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В рабочую папку
руководителю
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Аттестация как она есть

Изосина Светлана Ивановна, 
руководитель кадровой службы 

Вологодской ОУНБ им. И. В. Бабушкина

Одним из важнейших моментов кадровой политики учреждения яв-
ляется аттестация сотрудников. Обычно при этом слове работников 
начинает бросать в дрожь.  Аттестация воспринимается, как своео-
бразный экзамен. Наверное, это действительно так. Общее очевидно: 
экзаменационная сессия легко сдается теми студентами, которые добро-
совестно занимались в течение семестра; те же, кто филонил, вынужде-
ны наверстывать упущенное, что, конечно, не просто. Добросовестно-
му, исполнительному, инициативному сотруднику бояться нечего, ведь 
кто лучше него знаком с его участком работы? О чем таком могут ему 
задать вопрос, чего  он не знает?

В некоторых учреждениях есть практика задавать аттестуемому во-
просы о вещах, далеких от непосредственных обязанностей сотрудни-
ка, например, о политической ситуации в стране. Считаю, что это вы-
ходит за рамки аттестации.

Не стоит забывать, что работник аттестуется на соответствие зани-
маемой должности. В должностной инструкции каждого сотрудника 
есть раздел о том, какие нормативные документы он должен знать, чем 
должен руководствоваться  в своей работе. Вот эти знания и нужно про-
верять, например, в виде теста.

Неплохо, если аттестуемого заставят поработать головой: написать 
творческую работу на заданную тему. Библиотекарь, который не может 
грамотно и системно излагать свои  мысли, вряд ли сможет подняться 
по карьерной лестнице. Быть ему всегда на самой нижней её ступеньке.

Активно практикуется такой вид подготовки к аттестации, как запол-
нение листа самооценки. Это позволит работнику сравнить свое мнение 
о себе с оценкой непосредственного руководителя. Сильное расхожде-
ние во мнениях – повод для серьезного разговора на собеседовании.

Проведение аттестации сотрудников не чаще одного раза в три года и 
не реже одного раза в пять лет является обязанностью как работодате-
ля, так и сотрудников. Это означает, что работодатель не в праве обой-
тись без аттестации, а сотрудник не может отказаться проходить её.

Интервал «три – пять» отдается на решение внутри самого учрежде-
ния. Для этого необходимо издание положения об аттестации каждым 
учреждением, утвержденного по всем правилам принятия локальных 
нормативных актов. В таком положении необходимо закрепить конкрет-
ные нормы и правила проведения аттестации в  данном учреждении.
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Работодатель сам заинтересован в  данном мероприятии, т.к. это спо-
собствует улучшению подбора, расстановки и воспитания кадров, их 
деловой квалификации.

Аттестация – это также и право работника один раз в обозначенный 
положением период заявить о себе. Нередко, особенно в больших кол-
лективах, кое-кто из сотрудников может долго оставаться «в тени», 
его не замечают. На аттестации же он может раскрыться, проявить 
себя. Она служит стимулом к повышению уровня профессионального 
мастерства аттестуемого, а при работе в условиях эффективного кон-
тракта – к улучшению качества и эффективности работы, усилению 
ответственности, обеспечению более тесной связи заработной платы с 
результатами труда, приведению в соответствие наименований долж-
ностей с квалификационными требованиями.

Однако не каждый сотрудник и не всегда может быть аттестован. 
Например, не аттестуются беременные женщины, а также мамы, нахо-
дящиеся в отпуске по уходу за ребенком. Более того, аттестовать по-
следних можно лишь спустя год после их выхода на работу из такого 
отпуска. Сотрудник, принятый на работу или переведенный на другую 
должность, также аттестуется не ранее, чем через год. Это и понятно: 
нужно дать ему время набраться профессионального мастерства. В 
большинстве учреждений не аттестуют также технических работников, 
они не относятся к группе «специалисты».

Для упорядочения сроков проведения плановой аттестации сотруд-
ников  руководителем учреждения утверждается график (по годам).

Не позднее, чем за один месяц до назначенного срока издается приказ, 
определяющий: состав аттестационной комиссии, списки работников, 
подлежащих аттестации, форму проведения аттестации, перечень доку-
ментов, необходимых для работы аттестационной комиссии, сроки их 
предоставления. Приказ доводится до сведения каждого члена комис-
сии и каждого аттестуемого сотрудника.

Важное значение для аттестуемого имеет характеристика-представле-
ние, составленная на него непосредственным руководителем. Помимо 
общих сведений о работнике представление должно содержать инфор-
мацию о деловых, личностных, моральных и иных качествах работника, 
которые имеют непосредственное отношение к занимаемой должности 
или выполняемой работе:

1. профессиональная компетентность: профессиональные зна-
ния, умения и навыки; степень реализации профессионального опыта 
на занимаемой должности; 

2. отношение к работе и выполнению должностных обязанностей;
3. интенсивность труда, работоспособность;
4. уровень исполнения приказов и распоряжений;
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5. трудовая активность;
6. творческая активность;
7. конкретные количественные и качественные характеристики, 

учитываемые при оценке деловых качеств и квалификации работников;
8. степень самостоятельности выполнения должностных обязан-

ностей;
9. степень ответственности за порученное дело;
10. способность к самооценке;
11. культура речи;
12. способность адаптироваться к новой ситуации и применять 

новые подходы к решению возникающих проблем;
13. умение организовать труд  подчиненных;
14. стиль общения с коллегами, пользователями, подчиненными, 

руководством;
15. уровень трудовой дисциплины;
16. конкретные результаты работы за период, прошедший с мо-

мента последней аттестации;
17. наличие или отсутствие поощрений и дисциплинарных взы-

сканий с момента последней аттестации.
Составив представление,  заведующий структурным подразделением 

не позднее, чем за две недели до даты аттестации, знакомит с ним со-
трудника под подпись. Эти четырнадцать дней даются работнику для 
сбора дополнительных сведений о своей профессиональной деятель-
ности за предшествующий период, а также для подготовки заявления 
о несогласии с представленным отзывом и аргументов в свою защиту.

Назначенная приказом комиссия начинает свою работу еще до даты 
аттестации: готовит аттестационные листы и другие документы (при 
необходимости), проверяет наличие представлений. Хочу заметить, что 
в состав комиссии обязательно должен входить председатель профкома 
или другого представительного органа работников. Это особенно важ-
но при вынесении решения о несоответствии занимаемой должности.

В новую редакцию положения об аттестации нашей библиотеки в 
этом году был включен раздел «Формы проведения аттестации». Мето-
дом проб и ошибок мы пришли к выводу, что одно лишь устное собесе-
дование не дает объективной картины. Поэтому к обязательной форме 
«собеседование» добавлены дополнительные: письменное тестирова-
ние, подготовка аттестуемыми сотрудниками письменной творческой 
работы, заполнение работниками листа самооценки. Возможны и дру-
гие формы. За руководителем оставлено право приказом назначать те 
из них, которые необходимы для аттестации конкретных сотрудников.

Вопросы для тестов выбираются разные для разных категорий рабо-
тающих. Понятно, что у сотрудников бухгалтерии не нужно спраши-
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вать детали закона «О библиотечном деле». Что же касается локальных 
нормативных актов библиотеки, то их должны знать и исполнять все, 
поэтому такие вопросы будут уместны для любого работника.

Заблаговременно аттестуемым сотрудникам выдается перечень до-
кументов, рекомендуемых к повторному изучению, а за два-три дня до 
тестов проводится подготовительная учеба.

Только по одним результатам теста нельзя делать вывод о соответствии 
или несоответствии сотрудника занимаемой должности. Одни больше 
сильны в теории, другие, неважно написав тест, проявляют себя отлич-
ными библиотекарями, работающими на обслуживании пользователей.

Результат теста – в любом случае не приговор для сотрудника. Это всего 
лишь подсказка кадровику и заместителю директора по библиотечной рабо-
те, с кем и в каком направлении работать, проводя производственную учебу.

Перед собеседованием члены аттестационной комиссии изучают резуль-
таты тестов, прочитывают письменные работы сотрудников. Разговор начи-
нается именно с обсуждения этих аспектов. Заслушав представление, члены 
комиссии задают вопросы аттестуемому по его основной деятельности.

Результатом всех форм аттестации является признание сотрудника 
соответствующим либо несоответствующим занимаемой должности. 
Основными критериями оценки служат квалификация работника и ре-
зультаты, достигнутые им при исполнении должностных обязанностей.

Однако опыт показал, что необходимо и третье решение. В случае на-
личия обстоятельств, препятствующих однозначному выводу, комис-
сия закрепила за собой право назначить сотруднику переаттестацию 
через определенное время, не принимая решения на данном заседании. 
Это время дает работнику возможность реабилитироваться.

А что делать, если сотрудник отказывается проходить аттестацию, 
чувствуя, что он её не пройдет, или просто не хочет  трепать себе нервы? 
В таком случае, если сотрудник заблаговременно был ознакомлен с при-
казом об аттестации, временем её проведения, но отказывается явить-
ся на собеседование без уважительной причины, комиссия составляет 
соответствующий акт и может провести аттестацию в отсутствие ра-
ботника. Отказ от участия в других формах аттестации (тестирование, 
написание творческой работы и др.) учитывается аттестационной ко-
миссией при вынесении решения по результатам собеседования.

Аттестационная комиссия может дать рекомендацию сотруднику или ра-
ботодателю: о повышении в должности, о необходимости направить работ-
ника на курсы повышении квалификации, о  переводе в другой отдел и т. д.

Оценка деятельности работника, прошедшего аттестацию, и рекомен-
дации аттестационной комиссии заносятся в аттестационный лист, ко-
торый подписывается председателем и членами аттестационной комис-
сии, принявшими участие в голосовании. Заседания аттестационной 
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комиссии оформляются протоколами. В них заносятся наиболее важ-
ные сведения из характеристики-представления, вопросы и ответы на 
них. Особенно важно как можно подробнее записать все детали обсуж-
дения в случае признания работника несоответствующим занимаемой 
должности. Ведь за этим последуют определенные кадровые решения и, 
возможно, оспаривание этих решений сотрудником.

После ознакомления с записями о результатах голосования и реко-
мендациях аттестационной комиссии сотрудник ставит свою подпись.

 На этом работа аттестационной комиссии завершена. Наступает вре-
мя действовать руководителю учреждения. Выводы комиссии подлежат 
исполнению в месячный срок.

Работник, в случае признания у него недостаточной квалификации, 
подтвержденной результатами аттестации, с его согласия, переводится 
на другую работу.

При отказе работника от перевода на другую работу руководитель уч-
реждения вправе принять решение об увольнении работника в соответ-
ствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации                         
(пункта 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации).

Указанные решения принимаются в срок, не превышающий двух ме-
сяцев со дня аттестации работника. По истечении этого времени его 
перевод на другую работу  или увольнение по результатам данной атте-
стации не допускаются.

Работник, являющийся членом профсоюза, может быть уволен не 
позднее одного месяца со дня получения мотивированного мнения 
профсоюзного комитета.

Аттестация может быть и внеплановая. Причинами её могут быть: 
достижение работником высоких результатов в работе и возможность 
его перевода на более высокую должность, окончание им высшего или 
среднего профильного учебного заведения, наличие объективных осно-
ваний считать работника несоответствующим занимаемой должности 
(систематическое некачественное исполнение своих должностных обя-
занностей), необходимость выявления объективных причин неудовлет-
ворительной работы одного или нескольких сотрудников учреждения, 
определение целесообразности применения в отношении работника 
мер дисциплинарного взыскания. Такая аттестация может быть назна-
чена и по просьбе самого работника, если он изъявляет желание полу-
чить вышестоящую должность или заявить о себе как о кандидатуре на 
выдвижение.

Таким образом, аттестация является неотъемлемой частью рабочего 
процесса учреждения, имеющей положительную направленность на по-
вышение уровня квалификации сотрудников.
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Суммированный учет рабочего времени в библиотеке

Изосина Светлана Ивановна,
руководитель кадровой службы ВОУНБ

Библиотеки, как и большинство других учреждений культуры, рабо-
тают в субботу и воскресенье, ведь именно в эти дни наблюдается наи-
больший приток посетителей. В связи с этим у руководителей библиотек 
и кадровиков возникает вопрос, как отражать работу в эти дни в табеле 
учета рабочего времени.

Обычный производственный календарь для этого не подходит, т.к. он 
разрабатывается, исходя из «пятидневки», где суббота и воскресенье яв-
ляются выходными. В результате у работника, для которого в начале или 
конце месяца на субботу или воскресенье приходятся рабочие дни, ко-
личество рабочих дней и/или часов за календарный месяц не совпадает 
с нормой, указанной в общегосударственном производственном кален-
даре. Если количество отработанных сотрудником часов за месяц превы-
шает норму, то руководитель вынужден оплатить ему эти часы как сверх-
урочные, хотя фактически никакой переработки нет, т.к. переработка, 
как правило, компенсируется недоработкой в следующем месяце.

Единственный разумный выход в такой ситуации – введение режи-
ма суммированного учета рабочего времени для таких сотрудников. 
Он устанавливается приказом по основной деятельности, в котором 
указывается дата введения режима суммированного учета рабочего 
времени, перечень сотрудников, для которых этот режим устанавлива-
ется, а также учетный период, за который будет производиться подсчет 
рабочих часов. Таким периодом может быть месяц, квартал или даже 
год. Путем проб и ошибок в нашей библиотеке учетным периодом был 
утвержден месяц. Это значит, что в каждом месяце сотрудник должен 
отработать то нормативное количество часов, которое указано в обще-
государственном производственном календаре для этого месяца. При 
этом число рабочих дней может быть больше или меньше нормы.

Следовательно, о гарантированном восьмичасовом рабочем дне речи 
быть не может. Иногда рабочий день может стать и девятичасовым, и 
семичасовым. Это уже не будет ни недоработкой, ни переработкой при 
условии, что за месяц отработано нормативное количество часов. Если 
же за месяц сотрудник отработал часов больше, чем месячная норма по 
общегосударственному производственному календарю, в этом случае 
следует оплатить ему сверхурочные.

Так же проступают и в случае, когда учетным периодом выбран квар-
тал или год. Подсчет отработанных часов производится по результа-
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там квартала (года), и только тогда делается вывод о переработке или 
недоработке. При таком учетном периоде встает вопрос, как оплачи-
вать работу за месяц, если учетный период еще не истек. В этом слу-
чае определяется среднечасовая тарифная ставка. Она исчисляется для 
каждого конкретного работника. Есть несколько способов расчета. На 
мой взгляд, самый простой и понятный из них следующий: сумма долж-
ностных окладов сотрудника за учетный период (квартал, год) делит-
ся на нормативное для данного работника количество рабочих часов в 
данном учетном периоде (соответственно – в квартале или в году). По 
результатам каждого месяца производится подсчет фактически отра-
ботанных этим сотрудником часов и умножается на среднечасовую та-
рифную ставку этого сотрудника в данном учетном периоде (квартале, 
году). Таким образом, за месяц сотрудник может получить меньше или 
больше своего должностного оклада; за квартал же он получит ровно 3 
должностных оклада, за год – 12 окладов. Но лишь при условии выра-
ботки нормативного количества часов за данный учетный период.

Таким образом, среднечасовая тарифная ставка для каждого работ-
ника в каждом учетном периоде должна исчисляться заново. Она будет 
одинаковой лишь в течение одного учетного  периода.

При суммированном учете рабочего времени сотрудники работают в 
соответствии с графиком сменности, который разрабатывается и утверж-
дается не позднее, чем за месяц до наступления календарного срока. На-
пример, график сменности на ноябрь должен быть утвержден до 1 октября. 
Каждый график принимается и утверждается с учетом мнения профсоюз-
ного комитета или другого представительного органа работников.

График должен содержать сведения о рабочих днях, их продолжитель-
ности, номере рабочей смены (если их несколько), о выходных и празд-
ничных днях, а также продолжительности непрерывного отдыха в вы-
ходные дни. При распределении смен не следует забывать, что согласно 
трудовому законодательству продолжительность непрерывного отдыха 
хотя бы один раз в неделю должна быть не менее 42 часов.

В графиках сменности также отражаются дни ежегодного оплачива-
емого отпуска, предоставляемого сотрудникам по графику отпусков на 
текущий год.

По каждому сотруднику производится подсчет количества рабочих 
дней и часов за месяц.

График доводится до каждого сотрудника, который, ознакомившись, 
ставит свою подпись и дату.

Подобные графики сменности носят плановый характер, фактом же 
является табель учета рабочего времени.
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Условные обозначения:

1. Выходные и праздничные дни обозначены символом «В».
2. Символ «В» имеет также дополнение в виде обозначения, на-

пример, «/30», что обозначает количество часов непрерывного отдыха 
с момента окончания последней смены до следующей смены или следу-
ющих суток отдыха. 

3. Ежегодные оплачиваемые отпуска, предоставляемые по графи-
ку отпусков, обозначены символом «О».

4. Рабочие дни обозначаются символами «1/8», «2/7» и пр., где 
первая цифра обозначает номер смены (1-я или 2-я), вторая цифра обо-
значает продолжительность смены в часах.

Разделы или пункты о суммированном учете рабочего времени долж-
ны содержаться в локальных нормативных актах учреждения: в Прави-
лах внутреннего трудового распорядка (о времени начала и окончании 
смен, выходных и рабочих днях), в Положении об оплате труда (об уче-
ном периоде и методике расчета среднечасовой тарифной ставки).

Применение метода суммированного учета рабочего времени должно 
также найти отражение и в трудовых договорах, в разделах «Режим тру-
да и отдыха» и «Оплата труда». При приеме на работу новых сотрудни-
ков необходимо обращать их внимание на соответствующие сведения в 
локальных нормативных актах и разъяснять им особенности данного 
метода учета рабочего времени.
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Эффективный контракт: 
трудности роста

Изосина Светлана Ивановна, 
руководитель кадровой службы ВОУНБ 

В соответствии с Программой поэтапного совершенствования систе-
мы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 
2012-2018 годы, согласно «дорожной карте» нашего учреждения к концу 
2013 года БУК ВО «Областная универсальная библиотека» перешла на 
работу в условиях эффективного контракта.

Эффективный контракт – это трудовой договор с работником, в кото-
ром конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты 
труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для 
назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов тру-
да и качества оказываемых государственных услуг.

Изучив примерную форму эффективного контракта и методические 
рекомендации по его оформлению, мы пришли к выводу, что факти-
чески наша библиотека уже много лет работает в подобных условиях: 
должностные инструкции никогда не носили типовой характер, а со-
ставлялись персонально на каждого сотрудника; в трудовом договоре 
подробно описывались права, обязанности работника и работодателя; 
раздел «Оплата труда» содержал перечень всех составляющих заработ-
ной платы, как в коэффициентах, так и  в  рублях. Более того, система 
стимулирующих выплат  предполагала наличие качественных и коли-
чественных критериев ежемесячной оценки деятельности сотрудников 
подразделений. Соблюдался основной принцип эффективного кон-
тракта: тот, кто работает лучше, получает больше.

В августе 2013 года администрацией библиотеки были разработаны 
новые критерии оценки эффективности деятельности работников. Их 
стало больше, и они носят более конкретный характер. Естественно, 
что для разных категорий сотрудников должны быть разные критерии. 
Поэтому весь коллектив был разбит на несколько групп работающих, 
для каждой из которых были определены свои критерии оценки и си-
стема оценочных баллов:
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Критерии для расчета стимулирующих выплат библиотекарям, 
ведущим библиотекарям

№ Критерии Критерии Максимальный 
балл 

1 Интенсивность
работы

1.1. Эффективность использова-
ния рабочего времени (опреде-
ляется на основе анализа учета 
рабочего времени и достигнутых 
результатов)

1

1.2. Выполнение обязанностей 
временно отсутствующих работ-
ников, выполнение порученной 
работы, связанной с обеспечени-
ем рабочего процесса или устав-
ной деятельности библиотеки, 
внеплановых работ;

1

1.3. Уровень активности при под-
готовке и проведении меропри-
ятий, реализации библиотечных 
проектов

1

2 Профессиональ-
ное мастерство

2.1. Повышение квалификации:
профессиональная перепод-
готовка, обучение в техникуме, 
вузе по библиотечной специаль-
ности; 
курсы повышения квалифика-
ции, обучающие семинары; 
участие в производственной 
учебе

1

3 Исполнительская 
дисциплина

3.1.  Выполнение полученных за-
даний в установленные сроки

1

3.2. Отсутствие замечаний по 
ведению учетных форм

1

3.2. Соблюдение правил вну-
треннего распорядка, локальных 
нормативных актов, Кодекса 
этики российского библиотекаря

1
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Критерии для расчета стимулирующих выплат 
главным библиотекарям (библиографам)

№ Критерии Показатели Максимальный 
балл

1 Интенсивность 
работы

1.1. Эффективность использова-
ния рабочего времени (опреде-
ляется на основе анализа учета 
рабочего времени и достигнутых 
результатов)

1

1.2. Выполнение обязанностей 
временно отсутствующих работ-
ников, выполнение порученной 
работы, связанной с обеспечени-
ем рабочего процесса или устав-
ной деятельности библиотеки, 
внеплановых работ;

1

1.3. Участие в подготовке и про-
ведении культурно-просвети-
тельских  мероприятий,  способ-
ствующих пропаганде книги и  
чтения,  воспитанию информаци-
онной культуры поьзователей

1

2  Профессиональ-
ное мастерство  
и методическая 
работа

2.1.Повышение профессионально-
го мастерства, участие в меропри-
ятиях по актуализации професси-
ональных знаний:
профессиональная переподготов-
ка, обучение в техникуме, вузе по 
библиотечной специальности; 
курсы повышения квалификации, 
обучающие семинары; 
участие в производственной учебе 

1

2.2. Работа с муниципальными 
библиотеками. Выступления на 
научно-практических конфе-
ренциях, семинарах, секциях, 
круглых столах, проведение 
мастер-клас сов. Наличие публи-
каций, методичес ких разработок, 
участие в создании библиографи-
ческих указателей

1
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3 Исполнительская 
дисцип лина

3.1. Выполнение полученных за-
даний в установленные сроки

1

3.2.Отсутствие замечаний по 
ведению учетных форм

1

3.2. Соблюдение правил внутрен-
него распорядка, локальных нор-
мативных актов, Кодекса этики 
российского библиотекаря

1

Критерии для расчета стимулирующих выплат
заведующим отделами (секторами)

№ Критерии Показатели Максимальный 
балл 

1 Интенсивность 
работы

1.1. Выполнение отделом (секто-
ром) плановых показателей

1-3

2  Профессиональ-
ное мастерство 
и методическая 
работа

2.1. Повышение квалификации, 
участие в мероприятиях по 
актуализации профессиональных 
знаний:
профессиональная переподго-
товка;
курсы повышения квалифика-
ции, обучающие семинары;
участие в производственной 
учебе

1

2.2. Работа с муниципальными 
библиотеками.
Наличие выступлений на ме-
роприятиях, семинарах и т.д., 
наличие публикаций

1

2.3. Инициирование, участие в 
проведении мероприятий, по-
вышающих авторитет и имидж 
библиотеки /масштабность про-
веденного мероприятия

1
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3 Исполнительская 
дисциплина

3.1. Своевременное предостав-
ление плановой и отчетной до-
кументации.
Уровень ведения учетных форм, 
в том числе ежедневного учета 
рабочего времени

1-2

3.2. Соблюдение правил внутрен-
него распорядка, локальных нор-
мативных актов, Кодекса этики 
российского библиотекаря 

1

Критерии для расчета стимулирующих выплат 
сотрудникам бухгалтерии

№ Критерии Максимальный 
балл

1 Своевременное и качественное представление бух-
галтерской отчетности

2

2 Выполнение обязанностей временно отсутствующих 
работников

2

3 Своевременная оплата счетов (при наличии денеж-
ных средств) в течение 2 дней после подписания 
директором

2

4 Выполнение срочных, особо важных, сложных работ, 
поручений 

2

5 Соблюдение правил внутреннего распорядка,                        
локальных нормативных актов

1

Критерии расчета стимулирующих выплат 
специалисту по кадрам, юрисконсульту, 

специалисту по государственным закупкам

№ Критерии Максимальный 
балл

1. Оперативность, системность и качество ведения до-
кументации (договорной работы)

4

2. Выполнение срочных, особо важных, сложных работ, 
поручений

2
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3. Повышение квалификации, участие в мероприятиях 
по актуализации профессиональных знаний:
профессиональная переподготовка;
курсы повышения квалификации, обучающие семи-
нары;
участие в производственной учебе;
изучение законодательных актов, методических мате-
риалов по направлению деятельности

1

4. Методическая помощь по направлению деятельности 1

4. Уровень исполнительской дисциплины. Соблюдение 
правил внутреннего распорядка, локальных норма-
тивных актов 

1

Критерии для расчета стимулирующих выплат сотрудникам АХЧ

№ Критерии Максимальный 
балл

1. Обеспечение сохранности и надлежащего состояния 
хозяйственного инвентаря, электрических сетей, 
автомобильного парка библиотеки

2

2. Выполнение хозяйственных работ, не предусмотрен-
ных должностными инструкциями (по профилю 
деятельности). 

2

4. Соблюдение правил внутреннего трудового распо-
рядка, локальных нормативных актов. 

1

5. Своевременное и качественное обеспечение выпол-
нения заявок сотрудников библиотеки, отсутствие 
замечаний со стороны сотрудников библиотеки. 

2

+ для заведующего хозяйственным сектором 

6. Участие в подготовке и проведении культурно-про-
светительских мероприятий библиотеки (хозяй-
ственное обеспечение проведения мероприятий)

2
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Критерии для расчета стимулирующих выплат программистам

№ Показатели Баллы

1. Выполнение работником плановых показателей 1

2. Выполнение обязанностей временно отсутствующих 
работников, выполнение порученной работы, связан-
ной с обеспечением рабочего процесса или уставной 
деятельности библиотеки, внеплановых работ.

1

3. Участие в подготовке и проведении культурно-просве-
тительских мероприятий, профессиональная перепод-
готовка, курсы повышения квалификации, обучающие 
семинары 

1

4. Своевременное и качественное обеспечение выпол-
нения заявок сотрудников библиотеки (Диагностика 
и ремонт компьютерной техники и периферийного 
оборудования, устранение проблем по работе прин-
теров, сканеров, контроль (мониторинг) доступности 
сервисов dns, www, mail, wifi, удалённый доступ).

Создание программных продуктов согласно ТЗ, тести-
рование и их поддержка

1

5. Работа с муниципальными библиотеками. Помощь 
в приобретении и настройке ПК и периферийных 
устройств, ПО сотрудникам районных библиотек. Ме-
тодическая помощь в работе с OPAC, сайтом.

1

6. Компетентность работника при решении сложных тех-
нических вопросов

1

7. Приобретение нового оборудования (составление ТЗ, 
работа с поставщиками)

Списание оборудования (составление документов на 
списание)

1

8. Соблюдение правил внутреннего распорядка, локаль-
ных нормативных актов, отсутствие замечаний по ве-
дению учетных форм

1
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7. Критерии, влияющие на снижение стимулирующих выплат

№ Критерии Баллы

1. Наличие обоснованных жалоб пользователей, со-
трудников библиотеки

-1

2. Наличие замечаний со стороны дирекции -1

3. Наличие дисциплинарных взысканий -1

Введение этих критериев оценки потребовало пересмотра Положения 
об оплате труда. Его новая редакция была утверждена приказом по ос-
новной деятельности.

Одновременно с разработкой критериев были пересмотрены и конкре-
тизированы должностные инструкции сотрудников. Обязанности не из-
менились, но каждый вид работы был расписан более подробно. Форму-
лировки подбирались так, чтобы исключить возможность разночтений.

Был также введен в действие еще один вид оценки работы – форма уче-
та рабочего времени, утвержденная соответствующим положением, ко-
торое закрепило порядок заполнения и саму форму для каждого отдела. 
В конце рабочего дня сотрудники заносят в неё все виды работ, которы-
ми они занимались в течение рабочей смены, и проставляют количество 
времени, затраченное на выполнение этих работ. Таким образом, форма 
наглядно показывает, насколько интенсивно работает сотрудник.

По истечении месяца руководители структурных подразделений оце-
нивают своих работников по критериям на основании форм учета рабо-
чего времени и заполняют  оценочный лист по отделу/сектору, который 
представляют на заседание балансовой комиссии. Положение о комис-
сии вышло приложением к Положению об оплате труда.

Комиссия рассматривает оценочные листы заведующих структурны-
ми подразделениями, принимает решение о соответствии деятельности 
работника требованиям к установлению размера выплаты или отказе в 
установлении выплаты. Члены комиссии имеют право запрашивать до-
полнительную информацию у администрации и работников в пределах 
своей компетенции. Для разрешения спорных вопросов на заседания мо-
гут быть приглашены руководители структурных подразделений, а также 
сотрудники, не согласные с оценкой руководителя.

Результаты оформляются в виде протокола и передаются директору 
библиотеки для издания приказа по основной деятельности о доплате 
за эффективность деятельности по результатам работы за месяц. На ос-
новании протокола директор принимает решение об установлении раз-
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мера стимулирующих выплат работникам библиотеки и о «цене» балла, 
которая зависит от размера экономии фонда заработной платы и может 
меняться от месяца к месяцу.

В сентябре 2013 года всем работникам были выданы уведомления о 
переходе с 1 декабря 2013 года на эффективный контракт. Период с сен-
тября по ноябрь 2013 г. включительно стал переходным. В это время 
была опробована система помесячного подсчета баллов за результаты 
работы сотрудников. Выявились ошибки и неточности.

К концу переходного периода были подготовлены дополнительные со-
глашения к Трудовым договорам, отражающие все вышеперечисленные 
изменения в связи с введением эффективного контракта. Существенно 
расширился раздел «Оплата труда» в части стимулирующих выплат. В 
текст раздела для каждого сотрудника были включены критерии оценки 
эффективности его деятельности, более детально был прописан поря-
док назначения всех видов стимулирования.

Не удивительно, что сначала нововведения вызвали негативную реак-
цию коллектива. Однако, уже к концу переходного периода все недораз-
умении и сомнения разрешились, библиотека в  полной мере заработа-
ла в режиме эффективного контракта.

Сейчас можно с уверенностью сказать, что подобная система стиму-
лирующих выплат дает положительные результаты: работники прояв-
ляют большую активность и инициативу в проведении культурно-про-
светительских мероприятий, в привлечении читателей в библиотеку, с 
готовностью внедряют новые формы работы.
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Корпоративная этика: 
проблемы и решения

Изосина Светлана Ивановна, 
руководитель кадровой службы ВОУНБ

 
Библиотека – информационное, образовательное, досуговое учреж-

дение, но, прежде всего, это учреждение культуры. В связи с этим, на 
неё также должны распространяться нормы и правила поведения, при-
нятые среди культурных людей. Библиотекарь должен быть носителем 
внутренней культуры. Он не может позволить себе выглядеть неряшли-
во, вызывающе, употреблять в речи грубые выражения, особенно сей-
час, когда обслуживает не только взрослых, но и подростков с 14 лет. 
Библиотека призвана чтить лучшие традиции библиотечного сообще-
ства, способствовать их возрождению, сохранению и развитию.

На деле же часто встречается другая картина. Сотрудницы могут по-
зволить себе злоупотребить косметикой, количеством украшений на-
поминать новогоднюю елку. Могут иметь место случаи откровенного 
хамства среди сотрудников, иногда и в адрес руководителей. При этом 
нет приемлемых рычагов воздействия на таких людей. Нельзя вынести 
им дисциплинарного взыскания за подобные действия, не нарушив тру-
дового законодательства, ведь при грубом поведении сотрудник может 
быть идеальным специалистом. Для того, чтобы наказание имело юри-
дическую силу, сотрудник должен нарушить какой-либо пункт локаль-
ного нормативного акта, должностной инструкции или любого другого 
подобного документа, с которым он своевременно был ознакомлен под 
подпись. Если же этого нет, то всегда можно оспорить правомерность 
вынесения взыскания и одержать победу.

Чтобы руководитель имел возможность воздействовать на носителей 
неэтичного поведения, в Вологодской областной универсальной науч-
ной библиотеке был принят Кодекс корпоративной этики сотрудни-
ков. Он разработан на основе Устава учреждения, Правил пользования 
библиотекой, Кодекса этики российского библиотекаря и определяет 
этические принципы, нормы и правила делового поведения, предписы-
ваемые к исполнению сотрудниками учреждения. Кодекс является при-
ложением к Правилам внутреннего трудового распорядка (детальным 
раскрытием одного из пунктов Правил) и подлежит обязательному ис-
полнению, также как и сами Правила. Он принят и утвержден в соот-
ветствии со всеми нормами принятия локальных нормативных актов, 
т. е. с учетом мнения профсоюзного комитета и своевременным озна-
комлением под подпись всех сотрудников библиотеки. Кодекс отвечает 
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основным требованиям, принятым в настоящее время в библиотечном 
сообществе, учитывает типичные этические проблемы российского би-
блиотекаря в современной общественной ситуации, способствует пред-
упреждению конфликтов и конструктивному разрешению этических 
проблем, возникающих в процессе профессиональной деятельности.

Кроме общих положений Кодекс содержит семь основных разделов. 
В разделе «Принципы деловой этики» содержится информация о том, 
какими убеждениями должен руководствоваться библиотекарь в своей 
работе, например, тем, что:

– распространение знаний и информации является важным услови-
ем общественного развития, способствует социальной стабильности и 
справедливости;

– библиотечные ресурсы являются основой для сохранения, развития 
и распространения культурного достояния, духовных традиций, всего 
многообразия национальных культур и языков народов Российской 
Федерации и других стран;

– распространение знаний и информации является важным услови-
ем общественного развития, способствует социальной стабильности и 
справедливости;

– библиотечные ресурсы являются основой для сохранения, развития 
и распространения культурного достояния, духовных традиций, всего 
многообразия национальных культур и языков народов Российской 
Федерации и других стран;

– библиотека стремится к наивысшим стандартам обслуживания 
пользователей и совершенствованию библиотечных продуктов и услуг.

Раздел «Взаимоотношения с пользователями» подчеркивает необходи-
мость уважительно и доброжелательно относиться ко всем пользовате-
лям, реальным и потенциальным, вне зависимости от их пола, расы, на-
циональности, социального положения, политических или религиозных 
убеждений, состояния физического здоровья. При этом особое внимание 
уделяется пожилым людям, лицам с ограниченными возможностями здо-
ровья. Библиотекарь должен быть приветлив со всеми пользователями, 
избегать конфликтных ситуаций, стараться тактично и мягко погасить 
раздражение и излишнюю эмоциональность пользователя, в то же время 
не проявлять навязчивости, пропагандируя книгу, не рекомендовать не-
достоверные, сомнительные и заведомо ложные материалы. Упоминается 
в разделе и о необходимости принятия мер по соблюдению конфиденци-
альности персональных данных пользователей, о неприемлемости гром-
кой речи в залах и зонах слышимости пользователями и многое другое. 
Это практические советы библиотекарю, как достойно выйти из трудной 
ситуации, иногда возникающей при обслуживании читателей.
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Раздел «Взаимоотношения между сотрудниками» регулирует отно-
шения коллег в  процессе работы. Отмечается необходимость проявле-
ния доброжелательности, уважения и честности. Недопустимы грубые 
оскорбительные выражения, использование ненормативной лексики, 
резкий и повышенный тон, язвительные замечания. Должен соблюдать-
ся принцип конфиденциальности личной информации, неразглашения 
сведений о коллеге, ставших сотруднику известными в процессе лично-
го общения. Сотрудник должен стремиться заслужить свою репутацию 
профессионализмом и моральными качествами, не прибегать к нечест-
ным приемам соперничества, всегда принимать полную ответствен-
ность за свои ошибки и никогда не перекладывать вину на других.

Подобного рода информация содержится и в разделе «Взаимоотно-
шения между администрацией, руководителями структурных под-
разделений и  сотрудниками». При взаимодействии руководства и 
подчиненных недопустимо фамильярное обращение, некорректное 
поведение. Руководитель показывает подчинённым пример хорошего 
владения нормами и правилами делового этикета, лояльно относится 
к конструктивной критике. Отмечено, что между сотрудниками одно-
го должностного уровня поощряется решение проблем в рабочем по-
рядке, без привлечения руководства, если это способствует наиболее 
эффективной работе. При решении задач любого уровня поощряется 
инициатива работника, предложения по оптимизации деятельности.

При взаимодействии с внешними структурами (Раздел VI), когда 
работник представляет учреждение («лицо библиотеки»), например, 
со средствами массовой информации, сотрудник исходит из интере-
сов библиотеки, укрепляет её имидж, не предпринимает действий, на-
носящих урон интересам библиотеки, не допускает распространения 
недостоверной, заведомо ложной информации. В ходе переговоров с 
представителями внешних организаций сотрудник последовательно 
отстаивает интересы библиотеки, проявляя при обсуждении возника-
ющих проблем доброжелательность и конструктивность.

Приняты во внимание и требования к внешнему виду сотрудников 
(Раздел VII), ведь внешний вид – это неотъемлемая часть формиро-
вания позитивного имиджа профессии. В библиотеке принят деловой 
стиль одежды, одежда сотрудников должна быть аккуратной и сдер-
жанной. Допустим легкий макияж без использования чрезмерно ярких 
оттенков. Сотрудникам предписано поддерживать чистоту и порядок 
на своем рабочем месте; указывается, что зона обслуживания – непод-
ходящее место для принятия пищи.

В разделе «Заключительные положения» содержатся сведении о том, 
куда и к кому работник может обратиться в случае возникновения          
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сомнений и вопросов о том, как поступить в той или иной ситуации. 
Еще раз подчеркивается, что сотрудник библиотеки несёт личную от-
ветственность за то, чтобы его отношения с пользователями, колле-
гами, учредителем, общественностью способствовали повышению 
статуса библиотеки и библиотечной профессии, а также о том, что на-
рушение настоящего Кодекса может повлечь за собой применение мер 
дисциплинарного воздействия.

Прочитав Кодекс, вы можете решить, что он содержит прописные ис-
тины. Всё, мол, и так понятно, само собой разумеется, все люди взрос-
лые. Однако часто приходится сталкиваться с ситуациями, когда со-
трудники решают иначе и неподобающее поведение считают нормой, 
списывая его на усталость, плохое самочувствие, провоцирующее по-
ведение читателя, психологическую несовместимость и другие причи-
ны. Знания об ответственности за нарушение Кодекса корпоративной 
этики помогут библиотекарю избежать неэтичных поступков и всегда 
выглядеть достойно, представляя интересы своего учреждения.
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Четвертая Зимняя обучающая 
школа сельских библиотекарей 
«Тотемские картуши: библио-
течный аспект краеведения»
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Четвертая Зимняя обучающая школа сельских библиотекарей 
«Тотемские картуши: библиотечный аспект краеведения»

Репортаж

Беляева Галина Алексеевна, заведующая отделом 
методической работы ВОУНБ

С 24 февраля по 28 февраля 2014 года в Вологодской области состо-
ялась Четвертая Зимняя школа сельского библиотекаря «Тотемские 
картуши: библиотечный аспект краеведения». Проходила она на базе 
БУК «Тотемская централизованная библиотечная система» и была по-
священа краеведческой работе муниципальных библиотек.

В работе школы приняли участие библиотекари из 20  районов Во-
логодской области, коллеги из Архангельской, Мурманской, Москов-
ской, Кировской, Ярославской областей, республики Коми, а также из 
Республики Польша.

Библиотекари прослушали курс лекций по использованию электрон-
ных ресурсов федеральных библиотек: РНБ г. Санкт-Петербург, ГИПБ 
г. Москва, который читали Н. М. Балацкая, старший научный сотруд-
ник РНБ, М. О. Филиппова, заведующая отделом информационной и 
методической деятельности Государственной исторической публичной 
библиотеки.

Лекционный курс по учету, хранению, комплектованию коллекций, а 
также по экспозиционной работе старшего хранителя Тотемского кра-
еведческого музея Л. А. Демченко был подкреплен практическими за-
нятиями. Библиотекари учились описывать музейные экспонаты, пра-
вильно составлять экспозицию в библиотеке.

С большим успехом прошли занятия в Тотемском политехническом 
колледже. Слушатели школы совместно с преподавателями и студента-
ми колледжа создавали бутрейлеры и 3D книги по краеведению, откры-
вали блоги и страницы своих библиотек в сети интернет.

В период работы зимней школы были организованы выезды в сель-
ские библиотеки Тотемского района. В старинном селе Усть-Печеньга 
библиотекари с неподдельным интересом участвовали в круглом сто-
ле «Краеведческий потенциал сельской библиотеки», на который был 
приглашен местный краевед А. В. Кузнецов. Слушатели зимней школы 
могли взять автограф у автора более 30 работ по краеведению, сделать 
фото на память.

Вручение сертификатов РБА об окончании Четвертой Зимней школы 
и объявление победителей конкурса «Нескучное краеведение» прохо-
дило на родине поэта Николая Рубцова в селе Никольское.
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С большим любопытством познакомились слушатели Зимней школы 
и с работой библиотек в г. Зелена Гура Республики Польша.

Программа Зимней школы ориентирована не только на совершен-
ствование профессионального мастерства библиотекарей, но и на по-
вышение культурного уровня. Надолго запомнят слушатели школы 
экскурсии по старинному русскому городу Тотьме, в музей церковной 
старины, в музей мореходов, поход в краеведческий музей, концерт ду-
ховой музыки и спектакль народного театра «Конек-Горбунок».

В рамках Четвертой Зимней школы сельского библиотекаря прошел 
конкурс «Нескучное краеведение». Было представлено более 25 работ. 
Призовые места заняли:

Симанова Татьяна Алексеевна, библиотекарь Антушевской сельской 
библиотеки Белозерского района Вологодской области, за работу «Знать 
и помнить: посвящается жителям Белозерского края»;

Осипова Ольга Александровна, заведующая Талицким сельским фили-
алом Кирилловской ЦБС Вологодской области, за работу «Дорогие мои 
таличане»;

Микляева Нина Михайловна, заведующая Мосеевским сельским фи-
лиалом Тотемской ЦБС Вологодской области, за работу «Память – нить 
между прошлым и будущим»;

Суслова Галина Яковлевна, заведующая Чернецким сельским филиа-
лом Грязовецкой ЦБС Вологодской области, за работу «Этноисториче-
ская композиция «Русская изба в библиотеке»;

Козлова Людмила Александровна, заведующая Верхнетолшменским 
сельским филиалом Тотемской ЦБС Вологодской области, за работу 
«История колхозов в Верхней Толшме Тотемского района».

Кроме того, многие работы были отмечены поощрительными дипло-
мами.

Непринужденный обмен мнениями с профессионалами высокого 
уровня, возможность получить квалифицированную консультацию, 
общение с коллегами, рассказ о профессиональных достижениях, полу-
чение новых знаний и навыков – все это, безусловно, способствовало 
успешному проведению Четвертой Зимней школы сельского библиоте-
каря «Тотемские картуши: библиотечный аспект краеведения».
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«Нескучное краеведение»:
творческий конкурс слушателей

Четвертой Ззимней школы сельских библиотекарей

Мясникова Наталия Александровна, гл. библиотекарь 
отдела методической работы ВОУНБ

Роль библиотек в сборе, сохранении и распространении краеведческой 
информации трудно переоценить: из всех учреждений и организаций, 
занимающихся краеведением, библиотеки единственные обладают 
универсальным фондом документов и являются наиболее доступными 
для всех категорий пользователей, так как охватывают самые отдаленные 
и малонаселенные территории.

Профессионально совершенствоваться, повышать свой культурный 
уровень библиотекарям помогает Зимняя школа сельских 
библиотекарей. Слушатели Зимней школы традиционно становятся 
участниками профессионального конкурса. В 2014г. он назывался 
«Нескучное краеведение».

Участникам предлагалось представить работы в форме рассказа, 
очерка, эссе, отражающие мнение конкурсанта о роли библиотек 
в развитии краеведения, об интересных исторических событиях, 
культурных традициях, поисковой работе, по трем номинациям: 
«История и мы: выдающиеся земляки»; «Заветы доброй старины: 
традиционная народная культура»; «Неизвестная Вологодчина: история 
предприятий, колхозов, учреждений».

На первую номинацию «История и мы: выдающиеся земляки» было 
представлено 12 работ. Эту тему очень любят наши библиотекари. Они 
знают и помнят своих односельчан, с увлечением рассказывают о них 
на краеведческих встречах. Представленные рассказы разнообразны 
по тематике. Первое место в этой номинации заняла Симанова 
Татьяна Алексеевна, библиотекарь Антушевской сельской библиотеки 
Белозерского района, за работу «Знать и помнить: посвящается жителям 
Белозерского края». Татьяна Алексеевна сумела собрать интереснейший 
материал о судьбах ленинградцев, вывезенных из блокадного кольца, 
и жителей Белозерья, приютивших их в это нелегкое время. С этой 
работой перекликается и другая – «Сержант Святков» Удаловой Веры 
Борисовны, заведующей библиотекой семейного чтения №2 г. Харовска. 
Перед нами встает образ простого малоразговорчивого человека, 
доставлявшего продовольствие в блокадный Ленинград и  вывозившего 
оттуда людей, которому до сих пор снятся голоса погибших товарищей.

Героями эссе стали и председатель харовского колхоза «Победа» 
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Рафаил Николаевич Титов (работа Клюевой Ольги Валентиновны, 
заведующей Шевницким филиалом Харовской ЦБС), и Смирнов 
Николай Николаевич, Почетный гражданин Харовского 
муниципального района, всю жизнь посвятивший развитию лесной и 
деревообрабатывающей промышленности области.

Жюри конкурса была отмечена очень интересная работа Оксаны 
Владимировны Николаевой, заведующей Борисовским филиалом № 2 
Бабаевской МЦБС, «Усадьба Качаловых «Хвалевское». К работе был 
при ложен фильм, посвященный усадьбе и ее обитателям, старинному 
дворянскому роду Качаловых, одним из самых известных представителей 
которого является ученый-химик с мировым именем Николай Николаевич 
Качалов, организатор производства отечественного оптического стекла.

Не забыты были нашими библиотекарями и писатели-земляки. Прекрасно 
о сотрудничестве с Александром Алексеевичем Грязевым рассказала 
Ирина Николаевна Трапезникова, заведующая филиалом областной 
юношеской библиотеки им. В. Ф. Тендрякова. Нина Нико лаевна Медведева, 
заведующая детским отделом Тотемской ЦРБ им. Н. М. Рубцова поделилась 
опытом сотрудничества с Сергеем Петровичем Багровым по целевой 
программе «Книжная Вселенная Багрова», в рамках которой проводится 
творческая лаборатория, on-line встречи с писателем. Заведующая отделом 
обслуживания Вожегодской ЦБС Екатерина Юрьевна Смирнова рассказала 
о погибшем на фронте и незаслуженно забытом писателе Александре 
Тарасове (Эссе «Возрождение забытых имен»).

Очень любопытную работу представила Цыпышева Елена Николаевна, 
заведующая отделом обслуживания Никольской ЦБС – фотоэкскурсию 
по Бобришному Угору, мемориально-ландшафтному заказнику, одному 
из красивейших мест Вологодской области, тесно связанному с именем 
поэта Александра Яшина.

Работы, раскрывающие суть исследовательской деятельности 
библиотек, направлены на конкурс Сборновой Светланой 
Николаевной (заведующая Сиземской библиотекой Шекснинской 
ЦБС) и Осиповой Ольгой Александровной (заведующая Талицкой 
библиотекой Кирилловской ЦБС). Светлана Николаевна рассказала 
почти детективную историю о сборе сведений о семье Нечаевых. 
Самодеяельные художники, замечательные гармонисты, защитники 
Отечества – дружный и талантливый род сизьмичей, о котором узнали 
благодаря библиотекарю и помощникам-краеведам.

Ольга Александровна презентовала в конкурсной работе своих 
помощниц-односельчан. Будучи на пенсии, они стали собирать 
материалы по родному краю. Подвижническая деятельность краеведов 
помогла библиотекарям создать основу для создания в Талицах 
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большого проекта «Библиотека народной памяти».
Маракова Валентина Николаевна, заведующая Кольцеевским 

филиалом ЦБС Вологодского района, не уложилась в рамки эссе или 
рассказа. Ее работа представляет собой объемный отчет о планомерной 
и эффективной работе среди местного населения по сбору и сохранению 
исторического наследия. В тесном взаимодействии с советом ветеранов, 
женским клубом, с администрацией района и поселения библиотека 
стремится, чтобы все население знало и помнило своих земляков, 
уважало свой край, сопереживало друг другу.

На вторую номинацию – «Заветы доброй старины: традиционная 
народная культура» было подано 10 работ. Победителем в ней стала 
Нина Михайловна Микляева, заведующая Мосеевским филиалом 
Тотемской ЦБС «Память – нить между прошлым и будущим». Работа 
удивительная. Рассматривая старинную скатерть, библиотекарь вместе 
с участниками краеведческого кружка, погрузилась в жизнь наших 
предков. «Чтобы понять узор на скатерти, разобраться в нем, мы 
искали подсказки в литературе, рассматривали музейные экспонаты, 
спрашивали вышивальщиц и старожилов…» (Н.М.Микляева).

Из Тотемской ЦБС пришла на конкурс еще одна работа «Живи, 
родник». Представила ее Филицианская Марина Федоровна, заведующая 
Камчугским филиалом Тотемской ЦБС. Она рассказала о восстановлении 
родника в заброшенной деревне, о том, как заботятся о нем люди, 
неравнодушные к родному краю.

Две интересных работы поступили из Грязовецкого и Тарногского 
районов. Они посвящены этноисторическим экспозициям, созданным 
в библиотеках. Галина Яковлевна Суслова, заведующая Чернецким 
филиалом Грязовецкой ЦБС, считает лучшим украшением деревни 
русскую избу. О своем проекте «Русская изба: этноисторическая 
композиция в библиотеке» она и рассказала в конкурсной работе. Главной 
особенностью экспозиции является «действенность» экспонатов. Каждый 
посетитель имеет возможность не только визуально познакомиться 
с ними, но даже потрогать своими руками, узнать, что означают  такие 
незнакомые нынешним селянам, а тем более городским жителям, слова 
как крынка, шкаф-горка, ловка, мутовка, полавошник.

Гамилова Александра Ивановна, заведующая Озерецким филиалом 
Тарногской ЦБС, создала в своей библиотеке мини-музей, который 
охотно посещают односельчане и их гости. Много полезного нашли 
среди его экспонатов участники фольклорного коллектива областного 
детско-юношеского центра традиционной народной культуры. Среди 
экспонатов наибольший интерес вызывают старинные вышивки, чье 
мастерство продолжают местные рукодельницы.
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Опытом «нескучного краеведения» республики Коми поделилась с нами 
Марина Анатольевна Першина, заведующая отделом информационных 
технологий ЦГБ г. Сыктывкара. Более подробно с ее работой  можно 
познакомиться в журнале «Библиополе» № 7 за 2014 год.

Озвученную презентацию «Сказки и песни Белозерского края» 
представила на конкурс методист Белозерской межпоселенческой 
библиотеки Татьяна Анатольевна Кочеткова. Ее материалы могут быть 
использованы при подготовке и проведении уроков, бесед, посиделок, 
фольклорных праздников.

На третью номинацию «Неизвестная Вологодчина: история предп-
риятий, колхозов, учреждений» было представлено всего три работы, 
рассказывающие об истории колхозов.

Хочется отметить, что нашими библиотекарями была проведена 
большая работа, привлечены архивные материалы и публикации 
в газетах и журналах. Наиболее интересной жюри посчитало 
исследование Людмилы Васильевны Козловой, заведующей 
Верхнетолшменским филиалом Тотемской ЦБС «История колхозов в 
Верхней Толшме Тотемского района». Хороший литературный язык, 
умелый подбор источников и используемой литературы превращают 
рассказ в увлекательное чтение. Людмила Васильевна считает, что «…
земля – самая главная ценность России и очень важно в поиске новых 
форм  хозяйствования, новых технологий, не потерять исконно русское 
предназначение человека – быть хозяином земли».

Уважаемые коллеги, если вас заинтересовали работы, представленные 
на конкурс, вы можете взять их в методическом отделе ВОУНБ или 
напрямую связаться с авторами. Жюри считает, что конкурс удался 
и впредь будет одной из составляющих Зимней школы сельских 
библиотекарей. У организаторов конкурса большая просьба к будущим 
участникам: внимательно читайте условия конкурса, выполняйте 
требования, предъявляемые к работам. Успехов вам в следующих 
конкурсах!
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Край родной – отечество мое: 
из опыта работы по краеведению

Тотемской центральной районной библиотеки им. Н. Рубцова

Коробейникова Марина Борисовна, 
заведующая отделом обслуживания 

ЦРБ им. Н. Рубцова МБУК «Тотемская ЦБС»

Центральная районная библиотека им. Н. Рубцова города Тотьма 
имеет давние традиции в краеведческой работе, это одно из приоритет-
ных направлений деятельности.

Мы систематически выявляем источники, рассказывающие об исто-
рии Тотемского края, ведем переписку с заинтересованными людьми, 
организуем презентации новых краеведческих изданий, различные 
встречи, активно используем формат онлайн. Активизировали работу 
по созданию летописей населенных пунктов.

Основу основ составляет качественно сформированный краевед-
ческий фонд, который включает – более 3 тыс. экземпляров. Редкие, 
ценные издания, посвященные нашему краю, хранятся в отделе крае-
ведения, созданном в 2011году. Почетное место в библиотеке занимает 
книжная выставка «Подписано рукою автора». На ней представлены 
книги, подаренные Феликсом Кузнецовым, критиком-литературове-
дом, Василием Оботуровым, Владимиром Колычевым, Николаем Аста-
фьевым, Полиной Рожновой, Сергем Багровым и др. В фонде хранятся 
более 15000 экз. периодических изданий, в том числе  районная газета 
«Рабочий леса» с 1955 года.

Основным источником комплектования краеведческого фонда яв-
ляется Вологодская областная универсальная научная библиотека им.                 
И. В. Бабушкина, читатели и гости города Тотьма. Сегодня наша библи-
отека и все филиалы ЦБС имеют Вологодскую энциклопедию, полное 
собрание сочинений Василия Белова, двухтомник Ольги Фокиной, но-
вые издания Александра Яшина, Виктора Коротаева и др.

 В библиотеке ведётся система каталогов, где отражается краеведче-
ская литература – более 9660 записей. В картотеке, наряду с разделами 
по истории, экономике, культуре  района, ведутся разделы: «Писатели 
Земли Вологодской», «Стихи поэтов-тотьмичей», «Николай Рубцов» 
(около 2000 карточек). Продолжается работа по созданию электронного 
каталога. На 1.01.2014 занесено более трех тысяч записей.

Важной составляющей частью библиотечно-библиографического об-
служивания является выставочная деятельность библиотеки.

В отделе краеведения библиотеки функционирует постоянно действу-
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ющие тематические выставки: «Вологодчина – любовь моя и гордость»,  
«Все о тебе, любимый город», регулярно организуются  выставки, по-
священные писателям Вологодчины.

Активно используем в информационной работе передвижные вы-
ставки отдела редкой книги ВОУНБ. Особенно запомнились выставки: 
«Эти вот родимые места», «Книга на ладони»,  «Советы прошлых лет».

Большим спросом пользуются тематические папки по истории, куль-
туре, о знаменитых людях Вологодской области и Тотемского района. 
Собран богатый материал об Иване Кускове, Станиславе Зайцеве (мест-
ном краеведе), Сергее Багрове и др.

Особенно ответственно и тщательно ведется работа по формированию 
книжной коллекции поэта-земляка Н. Рубцова, чье имя носит библиоте-
ка с 1979 г. Сегодня в фонде насчитывается около 100 сборников Рубцова, 
имеются аудио, видео записи, тексты песен на его стихи. В специальных 
папках-досье хранятся вырезки из газет и журналов со статьями о поэте, 
среди них публикации из местной прессы, воспоминания людей, знав-
ших Рубцова. Популяризация творчества поэта-земляка ведется через 
выставочную и массовую работу. Центральное место занимает экспози-
ция «Куда ни глянь: Россия, Русь звенит рубцовскою строкою». В день 
памяти поэта проводятся литературные вечера, библиотека участвует в 
Рубцовских чтениях, 1 раз в 5 лет проводится районный конкурс лите-
ратурно-художественного творчества «Память возвращается как птица». 
Ежегодно встречаем в рубцовском читальной зале участников областно-
го фестиваля «Рубцовская осень». Интерес к творчеству Н. Рубцова не 
угасает, наоборот, возрастает из года в год. Любители творчества поэта, 
могут часами говорить о его поэзии, читать стихи.

В 2014 году исполнилось 35 лет как библиотеке присвоено имя Ни-
колая Рубцова. Все эти годы коллектив библиотеки старается с честью 
нести имя своего земляка. В дни открытия Года культуры в Тотьме Гла-
вой Тотемского муниципального района библиотеке за активную дея-
тельность по продвижению творчества Николая Рубцова была вручена 
благодарность и медаль М. Ю. Лермонтова от московской городской ор-
ганизации «Союза писателей России».

Живое общение с писателями и поэтами никого не оставляет равно-
душным. Запомнились читателям встречи с Сергеем Багровым, Робер-
том Балакшиным, Анатолием Ехаловым, Василием Мишеневым, Сер-
геем Полонским. Очень теплые дружеские отношения связывают нашу 
библиотеку с вологодскими поэтами из литературного объединения 
«Объектив» (г. Вологда), которое возглавляет уроженка Тотьмы, поэтес-
са Наталья Трофимова, с членами литературного клуба «Присухонье» 
Нюксенского района, руководитель – Ирина Селивановская.
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В рамках литературного краеведения состоялись литературно- музы-
кальные вечера, посвященные Ольге Фокиной – «Храни огонь родного 
очага»,  Василию Белову – «Писатель земли русской», Александру Яшину – 
«Человек жив, пока жива память о нем» и др.

Особое место в работе библиотеки уделено популяризации творчества 
местных авторов. При библиотеке создан литературный клуб «Вдохнове-
ние» для самодеятельных поэтов (возраст слушателей от 17 до 60 лет). Его 
цель: привитие навыков правильного стихосложения. Занятия проходят 
во 2-е и 4-е воскресенье месяца. Руководитель – Елисеев Евгений.

 21 марта во Всемирный день поэзии традиционно проводятся в биб-
лиотеке литературные вечера: «Стихами я, как воздухом дышу». В лет-
ний период встречи на литературной поляне, на литературном крылеч-
ке «Я славлю край, в котором я живу…» с участием поэтов тотьмичей и 
гостей города.

Наша библиотека стала престижной площадкой для проведения презен-
таций книг местных авторов. Многие стихи положены на музыку. В испол-
нении народных коллективов они становятся украшением наших вечеров, 
передают  неподдельную теплоту и искренность поэтических строк.

Большая работа проведена к 200-летию со дня основания крепости 
Форт-Росс в Калифорнии и 200-летию со дня рождения Ивана Кускова.

Состоялась презентация юбилейных изданий Вологодского област-
ного отделения Русского географического общества. Здесь презентовал 
свои книги А.Д. Тельтевской, депутат Законодательного собрания об-
ласти. Вместе с членами географического общества посетила библио-
теку Президент национального парка «Форт Росс» в Калифорнии Сара 
Свидлер, она поблагодарила тотьмичей за гостеприимство и многолет-
нее сотрудничество, оставила для библиотеки книгу с автографом.

Большая работа проведена библиотекой по сбору информации о По-
четных гражданах города Тотьмы. Результатом кропотливой работы 
сотрудников библиотеки стало издание дайджеста «Родного города по-
четный гражданин», презентация которого проходила в торжественной 
обстановке с участием Главы города, депутатов, самих почетных граж-
дан, их родственников и друзей. В настоящее время готовится к изда-
нию сборник о почетных гражданах Тотемского района. Библиотекой 
издан дайджест «Учителями Тотьма славится», ежегодно составляются 
рекомендательные списки: «Новинки краеведческой литературы Тотем-
ской ЦБС», сборники стихов самодеятельных поэтов.

Широкая информация о наличии в библиотеке материалов по краеведе-
нию обеспечивается через web-сайт (http//lib-rubcov.ru), социальные сети, 
выпускаются шорт-листы, рекламные листовки, рекомендательные списки.

Совместно с Тотемским музейным объединением и Советом ветера-
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нов проводятся встречи поколений: «Мы помним Вас, защитники Ле-
нинграда», «Не ради славы и наград мы защищали Сталинград», уроки 
мужества: «Помним о детстве, войной опаленном», «Письмо, пришед-
шее с фронта», краеведческие часы «Все о тебе, любимый город».

В новом здании у библиотеки появилась возможность организовы-
вать коллективное знакомство с выставками художественного твор-
чества наших земляков. Читатели с теплотой отзываются о выставках 
картин  Николая Сажина, члена Союза художников России, «Мне все 
в краю родимом мило», Анны Брагиной «Счастье творчества»,  чере-
повецкого художника Валентина Бараева, фотокартин Алексея Новосе-
лова «Отражения», выставки прикладного искусства «Руки папы, руки 
мамы и мои ручонки». Традиционной и очень востребованной остается 
флористическая выставка «Урожай года».

Эти, лишь немногие виды деятельности библиотеки, способствуют 
формированию чувства гордости за малую родину и земляков, воспи-
тывают любовь к родному краю, создают неповторимый имидж нашему 
учреждению.
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Хранительница истории родной деревни

Беляевская Татьяна Леонидовна, заведующая 
внестационарным отделом 

МБУК «Тотемская ЦБС» 

«Не отрывайтесь от своих корней,
 Они дают энергию и силы, 

И даже предков тихие могилы 
Издалека становятся родней».

Валерий Шабалин 

 Важным направлением деятельности библиотек стала поисково-ис-
следовательская работа. Интерес к истории основан на поиске своих 
корней и осознании собственной личности в контексте истории, куль-
туры, судьбы края, города или села. Пока мы интересуемся прошлым, 
изучаем свою историю – не прерывается связь поколений.

 Вдали от больших рек и дорог находятся деревни Мосеевского сель-
совета (в прошлом Кулойской волости, в которой в начале ХХ века про-
живало около 2,5 тысяч человек). Еще совсем недавно в деревне жизнь 
била ключом: люди работали, создавали семьи, растили детей,  весели-
лись.  Сегодня же молодежь покидает родные места, и деревня поти-
хоньку вымирает. Мы  забываем свое прошлое, и чем дальше живем, 
тем связь становится все слабее и слабее, сельского жителя все меньше 
заботит судьба родного края. На селе именно библиотекари пытаются 
восстановить забытые факты. Они являются собирателями, хранителя-
ми и проводниками культурных традиций.

 По праву хранительницей истории своей деревни можно назвать Мик-
ляеву Нину Михайловну, заведующую Мосеевской сельской библиотекой 
Тотемской ЦБС, работающую в ней уже 40 лет. Библиотека обслуживает               
11 деревень МО «Мосеевское». Центральная деревня – Мосеево. Осталь-
ные деревни расположены в радиусе шести километров от центральной.

 «Каждый дом и каждая деревня имели  свои присущие им особенно-
сти, свое лицо и свою историю…», – писал  В. И. Белов.

 Поисковой деятельностью Нина Михайловна занялась с восстановления 
истории своей библиотеки, которая основана в 1864 году. Собранный ма-
териал оформлен в виде летописи «От первой библиотеки до последней».

История  родной деревни Нину Михайловну всегда волновала. Перво-
начально она вела эту работу одна, расспрашивала родных и старожилов 
о прошлом своей деревни, изучала краеведческую литературу. Прочитав 
в журнале «Север» статью краеведа из Тарногского Городка А. А. Угрю-
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мова о Кокшеньге, написала ему письмо. В ответ получила программу 
действий по изучению истории родной деревни. Большую помощь в ор-
ганизации и проведении поисковой работы оказал библиотекарю крае-
вед И. А. Соболев, автор книги «Тотьма».

Желание Нины Михайловны познакомить детей с  историей родного 
края, воспитать чувство гордости за славное прошлое своих земляков, во-
влечь их в процесс поиска привело к созданию на базе библиотеки крае-
ведческого кружка. Началась углубленная и целенаправленная поисковая 
деятельность. Вначале члены краеведческого кружка записывали слова, 
выражения, употребляемые в речи жителями Моссевского поселения. Со-
брали богатый материал, насчитывающий около  500 слов и выражений.            
В библиотеке был проведен тематический вечер «Язык наших предков».

 Изучение местных диалектов вызвало у детей интерес к истории 
своей деревни. Вместе с библиотекарем учащиеся проводили исследо-
вания по следующим темам: «История деревни Мосеево», «Легенды и 
предания края», «Родники», «Резные наличники Моссевских домов», 
«Кустарные промыслы Кулойской волости».

Так как краеведческий кружок посещали учащиеся школы, их заинте-
ресовала история школы. Изучая подшивки районной газеты «Ленин-
ское знамя», учащиеся выявили, что Кулойская школа была открыта в 
1846 году. По просьбе библиотекаря сотрудники музея составили под-
робную историческую справку, которая стала началом в кропотливой 
поисковой работе о дальнейшей судьбе школы и ее учителях. Члены 
кружка изучали архивные материалы, подшивки газет, опрашивали 
старожилов. В результате был собран обширный исторический матери-
ал о школе и ее учителях. Затем в сельском Доме культуры совместно со 
школой был проведен вечер «Ваш урок, учитель», посвященный юби-
лею школы. На вечере собралось много выпускников  разных лет.

Школа была открыта в доме священника Кулойской Воскресенской 
церкви, поэтому следующей темой исследования стала история церкви. 
Священником Кулойской Воскресенской церкви был А.Суровцев. Из-
учение истории церкви позволило выявить потомков священника и  по-
знакомиться с отцом Сергием из Москвы, который собирал материал по 
истории свой семьи. Начались совместные поиски. Оказалось, что свя-
щенник А. Суровцев является родным дедом о. Сергия. В ходе изучения 
архивных документов кружковцы выяснили, что священник А. Суров-
цев был учителем Кулойской школы и много сил отдал строительству 
школы. Благодарные крестьяне похоронили его с большими почестями. 
Могила А. Суровцева была найдена. Сейчас за ней ухаживают жители 
деревни. Члены кружка познакомились с родственниками о. Сергия,  
проживавшими в Мосееве.
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В 2006 году освободилась боковая башня церковной ограды Воскресен-
ской церкви. Жители деревни приняли активное участие в ее восстанов-
лении. Сейчас часовня освящена. Отец Сергий ежегодно проводит в ней 
молебны и панихиды, беседует с жителями,  посещающими часовню. 

 Изучение истории края очень увлекло детей и вызвало желание уз-
нать, как проходила в деревне коллективизация. Собирать материал по 
этой теме было очень сложно. Жители села не хотели говорить на эту 
тему, ибо многие из тех, кого раскулачивали  и те, кто раскулачивал, 
еще живы. Но работа получилась и собран материал о судьбах крестьян, 
переживших коллективизацию.

К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне был разрабо-
тан проект «Чтобы помнили…». Поиск стал своеобразной попыткой 
сохранить для потомков последние живые свидетельства той суровой 
эпохи. В нем принимали участие родители, дети, родственники участ-
ников Великой Отечественной войны.  Собранные  документы уникаль-
ны по своему содержанию. Информация собиралась в разных видах и 
форматах: рукописные воспоминания ветеранов, копии документов из 
личных семейных архивов: фотографии, дневники, письма, открытки, 
вырезки из газет, Почетные грамоты, наградные удостоверения и т.д. 
Сведения, полученные в устной форме, фиксировались в виде записи 
рассказа. Были собраны воспоминания ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, а также их родственников. Получилась книга памяти деревни: 
«И помнит мир спасенный».

 Отрадно, что материалы собирательской работы не оседают мерт-
вым грузом в фондах, а раскрываются на краеведческих чтениях, кон-
ференциях. С докладами: «Почему Мосеево называется Мосеевым», 
«Легенды и предания охраняют край», «Сила родниковая», «Особен-
ности резных наличников Моссевских деревень», «Кулойская Воскре-
сенская церковь», «Постановление ЦИК 1.02.1930 по борьбе с кулаче-
ством в судьбе. К. Баландиной» и другими члены кружка неоднократно 
выступали на районной конференции «Мир через культуру», получая 
призовые места. Начиная с 2008 года, читатели библиотеки принимают 
участие в Феодосиевских чтениях, которые проводит воскресная школа 
при храме Пресвятой Тройцы в. г. Тотьма. Под руководством библио-
текаря подготовлены следующие доклады: «Кулойская Воскресенская 
церковь». «Божий мир в творчестве Н. Рубцова», «Это мы, Господи» по 
стихотворению С. Викулова.

Необходимо отметить, что в краеведческой работе особое значение 
приобретает сотрудничество сельской библиотеки с различными орга-
низациями и учреждениями: архивом, музеем, школой, администрацией 
МО «Мосеевское», домом культуры. Нина Михайловна использует сле-
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дующие формы сотрудничества: помощь в поисковой работе, проведение 
совместных мероприятий: выставок, экскурсий, конкурсов, вечеров.

В результате многолетней поисковой работы   собран материал 
по истории Мосеевского поселения, о выдающихся земляках, достопри-
мечательностях села. Все эти материалы широко используются учащи-
мися школ для составления рефератов, сообщений, исследовательских 
работ. Библиотека всегда оказывает помощь учителям в  организации 
уроков, классных часов по истории края.                                                                                                    

Поисковая работа, проводимая под руководством Н. М. Микляевой, 
стала основой для создания Летописи поселения, над которой в данный 
момент работает библиотекарь.

Проводя активную исследовательскую работу, Н. М. Микляева при-
обрела авторитет в местном сообществе. Ее заслуги неоднократно от-
мечены благодарностями и грамотами различного уровня.
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Поисково-исследовательская деятельность 
Сиземской библиотеки

как источник формирования новых краеведческих ресурсов

Сборнова Светлана Николаевна, заведующая 
Сиземской сельской библиотекой Шекснинской ЦБС

В основе работы любой библиотеки по краеведению лежит формиро-
вание краеведческого фонда. От его состава, качества и полноты в боль-
шей степени зависит постановка всей краеведческой работы. За 15 лет 
работы в данном направлении, краеведческие фонды нашей Сиземской 
библиотеки увеличились почти в десять раз. Значительную часть фонда 
составляют материалы, полученные в результате исследовательско-по-
исковой работы. Сюда относятся фотографии, воспоминания старожи-
лов, документальные материалы и многое другое. Такими материалами 
богата каждая библиотека, занимающаяся краеведением. Я же хочу по-
делиться опытом, как можно расширить и  углубить поисково-исследо-
вательскую деятельность библиотеки. Приведу два примера.

20 декабря в Сизьме состоялось открытие музея истории Больше-              
Сиземской школы. За месяц до мероприятия были разосланы приглаше-
ния, и перед библиотекой встал вопрос, что подарить. Учитывая наши 
финансовые возможности, библиотека решила организовать выставку 
из отдела редких книг областной  библиотеки им. И. В. Бабушкина. Че-
рез неделю выставка «Народное образование в Вологодской губернии» 
была любезно предоставлена нашими коллегами, за что им огромное 
спасибо. Просмотрев все 20 книг, решила, что эти ценные материалы 
должны остаться в фондах библиотеки. Отсканировала все статьи, каса-
ющиеся образования в нашей Сиземской волости, и решила оформить 
их в отдельный альбом, чтобы подарить на открытие музея. Для того 
чтобы альбом получился более красочным, обратилась к сизьмичам с 
просьбой предоставить школьные фотографии. И на мою просьбу от-
кликнулась масса людей. Фотографии приносили в библиотеку, отправ-
ляли на электронный адрес, переправляли через родственников и зна-
комых. В результате собрали 53 фотографии, причём некоторые имеют 
особую ценность в виду своей ветхости. Отсканировав все фото, стали 
выяснять, в каком году они сделаны, и кто на них изображен. Обрати-
лись к старожилам, в архив администрации сельского поселения (для 
выяснения количества школ и времени их существования), в районный 
архив (для выяснения персональных данных учителей, работавших в 
этих школах). В архиве администрации поселения нам предоставили 
«Приказы, выписки из приказов, распоряжения исполкома сельского 
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совета», начиная с 1954 года. Из них мы узнали, кто работал в наших 
школах, кем и когда. Нашли ценные материалы о дате закрытия несколь-
ких школ на территории Сиземского поселения. Из архива администра-
ции Шекснинского района выяснили не только персональные данные 
каждого учителя, работавшего в нашей школе, но и состав его семьи. 
Одновременно, просматривая отсканированные статьи из районной 
газеты «Ударная бригада», предоставленные из фондов областной би-
блиотеки начиная с 1930 годов, выбирали весь материал, касающийся 
школьной жизни на территории Сиземского края. Мы собрали столько 
материала, что едва уместили в три сборника, которые были изданы би-
блиотекой и подарены на открытии школьного музея:

1. Школа: начало пути (текущая школьная статистика начиная с 
1871года по 1915 год).

2. Сиземские школы: Факты. События. Люди (выписки из приказов 
исполкома Сиземского сельсовета с 1954 по 1990 годы и  школьные фо-
тографии)

3. История школы газетной строкой (ксерокопии газетных статей, на-
чиная с 1930 по 1990 годы).

В результате нашей поисковой деятельности краеведческие фонды би-
блиотеки пополнились тремя печатными изданиями объемом более 100 
страниц, 5 электронными презентациями, не считая всех отсканирован-
ных документов, которые внесены в электронную базу данных. На осно-
ве этих материалов также было оформлено 2 информационных стенда в 
фойе школы: «Учителями славится Россия» и «Гордость нашей школы».

Второй пример нашей исследовательско-поисковой деятельности лег 
в основу работы, представленной на конкурс «Нескучное краеведение» –                                                   
«Талантливый род Нечаевых, или следствие ведут сизьмичи». Об 
этой работе мне хочется рассказать более подробно.

Началась эта история в январе 2012 года, когда моя старшая дочь Ирина 
сняла в Череповце квартиру. Прибираясь в одной из комнат, за шкафом она 
обнаружила завернутый в газету холст, шириной более метра. На холсте 
были нарисованы Илья Муромец, Алеша Попович и Добрыня Никитич, 
а сам сюжет напоминал известное произведение художника В. М. 
Васнецова «Три богатыря». Позвонив домой, она восторженно рассказала 
о своей удивительной находке, а позже привезла картину домой в Сизьму. 
На семейном совете мы решили вернуть картину законному владельцу 
или его родственникам. У хозяйки квартиры мы выяснили фамилию 
прежнего квартиросъемщика и, к нашему удивлению, ею оказалась наша 
землячка Лаврова Татьяна Анатольевна, которая поведала, что прежним 
владельцем картины был её свёкор Николай Сергеевич Лавров, который, 
к сожалению, умер в 2004 году.
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Поиск продолжается
До своей смерти Николай Сергеевич проживал в деревне Поляна, в 

двух километрах от Сизьмы. Был он умелым плотником и принимал 
участие в реставрации сиземского храма. Мы обратились к В. В. Егорову, 
старосте нашего храма, и Владимир Валентинович сообщил, что видел 
этих «трех богатырей» в доме у Николая Сергеевича, а нарисовал 
картину его брат – Горгоний.

Где он живет сейчас, неизвестно. Последний раз его видели в Сизьме на 
похоронах брата. Вот и всё! «Дело раскрыто», и на этом можно было бы 
поставить точку, но из бесед с односельчанами выяснилось, что в деревне 
Поляна жил ещё Николай Нечаев, который тоже занимался живописью. 
Два живописца в одной маленькой деревеньке – это уже интересно! Мы 
продолжили свою поисковую работу и выяснили, что Николай погиб 
во время Великой Отечественной войны, а сейчас в Поляне проживает 
его сестра Галина Ивановна Ермичева. От  неё мы узнали, что Николай 
родился в 1923 году, окончил семилетнюю школу в Сизьме, потом учился 
в Грязовце на автомеханика, но сбежал из училища, так как с детства 
мечтал поехать в Москву учиться на художника. Его мечте помешала 
война. 8 февраля 1942 года Николая забрали в армию, и после полугодовых 
курсов он был отправлен на фронт.

Письма с фронта
В семейном архиве Галины Ивановны сохранились письма брата – 

пять пожелтевших от времени листков, сложенных треугольником. На 
каждом штемпель: «Просмотрено военной цензурой». Может быть, 
именно поэтому в письмах нет никаких подробностей, где и кем он 
служил. На войне секретность – не последнее дело. «...Нахожусь на 
фронте вот уже шестой день, всё на передовой, стали привыкать к 
боевой жизни. Обо мне мама не думай, что будет. На войне всё может 
случиться, так как пули и снаряды летят всё время. Кормят здесь 
хорошо, всего досыта, сколько хочешь суп, каша и сухари, хлеба здесь 
не каждый день, а сухарей сколько хочешь. Мама пиши, как живёте, как 
сейчас с Марфушей. Больше писать не знаю что, да и некогда. Остаюсь 
жив и здоров» (из письма от 20 июня 1942 года).

Последнее письмо Николай написал 19 апреля 1944 года, а ровно 
через полгода – 19 октября 1944 года – он погиб и был похоронен на 
высоте 2525м. в Печенгском районе Мурманской области.                                                                                                              

Сиземский живописец
Растрогавшись воспоминаниями о прошлом, Галина Ивановна принесла 

из своей спальни небольшой альбом, раскрыв который мы просто ахнули. 
Двадцать девять  замечательных пейзажей, нарисованных рукой её брата 
Николая, предстали перед нашими глазами. Листая страницу за страницей, 
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узнавали до боли знакомые,  родные сиземские просторы.
Галина Ивановна бережно вручила нам альбом со словами: «Возьмите, 

он вам больше пригодится».
Воодушевленные рассказом и подарком Галины Ивановны, мы 

шли домой и думали, кто же научил двух деревенских мальчишек так 
красиво рисовать, тем более что выяснилось их родство. Николай 
Нечаев был дядей Горгония Лаврова по материнской линии. По мнению 
Галины Ивановны, талант художника её брату Николаю передался от их 
прадеда, имени которого она не помнила.

Разбираясь в архивах, мы выяснили, что семья Нечаевых состояла 
из семи человек. Деда Николая Нечаева звали Василий Вениаминович, 
следовательно, прадеда – Вениамин. Именно он приехал из Вологды в 
Сизьму, где продолжил свой род талантливыми потомками.

Результаты нашего расследования легли в основу исследовательской 
работы «Судьба неизвестного художника», которую моя дочь представила 
на районную краеведческую конференцию «Мир через культуру».

 А через две недели в помещении библиотеки состоялся вечер 
«Неизвестный художник прошедшего века пусть он будет известен в 
родимом краю», на котором сизьмичи узнали о наших талантливых 
земляках.

 Род Нечаевых не прервался. Андрей Лавров (внук Нечаевой Татьяны 
Ивановны, сестры Николая Нечаева) – резчик по дереву. Иконостас его 
работы украшает сиземский храм. Еще один потомок рода Нечаевых –  
девятиклассник Больше-Сиземской школы Женя Хартуков (правнук 
Нечаевой Марфы Ивановны, сестры Николая Нечаева). Несмотря на 
свой юный возраст, он известный в округе гармонист. Три года назад на 
губернаторской ярмарке в Харовске тогдашний губернатор Вологодской 
области Вячеслав Евгеньевич Позгалев подарил ему за хорошую игру 
расписную шуйскую гармонь.

А  началось все с найденного холста в череповецкой квартире. Шаг 
за шагом, роясь в документах, беседуя с односельчанами, мы сделали 
известной ещё одну интересную страницу из истории родного края.

И сейчас не только жители сиземской округи, но и все приезжающие 
к нам гости могут познакомиться с творчеством наших талантливых 
земляков и совершить виртуальную экскурсию по природным 
достопримечательностям сиземской местности. А краеведческий фонд 
библиотеки пополнился объемной папкой с фотографиями, военными 
письмами, выписками из архивов, фотокопиями картин, электронной 
презентацией и самое главное – работами наших талантливых земляков.
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КОМИ МУ: 
нескучное краеведение моей земли

Першина Марина Анатольевна, заведующая отделом 
информационных технологий 

центральной городской библиотеки 
МБУК «Централизованная библиотечная система»

 г. Сыктывкар, Республика Коми

Когда-то очень-очень давно Александра Осиповна (Иосифовна) 
Ишимова в произведении «Зырянка» писала об Усть-Сысольске (преж-
нее название Сыктывкара) следующее: «На севере Вологодской губернии, 
в самом густом и пустынном краю её, есть город Усть-Сысольск. Им 
оканчиваются города этой губернии, и за Усть-Сысольском несколько 
лет тому назад лежала проезжая дорога только на неважную пристань, 
с которой каждый год отправлялось несколько сотен барок с хлебом и 
рогожами к порту Архангельскому.

Густые, непроходимые леса простирались во все стороны от Усть-
Сысольска на несколько сот вёрст. <...> С того времени жители ново-
го города приближались к просвещению столько, сколько позволяла им 
образованность их чиновников, присланных к ним в разные должности 
из губернского города. Можно вообразить, что дело шло довольно мед-
ленно: городничие и исправники, судьи и заседатели были часто люди 
вовсе не заботившиеся о важности призвания своего – образовать целое 
народонаселение, полное свежих юношеских сил, и, если бы не торговые 
сношения купечества Усть-Сысольского с портом Архангельским, всегда 
наполненным иностранцами, долго оставаться бы ещё всем жителям 
нового городка в первобытном невежестве. Но благодаря этим сношени-
ям, в купеческие дома стала проникать заря просвещения, конечно, не 
дальнего, но всё-таки утешительного: сыновья, отправлявшиеся каж-
дый год в Архангельск, уже одевались во фраки, ненавидимые их стари-
ками-отцами, а дочки, несмотря на свое зырянское происхождение, уже 
читали тайком все романы, привезённые братьями из Архангельска»1.

С тех пор прошло много лет. Усть-Сысольск превратился в современ-
ный город, столицу Республики Коми. И снова во все стороны родной 
страны едут люди, чтобы образовываться самим, рассказывать о себе и 
своей земле, а полученные знания и впечатления увезти с собой, дабы 
не было невежества.

В своем выступлении на Всероссийском форуме краеведов известный 
1  Ишимова А. О. Зырянка / А. О. Ишимова // В дебрях Севера. Русские 

писатели XVII - XX веков о земле коми / сост.: 3. Я. Немшилова. - Сыктывкар, 1999. - С. 29.
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российский историк и краевед, академик РАО Сигурд Оттович Шмидт 
говорил: «Воспитание краеведением подразумевает не только обучение 
и распространение знаний о прошлом и настоящем своего края, его осо-
бенностях и достопримечательностях, но и развитие потребности в 
действительной заботе о его будущем, о сохранении его культурного и 
природного наследия. Подлинное краеведение всегда и краелюбие. Оно во-
площает коренные взаимосвязи поколений и близких соседей и во многом 
определяет представление о месте своего родного «края» в регионе, в 
России в целом»2.

Республика Коми – одно из крупнейших государственных образова-
ний России. Недра её содержат огромные запасы угля, нефти, газа, тита-
на, марганцевых руд и много других полезных ископаемых. На террито-
рии края – множество озёр и болот, протекает более 58 тыс. рек.

Одно из главных природных богатств Коми – леса, в основном хвой-
ные. Разнообразна и уникальна флора и фауна края. Охотничьи угодья 
богаты промысловым зверем, дичью и рыбой. Республика известна и 
особо охраняемыми территориями: различными заказниками и памят-
никами природы.

Каждый город и район республики может рассказать о себе сам. Им 
есть чем гордиться. Северяне хранят удивительные сказания и легенды, 
чтут обычаи и традиции своих предков. Памятники истории повеству-
ют о самобытной культуре народа коми.

Коми земля взрастила таких замечательных поэтов и писателей как 
Иван Куратов, Виктор Савин, Нина Куратова, Агния Суханова, Панте-
леймон Образцов, Геннадий Юшков, Василий Журавлёв, Яков Рочев и 
многих других. Продолжать перечислять имена талантливых людей мож-
но бесконечно, так как рядом с ними достойное место занимают худож-
ники, скульпторы, артисты, именитые и не очень, а самое главное – все 
они вносят большой вклад в развитие своей земли, воспевая её славу.

Библиотеки также вносят посильную лепту в приумножение славы 
своей родной земли.

Работа в этом направлении ведётся по-разному: кто-то выстроил це-
лостную систему, у кого-то – разовые, точечные мероприятия. Но, тем 
не менее, у каждой библиотеки найдётся что-то особенное, что вызовет 
несомненный интерес у читателей, сделает краеведение поистине инте-
ресным и увлекательным. Особенно это касается молодого, подраста-
ющего поколения, выросшего в век компьютерных технологий. И про-
стое созерцание предметов быта на выставочных стеллажах не всегда 
привлекает их внимание. Им необходимо быть не только наблюдателя-
ми, они хотят быть непосредственными участниками истории.

2  Шмидт С. Краеведение - это всегда краелюбие : [из доклада на Всероссийском 
форуме краеведов] // Отечественная история. - 2004. - № 2



47

В своей статье я бы хотела рассказать о самых интересных формах 
работы библиотек централизованной библиотечной системы города 
Сыктывкара.

Хочу обратить внимание на деятельность Центральной городской дет-
ской библиотеки, на протяжении многих лет работающей с краеведче-
ским материалом, и библиотеки-филиала № 9, особенностью деятельно-
сти которой является продвижение и популяризация, как это ни странно 
звучит, родного коми языка и литературы, и, конечно, на важность рабо-
ты центральной городской библиотеки, для которой приоритетной фор-
мой работы является создание справочно-информационных ресурсов.

Д. С. Лихачёв как-то отметил: «Культура как растение: у неё не только 
ветви, но и корни. Чрезвычайно важно, чтобы рост начинался именно с 
корней». А корни, как известно, это малая Родина, её история, культура, 
быт, уклад, традиции. У каждого человека, безусловно, есть своя малая 
Родина, свой заветный и милый сердцу уголок, где человек родился, 
живёт и трудится. Но так ли много мы, а в особенности подрастающее 
поколение, знаем о прошлом своего края, о родословной своих семей?

Наверно, не каждый может этим похвастаться. А ведь чтобы познать 
самих себя, уважать самих себя, надо знать свои истоки, знать прошлое 
родного края, гордиться своей причастностью к его истории. Именно в 
этом направлении и ведёт свою работу Центральная городская детская 
библиотека г. Сыктывкара.

Сегодня библиотеки используют в своей практике новые формы ра-
боты, организуют пространство своих залов так, чтобы всем, от мала до 
велика, было комфортно и уютно. Для читателей в библиотеках работа-
ют самые разные музеи, кафе, клубы и многое другое. А в нашей детской 
библиотеке для всех желающих открыта «Фольклорная изба».

История её создания сама похожа на сказку. И начать её можно сло-
вами: «В стародавние, давние времена жила-была библиотека. И захо-
телось её обитателям, библиотекарям да читателям, сказку сотворить. 
Призвали библиотекари верных помощников и стали совет держать, как 
сказку в дом пустить. Пока думу думали, время зря не тратили: были да 
небылицы читали, легенды да мифы изучали. Попутно картины писали 
да стены украшали. И ровно через девять месяцев на свет явилось чудо:

А явилось оно
Не за синими горами,
Не за дальними долами,
А вдали от всех морей – 
В стольном граде Сыктывкаре,

И тогда, когда не ждали.
Родилась однажды в ночь
Не то мальчик, не то дочь.
Не мышонок, не лягушка,
А неведома избушка...
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Избу назвали «Фольклорной». А попасть в неё можно только через 
дупло дуба. Стены «Фольклорной избы» расписные. Здесь мирно су-
ществуют и Пера-богатырь, и баба-Ёма, и Ворса (лесной дух), и другие 
герои легенд и сказок. В избе имеется и деревенская утварь: предметы 
рыболовства и охотничества, макет целой деревни, построенной ребя-
тами на занятиях по деревянному зодчеству, и многое другое.3

Для того чтобы понять историю своих предков, мало только одной те-
оретической подпитки. Необходимо её понимание и ощущение, которое 
передаётся через предметы. Любой предмет, а тем более старинный, об-
ладает душой и очень многое может рассказать. Иногда такие предметы 
ассоциируют с домовыми. Так и в нашей «избушке» ребята постигают 
свою историю через предметы и язык. Здесь они знакомятся с историей 
своего народа, его традициями и обычаями, костюмами, играют в игры, 
в которые играли дети в древности, постигают значение кукол в жизни 
человека, самостоятельно их мастерят. Приведу несколько примеров.

С чего начинается открытие особого мира для ребёнка? С привет-
ствия. Прежде чем открыть дверь в нашей «избе», в таинственный мир 
коми фольклора, ребята здороваются: «олан-вылан» – «здравствуйте»; 
«видза олан» – «здравствуй»; «чолöм» – «привет»; «бур асыв» – «доброе 
утро»; «бур лун» – «добрый день» и т. п.

В этот момент они не только желают друг другу здоровья и благопо-
лучия, но и впервые произносят слова на языке своего народа.

Во время знакомства с библиотекарем дети произносят свои имена 
и окунаются в историю происхождения имён и фамилий, в частности 
коми. И сразу возникает вопрос: «А что означает моя фамилия?» Поче-
му, например, весь род получил фамилию Турышев? «Турыш» в перево-
де с коми языка – «амбар возле лесной избушки». Или – за что был нака-
зан род Сямтомовых, умных, работящих и предприимчивых людей? А 
между тем, «сямтöм» означает «бестолковый, бестолочь». И начинается 
поиск ответов. Ребёнок превращается в исследователя. К сожалению, 
документы не сохранили национальных коми имён, поскольку после 
христианизации края исконные коми личные имена стали вытесняться 
личными именами, заимствованными у русских.

В «Фольклорной избе» проходят не только интереснейшие встречи с 
далёким прошлым, сюда с удовольствием приходят как наши знамени-
тые, так и начинающие поэты и писатели. И совсем недавно библиотека 
чествовала свою самую почётную, самую любимую гостью – бабушку 
Соломонию. Соломония Пылаева – сказочница, она не только всю свою 
жизнь пишет сказки, она ещё и прекрасная сказительница. 28 февраля 

3  «Фольклорная изба» : видеоролик - http://www.youtube.com/
watch?v=17qx85ApDxE#t=205 
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2014 года ей исполнилось 84 года.4

Сказки Соломония Пылаева пишет на коми языке. Но так как город-
ские дети и их родители далеко не все владеют языком, бабушке Соло-
монии приходится рассказывать их на русском языке.

Дети – творцы! И они жаждут познания мира. Это проявляется в каж-
дом их действии, поступке: они самовыражаются в творчестве (рисунки, 
выступления в концертных программах), участвуют в играх и виктори-
нах. Конечно же, сотрудники библиотеки не могли обойти стороной и 
театральную деятельность. В рождении спектакля принимают участие 
дети и их родители. Всё действие происходит в «Фольклорной избе», где 
уже создана соответствующая атмосфера. Кроме того, в библиотеке со-
браны и необходимые атрибуты: глиняные фигурки героев легенд, соз-
данные руками самих же ребят, национальные костюмы, расписные пан-
но, декорации, соответствующие теме спектакля. В создании спектакля 
принимают участие все – студенты, школьники, самодеятельные актеры, 
библиотекари. И вот в назначенный день и час сказка начинает оживать.

При проведении подобного рода мероприятий преследуется и другая 
цель – помочь ребёнку раскрыться, и, поверьте на слово, говорить начина-
ет самый молчаливый и застенчивый. Уже состоялись такие театральные 
представления, как «Уточка Чöж» – легенда о мирозарождении коми на-
рода, театральная беседа «Пера и Зарань», были поставлены сюжеты легенд 
«Юрка», «Шипича», «Яг Морт», «Сказки бабушки Соломонии» и т. д.

В фондах детской библиотеки есть интересная литература по исто-
рии, искусству и культуре коми народа, которая позволяет организо-
вать краеведческую работу в рамках программы «Край мой северный». 5

Иногда темы для работы с краеведческим материалом подбрасывает 
сама жизнь.

2009 год выдался очень холодным и снежным, и так случилось, что од-
нажды в город залетела птица, голодная и ослабевшая. Птицу подобрали 
сотрудники детской библиотеки и с большими проблемами, но всё же 
определили на станцию юннатов. Там, обследовав птицу, установили, что 
это осоед – дневной хищник семейства ястребиных отряда соколообраз-
ных. Птица средних размеров, размах крыльев около 1,2 м. Эта история 
положила начало изучению темы «Животный мир нашего края».

Так уж сложилось исторически, что в республике проживают пред-
ставители многих национальностей. Огорчает лишь одно, что люди 

4  Сказки бабушки Соломонии : видео ролик - http://www.youtube.com/
watch?v=00HzJBsLFKQ 

5  Программа «Край мой северный» размещена на сайте МБУК 
«Централизованная библиотечная система» - http://www.cbs-sykt.ru/nashi_biblioteki/
tsentralnaya_gorodskaya_detskaya_biblioteka/ 
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коми национальности составляют 30% от всего населения.
Осознавая это, Глава Республики Коми 2009 год объявил Годом коми 

языка. И, конечно, библиотеки не остались в стороне. Наиболее инте-
ресные формы работы были предложены библиотекой-филиалом № 9.

Заведующая библиотекой Колегова Наталья Николаевна, получившая 
содействие и финансовую поддержку Министерства национальной по-
литики Республики Коми, в предисловии к «Путеводителю к журналу 
«Би кинь» («Искорка») сказала следующее: «Республика Коми – это рес-
публика, в которой государственными являются два языка: русский и 
коми. Для жителей Коми республики, так сложилось, знание русского 
языка является традиционным. Коми язык знает, в основном, коренное 
население, живущее в глубинке, и немногочисленное в городах республики. 
Однако трудно переоценить значение знания коми языка сегодня. Ведь 
его существование для Республики Коми – это определяющий фактор, 
гарант существования самой республики, самобытной и самоопределя-
ющейся. От того, как изучают историю родного края наши дети сегодня, 
будет зависеть существование коми языка завтра»6.

Впервые ежемесячный журнал для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста «Би кинь» вышел в июле 1986 года. С этого времени 
читатели журнала получили настоящего друга, при этом говорящего на 
родном языке. Знакомясь с ним, юный читатель познаёт красоту и мно-
гообразие природы коми края, историю и современную жизнь своего 
народа, знакомится с коми сказками, играми, традициями и обычаями; 
вместе с литературными героями произведений коми детских писате-
лей растёт, учится дружить и любить всё, что его окружает; шутит и 
смеётся, радуется и даже сам становится автором журнала, потому что 
в каждом номере публикуются стихи, небольшие рассказы, сказки, ри-
сунки и игры, присланные читателями журнала.

Путеводитель был создан потому, что назрела необходимость систе-
матизировать все материалы, опубликованные на протяжении многих 
лет в журнале с одноименным названием – «Би кинь», так, чтобы можно 
было найти необходимую информацию быстро и просто. Для поиска 
нужного стихотворения, рассказа, материала, песни создана система 
вспомогательных библио графических указателей.

Путеводитель создан и выполняет свою информационную функцию, 
но это ещё не всё. Мальчик Би кинь (Искорка), ставший символом би-
блиотеки, теперь сам принимает гостей в её стенах и рассказывает исто-
рии, читает рассказы и сказки, проводит игры и викторины со своими 
юными читателями.

Не менее интересными были организованные этой библиотекой вече-
ра в этностиле. «Мывкыда горнича» («Мудрая горница») радушно при-

6  Путеводитель по журналу «Би кинь». 1986 - 2007 гг. / МУК «Централизованная 
библиотечная система» г. Сыктывкара ; сост. Н. Н. Колегова. - Сыктывкар, 2008. - С. 3
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нимала гостей на протяжении целого года. Читателям библиотеки было 
предложено «отведать» угощения из литературного этноменю7.

У Центральной городской библиотеки также накоплен немалый опыт 
краеведческой работы. Мы занимаемся подготовкой и изданием раз-
личных пособий краеведческой тематики.

Для выпуска пособий, подготовленных в последние годы, была прове-
дена настоящая поисково-исследовательская работа: отобран материал, 
накопленный за сорокалетнюю деятельность Центральной городской 
библиотеки, использованы ресурсы краеведческого каталога Нацио-
нальной детской библиотеки Республики Коми, краеведческой картоте-
ки Национальной библиотеки Республики Коми. Предварительно было 
изучено огромное количество документов.

И как результат – цикл пособий, не имеющий аналогов в сформиро-
вавшемся краеведческом информационном поле: «Дом родной, знако-
мый с детства: путеводитель по городу Сыктывкару»; «И в ночи белые 
наш город снится: стихи и песни о Сыктывкаре» (2006); «Бесценны род-
ные края: сборник стихов о Республике Коми» (2006); «Его душа рвалась 
на волю...: Алшутов Александр Яковлевич»: биобиблиографическое по-
собие (2006); «Святыни земли Коми: церкви, часовни, монастыри, ико-
ны»: дайджест; «Первое и впервые»: истории о первых изобретениях, 
постройках, открытиях: дайджест, (2008); «Сьöлöм сьылööь» (песня 
сердца): жизнь и творчество В. Савина (2009); «Время не властно над 
именем»: путеводитель по памятным знакам и мемориальным доскам 
(2009); «Сарафан да кафтан»: традиционный народный костюм Коми 

7  Колегова Н. Нянь да сов! = [Хлеб да соль!] // Коми блог : сайт. - Режим 
доступа : http://комиблог.рф/?p=1006 . – Загл. с экрана
Колегова Н. Нянь да сов! = [Хлеб да соль!] // Йőлőга. – 2011. - № 5 (4 февр.). – С.5
Колегова Н. В «Мудрой горнице» для вас! «Нянь да сов!» = «Хлеб да соль!» // МБУК 
«Централизованная библиотечная система» : сайт. - Режим доступа : http://www.cbs-sykt.
ru/novosti/37/ . - Загл. с экрана
Колегова И.В. Рыба по-коми // МБУК «Централизованная библиотечная система» : сайт. - 
Режим доступа : http://www.cbs-sykt.ru/novosti/46/ . - Загл. с экрана
Колегова Н.Н. «Молочная река, кисельные берега» : Молочный кисель // МБУК 
«Централизованная библиотечная система» : сайт. - Режим доступа : http://www.cbs-sykt.
ru/novosti/55/ .- Загл. с экрана
Колегова Н. «Утоляющие жажду»: Морс, Квас, Чужва, Сур // МБУК «Централизованная 
библиотечная система» : сайт. - Режим доступа : http://www.cbs-sykt.ru/novosti/58/ - Загл. 
с экрана
Колегова Н. Грибная феерия // МБУК «Централизованная библиотечная система» : сайт. - 
Режим доступа : http://www.cbs-sykt.ru/novosti/66/ . - Загл. с экрана
Колегова Н. Барыня капуста и второй хлеб // МБУК «Централизованная библиотечная 
система» : сайт. - Режим доступа : http://www.cbs-sykt.ru/novosti/70/ . - Загл. с экрана
Колегова Н. Что услышал Самовар Самоварыч // МБУК «Централизованная 
библиотечная система» : сайт. - Режим доступа : http://www.cbs-sykt.ru/novosti/76/ . - 
Загл. с экрана
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народа: дайджест (2009) и многое другое. Автором некоторых из них 
являюсь я.

Краеведческие издания предназначаются всем тем, кто интересуется 
историей и культурой края, его настоящим и будущим. Их основная 
цель – содействовать воспитанию любви к родному краю, расширению 
и углублению историко-краеведческих знаний. Это лишь небольшой 
опыт наших библиотек в области краеведения. Сотрудники библиотек 
делают все, чтобы показать, что старина не может быть скучной, «пыль-
ной» и неинтересной.

Хочется верить в то, что нашим потомкам будет, что рассказать своим 
детям.

В будущем (лет через сто) на планете
Умно и весело все заживут.
В книгах о том, как мы жили на свете
В давние дни, между делом, прочтут.
(Виктор Савин)
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«Город сердца моего», 
или как библиотеки встретили юбилей родного города

Минкевич Елена Валерьяновна, ведущий методист
ЦГБ им. А. М. Горького МБУК «ЦБС» 

г. Кировска Мурманской области

День рождения – это праздник, который близок и понятен каждому. 
В этот день принято получать подарки и поздравления, пожелания дол-
гих счастливых лет, здоровья и процветания. А если это день рождения 
города, в котором ты родился и вырос, который неотделим от тебя, где 
бы ты ни находился?

2011 год стал именно таким для жителей Кировска – юбилейным, пол-
ным ярких впечатлений и событий. Город родился 80 лет назад среди 
бесплодной, как казалось тогда, горной гряды Хибинского массива и за 
эти годы стал родным домом не для одного поколения кировчан, рос 
и менялся вместе с ними – от деревянных бараков, в которых когда-
то жили спецпереселенцы, насильно свезенные со всех концов нашей 
страны. Хибиногорск – тогда, Кировск – сейчас, к концу первого деся-
тилетия 21 века, превратился в современный промышленный город с 
основным градообразующим предприятием – открытым акционерным 
обществом «Апатит» – флагманом горнодобывающей индустрии.

Как же пройти мимо такого знаменательного события? Тем более, что 
день рождения ближе к концу года – 31 октября и есть практически це-
лый год для  реализации самых разнообразных проектов, приурочен-
ных к этому знаменательному событию.

Центральная детская библиотека начала юбилейный год работой по кра-
еведческой программе «Лучший город на Земле». Основной акцент меро-
приятий программы – уроки Хибиноведения – был сделан на распростра-
нение самых разных знаний не только о городе, но и о Заполярье. Так, урок 
«Саамской сказочной тропой» был посвящен коренному народу Севера 
– саамам, урок «Пою тебе, моё Заполярье» знакомил с городами Мурман-
ской области в книгах и музыке. А уроки «Путь академика А. Ферсмана к 
Хибинскому апатиту», «В Снежном царстве, в Хибинском государстве» и 
«Чудеса земли Хибинской» повествовали об истории и сегодняшнем дне 
Кировска, о людях, которые заложили славу и процветание города.

Свои мероприятия предложили сотрудники юношеской библиотеки. 
Конкурс творческих проектов «Я люблю свой город», проведенный среди 
школьников, ставил задачу – развить творческие способности учащихся и 
привить любовь к истории родного края. Конкурсные работы ребят были 
выполнены в электронном виде и представлены в виде презентаций.
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Игра-путешествие «Городской маршрут» – этот заочный способ путе-
шествия по Кировску также помогает ребятам лучше познакомиться 
со своим городом, узнать интересные подробности из истории появ-
ления в нем того или иного здания, улицы, дома. С помощью красных 
флажков участники игры отмечали на городской карте  интересующий 
объект, и начинался рассказ об истории его возникновения. При этом 
использовались краеведческие книги, газетные статьи, старые фотогра-
фии. В конкурсной игре побеждали те, кто быстрее находил на карте 
свою улицу и рассказывал о ней.

В течение всего года в юношеской библиотеке проходили презента-
ции сборников местных авторов. Такой подарок члены литературного 
объединения «Алаш» и самодеятельные поэты города подготовили к 
юбилею Кировска.

Остальные библиотеки системы также не остались в стороне и пред-
ложили кировчанам утренники и видеопутешествия по Кировску и его 
окрестностям, беседы и уроки о Хибинском крае, людях, строивших 
здесь город и горное производство, проводили конкурсы стихов мест-
ных авторов, посвященных юбиляру и многое другое.

Весь год в библиотеках оформляли различные краеведческие выставки, 
а в центральной городской библиотеке им. А.М. Горького был разработан 
цикл из шести художественных выставок «Город в сказочных Хибинах». 
Свои работы представили как профессиональные авторы – преподаватели 
художественных школ города, так и обычные горожане. При всем разноо-
бразии почерков, стилей, видов и жанров представленных работ, их объеди-
нил искренний интерес к Заполярью и удивительной красоте Хибин.

Три выставки экспонировались и в центральной детской библиоте-
ке. Фотовыставка «Так начинался Хибиногорск», составленная из ар-
хивных фотографий, знакомила с историей города в марте. Выставка 
рисунков учеников детской школы искусств № 1 «Мы любим Кировск: 
город глазами детей» работала в летние месяцы, а в октябрьские дни – 
фотовыставка «Что было в Кировске? Когда? И где?».

Что же думают кировчане о городе? Каков он на первый взгляд? Что 
меняется в облике и обустройстве? Что появляется нового, интересного 
в жизни Кировска? Какие из достопримечательностей самые лучшие и 
что из событий городской жизни нашло в сердцах горожан самый го-
рячий отклик? Задавшись этими вопросами, библиотекари решили уз-
нать ответы на них у горожан. Так родился блиц-опрос июля «Самые 
привлекательные объекты города и самые значимые события городской 
жизни». Мы задали кировчанам всего два вопроса: «Какую достопри-
мечательность г. Кировска Вы назвали бы самой привлекательной?» и 
«Какое событие городской жизни за последние три года Вы бы назвали 
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самым значимым в жизни города и его горожан?». Сознательно взяв со-
бытия последних трех лет, рассудили так: за эти годы столько всего про-
изошло, что наши жители назовут нам, по меньшей мере, не одну дюжи-
ну значимых событий. И не ошиблись. Ответов, самых разнообразных 
и порой неожиданных, было великое множество. Горожане назвали 
самыми лучшими достопримечательностями города не только те, что 
построены руками человека, но на первое место, бесспорно, поставили 
наши Хибинские горы и озера. Башня, которую в народе любовно зо-
вут «Кировский Биг-Бен», центральная площадь и аллея к городскому 
дворцу культуры, который гордо возвышается на верхней террасе горо-
да, Снежная деревня и церковь при въезде в город, памятник горнячку 
и даже центральная библиотека им. А. М. Горького – все эти достопри-
мечательности города отметили наши земляки.

Ответы на второй вопрос оказались еще разнообразнее. Людей радует, 
что достроили старое здание городской больницы, благоустроили цен-
тральную площадь и лестницу к ДК, привели в порядок набережную у 
озера Верхнего. Значимыми событиями люди посчитали и спортивные 
соревнования различных уровней, которые проходят на склонах Хи-
бинских гор. Отметили и культурные события – городские праздники, 
особенно традиционный День шахтера, приезды в город звезд россий-
ской эстрады и концерты местной художественной самодеятельности.

Но были и неожиданные ответы. Если мы рассудили, что три года и так 
достаточно большой срок, то люди отметили события и более давние и 
не всегда положительные. Так, несколько человек вспомнили печальную 
перестрелку 2009 года в Кировской администрации, когда погибли люди. 
Это означает, что для кировчан такое событие явилось большим потря-
сением и наши земляки умеют не только радоваться, но и сопереживать.

Второй опрос библиотеки провели в сентябре. Он стал вторым не 
только в юбилейном году, но и по форме проведения. Старт первого 
блиц-опроса «Я желаю родному городу…» состоялся еще 5 лет назад, 
в 2006 году к 75-летию Кировска. Тогда мы интересовались у жителей, 
чтобы они пожелали родному городу в канун 75-летия и каким хотели 
бы видеть Кировск через пять лет, в год его 80-летия. Тогда мы получи-
ли множество ответов от горожан всех возрастов.

Время быстролетно, и пять лет промчались как одно мгновение. На 
календаре – 2011-й и в этот юбилейный год мы решили снова провести 
такой же блиц-опрос и спросить кировчан: что же они хотят пожелать 
городу в канун 80-летия, каким в перспективе видят город его жители 
еще через 5 лет, когда Кировск будет отмечать 85-летие.

Снова были предложены два вопроса: «Что бы Вы пожелали родному 
городу в канун дня его рождения?» и «Каким Вы хотели бы видеть Ки-
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ровск в год его 85-летия (2016 году)?». И снова на них отвечали жители 
всех возрастов – от детей до взрослых.

Так воплотился в жизнь второй блиц-опрос с таким же названием. И 
хотя он был построен по аналогии с первым, все-таки получился дру-
гим. Так же, как и в первом блиц-опросе, ответы тех кировчан, которые 
захотели, чтобы их пожелания с указанием фамилий были напечатаны, 
мы включили в печатный сборник по итогам опроса. А в конце каждого 
из двух разделов – ответов на два вопроса, были собраны пожелания без 
фамилий авторов.

Одно из отличий второго сборника в том, что на этот раз можно было 
очень четко разбить общие пожелания на несколько тем. Так, в разделах 
«Общие пожелания» в каждом из вопросов, появились ответы горожан 
«О чистоте», «О развитии», «О материальном», «Эмоции», «Возрожден-
ное», «Спортивное» и так далее. И если в первом опросе было больше 
праздничных пожеланий, то во втором – жители подошли к ответам со 
всей ответственностью и дали четкий наказ депутатам. Сборник второго 
блиц-опроса поступил во все библиотеки города, а один экземпляр, как 
в свое время и сборник первого опроса, был передан в Кировский город-
ской совет депутатов.

В рамках 80-летия города Кировска в библиотечной системе прошли 
четыре конкурса.

В январе 2011 года детской библиотекой был объявлен старт 
городского конкурса детской рукописной книги «Мой город – моя 
любовь», посвященный 80-летию  Кировска. Третий по счету, он 
проходил под девизом «Чтение + творчество = путь к успеху». Его 
целями стали выявление и поддержка творческого потенциала личности 
ребёнка, расширение знаний  и представлений детей о родном городе, 
его прошлом и настоящем. Участникам предлагалось создать книги, 
отражающие стихи, рассказы о своем городе, сказки, героями которых 
являются жители Хибин и многое другое.

В конкурсе приняли участие дети от 6 до 12 лет, коллективы детских 
дошкольных учреждений, Центра детского творчества «Хибины», 
творческие семьи города.

На суд жюри и читателей было представлено 12 рукописных 
книг. Работы самые разнообразные, как по содержанию, так и по 
оформлению. В них юные кировчане с любовью и гордостью рассказали 
о родном  городе, о Хибинах. Авторы книг использовали различные 
технические приёмы – оригами, рисунки, фотографии, вышивка 
крестиком. Некоторые дети сделали  иллюстрации к стихам местных 
поэтов. А одна семейная книга полностью сделана из разных круп. 
Раскрашенные красками такие крупы, как рис, пшено, манка, греча, 
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горох превратились в прекрасные северные виды природы. За такую 
оригинальность её назвали книга-«каша». За месяц до подведения 
итогов, рукописные книги были представлены на широкое обозрение 
в читальном зале детской библиотеки. Читатели библиотеки, родители, 
педагоги и воспитатели смогли не только познакомиться с интересными 
изданиями, полистать и почитать их, но и заочно проголосовать за 
понравившуюся им книгу. Такое голосование, в какой-то мере, помогло 
членам жюри определить победителей конкурса.

Третий городской праздник юных писателей Хибин состоялся 22 октября 
в городской детской библиотеке. В читальном зале собралось более 60 
человек. Конкурсанты пришли с родителями, воспитателями, друзьями. В 
ожидании церемонии награждения волновались все, и напрасно.

Организаторы праздника отметили всех участников, достойно 
наградили победителей. Ведь все авторы книг потрудились на славу, 
сделав своеобразный подарок к юбилею родного города. Все гости 
и авторы рукописных книг  были приятно удивлены организацией 
праздника и подарками. Расходились радостные, одухотворённые, 
эмоционально обсуждая состоявшееся мероприятие. Конкурсные 
книги останутся в фонде городской детской библиотеки. А книги-
победители были отправлены на 15-й  Международный конкурс детской 
рукописной книги в город Мурманск.

Конкурс состоялся. Он оставил добрый след, частичку любви и гордости 
за свою малую родину в душе каждого участника и гостя праздника.

Следующий конкурс в рамках юбилея города, который был объявлен 
библиотечной системой с 1 февраля – это городской молодежный лите-
ратурный конкурс «Кировск – мое вдохновение». Для участия приглаша-
лась молодежь Кировска от 14 до 35 лет. Творческие работы собственного 
сочинения принимались в трех номинациях: проза, поэзия, музыкальное 
произведение. Тематическая направленность – «Кировск глазами моло-
дых кировчан». Произведения должны были выражать мировоззрение и 
размышления молодых людей на тему города в любом аспекте и понима-
нии, которое вкладывает в это понятие молодежь: как чувствует город 
молодежь, на что город вдохновляет своих молодых горожан.

На суд жюри были представлены работы только в двух номинациях: 
поэзия и проза, к большому сожалению, не откликнулись авторы му-
зыкальных произведений. Во всех работах чувствуется заинтересован-
ность молодежи в жизни и проблемах родного города.

Итоги конкурса и двух прошедших блиц-опросов были подведены на 
краеведческом вечере «В подарок любимому городу» 4 ноября в ЦГБ 
им. А. М. Горького. Лучшие работы были отмечены дипломами и подар-
ками, работы участников – поощрительными призами.
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Еще один конкурс, проведенный библиотечной системой Кировска, – 
городской конкурс «Летние чтения – 2011». Его традиционно в дни летних 
каникул объявляет детская библиотека. Был разработан красочный 
буклет с условиями конкурса, проходившего под девизом – «Подарок к 
юбилею города, или Чем заняться летом». Школьникам было предложено 
самим или вместе с родителями написать книгу и посвятить её 80-летию  
Кировска. Итоги конкурса были подведены в дни города в конце октября.

Если три предыдущих конкурса, проводимых библиотечной системой 
города, предполагали участие горожан, то четвертый – одной из своих 
задач обозначил «стимулирование творческой деятельности и инициати-
вы библиотечных работников». Смотр-конкурс краеведческих выставок 
среди библиотек МУК «ЦБС», также приуроченный к 80-летию Киров-
ска, проводился библиотечной системой с марта по ноябрь 2011 года.

На конкурс от библиотеки можно было представить выставку или ком-
плекс выставок (но не более 3), отражающих информацию по любым аспек-
там краеведения: универсальный, исторический, экологический, литератур-
ный и т.д. По условиям выставка должна быть разработана и оформлена в 
едином стиле, состоять из материалов на различных носителях информации. 
Допускалось использование инновационных форм оформления. Тематиче-
ская направленность – любая, по желанию участника. Обязательным усло-
вием являлось представление выставки членам жюри.

Всего было показано 8 выставок – 4 коллективные и 4 авторские, и 
если небольшие библиотеки представили по одной выставке, то ЦГБ                              
им. А. М. Горького  представила три: в конкурсе участвовали коллективы 
структурных подразделений отдела обслуживания – абонемент, сектор 
литературы по искусству и публичный центр правовой информации. В 
ЦГДБ также были оформлены две выставки – одна коллективная и одна 
авторская.

Тематика получилась самая разнообразная, мы даже не ожидали, что 
наш край можно представить в таких разных ракурсах. Если юношеская 
библиотека представила развернутую классическую выставку «От Ки-
рова до Кировска», посвятив ее вкладу С. М. Кирова в развитие города 
в Хибинах, то абонемент центральной библиотеки «замахнулся» на под-
тверждение теории о том, что легендарная Гиперборея находилась на 
Кольской земле, и до сих пор остатки древней цивилизации находят в 
Заполярье, и даже в Хибинах. Мороз бежал по коже от суровой про-
стоты авторской выставки-памяти «Судеб сгоревших очертанье» цент-
ральной детской библиотеки, повествующей о нелегкой судьбе спецпе-
реселенцев в Хибинах. А представляя выставку-историю «Малый народ 
большого Севера», сотрудники сектора литературы по искусству ЦГБ 
им. А. М. Горького поразили воображение жюри изделиями декора-
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тивно-прикладного творчества саамов и предметами быта. Авторская 
познавательно-поэтическая выставка библиотеки семейного чтения 
«Люблю тебя, мой край родной!» знакомила с различными сторонами 
жизни Заполярья через поэтическое творчество наших земляков. А 
выставка-презентация «Символы края» публичного центра правовой 
информации центральной библиотеки раскрывала историю создания 
главных символов Кольского края.

Итоги смотра-конкурса были подведены в декабре на праздничном 
собрании трудового коллектива. Конкурс продемонстрировал высо-
кий профессионализм сотрудников, необычность и оригинальность в 
оформлении и подаче материала.

Участие в смотре-конкурсе библиотечных выставок МУК «ЦБС» по-
зволило сотрудникам библиотечной системы не только поучаствовать в 
нем, представив выставку, но и провести не один десяток массовых ме-
роприятий, отправной точкой которых являлась данная выставка. На-
пример, по литературно-музыкальной выставке «Пою тебе, мое Заполя-
рье!» сотрудниками центральной детской библиотеки было проведено 
свыше 20 уроков Хибиноведения. А по выставке-юбилею «От Кирова 
до Кировска», посвященной 125-летию одного из вдохновителей стро-
ительства города и комбината «Апатит» Сергея Мироновича Кирова, в 
городской юношеской библиотеке был создан одноименный краеведче-
ско-информационный час. Он прошел с марта по октябрь 15 раз.

Юбилейный год закончился. Впереди – пять лет, когда можно будет 
задуматься, что же интересного придумать на следующий 85-летний 
юбилей любимого города? Ведь 5 лет – такой маленький срок и проле-
тит он быстро, кажется, что все интересное уже задумано и реализова-
но, но фантазия и выдумка библиотекарей неиссякаема, и в год нового 
юбилея будет придумано и воплощено еще много интересного.
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«Перекресток» – место встречи времени и пространства»:
программа, направленная на повышение мотивации к чтению, 

формирование устойчивого интереса к классической и современной 
литературе, стимулирование познавательной и творческой активности

Першина Марина Анатольевна, заведующая отделом 
новых информационных технологий 

МБУК «Централизованная библиотечная система» 
г. Сыктывкар, Республика Коми

Мы много говорим о способах и методах приобщения ребенка к чте-
нию, чуть ли не с первых дней его жизни. Как сделать так, чтобы чтение 
превратилось в потребность? Остановлюсь на опыте работы библио-
текарей муниципальной бюджетной централизованной библиотечной 
системы города Сыктывкар.

В ЦБС входит 15 библиотек, среди которых 5 библиотек-филиалов об-
служивают только детей, 7 библиотек смешанного типа, обслуживающие 
и детей, и взрослых, 3 библиотеки обслуживают читателей от 14 лет.

У каждой из библиотек есть свой интересный опыт работы по про-
движению чтения среди детей и подростков. Но, мне хочется рассказать 
об опыте работы центральной городской детской библиотеки и цен-
тральной городской библиотеки.

Центральная городская детская библиотека применяет в своей дея-
тельности самые разнообразные формы – это и удивительные встречи 
в «Фольклорной избе» и театр теней, в котором принимают участие, как 
студенты, занимающиеся в любительских театральных студиях, так и 
сами ребята. Думаю, не стоит объяснять, что спектакли ставят по про-
читанным книгам.

Еще одной из интереснейших форм работы с книгой, является напи-
сание фанфиков. Напомню, что фанфики – это придуманные истории, 
при написании которых используются идеи сюжета и персонажи из 
оригинального произведения. Эта форма работы с книгой позволяет не 
только заинтересовать и развить интерес ребенка к чтению, но также 
направлена на развитие творческих, литературных способностей детей.

Одно из последних мероприятий, которое проводилось в этом фор-
мате, было посвящено творчеству Елены Васильевны Козловой, автору 
многих книг для детей, и ее новой сказке «Волшебные очки». Елена Ва-
сильевна – председатель Союза писателей Республики Коми, пишущая 
на родном коми языке. После знакомства с писательницей и ее творче-
ством, ребята, воодушевленные услышанным и прочитанным, приня-
лись сочинять продолжение удивительной истории. Все ребячьи творе-
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ния были собраны и проанализированы Еленой Васильевной. У кого-то 
получилось лучше, у кого-то хуже, но, тем не менее, принято решение 
об издании сборника рассказов, где будет размещена и сказка автора, 
и ее продолжение, авторами которой являются дети. Остается только 
найти спонсоров для ее тиражирования.

Когда мы говорим о работе по продвижению чтения среди детей, то 
чаще всего наши библиотекари обращают внимание на детей в возрасте 
до 12 лет. К сожалению, другая аудитория, наиболее сложная с педагогиче-
ской и психологической точки зрения, а это подростки в возрасте 13 – 14 
лет и старше, остаются без должного внимания. Их заинтересованность 
чтением книги для души чаще всего бывает наиболее минимальной. Как 
правило, они берут литературу, которую надо прочитать по программе. 
Но это тоже литература и ее надо читать. Именно чтение литературы по 
программе может стать толчком для расширения интересов и кругозора.

Это условие и используют в своей работе библиотекари отдела об-
служивания центральной городской библиотеки. Возрастная категория  
читателей этой библиотеки, как принято сейчас говорить 14 +.

Для этого в 2013 году была разработана программа «Перекресток», ос-
новная цель которой заключается в продвижении чтения, формировании 
художественной и эстетической культуры среди юношества, их интел-
лектуального роста и формирования духовно-нравственных ценностей.             
Целевая аудитория – подростки и юношество в возрасте от 12 до 16 лет.

Название программы «Перекресток» символично. Перекресток – это 
место, в котором пересекаются несколько дорог, место, где происходит 
выбор пути, место встречи, времени и пространства. Кроме того, сама 
центральная городская библиотека стоит на пересечении двух дорог, 
двух улиц – Владимира Ильича Ленина и Ивана Алексеевича Куратова, 
основоположника коми литературы.

В программу включены 4 цикла:
- «Литературный бульвар» (классика и современность);
- «Дорога к храму» (духовность и доброта);
- «Живописная аллея» (художники и шедевры);
- «Я приведу тебя в музей».
Более подробно остановимся на цикле «Литературный бульвар». Его 

основная задача заключается в повышении культурного уровня, при-
влечении к чтению классической и современной литературы.

В основе мероприятий данного цикла лежит, прежде всего, ассоциатив-
ный ряд и выполнение творческих заданий. С произведениями ребята на-
чинают знакомиться «изнутри», вывернув его наизнанку. Поводом может 
послужить книга, оставленная на столике одной из главных героинь рома-
на, запах яблок, намеренно принесенных библиотекарем, вкус шоколада, 
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который может послужить поводом для анализа любовной лирики поэтов, 
предметы быта, старые пожелтевшие фотографии и многое другое.

Приведу пример некоторых мероприятий этого цикла.
Литературный час «Вихри снежные над бездной» (снежная лири-

ка русских поэтов). Ребята познакомились с творчеством А. Блока и                           
Б. Пастернака. Разговор начался со слайда, на котором изображена 
снежная королева, и это не случайно, так как в цикле «Снежная маска» 
А. Блока звучит мотив «Снежной королевы» Андерсена. И если ребятам 
незнакома еще поэзия Блока, то уж «Снежную королеву» читали все. 
Вот тут и возникает заинтересованность в теме. При создании цикла 
«Снежная маска» поэт был безнадежно влюблен в знаменитую актрису 
Н. Волохову, он сравнивает ее с холодной Снежной Королевой. Если у 
А. Блока любовь – это холод «Снежной Королевы», то «зимние» стихи 
Б. Пастернака – это тепло семейного очага. Снаружи – холод, стихия, а в 
доме тепло и горит свеча. Для более полного восприятия стихов Пастер-
нака зажигается свеча в старинном подсвечнике. Звучит стихотворе-
ние «Зимняя ночь», удивительное и очень музыкальное. Библиотекарь 
предлагает ребятам читать его вслух всем вместе. И когда весь класс 
негромко гудит «мело, мело по всей земле, во все пределы», то возни-
кает просто волшебная атмосфера, особенный ритм, горящая свеча еще 
больше усиливает этот эффект. Затем предлагается выполнить творче-
ское задание. Создать коллаж из бумаги  на строчки А. Блока «Чей под 
маской взор туманит образ вьюги снеговой». И Б. Пастернака «Море 
крыш возвести на бумаге, целый мир, целый город в снегу». Творческие 
задания заставляют полностью погружаться в поэтическую атмосферу.

В литературной прогулке по Петербургу с В. Набоковым «Мой неж-
ный, мой воздушный Петербург» предлагалось познакомиться с двумя 
стихотворениями В. Набокова, носящими одинаковое название «Петер-
бург», но разными по содержанию. В одном стихотворении говорится о 
светлом, радостном, рождественском Петербурге. А во втором – Петер-
бург мрачный, разрушенный после революции 1917 года.

Разговор начинается с творческого задания. Библиотекарь предла-
гает представить, что В. Набокову приснился сон, один сон хороший, 
другой плохой. При этом был роздан материал для задания: открыт-
ки, репродукции с видами Петербурга цветные и черно-белые, фото-
ретро(даггеротипы), карточки со словами из стихотворений, например 
такие: падший властелин, холодный взор, город бледный, туманная 
роза, сказочные птицы, рождественское утро и мандарин. Из всего 
этого набора предметов ребята должны, вчитываясь в текст, составить 
2 сна о Петербурге – один черно-белый, другой цветной. Стихи очень 
трудные, таят в себе много загадок. Еще ребята должны ответить на 
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вопросы к стихам. Надо сказать, что со всеми заданиями они справля-
ются блестяще. Вот такой своеобразный анализ текста, где должна ра-
ботать и фантазия, и интуиция, и знания, конечно. При выполнении 
задания только одному предмету ребята не смогли найти применения. 
Мандарин никак не вписывался в текст стихов. Отгадка лежала на по-
верхности. Так как «прогулку» ребята совершали по рождественскому 
Петербургу, то в конце мероприятия предлагалось отведать мандарины, 
ну какое же Рождество без мандаринов?

Помимо классических произведений проходит знакомство юно-
шества с постмодернистской литературой, творчеством Т. Толстой и                                
Л. Улицкой. Так, для обсуждения был выбран рассказ Т. Толстой «Соня». 
Рассказ очень короткий, всего 3 странички. Но он очень глубокий по со-
держанию, где поднимаются важные вопросы нравственности, добро-
ты, где говорится о том, что красота физическая – проходящая, а перед 
красотой души – время не властно. В ходе обсуждения ребята учились 
доказывать свою точку зрения. Диспут вызвал такой интерес, что свои 
мнения и решения высказывали даже самые пассивные слушатели. С 
приятным изумлением можно было отметить продуманные и глубокие 
мысли, которые высказывались ребятами. Они прекрасно разбираются 
в сложных жизненных ситуациях.

Дискуссия – очень хороший способ формировать собственное мне-
ние, но, наверное, это и самая трудная форма работы. Следующую дис-
куссию по рассказу Л. Улицкой «Генеле – сумочница» было доверено 
провести старшеклассникам. В этом рассказе поднимается тема власти 
денег, и где параллельно идет сравнение с произведением А. С. Пушкина 
«Скупой рыцарь».

Остановимся еще на двух примерах нестандартного знакомства с 
произведениями русской классической литературы. Ребята совершили 
виртуальное путешествие в 19 век и узнали, чему и как учили дворян в 
19 веке? Какие у них были учителя? Что читала Татьяна Ларина? На ка-
ком языке написал свое первое стихотворение А. С. Пушкин? Обо всем 
этом можно было узнать на литературном часе «Мы все учились понем-
ногу…» на примере произведения А. С. Пушкина «Евгений Онегин».

Из представленных слайдов, а это были репродукции известных русских 
художников и иллюстраторов знаменитого произведения, ребята узнали 
много нового и интересного. А все ответы на вопросы учащиеся находили 
в  романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин», отрывки из которого легли 
в основу мероприятия. Также старшеклассникам была предложена вы-
ставка одной книги, на которой было представлено редкое издание романа                    
А. С. Пушкина «Евгений Онегин» 1882 года, что вызвало их неподдельный 
интерес. Ключевым моментом мероприятия стало, конечно же, выпол-



64

нение творческого задания «Создай страничку на Фейсбуке для Татьяны 
Лариной и Евгения Онегина». Здесь пришлось немало потрудиться, чтобы 
ответить на вопросы: «Где родился Евгений Онегин ?», «Любимая еда и на-
питки Евгения Онегина», «Любимый транспорт Татьяны Лариной и Евге-
ния Онегина», «Музыка Татьяны Лариной», «Места для гулянья Татьяны 
и Евгения», «Любимые цитаты главных героев». Ответы на поставленные 
вопросы можно было найти в изучаемом произведении.

«Розовая ксандрейка и драдедамовый платок» (костюм – вещь и об-
раз в русской литературе 19 века). Так необычно называлось меропри-
ятие, приняв участие в котором можно было узнать, как одевалось дво-
рянство и купечество, как назывались элементы одежды, какие головные 
уборы были в моде, какие украшения пользовались успехом у дам. Из пред-
ставленных репродукций известных русских художников К. Брюллова,                                                                                                                                        
П. А. Федотова, В. Г. Перова можно было увидеть, как выглядит чуйка, боли-
вар, фрак, тальма, кичка и что такое «тюрлюлю», «фермуар», «плерезы». Все 
слайды сопровождались выдержками и высказываниями из литературных 
произведений Н. В. Гоголя, А. С. Пушкина, Н. А. Островского, Ф. М. Досто-
евского, А. П. Чехова, поэтому было легко представить, как выглядел тот или 
иной литературный персонаж, во что он был одет. Смысловая нагрузка всех 
вышеперечисленных мероприятий усиливалась тем, что в ходе разговора 
использовались предметы старины – редкие экземпляры книг 19 века                                            
А. С. Пушкина, Ф. М. Достоевского, М. Ю. Лермонтова, чудом сохранивши-
еся в личных коллекциях наших читателей и переданных для хранения в би-
блиотеку, швейная машинка «Зингер» производства начала 20 века. Все это 
позволяло хоть ненамного приблизиться к «блестящему 19 веку», почувство-
вать колорит той далекой эпохи.

 В заключении хочется рассказать о проекте, одна из составляющих 
которого также направлена на продвижение чтения среди юношества. 
Проект называется «ИНТЕЛлект Библиотека»: разработка и создание 
курса дистанционного обучения с использованием метода телекомму-
никационных игр. В названии проекта нет и намека на литературу.

Работа над проектом предполагает внедрение системы дистанцион-
ного обучения в области компьютерной грамотности. Одним из ме-
тодов такого рода обучения являются телекоммуникационные игры с 
использованием метода сетевого проекта. То есть, в данном случае мы 
использовали привычную для юного читателя интернет среду и ком-
пьютерные технологии. В основу обучения может быть положена любая 
отрасль знания. Мы остановились на литературе, причем на литературе 
патриотического характера.

В рамках реализации данного проекта был дан старт первой из таких 
игр – литературному WEB-квесту «Живём и помним».

Web-квест (webqest) в переводе с английского языка означает продол-
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жительный целенаправленный поиск, проблемное задание с элемента-
ми ролевой игры, для выполнения которого используются различные 
информационные ресурсы.

В веб-квесте приняли участие подростки в возрасте 14 – 16 лет.
Команды были сформированы на базе библиотек централизованной 

библиотечной системы и образовательных учреждений города.
На первом этапе игры каждая команда должна была придумать название, 

создать электронную визитную карточку, отправить ее на указанный адрес  
электронной почты для дальнейшего размещения ее на web-странице игры. 
Для лучшего выполнения задания участники игры могли воспользоваться 
onlain-консультациями, размещенными на web-странице игры.

На следующем этапе командам предлагается ответить на вопросы он-
лайн викторины «Герои Великой Отечественной войны». В качестве до-
полнительной информации на странице веб-квеста размещаются ссылки 
на удаленные ресурсы, виртуальные выставки, с помощью которых можно 
наиболее точно ответить на поставленные вопросы. Отмечу, что вопро-
сы викторины составлены таким образом, что без чтения книг ответить 
на них было проблематично. Затем, на основе полученных данных второго 
этапа игры, командам необходимо выявить книги-юбиляры 2014 года, по-
священные Великой Отечественной войне, а также провести исследование 
о личности одного из героев – Петре Клыпе, ставшим главным действую-
щим лицом знаменитой повести В. Смирнова «Брестская крепость».

В заключении, участники игры приступают к выполнению творческого 
задания – разработке буктрейлера по одной из книг-юбиляров. В про-
цессе выполнения заданий участники обмениваются опытом, мнениями, 
информацией, результатами собственных и совместных разработок.

Работа по созданию веб-квеста была выстроена нами таким образом, 
чтобы при поиске информации на поставленные задачи, участники 
игры не ограничивались интернетом, а напротив, наряду с удаленными 
ресурсами использовали традиционные источники информации через 
организацию соответствующих теме выставок и баз данных.

Применяя различные формы работы по привлечению детей и под-
ростков к чтению, мы понимаем, что сложившаяся ситуация относи-
тельно детского чтения не изменится в одночасье, но мы лишь надеемся 
на то, что чтение однажды превратится в приятное удовольствие, чте-
ние для души.
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X  юбилейная Межрегио наль  ная 
творческая лаборатория 

библиотекарей      
«Экология. Культура. Образование»
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X юбилейная Межрегиональная 
творческая лаборатория библиотекарей      

«Экология. Культура. Образование»
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Мясникова Наталия Александровна, гл. библиотекарь 
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С 30 июня по 4 июля в Вологодской области прошла X юбилейная межре-
гиональная творческая лаборатория «Экология. Культура. Образование».

Традиционно в середине лета областная универсальная научная би-
блиотека им. И. В. Бабушкина собирает у себя на вологодской земле 
биб лиотекарей-экологов.

В этом году лаборатория была особенной, юбилейной.  Ровно 10 лет 
назад по инициативе Российской государственной юношеской библио-
теки (РГЮБ) было впервые проведено профессиональное мероприятие 
в формате творческой лаборатории для библиотекарей, занимающихся 
экологическим просвещением.

Именно поэтому в этом году на творческой лаборатории подводили 
итоги десятилетней работы, вспоминали первые шаги, первый опыт и, 
конечно, родоначальника этого направления Ольгу Владимировну По-
кровскую, которая возглавляла отдел экологического просвещения в 
РГЮБ, а затем и Всероссийский научно-методический центр по эколо-
гической культуре.

На протяжении всех десяти лет Межрегиональная творческая лабо-
ратория в Вологде является одной из основных методических площадок 
и цементирующим звеном профессионального сообщества библиоте-
карей-экологов. Несмотря ни на что, на творческую лабораторию каж-
дый год стремятся библиотекари не только из области, но и из других 
регионов (Ярославской, Орловской, Кировской, Мурманской, Архан-
гельской, Псковской и др.). Среди участников лаборатории не только 
новички, но и мэтры.

Мастер-классы, эколого-краеведческие экскурсии, познавательные 
игры, ресурсные круги, проблемные столы, викторины, экологические 
спектакли, фокус-семинары, Эко-КВН – это лишь некоторые из исполь-
зуемых форм работы лаборатории.

В этом году программа лаборатории традиционно была поделена на 
тематические дни. Первый день был посвящен областной библиотеке. 
В этот день рассматривались общие вопросы развития экологического 
просвещения в России, анализировался опыт и перспективы развития 
этого направления. Руководитель проекта «Экокультура» РГБМ Веро-
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ника Владимировна Лещинская выступила с лекцией-размышлением 
«Система повышения квалификации библиотечных работников России 
в сфере экологии». Тема дискуссионная, поскольку в настоящий момент 
подобной федеральной системы не существует, можно говорить лишь о 
региональных примерах системной методической работы в экологиче-
ском направлении.

В первый день были также затронуты следующие темы: «Проектная 
деятельность по экологическому и природоохранному направлению 
детских библиотек Москвы». Нина Евгеньевна Колоскова (ЦГДБ им. А. 
П. Гайдара, г. Москва) подробно рассказала о профессиональном про-
екте «Зеленая библиотека», о тех успехах и перспективах, которые при-
обрел в ходе своей реализации этот проект.

Постоянный участник из Кировской областной научной библиотеки им. 
А. И. Герцена Елена Аркадьевна Чемоданова с первого дня лаборатории за-
дала творческий тон своим выступлением «Оригинальные идеи и необыч-
ные подходы в работе библиотек по экологическому просвещению».

Второй день библио-слета был целиком посвящен районной библи-
отеке Вологодского района. В этот день поднимались вопросы изда-
тельской деятельности библиотек по экологическому просвещению, 
методики проведения интерактивных мероприятий, а также эколого-
краеведческих чтений на базе библиотек.

Третий день участники лаборатории провели в сельской библиотеке 
села Талицы Кирилловского района и были поражены энтузиазмом и 
оптимизмом сельских библиотекарей, воплощающих в жизнь идею о 
консолидирующей, культурной роли библиотеки в жизни села.

Следующий день был днем детских и школьных библиотек и был про-
веден в г. Кириллове.

Для всех слушателей лаборатории были организованы незабываемые 
экскурсии в национальный парк «Русский Север», в Кирилло-Белозер-
ский монастырь, в Ферапонтов Белозерский Богородице-Рождествен-
ский монастырь, а также была предложена удивительная интерактивная 
историко-краеведческая программа «Княжеская гридница» в этногра-
фическом комплексе «Сугорье».



69

Вологодская десятилетка

 Колоскова Нина Евгеньевна, ведущий методист 
организационно-методического отдела 

Центральной городской детской библиотеки им. А. П. Гайдара 
г. Москвы, 

редактор экологического направления журнала «Библиотека в школе» 
Издательского дома «Первое сентября»

В десятый раз собрала библиотекарей этим летом Вологодская об-
ластная универсальная научная библиотека им. И. В. Бабушкина для 
участия в работе межрегиональной творческой лаборатории «Экология. 
Культура. Образование».

Десять лет – срок немалый. За это время творческая лаборатория 
побывала в городских и сельских библиотеках многих районов Воло-
годской области. По брошюре, содержащей программу Х юбилейной 
творческой лаборатории с первой до последней страницы «курсирует» 
ЭКО-экспресс, делая фотоостановки в местах, где велась работа лабора-
тории все десять лет.

О некоторых творческих лабораториях ВОУНБ им. И. В. Бабушкина 
мы писали:

1. Колоскова Н. Е., Кретинина М. Ю. Библиотекари и львы Харов-
ского края. Летняя школа библиотекарей // Библиотека в школе. – 2012. – 
№ 9. – С. 53-58. – Приложение CD.

2. Колоскова Н. Е., Кретинина М. Ю. Лахмокурье и его окрест-
ности: на вологодской земле прошла VII Межрегиональная творческая 
лаборатория библиотекарей «Экология. Культура. Образование» // Би-
блиотека в школе. – 2011. – № 15. – С. 44- 49.

3. Колоскова Н., Кретинина М. Экологическое лето библиотека-
рей // Библиотека в школе. – 2010. – № 19. – С. 41-45.

Постоянные участники лаборатории написали несколько слов о роли 
этого замечательного ежелетнего мероприятия в их профессиональной 
жизни. И, конечно же, высказали слова глубокой благодарности всем, 
кто взял на себя заботу об организации и проведении лаборатории и 
тем, кто помог финансами и личным участием.

Первое слово – идеологу, неизменному организатору и руководителю 
межрегиональной творческой лаборатории «Экология. Культура. Обра-
зование» Наталии Александровне Мясниковой.

Наталия Александровна Мясникова, главный библиотекарь Вологод-
ской областной универсальной научной библиотеки им. И. В. Бабушкина

Успех эколого-просветительской деятельности библиотек напрямую 
зависит от уровня подготовки библиотечных работников. Постепенно 
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в Вологодской области сложилась практика проведения ежегодных семи-
наров-практикумов «Инновационные формы и методы информационной 
и досугово-просветительской деятельности библиотек по формированию 
экологической культуры населения». С 2004 г. этот семинар перерос в межре-
гиональную творческую лабораторию «Экология. Культура. Образование».

Концепция программы творческой лаборатории была обсуждена на од-
ном из научно-методических советов Всероссийского библиотечного цен-
тра экологической культуры. Идея была поддержана как Министерством 
культуры РФ, Академией переподготовки работников искусства, культуры 
и туризма, экологической общественностью, так и Департаментом куль-
туры, Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Вологодской области, а также Межведомственным координационным со-
ветом по экологическому образованию и просвещению Вологодской обла-
сти. Средства на проведение творческой лаборатории выделяются по про-
грамме «Развитие библиотечного дела Вологодской области» и по договору 
с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Благодаря этому проекту мы получили краткосрочную, но очень ём-
кую форму повышения квалификации библиотекарей. Используя ин-
новационные методики проведения занятий, опыт лучших библиотек 
Вологодской области и России, она готовит библиотекарей-экологов, 
умеющих творчески подойти к воспитанию экологической культуры у 
людей разного возраста, образования, социального положения.

За 10 лет существования лаборатории на её занятиях побывали более 
двухсот слушателей из Вологодской, Архангельской, Московской, Ива-
новской, Пермской областей, городов Москва, Ярославль, Киров, Пе-
трозаводск, Тверь, Псков, Екатеринбург, Красноярск.

Особенность творческой лаборатории состоит в том, что каждый год 
мы берём для работы новую тему. Обсуждались проблемы создания ру-
ководства деятельностью библиотек по экологическому просвещению 
населения; создания системы экологического просвещения; вопросы 
формирования экологической культуры, здорового образа жизни, пар-
тнерских взаимоотношений с учреждениями, заинтересованными в ор-
ганизации экологического просвещения; участие библиотек в экологи-
ческих акциях, в частности, Днях защиты от экологической опасности. 

 Библиотекарям предоставлялась возможность участвовать в «кру-
глых столах», фокус-семинарах, ресурсном круге, гражданском форуме, 
творческих играх. Непременное условие каждой лаборатории – неболь-
шой творческий конкурс. Это и конкурс экологических сайтов, и ЭКО-
КВН, конкурс на лучший сценарий мероприятия, проведенного в Дни 
защиты от экологической опасности, на лучшую экологическую игру.

Елена Аркадьевна Чемоданова, заведующая центром экологиче-
ской информации Кировской областной универсальной научной      
библиотеки им. А. И. Герцена.
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Когда стало складываться наше профессиональное библиотечное эко-
логическое сообщество, появились лидеры и среди библиотек, и среди 
специалистов. Вологодская областная универсальная научная библио-
тека им. И. В. Бабушкина  была в числе первых.

В 2010 году благодаря любезному приглашению Наталии Алексан-
дровны Мясниковой я впервые приехала в Вологду и стала участником 
к тому времени уже Шестой межрегиональной творческой лаборатории 
«Экология. Культура. Образование». В 2014 году я в четвертый раз по-
бывала на  лаборатории – Десятой, юбилейной.

Каждый год на занятиях лаборатории происходит изучение новых 
форм и методов работы, обмен профессиональными изданиями, об-
суждение и поиск решения общих проблем. При этом главная цель – 
не просто получить информацию об опыте работы других библиотек, 
но творчески адаптировать её к своей территории и библиотеке. Я сама 
много занимаюсь методической работой с библиотеками нашей обла-
сти и знаю, что опыт работы вологодских библиотек, который я пере-
давала им после каждой лаборатории – с благодарностью используется 
нашими библиотеками.

Лаборатория стала незаменимой площадкой и для моего собствен-
ного профессионального развития. Во время путешествий по вологод-
ским районам, знакомства с работой библиотек, участия в дискуссион-
ных обсуждениях, да и просто в личных разговорах всегда отмечаю для 
себя много новых и полезных идей, привожу с собой список авторов, 
ссылок, вопросов, которые нужно прочитать, просмотреть, уточнить 
для собственного самообразования.

Для профессиональных коммуникаций, получения новых идей, ис-
пользования опыта работы библиотек России, повышения собственной 
экологической квалификации вологодская творческая лаборатория не 
имеет аналогов в России.

Но не менее важно ощущение не только профессионального, но и 
дружеского сотрудничества, которое появилось за годы знакомства и 
совместной работы на лабораториях.

Благодарю коллег из Вологодской областной научной универсальной 
библиотеки им. И. В. Бабушкина и лично Наталию Александровну Мяс-
никову за организацию работы лаборатории, за теплый дружеский при-
ем, за новые впечатления и новые знакомства.

Удачи, поиска, творчества всем коллегам.
Марина Юрьевна Кретинина, заведующая ДБ № 1 им. А. И. Герцена 

ЦБС ЮВАО.
Эта межрегиональная творческая лаборатория «Экология. Культура. 

Образование» была у меня уже 5-ой. Каждый раз, прощаясь с гостепри-
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имной вологодской землёй, с нетерпением жду следующего года. Мне, 
как представителю московской библиотеки, очень интересно и полезно 
знакомиться с самыми разными библиотеками Вологодской области: 
районными и сельскими, видеть, сколько души вкладывают вологод-
ские коллеги в работу своих библиотек. Всегда поражаюсь работоспо-
собности коллег из сельских библиотек, где зачастую работает всего 
один человек, но сколько интересного он успевает придумать и вопло-
тить для своих читателей.

На занятиях лаборатории происходит знакомство не только с опытом 
работы коллег из Вологодской области, но также Кировской, Ярослав-
ской, Орловской и других областей России. Принимая участие в работе 
круглых столов, фокус-семинаров, ресурсных кругов, творческих играх, 
получаешь заряд творческой энергии и массу интересных задумок. При-
ятно поделиться и опытом работы своей библиотеки, услышать слова 
благодарности за те материалы (разработки выставок с оформлением, 
электронные игры и викторины), которыми делишься с коллегами.

Ни одна лаборатория не обходится без практических дел. В Устье-Ку-
бинском принимали участие в экологической акции «Чистые берега», 
в Харовске сажали у библиотеки берёзки (позже коллеги их Харовска 
сказали, что моя берёзка прижилась), в этом году в селе Кубенском вы-
саживали цветы на клумбе.

Безусловно, меня, как и всех участников, привлекает культурная про-
грамма лаборатории. Удивительные экскурсии для слушателей лабо-
ратории по достопримечательностям Вологодской области никого не 
оставили равнодушными.

За эти годы мне удалось познакомиться с удивительно красивым кра-
ем, его уникальной природой, талантливыми людьми и замечательны-
ми библиотекарями, полными энтузиазма.

Людмила Павловна Плетнева, заведующая методико-библиогра-
фическим отделом МУК «МЦБС Усть-Кубинского района».

10-й раз библиотекари Усть-Кубинского района Вологодской области 
приняли участие в межрегиональной творческой лаборатории «Эколо-
гия. Культура. Образование».

Каждый раз, возвращаясь из командировки на творческую эколо-
гическую лабораторию, привозим интересные материалы для работы, 
делимся впечатлениями с коллегами. В 2010 году творческая лаборато-
рия проходила на базе нашей библиотечной сети. Мы делились опытом 
работы, знакомили коллег с лучшими библиотечными экологическими 
проектами, показывали достопримечательности Усть-Кубинского рай-
она. Много было и профессиональных, и культурных мероприятий. 
Работа была организована таким образом, что библиотекари успевали 
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и плодотворно позаниматься, и отдохнуть. Многие не расставались с 
фотоаппаратами, чтобы запечатлеть всё увиденное. Выражаем благо-
дарность методисту ВОУНБ им. И. В. Бабушкина Мясниковой Наталье 
Александровне, идейному вдохновителю творческой экологической 
лаборатории, ставшей неотъемлемой частью нашей библиотечной ра-
боты. Итог этих ежегодных встреч – налаженные профессиональные 
контакты и новые прекрасные впечатления.

В этом году творческая лаборатории прошла в Вологодском и Кирил-
ловском районах. Библиотекари побывали на Дне областной, районной, 
сельской, детских и школьных библиотек, участвовали в Дне нацио-
нального парка и музеев Кирилловского района.

За круглым столом представители Кирилловского, Усть-Кубинского, 
Белозерского районов развёрнуто представили опыт работы своего 
региона по эколого-краеведческой просветительской деятельности. 
Библиотекари говорили о создании и продвижении информационных 
ресурсов, о сотрудничестве библиотек со школьными лесничествами, 
социальном партнёрстве, о работе с категорией читателей с ограничен-
ными возможностями.

Очень насыщенным и разнообразным был 4-й день, полностью по-
свящённый национальному парку и музеям Кирилловского района. В 
программе – экскурсия на гору Маура, в Горицкий женский монастырь, 
берег Волго-Балта,  Кирилло-Белозерский монастырь, Ферапотов Бело-
зерский Богородице-Рождественский монастырь. Все приобрели су-
вениры на память. Особенно понравилась интерактивная программа 
«Княжеская гридница». Библиотекарям вручены сертификаты участни-
ка творческой лаборатории «Экология. Культура. Образование».

Для того, чтобы состоялось такое замечательное мероприятие, потре-
бовалась координация усилий Вологодской областной универсальной 
научной библиотеки им. И.В. Бабушкина, МБУК «Вологодская ЦБС», 
БУК КМР ВО «Кирилловская ЦБС» при поддержке Администрации 
Кирилловского района и национального парка «Русский Север».

Вероника Владимировна Лещинская, главный библиотекарь Рос-
сийской Государственной библиотеки для молодёжи.

Творческая лаборатория была инициирована Российской государ-
ственной библиотекой для молодежи (тогда юношеской) и Вологодской 
областной универсальной научной библиотекой им. И. В. Бабушкина 10 
лет назад. Задумывалась она как межрегиональная методическая пло-
щадка для трансляции лучшего опыта по экологической работе.

Уже тогда (в 2002 году) начал работу Всероссийский научно-методи-
ческий центр по экологической культуре в Российской Государственной 
юношеской библиотеке, активно создавались Центры экологической 
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культуры и информации в библиотеках России. Позитивная тенден-
ция обращения библиотек к экологической информации и развитие 
эколого-просветительской работы требовала методической огранки, 
переосмысления и координации. Идея создания опорных площадок в 
библиотеках, занимающих активную экологическую позицию, начала 
воплощаться и в Вологодской областной научной библиотеке.

С тех пор много воды утекло, многое изменилось. ВЦЭК, призванный 
аккумулировать и транслировать лучший опыт работы по экологическо-
му просвещению, сегодня не существует. Федеральной системы по повы-
шению квалификации библиотекарей в экологическом направлении нет. 
А тех, кто продолжает вести за собой библиотеки, поддерживать их, а 
главное, систематизировать их работу, увы, осталось не так много.

И одним из знаковых мест на библиотечной карте, продолжающих 
вести активную работу, безусловно, является все эти 10 лет межреги-
ональная творческая лаборатория «Экология. Культура. Образование».

Что отличает творческую лабораторию от других форм методической 
работы? Самое главное, пожалуй, творческий, не тривиальный подход 
к подготовке лаборатории. Каждая школа не похожа на другие. Ежегод-
но не только представляются и анализируются самые новые формы и 
методы работы библиотек по экологическому просвещению, но и сам 
ход занятий неизменно обогащается интерактивными, игровыми и 
конкурсными формами обучения. Характерной особенностью лабора-
тории является привлечение специалистов различных научных обла-
стей: философия, педагогика, энография, краеведение и т.д. Экология, 
как никакая другая дисциплина, требует междисциплинарного под-
хода и комплексного осмысления. Поэтому присутствие специалистов 
смежных областей на лаборатории обогащает содержательную часть и 
демонстрирует глубину  методического мероприятия.

Кроме того, детально продуманная культурно-досуговая программа 
придаёт лаборатории особый историко-краеведческий колорит, объе-
диняет всех участников патриотическим чувством и гордостью за  кра-
соту Русского Севера.

Отметив 10-летний юбилей, хочется надеяться, что творческая лабо-
ратория перейдет на новую ступень своего развития, будет расширять 
свою географию, упрочит свой методический фундамент, будет и даль-
ше являться примером системной профессиональной работы для би-
блиотек не только Вологодской области, но и других областей России.
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Система повышения профессионального мастерства
библиотек России  в области экологического просвещения:

несколько подходов к большой проблеме

Лещинская Виктория Владимировна, руководитель проекта 
«Экокультура» Российской государственной библиотеки 

для молодежи (РГБМ) ecometodist@mail.ru

О повышении профессионального мастерства в библиотечном со-
обществе принято говорить именно как о программно-выстроенной 
системе. Любая системная деятельность, направленная на обучение и 
повышение уровня знаний, представляет собой в идеале ступенчатый 
и взаимосвязанный образовательный процесс, в котором аналитика и 
творческий подход умело сочетаются, благодаря чему и происходит усо-
вершенствование и обновление методов, подходов и практики работы, 
качественный рывок вперед. И это действительно так, мало кто может 
с этим не согласиться.

Системный подход особенно важен и первостепенен, когда мы имеем 
в виду развитие экологического просвещения. Экологическое направ-
ление в библиотечной работе оформилось в самостоятельное уже более 
25 лет назад. С тех пор не раз в библиотечно-экологической среде воз-
никало осознание необходимости программной методической работы в 
области экологического просвещения.

К настоящему моменту, к сожалению, не многие казавшиеся тогда 
перспективными методические проекты и программы по системной 
поддержке экологического направления дожили без потерь.

Бессистемные, разрозненные попытки ведения эколого-просвети-
тельской работы начала 2000-х годов приводили к качественному пере-
косу, к возникновению ситуации, когда библиотекари вынуждены были 
каждый раз «изобретать велосипед».

В ответ на этот запрос времени активно начали развиваться формы 
профессиональной помощи библиотекарю-экологу: стажировки, семи-
нары, конференции, тематические курсы, школы и т.д. С 1999 года по 
инициативе Всероссийского научно-методического центра экологиче-
ской культуры, созданного на базе РГЮБ, при содействии АПРИКТ и 
Комитета по экологии Государственной Думы РФ, открыла свои двери 
Всероссийская школа-семинар «Библиотека как центр экологической 
информации и культуры». В 2007 году АПРИКТ впервые объявил на-
бор слушателей в группу по программе «Менеджмент в сфере экологи-
ческой культуры и информации» (специальность «Библиотекарь-эко-
лог»). Именно тогда многими библиотеками были разработаны целевые 
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региональные программы повышения квалификации библиотекарей 
региона. Экологическая тема завоевывала все новые и новые професси-
ональные площадки. Это, безусловно, дало тогда свои положительные 
результаты по консолидации сил библиотекарей-экологов России.

Библиотеки на местах неизменно продолжают сегодня проводить 
профессиональные мероприятия: семинары, конференции, курсы, кон-
курсы и т.д. Однако, регулярность проводимых мероприятий не может 
зачастую служить мерилом эффективности традиционных форм мето-
дического взаимодействия. Кроме того, во втором десятилетии третье-
го тысячелетия заметно сократилось число специализированных эколо-
го-методических мероприятий.

В действительности при всем многообразии профессиональных ме-
роприятий, проводимых библиотеками России в области экологиче-
ского просвещения, лишь немногие могут продемонстрировать сегодня 
системные продукты, нацеленные на комплексный охват всех исполь-
зуемых методов работы и инновационных идей, стимулирующих рост 
экологической сознательности в обществе. И еще меньше библиотек 
ведут системный анализ всех ступеней и уровней развития своей эко-
лого-просветительской деятельности. Мы говорим о долгосрочной 
программной методической деятельности по систематизации методи-
ческого опыта. Среди таких проектов можно, к примеру, назвать проект 
ГПНТБ России, Кировской научной библиотеки им. А. И. Герцена по 
созданию Библиотечной экологической карты Вятского края, «Библио-
течная экокопилка» Воронежской научной библиотеки, Межрегиональ-
ная творческая лаборатория Вологодской областной универсальной на-
учной библиотеки им. И. В. Бабушкина.

Десятилетний юбилей межрегиональной творческой лаборатории в 
Вологодской области в 2014 году натолкнул на мысль о необходимости 
критического обзора методов и подходов повышения профессиональ-
ного мастерства в области экологического просвещения.

Вологодская межрегиональная творческая лаборатория все эти годы 
являлась показательным примером системной поддержки библиотекарей 
области в экологическом направлении. Отличие творческой мастерской 
Вологодской области от других методических проектов – его социобразу-
ющая роль, объединяющая и формирующая особое сообщество библио-
текарей-экологов не только области, но и других регионов России.

Творческая лаборатория и сегодня не теряет своей актуальности. Она 
дает возможность слушателям не только теоретически познакомиться 
с экологическими наработками библиотекарей, но увидеть своими гла-
зами организацию работы в библиотеках области. Для ознакомления с 
ними организуются выезды в районы Вологодской области. За 10 лет 
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библиотекари-участники смогли побывать в Харовском, Сокольском, 
Вологодском, Усть-Кубинском, Междуреченском, Кирилловском, Нюк-
сенском и Тарногском районах. Библиотекарям предоставляется воз-
можность участвовать в «круглых столах», фокус-семинарах, ресурсном 
круге, гражданском форуме, творческих играх. Непременное условие 
каждой лаборатории – небольшой творческий конкурс для участников. 
Это или конкурс экологических сайтов, или ЭКО-КВН, или конкурс на 
лучший сценарий мероприятия, проведенного в Дни защиты от эколо-
гической опасности, на лучшую экологическую игру и др.

Пример десятилетней работы Вологодской творческой лаборатории 
дает пищу для размышления о перспективах развития профессиональ-
ной поддержки эколого-просветительской деятельности библиотек 
России. Необходимость системной, комплексной и целенаправленной 
экологической работы подтверждается вызовами времени и актуально-
стью проблематики формирования экологической культуры.

Экологическая информация сегодня как никогда актуальна, эколо-
гические мероприятия все чаще составляют основу досуга активных 
горожан. Интерес граждан к экологической тематике возрастает, соци-
альная активность заметно растет, в связи с чем открывающиеся в боль-
шом количестве тематические общественные пространства, клубы, до-
суговые объединения для различной возрастной аудитории наступают 
на пятки библиотекам. И современный библиотекарь, идущий в ногу со 
временем, не может оставаться в стороне, не замечать этих ярких обще-
ственных вызовов. Растущее многообразие эколого-просветительских 
мероприятий заставляют библиотекарей постоянно повышать уровень 
своих знаний и подготовки. «Быть в тренде», в курсе тех тенденций, 
которые актуальны и интересны сегодня обществу для библиотекаря 
сегодня – насущная потребность, позволяющая оставаться конкурен-
тоспособным и востребованным на  рынке информационно-просвети-
тельских услуг. Отвечать «низовому интересу», соответствовать ему и 
адекватно реагировать – задача, требующая от библиотекаря постоянно 
находиться в гуще информационного потока и  в тесном методическом 
взаимодействии с коллегами. То есть острая нехватка каналов обмена 
методическим опытом в библиотечной среде может самым неприятным 
образом сказаться на уровне эколого-просветительской деятельности. 
Это с одной стороны.

С другой стороны, само содержание методических образовательных кур-
сов в последнее время пересматривается и корректируется в соответствии 
с быстроменяющимися реалиями нашего времени. Сегодня, как никогда, 
востребованы и актуальны все методы и образовательные системы, наце-
ленные на практическое освоение и преобразование реальности.
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Библиотекари также начали переориентироваться в своей работе с 
читателями на практические формы и методы работы: полевые практи-
кумы, экскурсии в природу, эко-краеведческие квесты, деловые и роле-
вые тематические игры, интерактивные программы, мозговые штурмы, 
case-study, мастер-классы, тренинги и т.д. Акцент делается на то, что не 
только нацеливает человека на решение конкретной практической за-
дачи, но и формирует его активную деятельностную позицию.

Практико-ориентированный подход не менее актуален и для органи-
зации профессиональных библиотечных мероприятий. Имитационное 
моделирование, социальное проектирование как обязательная практи-
ческая часть, дополняющая теоретическое содержание учебного курса, 
приходит на смену отчетно-показательному формату прежних методиче-
ских встреч библиотекарей. В планах методических мероприятий библи-
отекарей хотелось бы увидеть еще больше практики, дискуссионности, 
проблемности.

Повышение квалификации библиотекарей-экологов видится в этом 
ракурсе в большей степени как обучение приемам социального моде-
лирования, знанию актуальных общественных тенденций, работе со 
СМИ, маркетинговых технологий, разнообразию практических подхо-
дов и методов экологического просвещения.

Будем надеяться, что в самое ближайшее время на библиотечной 
карте появится много новых профессиональных проектов в регионах 
России, поддерживающих и развивающих экологическое направление, 
эффективность которых позволит перейти библиотекам на новую сту-
пень развития своей эколого-просветительской работы, которая будет 
способствовать сплочению общества и формированию в итоге актив-
ной гражданской позиции.
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Экологические проекты 
как форма просветительской, образовательной и воспита-

тельной деятельности детских библиотек:
из опыта работы Центральной городской детской библиотеки 

им. А. П. Гайдара и детских библиотек Москвы

Колоскова Нина Евгеньевна, ведущий методист 
организационно-методического отдела 

Центральной городской детской библиотеки им. А. П. Гайдара 
г. Москвы,

редактор экологического направления журнала «Библиотека в школе» 
Издательского дома «Первое сентября»

Среди многочисленных функций детской библиотеки есть и воспита-
тельная, и просветительская, и образовательная функции. Работа по их 
реализации распространяется и на деятельность природоохранной и эко-
логической направленности. Те задачи, которые поставлены в «Основах 
государственной политики в области экологического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года» по формированию экологической куль-
туры, развитию экологического образования и воспитания, библиотеки 
решают, используя свои, библиотечные, формы и методы работы.

Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара является 
методическим центром для детских библиотек Москвы (их в городе 168). 
Некоторые из библиотек специализируются на деятельности природо-
охранной и экологической направленности. Во многих из них работа по 
данному направлению является приоритетной. Являясь методическим 
центром для детских библиотек города, ЦГДБ им. А. П. Гайдара также 
считает одним из приоритетных направлений своей деятельности работу 
по формированию экологического мировоззрения детских библиотека-
рей, которые, в свою очередь, ведут работу по экологическому воспита-
нию, просвещению и образованию читателей. Методическую поддерж-
ку  библиотекари получают в рамках комплексной целевой программы 
«Детские библиотеки Москвы в системе непрерывного экологического 
образования». Программа включает мероприятия, направленные на по-
вышение профессионального уровня специалистов детских библиотек: 
специализированные курсы повышения квалификации, тематические 
семинары и семинары по обмену опытом работы, профессиональные и 
творческие конкурсы и проекты. Основные цели программы:

- придать работе по экологическому воспитанию, просвещению и об-
разованию читателей в детских библиотеках Москвы целенаправлен-
ный и систематический характер;
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- способствовать повышению профессионального уровня работни-
ков детских библиотек города в работе по формированию экологиче-
ского мировоззрения читателей.

Вся проектная работа библиотеки осуществляется с целью оптимиза-
ции деятельности экологической и природоохранной направленности 
не только в самой Гайдаровке, но и в детских библиотеках города. В дан-
ном материале речь пойдёт о тех проектах экологической направлен-
ности, которые наиболее успешно «прижились» в детских московских 
библиотеках. Многие из них стали совместными. В рамках подобных 
проектов совместными усилиями зачастую создаются ресурсы, которые 
представляют интерес не только для московских, но и для других детских 
библиотек.

Так, итогом одного из специализированных курсов повышения квали-
фикации стал список материалов «Зелёная полка библиотекаря», состав-
ленный совместно детскими библиотекарями Москвы. В список вошли 
книги и методические материалы, которые наиболее активно использу-
ются московскими библиотекарями в практической деятельности (его 
можно найти на сайте методического отдела ЦГДБ им. А. П. Гайдара).

Проект «Зонтик превращается…», хотя и завершился официально, 
но библиотекари всё ещё продолжают время от времени создавать свои 
замечательные «экологические» зонтики (ищите их на экологической 
странице нашего сайта). Об этом творческом экологическом проекте 
хочется рассказать подробнее. Сразу надо отметить, что проект, в пер-
вую очередь, привлёк библиотеки, не располагающие большими поме-
щениями. А зонтик в раскрытом виде появляется только тогда, когда 
в нём есть потребность, а всё остальное время проводит в сложенном 
виде, спрятавшись в самом дальнем уголке. Способность зонтика к 
трансформации делает его весьма привлекательным предметом. И грех 
не воспользоваться этой замечательной особенностью зонтиков. Ещё 
одна особенность зонтиков (на этот раз печальная): они довольно часто 
выходит из строя: очень уж они ранимые и нежные существа. Их несут 
в ремонт, закидывают (до лучших времен) на антресоли или запихива-
ют в самый дальний угол шкафа. Очень непросто расстаться с любимым 
зонтиком, избавившись от него сразу и навсегда. Есть способ дать ему 
вторую жизнь, предоставить возможность проявить себя уже совсем 
в другом качестве. А московские детские библиотекари – большие ма-
стера по вторичному использованию различных материалов. Вот и ста-
новятся зонтики основой для креативного творчества и самих библио-
текарей, и их читателей. Зонтик, например, становится своеобразным 
«холстом» для картины юного художника (этот холст даже и натягивать 
не надо – уже всё готово). Немного вашей фантазии и дополнительно-
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го декора и зонтик украсит заголовок книжной выставки. Или станет 
основой для дидактического пособия в помощь экологическому воспи-
танию. С помощью таких пособий можно также подготовить детсадов-
цев к школе: научить их счёту и письму, поспособствовать развитию 
речи. Купол зонтика может стать частью земного шара или звёздного 
неба, поверхностью пруда, лесной чащей, зоопарком, плодовым садом 
или огородом, уютной комнаткой Барби, часовым циферблатом, или… 
всем, чем хотите. Зонтик – предмет волшебный. И это было замечено 
давным-давно. Вспомните зонтик андерсеновского Оле Лукойе. Зонтик, 
под которым прогуливался Пятачок, чтобы спасти Вини Пуха и вве-
сти в заблуждение «неправильных» пчёл. Или знаменитый зонт Мэри 
Поппинс. С него-то всё и началось. Первый проект, связанный с нетра-
диционным использованием зонтиков так и назывался «Зонтик Мэри 
Поппинс». Идея, насколько мне известно, принадлежала Тульской спе-
циальной библиотеке для слепых и кафедре дифектологии Тульского 
педагогического университета. Именно они реализовали этот проект в 
работе с воспитанниками детских садов и специализированных обра-
зовательных учреждений Тулы. Ну, а наши зонтики – преимущественно 
экологические. Они помогают вести работу по воспитанию экологиче-
ской культуры читателей, становясь основой для вернисажей творче-
ских работ детей из природного материала, фотографий живой приро-
ды, рисунков. Один из последних зонтиков, лишившись своего купола, 
стал «сборником» экологических цитат: на основе спиц зонтика сплели 
паутину и в ней, вместе с паучком, разместили (запутали) разноцветные 
осенние листья с цитатами экологической и природоохранной тематики.

Ещё один своеобразный мини-проект – рубрика «ЭКОвести из би-
блиотек» экологической страницы сайта методического отдела ЦГДБ 
им. А. П. Гайдара. В этой рубрике размещается оперативная информа-
ция, которая поступает из детских библиотек города. И всегда есть воз-
можность взять на вооружение идею коллег, вдохновиться их активной 
деятельностью, просто быть в курсе того, что «экологического» проис-
ходит в детских библиотеках города. Предоставить такую информацию 
библиотекам не трудно: несколько строчек с описанием проделанной 
работы и несколько фотографий, дополняющих текст. Чтобы активизи-
ровать деятельность библиотек в этом направлении, был проведён кон-
курс «ЭКОвесть: самая-самая», который методом голосования на сайте 
определил победителей.

Творческий проект – «ЭКОНовый год в библиотеке». Если бы восточ-
ного календаря не было, то его обязательно надо было бы придумать. 
Это так здорово, – провести вместе с читателями целый год под знаком 
очередного представителя фауны! Всесторонне его изучать, используя 
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научно-познавательные книги и периодические издания. Исследовать 
«ареал его распространения» в художественной литературе. И, конеч-
но же, устроить для ребят ещё один Новый год (который, как правило, 
наступает несколько позже). Конечно, он не заменит традиционного 
новогоднего праздника с ёлкой, Дедом Морозом и подарками, но даст 
возможность встретить с детьми ещё один Новый год – экологический.  
В рамках этого проекта проводится, ставший уже традиционным, еже-
годный городской семинар-практикум. На нём библиотекари получают 
методические рекомендации и пакет документов в помощь подготов-
ки мероприятий. 2014 год проходит под знаком Лошади. Материалы, к 
проведению мероприятий, посвящённых этому животному, выложены 
на экологической странице сайта в разделе «ЭКОНовый год в библи-
отеке». Здесь же можно найти материалы и к прошедшим ЭКОНовым 
годам. Когда двенадцатилетний круг Восточного календаря замкнётся, 
останется только пополнять материалы новой информацией.

Особое место занимает совместный проект ЦГДБ им. А. П. Гайдара и 
журнала «Библиотека в школе» Издательского дома «Первое сентября». 
В рамках этого проекта силами специалистов ЦГДБ им. А. П. Гайдара 
на страницах журнала «Библиотека в школе» ведётся рубрика «Эколот». 
Эта работа позволяет транслировать опыт детских библиотек Москвы, 
выходя за рамки города и, одновременно, предоставляет московским 
библиотекарям возможность шире использовать в своей деятельности 
наработки региональных библиотек. Познакомиться с содержанием ру-
брики «Эколот» можно на сайте Издательского дома «Первое сентября» 
(http://1september.ru/).

В настоящее время в рамках программы «Детские библиотеки Мо-
сквы в системе непрерывного экологического образования» реализу-
ется совместный профессиональный проект детских библиотек города 
и методического отдела ЦГДБ им. А. П. Гайдара «Зелёная библиотека». 
Московские детские библиотеки посвятили этот проект Году охраны 
окружающей среды в России.

Решение о разработке проекта «Зелёная библиотека» возникло в резуль-
тате посещения одного из семинаров цикла «Роль библиотек в информа-
ционном обеспечении глобальных экологических проблем», прошедших 
в Государственной публичной научно-технической библиотеке РФ. Семи-
нар был посвящён проблемам ресурсосбережения. Один из участников 
семинара – представитель московского офиса Гринпис – представил про-
ект «Зелёный офис», который нацелен на снижение потребления энергии 
и ресурсов на содержание офиса. Разработчики проекта «Зелёный офис» 
уверены: «…при создании положительного имиджа любой компании 
среди своих клиентов, экологически ответственные организации полу-
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чают преимущества». Список компаний, которые участвуют в проекте 
«Зелёный офис» постоянно пополняется и реально наблюдается увели-
чение «зелёности» их организаций по сравнению с остальными.

Так почему не предоставить и библиотекам возможность принять 
участие в реализации подобного проекта? Конечно, библиотека – это 
совсем не офис и её «зелёность» не ограничится ресурсосбережением, а 
затронет все стороны деятельности. Наш проект «Зелёная библиотека» 
имеет методическую направленность и разработан с целью:

- повышения уровня профессиональной деятельности детских библио-
тек города по формированию экологического мировоззрения у читателей-
детей;

- повышения уровня экологической культуры сотрудников детских 
библиотек;

- активизации работы по выявлению и изучению передового опыта 
библиотек, их инновационной деятельности в области формирования 
экологического мировоззрения читателей;

Однако, основная цель Проекта – создание экологичной среды в дет-
ских библиотеках города и экологизация деятельности библиотек в 
целом. Экологичная среда библиотеки – понятие многоаспектное и за-
трагивает все стороны жизнедеятельности библиотеки. Оно включает 
в себя соответствующее оформление прибиблиотечной территории, 
входных зон и интерьеров библиотеки; целевое комплектование фон-
дов книг и периодических изданий; создание полноценной поисковой 
системы; системный подход в работе по раскрытию соответствующих 
разделов фондов библиотек, информационно-библиографического об-
служивания читателей. Один из ключевых моментов – экологизация 
содержания работы библиотеки: создание эколого-образовательной 
и эколого-воспитательной среды в библиотеке; системный подход к 
планированию работы по экологическому воспитанию, просвещению 
и образованию читателей; использование всего многообразия библио-
течных форм и методов, включая инновационные методики; использо-
вание современных информационных технологий; охват всех возраст-
ных и иных категорий читателей.

Немаловажное значение имеет и активная социально-экологическая 
позиция коллектива библиотеки: ведение здорового образа жизни; ис-
пользование оздоровительных методик и здоровьесберегающих тех-
нологий непосредственно на рабочих местах; снижение потребления 
электрической энергии и других ресурсов; участие вместе с читателями 
в районных и городских мероприятиях экологической и природоохран-
ной направленности; установление партнёрских отношений с экологи-
ческими и природоохранными учреждениями и организациями. И, на-
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конец, активная профессиональная позиция: участие в мероприятиях, 
направленных на повышение профессионального уровня.

Соответственно, к участию в реализации проекта привлекаются дет-
ские библиотеки г. Москвы, ведущие работу по экологическому вос-
питанию, просвещению, образованию читателей-детей и занимающие 
активную социально-экологическую позицию. Библиотеки могут сами 
проявить инициативу и заявить о желании принять участие в реализа-
ции Проекта. Методический отдел ЦГДБ им. А. П. Гайдара оставляет 
за собой право выдвигать отдельные библиотеки на участие в проекте. 
Для библиотек – участников Проекта – разработаны критерии оценки 
их деятельности экологической и природоохранной направленности. 
С целью привлечения к участию в Проекте максимально возможного 
числа библиотек оценочные критерии носят трёхуровневый характер. 
Предложенные критерии оценки деятельности не только помогут би-
блиотекам подготовиться к участию в работе по реализации Проекта, 
но и позволят проанализировать текущую ситуацию, определив, на 
каком этапе своего «экологического» развития библиотека находится 
в настоящий момент. А также, оценив собственную работу, наметить 
пути дальнейшего совершенствования своей деятельности эколого-
природоохранной направленности, начав воплощать на практике идеи 
экологического образования в интересах устойчивого развития.

Библиотеки, деятельность которых будет признана соответствующей 
разработанным критериям оценки, будут признаны «зелёными». Защи-
та библиотек на присвоение Знака качества «Зелёная библиотека» про-
ходит в рамках городских семинаров. Решение о признании библиотеки 
«зелёной» принимает экспертный Совет, в состав которого входят ве-
дущие специалисты в области работы по экологическому воспитанию, 
просвещению и образованию из библиотек города. Проект поддержан 
Российской государственной библиотекой для молодёжи и Государ-
ственной публичной научно-технической библиотекой РФ. Предста-
вители этих библиотек Лещинская В. В., руководитель проекта «Эко-
культура» РГБМ и Бычкова Е. Ф., заведующая отделом экологической 
информации ГПНТБ РФ входят в состав экспертного Совета Проекта в 
качестве независимых экспертов.

Проект проходит в несколько этапов. Первые два, организационный 
(разработка регламентирующих материалов Проекта, формирование 
экспертного Совета) и подготовительный (информирование потенци-
альной аудитории проекта; проведение городских семинаров-практи-
кумов по изучению материалов, регламентирующих Проект и правил 
участия в Проекте; мастер-классы) уже пройдены.

Сейчас мы находимся на третьем этапе – осуществление непосредственно 
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проектной деятельности. Он включает:
- приём заявок от библиотек города на участие в Проекте;
- организацию мероприятий городского уровня по заслушиванию 

опыта работы библиотек с целью присвоения их деятельности эколо-
гической и природоохранной направленности Знака качества «Зелёная 
библиотека». Присвоение (или не присвоение) библиотекам, участвую-
щим в Проекте, Знака качества «Зелёная библиотека»;

- систематическое и оперативное размещение на сайте методического 
отдела ЦГДБ им. А. П. Гайдара материалов о реализации Проекта и би-
блиотеках-участниках Проекта.

Четвёртый этап Проекта будет включать:
- анализ материалов, предоставленных библиотеками в ходе реализа-

ции Проекта;
- подведение итогов Проекта;
- подготовка материалов по итогам проектной деятельности;
- размещение материалов на сайте методического отдела ЦГДБ                         

им. А. П. Гайдара, в средствах массовой информации;
- подготовка и проведение мероприятия городского уровня по под-

ведению итогов реализации Проекта.
Заключительный пятый этап Проекта – методико-библиотечный. Он 

включит мероприятия, направленные на повышение профессиональ-
ного уровня работников библиотек на основании анализа проведённой 
проектной деятельности.

Проект является пролонгированным. Сроки его реализации будут 
определяться степенью активности предполагаемой аудитории. На мо-
мент написания материала Знак качества «Зелёная библиотека» присво-
ено тринадцати детским библиотекам Москвы.

Появились среди детских московских библиотекарей и четыре «Зелё-
ных библиотекаря». Номинация «Зелёный библиотекарь» создана для 
тех библиотек, деятельность которых не может в полном объёме соответ-
ствовать оценочным критериям, но которая располагает специалистом, 
целенаправленно и успешно ведущим работу в данном направлении.

Присвоение Знаков качества «Зелёная библиотека» и «Зелёный биб-
лиотекарь» – это не только высокая оценка уровня деятельности 
библио теки, но и профессиональное признание коллег. В своей деятель-
ности экологической и природоохранной направленности библиотеки 
используют и традиционные библиотечные формы и методы работы, 
которые распространены в большинстве библиотек, и находят соб-
ственные приёмы, расширяющие возможности библиотеки.

 Проект «Зелёная библиотека» далёк от своего завершения. Но уже 
на данный момент можно с уверенностью сказать, что работа по его 
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реализации дала ощутимые результаты: активизировалось внимание 
специалистов детских библиотек Москвы к деятельности экологиче-
ской и природоохранной направленности; практическая деятельность 
многих библиотек обогатилась новыми формами и методами работы, 
что, несомненно, скажется на уровне экологической грамотности юных 
читателей. Все материалы проекта «Зелёная библиотека» и информация 
о библиотеках – участниках Проекта представлены на экологической 
странице и в разделе «Проекты» сайта методического отдела ЦГДБ им. 
А. П. Гайдара: www.gaidarovka-metod.ru. 

Есть у Проекта и библиография:
Колоскова Н. Чудесные превращения обыкновенного зонтика: «Зелёная 

библиотека собирает друзей» // Библиотечное дело. – 2014. – № 10. – С. 33-36.
Колоскова Н. Е. «Сквозь волшебный прибор Левенгука»: новый сезон 

проекта «Зелёная библиотека» // Библиотека в школе. – 2014. – № 2. – С. 47-49. – 
Приложение CD.

Колоскова Н. Е. «Зелёные» библиотеки Москвы: детские библиотеки 
Москвы в Год охраны окружающей среды // Библиотековедение. – 2013. – 
№ 6. – С.111-117.

Колоскова Н. Е. Чтобы библиотека стала «зелёной»: Детские библио-
теки Москвы в Год охраны окружающей среды // Бюллетень Института 
устойчивого развития Общественной палаты РФ «На пути к устойчиво-
му развитию». – 2013. – № 65. – С. 49-57.

Колоскова Н. Е. Зелёные библиотеки Москвы // Библиотека в школе. – 
2013. – № 6. – С. 43-45.

Колоскова Н. Е. От «Зелёного офиса» к «Зелёной библиотеке»: продол-
жаем формировать экологическое мировоззрение читателей библиотек // 
Библиотека в школе. – 2013. – № 2. – С. 54-56. – Приложение CD.

Экологическая страница сайта методического отдела Гайдаровки так-
же является своеобразным проектом. Здесь размещаются материалы, 
адресованные библиотекарям-практикам: подборки цитат экологиче-
ской и природоохранной тематики, расширенный социально-эколо-
гический календарь, материалы для проведения мероприятий, списки 
литературы, развёрнутые аннотации на книги, программы городских се-
минаров в рамках «Экологически чистых четвергов», материалы проек-
тов «Птица года» и «Экологическое лето библиотекаря» и многое другое.

2014 год объявлен в России Годом культуры. Деятельность экологи-
ческой и природоохранной направленности в Центральной городской 
детской библиотеке им. А. П. Гайдара и детских библиотеках Москвы в 
текущем году проходит под девизом: «Экологическая культура: от биб-
лиотекаря – к читателю».
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Кирилловская ЦБС –  ресурсы и возможности
эколого-краеведческой деятельности

Данилова Татьяна Павловна, директор
БУК КМР ВО «Кирилловская ЦБС» 

Кирилловский район – один из  красивейших и уникальных истори-
ческих мест Вологодской  области. Неповторимые памятники истории  
сочетаются с редкими по красоте природными ландшафтами. Истори-
ческие памятники – Кирилло-Белозерский монастырь, Ферапонтовский 
монастырь, Николо-Сорская пустынь, Горицкий женский монастырь 
расположены в краю голубых озер, росяных трав, таежных лесов. Бо-
гат Кирилловский район природными дарами, разнообразной флорой и 
фауной. Для сохранения уникальности территории создан Националь-
ный парк «Русский Север».

Сочетание большого количества архитектурных памятников, уни-
кальной природы с богатым историческим наследием края позволяют 
библиотекам Кирилловского района  эколого-краеведческое направле-
ние в своей деятельности сделать приоритетным. У библиотечного уч-
реждения  есть все возможности и ресурсы для успешной организации 
данного направления.

В состав Кирилловской централизованной библиотечной системы 
входит центральная библиотека и 20 филиалов. Пользователями библи-
отек является 11, 2 тысячи человек, посещений в библиотеках за 2013 
год составило 132, 5 тысячи. Все библиотеки системы компьютеризиро-
ваны. БУК КМР ВО «Кирилловская ЦБС», ориентируясь на повышение 
эффективности работы, выработала свою стратегию  развития и ориен-
тиры деятельности:

- ориентация на читателя,
- ориентация на программно-проектную деятельность,
- ориентация на взаимодействие с учреждениями и предприятиями 

района,
- ориентация на открытость и доступность,
- ориентация на комфорт и удобство,
- ориентация на создание учреждения культуры, досуга, сервиса и об-

служивания.
Стратегию развития учреждения  мы сформировали в форме таблицы.



88

Одним из ключевых ориентиров и положений стратегии, которое 
позволяет развивать учреждение, является программно-проектная де-
ятельность. Большинство наших учреждений работают по индивиду-
альным программам.

В эколого-краеведческом направлении работают программы:
«Они пишут для нас» (Вологодские писатели – детям) (Горицкий филиал);
«Русский Север» (Красновский филиал);
«Когда цветущей станет вся Земля» (Николоторжский филиал);
«Необыкновенное путешествие в Малинском бору» (Суховерховский 
филиал);
«Мой край – мой дом родной» (Новостроевская библиотека-клуб);
«Земли родимый уголок» (Центральная библиотека);
«К истокам народного творчества» (Вогнемский филиал);
«Ферапонтовские росы» (Ферапонтовский филиал);
«Мой край, ты – песня и легенда» (Коротецкий филиал);
«Библиотека народной памяти» (Талицкий филиал).

Любое направление в работе библиотеки, ее программно-проектная 
деятельность, достижения, нацелены на то, чтобы учреждение было 
успешным, а значит востребованным местным сообществом. Библио-
текари Кирилловского района стремятся к успеху, стать лучшими, реа-
лизуя имеющиеся возможности – технические, человеческие, производ-
ственные ресурсы. Для этого мы вывели сегодняшнюю формулу успеха.
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Библиотекарь=(Информация=обучение=досуг=книга)=библиотека

Нашу формулу успеха, ориентиры деятельности, стратегию развития 
реализуют 35 специалистов, имеющих большой стаж работы, средне-
специальное и высшее образование. В библиотеках работают неравно-
душные и небезразличные к результатам своего труда специалисты. Их 
труд всегда востребован, к ним тянутся люди, идут за информацией, за 
общением. Библиотекари, заинтересованные в своей работе, креатив-
ные, инициативные, читающие, является залогом успешной работы уч-
реждения культуры.

Эколого-краеведческая деятельность как составная часть общих на-
правлений библиотеки успешно реализуется, и будет развиваться в 
дальнейшем через систему повышения квалификации, информацион-
ную, досугово-просветительскую деятельность, задействуя  внутренние  
и внешние возможности, используя социальное партнерство.
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Экологическое просвещение: 
кирилловский аспект 

Ботина Елена Сергеевна, заведующая сектором краеведения
 БУК КМР ВО «Кирилловская ЦБС

Природа – это дом, в котором мы живем.
И в нем шумят леса,

Текут и плещут реки,
Под небом голубым,

Под солнцем золотым
Хотим мы в доме этом жить вовеки.

Э. Шевелева

В решении экологических проблем, в формировании экологической 
культуры населения существенная роль принадлежит библиотекам.                  
Их задача – своевременное информирование населения о литературе, 
нормативно-правовых актах, регламентирующих вопросы экологии, 
проведение просветительских и информационных мероприятий.

Библиотеки Кирилловской  ЦБС всегда считали эколого-краевед-
ческую деятельность одной из приоритетных, отводя большую роль 
програм мам по экологии в экологическом образовании и просвещении 
населения. 

В ЦБС  сейчас действует ряд программ по эколого-краеведческой                
тематике:

– «Мы защищаем жизнь» районная экологическая программа;
– Русский Север» (Красновская библиотека, 2012-2013 гг.);
– «Живите в дружбе с природой» (Ферапонтовский филиал, 2012 г.);
– «Когда цветущей станет вся земля» (Николоторжская библиотека, 

2013 г.);
– «Природа и мы» (Волокославинская библиотека, 2013 г.);
– «Я, ты и все вокруг» (детский отдел, 2014 г.);
– «Есть красота всевластная, земли моей родной» (ЦБ, 2013-2014 гг.);
– «Мой край-мой дом родной» (Новостроевская библиотека-клуб, 

2014-2015 гг.);
– «Ферапонтовские росы» (Ферапонтовская библиотека, 2013-2015 гг.);
– «Мой край – капелька России» (Колкачская библиотека, 2014-2015 гг.).
В ходе реализации программ организовано значительное количество 

мероприятий по экологической направленности для различных кате-
горий пользователей. Деятельность библиотек освещается в средствах 
массовой информации, в местной прессе.
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2013 год – год охраны окружающей среды, поэтому библиотеки ЦБС 
активизировали свою работу в этом направлении. В начале года в ЦБС 
был объявлен смотр-конкурс «Библиотека и экология: сотрудничество 
ради перемен», а в конце года были подведены итоги конкурса, каждый 
конкурсант отмечен.

По итогам смотров-конкурсов, конференций  мы издаем одноимен-
ные сборники материалов.

Совместно с национальным парком «Русский Север» проходят конкур-
сы различной направленности. В 2014 году были объявлены следующие:

– «Нет – природным пожарам» (конкурс листовок),
– «Черный стриж – птица года» (конкурс буклетов),
– «Наблюдение за домашними животными» (районный конкурс эко-

логических проектов),
– «Родники Кирилловского района» (районный конкурс видеороли-

ков и видеопрезентаций).
Ежегодно все библиотеки ЦБС участвуют в декаде по экологии, в Днях 

защиты от экологической опасности. Интересно прошел в центральной 
библиотеке день информации «Человек и природа».

Весной библиотеки традиционно принимают участие в акциях «Чи-
стый берег», «Чистая территория», «Спешите делать добрые дела», 
«Сделаем местность чище». В ходе акций ведется распространение об-
ращений, памяток, листовок «Кто на природе решил отдыхать, мусор 
обязан с собой забирать» и т. д. Суховерховский филиал принял актив-
ное участие в акции «Родники Вологодчины», в ходе которой был рас-
чищен  родник, находящийся на территории поселения.

В течение последних лет проведены семинары библиотечных работников:
– «Культура семьи и жизнь природы: экологический аспект»;
– «Культура. Экология. Туризм: грани взаимодействия»;
– «Экологическая информация и экологическая культура».
На семинарах рассматривались вопросы: «Роль библиотек в форми-

ровании экологического сознания населения», «Грани взаимодействия 
учреждений культуры и туризма на территории Кирилловского райо-
на», «Экологический уклад семейного быта в традиционной народной 
культуре» и другие.

Уже стало традицией, что сотрудники Центральной районной би-
блиотеки принимают активное участие в областной общественной эко-
логической конференции «Сохраним природную среду и культурное 
наследие Вологодской области». В 2014 году прошла межрайонная кра-
еведческая конференция «Духовно-культурные и исторические особен-
ности нашего края» с участием библиотекарей Кирилловского и Воло-
годского районов.
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Многие библиотеки ЦБС разрабатывают библиографическую и ре-
кламную продукцию, причем каждое издание, выпускаемое библиоте-
ками, имеет свою особенность, свой стиль, оформление, будь то – ли-
стовка, плакат, буклет или библиографический список литературы, 
дайджест, сборник творческих работ.

Центральная библиотека  разработала для библиотек системы:
– информационные материалы о  птице года «Стриж – птица года», 

«Белая трясогузка», «Чибис – птица года»;
– информационный список «Шуми, шуми зеленый лес»;
– информационно-практическое пособие «Альпийские горки своими 

руками»;
– памятки «Ваш приусадебный участок»;
– информ-релизы «Знакомьтесь: новая книга» (по экологии), «Чудеса 

земли  Вологодской».
В отделе методико-информационной и краеведческой  работы посто-

янно действует «Уголок экологии», где собраны около 400 материалов 
по эколого-краеведческому просвещению. Пополняются материалами 
папки-накопители: «Национальный парк «Русский Север», «Экология 
Кирилловского района», дайджесты: «Скопа», «Гора Маура» и другие.

Работают в библиотеках ЦБС клубы по интересам экологической на-
правленности:

– «Лесовичок» (Волокославинский сельский филиал),
– «Василек» (Глазатовский сельский филиал),
– «Росинка» (Ивановоборский сельский филиал),
– «Родничок» (Коварзинский сельский филиал, Николоторжский 

сельский филиал),
– «Любимая дача» (Центральная районная библиотека).
С 2008 года при читальном зале ЦБ организован клуб «Любимая дача», 

он объединяет единомышленников, любящих свой край, природу. Мы 
формируем у населения устойчивый интерес к созданию экологически 
чистых уголков на своих дачных участках, огородах, призывая и других 
жителей к порядку и благоустройству своего города. В 2013 году встре-
чи были посвящены темам:

– «Зеленые доктора» (о лекарственных растениях и их целебных свой-
ствах). Участники клуба наслаждались фиточаем,

– «Сорта, которые мы выбираем» (о сортах цветов, овощей и других 
культурах),

– «Посевная круглый год»,
– «Когда любимое дело в радость»,
– «Красавица калина».
Встречи проходят не только в читальном зале библиотеки, но и на са-
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довых участках, где участницы клуба делятся посадочным материалом 
многолетних цветов и разных сортов овощей.

Ежегодно в читальном зале организуются выставки первоцветов, 
осенние выставки, букеты сухоцветов, активными участниками кото-
рых являются члены клуба.

О замечательных цветоводах и садоводах оформлен красочный альбом 
«Зеленая книга моего города».

В эколого-краеведческой работе помогают организованные в библио-
теках книжные выставки на актуальные темы:

– «Войди в природу другом» (центральная библиотека),
– «Человек. Земля. Вселенная» (центральная библиотека),
– «У природы нет плохой погоды» (Ферапонтовская библиотека),
– «Самое необычное вещество в природе» (Чарозерская библиотека),
– «Земля требует защиты» (Талицкая библиотека),
– «Вода – чудесный дар природы»,  выставка-кроссворд (Коротецкая 

библиотека).
Большой популярностью среди читателей пользуются викторины:
– «Все мы жители лесные – угадайте, кто такие?» (Ивановоборская 

библиотека)
– «Берегите, Землю, берегите» (центральная библиотека).
Среди наших земляков часто можно встретить людей одухотворен-

ных, которые умеют в обыкновенном увидеть прекрасное, своими рука-
ми сделать произведение искусства. В центральной библиотеке прошел 
цикл выставок:

– «Цветы – это прекрасно» (ландшафтный дизайн в музее-заповеднике);
– «Родные пейзажи» (фотоработы А. Фединцева, А. Погодина);
– «Живопись на дереве» (изделия народного мастера М. Погорельской).
Такие выставки-просмотры дают возможность вести работу среди 

различных групп, с применением методов индивидуальной и массовой 
работы.

Библиотеками  ЦБС ведется большая массовая работа по экологиче-
скому направлению, прошли экологические часы:

– «Вода – это жизнь», центральная библиотека;
– «Здравствуй, летний лес», Колкачская библиотека;
– «Книжки умные читаем и природу уважаем», Николоторжская библио-

тека;
– «Вода воде рознь», Чарозерская библиотека.
 Среди наиболее интересных хочется отметить вечер-встречу  пчеловодов
«В стране медоносных пчел», организованную центральной библиотекой.
Отделом обслуживания центральной библиотеки проведены инте-

ресные эколого-краеведческие вечера:
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– «С любовью к русской деревне» (по творчеству В. Астафьева) в клу-
бе по интересам «Надежда»;

– «Что посеешь, то и пожнешь» в клубе «Любимая дача» и др.
Многие филиалы проводили мероприятия по национальному парку 

«Русский Север»:
– интерактивная экскурсия  по НП «Русский Север» (Чарозерский 

сельский филиал),
– обзор «За здоровьем – к растениям» (Ивановоборский сельский фи-

лиал),
– эко-час «Тянет неспроста в заповедные места» (Шиндаловский сель-

ский филиал),
– час следопыта «Войди в природу другом» (Николоторжский сель-

ский филиал).
Коротецкая библиотека провела День информации «Цветущий подо-

конник», на котором читатели могли получить информацию о комнат-
ных цветах, побеседовать с цветоводами, получить консультацию.

Вернулась в библиотеки и такая форма работы как устные журналы, 
позволяющая раскрыть тему многопланово. Например, Коротецкая 
библиотека провела устный журнал «Охранять природу – значит охра-
нять Родину».

А в центральной библиотеке в 2013 году экологической теме была 
посвящена библионочь. Для привлечения внимания посетителей была 
оформлена книжная выставка «Это Земля твоя и моя», где наравне с но-
винками, стояли книги из запасного фонда и статьи из периодических 
изданий.

Слушателям было небесполезно узнать много познавательного о 
свойствах, составе воды на территории Кирилловского района, чему 
был посвящен информационный час «Вода – это жизнь».  Председатель 
комитета по охране окружающей среды Парамонова А. В. рассказала 
много интересного о водных ресурсах Кирилловского района, какая 
протекает вода в различных источниках. Свой рассказ она проиллю-
стрировала видеопрезентациями. Для большинства присутствующих 
было открытием, что вблизи реки Шексны находятся сероводородные 
источники, где был проведен ряд исследований по их влиянию на окру-
жающую среду и здоровье человека.

Повышенный спрос на информацию об экологии края удовлетворя-
ется с помощью краеведческого каталога и систематической картотеки 
статей. С начала 2014 года выполнено 60 справок по данной тематике.

Среди приоритетных групп пользователей эколого-краеведческой ин-
формации можно выделить:

– специалистов-экологов, работников лесного хозяйства,
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– учащихся школ, дошкольников,
– учителей, преподавателей,
– студентов ВУЗов,
– воспитателей детских садов.
Об эффективности работы библиотек Кирилловской ЦБС свидетель-

ствует активность использования тематических альбомов, методиче-
ских материалов, проведения массовых мероприятий экологической 
тематики.

Библиотеки Кирилловского района занимаются работой по экологи-
ческому направлению в течение уже многих лет, что позволяет сделать 
выводы: население стало более активно участвовать в субботниках, ак-
циях, многие увлеклись дизайном приусадебных участков.

 Комплексное применение массовых и индивидуальных форм работы, 
наглядная пропаганда книги – все это направлено на то, чтобы показать 
читателям как нуждается природа в заботливом отношении к ней, убе-
дить, что мы, люди, ответственны за ее судьбу.
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Экологическое просвещение населения:
место и роль сельской библиотеки

Кузнецова Марина Владимировна, директор МБУК 
«Межпоселенческая ЦБС Вологодского муниципального района»

Село Кубенское находится в 30 км от Вологды. Село старинное, ку-
печеское. Первоначально на месте села Кубенского было малое селение 
Запрудье с Троицкой церковью. Историки предполагают, что возникло 
оно в IX-X веках. До конца XIII века Кубенский городок – это значитель-
ный укреплённый пункт, более известный, чем Вологда. До середины 
XV века Кубенское – центр Заозёро-Кубенского удела до присоединения 
к Московскому княжеству. В XVII веке село пожаловано царём Михаи-
лом Фёдоровичем боярину Михаилу Салтыкову.

Кому только не жаловали наше селение! Владели им и полковник Фёдор 
Пушкин, и граф Фёдор Григорьевич Орлов, один из фаворитов Екатерины 
II. Последним владельцем был граф Николай Михайлович Орлов.

В 1863 году село Кубенское занимало большую площадь, было в нём 170 
дворов. Простым крестьянам жилось трудно, со своей земли они не по-
лучали нужного количества хлеба, поэтому вынуждены были заниматься 
местными промыслами. Латали дыры в немудрёном бюджете сбором гри-
бов, ягод, заготовляли корьё, плели лапти, ловили рыбу в Кубенском озере.

Но и ловля рыбы преследовалась. Царская комиссия, обследовав озеро, 
сделала такое заключение: «Озеро зело богато рыбой, большой и малой, 
рыба в нём мягка и вкусна и может даже подаваема на царский стол…                 
А посему лов рыбы в озере надобно крестьянам запретить вовсе».

До Октябрьской революции в Кубенском был сильно развит промы-
сел копчения рыбы: работали два рыбокоптильных завода. Заводы при-
надлежали частникам-кулакам, которые за бесценок нанимали рабочую 
силу крестьян из окрестных деревень и жестоко их эксплуатировали.

Вторым по величине промыслом в селе и его окрестностях было пле-
тение кружев. Долгие зимние вечера женщины и девушки коротали над 
подушками с коклюшками в руках. Эта исключительно тонкая и искус-
ная работа – плетение кружева – пользовалась огромным успехом не 
только в тогдашней России, но и за её пределами, не говоря о современ-
ной известности вологодских кружев.

Благодаря географическому положению – дорога из Вологды в Ки-
рилло-Белозерский монастырь – село являлось выгодным торговым и 
административным центром. В нём неоднократно бывали великие кня-
зья – Василий Тёмный, Иван III, Василий III, царь Иван Грозный. А в 
1724 году сам Пётр Великий мыслил строить в Кубенском свой флот, 
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но, осмотрев озеро, собственноручно подписал: «Ради мелкости не по-
казалось пригодным».

Древнее село хранит память о кубенских династиях: одной из распро-
странённых фамилий была «Борисовы» – многочисленные купцы-однофа-
мильцы славились торговлей; известны династии портных Малашкиных, 
столяров Лыковых, сапожников Секретарёвых, кузнецов Менуховых.

До сих пор помнят люди и о купчихе Александре Бураковой – Бурачи-
хе. Если верить легенде, Бурачиха украла мешок золотых монет и, раска-
явшись в своём греховном поступке, всё-таки решила пустить деньги в 
оборот: стала скупать у местных рукодельниц кружево и возить на про-
дажу в Москву и Санкт-Петербург. Приумножив капитал, купила паро-
ход и стала торговать всем: мукой, тканями и многим другим. И бедным 
помогала: строила для них дома. А для себя и своего сына построила 
два каменных дома с видом на Ильинский храм. Исправно посещала 
службы, занималась благотворительностью и даже выделила 10 тысяч 
рублей на строительство церкви Успения Пресвятой Богородицы.

Сейчас Вологодский район занимает в области второе место по числен-
ности населения, демографическая ситуация положительная, населения 
насчитывается почти 53 тысячи человек. В районе расположены круп-
ные населённые пункты с населением более 2 тысяч человек, это посёлки 
Майский, Непотягово, Сосновка, Васильевское, Огарково, село Кубен-
ское. В 2014 году Вологодскому муниципальному району исполнилось 85 
лет. Библиотеки района приняли активное участие в этом событии.

Централизованная библиотечная система создана в Вологодском 
районе в 1977 году, объединила центральную районную библиотеку, 
районную детскую библиотеку-филиал и 43 сельских филиала. Для би-
блиотечной системы были разные времена – и хорошие, и не очень. Че-
тыре ведомственных филиала перешли в библиотечную систему нашего 
района. Пять самых мелких филиалов закрылись, три филиала отошли 
городу Вологде. В результате большой дружной семьей в составе 37 би-
блиотек мы прожили 35 лет.

В 2012 году все сельские поселения (за исключением одного поселе-
ния) на основании Федерального Закона о местном самоуправлении, 
приняли решение взять библиотеки в свое управление. Итогом такого 
решения стало создание в районе в каждом поселении  юридического 
лица по библиотечному обслуживанию населения. 

Второй год в нашем районе существует библиотечная система в соста-
ве центральной районной библиотеки, детской районной библиотеки-
филиала и 5 сельских филиалов, а также работают 10 самостоятельных 
муниципальных бюджетных учреждений культуры с филиалами или без. 
Центральная районная библиотека является методическим центром, свя-
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зующим звеном между этими учреждениями культуры.
По итогам 2013 года библиотеки Вологодского муниципального района 

достигли таких показателей: 23500 читателей, 660 тысяч экз. книговыда-
ча, свыше 219 тысяч посещений, в том числе 35600 посещений на массо-
вых мероприятиях, 370520 экземпляров составляет книжный фонд; по-
ступило 9380 экземпляров литературы; выполнено справок 6300.

Показатели по количеству читателей за  2 года самостоятельной рабо-
ты снизились, так как административно-управленческая деятельность 
легла на плечи директоров вновь созданных МБУК, плюс также обслу-
живание читателей, массовая работа. А почти во всех учреждениях, за 
исключением 3 филиалов, работают по 1 человеку.

Всего работников в районе 73 (это директора, библиотекари, бухгал-
теры, уборщицы, водитель), в том числе основного персонала 47 чело-
век. Библиотек на сегодняшний день – 36.

Все библиотеки компьютеризированы, где есть технические возмож-
ности, подключены к Интернет, но, к сожалению, скорость низкая.

Имеется автомашина, пассажирская ГАЗель на 13 мест.
Библиотеки района принимают активное участие в районных и об-

ластных конкурсах, конференциях. Районная библиотека заняла 2 ме-
сто в районном конкурсе по профилактике правонарушений среди на-
селения; МЦБС участвовала в областном конкурсе на лучшую работу 
по нестационарному обслуживанию читателей, библиотекарь районной 
библиотеки Махновец Ирина Рафаиловна стала победителем в номина-
ции «Лучший заведующий библиотечным пунктом». В конкурсе «Би-
блиотекарь-эколог» в номинации «Создание системы экологического 
просвещения населения в сельской местности» В. Н. Маракова, заведу-
ющая Кольцеевским филиалом, заняла 1 место. Участвовали и в других 
конкурсах, но призовые места не заняли.

День сельской библиотеки  при проведении IХ Межрегиональной 
творческой лаборатории библиотекарей «Экология. Культура. Образова-
ние» 2013 года проходил  в Кольцеевском библиотечном филиале МБУК 
«МЦБС Вологодского муниципального района».  Ранее творческая лабо-
ратория бывала у нас в гостях, проводили КВН в селе Новленском.

Во время проведения X юбилейной творческой лаборатории день 
районной библиотеки проходил в Вологодской межпоселенческой 
центральной районной библиотеке, созданной 11 декабря 1894 года. 
История библиотеки интересная. В этом году нам исполняется 120 лет. 
Первоначально библиотека располагалась в церкви, книги выдавал сам 
священник. А было книг 245 экземпляров. Из сугубо церковно-приход-
ской библиотеки стала массовой с пополнявшимся книжным фондом, 
переезжала из одного помещения в другое.
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На данный момент районная библиотека располагается снова в быв-
шем храме, возвратилась на своё место. Видимо, так предназначено 
судьбой. В храме очищается человеческая душа, библиотеки наполня-
ют душу добром. Мы выполняем одно хорошее дело. Мы находимся в 
Ильинском холодном храме, а над нашими головами, прикрытые потол-
ком, располагаются фрески, сохранённые в изначальном виде.

Книжный фонд районной библиотеки составляет почти 23 тысячи эк-
земпляров литературы, количество читателей – 2903, из них молодёжи –                            
838 человек, книговыдача – 91 тысяча экземпляров, количество посещений – 
28 тысяч, в т. ч. на массовых мероприятиях – 3 тысячи.

Штат районной библиотеки всего 7 человек основного персонала 
(биб лиотекарей).

Количество населения в селе Кубенском 3000 человек. Охват населе-
ния библиотечным обслуживанием по нашему микрорайону высокий, 
так как много временных читателей. А в целом по району процент охвата 
населения менее 50 процентов. Это можно объяснить тем, что населе-
ние района большое, а количество библиотек и библиотекарей невелико.                  
53 тысячи населения и 35 библиотек и 47 библиотекарей. Физически 
невозможно сделать высокий процент охвата населения библиотечным 
обслуживанием.

Экологическое просвещение – одно из приоритетных направлений 
работы библиотек Вологодского района. На 2013 год нами были постав-
лены задачи: развивать интерес к экологической проблематике и эколо-
гии родного края; повышать культуру взаимоотношений с окружающей 
средой; прививать навыки бережного, экономного использования при-
родных ресурсов; привлекать население к активному участию в практи-
ческих природоохранных акциях; формировать у подрастающего поко-
ления ответственность за судьбу общего дома – планеты Земля.

Районная библиотека является методическим и координационным 
центром для учреждений района по всем направлениям деятельности, в 
том числе и по экологическому просвещению.

Для муниципальных библиотек организуем районные и зональные 
семинары, практикумы, школы сельского библиотекаря, индивидуаль-
ные и коллективные консультации по экологическому направлению, 
оказываем практическую помощь в организации выставок, проведении 
мероприятий, подборе литературы, составлении сценариев. Для ведом-
ственных библиотек оказываем методическую, практическую, консуль-
тативную помощь.

Провели районные семинары: «Библиотека как центр экологической 
информации и культуры» и «Библиотека – территория культуры», со-
вместно с Вологодской областной юношеской библиотекой им. В. Ф. Тен-
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дрякова. Межпоселенческая Вологодская центральная районная библи-
отека выступила организатором конкурса на лучшее рекомендательное 
библиографическое пособие малой формы среди сельских библиотек 
Вологодского муниципального района к Году культуры в России. Тема 
конкурса «Год культуры России в 2014 году». Сроки его проведения с 1 
ноября 2013 года по 1 февраля 2014 года. Конкурс проводился по номи-
нациям: «Мой край – моя гордость», «Читайте классику», «Ступеньки 
мудрости: устное народное творчество». Больше всего работ поступило 
на номинацию «Мой край – моя гордость». Участники представили на 
конкурс буклеты, рекомендательные списки литературы, закладки. Пер-
вое место заняла заведующая Кольцеевским библиотечным филиалом 
МБУК «МЦБС Вологодского муниципального района» В. Н. Маракова 
за создание буклетов-персоналий об уроженцах земли Борисовской. 
Второе место поделили между собой заведующая Несвойским библио-
течным филиалом МБУК «МЦБС Вологодского муниципального райо-
на» Е. В. Батулина и ведущий библиотекарь Погореловской библиотеки 
МБУК Сосновского сельского поселения «Сосновская библиотека» А. Е. 
Ярошевич. Елена Васильевна Батулина представила на конкурс буклеты 
об известных людях и достопримечательностях Несвойского сельского 
Совета (ныне входит в границы Кубенского сельского поселения) «Бе-
лянкин Дмитрий Степанович», «Имение Несвойское», «Николо-Ламан-
ская церковь». Анна Евгеньевна Ярошевич привезла красочный буклет 
«Моё село в истории России» о селе Погорелово Сосновского сельского 
поселения, о его истории и сегодняшнем дне.

Работа по экологическому просвещению населения продолжается. 1 
марта2014 года дан старт районному смотру-конкурсу «Инновационные 
формы работы в экологическом просвещении». Целью проведения смотра-
конкурса является активизация экологического просвещения населения 
в библиотеках Вологодского муниципального района; поиск и распро-
странение интересных форм экологического просвещения различных 
категорий пользователей. Его задачи: повышение творческой активности 
библиотечных работников в области экологического просвещения насе-
ления; поощрение и пропаганда деятельности библиотечных работников 
района, плодотворно работающих по экологическому просвещению на-
селения; изучение, обобщение и издание интересного опыта. Сроки про-
ведения смотра-конкурса – с 1 марта 2014 года по 31 января 2015 года.

Районная библиотека сотрудничает по экологическому просвещению 
населения с природоохранными организациями, учреждениями образова-
ния, культуры, сельскими поселениями, общественными организациями.

Районная библиотека осуществляет программно-проектную деятель-
ность. В 2014 году начали работать по проекту «Нет правды без любви к 
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природе», в рамках этого экологического проекта 18 апреля состоялась 
акция ко Дню Земли «Сделай мир чище своими руками». Учащиеся Во-
логодского политехнического техникума, группа № 190, преподаватели 
и работники библиотеки убирали мусор около библиотеки и рядом рас-
положенной территорий, около нежилых домов, автобусной остановки. 
Вооружившись пакетами и мешками, «трудовой десант» быстро и энер-
гично наполнил мусором 76 мешков. Студенты техникума продолжили 
акцию и в другие дни, прибирая мусор у Троицкой церкви, Кубенской 
пекарни, территорию техникума. Приняли участие 20 человек.

Помимо традиционных мероприятий в рамках весенней акции про-
вели ярмарку «Укрась своё село». Проходила она в фойе библиотеки. 
Жители села приносили рассаду садовых и комнатных цветов, овощей, 
оставшуюся у них после посадок, и обменивались с другими людьми. 
Гостей ярмарки встречали хозяйка и скоморохи, шутками и потешками, 
приглашая выбрать понравившуюся рассаду для своего огорода.

3 июня – «Жить в гармонии с природой»: экологическая игровая про-
грамма с презентацией «Знатоки природы» для учащихся политехническо-
го техникума. Занятие проходило в читальном зале библиотеки. Ребятам 
предстояло показать знания, насколько они хорошо знают родную приро-
ду. Вопросы первого этапа были разделены по секторам. Зелёный, синий, 
красный, жёлтый, чёрный – о природе, птицах, растениях, животных.

Во время проведения второго этапа ведущая зачитывала отрывки из 
известных произведений о природе, ребята называли автора и название 
произведения. Третий этап игры назывался: «Знак. Так делать нельзя». 
Ребята придумывали и рисовали знак, который предупреждает окружа-
ющих, что этого делать нельзя, например – разводить костёр.

 На четвёртом этапе ребята выбирали карточку, на которой написано 
название животного. Занятие ещё раз напомнило, что наша земля, при-
рода нуждаются в защите, заботе и любви.

С 13 мая по 23 июня проходила акция для тех, кому небезразлично 
здоровье близких «Сохраним своё здоровье вместе», сбор использо-
ванных батареек и энергосберегающих ламп. В эти дни раздавались 
листовки с информацией, почему нельзя выбрасывать использованные 
батарейки и энергосберегающие лампы. С целью привлечения внима-
ния к проблеме загрязнения окружающей среды,  созданы  и расклеены 
по селу листовки  экологического содержания.

В течение года в районной библиотеке выставлялись работы талант-
ливых жителей села – картины, фотографии, поделки на тему природы. 
С 23 мая проходит выставка фоторабот «Удивительное рядом» Марии 
Ивановой, ученицы 8 класса Кубенской средней школы. Она лауреат 
конкурса фотографий «Увидеть необычное в обычном», который орга-
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низовала районная общественная организация профсоюзов работни-
ков народного образования и науки.

Два года работает программа «Библиотека и молодёжь», задачей ко-
торой является содействие развитию гармоничной и всесторонней лич-
ности. Без экологического просвещения невозможно воспитать гармо-
ничную личность.

Активное участие районная библиотека принимает во Всероссийской 
акции «Дни защиты от экологической опасности», которая проходит с 
15 апреля по 5 июня.

По сложившейся традиции 22 апреля, в День Земли, в районной би-
блиотеке проводится День информации, который назывался «Нет – 
грозящей катастрофе!». Была оформлена книжная выставка «С книгой 
открываем мир природы» и составлена презентация «Этот удивитель-
ный хрупкий мир». Все желающие могли выбрать интересную книгу 
и узнать полезную информацию. 22 апреля прошёл День информации 
«Природа так мудра и справедлива», посвящённый Дню Земли. В про-
грамме, кроме книжной выставки «Наша боль, наша забота», показана 
презентация «Притаись, и ты узнаешь» (об экологии) и проведен эколо-
гический десант «Протяни руку дружбы природе».

В Доме-интернате для инвалидов и престарелых был проведён темати-
ческий вечер «День Земли в ХХI веке», рассказывающий о проблемах эко-
логии. Наши бабушки активно участвовали в игровой программе «Кто в 
лесу живёт, и что в лесу растёт», посвящённой Дню охраны природы.

Стараемся возрождать семейное чтение, направлять работу на укре-
пление семьи, для этого в центральной районной библиотеке в рамках 
программы «Под знаком любви» работают семейные клубы «Тепло се-
мейного очага» для учащихся 3 класса и их родителей и «Мы теперь 
одна семья» для родителей и учащихся 4 класса. На занятиях клуба 
прививаем любовь к книге, к природе, к Родине. Сначала вместе чита-
ют всей семьёй, затем посещают культурные мероприятия, выходят на 
субботники по благоустройству и т.д.

 В семейных клубах интересно прошла экологическая игра «День 
рождения матушки Земли». Участники слушали записи голосов птиц и 
определяли, чьи они, смотрели мультимедийные презентации «Лекар-
ственные растения» и «Правила поведения в лесу».

5 июня, во Всемирный день защиты окружающей среды, отдел об-
служивания районной библиотеки провёл акцию по охране природы 
«Будь Человеком, Человек!». Она включала в себя «Читальный зал под 
открытым небом», «Экологический десант»: все желающие (совместно 
с библиотекарями) участвовали в уборке территории села и озеленении 
клумб у памятников.
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При районной библиотеке создан женский клуб «Любава» для сред-
него возраста. Участницы клуба занимаются не только организацией 
своего досуга, но и практическими делами. Они помогали сотрудникам 
библиотеки в озеленении клумб у памятников и у библиотеки, выра-
щивали рассаду цветов. Клумбы радовали разноцветьем взоры наших 
односельчан до глубокой осени.

Поскольку члены клуба «Любава» – молодые женщины, им хочется 
украшать свой дом, делать что-то своими руками, поэтому они под ру-
ководством мастерицы Сынковой Елены Николаевны, которая снача-
ла сама представила в библиотеке своё творчество, занимаются и из-
готовлением кукол в чулочно-скульптурной технике, и рисованием по 
шёлку, маслу. Свои работы наши рукодельницы представляли на двух 
выставках в библиотеке. Сейчас в коридоре центральной библиотеки 
на первом этаже оформлена выставка картин участниц клуба. Это за-
мечательные картины экологической тематики, хочется долго ими лю-
боваться. У посетителей выставки возникает желание видеть красивым 
наш мир не только на картинах, но и в жизни. Жители и гости села при-
носят цветы для посадки на клумбах, активно обмениваются рассадой 
и практическими советами в стенах библиотеки. Библиотекари стали 
инициаторами создания клумб в центре села. Высаживая цветы, по-
ливая и пропалывая их, сотрудники библиотеки подают практический 
пример благоустройства села. Понемногу, но у нас появляются помощ-
ники среди детей и взрослых.

Ещё хочется рассказать и о такой форме экологического воспитания 
как фотовыставки. Они оформляются в фойе районной библиотеки и 
показывают красоту родной природы, а точнее её маленькие частички. 
Авторы работ – самые разные люди, которые смогли увидеть прекрас-
ные мгновения и запечатлеть их, а также поделиться ими с окружающи-
ми. У фотовыставок всегда оживлённо, слышатся радостные и удивлён-
ные возгласы посетителей, как же всё это удалось увидеть. 

Давайте вместе строить   жизнь в гармонии с природой, начиная со 
своего дома, района, города или села. Ведь каждое мероприятие в защи-
ту природы – один маленький, но  важный шаг к улучшению состояния 
окружающей среды.

Роль районной библиотеки в экологическом просвещении населения 
значима. Пусть в каждой библиотеке пройдёт акция «Посади дерево» 
или «Посади цветник», пусть лишь несколько человек на них отклик-
нутся, но в целом по стране это будет большая армия, а на следующий 
раз ещё по одному человеку прибавится на каждой акции. Окружаю-
щий нас мир станет красивей.
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«Край родной навек любимый…»:
эколого-просветительская деятельность 

Талицкой сельской библиотеки

Осипова Ольга Александровна, заведующая 
Талицким сельским филиалом БУК КМР ВО 

«Кирилловская ЦБС»

Село Талицы – наша малая Родина. Как много здесь красивых мест: 
поля, речки –  все радует взор, мы любим и гордимся своим краем. Село 
наше было построено на 3-х незамерзающих ключах, от этого и пошло 
название села Талицы – незамерзающая речка, озеро, ручей. Основал 
талицкие земли княжеский тиун Есип Пикин. Он выкупил эти пустоши 
у Кирилло-Белозерского монастыря и начал строиться. В те времена во-
круг были густые леса, но люди постепенно осваивали земли. Прошло 
много лет, мы видим, как  преобразился наш край. Много деревень на-
ходится в нашей округе, а Талицы стало большим и красивым селом.

Мы гордимся, что в 2000 году в Талицах открыта сельская картинная 
галерея, поводом для открытия стал дар селу  произведений живописи 
нашего земляка Белкова Юрия Сергеевича, члена Союза художников 
России, заслуженного деятеля Марийской АССР.

Еще одна достопримечательность Талиц – Дом Хлеба, открытый в 
2008 году, посещают его не только кирилловчане, но и люди из разных 
уголков нашей родины, что можно проследить по «Книге отзывов».

Интересна история открытия библиотеки в селе Талицы. Бывший ди-
ректор центральной районной библиотеки Ботина Валентина Михайловна 
побывала в творческой командировке в Санкт-Петербурге и Новгороде с 
целью выявления письменных источников истории Кириллова и Кирил-
ловского района, поскольку в ту пору наша местность входила в состав 
Новгородской губернии. Работая в отделе краеведения Российской наци-
ональной библиотеки Санкт-Петербурга с электронной базой данных по 
истории библиотечного дела, она случайно наткнулась на очень интерес-
ные сведения: 1 июля 1899 года в Кирилловском уезде Новгородской губер-
нии открылась бесплатная читальня, принадлежащая уездному земству. 
Открыта читальня была в память бракосочетания их императорских Ве-
личеств Николая Александровича (Николая II) и Александры Федоровны. 
Был даже утвержден устав библиотеки и опубликован каталог. А если го-
ворить более конкретно, то читальня эта открылась в селе Талицы. По дан-
ным на 1902 год размещалась она в здании школы и насчитывала 446 томов 
книг и 269 читателей, а книговыдача составляла 2226 томов в год. 1 июля 
2014 года Талицкой сельской библиотеке исполнилось 115 лет.
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В зоне обслуживания Талицкой библиотеки 1172 человека, филиал 
обслуживает 15 деревень, читателей – 651, книговыдача – 23401 экз., по-
сещений – 7886, фонд – 10274 экземпляра.

Приоритетными направлениями в работе библиотеки являются эколого-
краеведческое, историко-патриотическое и нравственно-эстетическое.

Библиотека работает с различными категориями населения: с ветера-
нами, дошкольниками, учащимися, людьми среднего возраста.

В тесном контакте ведется работа с детьми дошкольного возраста и 
учащимися школы, проводятся различные мероприятия по всем на-
правлениям библиотечной деятельности.

Для среднего возраста читателей библиотека оформляет выставки, 
проводит литературные, тематические часы и другие мероприятия. В 
библиотеке работают клубы по интересам: для женщин – клуб «Встре-
ча», любимый и обожаемый читателями данной категории; «Забота» – 
клуб для ветеранов Дома-интерната, организованный с первых дней его 
открытия; «Рябинка» – клуб для школьников младшей группы, с кото-
рыми изучаем народное творчество,  и всегда, когда подготовим меро-
приятие, идем его показывать в Дом-интернат.

С 2011 года библиотека работает по программе «Библиотека народ-
ной памяти». Целью программы является создание единого информа-
ционного центра по сбору, хранению, популяризации исторического 
наследия края, современного состояния поселения Талицкое.

Сбор материала об истории края ведется с 90-х годов. Благодаря эн-
тузиастам, людям, неравнодушным к истории, нам удалось собрать ин-
тереснейшие факты о жизни наших знаменитых земляков, об истории 
деревень Талицкого поселения и многое другое.

Для читателей представлены  исследовательские работы библиотеки:
– Летопись земли Талицкой;
– Материал о затопленных деревнях;
– Труженики тыла;
– Ветераны Великой Отечественной войны;
– Книги памяти талицких деревень;
– Родословие семьи Ремезовых и Горбуновых.
В библиотеке проводятся различные выставки художественного твор-

чества, т.к. в нашем селе живут замечательные люди, которые занима-
ются – кто вышивкой, кружевоплетением, любят рисовать, и эти люди 
с удовольствием показывают свои работы в библиотеке на выставках. 
Одним из них является Жуков Александр Иванович, художник-люби-
тель. Уже несколько лет в библиотеке оформляются выставки его кар-
тин: «Очарованный красотой», «Земное притяжение», на которых ви-
дим пейзажные зарисовки родного края, портреты известных людей.
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Среди жителей нашей округи есть люди, занимающиеся краеведением.
Одна из них – Цыганкова Лилия Александровна. Родилась в д. По-

чинок, там же училась в школе, а сейчас проживает в г. Серталово Ле-
нинградской области, но каждый год приезжает на свою малую родину. 
Работая в библиотеке, всю жизнь занималась сбором материалов о сво-
ей родине, о земляках, о жителях родной деревни, знакома со многи-
ми вологодскими и российскими писателями и поэтами, пишет статьи 
в газеты, журналы. В библиотеке есть папка-накопитель о ее деревне 
Починок, папка с ее опубликованными материалами. Лилия Алексан-
дровна очень общительный, деятельный человек. Например, в прошлом 
году она пригласила в гости  в библиотеку вашкинских поэтов, один из 
которых – наш земляк Леонтьев Николай Николаевич. Гости приехали 
на Яблочный Спас, и у нас получилась удивительная, душевная встреча. 
Кроме вашкинцев, были и Альбина Белозерова, поэтесса из Волокосла-
вино, и Гордеева Надежда из Вологды. В библиотеке состоялся вечер-
встреча самодеятельных поэтов нашего края «Души раскрытое окно».

Благодаря людям, сохранившим свою историю, мы узнаем многое и о 
крае, и этот материал у нас пользуется спросом у учеников, юношества, 
молодежи.

Необходимо рассказать еще об одном увлеченном человеке, читатель-
нице нашей библиотеки, местном краеведе Горбуновой Галине Алексан-
дровне, которая приложила свои руки и сердце ко всей исследователь-
ской и поисковой работе Талицкой библиотеки. Выйдя на пенсию, она 
вплотную занялась этой работой, записывала, приходила в библиотеку 
и рассказывала, рассказывала…, а мы – торопились записывать то, что 
она знала.

Волков Валентин Иванович, дояр колхоза, селькор районной газеты 
«Новая жизнь», тоже всю жизнь занимался сбором материалов о своих 
земляках, который обязательно публиковал на страницах газеты. Не-
обычно, что свои материалы он записывал в тетрадях, сделанных из 
обоев, так и хранил свои записи. В них было настолько много интерес-
ного, что бывший редактор районной газеты сказал, что из воспомина-
ний Валентина Ивановича можно написать не одну книгу о земляках. И 
одна из них, «Деревенька моя деревянная», была им выпущена и теперь 
один экземпляр ее хранится в библиотеке.

Валентин Иванович чтит память о своих земляках, погибших на полях 
Великой Отечественной войны, сам на свои средства поставил им па-
мятник в родной деревне Ельник.

Также участником поисковой работы в библиотеке является и Головина 
Нина Ивановна.

Краеведение неразрывно связано с экологией нашего края. Меро-
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приятия по экологическому направлению проводятся и в школе, и в 
Доме-интернате, и в других организациях. Это беседы, тематические 
часы, акции, участие в районных конкурсах. Каждый год в библиотеке 
оформляются выставки:

–  «Все о кошках»;
–  «Наши верные друзья»;
– «Птица года» и другие.
Проводятся акции –  «Чистое село», «Новогодняя елка».
На территории Талицкого поселения бьет не один родник-ключ, все 

они оборудованы, в них чистая вода, которую берут для питьевых це-
лей. В селе Колкач около источника поставлена  часовенка, оборудовано 
место для обливания водой, которая, как говорят старожилы, очень по-
могает при лечении различных болезней.

В библиотеке собрана и оформлена «Зеленая книга моего села», в ко-
торую помещаются статьи, фотографии о людях, неравнодушных к бла-
гоустройству своего участка. Жительница с.Талиц Татьяна Кургузова в 
своих стихах воспевала красоту родного края:

Все дождик за меня расскажет
Деревьям, ласковой земле.
Пусть песня эта станет нашей,
И эта песня о тебе!..
Говоря о нашем Талицком крае, на ум приходят строки из песни, автор 

слов которой наш земляк В. Ф. Плаксин: «… в зелени березок утопает Та-
лицы, любимое село». Действительно, куда ни глянешь – всюду красивые 
стройные деревья, посаженные нашими предками и несущие в себе дух 
прошлого. Наличие богатого исторического прошлого, неповторимый 
природный ландшафт, уникальные природные ресурсы, неувядаемая 
слава земляков, защитников Родины, трудовые подвиги односельчан, 
вновь появившийся у многих интерес к историческому прошлому и се-
годняшнему дню края – все это создает предпосылки для дальнейшего 
подъема краеведческой работы по сохранению истории края.
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Организация эколого-просветительской деятельности 
среди детей в условиях малого старинного города

Ощерина Наталья Викторовна, заведующая 
детским отделом центральной районной библиотеки 

БУК КМР ВО «Кирилловская ЦБС»

В 2014 году детскому отделу Кирилловской центральной районной 
библиотеки исполнилось 64 года. У нас есть уникальные документы 
об образовании в городе Кириллове детской библиотеки: это и поста-
новление администрации города, и решение Совета народных депута-
тов, и акт об открытии. А также собрана вся информация о бывших 
заведующих нашей библиотекой, каждый из которых внес свою лепту в 
развитие детского чтения в нашем городе. Так, в течение 12 лет нашей 
библиотекой руководила Долганова Нина Федоровна. Это интересный 
человек, она вела «Тетрадь библиотекаря детской библиотеки», куда за-
писывала информацию о том, кто и  какие книги читает, иногда записы-
вала целые диалоги о чтении, при ней в библиотеке проводились общие 
собрания родителей и читателей библиотеки. Причём, присутствовали 
на этих собраниях от 70 до 110 человек. Вопросы, которые на них реша-
лись, актуальны и по сей день: возврат книг в библиотеку, организация 
каталогов и картотек детской библиотеки.

Но время не стоит на месте, детская библиотека продолжает разви-
ваться. Новое время требует новых подходов к работе. Как и большин-
ство библиотек, наш детский отдел работает по программам. В течение 
последних лет успешно реализуется программа «Библиотека как центр 
социально-правовой информации для детей и подростков», на старшем 
абонементе создан центр «Лучик». В рамках этой программы мы сотруд-
ничаем с Кирилловской общеобразовательной средней школой, Центром 
социальной помощи семье и детям. Для детей-инвалидов была создана 
программа «Светлячок» и клуб «Огонек», который с этого года продол-
жит работу по проекту «Прикоснись ко мне добротой». Три года на млад-
шем абонементе работала программа «Книга. Семья. Библиотека» и клуб 
«У семейного очага». Это были совместные мероприятия библиотекарей, 
детей и их родителей. На последнем занятии клуба ребята показали спек-
такль о Буратино. С этого года начали работать по программе развития 
экологической культуры младших школьников «Ты, я и все вокруг». В нее 
вошли экологические мероприятия, знакомство с Национальным парком 
«Русский Север», участие в различных экологических конкурсах.

Город Кириллов расположен в центре Национального парка «Русский 
Север», с педагогическим коллективом которого у нас тесное плодот-
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ворное сотрудничество уже на протяжении многих лет. Меняются дети, 
меняются сотрудники парка, но одно остается неизменным, когда бы 
мы ни попросили сотрудников Национального парка «Русский Север» 
помочь нам в проведении мероприятия, или выезда на экскурсию на 
природу, или в проведении творческого конкурса, они никогда не от-
казывают. И это все идет на пользу нашим маленьким читателям. За 
время сотрудничества проведено много разнообразных конкурсов. В 
начале провели конкурс книжек-малышек «Первоцветы нашего края», 
на который поступило более 100 работ со всего Кирилловского района. 
Подведение итогов и  выставку книжек-малышек организовали сотруд-
ники детской библиотеки. Затем состоялся конкурс рисунков «Орхидеи 
для мамы», он проводился в преддверии праздника 8 марта. В библи-
отеке по теме конкурса была оформлена книжная выставка «Орхидеи 
Национального парка «Русский Север», где были собраны все книги, 
журналы и статьи об этих цветах, где растут, как выглядят, чтобы наши 
читатели не просто нарисовали этот прекрасный цветок, но и получили 
максимум информации. Следующим был конкурс кроссвордов о На-
циональном парке. Кроссворды были представлены и в форме домика, 
и в форме карты, и в форме цветка. Ребятам пришлось много потру-
диться. Очередной конкурс назывался «Природа, дарю тебе легенду», 
его условием было придумать легенду о любом растении, животном, 
памятнике архитектуры, находящемся на территории Национального 
парка. Больше всего ребята придумали легенд о венерином башмачке, 
больше двадцати. В результате были отобраны лучшие, которые вошли 
в брошюру «Природа, дарю тебе легенду». Каждый финалист получил 
такую брошюру в подарок. В районном конкурсе «Цыпина гора – гора 
художников, поэтов, мастеров» приняли участие только четыре коллек-
тива, это были три семейные работы и  одну работу написали ученики 
7 класса Горицкой средней школы. Но благодаря их трудам мы узнали, 
что Цыпина гора, оказывается, пользуется большим спросом у худож-
ников. Материал о художнике Е. Соколове, о художниках Шабаевых по-
полнили наш краеведческий фонд. Конкурс «Окружи себя красотой»  
был посвящен комнатным растениям. Наши читатели принесли фото-
графии своих  комнатных цветов, а также небольшие рефераты о них. 
На подведении итогов все получили заслуженные призы, а многие из 
нас познакомились с невиданными ранее комнатными растениями и 
информацией о них. Совсем недавно в 2010 году был объявлен и про-
веден фотоконкурс и викторина «Про усатых и хвостатых». Детская 
библиотека впервые проводила фотоконкурс и, на удивление, работ 
было столько, что  еле уместились на 5 стеллажах.  Работа жюри тоже 
была напряженной, но мы нашли выход – предложили выбрать фото-
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графию-победительницу путем зрительского голосования. Эта выстав-
ка в течение года экспонировалась в нескольких сельских филиалах. В 
этом году детский отдел и Национальный парк «Русский Север» про-
вели два экологических творческих конкурса: конкурс буклетов и вик-
торин «Черный стриж – птица 2014 года» и районный конкурс листовок 
«Нет – природным пожарам!». Обе выставки работают в детском отделе 
библиотеки. По эскизам рисунков, победителей конкурса, изготавлива-
ются аншлаги, плакаты и баннеры по противопожарной пропаганде. В 
течение года выставка «Нет – природным пожарам!» будет демонстри-
роваться во всех библиотеках района. На летний период объявлены 
еще два экологических конкурса: конкурс видеороликов и презентаций 
«Родники Кирилловского района» и конкурс экологических проектов 
«Наблюдение за домашними животными». Подведение итогов и вы-
ставка работ будут проходить, как всегда,  в детском отделе.

Библиотекари также совместно с сотрудниками Национального парка 
«Русский Север» осенью устраивают экскурсии в природные памятники 
Национального парка, к которым относятся гора Маура, гора Сандырева, 
Сокольский бор. И это не просто экскурсии, а экскурсии с  различными 
заданиями. Поехали на гору Мауру, послушали рассказ о ней, а заодно в 
захваченные из дома пакеты собрали весь мусор, встреченный на пути. 
Или написали реферат о горе, или рисунок на заданную тему. Посетили 
гору Сандыреву – сделали книжки-малышки из серии «Что я видел». По-
бывали в Сокольском бору – написали отзыв на книгу о природе. И все 
это делается ради того, чтобы привить нашим читателям любовь к родно-
му краю, показать его красоту, а заодно и привлечь к чтению.

Ежегодно во время весенних каникул проводим «Книжкину неделю» 
и один из дней всегда посвящаем экологии: это либо день Национально-
го парка «Русский Север», или подведение итогов экологического кон-
курса, или просто экологический утренник.

Детский отдел непременно принимает участие в конкурсах по эколо-
гии различного уровня, за что был неоднократно награжден почетными 
грамотами и дипломами.

Работа по эколого-просветительскому направлению библиотеки не-
однократно освещалась на страницах районной газеты «Новая жизнь». 
Мы осознаем, что дальнейшая судьба нашего края находится в руках 
тех, кто сегодня сидит за школьными партами, и надеемся, что труд 
библиотекарей по формированию экологической культуры, является 
достойной крупицей в трудном процессе формирования бережного от-
ношения к окружающей нас природе.
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Экологическое воспитание и просвещение 
детей и подростков в библиотеке

Сенина Людмила Борисовна, заведующая детским отделом 
БУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека 

Вашкинского района» 

В синем кружеве рек и речушек, озёр и озерков расположился Вашкин-
ский район. Это край удивительной красоты звенящих родников, сосно-
вых боров и берёзовых рощ. Старинное и красивое Северное Белозерье.

Если посмотреть на карту нашего района, то на ней мы насчитаем 50 
озёр с названиями и 45 – без названий. А есть ещё маленькие озерки, 
что и на карте не обозначены, их около 30.

Гордость и краса нашей местности – Белое озеро! Оно красиво в любое 
время года, и разное – в любое время суток! Сколько радости дарит озеро 
детям и взрослым в тёплые солнечные деньки. Белое озеро богато рыбой. 
Когда-то рыбу с Белого озера поставляли к царскому столу, и сейчас оно 
известно за пределами нашей области – снетком, лещём, судаком.

 Об удивительной природе нашей местности, которую мы любим и 
заботимся о ней, говорит и тот факт, что на территории нашего района 
есть особые, охраняемые места.

Это природный заказник «Мельгуновская дача», площадью 541 га.
«Дачами» с XVIII века назывались участки ценных казённых лесов. По 

указу Петра I лиственничные насаждения сохранялись как корабельные 
леса. Предполагалось использовать лиственницу для флота, сплавляя её 
до Петербурга водным путём. В пределах заказника лиственница встре-
чается довольно часто. Имеются деревья до 33 м в высоту, диаметром 
55 см, в возрасте 160 – 200 лет. Ланшафтный заказник «Мельгуновская 
дача», является самым крайним на западном рубеже ареале, в этом и за-
ключается научная ценность заказника.

«Дружинские ямы» – геологический памятник, который находится на 
территории района. В северной части Дружинского озера существуют 
карстовые воронки. Воронки имеют конусообразную форму, глубиной 
8-9 метров, диаметром 30-40 метров. Существуют 3 ямы: Большая яма, 
оправдывает название размерами, Яма под огородом – огород был от 
леса и до самой ямы и Антонова яма. Вода весной из озера течет с боль-
шой скоростью и заполняет все ямы, летом вода начинает уходить в 
горны и к осени ямы высыхают все, кроме Ямы под огородом.

В течение лета вода из трех основных ям уходит по-разному, первой 
обсыхает Антонова яма, затем Большая яма, а Яма под огородом может 
сохраняться всю зиму. Из озера в речку попадает много рыбы (щука, 
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окунь, ерш, карась, сорога). Когда вода уходит из ям в воронки, вместе 
с ней засасывает и рыбу, местные жители делают запруды и ловят рыбу 
прямо руками в уходящей в воронки воде. Это очень красивое место.      
На озере живут лебеди.

В нашем районе много больших и маленьких родников. Испокон ве-
ков отношение к родникам у людей особенное. Их обустраивают, за 
ними ухаживают, берегут.

Родник, родничок, студенец, ключ – как только не зовут водный источ-
ник, бьющийся из глубины земли, не замерзающий в самые суровые зимы.

Родник, Родина, родители, природа – у всех этих слов общий корень 
«род», что означает начало всех начал.

Относясь с уважением к дару природы – роднику, люди слагали ле-
генды о нем. Красивая легенда сопровождает Куков родник: «Жили в 
деревне люди. Жили – не тужили. Но напали на них поляки. Не сдава-
лись деревенские жители. Тогда захватчики взяли всех мужчин в плен, 
остались одни женщины и дети. В этой деревне жила семья: мать, сын, 
которого звали Кук, и дочь по имени Илекса. Их отца забрали поляки и 
убили. Хотела вражья сила всю семью порушить, но мать ночью, когда 
все спали, превратила сына в родник, а дочь в ручеек. Сама же обрати-
лась елью и встала у родника и ручейка, оберегая своих детей.

Пришёл чужой мужик по дрова, да и срубил эту ель. Говорят, что по-
лилась не смола, а кровь из раны, нанесённой деревцу. И убило мужичка 
этой елью. Падая, ель обхватила своих детей лапами, как бы прощаясь с 
ними и защищая в последнюю минуту жизни. Так и стали люди ходить к 
роднику, да гостинцы детям в воду кидать. А воду даром никогда не бра-
ли и сейчас не берут». Родник зовут Куков родник, и течёт река Илекса.

Живя в таком живописном месте, нельзя не любить и не беречь свою 
природу. И поэтому работа по экологическому воспитанию и просве-
щению давно стала хорошей традицией библиотек района. Воспитание 
бережного отношения к природе, пропаганда природоохранной дея-
тельности и новинок литературы по этому направлению в библиотеках 
ведётся регулярно.

Через книгу, через чтение можно привить драгоценные чувства люб-
ви к родному краю, его неповторимой природе.

Работая с книгами о природе таких писателей, как М. Пришвин,                    
Н. Сладков, В. Бианки, С. Скребицкий, К. Паустовский, В. Чаплина, мы 
видим познавательный и воспитательный потенциал.

В библиотеках района работают клубы по экологическому просвеще-
нию. Деятельность их направлена на знакомство с литературой о при-
роде, окружающей среде и привитие любви к родной природе.

Возрастная категория участников клубов – младший и средний 
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школьный возраст. Занятия проходят один раз в месяц. Используются 
различные формы работы: обзоры, беседы, фотовыставки, уроки эко-
логии, диалоги о природе, экологические КВНы, викторины, экскурсии, 
заочные путешествия, информационно-развивающие часы, оформля-
ются книжно-иллюстративные выставки.

Чтобы сберечь живые ёлочки в лесу, участники клуба «Росинка» Кис-
немского сельского филиала своими руками делали новогодние деревца 
и дарили их читателям библиотеки.

В экологических клубах стало доброй традицией ходить в походы. 
Это воспитывает у детей чувство близости с природой, учит взаимоот-
ношению с окружающей средой. На природе дети учатся видеть, слы-
шать, запоминать.

Участники клуба «Родничок» Островского сельского филиала любят хо-
дить в поход на реку Индоманку. Дети делают много любительских сним-
ков и оформляют альбом «Люблю тебя, природа, в любое время года».

Все библиотеки района участвуют во Всероссийской акции Дни за-
щиты от экологической опасности. В эти дни проходят различные ме-
роприятия экологической направленности:

«Славное море…» – беседа-экскурсия по уникальному озеру Байкал, 
«Трели льются средь ветвей» – эрудит-марафон о птицах, «Мой ласко-
вый и нежный зверь» – познавательное занятие о домашних животных, 
«Красная Книга – символ надежды» – познавательная программа для 
подростков, книжно-иллюстративная выставка «Мы за лес, за воду, за 
чистую природу», «Живительная сила родника» – час-презентация о 
Куковом роднике, которая знакомит юных читателей с народными ле-
гендами и преданиями о роднике, с фотографиями в разное время года 
и стихами местных поэтов о роднике.

На каждом мероприятии экологической направленности обязательно 
затрагивается тема поведения на природе, каждый ребёнок может на-
звать те действия, посильные ему, чтобы природа не страдала от негра-
мотного поведения человека.

В Дни защиты от экологической опасности проходят не только про-
светительские мероприятия, но и природоохранные акции. Дети и 
взрослые чистят родники, убирают мусор в деревне, сажают клумбы. 

В мае в Андреевском сельском филиале ежегодно проходит акция 
«Прибери заброшенный уголок!». Все участники акции остаются до-
вольны своим вкладом в чистоту деревни, и летом стараются не мусо-
рить на прибранных территориях.

Также весной проходят акции «Посади дерево!».
 Работа по экологическому просвещению обычно активизируется ле-

том, когда начинают свою работу клубы летнего отдыха. Дети проводят 
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много времени на свежем воздухе, знакомятся с окружающей природой, 
узнают много нового и интересного. Для них проводятся соревнования, 
эстафеты, оздоровительные и физкультурные мероприятия, экскурсии. В 
клубах и лагерях проходят экологические часы, часы интересных откры-
тий, познавательные игры, экологические турниры, конкурсы и др. Все 
мероприятия подготовлены на основе игровых форм, это увлекает детей:
эко-урок «Жалобная книга природы!», урок-гербарий «Травкина мудрость», 
фотовыставка «Красота Дружинских ям», мастер-класс «Птичья столо-
вая» (изготовление кормушек), путешествие «Экологическая кругос-
ветка», экскурсия «По родному краю», устный журнал «Добрый враче-
ватель» (о лесе), экологический праздник «Как две сестрицы, Водица и 
Землица, Кикимору учили», теат рализованный праздник на берегу озера 
«День Нептуна».

 Все библиотеки района вносят свой вклад в формирование экологи-
ческой культуры юных читателей. Именно такой – живой, увлекатель-
ной, не шаблонной и постоянной – должна быть экологическая работа 
в библиотеке.
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Беречь природы дар бесценный:
сценарий игровой программы

 по принципу телевизионной игры «Своя игра»

 Серова Марина Юрьевна, заведующая отделом обслуживания,
 Махновец Ирина Рафаиловна, библиотекарь отдела обслуживания
Межпоселенческой Вологодской центральной районной библиотеки

Правила командной игры похожи на правила телевизионной игры 
«Своя игра». Играют одновременно две команды.

Игра состоит из нескольких раундов. В начале каждого раунда объяв-
ляются темы и стоимость вопросов (количество баллов, которые можно 
получить при правильном ответе на вопрос). Одна из команд выбирает 
тему и стоимость вопроса, после чего ведущий зачитывает соответству-
ющий вопрос. Время на обсуждение составляет 15 секунд. Звучит му-
зыка. По истечении 15-ти секунд по сигналу команды записывают свой 
вариант в бланк ответа и отдают ведущему, при этом, если команда не 
уверена, то ответ можно вообще не сдавать. В одном раунде 5 тем и 5 
различных стоимостей вопросов (т. е. всего 25 вопросов). К каждому 
раунду подготовлена презентация с вопросами.

     Ты, человек, любя природу,
                                           Хоть иногда её жалей.
                                           В увеселительных походах
                                           Не растопчи её полей!
                                           Не жги её напропалую
                                           И не исчерпывай до дна.
                                           И помни истину простую:
                                           Нас много, а она – одна!

                           В. Шефнер

I тур
Интересное об известном

10. Какое полезное ископаемое образуется на болоте?
торф, слой торфа в 1 см накапливается 10 лет

20. Самая высокая трава                               банан, достигает 15 метров

30. Самый древний цветок                    хризантема, о ней упоминается  
в произведении Конфуция, созданном 

примерно 2,5 тысяч лет назад.
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40. Самое толстое дерево
баобаб, достигает до 50 метров в окружности

50.  Растение-хищник питается насекомыми, выходит на охоту 3 раза 
в день

                                                                                             Венерина мухоловка

Исправь ошибку:

10. Ранняя роса летом – к дождливой погоде.                   к ясной погоде

20. Дым из трубы столбом – к теплу.                                              к морозу

30. Птицы приумолкли – к ясной погоде.                                  жди грома

40.  Кукушка станет куковать – тепла больше не видать.
 мороза больше не видать.

50.  Сухое лето и холодная осень – к долгой зиме. 
сырое лето и тёплая осень – к долгой зиме.

Загадки:

10. Всё ломаю, всё срываю, ничему пощады нет                  вихрь, ветер

20. Я живу под самой крышей,
      Даже страшно глянуть вниз.
      Я могла бы жить и выше,
      Если б крыши там нашлись.                                                        сосулька

30. Щиплет уши, щиплет нос,
      Лезет в валенки мороз.
      Брызнешь воду – упадёт
      Не вода уже, а лёд.
      Даже птице не летится,
      От мороза стынет птица.
      Повернуло солнце к лету?
      Что, скажи, за месяц этот?                                                              январь

40. Что в году четыре раза переодевается?                                         земля

50. В морях и реках обитает, но часто по небу летает.
      А как наскучит ей летать, на землю падает опять.

круговорот воды в природе
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Закончи пословицу:

10. Много леса – не губи, нет леса –                                                   посади

20. Что летом родится, то зимой                                                пригодится

30. Чем крепче зима, тем                                                              скорее весна

40. Глупа та птица, которой                                            гнездо своё не мило

50. Кот в мешке…
Это однолетнее растение с крупными ярко-оранжевыми цветами 

широко используется как декоративное, а между тем и свежие листья, 
и твердые почки, и недозрелые семена этого цветка отличаются при-
ятным острым вкусом и могут употребляться в качестве приправы к 
салатам и мясным блюдам

настурция

Как меня зовут?

10. На опушке у пеньков
      Много красных огоньков.
      Ах, ты только поглядика-ка:

    Да ведь это…                                                                                земляника

20. Бусы красные висят,
      Из кустов на нас глядят.
      Очень любят бусы эти
      Дети, птицы и медведи.                                                                  малина

30. Домовитая хозяйка
      Полетела над лужайкой,
      Похлопочет над цветком – 
      Он поделится медком.                                                                       пчела

40. Шевелились у цветка 
      Все четыре лепестка
      Я сорвать его хотела – 
     Он вспорхнул и улетел.                                                                   бабочка

50. Вкус у ягоды хорош,
      Но сорви её поди-ка:
      Куст в колючках, будто ёж – 
      Вот и назван…                                                                                 ежевика 
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II тур
Экодаты

100. 1 апреля –                                                   Международный день птиц

200. Что произошло 26 апреля 1986 года?        
 авария на Чернобыльской АЭС

300. Международный день Земли отмечается                            22 апреля

500. 22 марта отмечается                                            Всемирный день воды

1000. Всемирный день защиты животных отмечается           4 октября

Цветочный калейдоскоп

100. Название какого растения в переводе на русский означает «звезда»?
                                                                                                                     астра

200. Однажды богиня цветов Флора спустилась на землю и стала 
одаривать цветы именами. Всем цветам дала имя, никого не обидела, и 
только один цветок остался без имени. Однако Флора одарила его чу-
десной силой – возвращать память людям. Какое имя у этого цветка? 

незабудка

300. Какой писатель в своей сказке заставил цвести подснежники в 
феврале?

                      Самуил Яковлевич Маршак, сказка «Двенадцать месяцев»             

500. Какое растение в переводе с китайского означает «человек - 
корень»?

                                                                                                                женьшень                                     

1000. По древней легенде, цветы эти появились на месте последнего 
угасшего костра при наступлении ледникового периода как знак того, 
что оледенение не вечно, что жизнь и радость на земле воскреснут.

Предсказания цветов оправдались. Но по сей день они под радост-
ной расцветкой скрывают грусть расставания с людьми. Какие это 
цветы?

георгин



119

Человек и экология

100. При недостатке в организме этого элемента наступает малокро-
вие (анемия). Назовите элемент     

                                                                                                                      железо

200. Выхлопные газы автомобиля могут быть источником загрязне-
ния продуктов этим металлом

         свинец

300. При избыточном употреблении азотных удобрений в овощах 
накапливаются эти ядовитые соли        

нитраты

500. Как называются вещества, которые используют для уничтоже-
ния сорняков?            

гербициды

1000. Недостаток в организме фермента лактозы приводит к появле-
нию аллергии на этот продукт           

молоко

Эко-науки

100. Медицинская экология изучает          
болезни человека, связанные 

с загрязнением среды, способы их предупреждения и лечения.

200. Сельскохозяйственная экология изучает           
способы получения 

сельскохозяйственной продукции без истощения ресурсов пашни 
  и лугов, при сохранении окружающей среды и производства 

  экологически чистых продуктов 

300. Юридическая экология разрабатывает              
   систему законов, 

                                                                  направленных на защиту природы

500. Промышленная экология изучает                        
  влияние выбросов 

 промышленных предприятий на окружающую среду и возможности 
уменьшения этого влияния за счет совершенствования технологий и

  применения очистных сооружений.
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1000. Кот в мешке…
          Кто я?
          Моя первая буква в ВОДЕ, но не в МОДЕ,
          Вторая – в РЕКЕ, ПЕРЕПРПАВЕ и БРОДЕ,
         А третью найдёте в КАПУСТЕ, КАРТОШКЕ,
        Четвёртую – в ЧАШКЕ, но только не в ЛОЖКЕ.
        А в целом я помогаю тем, кому плохо. Кто я?                              

врач

Водоёмы

100. Летом в зной угостит водой ледяной.                                       
родник

200. Посреди поля лежит зеркало. Стекло голубое, оправа зелёная.
озеро

300. Самое тёплое море в России.         
Чёрное море

500. Самое большое рукотворное море в России.
Рыбинское водохранилище

1000. Какая река Вологодской области меняет направление по сезонам?
река Сухона, в связи с незначительными уклонами весной 

из-за подпора рек Вологда и Лежа наблюдается
обратное течение в Кубенское озеро.

Сухона — крупнейшая и самая длинная река в Вологодской области 
России, левая и основная составляющая Северной Двины (правая – Юг). 
Длина 558 км, площадь бассейна 50 300 км². Берёт начало из Кубенского 
озера, сток из которого зарегулирован плотиной с судоходным шлюзом. 
В верховьях пойма широкая; в связи с незначительными уклонами вес-
ной из-за подпора рек Вологда и Лежа наблюдается обратное течение в 
Кубенское озеро. В среднем течении глубина долины до 80 – 100 м, русло 
изобилует перекатами; имеются пороги и каменистые острова; в низо-
вьях скорость течения небольшая. Питание преимущественно снеговое.

lll тур
 Для капитанов.

Капитаны делают ставки (по итогам двух туров). За правильный ответ 
названное количество баллов прибавляется, за неверный – вычитается.
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                           Экологическая задача для капитанов
В нашей стране стали усиленно уничтожать выдру как вредителя 

рыболовства. Однако это повлекло за собой вспышку заболеваний и 
массовую гибель рыбы. Как это объяснить?

выдра выполняет роль санитара, уничтожая больных рыб.

Игра закончилась. Жюри подсчитывает результаты.
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Сельский сход:
 дискуссия с элементами гражданского форума

Мясникова Наталия Александровна, гл. библиотекарь 
отдела методической работы ВОУНБ

Цель сельского схода – выработка общественного мнения о какой-
либо проблеме, актуальной для данного сельского поселения.

Особенность сельского схода в том, что мнения высказываются не нази-
дательно и поучительно, а в форме свободного доброжелательного диалога.

1. Подготовительный этап:
- выбор проблемы, обсуждаемой на сходе: выяснение актуальности 

проблемы для жителей села путем собеседования или анкетирования;
- формулирование цели, которую хотят достичь организаторы схода;
- определение подходов к обсуждению;
- оформление зала (плакаты, лозунги, книжно-иллюстративная вы-

ставка по  теме дискуссии);
- подготовка видеопрезентации или видеоролика, освещающих сло-

жившуюся ситуацию;
-  подбор основной дискуссионной группы (эколог, глава поселения, 

участковый инспектор, медик, педагоги, учащиеся старших классов, 
общественники-активисты) – до 10 чел.;

- подготовка вариантов, задаваемых во время обсуждения вопросов.
2. Дискуссия
Перед началом дискуссии ведущий должен:
 - объяснить собравшимся, зачем они здесь и что собираются делать.
(Мы здесь для того, чтобы разобраться в насущной для села проблеме, 

посмотреть на нее с разных точек зрения и принять осознанное решение).
- как они это будут делать?
Через взвешенный диалог:
анализировать все за и против;
исследовать основные факты и их влияние на ход рассуждений схода;
понять мотивы каждой позиции;
преодолеть эмоциональные конфликты, которые возникают при 

столкновении различных точек зрения.
- что получится в результате?
выявится общественное суждение о ситуации, сложившейся в поселении;
будет принято решение о проведении взаимоприемлемых действий.
Необходимо выбрать секретаря, который схватывает основные                  

моменты дискуссии и записывает их на постерах (больших листах                  
бумаги), чтобы было видно и понятно всей аудитории.
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Проведение дискуссии:
Показать презентацию, выяснить у основной дискуссионной группы, 

считают ли они проблему актуальной. Задать тот же вопрос залу.
Назвать подходы к решению данной проблемы:
просветительский – решение проблемы отдается на суд обществен-

ности и основано на добровольности действия;
экономико-правовой – ответственность за решение проблемы несет 

государство с помощью директивных указаний и др.
Записать каждый из них на отдельном постере и предложить аудито-

рии самой определить конкретные действия, плюсы и минусы каждого 
подхода. Для этого задаются вопросы типа:

почему этот подход (не) важен для Вас?
чем Вас (не) устраивает подход?
каковы последствия того или иного подхода?
Роль основной дискуссионной группы: далеко не всегда легко раз-

говорить зал, поэтому в группу включают жителей, озабоченных дан-
ной проблемой и умеющих говорить. Кроме того, в группу включаются 
люди, по своей должности связанные с решением проблемы, которым 
можно задать вопрос и требовать ответ.

Когда будут проанализированы предложенные подходы, предлагает-
ся сформулировать собственный подход. Данная информация ложится 
в основу решения, принятого сельским сходом.

Сельский сход в селе Подболотье Бабушкинского района
Во время подготовки первой зимней школы сельских библиотекарей 

активисты высказали мнение о том, что просветительские мероприятия, 
практические акции малоэффективны в борьбе с мусором. Решено было 
провести сельский сход, на который пригласить жителей села, представи-
телей администрации района, главу сельской администрации, местного 
участкового, учителей и учащихся общеобразовательной школы.

К назначенному часу зал был полон. Ведущая, Н. А. Мясникова, оз-
вучила проблему, сказав, что проблема уборки мусора характерна не 
только для Подболотья, но и других сел Вологодской области. Сидящие 
за «круглым столом» поддержали мнение, что проблему необходимо об-
судить и прийти к конкретному решению.

Обсуждались аспекты:
- влияют ли просветительские и образовательные мероприятия на по-

вышение экологической культуры населения. Общее мнение – разрабаты-
вая мероприятие, как правило, обращают внимание только на детей и 
подростков. Наибольший эффект будет тогда, когда в разговор будут 
включены и родители, и педагоги. Беседы, лекции, памятки, листовки, 
практические акции должны проводиться для всего населения, чтобы 
избежать двойного стандарта в решении проблемы;
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- экономико-правовой аспект. На вопросы отвечали глава админи-
страции и местный участковый. Они озвучили проблемы: нет денег на 
организацию вывоза мусора, жители отказываются от дополнительных 
поборов. Жители высказали мнение: необходим трактор для вывоза 
мусора, штрафы малоэффективны, скорее на нерадивых хозяев поде-
йствует общественное мнение;

- санитарно-технологический подход. Районный эколог рассказала о 
строительстве в районе полигона твердых отходов, куда села смогут вывоз-
ить свой мусор. Жители поддержали эту идею. Они заявили, что без спе-
циально оборудованных площадок решить проблему мусора невозможно.

Обсуждение проходило очень активно. В обсуждении проблем участ-
вовали не только активисты, сидевшие за круглым столом, но и все при-
шедшие на мероприятие. Свои предложения высказали библиотекари-
слушатели сельской школы.

Сельский сход решил, что экологические мероприятия, проводимые 
школой, библиотекой и клубом, очень интересны, эффективны, необ-
ходимо продолжать эту просветительскую работу. В то же время насе-
лению необходимо поддержать  проект строительства полигона твер-
дых отходов в Бабушкинском районе, главе администрации сельского 
поселения раз в неделю выделять трактор для вывоза мусора, жителям 
заботиться о чистоте села, вовремя убирать мусор, проводить конкурсы 
на самую чистую и ухоженную усадьбу.
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«Библиотекарь может….» или 
«Как выжить сельской библиотеке в современных условиях?

деловая игра

 Максимова Екатерина Кареновна, заместитель директора                                  
ОГБУК «Костромская областная универсальная научная библиотека»                       

по научной и методической работе, модератор проекта

Участники – заведующие сельскими филиалами – 16 -18 человек.
Жюри – руководители и специалисты методических служб областных 

библиотек и какого-то муниципального района.
Модератор делит участников на группы по 4-5 человек и предлагает 

им условия игры.
Модератор: Уважаемые участники! Мы предлагаем Вам деловую игру 

«Библиотекарь может…» или «Как выжить сельской библиотеке в со-
временных условиях?». Суть игры в следующем:

Глава сельской администрации приглашает заведующего сельским 
филиалом на встречу, чтобы обсудить вопросы работы библиотеки и 
поговорить о смысле содержания библиотеки в современных непро-
стых экономических условиях. По его тону библиотекарь понимает, что 
разговор будет не из легких и что он должен заручиться поддержкой 
общественности, чтобы сохранить свою библиотеку.

В ваших группах по 4-5 человек. Это:
1. Глава сельской администрации;
2. Библиотекарь (зав. сельским филиалом);
3. Читатель;
4. Представитель ветеранской организации;
5. Председатель ТОСа;
6. Педагог из сельской школы;
7. Представитель социальной службы в сельском поселении;
8. Другие представители общественности.
(1 и 2 пункт обязательны, остальные на выбор)
Основной диалог состоится между Главой сельской администрации и 

библиотекарем. Содержание диалога примерно такое:
Глава сельской администрации: «Татьяна Ивановна, здравствуйте. 

Я пригласил Вас, чтобы поговорить о работе Вашей библиотеки. Вы 
опытный работник и всю жизнь вложили в эту библиотеку, но сегодня, 
к сожалению, наметилась тенденция сокращения численности читате-
лей в библиотеках, особенно молодежи. Это касается и Вашей библи-
отеки. Я посмотрел Вашу статистику и увидел, что и число выданной 
литературы, как это у Вас называется – книговыдача, тоже падает. У 
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меня есть предложение – перепрофилировать Вашу библиотеку в клуб-
библиотеку или в пункт выдачи литературы и переселить Вас поближе 
к клубу. У нас там есть маленькое помещение. Вам его вполне хватит. 
А это помещение я предполагаю использовать по другому назначению. 
Как Вы на это смотрите? Наверняка у Вас есть возражения. Прошу 
учесть, что я буду рассматривать только аргументированные доводы 
в пользу того, чтобы оставить Вашу библиотеку в ее прежнем статусе. 
Ведь вопрос еще не решен окончательно. И еще один момент. Мне неин-
тересны причины, по которым работа в Вашей библиотеке проводится 
неэффективно, мне интересно, что Вы собираетесь предпринять, чтобы 
исправить существующее положение вещей».

Библиотекарь: «Вы правильно заметили, что я практически всю 
жизнь посвятила библиотечной работе и этой библиотеке. И я конечно 
против того, чтобы  перепрофилировать нашу библиотеку и перевести 
ее в другое помещение, а значит со временем уничтожить ее и оставить 
всех жителей нашего села без библиотечного обслуживания. Но свои 
доводы я приведу чуть позже, а сейчас позвольте пригласить в Ваш ка-
бинет представителей общественности, которым также небезразлична 
судьба нашей библиотеки».

Приглашается группу поддержки. Каждый из этой группы высказы-
вается в пользу библиотеки и в конце разговора библиотекарь приводит 
свои веские, аргументированные доводы в пользу того, чтобы библио-
тека осталась в своем прежнем статусе.

По окончании игры жюри подводит итоги, отмечая профессиональ-
ные, компетентные ответы библиотекаря и группы поддержки, либо ар-
гументированные доводы Главы администрации. По итогам обсуждения 
выбирается победитель, который получает приз от председателя жюри.

От себя лично хочу попросить  отнестись к этой игре неформально, 
вложить в нее не только свои профессиональные знания и опыт, но и 
душу. Ведь играя, Вы должны представлять, что от Вашей позиции мо-
жет действительно зависеть судьба Вашей библиотеки.
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Жемчужины 
Вологодской областной 

библиотеки
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История вологодской статистики в изданиях
XIX – начала XX века

Демидова Елена Леонидовна, главный библиотекарь
отдела библиографии и краеведения ВОУНБ,

кандидат филологических наук

19 и 20 ноября 2014 г. в стенах нашей библиотеки проходила выставка 
Вологдастата «Статистика вчера, сегодня, завтра». На ней были представле-
ны издания, подготовленные этим Федеральным органом, раскрывающие 
все статистические стороны жизни Вологодчины. Один из разделов вы-
ставки посвящен истории статистики, он подготовлен Вологодской ОУНБ 
и на открытии автор статьи рассказала об истории вологодской статистики. 
Выступление вызвало интерес со стороны специалистов Вологдастата, ко-
торые готовят книгу об истории вологодской статистики.

Очень символичным выглядит тот факт, что выставка Вологдастата про-
ходила в стенах библиотеки, потому что история вологодской книги тесно 
связана с историей вологодской статистки, и первыми изданиями, вышед-
шими в Вологде в 30-70-е гг. XIX века, были как раз издания по статистике.

Источником сведений для этого выступления послужили архивные 
документы из Государственного архива Вологодской области, в основном 
фонд № 17 «Вологодский губернский статистический комитет», статьи 
санкт-петербургских ученых, опубликованные в подготовленном РНБ 
многотомном издании «Памятных книжек губерний и областей Российской 
империи», и сами статистические издания.

Отметим, что первые статистические сведения о Вологде  появились не 
в Вологде – «Статистические сведения о числе жителей за 1821 г.» были опу-
бликованы в «Московских ведомостях» в № 62 за 1822 г. Статья называлась 
«Из Вологды», поэтому мы можем утверждать, что автором ее был вологжа-
нин. Такие же сведения за 1824 год были напечатаны в той же газете в № 47 
за 1825 г. и под названием «Из Вологды. Статистические сведения» в № 26 за 
1831 г. Эти сведения мы нашли в указателе П. А. Дилакторского.

Возникновение губернских статистических комитетов шло по всей Рос-
сии. Губернские начальники уже с 30-х годов XIX в. имели в своем распоря-
жении небольшой статистический аппарат. В 1834 г., одновременно с созда-
нием Статистического отделения при Министерстве внутренних дел, были 
учреждены губернские статистические комитеты8. Закон об их учреждении 
не означал их немедленного повсеместного появления. В 1835 г. комитеты 
были образованы только в нескольких губерниях и градоначальствах При-

8  Юбилейный сборник Центрального статистического комитета Министерства 
внутренних дел. – СПб., 1913. – Отд. 1. – С. 3-4.
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черноморья9. Судя по архивным документам Государственного архива Во-
логодской области, Вологодский губернский статистический комитет был 
открыт именно в этом году: «1835 года мая 15 дня, вследствие распоряже-
ния, сделанного Гражданским Губернатором, во исполнение Высочайшего 
Его Императорского Величества Указа в 20-й день декабря 1834 года состо-
явшегося, Губернский Статистический комитет сего числа был открыт, и 
вследствие того Председатель оного и непременные члены постановили: о 
сем записать в журнал, а заседание Комитета сего, для надлежайшего рас-
поряжения назначить 17 сего месяца»10.

На выставке представлена ксерокопия книги «Статистический отчет 
города Вологды за 1836 г.». Книга не имеет титульного листа, но, зная, что 
Вологодский комитет уже начал работать, мы можем утверждать, что это – 
первое статистическое издание, вышедшее в Вологде, а, может быть, и пер-
вая книга, вышедшая в Вологде.

На заседании 17 января 1835 г. было решено пригласить в члены-корре-
спонденты комитета действительных статских советников Д. И. Самарина 
и А. С. Волоцкого, статского советника П. П. Попова, коллежского советни-
ка И. П. Глазова, коллежских асессоров А. С. Брянчанинова и А. И. Дружи-
нина, титулярного советника Н. Д. Ракова, старшего учителя Вологодской 
губернской гимназии Ф. Н. Фортунатова, капитана П. П. Пузыревского, 
протоиереев Нордова и Осокина, вологодских купцов Н. И. Скулябина и                                  
А. О. Витушечникова, В. И. Колесова и П. Д. Никифорова и др.11

Временем повсеместного оформления губернских статистических коми-
тетов правильнее будет считать 1858 г., когда начал действовать Централь-
ный статистический комитет. В это время начиналась подготовка крестьян-
ской реформы, поэтому сбор и обработка материалов для нее были целиком 
переданы в ведение Центрального и губернских статистических комитетов. 
Из изданий этого периода отметим первое статистическое исследование всей 
Вологодской губернии, представленное ксерокопией книги «Исторические и 
статистические сведения о Вологодской губернии 1858 года» (Вологда, [1859]).

Законодательно новое положение о губернских и областных статистиче-
ских комитетах было утверждено позднее, в декабре 1860 г. Это положение 
устанавливало, что издание трудов губернских статистических комитетов 
производится, в частности, «составлением и печатанием памятных книжек 
о губерниях и областях и об отдельных городах»12.

Губернский статистический комитет официально подчинялся Цент -
ральному, но при этом находился в полной зависимости от губернского 

9  Там же. – С. 4.
10  Государственный архив Вологодской области (ГАВО). Ф. 17. Оп. 1. Д. 2. Л. 1.
11  ГАВО. Ф. 17. Оп. 1. Д. 2. Л. 3.
12  Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. 35, отд-ние 2. – 

СПБ., 1862. – С. 506. 
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начальства. Председателем комитета являлся губернатор. 17 января 1835 г. 
председателем Вологодского губернского статистического комитета избрали                                                                                                                                    
А. А. Монакова «для производства дел по известной опытности в производ-
стве оного»13.

В список «непременных членов» входила вся губернская администра-
тивная верхушка, в число «почетных членов» включались известные состо-
ятельные люди края, а также глава местного духовенства. Из этого перечня, 
с учетом реального объема полномочий председателя в качестве началь-
ника губернии, следует, что состав губернского статистического комитета 
полностью соответствовал видам местной администрации.

Основную работу в комитете выполняли «действительные члены» – 
учителя, мировые посредники,    мелкие служащие, образованные священ-
нослужители. Они не состояли в штате губернского комитета и выполняли 
работы на «общественных началах», как сказали бы сейчас. Большей частью 
это были молодые люди, отдававшие дань увлечению передовыми идеями.

Функции губернского статистического комитета подразделялись на обяза-
тельные и необязательные. К обязательным относились: «Ежегодное состав-
ление статистических таблиц по разным предметам, требуемых центральным 
статистическим комитетом, и статистических ведомостей, прилагаемых ко 
всеподданнейшим отчетам начальников губерний о состоянии вверенных им 
управлений». В 1870 г. вся подготовка «всеподданнейших отчетов» была пере-
дана статистическим комитетам. Объяснялось это тем, что Россия вступила в 
период интенсивного капиталистического преобразования и царская админи-
страция была заинтересована в упорядоченной и полной информации о раз-
мерах и перспективах частного предпринимательства на местах. Роль губерн-
ской статистики в этих условиях неуклонно возрастала.

Таким образом, губернские статистические комитеты – это совещатель-
ные органы, объединявшие губернское начальство и круг провинциальной 
интеллигенции, занимавшиеся сбором и систематизацией сведений для цен-
трального бюрократического аппарата империи. Задачи этих учреждений 
были строго определены и дальше казенной надобности не простирались.

Единственной штатной единицей в губернском статистическом комите-
те был секретарь (он же, как правило, и составитель «Памятных книжек»), 
назначаемый и смещаемый губернатором из числа лиц с высшим образо-
ванием (желательно – с ученой степенью), причем закон не требовал со-
гласования кандидатуры секретаря с вышестоящими инстанциями или с 
собранием губернского статистического комитета. В отдельных случаях (по 
результатам работы) секретарь избирался членом-секретарем.

Секретарь играл исключительно важную роль в деятельности губерн-
ского статистического комитета. Образование, компетентность во мно-
гих вопросах были необходимы секретарю, ибо именно он занимался 

13  ГАВО. Ф. 17. Оп. 1. Д. 2. Л. 2.
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составлением всеподданнейшего отчета начальника губернии. Но здесь 
опять мы имеем дело с непосредственно официальной функцией. На са-
мом деле круг деятельности секретарей был значительно шире. Они яв-
лялись фактически организующими центрами именно низовой – актив-
ной части комитетов. Недаром статистические съезды иногда называли 
съездами секретарей статистических комитетов. Одной из сторон их де-
ятельности стала подготовка к печати изданий комитетов, основными их 
которых как раз и стали «Памятные книжки».

В разные годы секретарями Вологодского губернского статистическо-
го комитета были кандидат Московского университета В. Г. Пирогов14,          
Ф. А. Арсеньев15, Н. А. Полиевктов16 (с 1879 г.), одно время исполнял обязан-
ности секретаря, находясь в должности производителя работ, Н. Ф. Бу-
наков17. Членами губернского комитета и авторами статей в «Памятных 
книжках Вологодской губернии» были в разные годы Н. П. Дубравин18,   
Н. Я. Данилевский, А. Я. Конисский19 и Н. И. Суворов. 

Последние были ссыльными, и это – не единственный случай в России, 
когда в отдельных случаях к участию в издании «Памятных книжек» при-
влекались политические ссыльные: Н. И. Костомаров (Саратовская губер-
ния), П. Н. Рыбников (Олонецкая губерния), П. С. Ефименко (Архангель-
ская губерния), Э. К. Пекарский (Якутская область) и другие20.

14  Пирогов Василий  Геннадьевич (1839–1912) – статистик, кандидат Московского 
университета, работал секретарем в Вологодском губернском статистическом комитете 
и Костромском губернском статистическом комитете, основатель Костромской ученой 
архивной комиссии.

15  Арсеньев Флегонт Арсеньевич (1832–1889) – автор охотничьих рассказов, 
этнограф, краевед.  С 1862 г. преподавал в Вологодском уездном училище. С 1867 г. – секретарь 
Вологодского губернского статистического комитета. Редактор 1 и 2 выпусков «Вологодского 
сборника». С 1882 г. – чиновник по крестьянским делам Устьсысольского уезда.

16  Полиевктов Николай Александрович (1844-1910) – статистик, краевед. Окончил 
Вологодскую гимназию, юридический факультет Санкт-Петербургского университета. 
Секретарь Вологодского губернского статистического комитета, редактор неофициальной части 
«Вологодских губернских ведомостях». Автор работ по статистике и народному образованию.

17  Бунаков Николай Фёдорович (1837–1904) – педагог, прозаик, публицист, 
мемуарист. Окончи в 1854 г. Вологодскую гимназию. Работал учителем уездных училищ 
в Тотьме, Кадникове и Вологде.В 1866-1867 гг. учитель русского языка в воронежской 
военной гимназии. В 1867 г. основал в Воронеже школу. Автор рассказов и повести 
2Бесовское наваждение». Пытался осуществить «просмотр русской литературы с 
педагогической точки зрения».

18  Дубравин Николай Павлович (?–1853) – краевед, статистик, чиновник 
губернского правления. 

19  Конисский Александр Яковлевич (1836–1900) – украинский писатель и педагог. В 
1863-1865 гг. в вологодской ссылке, член вологодского губернского статистического комитета. 

20  Левин Д. Э. Памятные книжки губерний и областей в системе книжной 
культуры дореволюционной России // Памятные книжки губерний и областей Российской 
империи : Европейский Север. – Т. 1 : Архангельская, Вологодская, Олонецкая губернии. – 
Санкт-Петербург, 2002. – С. 17.
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В значительной части губерний имелись типографии губернских прав-
лений. В Вологде типография Губернского правления была первой и един-
ственной типографией с 1819 по 1860 г. Секретари обращались к услугам 
этих типографий не только при подготовке сведений для всеподданнейше-
го отчета. С 1838 г. в них печатались «Губернские ведомости», а редакция 
неофициальной части этой провинциальной газеты была тесно связана со 
статистическим комитетом. Очень часто секретарь комитета одновремен-
но был и редактором неофициальной части (в Вологде – Ф. А. Арсеньев и           
Н. А. Полиевктов, в Саратове – Д. Л. Мордовцев и Н. Я. Вос кобойников). 
Это совмещение должностей, по мнению А. П. Шпака, было вызвано тем, 
что людей, достаточно образованных, в провинции не хватало, и при наз-
начении на эти должности у губернского начальства не было особенного 
выбора. Поэтому причина данных совмещений не в универсальных досто-
инствах того или иного лица, а в количественном и качественном составе 
провинциальной интеллигенции21.

Прежде всего, издательская деятельность ко-
митетов была сосредоточена на выпуске серий-
ных изданий. Из них наиболее известными стали               
«Памятные книжки».

С 1862 г. по предложению губернатора                                              
С. Ф. Хоминского22 выпускать «Памятные книжки 
Вологодской губернии» стал Вологодский губерн-
ский статистический комитет; на заседании 15 ян-
варя 1862 г. С. Ф. Хоминский обозначил задачи 
издания и условия их решения. В частности, он 
отмечал, что «для успешной редакции Памятной 
книжки губернии, назначение суммы для возна-
граждения за статьи, соответствующие программе 
книжки и одобренные комитетом, представляется 
совершенно необходимым. В настоящее время без вознаграждения за автор-
ский труд почти совершенно невозможно рассчитывать на какое-либо участие 
в учено-литературной деятельности комитета со стороны местных ученых»23.

Протоколы заседаний Вологодского статис тического комитета пуб-
ликовались в «Вологодских губернских ведомостях» (на выставке были 
представлены ксерокопии из «Вологодских губернских ведомостей»), и вы-
ходили отдельными изданиями, первое из которых вышло в 1863 г., к сожа-
лению, оно отсутствует в фондах нашей библиотеки. На выставке представ-
лен «Отчет о занятиях Вологодского губернского статистического комитета 

21  Шпак А. П. Указ. соч. – С. 162.
22  Хоминский Станислав Фаддевич (1807-1886) – вологодский губернатор, 

председатель Вологодского губернского статистического комитета, генерал-лейтенант.
23  Протокол Вологодского губернского статистического комитета. Собрание              

15 ян варя 1862 года // Вологодские губернские ведомости. – 1862. – 3 февр.

 Памятная книжка 
Вологодской губернии на 

1899-1900 гг. Вологда, 1899
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за 1879 год» (Вологда, 1881), сос тавленный Ф. А. Арсеньевым. Из отчетов 
ВГСК в фондах нашей библиотеки сохранился «Отчет о деятельности и за-
нятиях за 1910 год» (Вологда, 1912). Все остальные отсутствуют в фондах 
нашей библиотеки.

По Положению 26 декабря 1860 г. вопросы издания «Памятных книжек» 
решались на месте. Собрание губернского статистического комитета было 
полномочно принять как программу «Памятных книжек», так и решение 
о ее публикации, причем, судя по отмеченным совпадениям дат решения 
собрания и цензурного разрешения, цензура текста «Памятных книжек» на 
местах носила чисто формальный характер.

В 1906 г. в издании «Памятных книжек Вологодской губернии»,                                       
по-видимому, наступил перерыв. В 1912 г. книжки стали выходить вновь, 
но содержание их стало еще скуднее, чем прежде: помимо адрес-календаря, 
в них включался лишь краткий справочно-статистический раздел. Конку-
ренцию «Памятным книжкам» в 1911-1914 гг. составлял частный «Ежегод-
ник Вологодской губернии», включавший более разностороннюю инфор-
мацию о губернии.

История издания «Памятных книжек» делится на два периода: станов-
ление (1840 – 1850-е гг.) и функционирование сложившегося типа издания 
(1860-е гг. – 1917 г.). Хронологический рубеж между ними связан с рефор-
мой губернских статистических комитетов по закону от 26 декабря 1860 г.

«Памятных книжек Вологодской губернии» за первый период не вы-
явлено. Дата начала изда-
ния «Памятных книжек 
Вологодской губернии» 
окончательно не установ-
лена; наиболее вероятно, 
что первой была «Спра-
вочная книжка для Воло-
годской губернии на 1853 
год». Книжка была укра-
шена гравюрой с видом 
города Вологды. В ряде 
краеведческих изданий24 
без указания источника 
сведений сообщается о выходе первой «Справочной книги для Вологодской 
губернии» в 1850 г. Достоверных свидетельств этого не обнаружено. Самые 
ранние архивные документы об издании «Памятных книжек Вологодской 
губернии», которые удалось найти, касаются подготовки к выпуску в свет 
книжки на 1856 г. Она вышла двумя изданиями (с перерывом менее чем в 

24  См, напр.: Летопись города Вологды (1147-1962 гг.). – Вологда, 1963. – С. 31; 
Вологда, Xll-ХХв.: краевед, слов. –  Архангельск, 1993. – С. 109.

 Справочная книжка для Вологодской губернии на 
1855 год. Вологда, [1855]. Иллюстрация
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три месяца); различающимися только полнотой адрес-календарных сведе-
ний о губернских и уездных учреждениях в Вологде.

Как уже известно, «Памятные книжки Вологодской губернии» издава-
лись с 1853 по 1916 г.; известно 29 выпусков. Заглавие несколько раз меня-
лось. К книжке на 1867/68 г. было издано отдельное приложение – «Статисти-
ческие материалы, составленные из ведомостей однодневного исчисления 
жителей». Памятные книжки на 1854 и 1855 гг. были составлены редакцией 
«Вологодских губернских ведомостей»; на 1862/63-1867/68 (с приложением), 
1870, 1873, 1875/76, 1893/94, 1896/97 гг. – Вологодским губерн ским статисти-
ческим комитетом; на 1881-1883, 1899/1900, 1901, 1904/05 – губернской типо-
графией. Составители на 1853-1856, 1860-1865/66, 1870, 1875/76, 1879, 1880, 
1882, 1883, 1887, 1912-1916 гг. документально не установлены (за 1862/63-
1865/66, 1870, 1875/76, 1912 гг. ими были, скорее всего, секретари Вологод-
ского губернского статистического комитета В. Г. Пирогов и Ф. А. Арсеньев); 
выпуски на 1867/68 (с приложением) и 1873 гг. вышли под редакцией Ф. А. 
Арсеньева; на 1881, 1893/94, 1896/97, 1899/1900, 1901, 1904/05 гг. – секретаря 
Вологодского губернского статистического комитета Н. А. Полиевктова. Все 
книжки печатались в губернской типографии.

Памятные книжки имеют до сих пор большую ценность для историче-
ских, географических, демографических, этнографических и краеведческих 
исследований. Они позволяют воссоздать картину повседневной жизни 
губернии, отдельного населенного пункта; получить «из первых рук» со-
бранные по поручению или с санкции местной администрации сведения 
о составе и занятиях жителей, состояния природы, экономики, культуры, 
быта, наблюдать за изменениями, происходившими в губернии год за го-
дом, на протяжении более чем 60 лет.

«Адрес-календари», выходившие в Вологде в 1881, 1882 и 1904 гг., со-
держали только первую, обязательную часть, и не включали статистиче-
ские и исторические сведения. Адрес-календари были организованы по 
ведомственному принципу и отражали иерархию губернских, уездных и 
городских учреждений (гражданских, военных и духовных). В адрес-ка-
лендари включались сведения не только о чиновниках, но и о священно- и 
церковнослужителях, лицах, занимающих должности по выбору, а также о 
служащих, не имевших классного чина.

«Вологодский сборник», издававшийся ВГСК с 1879 г., включал не статисти-
ческие материалы, а исследовательские. Ф. А. Арсеньев в предисловии к первому 
тому писал: «Пока комитеты имеют некоторую монополию на издание всевоз-
можных исследований, до тех пор обязаны пользоваться этой монополией»25. 

Тома первый и второй вышли под редакцией Ф. А. Арсеньева, а третий и 
четвертый – под редакцией Н. А. Полиевктова. Мы  показываем на выставке 

25  От редакции / Вологодский сборник, издаваемый Вологодским губернским 
статистическим комитетом. – Вологда, 1879. – С. [7].



136

все четыре тома этого сборника.
Секретари комитета издавали и отдельные книги, так, Флегонт Арсенье-

вич Арсеньев выпустил «Хозяйственно-статистический очерк Вологодской 
губернии» (Вологда, 1873) и «Очерк кустарных промыслов» (Вологда, 1882). 
Первая из них отсутствует в фондах библиотеки, вторая является неоцени-
мым источником сведений по истории кустарных промыслов края. 

Отметим, что все «Памятные книжки Вологодской губернии» и «Воло-
годские сборники» отсканированы и представлены на сайте библиотеки.

На выставке также было представлено несколько выпусков «Обзоров 
Вологодской губернии». Они выходили с 1880 г. и включали статистические 
материалы, подготовленные ВГСК. Они включали сведения о движении на-
селения, о фабриках и заводах, о поступлении налоговых сборов, о числе и 
роде преступлений и пр. статистическая информация.

В начале XX века при Вологодском губернском земстве было организо-
вано оценочно-статистическое отделение, которое выпускало «Отчет о ходе 
оценочно-статистических работ». На выставке были представлены такие 
издания за 1903, 1904, 1905, и 1906 годы.

Отделение по народному образованию Вологодской губернской земской 
управы публиковала «Текущую школьную статистику». В фондах отдела 
редких книг хранятся все издания этих статистических сборников, исклю-
чая первый. Они впервые включают сведения обо всех школах Вологодской 
губернии и представляют несомненный интерес для изучающих историю 
народного образования края.

В 1918 г. Вологодский губернский статистический комитет был закрыт, 
и на его смену пришла новая советская организация – Вологодское губерн-
ское статистическое бюро. Наиболее ценным его изданием являются мате-
риалы переписи населения 28 августа 1920 г. Итогом работы Вологодского 
губернского статистического бюро стал «Статистический сборник по Воло-
годской губернии  на 1917-1924 годы (Вологда, 1926).

В Великом Устюге, бывшем центром Северо-Двинской губернии, рабо-
тало Северодвинское губернское статистическое бюро.

История статистики в годы, когда Вологодская губерния стала частью 
Северного края и когда образовалась Вологодская область, является пред-
метом другого рассмотрения.

Подводя итог, еще раз хочется сказать, что без статистических изданий 
не было бы вологодской печатной книги и что вологодские статистические 
издания являются первыми вологодскими книгами, которые положили на-
чало вологодскому книгопечатанию в годы, когда полиграфическая про-
мышленность только-только начинала развиваться. Вологодский губерн-
ский статистический комитет был первой научной организацией края и 
положил начало вологодскому краеведению.
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