий процент обновления – 3.8 (2012 г.), 4.2 (2011 г.). 

Новых поступлений в 2012 году было больше, чем в 2011 году в 
Бабушкинской, Вашкинской, Верховажской, Вологодской районной 

(с. Кубенское), Грязовецкой, Шекснинской, Тарногской детских 
библиотеках.

Наибольший процент обновления библиотечного фонда по итогам 
2012 года достигнут в Тарногской детской библиотеке (7.8), ЦДЮБ г. 
Череповец (7.3), детском филиале №33 ЦБС Шекснинского района (7.1). 

Наименьший процент обновления библиотечного фонда – в 
Кирилловской детской библиотеке (0.5).

Основными проблемами детских библиотек области остаются: 
недостаточное комплектование книжного фонда, отсутствие новой 
современной литературы, пополнение и обновление парка компьютерной 
техники.

библиотечные кадры
В 2012 году численность библиотекарей, работающих в детских 

библиотеках (детских отделах, детских филиалах и т.д.), составила 
– 149 человек. Из них с высшим образованием – 51 человек (34%), в 
т.ч. с библиотечным – 13 (8% от всех библиотекарей); со средним 
специальным – 92 (61%), в т.ч. специальным библиотечным – 60 (40% 
от всех библиотекарей); имеют среднее образование – 6 (4%). Таким 
образом, профессиональное библиотечное образование имеют 73 
сотрудника детских библиотек (48%). 59% (89 человек) сотрудников 
детских библиотек имеют стаж работы свыше 10 лет. Как показывает 
практика это квалифицированные кадры с большим опытом работы. Тем 
не менее, в современных условиях модернизации библиотечного дела 
невозможно обойтись без повышения качественного профессионального 
уровня специалистов.

В 2012 году детские библиотекари области повышали свою 
квалификацию, участвуя в работе областных курсов повышения 
квалификации библиотечных специалистов по темам: «Информационно-
мультимедийные технологии в современной детской библиотеке» (8 
человек), «Методика информационной и досугово-просветительской 
работы с трудными подростками» (4 человека), «Продвижение книги и 
чтения» (2 человека), «Мультимедийные технологии в социокультурной 
деятельности» (1 человек), «Веб-сайт для поддержки гуманитарных 
проектов: разработка и управление» (1 человек).

Многие заведующие детскими библиотеками в своих отчетах 
отмечают, что сейчас нужны библиотекари, обладающие навыками 
информационного поиска, умением анализировать и систематизировать 
документы, изучать запросы пользователей и на основе этого 
формировать информационные ресурсы библиотеки. Нужны 
библиотекари с широким интеллектуальным кругозором, владеющие 
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стратегией выполнения информационных запросов, умеющие находить 
и доставлять необходимую пользователю информацию, оказывать 
консультационные услуги по поиску и отбору документов. В связи с этим 
практически все библиотеки уделяют большое внимание различным 
формам обучения своих специалистов.

Материально-техническая база детских библиотек
Одним из важнейших факторов, влияющих на деятельность любой 

библиотеки, является её материально-техническая база. Значительная 
часть детских библиотек нуждается в новой современной мебели и 
технике, в некоторых давно не было ни частичных, ни капитальных 
ремонтов. 

В течение прошедшего года несколько улучшилась материальная 
база Вожегодской, Грязовецкой, Кадниковской, Сокольской детских 
библиотек и детской библиотеки г. Красавино – в них были проведены 
текущие косметические ремонты помещений. 

Капитального ремонта требуют помещения Вытегорской библиоте-
ки, Сазоновского детского филиала №4, Шекснинской детской 
библиотеки. Требуется капитальный ремонт пола в Кадуйской детской 
библиотеке.

В 2012 году Белозерская и Кирилловская детские библиотеки 
улучшили свою материальную базу за счет привлечения внебюджетных 
средств. Кирилловская детская библиотека получила Грант фонда 
поддержки социальных инициатив в размере 50 тыс. руб. На средства 
гранта в библиотеку были приобретены мягкая мебель, книги и 
периодика, канцелярские товары. За счет средств (24 тыс. руб.), 
полученных в результате сотрудничества Белозерской библиотеки с 
Академией ИНФО, приобретены столы, стеллажи, угловые и настенные 
книжные витрины в читальный зал детской библиотеки.

Все детские библиотеки оснащены компьютерной техникой. 
В отчетном году была приобретена новая компьютерная техника 
(компьютеры, сканеры, МФУ) в детские библиотеки Вашкинского, 
Вологодского, Грязовецкого, Никольского, Сямженского, Тарногского, 
Устюженского, Харовского, Шекснинского районов. Благодаря победе в 
VIII Областном конкурсе проектов в сфере культуры «Звездное кружево 
Севера» в номинации «Истоки» (эколого-краеведческий проект «Все 
сокровенней открывается родина…»), в 2012 году в Нюксенскую 
детскую библиотеку были приобретены ноутбук, проектор, экран.

Во всех детских библиотеках области обеспечен доступ в 
Интернет, однако нет Интернета для читателей в детских библиотеках 
Вашкинского, Сямженского, Тарногского, Устюженского районов.

Свои странички «Вконтакте» имеют 10 библиотек: Бабаевская, 
Белозерская, Вытегорская, Грязовецкая, Кадниковская, Красавинская, 
Харовская детские библиотеки, ЦДЮБ г. Череповец, детские филиалы 
№7 и №9 г. Вологды. ЦДЮБ г. Череповец имеет свой сайт.

Конечно, материально-техническая база детских библиотек 
желает быть лучше. Но все же одной из приоритетных задач, которую 
ставят перед собой работники детских библиотек, является создание 
комфортной библиотечной среды, благодаря чему в библиотеках  уютно 
и комфортно читателям-детям. 

работа с читателями
Читатели для библиотеки – самые желаемые гости, и чтобы их было 

как можно больше, районные библиотекари успешно используют в 
своей работе различные способы привлечения читателей в библиотеку. 

По итогам отчётов районные библиотеки области обращаются к 
уже проверенным методам работы, сохраняя преемственность, а также 
вносят новые, придумывают другие интересные формы работы с 
читателями.

Чтобы библиотека стала любимым местом каждого маленького 
читателя, его необходимо, прежде всего, познакомить с библиотекой. 
Так, во всех библиотеках для юных читателей проводятся Дни открытых 
дверей, экскурсии, чаще театрализованные, в игровой форме, как, 
например, в Вожегодской детской библиотеке, в детской библиотеке 
Вологодского района. Ещё маленькие читатели очень любят праздники 
в их честь, поэтому утренники, на которых происходит «Посвящение в 
читатели», всегда проходят на «ура». 

Все библиотеки прибегают к индивидуальной форме работы с 
читателями, совершенствуют обслуживание на абонементе и читальном 
зале. Это важно для того, чтобы наладить контакт с читателями и 
разбудить в них интерес к книге.

акции в поддержку книги и чтения
В 2012 году многие районные библиотеки приобщились к 

Всероссийской акции «БиблиоНочь» и попробовали провести ночь в 
библиотеке для своих читателей. В Белозерске эта акция прошла с 19 
до 23 часов под названием «Библиотечное ассорти» – интерактивная 
игра, мастер-классы, необычная фотосессия, а в Тарноге ночная встреча 
называлась «В гостях у Мухи-цокотухи» с чаепитием и конкурсной 
программой по произведениям К.И. Чуковского, а также с настольными 
играми и сказочными эстафетами. В библиотеке-филиале п. Майский 
Вологодского района в рамках Библионочи с 19 до 20 часов прошла 
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игра «В стране Королевы Книги». «Ночные» посетители увидели 
литературное представление: вредная старуха Шапокляк заколдовала 
и спрятала Королеву Книгу. Затем вместе с литературными героями 
ребята выполняли различные задания, чтобы её освободить. Также, 
в  поддержку Всероссийской акции «БиблиоНочь» в Устюженской 
детской библиотеке с 18 до 20 часов для детей и родителей прошла 
игра «Счастливый случай» «Мой милый город, Устюжна моя!». 
«Библионочь» порадовала читателей и в Кадуйской детской библиотеке. 
С 18 часов дети играли в «Хоровод народной куклы» с мастер-классом 
по изготовлению тряпичной народной куклы. Затем ребята из клуба 
«Рифма» собрались на поэтическую встречу с Александром Дудкиным, 
кадуйским поэтом и краеведом. До 23 часов работало «Справочное 
бюро для родителей».   Как показал опыт, «праздник удался и очень 
понравился читателям, все единодушно пожелали встретиться вновь в 
следующем году и также весело провести ночь в библиотеке».

Большое количество акций проходит в новогодние праздники. 
Например, в Харовской детской библиотеке на абонементах была 
оформлена сладкая новогодняя ёлка, и каждого читателя библиотекарь 
угощал конфетой с этой ёлки, в итоге многие приходили в библиотеку 
специально, чтобы убедиться, что такая ёлка есть, а заодно и книжки 
почитать. Во многих библиотеках перед новогодними каникулами 
висело объявление о том, что первым читателям нового года достанутся 
подарки. В результате в библиотеки выстраивались целые очереди 
с самого утра (с. Верховажье). В Нюксенской детской библиотеке 
первому январскому посетителю вручался небольшой подарок и 
благодарственное письмо.

Акция «Приведи друга!» успешно прошла в Белозерской детской 
библиотеке. За каждого привлеченного читателя участник акции 
получал двухчасовой доступ в Интернет.

Неделя детской книги
Неделя детской книги – большой праздник для библиотекарей и 

читателей. В течение нескольких дней детские библиотекари радуют 
своих читателей играми, викторинами, конкурсами и праздниками, 
главным действующим лицом которых является книга.  

В 2012 году Неделя детской книги в некоторых библиотеках прошла 
в честь 130-летия со дня рождения детского писателя К.И. Чуковского 
(Кичм-Городецкая детская библиотека, Грязовецкая детская 
библиотека, Сокольская детская библиотека, Верховажская детская 
библиотека, Сямженская детская библиотека). 

В Вашкинской детской библиотеке Неделю детской книги вели 

Алиса, Мартовский кот и Чеширский кот. В Вытегорской библиотеке 
Неделя детской книги была посвящена творчеству В. Сутеева. 

ДЮБ г. Великий Устюг для читателей с 1 по 11 класс организовала 
«Территорию чтения»: 1 день – «Рекомендуют учителя», 2 день – 
«Рекомендуют библиотекари», 3 день – «Рекомендуют друзья», 4 день 
– «Рекомендуют специалисты», 5 день – «День родительского чтения».

Читатели Вожегодской детской библиотеки отправились в 
виртуальную экскурсию «Каникулы в Москве». 

участие в конкурсах
Дети очень любят соревноваться, поэтому такие конкурсы, как 

«Книжный марафон», конкурсы с целью выявления «лучших», очень 
нравятся детям. Как показывает практика, такая форма работы является 
действенной формой приобщения детей к чтению. Так, большинство 
детских библиотек области проводят конкурсы на выявление лучших 
читателей, тем самым, рождая у читателей соревновательный дух и 
активность. В Харовской детской библиотеке есть «Книга рекордов 
Харовской детской библиотеки», в которую попадают только 
рекордсмены на основе анализа их читательских формуляров: «Самый 
большой стаж», «Самый быстрый книгочей», «Самый активный», 
«Самый читающий», «Читатель-эрудит», «Большой любитель серий 
книг». В Устюженской детской библиотеке висит доска почёта «Самые-
пресамые – 2012». В Никольской детской библиотеке организована 
игра-состязание читателей «ФортБиблиотека». 

Большой охват читателей и привлечение новых дают районные 
конкурсы.  ДЮБ г. Великий Устюг провела Вторые районные 
детские Дедморозовские чтения «Сказочный волшебник». Участие в 
чтениях принимают учащиеся школ г. Великий Устюг, г. Красавино, 
а также учащиеся из 11 школ района. Участников приветствовал 
сам новогодний волшебник. В 2012 году Дедморозовские чтения 
проводились по трём направлениям: иллюстрирование книг о Деде 
Морозе, литературоведческое (написать сочинение-отзыв о книге про 
Деда Мороза), исследовательское (исследование на тему «Всё о Деде 
Морозе» с мультимедийной презентацией).

С 2011 года Нюксенская детская библиотека проводит районные 
Полуяновские чтения, в которых принимают участие читатели 
всего Нюксенского района. В Чтениях всегда большое количество 
участников: целые семьи, коллективы, группы детей, отдельные 
участники. Принимаются рисунки, кроссворды, закладки, отзывы о 
книгах, исследовательские работы в номинации «История забытых 
деревень», «Земля наших предков». Все относятся к конкурсу с 
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большой ответственностью и проявляют творческую фантазию. После 
Полуяновских чтений, отмечают библиотекари, появляется много 
интересного материала, который стоит изучить, исследовать. 

Также детям очень нравятся всевозможные «выборы», и библиотека-
ри не преминули воспользоваться этой формой работы для привлечения 
маленьких читателей в библиотеку. Например, в Сямженской детской 
библиотеке прошли выборы «Мисс Книга» – дети писали на бумажке 
название своей любимой книги и опускали в специальный почтовый 
ящик; в детской библиотеке Вологодского района провели конкурс 
«Лучшая книга 2012 года»; в Бабаевской детской библиотеке прошла 
игра «Президент сказочного королевства» – герои сказок в течение 
месяца рассказывали о себе, делали предвыборную программу, а в День 
выборов подвели итоги наряду с другими массовыми мероприятиями; 
в Сазоновском детском филиале №4 выбирали «Любимого литератур-
ного героя 2012 года».

клубы, кружки по интересам
Все библиотеки организуют для своих маленьких читателей клубы, 

кружки, проекты, программы. В Бабушкинской детской библиотеке 
программа «Писатели нашего детства», в Междуреченской детской 
библиотеке «Клуб литературных игр», Театр детской книги в 
Вожегодской детской библиотеке, клуб для дошкольников «Золотой 
ключик» с театральными представлениями и играми в Усть-Кубинской 
детской библиотеке. В ЦДЮБ г. Череповца работает театральная 
студия, чей премьерный спектакль «Канцерогенный мир или Сказка о 
страшном» успешно показывался в течение года», а также действует 
гуманитарно-экологический проект «Ничьи» в защиту бездомных 
животных.

работа вне стен библиотеки
Летом детские библиотеки имеют прекрасную возможность 

продемонстрировать себя юным читателям – в период городских, 
районных праздников, в ясную солнечную погоду на свежем воздухе 
организовать уютное местечко с книгами и журналами. Например, 
Сямженская детская библиотека в день села открывает «Библиотечное 
кафе», где можно угоститься не только чаем с выпечкой, но и конкурсами и 
викторинами. Белозерская детская библиотека организует «Библиотеку 
под зонтиком» с безвозмездной выдачей книг и журналов (во время этой 
акции в библиотеку записалось 63 юных читателя), а в Библиотечном 
дворике Междуреченской детской библиотеки дети рисовали цветными 
мелками своих любимых литературных героев. Грязовецкая детская 
библиотека во время районной сельскохозяйственной ярмарки открыла 

«Библиотечную поляну», где можно было взять книги и журналы о 
природе, книги поделок из природных материалов. 

День защиты детей
В этот первый летний праздник детские библиотеки провели очень 

яркие интересные мероприятия. Усть-Кубинская детская библиотека 
собрала настоящее карнавальное шествие «Парад литературных героев». 
Шествие возглавляла Королева Книга. Дети в  костюмах литературных 
героев весело шагали от библиотеки до районного дома культуры, 
где ребят встретил Король Лето с развлекательными конкурсами под 
зажигательную музыку. Все танцевали, играли, запускали воздушные 
шары, рисовали на асфальте. Кадниковская детская библиотека провела 
в этот день праздник «Россияне – это мы!». 

Читатели Устюженской детской библиотеки весело отметили 
Праздник детства: «Библиотечное крылечко» пригласило ребят на игру-
угадайку «Ларец загадок». Предварительно на асфальте был нарисован 
большой дом с девятью окнами, на крыше которого была надпись 
«Мой дом». Все желающие поиграть вытаскивали из ларца загадки, 
а отгадку рисовали мелками. К концу игры на асфальте красовался 
дом с обитателями и предметами быта, а вокруг него сад, огород, лес, 
домашние животные, птицы.

Необычный опыт работы
Индивидуальный подход к каждому читателю очень важен, и 

поэтому в Никольской детской библиотеке создан Салон литературной 
магии, в котором с помощью книг Маг-библиотекарь может дать ответ 
на разные вопросы (такая новая форма работы требует дополнительной 
подготовки с отбором подходящих текстов).

В связи с покупкой напольного фонтана в Нюксенской детской 
библиотеке организовали для детей «День открытия фонтана» с 
викторинами, игротекой, просмотром мультфильма. 

В Усть-Кубинской детской библиотеке 27 мая  провели «День 
дублёра». Учащиеся с 5 по 8 класс готовились к этому дню две недели, 
и в День библиотек заняли свои «трудовые места». Замена нашлась 
для всех сотрудников. День дублёра закончился награждением юных 
«библиотекарей» и совместным чаепитием. Быть библиотекарями 
учащимся очень понравилось, они стали чаще посещать библиотеку.

Две библиотеки Шекснинского района провели флеш-моб. У 
Нифантовской детской библиотеки флеш-моб «Лучше книжки в мире 
нет!»: лучшие читатели библиотеки вышли на площадь с гелиевыми 
шарами, на каждом из которых – название любимой книги. Дети 
раздавали односельчанам буклеты о библиотеке «Нифантовская 
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библиотека:  55 лет вместе с читателями», затем все вместе выпустили 
шары в небо. Детский филиал №33 Шекснинского района организовал 
флеш-моб «Читаем сами! Читаем с нами!». Дети одновременно 
читали каждый свою книгу вологодских писателей и поэтов. Затем 
они получили воздушные шары, на которых написали имя и фамилию 
своего любимого вологодского писателя, и по команде отпустили их в 
небо. После флеш-моба детям предложили почитать стихи в микрофон. 
Участие в этом приняли и шекснинские поэты. Похожая социокультурная 
акция прошла в Детской библиотеке Вологодского района «Читающий 
район»: все желающие читали свою любимую книгу в читальном зале 
под открытым небом. 

Бабаевская детская библиотека использует в своей работе 
оригинальную рекламу, а именно – с пользой воспользовались своими 
«библиотечными» окнами – на них витражные картинки, а весёлые 
надписи, которые соответствуют погоде и времени года, приглашали 
заглянуть внутрь: «Каникулы, лето и дождь… читай! Чего же ты 
ждёшь!»,  «Лето, солнце, жара – книги читать пора!», «Осень, дожди, 
облака – ты почитай пока».

Таким образом, работа, связанная с привлечением читателей в 
библиотеку, всегда преследует одну цель – чтобы как можно больше 
юных читателей через книгу открывали для себя мир и обогащали свои 
знания о нём. Мы благодарим все детские библиотеки за то, что они 
дают детям огромную мотивацию читать книги.

Выводы
В 2012 году внимание детских библиотек было сосредоточено, как 

и прежде, на поддержке и развитии чтения. Библиотеки принимали 
участие в областных конкурсах, фестивалях, акциях, организованных 
Вологодской областной детской библиотекой и др. организациями. 
Выступали организаторами районных конкурсов, фестивалей, 
месячников, акций по привлечению к чтению, сохранению духовных и 
нравственных ценностей.

Завершая обзор деятельности детских библиотек Вологодской 
области, следует отметить, что работали библиотеки в 2012 году в 
непростых условиях, но при этом сохранили статус информационно-
культурных и досуговых центров сообщества.

Более подробную информацию о работе детских библиотек за 2012 
год можно почитать в сборнике «Детские библиотеки области в 2012 
году», который выпущен Вологодской областной детской библиотекой 
и разослан во все детские библиотеки области.

ДеятельНОСть ОблаСтНОй СпециальНОй 
библиОтеки Для Слепых

В 2012 ГОДу

Курицына Зоя Александровна,
директор Вологодской областной специальной библиотеки 

для слепых

Основные цели и задачи работы  библиотеки в 2012 году:
•	 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.

В сложной финансово-экономической ситуации области в 2012 
году финансирование на выполнение государственного задания по 
сравнению с 2011 годом уменьшилось, что сказалось на пополнении 
библиотечного фонда  (поступлений литературы меньше на 53%) и 
развитии материально-технической базы библиотеки. Но, несмотря на 
это, показатели государственного задания на 2012 год были выполнены.

По долгосрочной целевой программе «Развитие библиотечного дела 
в Вологодской области на 2009-2016 годы» было выделено 27, 5 тыс. 
руб. на оплату услуг Internet. 

В 2012 году был проведен ремонт фасада здания, инженерных 
коммуникаций. Ремонт проводился в соответствии с ФЗ-185 от 
21.07.2007 «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства». Расходы по финансированию капитального 
ремонта составили 5% (50, 9 тыс. руб.) от суммы общих расходов 
на проведение капитального ремонта в соответствии с занимаемой 
учреждением площадью.

Получил развитие кадровый ресурс библиотеки. Четыре специалиста 
повысили квалификацию на курсах переподготовки ОНМЦКиПК, 
один специалист – в учебном центре «Мезон», бухгалтер посетила 
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образовательный семинар «Нормативно-правовое регулирование и 
особенности бухгалтерского учета в государственных и муниципальных 
учреждениях в 2012 году».

В прошедшем году осуществлялось взаимодействие с  учреждениями: 
По проекту «Мир на кончиках пальцев» – изготовление рукодельных 

тактильных книг для слепых детей библиотека сотрудничала с 
предпринимателями г. Вологды Тлехуговой Н.П. и Плехановой Е.А., 
которые передали библиотеке расходные материалы для создания книг 
на сумму более 8 тыс. рублей.

Реализован  проект, награжденный Дипломом победителя заочного 
этапа областного смотра-конкурса проектов государственных и 
муниципальных учреждений культуры на лучший творческий проект по 
утверждению идеологии здорового образа жизни,  «Читай на здоровье, 
расти на славу». Его цель – привлечение детей с раннего возраста к 
посещению библиотеки и на формирование потребности к чтению 
как элементу здорового образа жизни. Работа велась с БУ СО ВО 
«Территориальный центр социальной помощи семье и детям».

Продолжена работа по проекту «Книга для слепых и слабовидящих 
детей», награжденному Благодарственным письмом VIII областного 
конкурса проектов в сфере культуры в номинации «Мир измеряя 
добротой», с БОУ «Грязовецкая общеобразовательная специальная 
(коррекционная) школа-интернат III вида для слепых и слабовидящих 
детей». 

В течение года библиотека также сотрудничала с:
- БОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей»;
- МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9»; 
- МОУ ДОД №84 «Тополек»;
- МОУ «Начальная школа - детский сад компенсирующего вида № 

98 «Хрусталик»;
- БУК «Вологодская областная универсальная научная библиотека 

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

повышения квалификации»;
- библиотеки муниципальных образований области;
- ООО ВПО «Экран»;
- дома-интернаты для ветеранов и инвалидов и др.

В 2012 году библиотека активно сотрудничала с Вологодской 
региональной организацией Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного 
знамени общество слепых» (ВОС) в проведении совместных культурно-
просветительских мероприятий для незрячих и слабовидящих людей. В 
4 квартале совместно с региональной организацией была разработана 
заявка в Фонд поддержки гражданских инициатив с проектом «Книга 

слепым и слабовидящим детям».

В 2012 году разработан проект «Создание Центра доступа инвалидов 
по зрению к цифровой аудиокниге». Составлена заявка для включения 
данного проекта в ФЦП «Культура России» на 2013 – 2018 гг. на 
сумму 550 тыс. рублей. Проект признан одним из лучших и включен в 
организационно-финансовый план Программы на 2013 год.

В 2012 году библиотека приняла участие в  VIII областном конкурсе 
проектов в сфере культуры в номинации «Мир измеряя добротой» с 
проектом «Книга для слепых и слабовидящих детей» и была награждена 
Благодарственным письмом.

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 проведению экскурсий по библиотеке, мероприятий для 
детей, увеличилось число детей, пользующихся услугами библиотеки. 
По сравнению с прошлым  годом число маленьких читателей 
увеличилось на 50  человек. 

Одной из наиболее традиционных форм привлечения читателей в 
библиотеку, но не теряющей своей актуальности и в наши дни, является 
экскурсия. За 2012 год для разных категорий читателей проведено 13 
экскурсий, которые входили в комплексные мероприятия, проводимые 
библиотекой. С целью привлечения новых читателей  участникам  
выдавались пригласительные билеты, информационные закладки о 
режиме работы библиотеки.

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»;

-организация работы по проекту «Читай на здоровье, расти на славу».
Одним из мероприятий по улучшению обслуживания пользователей 
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в 2012 году стало открытие автоматизированного рабочего места для 
слепых и слабовидящих пользователей и подключение к сети Internet 
филиала библиотеки.

И книги, и использование информационных технологий, являются 
неотъемлемой частью библиотечной деятельности.  Так, в 2012 году 
проведено 11 медиауроков.

Контингент пользователей непростой, ведь каждый незрячий 
имеет свою судьбу, принадлежит к определенной социальной группе 
и определенному возрасту. И к каждому необходим индивидуальный 
подход, учет всех его особенностей.

Социокультурная  реабилитация  незрячих
Для инвалидов Вологодской региональной организации ВОС 

в течение года сотрудниками библиотеки проведено 9 вечеров, 
посвященных праздничным, памятным и календарным датам:

•	 «Вы прекрасны, женщины России» - тематический вечер, 
посвященный международному женскому дню 8 марта;

•	  «И только потому мы победили» - вечер, посвященный 66-ой 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.;

•	 «О Родине душа моя болит» -  литературно-музыкальная 
композиция, посвященная 80-летию В.И. Белова, с участием ребят 
из Грязовецкой специальной школы – интерната 3 вида для слепых и 
слабовидящих детей;

•	 «Добрый праздник – урожай» - тематический вечер, 
посвященный сбору урожая;

•	 «Осень жизни моей» - вечер, посвященный Дню пожилого 
человека;

•	 «Я начинаю с чистого листа» - презентация книги стихов 
молодой поэтессы Татьяны Ачкасовой;

•	 «Жить и видеть душой» - тематический вечер для членов 
общества слепых, посвященный «Декаде белой трости»;

•	 «Что? Где? Когда?» -  интеллектуальная игра для членов 
общества слепых;

•	 Презентация автоматизированного рабочего места для слепых 
и слабовидящих пользователей.

работа с детьми
Важным направлением деятельности библиотеки является работа с 

детьми. На данный момент библиотека располагает достаточно большим 
и интересным фондом детской художественной и познавательной 
литературы, яркими иллюстрированными энциклопедиями, 
справочниками, звуковыми, красочными  книгами. 

Библиотека приняла участие в областном смотре-конкурсе проектов 
учреждений культуры на лучший творческий проект по утверждению 
идеологии здорового образа жизни.  

Реализован  проект «Читай на здоровье, расти на славу», цель которого 
– привлечение детей с раннего возраста к посещению библиотеки и на 
формирование потребности к чтению как элементу здорового образа 
жизни. Работа велась с БУ СО ВО «Территориальный центр социальной 
помощи семье и детям». 

Темы мероприятий по проекту:
«Один дома» – техника детской безопасности и как  избежать 

несчастных случаев, если ребенок остается один дома. 
«Азбуку дорожную знать каждому положено» – правила поведения 

на дороге. 
«В сказку за здоровьем» – правила гигиены, и другие. 
Чтобы удержать внимание ребят, все мероприятия проходят в виде 

театрализованного представления с  использованием загадок, игр, 
музыкальных пауз, викторин. 

«Все профессии важны, все профессии нужны» и «Вологда, Вологда 
нет милее города» – электронные презентации для детей начальной 
школы-детского сада № 98 «Хрусталик». 

«Открывая книгу – открываем мир» – уроки толерантности для детей 
из детского сада «Тополек» № 84 и начальной школы-детского сада № 
98 «Хрусталик», МОУ СОШ № 9.

«Через книгу к добру и свету» – мультимедийная презентация сказки 
«Родничок» к 80-летию  В.И.Белова для подготовительной группы 
детского сада №84 «Тополек».  

«Рассказы о всякой живности» –  конкурс детских рисунков к 
юбилею В.И. Белова.  

«Книга и я – лучшие друзья» – экскурсия для детей старшей группы 
детского сада №84 «Тополек».

В сентябре 2012 года в библиотеке была объявлена акция «Прочитал 
сам, поделись с другим».  Юные читатели приносили рисунки о 
прочитанных летом книгах. В октябре состоялось награждение 
участников, где дети получили благодарности и призы за активное 
участие в акции.

В этом году сотрудники библиотеки приняли  участие  в  проекте 
Комплексного центра социальной помощи  населения города Вологды 
– «Социально-педагогическое сопровождение молодых инвалидов». 
Мероприятия направлены на социализацию молодых инвалидов в 
общество.  «Один дома» – мероприятие  о правилах поведения, когда 
ребенок остается один дома, о службах экстренного вызова; «Чтобы 
радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть»  – тематическое 
мероприятие по этикету; «Веселый музыкант»  – о музыкальных 
инструментах, и другие.
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работа клуба «Встреча» микрорайона Заречье
В 2012 году библиотека продолжает работу с клубом «Встреча»,  

членами которого являются пожилые люди – читатели библиотеки, 
проживающие в микрорайоне Заречье. 

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 был организован и 
проведен ряд культурно-просветительских мероприятий: 

–  организована экскурсия на экспозицию «Русская зима» в Юго-
Западную башню Вологодского Кремля;

–  организована экскурсия в усадьбу И. Брянчанинова;
– проведен вечер, посвященный международному женскому дню 8-е 

Марта; 
– «Святые дочери России»  – беседы о Матроне Московской и 

Ксении Петербургской;
–  «Поэт Николай Рубцов» – просмотр документального фильма в 

дни фестиваля «Рубцовская осень»;
– Беседа «Житие преподобного Герасима Вологодского» – встреча 

со священнослужителем Храма Александра Невского отцом Георгием.

В 2012 году сотрудники библиотеки продолжают 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»: 
	 «Книжка в гости ждет ребят»; 
	 «Цикл информационных списков «Лауреаты литературных 

премий» 
	 «Читайте с удовольствием».
Издана информационная листовка в БУЗ ВО «Вологодский центр 

восстановительной медицины и реабилитации» «Особенным детям».
Выпущены рекламно-информационная книжная закладка и 

пригласительные билеты  для детей, информирующие о часах работы, 
адресе учреждения.

В 2012 году была проведена презентация автоматизированного 
рабочего места для слепых и слабовидящих. 

С 2007 года библиотека сотрудничает с Вологодским 
Государственным педагогическим университетом. В 3 и 4 кварталах 
библиотеку посетили  студенты факультета «Социальной педагогики и 
психологии» и факультета «Физической культуры». 

«День открытых дверей или посторонним вход разрешен» – так 

назывались  дни информации для студентов о деятельности библиотеки.  
В ходе знакомства студентов с библиотекой  проведены экскурсия, 
презентация, уже традиционная для нашей библиотеки  книжная 
выставка «Книга видимая, осязаемая, слышимая». 

Продолжена работа по информированию индивидуальных 
абонентов.

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

В 2012 году продолжил свою работу центр социально-правовой 
информации. С помощью справочно-библиографического аппарата 
(СБА), Internet и справочно-правовой системы Консультант Плюс 
выполнено 590 справок. Ведется аналитическая роспись специальной 
периодики по вопросам тифлопедагогики и тифлопсихологии.

В г. Соколе был создан передвижной библиотечный пункт выдачи при 
филиале учебно-производственного предприятия  «Экран». Один раз в 
месяц туда выезжают библиотекари нестационарного отдела и отдела 
обслуживания с книгами. Каждому пользователю подбираются книги 
индивидуально, с учетом его интересов и запросов. В передвижном 
пункте выдачи насчитывается  38 читателей. За 2012 год было выдано 
8970 экземпляров книг.  

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 
2012 году 18 человек являлись читателями надомного абонемента. Было 
выполнено 209 заказов, отправлено 3854 книг, что на 236 экземпляров 
больше, чем в прошлом году. А также было проведено 209 консультаций 
по телефону читателям надомного абонемента.

Нестационарное обслуживание пользователей в области
Обслуживание читателей, проживающих в муниципальных 

образованиях области, осуществляет нестационарный отдел.
Основная цель работы нестационарного отдела: обеспечить 

литературой инвалидов по зрению, проживающих в области, и  сократить 
разницу в объеме информации, доступной незрячим и слабовидящим и 
тем, у кого нормальное зрение.

Основные направления работы  нестационарного отдела:
организация и координация деятельности пунктов выдачи 

литературы, расположенных в муниципальных образованиях области, 
анализ их работы;

оказание методической и практической помощи библиотекарям, 
работающим в пунктах выдачи, по вопросам информационного 
и библиотечного обслуживания читателей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Для того, чтобы сделать книги специальных форматов доступными 
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для незрячих и слабовидящих читателей, в нестационарном отделе 
действует заочный абонемент, в области открыт 21 пункт выдачи, и 
работает филиал в г. Череповце.

22 пункта выдачи литературы расположены в  районах области и 
открыты при местных организациях и предприятиях ВОС, школах-
интернатах, муниципальных библиотеках области, домах инвалидов, 
центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов.

Пункты выдачи находятся:
- при местных организациях Всероссийского общества слепых:
- Велико-Устюгской,
- Кирилловской,
- Тотемской.
- в муниципальных учреждениях культуры:
- «Вожегодская МЦБС»,
- «Верховажская МЦБС»,
- «Бабушкинская МЦБС»,
- «Грязовецкая МЦБС»,
- «Белозерская МЦБС»,
- «Сямженская МЦБС»,
- «Устюженская МЦБС»,
- «Тотемская МЦБС»,
- «Шекснинская МЦБС»,
- «Тарногская МЦБС»
- «Харовская  межпоселенческая центральная библиотека»,
- «Чагодощенская районная библиотека»,
- МЦБ «Дворец книги» Кадниковская библиотека»,
-  в Юровской сельской библиотеке,
- в Сосновской сельской библиотеке Вологодского района,
- в Бабаевском комплексном центре социального обслуживания 

населения,
- в Октябрьском доме-интернате для инвалидов и престарелых,
- в ГОУ «Грязовецкая специальная (коррекционная) 

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

Библиотека выражает благодарность библиотекарям, 
оказывающим помощь в обслуживании читателей в пунктах выдачи, 
– Перцевой Ирине Николаевне (Кадниковская детская библиотека), 
Поповской Валентине Алексеевне (Бабушкинская МЦБС), Зайковой 
Лобовь Николаевне (Харовская РМУК), Макеевой Елене Анатольевне 
(Чагодощенская районная библиотека), Капустиной Ольге Петровне 
(Верховажская МЦБС), Гордеевой Наталье Петровне (Тарногская 
МЦБС).

В 2013 году библиотека планирует проведение областного 

конкурса на лучшую организацию нестационарного обслуживания в 
пунктах выдачи, работающих с фондом нашей библиотеки.

Заочный абонемент
Заочным абонементом пользуются люди с ограниченными 

возможностями, которые не могут брать книги в библиотечных пунктах 
из-за отдаленности проживания. Каждому читателю заочного абонемента 
книги подбираются индивидуально с учетом его интересов и запросов. 
Пересылка книг осуществляется по почте бесплатно (Постановление 
правительства РФ от 15 апреля 2005 № 211). При помощи телефонных 
звонков и высылаемых списков литературы, читателей информируют о 
новых книгах, поступивших в библиотеку.  Контингент пользователей 
заочного абонемента в основном люди пенсионного возраста, старше 
60 лет, живущие в небольших городах и поселках.  Для них заочный 
абонемент единственная возможность познакомиться с книжными 
новинками, перечитать книги известных  авторов, а для многих – способ 
общения. Читатели пишут письма, звонят по телефону и делятся своими 
впечатлениями о прочитанном.

Отправлено 
посылок

Отправлено 
книг

Получено 
посылок

Получено 
книг

Пункты 
выдачи 150 7476 120 5654

Заочный 
абонемент 420 10333 400 9768

Основными направлениями работы комплектования в 2012 году 
являлись:

Изучение фонда
Комплектование фонда
Работа по сохранности фонда
Работа с подпиской на периодику
Работа с каталогами

1. Изучение фонда
1.1. Анализ читательских интересов и книговыдачи в 2012 году 

показал, что наиболее спрашиваемой остается художественная 
литература как в плоскопечатном традиционном варианте, так и в 
специальных форматах.

Среди «говорящих» книг популярны издания по медицине, биологии, 
истории, психологии, религии. 

По-прежнему пользуются большим спросом плоскопечатные книги 



104 105В помощь библиотекам 46 /2013 В помощь библиотекам 46 /2013

со сценариями праздников, биографиями актеров, работы по истории, 
педагогике, психологии, естественным наукам.

Одним из самых спрашиваемых в библиотеке является фонд 
периодических изданий, помогающий пользователям оперативно 
получать новую информацию. Библиотека выписывает как специальные 
издания для слепых и слабовидящих, так и плоскопечатные научно-
популярные, общественно-политические, литературно-художественные 
периодические издания. С каждым годом количество наименований 
периодических изданий, выписываемых библиотекой, сокращается 
в связи с повышением цен на журналы и газеты, а также в связи с 
уменьшением финансирования. Поэтому при формировании заявок 
в первую очередь учитываются интересы читателей и популярность 
изданий. 

Важным остается комплектование фонда периодическими изданиями 
в специальных форматах: журналами рельефно-точечного шрифта и 
«говорящими» журналами.

Ежегодно оформляется подписка на специальные издания в 
рельефно-точечном шрифте. «Литературные чтения» с приложениями 
– самый читаемый журнал среди инвалидов по зрению.

Библиотека продолжает сотрудничать с издательствами, 
выпускающими адаптированную литературу:

- ООО «Издательско-полиграфический тифло-информационный 
комплекс «Логос» ВОС, Москва: «говорящие» книги, книги 
укрупненного шрифта;

- ООО «МИПО Репро», Москва: издания, напечатанные рельефно-
точечным шрифтом;

- ИПО  «Чтение» ВОС, Санкт-Петербург: издания, напечатанные 
рельефно-точечным шрифтом;

- ФГУК «Российская государственная библиотека для слепых», 
Москва: специализированные книги традиционного формата, книги 
рельефно-точечного шрифта;

- Фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» 
(г. Москва).

Комплектование фонда – одна из самых главных задач библиотеки. 
Для того, чтобы иметь четкое представление о том, в чем нуждаются 
наши читатели, а библиотека не может удовлетворить их спрос, в 
каждом подразделении библиотеки ведется «Тетрадь отказов». Большой 
процент новой литературы поступает в библиотеку  в соответствии с 
подаваемыми сведениями. 

2. Комплектование фонда
6,5% книг, поступивших в фонд в качестве дара от читателей 

библиотеки, в том числе все «говорящие» книги на CD-дисках. 
В целом 56,9% поступлений этого года составляют периодические 

издания.

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 2012 
году 674 руб. 38 коп. Средняя цена аудиокниги на флеш-карте – 900 руб. 
00 коп., время ее звучания до 85 часов, книга может включать до 15 
названий книг.

В 2012 году силами библиотеки были разработаны и изготовлены 
3 тактильно-рукодельные книги в рамках проекта «Мир на кончиках 
пальцев». Фонд библиотеки пополнился тремя изданиями: «Цвета» - 
книжка для самых маленьких читателей; «Кружево» –  краеведческое 
издание, раскрывающее один из наиболее известных ремесел 
Вологодского края; «Лиса и заяц» – книга-театр, в которой ребенок 
может не только слушать сказку, но и осязать.

На 1 января 2013 года фонд библиотеки составляет 81980 
экземпляров.

3. Работа по сохранности фонда
Сохранность фонда обеспечивается правильной организацией 

работы с пользователями, что занимает важное место в деятельности 
нашей  библиотеки. 

Такая работа начинается с момента записи читателя в библиотеку. 
Знакомство будущего читателя с «Правилами пользования библиотекой» 
является основой взаимоотношений пользователя и библиотеки в 
использовании библиотечных документов. 

В обеспечении сохранности фондов большую роль играет 
систематическая комплексная работа по ликвидации читательской 
задолженности.

Залог эффективной работы с задолжниками в ее регулярности. Для 
профилактики и ликвидации читательских задолженностей библиотека 
использует следующие формы работы: 

- индивидуальные беседы с каждым пользователем при записи;
- размещение информации на стенде о правилах пользования 

библиотекой;
- звонки по телефону задолжникам библиотеки;
- письменное информирование читателей об имеющейся 

задолженности по почте.
Наиболее эффективными формами работы признаны напоминания 

по телефону, разъяснительная, профилактическая работа по 
предупреждению нарушений Правил пользования библиотекой. 
Результат такой работы – снижение читательской задолженности и 
сохранение библиотечного фонда.

В рамках работы по физической сохранности фонда регулярно 
ведется работа по его ремонту. Силами сотрудников библиотеки было 
восстановлено 74 экз. «говорящих» книг, тем самым продлен срок 
их использования, продублированы 43 книги, обновлены футляры и 
ракорды на 861 «говорящей» книге.
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 4. Работа с каталогами

В 2011 году поступило в библиотеку и обработано 625 
экземпляров книг. На каждую книгу составлялось несколько видов 
библиографических описаний. Всего в каталоги и картотеки было 
расставлено 1256 карточки. 

Вся работа комплектования и обработки фондов направлена на 
улучшение обслуживания инвалидов по зрению и предоставление им 
возможности независимого и полного доступа к информации.

С 2010 года библиотека имеет веб-сайт, расположенный по адресу 
www.vosbibl.ru. В прошедшем году информация и материал обновлялись 
на сайте. Были размещены фотографии интересных мероприятий, 
фотографии наших изданий. 

В прошедшем году велось пополнение полнотекстовой базы данных 
по теме «Тифлопсихология и коррекционная педагогика». Ресурс 
располагает 55 электронными документами.

В течение года продолжалась работа по пополнению электронного 
каталога библиотеки, который на конец года содержит 6,4 тыс. 
электронных записей.

Одним из направлений работы библиотеки является экологическое 
просвещение и воспитание населения.  Особое внимание нужно 
уделять читателям младшего школьного возраста, так как именно в этом 
возрасте закладываются основы взаимоотношений человека с природой. 

И именно поэтому  в течение 2012 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;

– «Береги свою планету, ведь другой на свете нет!» – обзор книг о 
природе, животных, птицах нашей планеты; 

– «Как зимуют животные?» (с показом мультфильма «Серая шейка») 
– игровая викторина для группы ребят из Территориального центра 
социальной помощи семье и детям г. Вологды;

– «В гостях у осени» – тематическое мероприятие для членов 
общества слепых г. Вологды, посвященное сбору урожая;

– «В святой обители природы» – книжная выставка по экологии;
– «Жить в согласии с природой» – экологический информационно-

познавательный медиаурок для группы ребят из Территориального 
центра социальной помощи семье и детям г. Вологды. 

При проведении мероприятия библиотекари стремятся добиться 

того, чтобы каждый участник осознал себя частью природы, пробуждают 
неравнодушное отношение к природе, и в конечном итоге – к самому 
себе. 

работа по формированию потребности в чтении и привлечению 
пользователей

«Вам знаком «Книжкин дом? Знаете про книжки в нем?» –  
кукольный спектакль для ребят из детского сада «Тополек»,  для детей 
Территориального центра помощи семье и детям, в ходе, которого ребята 
познакомились с правилами  поведения в библиотеке, с правилами 
пользования книгами.

«Прочитал сам, поделись с другими» – в сентябре 2012 года в 
библиотеке была объявлена акция. Юные читатели приносили рисунки 
о прочитанных летом книгах. В октябре состоялось награждение 
участников, где дети получили благодарности и призы за активное 
участие в акции. 

«Сказки водят хоровод» – литературная викторина  для детей 
Территориального центра помощи семье и детям.

«Книга и я – лучшие друзья» – экскурсия для детей детского сада 
«Тополек».

Воспитание толерантности
Урок толерантности из цикла «Открывая книгу – открываем мир» 

–  для детей д/сада «Тополек».
«Радость для друга» –  урок толерантности для учащихся начальной 

школы № 9.
Урок толерантности из цикла «Открывая книгу – открываем мир» – 

для учащихся начальной школы №9.
«День открытых дверей или посторонним вход разрешен» –  для 

студентов ВГПУ.

Выставочная деятельность
Впечатление  о  библиотеке и умении библиотекаря представить 

книгу складывается у читателя при знакомстве с книжными выставками. 
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 или малоиспользуемой литературы. За прошедший год было 
оформлено 33 выставки. 

http://www.vosbibl.ru
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Мероприятия в рамках Дней славянской письменности и 
культуры

В рамках  празднования Дней славянской письменности и культуры 
сотрудниками библиотеки была разработана программа «Славянского 
слова узорная вязь»:

Название мероприятия

«Мудрое слово Древней Руси» – книжная выставка, посвященная 
Дню Славянской письменности и культуры

«К сокровищам родного слова» –  книжная выставка-просмотр, 
посвященная Дню Славянской письменности и культуры
Беседа-презентация ко Дню памяти Святителя Игнатия 

Брянчанинова,  для клуба  ветеранов «Встреча»
«Сам  Пушкин подражал его стихам когда-то…» –  книжная 

выставка, посвященная Дню рождения Батюшкова, приуроченная к 
Дням славянской письменности и культуры

«Добро пожаловать, или посторонним вход разрешен» –  День 
открытых дверей в библиотеки

«Почему мы так говорим?» – викторина-путешествие по 
фразеологическим оборотам русского языка

«Без грамматики не выучишь и математики»  – книжная выставка, 
приуроченная к Дням славянской письменности и культуры

«Мимо острова Буяна, в царство славного Салтана…» –  конкурс-
викторина, посвященная Пушкинскому дню в России для детей 

Территориального центра социальной помощи семье и детям

В 2012 году специалистами библиотеки разработано 16 изданий, 
методик, программ, проектов:

издания, методики, программы, проекты

проект «Мир на кончиках пальцев» – создание рукодельных 
тактильных книг для маленьких слепых детей

«В сказку за здоровьем» (сценарий тематического мероприятия о 
здоровом образе жизни)

«Как нам Новый год встречать? Веселиться и блистать!» (сценарий 
новогоднего вечера).

«Вы пропойте славу женщине» (сценарий вечера, посвященного 
Международному женскому дню 8 Марта).

«Автоматизированное рабочее место для слепых и слабовидящих 
пользователей». Методическое пособие выпущено в трех форматах 

– плоскопечатном, укрупненном, рельефно-точечном.
«Подвигу солдата посвящается» (сценарий тематического 

мероприятия к 9 мая).
«Один дома» (сценарий тематического мероприятия по безопасному 

нахождению в домашних условиях для детей-инвалидов, 
посещающих Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Вологды).
«Азбуку дорожную знать каждому положено» (сценарий 

тематического мероприятия для детей из группы дневного 
пребывания, посещающих Территориальный центр социальной 

помощи семье и детям г. Вологды).
«Вологда, Вологда – нет милее города»

Все профессии нужны, все профессии важны» –  электронная 
презентация

«Тактильные книги для слепых и слабовидящих детей» –  
руководство по изготовлению

Методические рекомендации по использованию в работе с детьми 
рукодельной тактильной книги «Кружево»

Библиографический указатель книг В.И. Белова – к юбилею 
писателя

Методические рекомендации по использованию в работе с детьми 
рукодельной тактильной книги «Лиса и заяц»

проект «Создание центра доступа инвалидов по зрению к 
цифровой аудиокниге» –  заявка в ФЦП «Культура России»

Методические рекомендации по использованию в работе с детьми 
рукодельной тактильной книги «Кружево»

В 2012 году приняли участие в методических мероприятиях:
1. «Обслуживание детей с нарушениями зрения и задержкой 

психического развития. Применение информационных компьютерных 
технологий при организации и проведении мероприятий для детей 
с ограниченными возможностями здоровья» – доклад на занятиях 
курсов Второй зимней школы сельских библиотекарей на базе МУК 
«Устюженская ЦБС».

2. «Повышение коммуникативной компетентности в работе с 
незрячими и слабовидящими читателями» – круглый стол в читальном 
зале библиотеки для методистов районных библиотек с участием 
психолога.

3. «Библиотека – пространство познания, творчества, общения» –  
ресурсный круг с участием  методистов библиотек области.

4. Методический совет для определения целей, задач, участников 
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проекта «Мир на кончиках пальцев», разработка Положения о конкурсе 
на лучшую рукодельную тактильную книгу среди волонтеров.

5. Проведен мастер-класс по изготовлению рукодельных 
тактильных книг.

За 2012 год было проведено 14 мероприятий для людей с 
ограничением в здоровье – это члены общества слепых города Вологды 
и молодые инвалиды Комплексного центра социальной помощи 
населению города Вологды. Всего в мероприятиях принял участие 371 
человек. Сотрудники библиотеки  участвовали  в проекте «Социально-
педагогическое сопровождение молодых инвалидов» Комплексного 
центра социальной помощи населения города Вологды.

Для инвалидов были проведены мероприятия, посвященные 
государственным праздникам; презентация стихов молодой 
поэтессы Татьяны Ачкасовой (инвалида по зрению); презентация 
автоматизированного рабочего места для слепых и слабовидящих и др.  

В 2012 году материалы о работе нашей библиотеки активно 
печатались в региональных средствах массовой информации. 

Самым значимым и необычным проектом в 2012 году 
стал проект «Мир на кончиках пальцев»

краткое 
описание 

инновации
решаемая
проблема результат

Затраты на 
внедрение 

инновации, 
тыс. руб.

1. «Мир на 
кончиках 
пальцев»: 

изготовление 
рукодельных 

тактильных книг 
для маленьких 
слепых детей

Издание 
специальных 

книг для слепых 
и слабовидящих 
детей с целью 

предоставления 
детям-инвалидам 
по зрению равных 
с другими детьми 

возможностей 
читать книги. 

Создание фонда 
тактильных 

рукодельных книг в 
библиотеке

В 2012 году были 
изготовлены 
рукодельные 
тактильные 

книги – книга-
панорама 

«Кружево», 
мягкая книга 

«Цвет» и книга-
театр «Лиса и 

заяц».

Спонсорские 
средства 
в  виде 

материалов 
для 

изготовления 
книг на сумму 

8600 руб.

2. «Читай на 
здоровье, расти 

на славу!»

Цель проекта – 
привлечение детей 
с раннего возраста 

к посещению 
библиотеки и 
формирование 
потребности 
к чтению как 

элементу здорового 
образа жизни

Проект 
реализован 
в 2012 году. 
Проведено 

мероприятий – 7. –

В 2012 году библиотека награждена Благодарственным письмом 
Департамента культуры и охраны объектов культурного наследия 
Вологодской области за участие в VIII областном конкурсе проектов 
в сфере культуры «Звездное кружево Севера» с проектом «Книга для 
слепых и слабовидящих детей» в номинации «Мир измеряя добротой».

Библиотека также награждена Благодарственным письмом                        
БУ СО ВО «Территориальный центр социальной помощи семье и 
детям города Вологды» за долговременное сотрудничество с Центром и 
организацию тематических мероприятий для детей.

От потребителей услуги по осуществлению библиотечно-
библиографического и информационного обслуживания в Книге 
отзывов и предложений сделаны благодарственные записи: от студентов 
4 курса факультета социальной работы, педагогики и психологии,  
факультета физической культуры Вологодского государственного 
педагогического университета, от читателей инвалидов по зрению, 
от Муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Тарногского муниципального 
района» за сотрудничество по библиотечному обслуживанию района и 
других. Всего за 2012 год сделано 18 благодарственных записей.



113В помощь библиотекам 46 /2013

Жемчужины 
Вологодской областной 

библиотеки

кНижНые ЗНаки 
ВОлОГОДСкОй ОблаСтНОй библиОтеки

и ее СОтруДНикОВ

Демидова Елена Леонидовна,
главный библиотекарь сектора редких книг ВОУНБ,

кандидат филологических наук

Вологодская областная универсальная научная библиотека в 
следующем году готовится отмечать свое 95-летие. За эти годы она меня-
ла свои названия – менялись и ее знаки, которыми библиотека «метила» 
свои фонды. Об истории библиотеки в ее книжных знаках я уже писала, 
и эта статья была опубликована в сборнике «Хранители» (Вологда, 
2010). Не пересказывая содержание всей статьи, напомню только, что 
первый знак библиотеки – печать Вологодской Советской Публичной 
библиотеки – появился на книгах в 1919 г. Иногда в последующих 
штемпелях встречался адрес, по которому располагалась библиотека 
– Возрождения, 9 – в этом здании сейчас находится Вологодская 
филармония, а с 1919 по 1963 год сюда приходили читатели. На 
штемпеле надпись «Вологодская Советская Центральная библиотека». 
Это название она имела с 1926 по 1937 год. С 1938 она стала называться 
областной. На одной книге на обороте листа иллюстрации сразу два 
штемпеля – Центральной и областной библиотеки (ил. 1). 

(ил. 1)

Единственным экслибрисом, созданным по заказу библиотеки, был 
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книжный знак, созданный художником Э. Фроловым в 1964 году, том 
самом году, в котором Вологодская областная библиотека переехала 
в новое здание, построенное по типовому проекту. На экслибрисе 
главное место занимает портрет Ивана Васильевича Бабушкина, чье 
имя было присвоено библиотеке, и чей памятник до недавнего времени 
стоял в вестибюле основного здания. И. В. Бабушкин изображен 
художником мужественным, целеустремленным, суровым и грозным 
революционером (ил. 2). 

Хотя какое отношение этот человек имеет к главному книгохранилищу 
Вологодской области? Наверное, 
на этот вопрос могли бы ответить 
работники библиотеки в 60-70-е годы 
прошлого века. Сейчас ответить трудно, 
и идея переименовать библиотеку 
именем недавно умершего писателя 
Василия Ивановича Белова кажется 
очень актуальной и своевременной. 
Хороший экслибрис нашел свое 
употребление – он приклеен на книги 
из коллекций бесцензурных изданий и 
прижизненных изданий    В. И. Ленина 
– очень актуальные коллекции в 60-
80е годы прошлого века и потерявшие 

свою значимость в настоящее время. 

Сотрудники Вологодской областной библиотеки имеют свои личные 
книжные коллекции. Желание заиметь свой книжный знак появилось 
у них уже давно, но на моей памяти стоит пример сотрудничества 
Иды Генриховны Балахоновой, библиотекаря отдела литературы 
иностранных языков, и вологодского художника Леонида Щетнева. 
Художник делал экслибрис для библиотекаря в конце 80-х годов. На 
экслибрисе виден самолет и инициалы «ВБ». Это инициалы Владимира 
Балахонова – летчика, погибшего в 70-х годах (ил. 3). 

(ил. 3)
В честь него Ида Генриховна и заказала экслибрис для своей 

личной библиотеки. Ида Генриховна живет сейчас в Германии, в ее 
вологодской квартире живет ее внучка, которая сложила книги, но 
по моей просьбе нашла один экземпляр с экслибрисом Л. Щетнева. 
Экслибрис сделан в технике гравюры на пластике и выполнен в лучших 
традициях классического книжного знака – красота линий, образность, 
лаконичность и четкое распределение тоновой нагрузки великолепно 
сочетаются в нем с отточенностью техники.

Молодые работники также заимели свои знаки на личные книжные 
собрания. Для примера я показываю книжный знак семьи Шиперовых. 
Светлана Константиновна работает в информационно-сервисном 
центре ВОУНБ, ее муж – художник, Евгений Юрьевич Шиперов, 
родился в 1976 г. и закончил художественно-графический факультет 
Череповецкого педагогического университета. На знаке изображены 
знаки зодиака. Баран (овен) – знак Евгения, дева – знак Светланы, рыба 
– знак их дочери Таяны (ил. 4). 

(ил. 4)

(ил. 4)
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Вы не видите рыбу? Присмотритесь к левому верхнему углу и 
увидите странную крылатую рыбу, это и есть знак дочери. Легкость, с 
которой сделан экслибрис, показывает нам не только легкость характера 
художника, но и его умение и мастерство. Знак выполнен пером и 
тушью. Разница в отношении к экслибрису в этом знаке по сравнению 
с первым знаком из статьи показывает, как изменилось время, и какие 
приоритеты приобрели владельцы знаков. 

Другой знак сделан для главного библиотекаря информационно-
библиографического отдела ВОУНБ Нины Павловны Бобарыкиной. Ее 
дочь, Дарья Ятвицкая, работает в информационно-сервисном центре 
и, хотя не получила специального образования, прекрасно рисует и 
оформила даже несколько книг. Знак для своей матери Даша сделала 
гелевой ручкой – это основной материал, которым она пользуется (ил. 
5). 

                
(ил. 5)

На экслибрисе изображена сама Нина, сидящая в кресле с книгой 
в руках, напротив нее – чашка с дымящимся кофе, и мы все знаем, что 
Нина – большая любительница этого напитка.

Знак для себя самой Дарья сделала с огромным юмором. Я долго 
думала, что это за животное, сидящее на ветке, оказалось – хамелеон. 
Длинный хвост делает этот знак правильным композиционным 
построением, а легкость линий придает ему изящество и остроту (ил. 6).

 

(ил. 6)

Третий Дашин знак сделан для ее мужа, Павла Ятвицкого. На знаке 
изображен по просьбе самого Павла танк. Знак не такой интересный, 
какой сделала Дарья для себя и своей мамы, поэтому я его не публикую.

А этот знак сделан для меня художником и краеведом Александром 
Васильевичем Кузнецовым. Александр Васильевич работает учителем в 
Усть-Печенгской школе Тотемского района, он автор нескольких книг по 
топонимике тотемских земель. В библиотеке его книги стоят в коллекции 
книг по генеалогии, собранные в один ряд. Они – незаменимое подспорье 
для изучения генеалогии тотемских фамилий. Кроме того, А. Кузнецов 
– замечательный художник, он рисует книжные знаки и добился в этом 
немалых успехов. На недавно прошедшем конгрессе экслибриса его 
назвали «вологодским самородком», и я с этим полностью согласна. На 
моем знаке изображена вологодская церковь Константина и Елены (ил. 
7). 

(ил. 7)
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Такие знаки Александр Васильевич сделал для нескольких человек, 
но каждому – со своей церковью. Знак выполнен пером и тушью. 

А теперь вернемся к знакам библиотеки, спустя почти полвека с 
изготовления экслибриса с суровым Бабушкиным. 

В 2003 году я нарисовала издательскую марку для «Книжного 
наследия» – издательства, которым руководил С. А. Тихомиров, 
который и заказал мне эту марку. Наверное, многие знают, что я когда-то 
окончила Ярославское художественное училище, а потом вышла замуж 
за художника, и нам двоим было «тесно» заниматься творчеством, 
поэтому я выбрала другую специальность и окончила Московский 
полиграфический институт уже по специальности «книговедение». 
Несмотря на то, что я больше работаю над теоретическими проблемами, 
в том числе и в области книжного знака, знания, полученные мной в 
художественной школе, художественном училище и дома у мужа-
графика, иногда подвигают меня на создание произведений малой 
графики.

Так и появилась издательская марка с изображением куполов 
вологодской Софии и надписью «Книжное наследие» (ил. 8). 

(ил. 8)

Очень приятно открывать новые книги и видеть на титульных листах 
сделанную тобой марку.

Несколько лет назад, а точнее, в 2010 году, отдел редкой книги, в 
котором я работаю, начал большую работу по программе «Книжные 
памятники». Нам захотелось как-то пометить эти книги, и у нас 
появилась идея сделать экслибрис к ним. Так появились два экслибриса, 
один – для книжных памятников федерального уровня (ил. 9), второй – 
регионального. 

Не судите меня строго, да, я использовала мотивы книжных марок 
20-х годов – любимого мною периода советской книжной графики. 

Также для библиотеки я сделала экслибрис на коллекцию изданий 
периода Великой Отечественной войны и небольшой художественный 
ярлычок «Из лучших изданий XX века» – для того, чтобы библиотекари 
очень осторожно обращались с теми книгами, которые должны 
находиться в библиотеке как можно дольше и сохранить образцы 
советской печати на века.

На этом я заканчиваю краткий рассказ о знаках Вологодской 
областной библиотеки. Хочется, чтобы с приобретением нового имени 
у библиотеки появился новый экслибрис с портретом В. И. Белова.
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Творчество
наших коллег

СкаЗки

Поляшова Светлана Владимировна возглавляет управление 
по культуре, спорту и молодежной политике администрации 
Бабушкинского муниципального района. 

Это очень одаренный человек, влюбленный в литературу, 
интересный собеседник. В данном сборнике представлена новая 
серия сказок воспитательного воздействия, в которых сочетаются 
простота, народный юмор, раздумья о добре и зле. Эти удивительные 
сказки призывают людей жить в мире, учат находить радость в 
повседневном труде и несут огромный позитивный заряд. 

чтО СОрОка На хВОСте приНеСла

Ежели не в царстве, то, наверное, в государстве, а в общем-то в 
Вологодской волости, что от главной звонничи на восток… Ну, ежели 
вернее, – на Леденьге-реке жили две старушки, Прасковья да Аглафера. 
Дома их стояли подле, один по-за одному, огородеч в огородеч.

Парашка да Глашка смолоду в суседях жили, но не шибко дружны 
были. Выйдут в огородеч и ну одна одну поддевать!

– Здорово, Прасковья! Дело к обедне, а ты всё глазья продирашь! 
Опять до седьмых петухов пронежилась? – посмеивалась Аглафера.

– Да, ладно, Глашка, давеча я скотину в поле гоняла – дым из твоёй 
трубы не шёл, пыкосу1, дрыхла ещё, – не уступала Прасковья.

– Ты чё, Прасковья Африкановна, за моёй трубой стеклишь?2 Под 
ноги бы лучше глянула! В твоём огородче не разберёшь, где пашня, а 
где луговина.

– Эх, Аглафера Анисифоровна, – ухмыльнулась Прасковья. – 
Ничего ты не разумеешь в сельском хозяйстве! Моя Хавронья нонче 
опоросилась, пятнадчати хрячков принесла – весь мокреч за три дня 
умнут.

Эдак перекинутся бабы – и далее по хозяйству хлопотать. Врось 
скучно, а вместе тесно. Бабы-то оне хорошие – ломовины3. Овдовели 
суседки рано, мужиков как на фронт проводили, с той поры всё и сами: 

1 пыкосу – наверное, поди
2 Стеклить – пристально наблюдать
3 ломовина – трудолюбивая женщина, труженица
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детушек подняли, палки4 в колхозе заробили5, и хозяйство на них. Как 
себя помнят, так и вмисте: и поплачут вмисте, и порадуются вмисте. 
Пока ребятишек подымали, браниться недосуг было, а как устарели, так 
ворчливыми сделались. 

Годики летели, будто ветер в поле. Не заметили, как робёнки выросли. 
Косы поредели да поседели, румяные щёки в гармошки сложились. Вот 
так Прасковья да Аглафера свой век доживали, от восхода до заката 
годики отсчитывали. 

Деревенские бабёнки любили в лавку ходить, что на горушке стоит. 
Сберутся, рассядутся на завалине, как куры на насесте, и ну лясы точить, 
косточки молодняку перемывать, кто с кем да куда. 

Вот на эдакой-то беседе Аглафера узнала, что в деревню два старичка 
с большого городу прибыли – свой век доживать.

Наша Глаша, долго не думая, к Прасковье потянулась обсудить 
последние вести, а у той уж самовар во всю пыхтит и пряжёники6 на 
поду томятся.

– А, Глаша, прах тебя принёс! День белый на дворе, а ты уж на 
вечёрку! Аль пряжёники учуяла? Ну, проходи, чайку почивыркаем, – 
ворчит Прасковья.

– И тебе не хворать, суседушка! – съязвила Аглафера.
Уселись бабы за стол, чаище гоняют да с сахаром прикусывают.
– Слыхала, Параша, – говорит промеж прочим Аглафера, – чё 

сорока на хвосте принесла? За рекой два дедка из городу прибыли 
на проживание. Может, мы с тобой сходим, глянем? Авось нам 
спонадобятся? – смущаясь, молвила Аглафера. 

– Верно, Глаша, надо сходить, авось и прям выйдет. Веселее будет 
дни коротать, да и в хозяйстве помощь, – поддержала Прасковья.

– Глядишь, и браниться меньше будем, – смелее сказала Глаша.
Порешили: с утра, как со скотиной управятся, так и за реку пойдут.
Всю ноченьку бабоньки худо спали, молодые годы вспоминали, 

переживали, как беседа сложится.
Ну, вот и первый лучик в окошко заглянул, петух в подполе 

закикирикал, время сползать с постели. Ну а тут, как водится, закипела 
работа. К девяти справили все дела. Нарядились в свои самые лучшие 
фатки7, в платья ситчевые в мелкой цветочек и попёрлись. Идут и 
придумывают, с чего разговор начать. Аж помолодели наши суседки: 
щёки зарделись, морщинки разгладились. Не заметили, как добрели до 
нужной избы.

4 палка – палочка, отметка в знак отработанного трудодня
5 Заробить – заработать
6 пряжёник – лепешка, жаренная на сковороде в масле
7 Фатка – головной платок

Насмелились, в избу зашли, а там дедочки, как боровички, 
посеживают, чай с сахаром причмокивают. В избе накурено – хоть топор 
весь, дым на солнце так и клубится. Удивились хозяева ранним гостям, 
но предложили с ними отзавтрикать. Эдак слово за слово и разговор 
завязался. 

Дедков-то Ефим да Аноско звали. Погостили наши бабоньки часок-
другой, обсудили житиё деревенское да домой засбирались. Пора и 
честь знать, а то хозяева подумают не весть чё. Договорились на днях за 
Корылино по малину на вырубки сходить. На том и расстались. 

Эдак старички повадились в гости дружка к дружке ходить. И по 
малину третьёва дни8 славно сходили, скалены9 лукошки набрали. 
Аграфена с Прасковьей как молодухи забегали, повеселели, уж нидилю 
и не бранивались. Все разговоры про Ефима с Аноском. 

Жизнь веселее пошла: мужички по плотскому делу бабёнкам 
помогут, а оне в ответ – ушить, заштопать, пирожка испечь. А на вечёрку 
сберутся – Аноско на тальянке меха расправит, Ефим на ложках славно 
бренькает, а Параша с Глашей частушки да писни довгие поют. Всем 
суседям на зависть! Народ-то, конечно, посудачил да и угомонился. 
Часы сверяли: как потянутся мужички за Леденьгу, пора закругляться 
да паужну10 на стол сбирать.

Давно уж я о них не справлялась, может, и топере11 дни вместе 
коротают и вам, люди добрые, здоровья желают…

8 третьёва дни – позавчера
9 Скаленый –  берестяной
10 паужна – ужин
11 топере – теперь
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НебыВальЩиНа Да НеВиДальЩиНа

 
Расскажу я вам небывальщину да невидальщину. Давнёхонько та 

история была…
В одной деревушке жила девчушка Агапка. Хоть и робёнком1 была, 

но до того непригода2 – страсть как страшна! Другие робёнки словно 
ангелочки, а эта – чудо чудом. Досталося, видно, родителям за какие-то 
провинности. Мати с отцом уж стары были. Смолоду Бог детушек не 
дал, а под старость наградил подкидышем. Да ведь кабы наградил, а то 
нате!

Да что поделаешь? Ведь жизнь родителей в детях. Батюшка с 
матушкой боле жизни любили своё дитятко, баловали, во всём ему 
потакали.

Вот и росла Агапка ленива да капризна. Чё ни скажет – будто жаба 
квакнет. Робятишки деревенские не шибко3 любили с ней водиться. Где 
появится эта девка – жди раздора.

Годики шли своим чередом, а Агапка краше да покладистей не 
становилась. Зимы сменялись вёснами, а там литико4 – и опеть осень. 
Только знай зарубки ставь!

Вот очередное литико к закату клонится. Ягод напёрло сейгод5 – 
тьма тьмуща, сбирай – не хочу. Побежала местная робятня6 по черничу, 
и Агапка за ним увязалась. Ползают робёнки по болотчу, ходко7 ягоды 
берут, а у Агапки всё лукошко пусто. Ходит, стонет, мол, комары зажрали. 
Остолызнёт8 всем агапкино нытьё, прогонят её из лесу. Придёт она 
домой, лукошко швырнёт в сенник и ну брюхо давить. Жизнь прожить 
– не лапоть сплести.

Жила Агапка ни шатко, ни валко, ни на сторону. К той поре родители 
немогутными9 стали, хозяйство в упадок пришло. А Агапка – хоть бы 
хны! Брюхо набьёт и нежится: то на солнышке плавитчё, то в прохладче 
тешитчё.

Но настали для девки тяжёлые времена. Мати10 прихворнула, по 
хозяйству Агапке пришлось обряжаччё11, а и столь ни на что нет12. Зима 
лютая тогда настала. Дров годно13 не запасли. Пришлось девке в лес по 

1 Робёнок – ребёнок
2 Непригода – неприглядный человек
3 Шибко – очень
4 Литико – лето
5 Сейгод – в этом году
6 Робятня – дети, ребята
7 Ходко – быстро
8 Остолызнуть – надоесть
9 Немогутной – немощный
10 Мати – мать
11 Обряжаться – выполнять все необходимые работы по дому, по уходу за скотом
12 Столь нет – толку, умения нет
13 Годно – достаточно

хворост брести. Идёт, браниччё на чём свет стоит, себя, горемычную, 
жалеет. Припёрлась в лес – и всё неладно: то ветки велики в глазья тычут, 
то коренья не на месте растут. Пыхтит Агапка, но хворост сбирает.

Вдруг из-за пня лешак14 выскочил. Агапка как заорёт что было 
моченьки – и взад себя села. А лешак похихикиват над нёй:

– Ну, Аграпена Петровна, белы рученьки выворачивашь, ноженьки 
гнёшь…

А девка и молу15 потеряла, рот раззявила, ни жива ни мертва. Только 
лешак-то её скоро угомонил.

– Ты, Аграпена, не ори, глотку-то понапрасну не дери. Чуй16, чё баю17.
Девка ещё ширше глазья роспелила, смотрит на лешака, не 

шёлохнеччё.
Поведал ей леший, что Агапка-то и не Агапка вовсе, а заколдованная 

дочь ведьмы лесной, и не свою она ношу несёт, не свою жизнь проживает.
Аграпена слушает, ушам не верит. Рассказал лешак, что у ведьмы, 

лесной матери Агапки, есть веретёнчё волшебноё, от него-то ведьма 
и узнала тайну о своёй рождённой дочери: ежели она не избавится от 
своего чада, то та изведёт её, ведьму.

Агапке суждено было быть красавицей писаной да девушкой души 
широкой. Ведьма не могла допустить этого, омрачила18 младенча да и 
людям подкинула. А сама так и жила, бедовала в лесу, людей блудила, 
ветры ураганные раздувала. Жила – ни себе ни людям. Своёй вредностью 
разгневала царя лесного, напустил он хворь на ведьму. Ведьма в немощи 
покаялась в грехах своих и послала лешака за Агапкой, чтоб снять 
заклятье.

Урозумела Аграпена всё, что леший рассказал, и отправились оне в 
ведьмины владенья. Довго шли широкими полями, дремучими лесами. 
Дошли до Ведьмина болота, где птицы не поют, а только жабы квакают. 
Стоит за высоким частоколом домик покосившийся, а в нём на пече на 
девятом кирпиче лежит ведьма да стонет. Подошла Агапка к ведьме, 
заглянула в её печальные глаза, и до того ей жаль стало старуху!

Обрадела19 мать, увидев своё чадо рожёное. Покаялась ведьма, 
попросила простить её, мать беспутую. Дотронулась она волшебным 
веретёнцем до девки – и безобразное чудо превратилось в прекрасную 
девицу.

Вернула ведьма и имя доброе девушке. Стешей с роду она была 
наречена. Рыжие космы выпрямились и в ладную косу сложились. 
Болотного цвета глаза стали небесно-голубыми. Остов непоставной20 
Агапки стал стройный, как берёзка. Голос из крикливого вороньего стал 

14 Лешак – леший
15 Молу потерять – лишиться дара речи от испуга
16 Чуять – слушать
17 Баять – говорить
18 Омрачить – заколдовать
19 Обрадеть – обрадоваться
20 Поставной – с красивой фигурой, стройный
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нежным и звонким, как лесной ручеёк. Вот кака сила в имя вложена! 
Как нарекут младенча, эдакую и судьбинушку он проживёт.

Той порой Стеша наша вернулась в деревню к родителям, 
взрастившим её, поведала, что с ней приключилось. На радостях 
матушка на поправку пошла. Зажили оне лучше прежнего, в миру да в 
согласии.

Живи смирнее – будешь всем милее. И жёних Стеше сыскался.
Ну, а как пирком да за свадебку – я вам опосля21 расскажу. То уж 

другая история. А кто сказку слушал, тот молодеч…

29.04.2012

21 Опосля – позже, потом

как краСаВицаМи Стать 
и прОСужиМи хОЗяЮШкаМи

Живали да бывали в некотором царстве в заморском государстве две 
барошни – Забава с Павой. До того скверны да сварливы были, каких 
свет не видывал, мир не слыхивал! Жили да поживали Забава с Павой в 
селении Тарабукино.

Места тарабукинские славились красотами необыкновенными: в 
лесах ягод не оберёшь, в реках рыбы не переловишь, да и зверья всякого 
полнёхонько. Сытный край, благодатный!

В тех местах народ жил простой: крестьяне-трудяги сеяли, пахали, 
рожь-пшеницу рассевали, по осени урожай сбирали да на зиму запасы 
делали.

А Пава с Забавой важно по хоромам своим прохаживались да в 
тенистых садах прохлаждались. С утра до ночи то и дело окрестных 
жителей обсуждали да богатства свои несметные подсчитывали. Как 
водится, по званым обедам разъезжали, парнекам1 глазья строили. 
Проживали сестры годы беспутые.

При девках нянька была Хариостра, хлопотала о госпожах лучше 
мамки родной. Нянька сызмальства2 сестёр подымала: родная матушка 
рано в мир иной ушла, оставила дочерей на попечение мужа. Аристарх 
заботным3 мужем был, но не смог уберечь жену от хвори. Тяжело он 
переживал потерю жены, но в трудах да хлопотах забывался.

Отец Павы с Забавой местным барином был. Строг да грозен, 
весь околоток в строгости держал. Вот народ на него и батрачил, 
кнута побаивался. В строгости своей Аристарх был справедлив и 
великодушен. В дочерях своих души не чаял, жалел, что без матушки 
остались. Баловал дорогими дарами, все шалости девкам с рук сходили. 
Вот девки прималындами4 и выросли.

Прошла зима лютая, весна на смену явилась. Пришла пора корабелья 
на воду спускать, зимусь пушнины много собрали. Засбирался Аристарх 
в поход, уходя няньке строго-настрого наказывал: 

– Береги, Хариостра, дочерей моих, пои, корми досыта, холь да 
лелей, чтоб нужды не знали.

Поворчит, бывало, нянька себе под нос, чтоб хозяин не слыхал, 
как она выдрала бы девок как сидоровых коз за их лень. А Аристарху 
божится, что будет заботиться, как орлица о своих орлятах. И пока нет 
батьки беспутых дочерей дома, всё исполняет, как обещала.

Когда у баронь5 настроение благочестивое случалось, Хариостре 
было позволено наставления делать – уму разуму учить.
1 парнек – паренёк
2 Сызмальства – смалолетства
3 Заботный – заботливый
4                   прималында – избалованный, капризный человек
5                   бароня – ирон.: барыня 
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– Почто де, бароне, не ухаживают сами за собой, да как честной 
народ к труду не расположены?

Похихикивали барони над нянькой да свою палку гнули. Де не 
их то дело – спинушки гнуть на чёрных роботах да белы рученьки в 
полях выворачивать. Пава с Забавой, окромя6 как нарядами шелестеть 
да закрома свои перетряхивать с парчой и вазами заморскими, да 
каменьями самоцветными, боле ни на что и столь не имели7.

Времечко быстро летело – как листья с деревьев осенесь8. Лето 
сменяла осень, а осень – зима. Хариостра в трудах да хлопотах, а барони 
в лености да в веселье.

Но вот беда случилась: надорвалась нянька на тяжёлых роботах, 
крепко захворала, слегла. Паве с Забавой в ту пору трудно пришлось. 
Многие науки хозяйствования им пришлось постигнуть. Няньку 
выхаживать надо, да и о себе заботиться. Недосуг им стало по балам да 
званым обедам разгуливать. Поняли сёстры, что не наряды да каменья 
драгоценные в жизни нужны, а любовь, душа добрая да забота о близких.

Поменяли девки наряды барские на сарафаны крестьянские да стали 
учиться хозяйство вести: печи топить, скотину управлять, огородные 
дела править да на кухне стряпать. Нелегко далась наука хозяйская Паве 
с Забавой. Это не баклуши бить на барских диванах! Научились девки 
скалёны9 бадьи на коромысле с речки таскать и паужну10 сытную варить.

Хариостра смекнула, что барони бросили матараситься11 да за ум 
взялись, решила воспитанниц за нос поводить. Хоть и на поправку пошла, 
а всё хворой прикидывалась. Поглянулась12 девкам жизнь хлопотная, 
намотали на ус нянькины нравоучения, едакими покладистыми 
сделались.

В трудах да хлопотах не заметили, как лес опять забагровел, белые 
мухи с небушка посыпались. Вскоре батюшка с похода воротился. Не 
узнал дочерей своих ненаглядных. Красавицами стали да просужими13 
хозяюшками! В ноги кланялся Аристарх помощнице своей – Хариостре, 
благодарил за воспитание чад своих.

Жёнихи девкам путёвые сосватались. Как ни кручинился отец, а 
благословил своих дочерей. Пышные свадьбы сыграли – весь околоток 
гулял. Улетели птахи из отчего гнезда свои гнёздышки вить да праведную 
жизнь вести. И по сей день живут, поклон вам шлют.

8 апреля 2012 г.

6 Окромя – кроме
7 Ни на что столь не иметь – быть бестолковым
8 Осенесь – осенью
9 Скалёный – сделанный из берёсты
10 паужна – здесь: еда,пища для обеда
11 Матараситься – бездельничать
12 поглянтуься – прийтись по нраву, понравиться
13 просужий – разумный, сговорчивый, покладистый

как бОжатка алёНку ЗаМуж ВыДаВала

В деревне Красавино, что за третьей горушкой от главного Погоста, 
жила да поживала Алёнка – писана красавица. Да не столь красива с 
лица, сколь мила девка, сколь душой чиста да светла. Где ни появится, 
там веселье! Всем девка хороша: добротна, роботяща. Всяка робота у 
ней в руках спорится. Куды только робята1 смотрят?

Алёнушка-то с родителями проживала, помощницей справной 
слыла. Деревня Красавино не большая, народа не много, да вот беда: всё 
в основном из народу-то бабьё одно, мужики не народились в достатке. 
Но зато уж какие бабы были – одна одной краше!

А уж Алёнушка наша – так она была вхожа на любую беседу2. 
Подружек, дружков не пересчитать, все ей рады-радёхонки. Только 
суженый-ряженый никак на пути не встречался. Годики уж подходявые3 
были, вроде уж и замуж пора. Да где он, тот ненаглядный, Алёнкин?

Кажинный4 год в святки девки сберутся у бабки Пуши на гадание, 
женихов понагадают себе. Осенесь5, опосля6 полевых работ, и начнут 
замуж выскакивать одна за одной. А наша Алёнка всё сиднем сидит 
ожидаючи, несмелая на счёт женихов-то она.

Вот как-то осенесь приехала с большого городу божатка7, матушкина 
сестренича8, Градислава, расхожая баба и на язык востра. Алёнка-то 
вокурат в неё уродилась, только позастенчивее была. Любила Гранька 
Алёнку, уж кажинный раз из городу племяшке полны кули гостинцев 
напыжит9. Какие нарядки у Алёнки были, так деревенским девкам и не 
снилось. Напялит, краса наша, красно платье в горох да свои белокуры 
волосы в косу уплетёт, коса по груди спадает, глаза как гладь речная в 
ясную погоду. Ну чем не царевна? Родители налюбоваться не могут на 
свою дочь. 

Как-то вечерком собрались матушка с сестреничей посекретничать.
– Ох, Граня, всё бы хорошо, да тоска берёт, внуков понянькать10 

уж шибко охота, – поведала Анюшка божатке. – А то уж и старость 
подкралась, а у нас с Санушком всё внуков нет. Старые уж мы стали, 
неровен час чего случится с нами, а Алёнушка одна, тяжело ей без нас 
1 Робята – ребята
2 Беседа – вечернее собрание молодежи
3 Подходявый – подходящий
4 Кажинный – каждый
5 Осенесь – осенью
6 Опосля – после
7 Божатка – крестная мать
8 Сестреница – сестра
9 Напыжить – наполнить, набить
10 Понянькать – понянчить



130 131В помощь библиотекам 46 /2013 В помощь библиотекам 46 /2013

будет.
– Не причитай, Анюшка, выдадим мы замуж нашу Алёнку, не хуже 

других жить будет. – Приняла Градислава сурьёзное решение: пока 
племяшку замуж не выдаст, домой не воротится.

Для начала отправилась Граня к Пульхерье, туда, где девки женихов-
то в святки нагадывают. Порасспросила о том о сем. Вызнала, где 
женихи имеются, в какой деревне. Бабка Пуша по секрету сказывала, 
что в Юркине, за сто вёрст от их деревни, робят холостых валом вали и 
в штабеля укладывай. 

– Эдак, Пуша, верно, поидем мы с тобой в Юркино. Росскажем 
робятам, какие девки у нас красавицы да умницы, авось со сватами 
сберутся. Време-то сейчас подходявое, вокурат свадьбы играть, уж 
ноябрь на носу.

– Правильно, Граня, а уж смотрины-то мы им устроим, – порешили 
Градислава с Пульхерией.

Гранька не унимается:
– Только, Пуша, уговор: моей Алёнке самого лучшего присмотрим.
Собрали кутыли11 бабы в дорогу: ехать не близко. Запрягли Карька – 

выбрали самого ретивого. По утрянке отправились в дальний путь, за сто 
вёрст киселя хлебать. Поначалу, зябко было, морозец проступал. Ночью 
дорогу снежком припорошило, нахохлились наши бабоньки в санях, 
будто воробьи в трескучий мороз. Ну, уж шибко им любопытно было, 
выгорит из их идеи чё аль нет. Вспоминали свои годы молодые, как на 
беседы ходили, как в святки гадали, как робята их шугали, как дорожки 
золой посыпали, полинничи12 раскатывали, двери примораживали.

– Да, Граня, есть чё вспомнить, – весело прищурившись, сказала 
Пульхерья.

– Помнишь, когда за тобой Пахомко ухлёстывал – это мы с Анюшкой 
дорожку меж вашими домами золой просыпали и картошину к твоему 
окну тоже мы привязали и барабанили, пока не околили. А ты на печи 
спала и в ус не дула. Тогда мы у тебя полинничу самую большую 
роскатили.

Вспоминали бабы годы молодые, и колядки, и Ивановскую, как в 
Минькове на качулях13 качались да парней от девок отбивали.

Раньше-то праздники по деревням праздновали. На Ивановскую 
весь ближайший околоток в Минькове собирался. Троичу гуляли в 
Подболотье, Заговенскую в Демьянове, Прокопьевскую в Юркине. 
Много праздников гуляли, да и народ дружнее жил. Всё от души и от 

11 Кутуль – значение?
12 Полиннича – поленница
13 Качули – качели

всей правды – и робили14, и гуляли.
Бабоньки и писен попели и по ушедшим попричитали: дорога 

довгая, всё успели. К ночи на постой попросились в деревне Леваш в 
последний дом. Старушка пустила, обогрела, щами накормила, на печи 
спать уложила. На рассвете бабы долго прохлаждаться не стали, чайку 
из самовара почивыркали15 с пряжёниками16, поблагодарили старушку 
за постой, да и снова в путь-дороженьку отправились. 

К ужне17 добрались до места, поспрошали прохожих, где Шурки 
красавинской дом, и отправились в гости. 

Шурка обрадела18 гостям с родной сторонки. Накормила, напоила, 
всё про всех выспросила, сама-то уж лет пяток у родни не бывала.

Поведали Граня с Пульхерией, зачем пожаловали. Помериковали19 
бабоньки, как делу быть, да и спать улеглись, мол, утро вечера мудреняе. 
Устали наши бабоньки, уснули крепко, ночь одним махом прошла. Уж 
петух  в подполе закикирикал20, глазоньки пора раздирать да Шурке по 
хозяйству помогать. Зашуршало Шуркино семейство, изо всех углов 
повылазили, кажный своим делом занялся. Семья большая – быстро 
управились. Робят четверо, да и три девчушки подрастают.

Самовар у печи запыхтел, Шурка шанежек21 настряпала. Уселись 
за большим столом. Граня смотрит на старшего Андрейку и думает: 
славный жених для моей Алёнки. Поставный22, чернобровый да и 
хозяйственный. Хорошая пара сладится, оба покладистые, добро 
заживут.

Опосля завтрака Граня пошушукалась с Шурой: так, мол, и так, надо 
молодёжь сосватать. Вызвали на беседу Ануфрия, Шуркиного мужика, 
всё расфитовали23, как надо, бабы были убедительны как никогда.

Ещё пару деньков погостили, обошли знакомых, всё повыспросили, 
обо всём рассказали. Стали сбираться в обратный путь.

Без перекуров до родимой сторонки добрались, стали сватов 
поджидать. Алёнке, как водится, ни о чём не рассказали.

Сваты долго ждать не заставили, вскоре прибыли, с гармонями, с 
писнями. Шумной гурьбой ввалились в избу.

– Ваш товар, наш купец! Отдайте вашу Алёнку замуж за нашего 
Андрейку! – прозвенела звонким голосом сваха.
14 Робить – работать
15 Почивыркать – с удовольствием попить
16 Пряжёник – лепешка, жаренная в масле на сковороде
17 Ужна – ужин
18 Обрадеть – обрадоваться
19 Померековать – подумать, покумекать
20 Закикирикать – закукарекать
21 Шанежки – оладьи
22 Поставный – статный
23 Расфитовать – рассудить
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А уж молодые как увидели друг друга, так уж больше ничего и не 
чуяли24. Как сватовство прошло – не помнят. Выразили своё согласие. 
Со свадьбой затягивать не стали, вскоре сыграли на Юркинской земле. 
Много красотинских девок, Алёнкиных подружек, на свадьбу приехало. 
Веселились от души. Столы яствами ломились, скалены25 бочки пива 
наварили, три дня без устали гуляли. Как водится, ухажёры девок не 
поделили, кулаки друг о дружку почесали. Свадебка без драки – то не 
свадебка! А уж из-за красотинских девок и сам Бог велел, стоят оне 
того, уж больно баские26. Вскоре и другие пары образовались. Меж 
православными постами всю зиму свадьбы играли, до самой весны.

И я на тех свадебках гуляла, отплясывала, каблуки в пол стёрла, не 
один сарафан истрепала, а молодым-то хвалебные писни.

24 Чуять – чувствовать
25 Скаленый – наполненный до краев
26 Баской – красивый, привлекательный

Никита кОжеМяка

Сказ мой, как вы уже поняли, о Никите Кожемяке. Это он уж потом 
Никитой-то Кожемякой стал, а с самого роду Никитушкой слыл. Так вот 
про него и поведаю.

Жил да поживал Никитушка в славном граде Новгороде с батюшкой 
и матушкой во дворце белокаменном. Знатная семья была… А чего 
ж была? И топере живут. Несмотря на знатность рода, не гнушалось 
семейство тяжёлой работы, трудились, как все. Царь с царицей, 
родители Никитушки, любили друг друга и жили в мире и счастье на 
благо детушек своих и жителей Новгорода Великого. В ту пору город 
звался только Новгородом, а уж Великим-то опосля1 стал.

Ну, так вот, про Никитушку-то слушайте. Паренёк рос не по дням, 
а по часам, крепок здоровьем, добр душой. Малышам помогал, старых 
уважал. Царь с царицей не нарадуются своим чадом!

Долгие годы в городе народ жил мирно и ладно, годинные2 зарубки 
отсчитывал. А вот однажды приключилась беда неминучая. Поля 
кто-то стал вытаптывать, огороды распорхивать, скотинку таскать. 
Закручинился народ: эдак ведь и с голоду помереть можно!

Собрали совет старейшин – мудрецы почали судить, как далее жить, 
как народ от верной гибели спасать. Довгонько судили-рядили, прямь 
как ноняшние властители. Царь-то мудрый, слава Богу, был, призвал 
к себе сына Никиту, повелел дружину сбирать в путь ратный да дело 
верой-правдой решать.

Кликнул Никита дружков верных, да и принялись оне3 за дело. 
Выследили звиря буйного – змия о пяти головах. Да-а-а, не много 
смельчаков нашлось бороться со звирем страшным! Да и порешили: 
силой его не взять, чего кровушку зазря проливать? Надо мудростью да 
хитростью его победить.

Царица эдак же под стать Царю была, мудра. Присоветовала она 
Никите подружиться со змием. Шибко сына подивила матушка эдаким 
учением.

– Ты, Никитушка, не серчай, не шучу я. Ты Змия-то не бойся, добрый 
он, только великоват вырос, поэтому и ись часто хочет, да и заняться ему 
нечем. От безделья он на пакость4 делает.

Никита слушает да на ус мотает всё, что матушка говорит.
– У волшебника на горе, за тремя холмами, где ветры буйные шумят, 

сказывают, есть скатерть-самобранка. Вот бы нам её заполучить, чтоб 
досыта звиря чудного накормить!
1 Опосля – потом, после
2 Годинный – годовой
3 Оне – они
4 На пакость – назло, навред
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– Благодарю, матушка, за мудрость великую!
– Никитушка, поди к волшебнику – Морозком его величают, да 

попроси скатерть-самобранку, авось даст, да в гости к нам в град 
стольный Новгород зови.

Никитушка получил благословенье матушки и, недолго думая, 
отправился в путь-дорогу. Нелёгкий путь выдался богатырю: болота 
топкие, реки широкие, горы высокие пришлось преодолеть добру 
молодцу. Ещё крепче и сильнее Никита стал.

Пришёл во владения Морозка, поведал про беду, которая 
приключилась с жителями славного города Новгорода. Морозко 
принял приглашение царицы навестить славный город. На волшебном 
ковре-самолете быстро с Никитой они домчались до дворца царского. 
Волшебник Морозко принёс в дар волшебную скатерть-самобранку.

Никита со своей дружиной придумали план хитрый, как приручить 
гадюку кожаную да и занять её делом на благо народа. Расстелили 
они скатерть посередь города на площади широкой, чтоб приманить 
чудовище. Не заставило себя долго ждать, вскоре появилось чудовище 
пятиголовое. Завязалась битва не шуточная. Несколько дней побеждал 
Никита Змия. Обессилел зверь-великан, взмолился, попросил Никиту 
отпустить его.

– Пусти, Никитушка, меня на волю! Не буду боле я на Новгородской 
земле безобразничать, народ будоражить.

– Эх, нет, зверюга кожаная! Вначале вину свою искупи, отработай 
грех свой, позабавь народ честной, а уж потом и полетишь на все четыре 
стороны.

С той самой поры и прозвали Никиту, сына царского, Кожемякой, 
стольный град Новгород – Великим, а великий праздник Новый 
год как новую жизнь и начали праздновать именно с того самого 
времени. Волшебник Морозко кажинный5 год на своём ковре-самолете 
прилетал в Новгород Великий. Царь с царицей скатерть самобранку на 
знаменитой площади расстилали и весь честной народ потчевали. А 
Змий детвору веселил – она его за это разными вкусностями угощала. 
Народ любопытный со всех концов сходился на чудо чудное поглазеть, 
с Морозком встретиться и праздник великий Новый год отметить. 
И топере6 съезжаются. Только не в Новгород, а в Устюг Великий – в 
вотчину к Деду Морозу: повзрослел с той поры Морозко и Дедом стал. 
А как Дедом стал – это уж я вам потом расскажу. А пока счастья вам 
желаю да здоровья крепкого!

07.01.2013

5 Кажинный – каждый
6 Топере – теперь

бабья ДОля
 

В деревушке Пупы, что на высокой горушке, подле церквы жили-
поживали, больших бед не знали Пантелеймон с Ефросиньей.

Пантелеймон слыл хозяином рукастым да трудолюбивым, крепко на 
ногах стоял. Да что греха таить? И возраст-то у него уж  был подходявой, 
никак уж к сороковнику катилось. Когда Фроську сватал, та ещё совсем 
девчушкой была. 

Семья у Фроси была большой, робёнков людно1  было. Опосля войни 
времё лихое было. Вот Фроськины мать с отцом старших дочерей довго 
подле себя не держали, замуж повыпихивали ранёхонько, чтобы малых 
выкормить. Вон их мал-маля мене, аж ноне двенадцатеро – сидят по 
лавкам, босыми пятами побалтывают. Эдак Фроське-то в четырнадцать 
взамуж пришлось идти, посватал Пантелеймон. Горевала девка, что 
рано взрослой пришлось стать и похараводиться толком не успела. А уж 
кака2  там любовь? Коли с голоду помереть не хошь – иди взамуж.

По первости боялась Фроська Пантелеймона – уж больно сурьёзной 
мужик! Ну, как мужней бабе, и Фроське пришлось форс держать, 
подлажаться под мужика. А Пантелеймон подле Фроськи помягше 
характером стал.

Фроська харахорилась, роботной была, уж не попенничаешь3  на сей 
счёт. К мужу постепенно привыкла, бояться перестала, дружно зажили. 
Робёночки дружка за дружкой пошли. Эдак год за годом наша Фроська 
Ефросиньей стала.

Нравы ране суровые были. Как в природе всему свой черёд, всему 
своё времё и место, так и у народа. Мужик – глава семьи, и не сметь 
никто ему перечить! Как решил, так тому и быть. Ну, как водится, и 
спрос с него боле всех.

Эдак, бывало, усядется семейство обедать… Мужик в красный 
угол, на хозяйское место, а бабы по приставным лавкам. Батько первый 
хлебать начинает, а следом за ним робёнки и бабы, тягают из плошки 
картошку да жижу. Эдак отец по-хозяйски всех взглядом окинет, стукнет 
ложкой о край плошки – это знак, что мясо тащить можно. Ране отцова 
разрешения никто не смеет на мясо посягать, а коль смельчак находился, 
то непременно ложкой в лоб получал. Сидит, лоб потират – эван какой 
шишак! Другой раз неповадно будет!

Поили, попили и далее робить4 почали. Работа всем от мала до 
1 людно – многолюдно
2 В ряде случаев в тексте отражаются фонетические особенности местного говора
3 попенничать – высказать обиду, пожаловаться
4 робить – работать
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велика по силам найдётся. Пока бабы в доме хлопочут, мужики где 
подрубят, где телегу аль сани подлатают, робёнки в огородце5 аль ещё 
чего пристроят.

Бабка Нюра с куделей в углу сидит, под нос песню мурлычет. 
Ефросинья уж не одну стену6 половиков выткала, к Пасхе новые в избе 
постелет.

В прежние-то времена девки всю зиму рушники вышивали крестом 
да гладью. Девки сызмальства приданое готовили. И на беседы без 
рукодилья не хаживали. У кажинной к свадьбе сундуки с приданым 
нагнетены, а в них и рубахи, и рушники вышитые, рулоны льняных 
полотенец, постильно7  наткано.

Робята скромных да покладистых в жёны выбирали, а строптивых 
в строгости держали. Не смела баба мужику перечить. Эдак и Фроська 
в девках строптивая была, а бабой ладной выделалась: мудрой, 
покладистой, заботной.

Ладная семья у Пантелеймона сложилась. Сядет на вечёрке 
Пантелеймон на завалинке, закурит самокрутку и ну сам с собой 
рассуждать про житьё-бытьё.

Молодые годы пролетели, словно ветер в поле. Совсем уж 
Пантелеймон устарел, сидит, тужит… Сыновья старшие уж совсем 
повзрослели. Настала пора им избы строить, чтоб было куда невест 
привести. Тосковал Пантелеймон о том, что жизнь-судьбинушка к закату 
клонится, стар стал, а внуков ещё нет, а ведь и их поняньчить охота.

Сурьёзный разговор отец не стал надолго откладывать. На семейном 
совете порешили самому старшему, Петру, избу ставить. Заготовили 
векового леса. Деревенские мужики подтянулись, эдак артилью 
скорёхонько избу выставили. Вскоре Петру и невеста сыскалась, 
суседская Маруся – задорна да ухватиста девка. Не один год Пётр 
приглядывался к ней. Пришла пора – собрались дружным пирком да за 
свадебку. 

Пантелеймон к той поре здоровьем совсем худ стал, на стройке 
спинушку наджабил. Все хвори деревенский мужик переносил стойко, 
по лекарям не бегал. Ефросинья замечала нездоровье мужа. Старалась 
поболе работы взять на себя да робят настрополит, чтоб отца поберегли.

Зима лютая выдалась, тяжело переживал её Пантелеймон. Ефросинья 
у Боженьки здоровья для мужа вымаливала. А в Прощёное воскресенье 
Пантелеймона не стало. Тяжело Ефросинья переживала утрату мужа, 
хоть и не было пылкой любви меж ними, но всё же жизнь вместе прожили 
достойную. Детей хороших подняли, семерых им Господь-батюшка дал.
5 Огородец –  земельный участок близ дома, огород
6 Стена – мера вытканного холста
7 постельно – спальные принадлежности

Частенько по ночам Ефросинья вспоминала мужа. В её снах они по-
прежнему были молоды, были вместе.

К лету народился первый внук, первенец Петра, назвали в честь 
деда. Ефросинья сразу на кладбище поспешила – поделиться великой 
радостью с мужем да и могилку к Троицкой прибрать.

Заботы о внуке украсили жизнь женщины. Эдакая нелёгкая бабья 
доля, всё в заботах о семье и детушках. Думала об этом Ефросинья, да 
тем и счастлива была.

 
21.09.2012
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