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Информационно-аналитический отчет за 2014 год 
Бюджетного учреждения культуры Вологодской области 

«Вологодская областная универсальная научная библиотека 
им. И.В. Бабушкина» 

 
1. Анализ развития учреждения в 2014 году. 

В современных условиях библиотека ведет свое инновационное развитие по трем основным 
направлениям: 

- библиотека как активный агент в Интернет-пространстве, предоставляющий доступ, как к 
своим, так и мировым информационным ресурсам, обеспечивающий навигацию по ним, 
дающий пользователю профессиональную консультацию в выборе источников; 

- библиотека как хранитель традиционного культурного наследия, воплощенного в её 
книжных фондах, предоставляющего его читающей аудитории; 

- библиотека как мультикультурный, просветительский центр, коммуникационная 
площадка местного сообщества. 

 
1.1. Приоритетные направления деятельности в отчетном году. 

1. Проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности 
библиотеки. 

2. Совершенствование библиотечно-информационного обслуживания различных категорий 
пользователей за счет использования современных информационных технологий. 

3. Формирование фонда в соответствии с задачами библиотеки (информационными, 
досуговыми, социальными). Перевод фондов в цифровой формат. 

4. Развитие системы информационных ресурсов библиотеки как регионального 
информационно-библиотечного центра, развитие единого библиотечно-информационного 
пространства Вологодской области с участием государственных, муниципальных и других 
библиотек области на основе единого программного обеспечения ОРАС-Global. 

5. Продвижение интеллектуального наследия региона, создание краеведческого контента и 
использование его в информационном обслуживании пользователей. 

6. Информационная поддержка научной, образовательной и культурной деятельности, 
обеспечивающей устойчивое развитие региона. 

7. Организация общественно значимых культурных акций и научных мероприятий, 
направленных на продвижение книги и чтения. 

8. Совершенствование нормативной базы деятельности библиотеки. 
9. Обеспечение методического сопровождения деятельности муниципальных библиотек 

области, обеспечение единства и взаимодействия библиотек региона. 
 
1.2. Анализ внешних условий, влияющих на развитие учреждения. 

Внешняя среда, включающая в себя демографические, экономические, природные, научно-
технические, политико-правовые и социально-культурные факторы, находится в значительной 
степени вне сферы влияния библиотеки, вынужденной адаптироваться к ней. Это связано с 
изменениями общественных потребностей и спроса, технологической модернизацией, 
усложнением средств связи – коммуникаций, социальных отношений и т.д. В данной ситуации 
должна изменяться и библиотечная деятельность. Библиотека в традиционном виде теряет свою 
социальную востребованность, поэтому мы прекрасно осознаем, что держаться за устаревшие 
формы работы и привычную печатную информационную инфраструктуру тщетно и абсолютно 
бесперспективно – это превращается в архаику на глазах нынешнего поколения. 

Сегодня первостепенной задачей для библиотеки является наполнение себя иным 
функциональным содержанием, которое не только соответствует требованиям и возможностям 
современности, но и, в идеале, опережает обыденное сознание, предлагая услуги, которые будут 
пользоваться нарастающим спросом. 

С этой целью библиотека разрабатывает стратегию действий, направленную на улучшение 
отношений с внешней средой (властью, населением, пользователями, партнерами и т.д.). 2014 год 
– Год культуры и год своего 95-летия библиотека использовала как возможность показать свою 



 3 
значимость в социуме, подчеркнуть роль библиотеки как стратегического ресурса развития 
Вологодской области. 
 
1.3. Анализ ресурсного потенциала и внутренних условий развития. 

Ресурсный потенциал библиотеки во многом определяет выбор стратегических и 
тактических целей практической деятельности учреждения, так как ограниченное ресурсное 
обеспечение обуславливает возможности (масштаб и результаты) повседневной библиотечной 
работы. О проблемах, возникающих в связи с этим, мы скажем ниже. Здесь же хочется 
подчеркнуть, что мы ставим перед собой задачу использовать имеющиеся ресурсы 
(информационные, кадровые, материальные, финансовые) максимально эффективно, и достигаем 
цели, достойно справляясь с государственным заданием, расширяя круг социальных партнеров, 
изыскивая дополнительные средства. 

Как один из ресурсов, причем немаловажный, можно рассматривать повышение 
авторитета библиотеки в профессиональной среде. На это работает подготовка и совместное 
проведение межрегиональных мероприятий с участием специалистов библиотек федерального 
уровня (в 2014 году - межрегиональная научно-практическая конференция «Продвижение 
информационных ресурсов по культуре и искусству в культурную среду Северо-Запада России», 
семинар по сохранности фондов, Зимняя школа сельских библиотекарей). Необходимо добавить, 
что наше сотрудничество с национальными библиотеками и федеральными библиотечными 
центрами (РГБ, РНБ, ГПИБ, Президентская библиотека им. Б. Ельцина, Национальный 
информационно-библиотечный центр «ЛИБНЕТ» и т.д.) помогает в реализации приоритетных 
направлений деятельности библиотеки, связанных с сохранением документального наследия, 
продвижением книги и чтения, созданием электронных информационных ресурсов, повышением 
профессиональной квалификации. 

В 2014 году авторитет библиотеки в библиотечном сообществе укрепила и победа в 
конкурсе проектов библиотечной секции «Библиотекарь будущего» международного 
молодежного лагеря «Селигер», и, безусловно, победа ВОУНБ во Всероссийском конкурсе, 
организованном Российской библиотечной ассоциацией и компаний «3М Россия» (номинация 
«Свершения»). Это имело далеко идущие последствия: помимо оборудования для 
автоматизированной книговыдачи стоимостью 300 тыс. руб., полученного в качестве награды 
победителю, библиотека заручилась поддержкой Департамента культуры, туризма и охраны 
культурного наследия Вологодской области. В результате были выделены дополнительные 
средства для дальнейшей модернизации библиотеки, оснащения ее техническими средствами на 
основе RFID-технологий. 

В отчетном году библиотека смогла частично обновить и компьютерный парк, что в 
условиях жесточайшего дефицита средств, можно отнести к немалым достижениям. В 2014 году 
были приобретены 6 компьютеров  и 5 сканеров, 10 ноутбуков получены для реализации проекта 
«Электронный гражданин». В настоящее время в библиотеке более 150 персональных 
компьютеров (в т.ч. для пользователей - 57), 37 принтеров, 22 сканера (в т.ч. 2 - формата А0), 
современное программное обеспечение (OPAC-Global) дает возможность осуществления новой 
политики работы с читателями, предполагающей современное сервисное библиотечное 
обслуживание (См.п. 8.2.).  В 2014 году ВОУНБ подтвердила свое лидирующие положение среди 
областных учреждений культуры в области информатизации, представив новые электронные 
сервисы на V межрегиональном IT-форуме, за что была отмечена Почетным диплом. 

Основополагающим ресурсом библиотеки являются кадры. Штат библиотеки – 103 
человека. Высшее образование имеют 79 (76,6%) сотрудников, из них библиотечное – 34  
человека (33%); среднее профессиональное – 21 чел (20%), из них библиотечное – 14 (13,5). 

 Для реализации современных подходов к стимулированию творческой активности 
персонала с 1 декабря 2013 года был осуществлен переход на работу в условиях эффективного 
контракта, причем, ВОУНБ была первым учреждением культуры в регионе, где были 
разработаны критерии оценки эффективности деятельности, подготовлена нормативная база. 
2014 год показал, что эта система имеет и поощрительную (активизирует профессиональную 
деятельность, побуждает к новым трудовым достижениям) и воспитательную (усиливает 
ответственность за трудовую дисциплину) функции, в результате выигрывают все – 
добросовестные сотрудники, администрация, а главное - наши читатели. 
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ВОУНБ подтверждает свою значимость в культуре Вологодчины и свой имидж как одного 

из любимых мест горожан: в ходе проведения независимой оценки качества работы учреждений 
культуры области практически 99%, ответивших на вопросы анкеты, выражают признательность 
сотрудникам и удовлетворенность нашей деятельностью, при этом, высказывают 
заинтересованность в дальнейшем совершенствовании работы, указывая пути ее развития. 

Итак, считаем, что ВОУНБ доказывает свой статус центральной библиотеки, несмотря на 
трудности и ограничения, прежде всего, действующего законодательства, недостаточного 
финансирования. Мощный кадровый и информационный ресурс используется в интересах 
жителей самых отдаленных уголков региона (См. п.8.4.; 17). Уверенность в своих силах и большой 
творческий потенциал позволяют сегодня коллективу библиотеки эффективно работать, 
воплощать новые идеи, думать о будущем. 
 
1.4. Анализ актуальных проблем деятельности учреждения. 
 Осознание нами жизненной необходимости перемен, сочетающиеся с желанием эти 
перемены осуществлять, является той платформой, на которой формируется библиотека 
завтрашнего дня. Но нашей внутренней готовности к переменам явно недостаточно для 
реализации весьма амбиционных планов. Необходима опора в виде финансирования, стабильного 
и достойного социально важных задач, решаемых библиотекой. 2014 год, Год культуры, вселял 
надежды на увеличение объемов финансирования, надежды, по большей части, не оправдались, но 
позволили ярче высветить накопившиеся проблемы. 
 В условиях финансово-экономического кризиса расходные статьи бюджета региона были 
сокращены, что, естественно, отразилось и на финансировании библиотеки. Последствия 
хронического недофинансирования, а бюджет библиотеки в период 2009 по 2014 год уменьшился 
более чем на 30%, быстро становятся ощутимыми, затрудняют дальнейшее эффективное развитие 
библиотеки. Здания нуждаются в ремонте, ветшает мебель, устаревает техника, трагична ситуация 
с комплектованием (см. п. 9), областная библиотека не в состоянии обеспечить пользователям 
подписку на нужное число периодических изданий, актуальных электронных баз данных, 
например, таких востребованных как «Техэксперт», БД Федерального института промышленной 
собственности (ФИПС). 
 Назрела необходимость модернизации библиотечного пространства, которая сделала бы 
его конкурентоспособным по технической оснащенности, безбарьерным и трансформативным, 
способным быстро преобразовываться в зависимости от решаемых задач. Существующая 
столетиями система читальных залов уже не удовлетворяет требованиям времени. Такова наша 
реальность, и мы прекрасно осознаем все препятствия на нашем пути, тем более что, принимая во 
внимание рост инфляции и снижение курса рубля, можно прогнозировать ухудшение финансового 
статуса библиотеки. 
 Насущными являются и проблемы компетенции кадров сотрудников, возрастает 
потребность в специалистах, вооруженных новой профессиональной идеологией, способных 
быстро осваивать инновационный библиотечный опыт. В последние годы ВОУНБ значительно 
расширила свою деятельность в области дополнительного профессионального образования 
сотрудников муниципальных библиотек региона, но специалисты ОБ также нуждаются в 
переподготовке, актуализации знаний. Эта работа планомерно ведется в библиотеке, но 
существует потребность выездов на обучающие семинары федеральных методических центров, 
обучение по курсам АПРИКТ. К сожалению, за неимением средств зачастую мы вынуждены 
отказываться от участия в таких мероприятиях, а приток молодых кадров со специальным 
образованием полностью прекратился. 
 
2. Финансово-хозяйственная деятельность учреждения в 2014 году. 
 

Источник финансирования Сумма, 
тыс. руб. 

Бюджетные ассигнования всего: 37 205,5 
субсидия на выполнение государственного задания 36 109,0 
субсидия на иные цели, из них: 1 096,5 
расходы за счет средств Резервного фонда Правительства области - 
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гранты 150,0 
субсидия из областного бюджета 102,5 

   средства в рамках государственных программ РФ и федеральных целевых 
программ  

844,0 

Доходы от приносящей доход деятельности (без учета целевых средств) 1 719,1 
Спонсорские средства, пожертвования - 
ИТОГО 38 924,6 

 
3. Перечень дополнительных услуг (работ), оказываемых учреждением (согласно 
нормативным документам (уставу, положению о платных услугах и др.), в том числе перечень 
услуг введенных в 2014 году). 
 

№ 
п/п 

Перечень 
дополнительных услуг 

в т.ч. введенных 
в 2014 году 

1. Выполнение библиографических запросов пользователей. 
Выполнение запросов пользователей с использованием сетевых 
информационных ресурсов 

 

2. Редактирование библиографических списков  
3. Консультирование пользователей по работе с компьютерными 

программами и сервисами 
 

4.  Электронная доставка документов  
5. Организация и проведение культурно-просветительских и 

информационных мероприятий по заявкам организаций 
 

6. Организация курсов, кружков  
7.  Переплетные работы  
8. Пробивка больших объемов бумаги механическим дыроколом Введена в 2014 
9.  Ламинирование  
10. Предоставление компьютера пользователю для самостоятельной 

работы 
 

11. Распечатка на принтере  
12. Сканирование по заявке пользователя  
13. Запись информации на диск, отправка по электронной почте  
14. Оцифровка видеоматериалов Введена в 2014 
15 Компьютерный набор текстов  
16. Копирование на множительных аппаратах  
17. Создание звуковых копий  
18. Перевод с английского языка на русский Введена в 2014 
19. Размещение рекламных материалов на информационных стендах 

библиотеки 
 

20. Предоставление экспозиционного оборудования  
21.  Издательские услуги  

Справочно: количество дополнительных услуг, предоставляемых учреждением в 2012 – 16; 2013 
– 18. 
4. Организационно-административная деятельность (необходимо указать, по каким 
проектам осуществлялось взаимодействие, цели и достигнутые результаты). 

ВОУНБ активно ищет общественную поддержку – у нее есть постоянные партнеры, друзья и 
единомышленники. Круг партнеров библиотеки достаточно широк, их более 130. Взаимодействие 
с ними можно охарактеризовать как некоммерческое партнерство, корпоративные многосторонние 
контакты, конструктивное сотрудничество с государственными структурами, общественными 
организациями. Достаточно сказать, что в 2014 году библиотека подготовила и передала адресатам 
843 благодарственных письма. 

 
4.1. Взаимодействие с Департаментом культуры, туризма и охраны объектов культурного 
наследия области, органами государственной власти и органами местного самоуправления. 

Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия: 
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- координация действий по реализации государственной программы «Сохранение и 

развитие культуры Вологодской области на 2014-2018 гг.» и ДЦП «Пожарная безопасность 
учреждений культуры»; оценка ресурсного обеспечения общедоступных библиотек, определение 
тенденций их развития; 

- проведение Дней Департамента культуры, туризма и охраны объектов культурного 
наследия; 

- проведение совместных мероприятий: областного конкурса «Вологодская книга – 2013»; 
литературного вечера к 120-летию поэта Н. А. Клюева; а также мероприятий в рамках проекта 
«Рубцовская осень» и др.; празднование 95-летия ВОУНБ; 

- проведение профессиональных мероприятий для специалистов муниципальных 
библиотек; 

- участие сотрудников ВОУНБ в подготовке творческих встреч в рамках театрального 
фестиваля «Голоса истории», Международного фестиваля молодого европейского кино «VOICES» 
(встреча с писателем и сценаристом А. Геласимовым);  

Департамент внутренней политики Вологодской области - проведение торжественного 
награждения поисковых объединений Вологодской области; 

Департамент имущественных отношений Вологодской области – работы по списанию 
объектов библиотечного фонда, отнесенных к особо ценному имуществу; 

Департамент образования Вологодской области - проведение совместных мероприятий: 
«Дня русского языка и Пушкинского дня России»; «Неведомый изгнанник», педагогические 
чтения в честь 200-летнего юбилея М. Ю. Лермонтова, областной конкурс «Буквица», др.; 

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области - 
проведение библиотечной секции XXI областной экологической конференции, X творческой 
экологической лаборатории библиотекарей; 

Законодательное Собрание Вологодской области – проведение презентации книги к 20-
летию Законодательного Собрания; 

Комитет информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области – 
участие в IT-форуме, в реализации проекта «Электронный гражданин»; 

Молодежное Правительство Вологодской области – взаимодействие в проведении 
выездных методических мероприятий на муниципальном уровне; помощь в повышении 
профессиональной квалификации на семинарах, коворкингах, конференциях; 

Общественная палата Вологодской области – мероприятия, посвященные 100-летию 
Первой мировой войны; участие сотрудников ОБ в научно-практической конференции «Местное 
самоуправление и гражданское общество: региональные аспекты развития» (к 150-летию земской 
реформы); 

Территориальная избирательная комиссия Вологодской области – создание электронного 
ресурса «Выборы в Вологодской области: от истории к современности»; проведение областного 
конкурса «Ставка на молодежь!» среди библиотек Вологодской области на лучшую организацию 
работы по повышению правовой культуры молодых избирателей; 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 
Вологодской области (Вологдастат) - проведение выставки «Статистика вчера, сегодня, завтра»; 

Администрация г. Вологды - проведение мероприятий, посвященных 450-летию У. 
Шекспира; организация и проведение Беловских чтений, Первых Герасимовских чтений; 
мероприятия в рамках проекта «Вологда – новогодняя столица Русского Севера» и др.; 

Администрация Вологодского и Кирилловского муниципальных районов – проведение 
творческой лаборатории «Экология. Культура. Образование»; 

Администрация Вытегорского района Вологодской области – проведение торжественного 
вечера к 120-летию Н.А. Клюева; 

Администрация Тарногского муниципального района – подготовка и проведение совещания 
директоров ЦБС; 

Администрация Тотемского муниципального района – проведение «Зимней школы 
сельского библиотекаря»; 

Администрация Шекснинского муниципального района – подготовка и проведение 
Кузовлевских чтений, посвященных 50-летию Волго-Балта. 
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4.2. Взаимодействие с учреждениями культуры области, другими организациями, 

представителями бизнеса. 
В 2014 году укрепилось и получило дальнейшее развитие сотрудничество с 

государственными областными и муниципальными общедоступными библиотеками. 
Вологодская государственная телерадиокомпания – осуществление совместного проекта 

«Моя библиотека», информационное сотрудничество; организация звукозаписи для мероприятий 
ВОУНБ; 

Вологодская областная картинная галерея – участие сотрудников Кануновой Т. Н. и 
Балашовой И. Б. в проекте «Вологодское Собрание», организация экскурсий, проведение 
выставок: библиотека предоставляла книги для экспозиций, посвященных В. Шаламову, К. 
Айвазовскому, др.; 

Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова, Вологодская 
областная детская библиотека, Вологодское региональное отделение Всероссийского Детского 
фонда – помощь в проведении вечера памяти Ю. М. Леднева; 

Вологодский государственный архив кинофотофоно и электронных документов – 
проведение выставки «Вологда фестивальная»; 

Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-
заповедник и его филиалы – Дом-музей купца Самарина; музей «Литература, искусство. Век ХХ», 
музей «Мир забытых вещей» - помощь в проведении заключительного мероприятия конкурса 
«Буквица» (Лермонтовский бал); организация совместных концертов (юбилей В. А. Гаврилина); 
проведение выездных заседаний «Вологодского Собрания», др.; 

Вологодский государственный университет (в т.ч. Педагогический институт ВГУ) – 
подготовка выставки «Вехи истории: история и историки», посвященной 80-летию исторического 
факультета ВГУ; участие преподавателей в жюри конкурсов «Вологодская книга-2013», «Вологда 
читающая», «Буквица»; в литературных вечерах и Лермонтовских чтениях, в проектах 
«Вологодское Собрание», «Беседы о русском языке»; участие студентов в мероприятиях 
«Университета культуры», «Литературных гостиных»; проведение презентаций книг 
преподавателей филологического, исторического факультетов и музыкального отделения 
факультета иностранных языков, искусств и культур; проведение юбилейных вечеров и концертов 
- к юбилеям Н. А. Клюева, А. В. Петухова; вечера памяти Р. А. Оганяна и М. Ш. Бонфельда; 
организация практики студентов-культурологов на базе ВОУНБ; 

Вологодский институт бизнеса – участие в совместном проекте ВОУНБ и «Центра 
репродуктивного здоровья» Е. Шмидт «Семейные ценности»; поддержка культурно-
просветительских мероприятий; 

Вологодский институт развития образования - проведение совместных мероприятий: 
«День русского языка и Пушкинского дня России»; мероприятия, посвященные 200-летию М. Ю. 
Лермонтова; семинара «Роль библиотеки в управлении качеством информационно-методического 
обеспечения учебно-воспитательного процесса»; помощь в организации детского летнего отдыха; 

Вологодский многопрофильный лицей - помощь педагогов в оценке заданий областного 
конкурса «Буквица»; организация и проведение клуба молодых авторов «АвтоКрус»; 

Вологодский музыкальный колледж – организация концертов, музыкальное сопровождение 
мероприятий библиотеки; 

Вологодский областной архив новейшей политической истории – помощь в подготовке 
книжных выставок проекта «Великие победы Второй мировой, 1944-2014»; 
 Вологодский строительный колледж – проведение информационных и культурно-
просветительских мероприятий; 

Вологодское православное духовное училище – проведение Рождественского бала, 
мероприятий Недели православной книги; 

Детские музыкальные школы № 1,2,4,5 г. Вологды – проведение литературно-музыкальных 
вечеров, организация концертов; 

Детский морской центр «Меридиан» имени Н. Г. Кузнецова - помощь в организации 
книжно-иллюстративной выставки «Великие победы Второй мировой»; 

Детский Центр культуры народного творчества г. Вологды – проведение мероприятий в 
рамках Дня народного единства – «Вологодские осенины. Славянская вечерка»; 

«Забота», культурно-досуговый центр – проведение выездных мероприятий; проведение 
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презентаций книг авторов – членов ЛИТО «Забота»; 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Молодежный экспериментальный 
театр-студия «Сонет» - проведение конкурса чтецов, посвященного 450-летию У. Шекспира; 

Научно-образовательный центр Института социально-экономического развития территорий 
Российской академии наук в г. Вологде – мероприятия в рамках юбилея НОЦ ИСЭРТ РАН; 

Некоммерческий фонд «Русский мир» - конкурс дизайнерских елок, выставка к экспозиции 
«Чаепитие с Беловым»; 

ОНМЦКиПК – совместно проводятся семинары, «круглые столы», лекции, курсы 
повышения квалификации библиотечных работников; 

Тотемское музейное объединение – проведение Зимней школы сельских библиотекарей, 
участие во Всероссийской научно-практической конференции «Культурно-познавательный туризм 
как фактор развития российской глубинки»; 

Тотемский политехнический колледж – помощь в проведении занятий Зимней школы 
сельских библиотекарей. 

Федеральная Служба Безопасности по Вологодской области – выездная выставка 
«Разведка, контрразведка. История и современность» 

 
В ВОУНБ сложилась традиция проводить общественные и культурные акции с участием 

дарителей, спонсоров, деловых партнеров, чья поддержка помогает библиотеке реализовывать 
многие интересные начинания. В 2014 году спонсорскую помощь ВОУНБ оказали 23 
коммерческие предприятия г. Вологды, 17 частных лиц. 
 
4.3. Взаимодействие с общественными организациями. 
 Батюшковское общество – проведение «круглого стола» «Батюшков и современность»; 

Вологодская городская общественная организация ветеранов войны и военной службы – 
участие в презентации книжно-иллюстративных выставок проекта «Великие победы Второй 
мировой»; 

Вологодское Военно-историческое общество – мероприятия, посвященные Дню героев 
Отечества, 100-летию Первой мировой войны; 

Вологодское морское собрание – проведение презентации книжно-иллюстративных 
выставок проекта «Великие победы Второй мировой» и презентации книги «Колумбы Русского 
Севера»; 

Вологодское областное отделение Русского географического общества – проведение 
презентации книг «Иван Ефремов» и «Колумбы Русского Севера», заседания ВО РГО; 

Вологодское общество изучения Северного края (ВОИСК) – совместные просветительские 
мероприятия в рамках проекта «Вологодское Собрание»; 

Вологодское отделение Союза журналистов Вологодской области - организация 
конференций и встреч с известными журналистами (Н. Ажгихина) и творческих встреч в проекте 
«Вологодское Собрание» (А. К. Сальников, Н. Н. Авдюшкина); 

Вологодское отделение Союза писателей России – участие членов СПР в проведении 
конкурса «Вологодская книга -2013», «Беловских чтениях», юбилейных литературных вечерах, 
посвященных Н. А. Клюеву, Ю. М. Ледневу; презентации череповецкого журнала «Северная 
окраина»; 

Вологодское отделение Союза российских писателей - проведение поэтического фестиваля 
«М-8»; участие в мероприятиях Недели вологодской книги; проведение цикла занятий студии 
«Лист» Г. А. Щекиной; участие в литературном вечере памяти А. Швецова; участие в 
методическом семинаре по проблемам чтения (Н. Мелехина, М. Суворова); участие в работе клуба 
«АвтоКрус» (Л. Югай, Н. Сучкова, М. Суворова); помощь в проведении пленарных заседаний 
организации;  

Вологодское отделение Российский Союз писателей (Русский литературный клуб) – 
проведение презентаций книг авторов Союза (Л. Юдникова, В. Аринина); участие в презентации 
выставок к 70-летию Победы; 

ГорКом.35, молодежный центр – проведение совместных социальных акций; 
Крылатое братство, вологодская областная общественная организация авиаторов – 

проведение Лермонтовского бала; 
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Общественная организация «Дети войны» - проведение выставки детского рисунка; 
Полония, культурно-просветительское общество, вологодская региональная общественная 

организация – проведение совместных культурно-просветительских мероприятий, выставки 
«Мария Склодовская-Кюри – жизнь по науке»; 

«Содружество», Молодежный Центр - проведение социальных акций и конференций; 
Союз пенсионеров России – реализация проекта «Электронный гражданин»; 
«Фавор», вологодское областное молодежное движение – проведение Пасхальных и 

Рождественских балов. 
 

5. Участие в 2014 году в государственных программах Российской Федерации и 
федеральных целевых программах. 
5.1. Перечень проектов, мероприятий, объем выделенных и освоенных средств, в т.ч. из 
федерального и областного бюджетов, достигнутые результаты. 
 В 2014 году в рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018)» на 
средства, выделенные из федерального бюджета – 625 558 руб., ВОУНБ реализовала следующие 
проекты: 
 1. «Создание страховых копий краеведческих изданий из фондов Вологодской ОУНБ». 
Выделено и освоено 71 558 руб.: получены страховые копии на пять годовых комплектов газет 
«Вологодская жизнь» 1908, 1909, 1922, 1923 гг.; «Вологодский листок» 1915 год (1934 кадра). 
 2. «Мероприятия по консервации документов из фондов Вологодской ОУНБ». 
Выделено и освоено – 300 000 руб.: приобретены реставрационные материалы для группы 
консервации на 100 тыс. руб.; отреставрирован 1 книжный памятник по договору с ФКЦБ 
(«Служебник». М., 1723). 

3. «Участие Вологодского регионального центра по работе с книжными памятниками 
в создании и развитии системы общероссийского учета книжных памятников как части 
культурного наследия России». Было выделено и освоено 80 000 руб.: сделано 201 описание 
книг для Общероссийского свода книжных памятников, проведено обследование фондов 
Тотемского музейного объединения, выявлено и описано 12 книжных коллекций-памятников, 
проведена актуализация раздела «Книжные памятники Вологодской области» на сайте ВОУНБ, 
профинансировано проведение выездного обучающего семинара в г. Тотьме, обучено 10 
специалистов; 

4. Проведение межрегионального обучающего семинара из цикла «Сохранность 
библиотечного фонда в процессе его использования». Выделено и освоено 95 000 руб. 

5. Заключен договор на участие БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека» в 
реализации и финансировании федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018)» 
по проекту «Развитие Сводного каталога библиотек России». Выделено и освоено 79 тыс. руб. 
 
6. Участие в 2014 году в государственных программах Вологодской области и мероприятиях 
Правительства области. 
6.1. Перечень программ, проектов, мероприятий, объем выделенных и освоенных средств, 
достигнутые результаты. 
 Субсидия в целях реализации мероприятия «Обновление материально-технической базы, 
приобретение специального оборудования для региональных и муниципальных учреждений 
культуры» в рамках подпрограмм «Наследие» и «Искусство» государственной программы РФ 
«Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы»:  приобретение специального оборудования 
для автоматизации библиотечных процессов - 650 тыс. руб.; 
 Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 
2014-2018 годы», подпрограмма «Безбарьерная среда»: устройство пандуса у здания библиотеки - 
205 тыс. руб.; 
 Государственный грант Вологодской области в сфере культуры: реализация проекта 
«Областной конкурс «Вологодская книга года» - 150 тыс. руб.; 
 Государственная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала Вологодской 
области» на 2014-2018 годы/ «Культурные ценности»:  приобретение оборудования для 
технического обеспечения процесса перевода фондов в электронный вид – 91,5 тыс. руб. 
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7. Участие в 2014 году в конкурсах на соискание грантов, в том числе государственных 
грантов Вологодской области в сфере культуры, грантов Президента Российской Федерации 
для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и 
искусства (наименование проекта, результат). 

Поданы заявки на участие в конкурсе на получение гранта Правительства Вологодской 
области в сфере культуры. Представлено 3 проекта: «Областной конкурс для детей и юношества 
«Буквица» к 120-летию Сергея Есенина (1895-2015)»; «Зимняя школа сельского библиотекаря»; 
«Литературная гастроль». Результат: средства не выделены. 

Подана заявка на участие в Международном открытом грантовом конкурсе «Православная 
инициатива». Проект: создание электронного полнотекстового ресурса «Церковная история 
Вологодского края» (268 тыс. руб.) Получены письма-поддержки проекта от Главы Вологодской 
Митрополии Митрополита Вологодского и Кирилловского Игнатия; руководителя Отдела 
культуры Вологодской епархии Тихоновой Натальи Хамрабаевны; Председателя правления 
Вологодского общества изучения Северного края, заслуженного работника культуры России 
Белова Сергея Павловича. Результаты экспертизы заявок будут известны в марте 2015 г. 

Представлено 5 заявок на участие в ФЦП «Культура России (2012-2018)» на 2015 год. 
Проекты: 

«Мероприятия по консервации документов из фондов Вологодской ОУНБ», 
«Создание страховых копий краеведческих изданий из фондов Вологодской областной 

универсальной научной библиотеки». 
«Участие Вологодского регионального центра по работе с книжными памятниками в 

создании и развитии системы общероссийского учета книжных памятников как части культурного 
наследия России»; 

«Создание электронных копий газеты «Вологодский листок» (с 1909 по 1918 годы). 
Пополнение краеведческого сегмента Национальной электронной библиотеки»; 

«Проведение второго межрегионального обучающего семинара по сохранности 
библиотечного фонда в процессе его использования». 

Результаты экспертизы заявок – 2015 г. 
 

8. Обслуживание пользователей. 
8.1. Контрольные показатели деятельности в сравнении с 2013 годом. 

Государственное задание на 2014 год библиотека выполнила. 
Практика работы нашей библиотеки подтверждает общемировые тенденции: растут 

показатели, характеризирующие работу библиотеки в виртуальном режиме, традиционные же 
показатели снижаются. Такая динамика показывает, что наш читатель остается с нами, меняется 
лишь форма использования накопленных библиотекой ресурсов. Данные на 01.01.2015: 
 

Показатель 2014 г. 2013 г. +/- 
Число читателей, чел. 19704 21 642 -1938 
Число посещений, чел. 220118 240141 -20 023 
Число посещений сайта 673043 579021 +94 022 
Книговыдача, экз. 887243 913653 -26410 
В т.ч. виртуальная книговыдача 329655 254192 +75 463 

 
Наши читатели – люди молодые, среди записавшихся в 2014 году:  43% - молодежь от 15 до 

24 лет, 22% - пользователи от 25 до 35 лет, 35% - читатели других возрастных категорий. 
Структура пользователей такова: 40,7% - это студенты и учащиеся, 38,4% - специалисты и 
научные работники, 20,9% - другие категории пользователей (пенсионеры, безработные, др.). 

Анализ статистических данных за период  2013-2014 годы свидетельствует о росте числа 
показателей, связанных с использованием удаленных (электронных) форм библиотечного 
обслуживания. Растет число виртуальных обращений в библиотеку, по сравнению с 2013 г. + 
94022. Этот показатель тесно связан с возрастанием информационной составляющей сайта 
ВОУНБ: растет число он-лайн услуг (динамику количества оказанных услуг см. 8.2.), новостной 
раздел оперативно отражает жизнь библиотеки, красочными стали анонсы будущих мероприятий. 
Привлекает виртуальных пользователей возможность получения информации путем обращения к 
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он-лайн помощнику, через услугу Виртуальной справочной службы библиотеки. Кроме того, на 
количестве посещений сайта в 2014 году сказалось увеличения объема Электронного каталога 
библиотеки (+74 189), а главное, рост объема полнотекстовых ресурсов (+2360), увеличились 
глубина и качество поиска книг. Число пользователей, обратившихся к оцифрованным 
документам в медиатеке «Память Вологды» в 2014 г. 217000 (в 2013 г. – 140000). Необходимо 
отметить, что растет и число участников культурно-просветительских мероприятий, их на 1401 
больше, чем в 2013 (22031 человек). 

Пользователям ВОУНБ было выдано 887243, в т.ч. 329655 экз. электронных документов 
(37,1%), 280305 экз. книг (31,5%), 238056 единиц хранения периодических изданий (26,8%), 21038 
- спецвиды (2,8%); 17295 копий документов (2%  от общего объема книговыдачи), 894 (около 1% – 
микрофильмы, аудиокассеты). Выдача документов и копий уменьшилась по сравнению с 
предыдущим годом во всех структурных подразделениях библиотеки, за исключением отдела 
литературы по искусству (там осталась практически на уровне 2013 года). Отрицательную 
динамику реальной книговыдачи (-26410 по сравнению с 2013 годом)  компенсирует книговыдача 
виртуальная (+75 463). Принимая во внимание, что большая часть основных краеведческих 
изданий, в том числе краеведческая периодика, оцифрованы и представлены на сайте, это 
закономерное явление,  отражающее современные тенденции.  

Обращаемость фонда составила – 0,7. 
 
8.2. Мероприятия по улучшению и модернизации обслуживания пользователей, 
удовлетворению читательского спроса, привлечению пользователей в библиотеку, 
продвижению малоиспользуемой литературы, новых видов изданий. Новые формы 
обслуживания. 

Один из способов привлечения пользователей в библиотеку – создание инновационной 
библиотеки, отвечающей всем современным требованиям. Для нас очевиден факт, что библиотека, 
чтобы оставаться полезной, интересной и востребованной, должна сделать виртуальными 
максимально возможное число сервисов. 

2014 год стал важной вехой в истории библиотеки, началом нового этапа в реализации 
политики информатизации. Он ознаменован значительными достижениями ВОУНБ в области 
автоматизации библиотечных процессов, и это связано, прежде всего, с началом внедрения и 
практического освоения радиочастотных технологий (технологий радиочастотной идентификации 
– Radio Frequency Identification). Этот прорыв изначально базировался на успешной работе 
библиотеки в этом направлении и стал возможным после победы проекта «Новые on-line услуги 
Вологодской ОУНБ» во Всероссийском конкурсе, номинация «Свершения». Оборудование для 
осуществления автоматизированной книговыдачи (универсальные рабочие станции 
библиотекаря, RFID-метки программирования) используется в самом востребованном 
подразделении библиотеки – на абонементе. Внедрение происходит поэтапно. В конце 2014 года 
библиотека получила возможность приобрести RFID-метки на весь фонд абонемента, и в 2015 
году комплекс будет работать в полную силу. Модернизация технологических процессов дает нам 
возможность оптимизировать работу библиотекарей с читателями и библиотечным фондом, 
процессы выдачи и приема книг, сокращая время обслуживания. Читатели, как правило, 
сталкиваются только с внешней стороной системы, но за этим стоит большая работа сотрудников 
библиотеки. 

В 2014 году мы начали выдачу электронных книг из электронной библиотеки 
«ЛитРес» на персональные устройства пользователей. Это позволило повысить комфортность 
обслуживания, уменьшить количество отказов, особенно на новинки художественной литературы. 
Книговыдача – 516 экземпляров (могла бы быть значительно больше при наличии стабильной 
подписки на этот ресурс). 

В настоящее время ВОУНБ оказывает пользователям широкий спектр библиотечно-
информационных и социокультурных услуг как непосредственно в библиотеке, так и в режиме 
удаленного доступа. У читателя существует возможность выбора между обращением в реальную 
библиотеку или обращением к виртуальным ресурсам сетей. Обслуживание удаленных 
пользователей ВОУНБ осуществляется с помощью: 

- официального веб-сайта; 
- виртуальных читальных залов других библиотек; 
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- межбиблиотечного абонемента и электронной доставки документов. 
Со стороны виртуальных посетителей отмечается стабильный интерес к библиотеке, ее 

ресурсам, библиотечным сервисам. Анализ эффективности работы сайта ВОУНБ показывает, что 
с каждым годом растет количество пользователей библиотеки, обратившихся к услугам в режиме 
on-line. Так, например, число обращений удаленных пользователей в 2012 году составило 425088, 
в 2013 – 579021, в 2014 уже – 673043 (+16,2% к 2013 г.).  

Из новшеств 2014 года: контекстный поиск в полнотекстовой электронной библиотеке, 
дающий возможность быстрой выборки нужных данных в больших объемах информации, 
значительное сокращающий время поиска; усовершенствованная программа Интернет-
голосования; создание ПО для онлайн-проверки скорости чтения;  ONLINE-заказ «Редактирование 
списка литературы» и оплата услуги с помощью электронных платежей. Удаленные пользователи 
в 2014 году смогли принять участие в Интернет-игре «Do you know United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland», ознакомиться с виртуальной выставкой «Вологодская книга – 2013» и 
принять участие в голосовании в номинации «Выбор читателя». 

Информационно-коммуникационные технологии значительно увеличили перечень и 
видовые характеристики услуг, которые библиотека оказывает населению, независимо от места 
проживания пользователей. Динамика количества оказанных услуг говорит сама за себя:  

число удаленных заказов книг из отдела книгохранения в 2013 году составило 359, в 2014 – 
736;  

On-line заказов по МБА: 2013 – 750, 2014 – 1675;  
On-line продление: 2013 - 3513, 2014 – 4212;  
количество обращений к On-line-помощнику на сайте выросло вдвое: 2013 – 426, 2014 – 

896.  
Статистика обращений к Wi-Fi: 2013 – 9303, 2014 – 27246.  
Число заказов, осуществленных посредством электронных платежей: 2013 -1; 2014 – 208. 
Мы убеждены, что результаты измеряются не только количественными показателями. 

Пользователи ориентированы на оперативность, ценят удобство. Их отклики подтверждают, что 
возможность воспользоваться услугами, не выходя из дома, их привлекает, экономит время, 
обеспечивает оперативность предоставления информации, работает на библиотеку в контексте 
растущей конкуренции в информационном поле. 

Библиотека продолжает развивать свою деятельность, обращаясь к широкой аудитории в 
социальных сетях (Вконтакте, Facebook). Это дает возможность активно взаимодействовать с 
читателями, организовать профессиональное общение, формировать новый имидж библиотеки. 

Обслуживание удалённых пользователей через систему межбиблиотечного 
абонемента и электронную доставку документов (МБА и ЭДД) позволило в 2014 году выдать 
из фонда ВОУНБ 9816 экземпляров документов, в том числе 896 электронных. Всего за отчётный 
год было принято 10675 заказов, что на 406 заказов больше, чем в 2013 году. 

Получен из других библиотек 201 документ (в том числе 130 электронных). Наиболее 
востребованными были издания по историческим и экономическим наукам, по педагогике, 
медицине, языкознанию, искусству, а также неопубликованные документы и периодические 
издания. 

Для того, чтобы обеспечить доступ пользователей к фондам крупнейших библиотек России 
и своевременно выполнить заказы через систему МБА и ЭДД сектор сотрудничает с крупными 
региональными библиотеками субъектов Российской Федерации (41 библ.) и работает на 
договорной основе с Российской национальной библиотекой (РНБ), с Ассоциацией региональных 
библиотечных консорциумов (АРБИКОН). 

В рамках проекта АРБИКОН в сектор МБА и ЭДД за 2014 год поступило 54 запроса, было 
выполнено 47. Среднее время отправки заказа 9 часов. В свою очередь ВОУНБ по АРМ МБА 
отправила 108 заказов, выполнено 95. При такой форме работы читатель получал свой заказ 
практически в течение суток. 

В целях повышения интереса к фондам ВОУНБ в 2014 году регулярно в библиотеки 
области предоставлялись тематические списки литературы различной направленности (29 
списков). Благодаря этому, по сравнению с 2013 годом, наблюдалось увеличение заказов на 54% 
от абонентов МБА через электронный каталог по ссылке «заказ для районных библиотек». 

Привлечению читателей в библиотеку способствуют и традиционные формы 



 13 
библиотечной работы. Библиотека воспринимается вологжанами и как арт-объект, городская 
гостиная, место интеллектуального досуга. Культурно-просветительские мероприятия 
(литературные вечера, премьеры книги, встречи с писателями и др.), а их было в 2014 году 308, 
посетили более 22 тыс. человек. К наиболее ярким событиям года можно отнести празднование 
120-летия со дня рождения М.Ю. Лермонтова, 450-летие У. Шекспира, торжественную церемонию 
награждения победителей III областного конкурса «Вологодская книга-2013», I Беловские чтения, 
Библионочь, беседы о русском языке с профессором Г. Судаковым, цикл мероприятий, связанных 
со 100-летием Первой мировой войны и многие другие. 

Прочно вошла в практику библиотечной работы деятельность творческих объединений, 
клубов читателей, имеющих общие или близкие познавательные, эстетические интересы, единую 
гражданскую позицию. В 2014 году в библиотеке работали 9 клубов, кружков, кинолекторий, в 
том числе Студия исторического танца «Эмоция» (СИТЭ), творческое объединение «Объектив», 
Генеалогические консультации. В 2014 году на площадках библиотеки созданы три новых клуба: 
клуб молодых литераторов – «Автокрус» («Авторы круглого стола»); «Вологодская деревня» 
(инициатором создания клуба «тех, кто всерьез обеспокоен будущим вологодской деревни и 
мечтает вернуться на родную землю» стал писатель Анатолий Ехалов) и Вологодский 
исторический дискуссионный клуб (инициатор - историк А.В. Быков). Этими новым проектами 
ВОУНБ ещё раз заявляет о себе как о публичной площадке, где поднимаются вопросы, важные 
для современного общества. 

Таким образом, сохранение традиций и внедрение новых информационных технологий 
характеризуют современное развитие центральной библиотеки, работают на привлечение 
пользователей, продвижение книги и чтения. 

 
8.3. Информационное обслуживание пользователей. Использование ресурсов Интернет, 
справочно-правовых систем, полнотекстовых баз данных и других источников информации. 

В 2014 году было выполнено 46163 (в 2013 – 44874) запросов пользователей. Более 
половины – с использованием электронных ресурсов. К услугам виртуальной справочной службы 
обратились 267 пользователей, консультации в режиме online получили 896 человек. 

Ресурсам Интернета в течение года воспользовались 5742 пользователя, через Wi-Fi 
зарегистрировано 27246 подключений. Снижается количество обращений к справочным правовым 
базам данных, в 2014 году – 648, в 2013 – 918. Это объясняется тем, что другие библиотеки, в 
частности, вузовские, стали шире предоставлять доступ к ЭБД, а также тем, что такие крупные 
компании, как «КонсультантПлюс» делают часть своих ресурсов открытыми для всех 
пользователей Интернета. 

В нашей библиотеке, единственной в области, с февраля 2014 года открыт доступ к 
ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Ельцина. Основной задачей Президентской 
библиотеки является обеспечение гражданам свободного доступа к культурному наследию России 
в цифровом формате, в том числе источникам, ранее мало доступным широкому кругу. Это 
возможно благодаря разветвленной системе удаленных электронных читальных залов, 
региональных центров доступа и филиалов библиотеки по всей стране. Теперь к этой системе 
присоединилась и Вологодская областная универсальная библиотека. Зарегистрировано 114 
обращений. 

По-прежнему предоставляется доступ к полнотекстовой Электронной библиотеке 
диссертаций РГБ. Она востребована аспирантами, студентами, преподавателями вузов, в 2014 
году к ЭБД было 698 обращений (в 2013 – 795). 

Краеведческие БД ВОУНБ, полнотекстовая электронная библиотека лидируют по числу 
обращений пользователей. Виртуальная книговыдача составила 329 655 (в 2013 - 254 192). 

Для продвижения электронных ресурсов сотрудники библиотеки выступали на 
Всероссийской научно-практической конференции «Культурно-познавательный туризм как 
фактор развития российской глубинки» с докладом «Электронные ресурсы Вологодской 
областной универсальной научной библиотеки в системе информационно-библиографического 
сопровождения культурно-познавательного туризма в регионе», на региональной научной 
конференции «Первая мировая война в памяти вологжан» с презентацией электронного ресурса 
«Первая мировая война в памяти вологжан»; на I межрегиональных Беловских чтениях «Белов. 
Вологда. Россия» по теме «Электронный мультимедийный ресурс «Весь Белов»: сохранение 
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творческого наследия великого русского писателя»; на III районных литературно-краеведческих 
Коничевских чтениях (с. Устье-Кубенское) «Дивлюсь народной речи» по теме «Память Вологды» 
на сайте ВОУНБ им. И.В. Бабушкина; на вечере, посвященном 75-летию М.Ш. Бонфельда по 
персональной странице Бонфельда М.Ш. раздела «Выдающиеся люди Вологодского края», 
созданной к его юбилею; в Череповецком медицинском колледже на II межрегиональной научно-
практической конференции «Шаг в науку» по теме « Н.М. Амосов: сохранение памяти о 
выдающемся ученом и враче на сайте ВОУНБ им. И.В. Бабушкина». 

Информируя читателей о новых поступлениях в фонд библиотеки, все структурные 
подразделения организовывали выставки новинок (162), в зале каталогов работают постоянно 
действующие выставки новых поступлений, которые обновляются в среднем 2-3 раза в месяц. 
Всего на них было представлено 2338 книг. 

Продолжена работа по информированию отдельных групп пользователей. К числу 
мероприятий, предназначенных для информационной поддержки специалистов различных 
отраслей, относятся выставка «Статистика вчера, сегодня, завтра» (совместно с Вологдастатом), 
три встречи ученых Института социально-экономического развития территорий РАН со 
студентами и преподавателями экономического факультета Вологодского государственного 
университета (180 посещ.), участие в ежегодном семинаре учителей иностранных языков, 
проведение Дня информации для сотрудников школьных музеев, Дня информации 
«Информационные ресурсы в помощь самодеятельным хоровым коллективам» и т.д. 
Информационные списки (29)  актуальной тематики для специалистов размещаются на сайте ОБ, 
рассылаются по электронной почте в муниципальные библиотеки. Перечислим некоторые: 
аннотированный библиографический список литературы «Методика преподавания русского языка 
в школе» (128 назв.); аннотированный список статей из медицинских журналов за 2014 год (389 
назв.); «Преподавание творчества М. Ю. Лермонтова в школе», списки нотных изданий – 3 («К 
450-летию В. Шекспира», «К 200-летию М. Ю. Лермонтова, «В мире сказок»); информационные 
списки сценариев и многие другие. 

В 2014 году было проведено 76 мероприятий по формированию информационной 
культуры и информационной грамотности пользователей. Они включают экскурсии и 
библиотечно-библиографические занятия, а также целый ряд других мероприятий, направленных 
на овладение пользователями комплексом дополнительных знаний, умений и навыков в поиске 
информации. 

В деятельности по продвижению патентно-информационных услуг к потребителю стало 
традиционным проведение Уроков патентной грамотности (участвовали 102 чел.), на которых 
студенты получили навыки поиска патентов и спецвидов по электронным базам ФИПС и 
«Техэксперт». Кроме того, слушатели (студенты Строительного колледжа, ВГУ) получили знания 
об авторском и патентном праве, товарных знаках. 

В течение 2014 года продолжалась активная работа по формированию компьютерной 
грамотности, обучено 330 человек, выдано 214 сертификатов. Занятия проходили по курсам 
«Основы компьютерной грамотности» и «Уверенный пользователь ПК». С ноября проводится 
обучение граждан по программе «Электронный гражданин». Сотрудники прошли подготовку и 
тестирование тьюторов по программе «ЭГ», пригодился и наработанный ранее опыт. Обучение 
пользователей по данной программе позволит им освоить азы компьютерной грамотности, 
зарегистрироваться на Едином портале государственных услуг, получать в электронном виде 
государственные и муниципальные услуги, работать с электронной почтой. Обучение проводится 
на бесплатной основе. В числе обучаемых на курсах – пенсионеры, ветераны труда, инвалиды, 
безработные. Мы видим свою задачу в работе с этой категорией пользователей в содействии их 
адаптации в социуме посредством предоставления им свободного и возможно полного доступа к 
информации, связанной с их повседневной жизнью. По программе «Электронный гражданин» 
обучено в ноябре-декабре 2014 г. – 43 человека. Преподавание основ компьютерной грамотности 
позволило увеличить посещаемость библиотеки на 2855 посещений. 

В апреле 2014 года Вологодская областная научная библиотека в очередной раз стала 
участницей областного IT-форума, где демонстрировала новые услуги, предоставляемые в 
электронном виде. В преддверии форума в ОБ прошла Неделя информационных технологий, в 
мероприятиях которой участвовало 144 человека, в том числе студенты Вологодского 
государственного университета (гуманитарный факультет, факультет иностранных языков) - 57 



 15 
чел.; студенты Института бизнеса – 15 чел.; учащиеся кооперативного колледжа – 20 чел.; 
учащиеся педагогического колледжа – 22 чел.; учащиеся строительного колледжа – 30 чел. 

Для них были проведены: 7 экскурсий, 5 Информационных часов, знакомящих с 
электронными ресурсами библиотеки, новыми библиотечными сервисами, 2 обучающих семинара 
по методике информационного поиска, 2 Урока патентной грамотности, на которых студенты 
получили навыки поиска патентов и спецвидов по электронным базам ФИПС и «Техэксперт». 30 
человек успешно прошли тестирование на знание основ компьютерной грамотности. 

Участвуя в мероприятиях форума, сотрудники ВОУНБ проводили мастер-классы (4) по 
темам: «Книга в один клик»: как получить бесплатный доступ к электронным книгам компании 
«ЛитРес» в Вологодской областной научной библиотеке;  «Делаем вместе электронную открытку 
в Photoshop». Желающие получили консультации по использованию электронных ресурсов 
ВОУНБ. 

 
8.4. Работа, проведенная в отчетном периоде в рамках создания Сводного электронного 
каталога библиотек Вологодской области. 
 

Как региональный центр автоматизации библиотечных процессов библиотека продолжила 
работу по интеграции библиотек Вологодской области в информационные системы регионального 
и федерального уровней; по созданию сводных электронных каталогов библиотек Вологодской 
области, обеспечивая доступ пользователей к электронным библиотечным ресурсам, в том числе 
собственным. 

В рамках корпоративного взаимодействия продолжается работа по реализации проекта 
«Сводный каталог библиотек Вологодской области», который объединил информацию о 
ресурсах ВОУНБ и 25 ЦБС области. Его объем на 1 января 2015 года составил 522 099 записей, 
увеличился на 33430 записей по сравнению с 2013 за счет отражения новых поступлений и 
ретроввода информации о ретроспективной части фондов библиотек области. Для обеспечения 
высокого качества создаваемых записей, а значит и эффективного поиска, каждая ЦБ имеет своего 
куратора из числа специалистов областной библиотеки. Ими даны в 2014 году 1239 консультаций 
на различные темы: формат RUSMARC; российские правила каталогизации (РПК); предметизация 
(использование предметных рубрик в библиографических записях) и т.д. 

Вхождение в региональный сводный каталог позволило библиотекам области обеспечить 
свободный и оперативный доступ пользователей к своим ресурсам не только на местном, но и на 
федеральном уровне. Это стало возможно благодаря участию Вологодской ОУНБ в проекте 
«Сводный каталог библиотек России в свободном доступе для публичного поиска» (СКБР-2). 
СКБР-2 находится на сайте Центра «ЛИБНЕТ» и является глобальным навигатором ресурсов 
библиотек-участниц. В 2014 году Сводный каталог библиотек Вологодской области в числе семи 
первых из 92 был передан в Сводный каталог библиотек России (СКБР-2; http://skbr2.ru/request), 
что было отмечено на XIII Научно-практическая конференции «ЛИБНЕТ – 2014». 

Областная библиотека осуществляет комплексное решение многочисленных задач, в их 
числе консультационно-методическое, техническое сопровождение библиотек области, 
поддержание работоспособности БД на своем сервере. Результаты работы, общие планы 
обсуждались на ежегодном совещании директоров муниципальных библиотек в декабре 2014 
года. 

«Сводный каталог библиотек Вологодской области» является одним из приоритетных 
проектов в инновационной деятельности областной библиотеки. 
 
8.5. Выездное обслуживание пользователей (проект «Мобильная библиотека», работа 
библиобуса, прочие выезды). 
 В течение 2014 года КИБО выезжал в 10 муниципальных образований области, где 
осуществлялась выдача книг, проводились культурно-просветительские мероприятия (10), мастер-
классы. Так, мероприятия, посвященные 90-летию В. Астафьева, состоялись в Харовске, 
Сокольском районе и с. Кубенском, поэтические вечера, посвященные 125-летию А. Ахматовой в 
Грязовце и Усть-Кубенском, библиотечный урок «Вологжане-участники Первой мировой войны» 
в п. Тоншалово Череповецкий р-н и т.д. Специалисты ОБ делятся своими «наработками» с 
коллегами из муниципальных библиотек, после каждого мероприятия в электронном виде 

http://skbr/
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оставляют иллюстративный материал, списки ссылок на Интернет-источники. В подарок для 
библиотек были сделаны копии прижизненных журнальных публикаций В.П. Астафьева, 
демонстрировалась выставка книг с автографами из редкого фонда. 
 

Вид обслуживания Количество 
выездов 

Количество 
муниципальных 
образований, в 
которые были 
организованы 
выезды 

Фонд Число 
посещений 

Книговыдача 
 

Финансовые 
затраты на 
работу 
библиобуса, 
тыс. руб. 

Выезды КИБО 
(презентации, 
участие и 
проведение 
мероприятий, 
выдача 
литературы) 

10 10 900 357 

Проведено 10 
мероприятий; 
Книговыдача 
201 

 
 
 

13,6 

Использование 
фонда 
внутрисистемного 
книгообмена 

самовывоз 

Книгами из 
фонда 
воспользовались 
22 ЦБ; 140 
сельских 
филиалов, 7 сел. 
Библиотек 
Вологодского р-
на, 3 филиала 
ЦБС г. Вологды 
Всего: 172 
библиотеки 

16774 
Кол-во 

обращений 
64 

19638 

 
 
 
 
 
 

- 

Внестационарное 
обслуживание в 
организациях г. 
Вологды 

84 14 организаций г. 
Вологды - 1537 10102 

 
 
- 

 
Проводились выездные выставки (49) в муниципальных библиотеках, музеях области, 

организациях и учреждениях г. Вологды (их них 17 выставок на основе книг редкого фонда - «Из 
истории Вологодского земства», «Из церковной истории Кадниковского уезда», др.; из других 
отделов: «Разведка, контрразведка. История и современность», «Чаепитие с Беловым», др.). 

Внестационарное обслуживание в организациях Вологды – это своеобразный абонемент на 
рабочем месте. Отдел обслуживания ВОУНБ, сектор абонемента организуют пункты выдачи 
литературы, коллективные абонементы в 12 организациях и учреждениях города  (ФОМС, ГПТП 
«Фармация», Городская больница № 1, Центр детского творчества, Отдел государственного 
контроля, надзора и рыбоохраны по Вологодской области; Вологдареставрация и др.). 

В учебных заведениях г. Вологды проведено 73 медиаурока по различным темам для  1697 
человек. 

 
9. Анализ состояния библиотечного фонда в сравнении с 2013 годом. Комплектование 
библиотеки. 
 

Показатель 2014 г. 2013 г. +/- 

Состоит на конец отчетного года, экз. 1254749 1247682   + 7067 
из них книг 602025 601034  + 991  

 журналов 287041 280108  + 6933  
 комплектов газет 6974 6829  + 145  

Поступило в течение отчетного года, экз. 18311 21476  - 3165 
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из них книг 6741 10322  - 3581  

 журналов 11231 9232  + 1999 
 комплектов газет 145 972  - 827 

Выбыло в течение отчетного года, экз. 11244 12471  - 1227  
в т.ч. исключено по ветхости 4270  9539 - 5269  

 исключено морально-устаревшей 5921  1788 + 4133  
 передано через обменно-резервный фонд - -  
 не возвращены читателями 110 741  - 631  
 другие причины 943  403 + 540 

Обновляемость книжного фонда, % 1,4 1,7  - 0,3  

Число документов библиотечного фонда, переведенных в 
электронную форму (нарастающим итогом), ед. 6183 

 
4229 
 

+1954 

Объем электронного каталога 1 191 349 1 119 727 + 71 622 
   

Ситуация с комплектованием фонда библиотеки в сравнении с 2013, отнюдь не самым 
благополучным годом, значительно ухудшилась. Ее можно назвать кризисной, если не 
катастрофической. Причина тому – хроническое недофинансирование, которое делает 
невозможным планомерное и систематическое комплектование. 

В 2014 году на комплектование библиотечного фонда израсходовано 1 098 229,08, на 
1 895 771 руб., или на 63% меньше, чем в 2013 (2013 – 2 994 000.00) из них: 

- на покупку новых книг – 13 372,82, на 98% (!) меньше, чем в 2013 ( 847 143,67); 
- на периодические издания – 1039856,26, в 2013 – 1 795 587,84; 
- на базы данных – 45000,00 (ЛитРес). 
Поступления всех видов документов насчитывают 18311 экз., 62% из них (11376 экз.) – 

периодика. Доля обновления библиотечного фонда библиотеки составила 1,4 % (2013 – 1,7 %). По 
международным нормам этот показатель должен составлять 5-10% в год, но недостаточные 
объемы финансирования комплектования не позволяют нам поддерживать фонд в актуальном 
состоянии, по-прежнему в ВОУНБ поступает ничтожно малая часть издаваемой в Росси печатной 
продукции. По данным Российской книжной палаты только за первое полугодие 2014 года 
выпущено 58 тыс. наименований книг и брошюр, тиражом 238 млн. экз. К сожалению, в 
библиотеку попали только единицы – 231 назв., и, как правило, в единственном экземпляре. За 
этими цифрами стоит неудовлетворенный читательский спрос, одна из острейших проблем 
библиотеки. 

Весьма показательно соотношение новых поступлений по основным каналам приобретения 
изданий (кроме периодики): покупка – 3% , обязательный экземпляр – 39%, пожертвования – 55%, 
полученные взамен утерянных – 3%. 

Анализируя новые поступления по отраслевому составу, можно назвать «тройку лидеров». 
Это издания социально-гуманитарной тематики, составляющие 49,8% (2013 – 46%), далее следует 
художественная литература – 13,4 % (2013 – 19%) и издания по технике – 11 % (2013 – 9,4). 

Основным видом поступивших в библиотеку документов являются печатные издания, 
которые составляют 99,2 % от всех видов поступлений. Доля приобретенных электронных 
изданий составляет 0,8 % от всех поступивших изданий, в 2013 – 1,4 %. Электронные издания в 
отчетном году поступили только за счет пожертвований и местного обязательного экземпляра. 

Итак, основными источниками комплектования в 2014 году были пожертвования 
авторов, частных лиц, организаций и издательств, местный обязательный экземпляр и в меньшем 
количестве иногородние издательства и местная книготорговая сеть. 

Была продолжена работа библиотеки по реализации Закона «Об обязательном экземпляре 
документов в Вологодской области» с целью формирования краеведческой коллекции главного 
регионального книгохранилища края. В фонды библиотеки в отчетном году поступило 3018 экз. 
(1225 названий), в 2013 – 3514 экз. (1516 названий). Краеведческих периодических изданий 
поступило 143 названия (2013 – 147). Уменьшение числа поступлений связано с закрытием в 2014 
году некоторых издательств и издающих организаций. 

Через иногородние книготорговые организации библиотека получила 231 экз. (2013 – 1659 
экз.). Из них 138 экз. были оплачены в 2013 году, а получены в январе – марте 2014 года, это 
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книги издательства «Питер», иностранные книги издательства «Логосфера» и издания 
Вологодской статистики. В этом году, в ноябре на средства от платных услуг закупили 93 книги в 
местной книготорговой сети (2013 – 977 экз.). 

Безусловно, библиотека не находится в пассивной позиции ожидания, мы – в активном 
поиске дополнительных источников финансирования комплектования, освоения гибких форм 
работы. В течение всего года велась систематическая и методичная деятельность по выявлению и 
расширению круга местных издательств, издающих и полиграфических организаций, частных 
издателей и авторов с целью получения обязательного экземпляра, были обращения к 
иногородним издательствам с просьбой оказать помощь путем безвозмездной передачи книг. 

Для пополнения фондов библиотека также обратилась к читателям, были объявлены акции 
«Подари библиотеке книгу» и «Рождественский подарок – библиотеке». Значительное количество 
книг (3801 эк.) поступило в виде пожертвований от издательств, организаций, авторов и частных 
лиц. Перечислим лишь некоторых дарителей: Музей-заповедник «Куликово поле», передавший 
научные книги по истории, Общественный институт политических и социальных исследований 
Черноморско-Каспийского региона, АНО «Петербургский театральный журнал», 
Благотворительный фонд В. Потанина, который передал замечательные путеводители по музеям 
России, Российский гуманитарный научный фонд, издательство Студии Артемия Лебедева, АНО 
«Институт книги, пропаганды чтения и содействия развитию новых технологий передачи 
информации», Вологодастат, Государственная публичная историческая библиотека, Московский 
государственный строительный университет, фонд «Либеральная миссия», издательство «Наука», 
ООО «Бизнес-Софт». Пожертвования от частных лиц: депутата Государственной Думы В. Е. 
Позгалева, преподавателя ВГУ М.А. Вавиловой, литературоведа И.О. Шайтанова, давних друзей 
библиотеки С.П. Белова, И.В. Гура, старейшего читателя библиотеки Киселева В. А. и многих 
других авторов, частных лиц и организаций, которым мы очень признательны. 

Особо отметим получение библиотекой 20 комплектов книг из фонда Всероссийской 
государственной библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино в рамках совместного 
проекта ВГБИЛ и Фонда «Гражданская Платформа» «Ex Libris: библиотеки XXI века». Комплект 
состоит из 50 книг, в состав комплектов вошли произведения А. Ахматовой, В. Войновича, С. 
Есенина, О. Мандельштама, А. Пушкина, А. Фета и др., а также произведения зарубежных 
авторов. Проект направлен на решение проблемы дефицита книжных фондов в региональных 
библиотеках. 18 комплектов книг переданы в областную юношескую библиотеку, ЦГБ, 
библиотеку Вологодского государственного университета, в центральные районные библиотеки. 

Литература, принятая в дар в 2014 году, разнообразна по своему составу. Здесь есть 
издания по искусству, культуре, истории, страноведению, литературоведению, книги русских и 
зарубежных классиков, современных авторов, встречаются книги справочного характера. Следует 
отметить, что многие дарители участвуют в акциях многократно. Книги, подаренные библиотеке, 
безусловно, займут достойное место на полках библиотеки и найдут своего читателя, но нам 
необходима новейшая, актуальная литература, которая вернет в библиотеку тех читателей, 
которые в последние годы не всегда находили нужные издания на библиотечных полках. Для хотя 
бы частичного решения проблемы, мы посчитали необходимым в условиях жесточайшего 
финансового дефицита выделить средства и подписаться на электронную библиотеку ЛитРес, 
ресурс, который предлагает пользователям электронные книги. Спрос на электронные книги 
стабильно растет. Такая форма точечного комплектования, когда конкретная книга приобретается 
по запросу читателя и остается в нашем пользовании на год, удобна для библиотеки, поскольку не 
приходится платить за весь контент, большая часть которого остается невостребованной до 
окончания срока подписки. 

Подписка на периодические и электронные издания. 
Количество периодических изданий, поступающих по подписке, продолжило снижаться и 

достигло в 4-м квартале 228 названий (по сравнению с 2008 г. количество выписываемых ВОУНБ 
печатных периодических изданий сократилось ровно вдвое). Это связано с постоянным 
увеличением стоимости подписки, что при сокращении финансирования ставит библиотеку в 
положение безвыходное. Мы вынуждены пересматривать перечень изданий, предлагаемый для 
подписки, уменьшая и без того скудный репертуар выписываемой периодики. 

Библиотека видит свою задачу не только в формировании фондов на материальных 
носителях, но и в обеспечении широкого доступа пользователей к лицензионным полнотекстовым 
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и информационным электронным ресурсам – лучшим российским и мировым электронным 
библиотекам и базам. К сожалению, препятствием к этому является отсутствие финансовых 
возможностей. Кроме ЭБ ЛитРес, о которой говорилось выше, библиотека не смогла подписаться 
на другие ресурсы, что можно отнести к важнейшим проблемам, требующим безотлагательного 
решения. 

Рекомплектование. 
Для поддержания актуальности фонда, его активного использования, библиотека регулярно 

очищает фонды от устаревших, ветхих изданий. План по исключению документов на 2014 год – 
11000 экз. В итоге: общий объем исключений по библиотеке составил 11244 экз. различных видов 
документов (в 2013 – 12471). Книг списано – 5722, нот – 235, брошюр – 229, журналов – 4325, 
грампластинок – 463, в/ф – 113, аудиокассет – 66, CD-R – 85, DVD – 6. Наибольший объем 
списания составляют устаревшие по содержанию книги в разделах общественно-политической и 
технической литературы. Наиболее ветхим является отдел художественной литературы. 

На сайте библиотеки размещались списки, готовящихся к списанию книг, устаревших по 
содержанию и имеющихся в библиотеке в одном экземпляре. Работа проводится для 
взаимодействия с читателями-специалистами, учета их мнения при принятии окончательного 
решения в процессе списания книг. 

Выполняя ФЗ-436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию» ВОУНБ проводит большую работу по маркировке изданий поступивших в библиотеку. 
В 2014 году составлено 8 протоколов с перечнем отмаркированных книг (290 назв.). Возрастная 
маркировка отражена на титульном листе книги, в электронном и печатном каталогах. При 
заключении договоров с поставщиками печатной продукции включен специальный пункт об 
ответственности поставщика за размещение знака информационной продукции. 

 
10. Создание и пополнение собственных баз данных и интернет-ресурсов 
(наименование, объем ресурса). 
Объем электронного каталога, формируемого библиотекой, увеличился на 74 189 записей и 

составил на 01.01.2015 года 1 193 916 записей:  
БД Книги – 474 991 записей (+13273 по сравнению с 2013 г.) 
БД Статьи – 685 986 записей (+57729) 
БД Ноты – 15 503 записей (+2130) 
БД Файлы (аудио- и видеоматериалы на CD, DVD) – 9067 записей (+152) 
БД Изотека – 5846 записей (+0) 
БД Периодика – 2523 записей (+905) 
 
Продолжены работы по ретроконверсии карточных каталогов ВОУНБ. В 

машиночитаемую форму было переведено 16 300 печатных карточек. Работа по ретроконверсии 
каталогов носит плановый характер, к ней были привлечены сотрудники нескольких структурных 
подразделений. 

 
Полнотекстовые электронные ресурсы: 
Оцифровка собственных фондов ВОУНБ осуществляется в рамках создания Электронной 

библиотеки, медиаресурса «Память Вологды», направленного на сохранение оригиналов 
уникальных краеведческих документов, расширение доступа к содержащейся в них информации, 
популяризацию знаний о крае. 

В результате целенаправленной работы сотрудников практически всех структурных 
подразделений библиотеки в 2014 году было оцифровано 2360 документов (в 2013 – 1400). Всего в 
полнотекстовой библиотеке представлено на 1 января 2014 года – 6183 документа. Заключено 34 
договора с авторами на 574 произведения, 149 изображений, 1 видеозапись. В 2014 году у 
пользователей появилась возможность осуществлять контекстный поиск в полнотекстовой 
электронной библиотеке для быстрой выборки нужных данных в больших объемах информации, 
время поиска значительно сократилось. 

В 2014 году была продолжена оцифровка областной газеты «Красный Север» (4 годовых 
комплекта), оцифрованы краеведческие журналы о жизни города и области начала XX века  
(«Журнал мануфактур и торговли», «Клад», ««Хозяйство Северо-Западного края», всего 18 
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названий). Материалы прошли соответствующую обработку и размещены на сайте библиотеки. 

Основным полнотекстовым информационным ресурсом библиотеки является электронная 
медиатека «Память Вологды», она пополнилась новыми разделами, многие из которых 
уникальны по наполнению: 

к 100-летию Первой Мировой войны «Первая мировая война в памяти вологжан». 
Уникальность проекта состоит в том, что впервые в интернет-пространстве в одном месте 
представлены значимые сведения краеведческого характера о вологодском крае и о героях-
вологжанах периода Первой мировой войны; 

«Природные ресурсы Вологодского края». Необходимость создания электронного 
полнотекстового ресурса «Природные ресурсы Вологодского края» вызвана большим 
читательским спросом на информацию экологического и краеведческого характера. В Интернете 
можно найти информацию общего плана о природных ресурсах Вологодской области, можно 
встретить и полные тексты отдельных изданий на эту тему, но объемного, систематизированного 
и, главное, полнотекстового ресурса о природе Вологодской области нет. Пионером в этом деле 
выступила ВОУНБ; 

«Родина Деда Мороза». Ресурс собрал воедино материалы, посвященные одному из 
брендов Вологодской области. Создан в рамках проекта «Вологда – новогодняя столица Русского 
Севера», направлен на развитие культурно-познавательного туризма. Мы надеемся, что после 
виртуального знакомства с Вотчиной Деда Мороза посетители нашего сайта захотят посетить 
сказочные места и встретиться с главным Дедом Морозом страны на его родине; 

«К 100-летию книги Г.К. Лукомского «Вологда в её старине». Это настольная книга для 
всех любителей вологодской старины. К 100-летию ее выхода в свет мы представили полные 
тексты посвященных изданию критических статей, рецензий, отзывов в периодике, статей об 
авторе. 

Раздел «Выдающиеся люди Вологодского края», созданный в 2011 года в целях 
популяризации имен выдающихся деятелей – уроженцев Вологодского края, а также с учетом 
потребностей учреждений образования, культуры и читателей, дополнен в 2014 году 
персональными страницами, посвященными писателю С.П. Багрову, музыковеду, композитору 
М.Ш. Бонфельду; генералу А.П. Кутепову. 

Актуализированы разделы «Николай Рубцов», Календарь знаменательных и памятных дат 
Вологодской области, «Русская Америка» и другие. 

Количество оцифрованных материалов, представленных в 2014 году в «Памяти Вологды» 
(книги – 413, статьи – 1502, изображения – 1266, аудиозаписи – 7, видеозаписи – 2) говорит о 
большом объеме проделанной работы, актуальность тем позволяет быть уверенными в 
востребованности ресурсов нашими пользователями и правильности в определении приоритетов. 

«Память Вологды» - наиболее востребованный ресурс, в 2014 г. было зарегистрировано 
217000 визитов, на 77 тыс. (!) больше, чем в 2013. 

В 2014 году был завершен масштабный проект, выходящий за рамки краеведческой 
тематики - «Русский лес». Здесь представлены биографические сведения и основные труды более 
семидесяти классиков отечественного лесного дела. «Русский лес» содержит более 1000 полных 
текстов книг и статей, изданных на эту тему на русском языке, начиная с XVIII века по настоящее 
время. Помимо полнотекстовых источников, ресурс включает обширную изотеку – более пятисот 
репродукций картин известных русских художников, что отражено в разделе «Лес в 
изобразительном искусстве». Произведения русских писателей о лесе представлены в разделе 
«Художественная литература о лесе». 

Кроме того, по инициативе и при поддержке Избирательной комиссии Вологодской 
области сотрудниками ВОУНБ осуществлен проект по созданию электронного ресурса «Выборы в 
Вологодской области: от истории к современности». Ресурс раскрывает содержание фонда 
ВОУНБ по истории института выборов, включает полнотекстовый, фактографический, 
изобразительный материал по обозначенной теме. 
 
11. Участие в создании общероссийских библиографических и полнотекстовых баз данных. 

ВОУНБ является значимым звеном единой информационной системы страны. Ее 
сотрудничество с крупными российскими библиотеками, участие в федеральных культурных 
проектах расширяет информационное пространство для читателей Вологодской области. 
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ВОУНБ – активный участник проектов Национального информационно-библиотечного 

центра «ЛИБНЕТ», а также двух проектов АРБИКОН – Ассоциации региональных 
библиотечных консорциумов: Межрегиональная аналитическая роспись статей (МАРС) и 
электронной доставки документов (ЭДД). Проекты направлены на создание сводных 
информационных ресурсов общероссийского значения. 

Для Сводного каталога библиотек России (ЛИБНЕТ) создано 1807 записей, 769 
предметных рубрик, в Сводный каталог электронных ресурсов (ЛИБНЕТ) передано 1304 записи 
Заимствовано 2653 записи. 

Для проекта «МАРС» (АРБИКОН) просматривались и расписывались 5 названий (62 
номера) журналов. Внесено 1623 записей. Импортировано из Сводного каталога периодики 
библиотек России в электронный каталог ВОУНБ 51 648 записей (в 2013 – 46 862). 

В рамках проекта «Электронная доставка документов» (АРБИКОН) в сектор МБА и 
ЭДД за 2014 год поступило 54 запроса, было выполнено 47. Среднее время отправки заказа 9 
часов. В свою очередь ВОУНБ по АРМ МБА отправила 108 заказов, выполнено 95. 

Участвуя в проекте по созданию и развитию системы общероссийского учета книжных 
памятников, сотрудники ВОУНБ сделали описание 201 документа для Общероссийского свода 
книжных памятников, в том числе на экземпляры Вологодской областной универсальной 
научной библиотеки – 168 записей, на экземпляры Вологодского государственного историко-
архитектурного и художественного музея-заповедника – 33 записи. Была проведена работа по 
описанию 12 книжных коллекций-памятников Тотемского музейного объединения. 

Вологодская ОУНБ – участница общероссийского проекта «Корпоративная 
полнотекстовая база данных «Центральные библиотеки субъектов Российской 
Федерации», осуществляемого Российской национальной библиотекой. Мы вносим свой вклад в 
создание профессионального ресурса для специалистов библиотечного дела, передавая для 
размещения в БД нормативно-правовые документы, подготовленные сотрудниками библиотеки 
аналитические материалы о состояния библиотечного дела в регионе и др. 

ВОУНБ продолжает участвовать в проекте «Издания регионов – информация для 
страны». В 2014 году было выявлено, отредактировано и передано в РКП 760 записей в формате 
RUSMARC, кроме того, была передана в РКП актуализированная электронная база данных 
вологодских издательств и полиграфических предприятий. Обновлена документация по 
регистрации ВОУНБ в РКП, поданы заявки на ISBN и пакет документов по регистрации и 
получения ISMN. Для библиотеки были закуплены номера ISBN и ISMN, велся учет и присвоение 
номеров на книги ВОУНБ. 
 
12. Реализация значимых проектов (краткое описание, участники, место проведения, 
результаты). 

Культурно-просветительские проекты и библиотечные акции 2014 года были направлены 
на приобщение населения к отечественному и мировому культурному наследию, продвижение 
книги и чтения, повышение общей нравственной и патриотической составляющей в обществе, 
были ориентированы на масштабность и разнообразие форм, оперативное реагирование на 
важнейшие события в жизни страны и региона. Многие мероприятия 2014 года отличает высокий 
уровень подготовки и проведения, участие известных ученых, писателей, деятелей искусства, 
социальная востребованность, широкий общественный резонанс. 

III Областной конкурс «Вологодская книга-2013»и «Неделя вологодской книги». 
В 2014 году Конкурс проводился при грантовой поддержке Правительства Вологодской 

области, что позволило поднять его на высокий уровень социально значимых проектов. Для 
участия в конкурсе принимались книги, выпущенные в Вологодской области за 2013 год и 
поступившие в ВОУНБ как обязательный экземпляр. Было отобрано 336 изданий из почти 800 
названий более чем 50 издательств и издающих коллективов Вологодчины. Виртуальная выставка, 
размещенная на сайте, знакомила вологжан с книгами, участвующими в конкурсе. Компетентная 
экспертная комиссия определила книги-победители в 8 номинациях. Победитель в 9-й номинации 
«Выбор читателя» определялся путем онлайн-голосования на сайте (использовалась новая 
программа, позволяющая провести точное, корректное и прозрачное голосование), а также 
традиционное (через заполненный бюллетень для голосования) для тех читателей, кто голосовал 
непосредственно в библиотеке. Число участников голосования – 4 тыс. человек – превзошло все 
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ожидания. 

Церемонии награждения победителей предшествовала Неделя вологодской книги, которая 
была весьма насыщенной: знакомство с новинками местных издательств, встречи читателей 
разного возраста с авторами и, главное, акцентирование всеобщего внимания на книгах – книгах, 
созданных нашими земляками, изданных на Вологодчине, посвящённых вологодской земле. 

Мероприятия Недели вологодской книги: торжественное открытие выставки 
«Обязательный экземпляр-2013» (746 изданий); встреча с автором книги «Калина горькая: книга о 
жизни и творчестве Василия Шукшина» писательницей, журналисткой, кинодокументалистом Н. 
П. Веселовой; три презентации, посвященные книгам вологодского издательства «Учебная 
литература», изданию «Дореволюционная Вологда в старинных открытках», календарю «Вологда 
литературная». Ярким праздником стала торжественная церемония награждения победителей 
конкурса. Только за период «Недели вологодской книги» (6-12 октября) было отмечено 883 
посещения, выдача с выставок составила 2595 единиц. 

Первые межрегиональные Беловские чтения «Белов. Вологда. Россия». Чтения 
организованы Администрацией города Вологды совместно с Вологодской областной 
универсальной научной библиотекой и ЦБС г. Вологды. ВОУНБ внесла значительный вклад в 
подготовку, организацию и проведению этого значимого мероприятия, ставшего важной 
составляющей культурной жизни региона. В чтениях приняли участие библиотекари из 
Вологодской, Ярославской, Архангельской областей и Пермского края, литераторы и 
литературоведы из Москвы, Краснодара, Вологды и Череповца, историки, преподаватели русского 
языка и литературы, писатели и краеведы. На площадке библиотеки состоялась научно-
практическая конференция, литературные встречи писателей с вологжанами. Сотрудники 
библиотеки выступили с двумя докладами на Библиотечной секции. Библиотеку посетило 150 чел. 

Областной конкурс «Вологда читающая» в 2014 году был посвящен 90-летию со дня 
рождения выдающегося русского прозаика Виктора Петровича Астафьева (1924-2001), чей 
жизненный и творческий путь в 1960-х – 1970-х гг. был связан с Вологодчиной. В 5 номинациях 
конкурса «Нет мне ответа…» (эссе на тему войны); «Фотография, на которой…» (фотография 
современной жизни Вологды и области); «Живая классика» (сценическое представление 
произведений В. Астафьева); «Васюткино озеро» (проект, направленный на выживание человека в 
экстремальных условиях природной среды) и «Человек лучше себя, - вот я во что верю» (сценарии 
лит. вечера, урока, внеклассного мероприятия школьных и дошкольных образовательных и 
развивающих учреждений по творчеству В. Астафьева) участвовало свыше 200 человек из 18-ти 
районов Вологодской области и 1 человек из города Красноярска. Всего на конкурс было 
прислано свыше 250-ти работ. 

Мероприятия, посвященные 100-летию начала Первой мировой войны. Цикл 
мероприятий (20 мероприятий, 800 участников), вызвавший большой общественный отклик, 
прошел в библиотеке в связи с этим событием, одним из крупнейших в мировой истории. Все 
мероприятия были направлены на сохранение исторической памяти, формирование чувства 
патриотизма, сопричастности к судьбам Отечества, гордости за героев этой «забытой» войны. 
Центром проведения всех мероприятий стала выставка «За веру, царя и Отечество: к 100-летию 
начала Первой мировой войны». Книжную экспозицию сопровождала и дополняла фотовыставка 
«Вологжане на фронтах Первой мировой 1914-1918 г.г.», предоставленная Вологодским военно-
историческим обществом и Вологодским отделением партии «Единая Россия». В библиотеке 
состоялось несколько важных мероприятий областного уровня: выездное заседание Общественной 
палаты Вологодской области «Первая мировая война: героизм и уроки прошлого. 
Гражданственность и патриотизм сегодня»; заседание секции «Подходы к преподаванию истории 
в контексте концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории», 
прошла региональная научная конференция «Первая мировая война в памяти вологжан». 
Проведено 7 обзоров по выставке для школьников и студентов. Выставка получила одобрение и 
поддержку со стороны Правительства, Общественной палаты Вологодской области, и самое 
главное, простых вологжан. Зарегистрировано 552 посещения, книговыдача составила 1164. Одно 
из заседаний Литературной гостиной было посвящено теме «Под знаком Льва: Первая мировая 
война в русской литературе». 

Сотрудник отдела библиографии и краеведения Е.Л. Демидова, многие годы занимавшаяся 
исследовательской работой по этой теме, выступила с сообщениями о вологжанах-участниках 
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Первой мировой на историко-краеведческих чтениях в муниципальных библиотеках области 
(Череповец, Белозерск, Тотьма, др.), с докладом «Уроженцы Вельского уезда – герои Первой 
мировой войны»  - на международной конференции «Великая война и Европейский Север России 
(к 100-летию начала Первой мировой войны)» в Архангельске. Семь статей Е.Л. Демидовой в 2014 
году опубликованы в сборниках, периодических изданиях. Ею был подготовлен 
библиографический указатель «Первая мировая война в памяти вологжан», вышедший в свет в 
печатном и электронном виде. На сайте ВОУНБ размещен электронный ресурс этой тематики (см. 
п.10). Подготовлен к изданию биографический справочник «Вологжане под сенью Георгиевского 
креста». 

Мероприятия в рамках празднования 200-летия со дня рождения М.Ю. Лермонтова 
В соответствии с Указом Президента РФ от 24 мая 2011 № 674 «О праздновании 200-летия 

со дня рождения М. Ю. Лермонтова» сотрудники библиотеки приняли активное участие в 
разработке, организации и проведении юбилейных лермонтовских мероприятий. Помимо 
выставок, посвященных творчеству великого русского поэта, в ВОУНБ состоялись: 

Конкурс для школьников Вологодской области «Буквица» был посвящен к 200-летию со дня 
рождения М. Ю. Лермонтова. Проходил с апреля по сентябрь текущего года и имел 4 номинации: 
«…Из Лермонтова» (работы творческого характера), «Музей Лермонтова» - виртуальные и 
декоративно-прикладные творческие проекты; «Бывало, мерный звук твоих могучих слов 
воспламенял бойца для битвы» (буктрейлер, социологическое исследование, волонтёрское 
мероприятие, заочная экскурсия и др.). По номинации «Викторина «Михаил Лермонтов» 
проводится только региональный этап. 

Всего в конкурсе приняло участие свыше 200 человек из 15 районов Вологодской области. 
Спонсорами мероприятия стали 7 организаций Вологды. Конкурс имел большой общественный 
резонанс, а церемония подведения его итогов была завершена 15 октября торжественным 
Лермонтовским балом, в котором приняли участие 200 человек. 

Научно-педагогические чтения «Неведомый избранник»: М. Ю. Лермонтов в школе» 
(совместно с ВИРО и ВГУ) прошли при участии 80 человек из числа работников образования и 
культуры Вологды, Череповца и 3 районов области. Чтения были посвящены проблемам 
преподавания и изучения творчества М.Ю. Лермонтова в современной школе. Для педагогов были 
подготовлены списки литературы (77 назв.). 

Акция «Читаем Лермонтова» (ВОУНБ поддержала инициативу Пензенской ОУНБ). В 
акции приняло участие 195 человек из них – 146 детей от 8 до 17 лет из шести школ Вологды. 15 
октября в течение трёх часов в библиотеке дети по своему выбору читали одно из трёх 
программных произведений Лермонтова: «Утёс», «Парус» и «Я жить хочу». По результатам этого 
чтения режиссёром Алексеем Зориным был создан видеоклип. 

Литературная гостиная «Лермонтов. Под бременем познанья и сомненья»; Поэтический 
вечер, посвященный творчеству М.Ю. Лермонтова «Свободно мчится песнь моя…» 

В литгостиной приняли участие 35 человек. Прозвучали фрагменты воспоминаний И. 
Одоевцевой «На берегах Невы», рассказ о шотландских предках русских дворян Лермонтовых, 
инсценировка глав романа «Герой нашего времени» и стихи М. Ю. Лермонтова. 

К 200-летию поэта в библиотеке открылись выставки: книжная – «Есть сила благодатная в 
созвучье слов живых» и экспозиция живописи и графики «Парус. Поэты-вестники» члена Союза 
художников России Евгения Мартышева. Выставку посетили 360 чел., было прочитано 4 обзора, 
проведен классный час для учащихся СШ № 11. 

Мероприятия в рамках празднования 450-летия У. Шекспира проходили в ВОУНБ при 
взаимодействии с Администрацией города Вологды и ЦГБ. Состоялась научно-просветительская 
конференция, посвященная 450-летию со дня рождения английского драматурга. На пленарных 
заседаниях с докладами выступили исследователи творчества У. Шекспира из разных городов РФ. 
Проведение конференции в Вологде одобрил Британский совет в России, в результате чего она 
получила международный статус. Кроме того, на площадках ВОУНБ прошел конкурс чтецов, 
посвященный 450-летию У. Шекспира «Пусть будущие славят поколения …», организованный 
совместно с Муниципальным автономным учреждением культуры «Молодежный 
экспериментальный театр-студия «Сонет». В ходе мероприятий книжные выставки, посвященные 
творчеству У.Шекспира, знакомили читателей с фондами библиотеки, в том числе редкими и 
ценными изданиями произведений классика мировой литературы. 
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Мероприятия, посвященные 100-летию выхода в свет книги Г. Лукомского «Вологда в 

ее старине». Эту  книгу и сегодня называют «библией краеведов» – трудно найти исследователя 
истории нашего города, который хотя бы раз к этой книге не обращался, поэтому на встречу, 
посвященную круглой дате, собрались ученые, краеведы, любители истории. В библиотеке также 
была открыта выставка «Г. К. Лукомский «Вологда в её старине» (1914): к 100-летию издания 
книги», на которой представлены книги Георгия Крескентьевича с его портретом, рецензии на них 
в периодике разных лет. Здесь же можно было увидеть книги Северного кружка любителей 
изящных искусств, издания об истории Вологды, вышедшим в свет в XX веке. Эти публикации 
также дополнили фотографии Вологды разных лет. Специально к 100-летнему юбилею «Вологды 
в ее старине» областная библиотека подготовила электронный ресурс, в котором представлены: 
текст книги, отзывы, размещенные в периодике 1914-1915 годов, современные публикации, 
материалы о Лукомском. 

Мероприятия по популяризации творчества вологодских писателей и поэтов. В 2014 
году состоялись 18 презентаций новых книг, встречи с их авторами - Р.А. Балакшиным, В.И. 
Арининым, Л.А. Юдниковым, Н.П. Веселовой, С. И. Полонским и другими. 

С большим успехом прошли литературно-музыкальные вечера: «Музыка льется с небес..»   
(посвящен В.В. Коротаеву), «Гармония контрастов» (И.Северянин), «Служитель правды и добра» 
(П.В. Засодимский), литературно-музыкальная композиция по творчеству В.Т. Шаламова «Я – 
северянин», вечер-воспоминание к 85-летию Ю.М. Леднева, литературно-музыкальный вечер, 
посвященный 130-летию со дня рождения Н.А. Клюева, литературный вечер «Вепсский мир 
Анатолия Петухова». 

В 2014 году библиотека начала осуществление проекта «Беседы о русской словесности». 
Состоялись две встречи, две беседы о русском языке с известным отечественным лингвистом, 
доктором филологических наук Г.В. Судаковым в рамках Дней славянской письменности и 
культуры. Участвовало 160 человек. В Год литературы проект будет продолжен. 

Мероприятия в рамках проекта «Вологда – новогодняя столица Русского Севера». В 
библиотеке оформлена выставка «Новогодний антураж», знакомящая вологжан с новогодними 
традициями, с историей любимого праздника. Отдельная яркая часть экспозиции – коллекция 
новогодних фильмов. Сопровождают новогоднее библиотечное собрание фотоработы Алексея 
Кирилловского, выполненные в технике инфракрасной съёмки. Выставка стала местом проведения 
новогодней интерактивной игры для младших школьников, ее посетили и приняли участие в игре 
около 200 чел. На площадке библиотеки проходит выставка дизайнерских елок и мероприятия  
Первого городского конкурса «Ё-моё! Ёлки!», включающие конкурс детских стихов, выступления 
творческих коллективов, мастер-классы (более 300 посещ.). 

В 2014 году библиотека продолжила реализацию культурно-просветительских проектов, 
завоевавших признание вологжан: «Университет культуры» (1060 посещений), «Вологодское 
Собрание» (290 посещ.), литературная гостиная, «Литературные вечера в библиотеке» (150 
посещ.), Кинолекторий (8 занятий, 112 чел.). С успехом прошла социально-культурная акция 
«Ночь в библиотеке» (300 посещ.). 

В ходе «Недели православной книги» были проведены совместно с Вологодским 
епархиальным училищем краеведческие чтения «Сергий Радонежский и его сподвижники», 
подготовлена выставка-просмотр «Преподобный Сергий Радонежский и вологодские 
святые», для слушателей кинолектория прочитана лекция «Сподвижники и начинатели», 
состоялся просмотр и обсуждение фильма А. Тарковского «Андрей Рублев». В марте 2014 года в 
ВОУНБ впервые состоялись учрежденные по инициативе главы г. Вологды Е. Шулепова и 
представителей Вологодской епархии Герасимовские чтения,  посвященные 700-летию со дня 
рождения преподобного Сергия Радонежского, ученика Герасима Вологодского. В мероприятиях 
недели приняли участие более 250 человек. 

В стенах библиотеки собираются люди, которым интересен мир музыки. В 2014 году 
состоялось 25 концертов и музыкальных вечеров (2100 посещений). В их числе: «Душа хранит» 
к 75-летию В. Гаврилина; «Музыка – душа моя» к 210-летию М. Глинки; «Приношение П.И. 
Чайковскому» к 175-летию композитора, концерт памяти Роберта Оганяна, вечер-воспоминание 
«Круги на воде» к 100-летию А. Островского, благотворительный концерт «Спасем усадьбу в 
Куркино», музыкальный вечер памяти М. Бонфельда и многие другие.  Занятия музыкального 
лектория из цикла «Великие голоса XX столетия» посетили 110 человек, среди которых люди 
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всех возрастов и профессий. 

Одним из перспективных направлений в работе с подростковой и молодежной аудиторией 
стал культурно-творческий проект, заявленный в жанре молодежной ретро- и этновечеринки. 
Продолжая начатое в 2013 году, в 2014 подготовили и провели такие вечера, как «Свидание в 
библиотеке» (проект представлен для участия во всероссийском конкурсе «Слово менеджерам 
культуры 2013-2014 гг.»), «Пижама-пати» (в программе: чтение юмористических текстов 
современных поэтов, знакомство с произведениями, имеющими странные названия, 
конкурс авангардных постановок известных книг) и «Славянская вечерка». Последний 
проект в рамках Дня народного единства получил подзаголовок «Вологодские осенины» и 
привлек внимание к осенним народным календарным праздникам Вологодчины. Всего было 
подготовлено 3 вечера, в которых приняли участие 180 человек. 

В ноябре 2013 года в ВОУНБ стартовал новый проект Олимпийские уроки, посвященный 
Олимпийским играм. В 2014 году, работа была продолжена. Учащиеся школ г. Вологды узнали 
много нового об истории развития всемирного Олимпийского движения. В течение Олимпийского 
урока дети знакомились с эксклюзивными материалами о подготовке Олимпиады в Сочи, 
строительством Олимпийских объектов. В январе и феврале состоялось 6 уроков, собравших 285 
человек. Также в библиотеке экспонировалась выставка «От Олимпии до Сочи», посвященная 
XXII зимним Олимпийским играм. Более 150 экземпляров книг и журналов стали своеобразной 
«машиной времени», с помощью которой читатели смогли «побывать» на предыдущих 
Олимпиадах. 

На детей дошкольного возраста рассчитан образовательный проект «Путешествие с 
книжной феей». Цель его – пропаганда книги, воспитание будущего читателя, формирование 
культуры чтения. Проект успешно реализуется на базе детского сада № 24 Вологды «Анютины 
глазки». В них приняли участие 155 человек. 

Активизирует интерес к библиотеке проведение областных конкурсов. Кроме 
перечисленных, в 2014 году проведено два областных конкурса детского художественно-
прикладного творчества: «Ганзейские торговые города: торговые пути вчера и туристические 
маршруты сегодня», «Великобритания и Россия: вчера и сегодня», в которых приняли участие 260 
человек. 

Живо откликаются горожане и на участие в социальных проектах ВОУНБ: 
«Поиск» (помощь в поиске информации о солдатах, погибших и пропавших без вести в 

период Великой Отечественной войны), «Запиши деда в полк» - проведено 5 мероприятий, 
приуроченных к Дням воинской славы, количество обращений вологжан – 96, выгружено 480 
документов о бойцах. 25 апреля 2014 в преддверии Дня Победы прошла акция «Никто не забыт и 
ничто не забыто». Она была связана с проектом «Бессмертный полк», на сайте проекта можно 
было «записать родственника в полк» своего региона, прикрепив к рассказу фотографии, 
наградные листы, письма с фронта. Сотрудники библиотеки и школьники-волонтёры из 5 школ 
города в течение дня помогали всем желающим разместить информацию о своих близких на 
официальном сайте проекта «Бессмертный полк».   

«Путь воина» (встречи с участниками поисковых отрядов) – было проведено 12 Уроков 
мужества «Без вести пропавшие: история поиска», «К Дню неизвестного солдата» для 278 
учащихся и студентов. 

Генеалогические консультации (с участием волонтеров) – организованы консультации для 
желающих составить свои родословные. Проведено 9 заседаний, организована встреча с 
представителями Русского генеалогического института. Посещений – 232. Оформлено 9 выставок. 
Представлено – 773 экз. Книговыдача – 1331 экз. 

Среди получивших признание социальных проектов - «Живая книга». Цель «Живой книги» 
– обеспечить непосредственное общение широких слоев населения с яркими представителями 
разнообразных групп, в частности национальных и религиозных меньшинств; с людьми, 
победившими тяжелый недуг и прошедшими серьёзные испытания в жизни; имеющими 
необычную профессию и т.д. В этом году наши читатели (13 чел.) общались с ведущим 
сотрудником «Музея кружева». 

Второй год библиотека участвует в проекте Буккроссинг. Идея брать и возвращать книги, 
минуя традиционный для библиотеки порядок, пришлась по нраву пользователям. К концу года в 
проекте приняли участие 58 анонимных пользователей. 



 26 
ВОУНБ участвовала и во Всероссийской акции «Ночь в библиотеке» под названием 

«Поворачивая время», посвященной истории развития библиотек и истории книги. 25 апреля 
посетило библиотеку около 300 человек. 
 
13. Мероприятия, ориентированные на поддержку здорового образа жизни населения, 
профилактику ВИЧ-инфекции, наркомании, алкоголизма, правонарушений. Реализация 
Концепции семейной политики Вологодской области и Концепции государственной 
молодежной политики Вологодской области. Мероприятия по патриотическому воспитанию 
граждан. Анализ деятельности. 

По указанным направлениям работы состоялось 177 мероприятий, в которых приняли 
участие 5 218 человек (без учета посещений книжных выставок). Проведенную работу отличает 
актуальность и многообразие тематики, использование разнообразных форм и методов. Так, среди 
проведенных мероприятий: литературно-музыкальные вечера, встречи; тематические уроки, 
семинары; конкурсы и фестивали; заседания клубов по интересам; презентации книг; социальные 
акции;  выставки литературы. Следует отметить также комплексный подход в этой деятельности, 
который реализуется через ряд аспектов: широкое, многомерное раскрытие темы; сочетание 
устной и наглядной деятельности (презентации, афиши, рекомендательные списки и т.д.); 
сочетание устной познавательной формы с музыкально-литературным сопровождением. 
Подготовка мероприятий требует творческого подхода, гибкого мышления сотрудников, поиска 
нестандартных решений. 

* Отдельного учета лиц с ограниченными возможностями жизнедеятельности среди 
участников мероприятий не проводилось, количество несовершеннолетних среди участников 
определяется не всегда. 

 
 

Наименование мероприятия 
Количество 
мероприяти
й 

Число участников 
мероприятий* 

Всего 

в том числе 
несовершенн
олетних 
(детей до 18 
лет) 

Мероприятия, ориентированные на поддержку здорового образа жизни, профилактику 
ВИЧ-инфекции, наркомании, алкоголизма, правонарушений 
Акция «Я выбираю здоровье!» с раздачей 
материалов о вреде курения; Акция «Я 
выбираю жизнь!» (профилактика наркомании: 
показ фильма, обзор книг) 

3 95 35 

Круглый стол «Как распознать беду?» (о 
проблемах наркомании) (показ фильма, блиц-
опрос «Что я знаю о наркотиках») 

1 25 - 

Мероприятия в рамках пропаганды Зимних 
Олимпийских игр в Сочи: Олимпийские уроки, 
выставка литературы 

7 285 285 

«Недопетая песня», медиаурок о рок-певцах, 
погибших от наркотической зависимости 12 182 97 

Уроки здоровья: «Здоровые привычки 
здорового человека,» «Курить – не модно!» 2 57 31 

Выставки литературы: «Жизнь без 
наркотиков»; «Скажи наркомании – НЕТ!» 
«Пищевой террор. Есть или жить?»; «Здоровое 
поколение 21 века», «Красота и здоровье 
женщины» и др. 

18 
Для всех 
пользователей 
библиотеки 

 

Выставки литературы: «Подросток и 
преступность», «Беспризорность – явление 4 Для всех 

пользователей  
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социальное» и др. библиотеки 

 47 644 448 

Реализация Концепции семейной политики Вологодской области 
Мероприятия в рамках социально-
образовательного проекта «Семейные 
ценности» 

3 125 - 

Семинар «Семейный бюджет. Финансовая 
устойчивость в современных условиях» 1 75 - 

Выставки литературы: «Наш особенный 
ребёнок. Родителям о воспитании», 
«Альтернатива телевизору! Прочитаем всей 
семьей», «Мир семьи, мир любви», «Семейный 
бюджет в период кризиса; «Здоровье нашего 
ребенка» 

12 

Для всех 
категорий 
пользователей 
библиотеки 

 

 16 200  

Реализация Концепции государственной молодежной политики Вологодской области 
Беседы о русском языке с профессором Г.В. 
Судаковым 2 160  

Библиотечные уроки 13 227  

Библионочь «Поворачивая время» 1 300  
Встреча молодежи с губернатором О.А. 
Кувшинниковым 1 80  

Встреча с поэтом и редактором И. Эпанаевым, 
презентация журнала «Северная окраина» 1 25  

Выставки: Ко Дню молодежи, «Будущее в 
руках ЧИТАЮЩЕЙ молодежи» 
 

2 
Для всех 
пользователей 
библиотеки 

 

Кинолекторий (студенческая аудитория) 8 102  
Конференция Молодежного правительства 
Вологодской области «Сфера культуры 
глазами современной молодежи» 

1 50  

Молодежные балы 5 640  
«Медиапицца» Областной форум молодых 
журналистов 1 100  

Молодежный проект «Свидание в 
библиотеке»; Пижама-пати 2 70 - 

Поэтический фестиваль «М-8» фестиваль  1 100  

Творческий проект «Кстати говоря» 1 300  

Фотофорум «Пряники» 2 400  
Экскурсии по библиотеке для студентов, 
учащихся колледжей, старшеклассников 17 361 30 

«Ярче легенды» мероприятие, посвященное 
120-летию С.В. Ильюшинв 1 35 7 

 59 2950 37 

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан 
Акции «Запиши деда в полк», «Поиск» 
(помощь в поиске информации о солдатах, 
погибших и пропавших без вести в период 

5 96 63 
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Великой Отечественной войны) 

«Великие русские полководцы: Михаил 
Иванович Воротынский»:  
Встречи молодежи с инициативной группой по 
увековечению памяти М.И. Воротынского 

 
4 

 
564 164 

Встреча, посвященная Дню 198-ого пехотного 
Александро-Невского полка (12 сентября) 1 15  

Выставки литературы: «900 блокадных дней», 
«Афганистан болит в душе моей», 
К Дням Воинской Славы России, 
Неизвестному солдату посвящается и др. 

 
22 

Для всех 
пользователей 
библиотеки  

День Героев Отечества. Вечер в честь 
вологжан-героев Первой мировой войны и 
Великой Отечественной воин 

1 40  

Генеалогические консультации 9 232  
Занятия кинолектория на тему «Кино о войне, 
кино на войне» с просмотром фильмов 
«Иваново детство», «Живые и мертвые», др. 

 
3 

 
63 47 

К 700-летию Сергия Радонежского 
«Сподвижники и начинатели»- лекция, 
просмотр и обсуждение фильма А. 
Тарковского «Андрей Рублев» 

1 12 3 

Мероприятия, посвященные 100-летию начала 
Первой мировой войны 20 800 209 

Обзоры литературы на выставке «900 
блокадных дней» 7 182 142 

Презентация выставок цикла «Великие победы 
Второй мировой»: Прорыв блокады 
Ленинграда; Освобождение Крыма, Украины, 
Белоруссии и Молдавии; Освобождение 
Прибалтики и Заполярья 

3 270  

Презентация выставок «Афганистан болит в 
душе моей» и детских рисунков «Дети войны» 2 100  

Презентация выставки «Вехи истории: история 
и историки», посвященной 80-летию 
исторического факультета ВГУ  

1 64  

Презентации книг С.И. Полонского «Битва за 
Ленинград» и «Колумбы Русского Севера» 2 360  

Презентация книги Л.Юдникова «Имена на 
карте» и «Данилевский. Русский путь» 2 45  

Тематический урок «Мы – великий Русский 
народ» 1 10  

Уроки мужества  12 278 228 
Фольклорные вечера для детей и молодежи 
«Славянская вечерка. Вологодские осенины» 
 

 
1 

 
80  
 

 

 97 3211  
 
14. Выставочная деятельность. 
 Многогранна выставочная деятельность библиотеки – это книжно-иллюстративные 
выставки (тематические, персональные, посвященные знаменательным датам, юбилеям, значимым 
событиям отечественной и зарубежной истории и культуры), художественные выставки 
изобразительного искусства, прикладного мастерства, детского рисунка, фотовыставки. 
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Мероприятие Количество Представлено документов 
Выставки-просмотры книжно-
иллюстративные 

22 4086 

Тематические выставки литературы 384 10264 
Выставки новых поступлений 162 2338 
Выездные выставки 49 1820 
Фото-и художественные выставки 22  
 
 В 2014 году в структурных подразделениях библиотеки было организовано 384 
тематических экспозиции, на которых было представлено 10264 источника. Традиционным 
считается, что книжная выставка – это публичная демонстрация книжных фондов, раскрывающая 
книжные богатства, знакомящая с библиотечными сокровищами. Выставки-просмотры как 
никакие другие подходят под это определение. В 2014 году состоялось 22 выставки-просмотра 
(более 4 тыс. документов), их составной частью стали презентации. 

Современная выставочная деятельность развивается как важнейшая часть программы по 
созданию положительного имиджа библиотеки, двигаясь в двух направлениях. Первое 
заключается в том, что выставки являются частью внутрибиблиотечного пространства, частью 
интерьера, центром общения. Второе направление рассматривает выставочную деятельность как 
составляющую культурной жизни города и области. Такой большой общественный резонанс 
имела выставка «За веру, царя и Отечество: к 100-летию начала Первой мировой войны», которая 
стала центром проведения ряда важных мероприятий областного уровня: выездного заседания 
Общественной палаты Вологодской области «Первая мировая война: героизм и уроки прошлого. 
Гражданственность и патриотизм сегодня»; секции «Подходы к преподаванию истории в 
контексте концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории», 
региональной научной конференции «Первая мировая война в памяти вологжан». Выставку 
сопровождала и дополняла фотовыставка «Забытые лица Великой войны. Вологжане на фронтах 
Первой мировой 1914-1918 г.г.», предоставленная Вологодским военно-историческим обществом 
и Вологодским отделением партии «Единая Россия». 

К 200-летию М.Ю. Лермонтова в библиотеке открылись выставки: книжная – «Есть сила 
благодатная в созвучье слов живых» и экспозиция живописи и графики «Парус. Поэты-вестники» 
члена Союза художников России Евгения Мартышева. Яркими информационными и культурными 
событиями в общественной жизни Вологды стали: выставки из цикла «Великие победы Второй 
мировой»: К 70-летию снятия блокады Ленинграда «900 блокадных дней», «Освобождение: 
Военные операции советской армии в мае – сентябре 1944 года», «На подвиг Отчизна зовет: 
освобождение Прибалтики и Заполярья», а также выставки-просмотры «Афганистан болит в душе 
моей»; К 100-летию выхода книги Г. К. Лукомского «Вологда в ее старине»; «Сергий 
Радонежский и его сподвижники»; «Вехи истории: история и историки», посвященной 80-летию 
исторического факультета ВГУ и др. Книжные выставки сопровождались художественными и 
фотовыставками, выставками стендового моделирования «Оружие победы». Экспозиции посетило 
в 2014 году около 4 тысяч человек. 

В рамках конкурса «Вологодская книга – 2013» прошли выставки, знакомящие читателей с 
изданиями, отобранными для участия в конкурсе (336 экз.), на сайте ОБ размещалась виртуальная 
выставка, где каждый мог получить подробную информацию о книгах-номинантах. 

Успешно развивается деятельность арт-галереи «Афанасьевский променад», где в 2014 
году демонстрировались 8 художественных выставок (1776 посещений): «Кофейные фантазии» 
(кофейный батик. Авторы Е. Дзюба и Р. Захаров); Выставка живописных работ вологодских 
художников А. Мамровского и Б. Ерохова; «Мир глазами детей» (К Международному Дню 
защиты детей – выставка учащихся детской художественной школы г. Вологды; «Чёрно-белое и 
цвет» (работы Д. Ятвицкой); «Фантазии в стиле квиллинг и оригами» (авторские работы Л. 
Ольховик) и другие. 

С большим успехом прошла ежегодная городская выставка самодеятельного декоративно-
прикладного творчества «Красота своими руками». Масштаб выставки растет с каждым годом. В 
этом году на выставке представлено 334 работы 60 любителей рукоделия. Самой младшей 
участнице выставки всего 9 лет, а самой старшей – 75. Все работы выполнены в различных 
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техниках рукоделия. Экспозицию посмотрели 1176 чел. 

В июне 2014 года в Вологодской областной библиотеке работала областная выставка 
детских рисунков «Дети войны глазами детей XXI века». Это мероприятие было посвящено сразу 
двум событиям – Дню России и Дню памяти и скорби. Организатором выставки выступило 
Вологодское региональное общественное движение «Дети войны». Было представлеоы 145 работ 
детей из 18 районов Вологодской области.  

Фотовыставки. Современные вологодские поэты и прозаики: Наталья Мелехина, Кирилл 
Сивков, Лета Югай, Ольга Святкова, Елена Смиренникова, Михаил Федотовский и другие стали 
героями специального фотопроекта Михаила Трапезникова под названием «Кстати говоря». 
Открытие  выставки в ВОУНБ было приурочено к Дню поэзии 21 марта 2014 года.  Благодаря 
сотрудникам библиотеки и проекту «Творческая гастроль» выставка стала передвижной: 20 
портретных снимков молодых литераторов экспонировались с 1 марта по 31 сентября в 
Вологодском межшкольном учебном комбинате, где ее посмотрело около 300 человек а затем в 
Детском Центре «StepUp». Открытие экспозиции сопровождали встречи с поэтами и прозаиками.  

75-летию известного кадуйского фотографа Николая Зацепы была посвящена персональная 
выставка его фоторабот «Чтоб Русь святая в туманной не исчезла дали…». Торжественное 
открытие сопровождало выставку, подготовленную архивом кинофотофоно- и электронных 
документов, «Вологда – фестивальная столица Русского Севера». 

Регулярно обновлялись также экспозиции фотовыставок на галерее здания по адресу ул. 
М.Ульяновой,1, где демонстрируют свои работы члены творческого объединения «Объектив», в 
2014 году состоялось 9 выставок. 

Проводились и выездные выставки (49) в муниципальных библиотеках, музеях области, 
организациях и учреждениях г. Вологды (их них 17 выставок на основе книг редкого фонда - «Из 
истории Вологодского земства», «Из церковной истории Кадниковского уезда», др.; из других 
отделов: «Разведка, контрразведка. История и современность», «Чаепитие с Беловым», др.). 
Выставки-просмотры изданий из фондов отдела искусств и медиаресурсов демонстрировались в 
Школе искусств им. В.П. Трифонова и в школе искусств (ДМШ №3) пос. Молочное. 
 
15. Мероприятия в рамках Дней славянской письменности и культуры. 

- торжественное мероприятие, посвященное 95-летию Вологодской областной 
универсальной научной библиотеки (150 чел.); 
- подведение итогов и торжественное мероприятие в рамках областного конкурса «Вологда 
читающая-2014», посвященного 90-летию В. П. Астафьева (70 участников); 

 - беседы о русском языке с профессором Г.В. Судаковым (2 мероприятия, 160 
участников); 
 - выставка из фонда редких книг «К Дням славянской культуры и письменности и 450-
летию издания книги Ивана Федорова «Апостол», выставка книг «Русская словесность. Говорим 
по-русски правильно»; 
 - филологическая игра для школьников в День русского языка (2 занятия; 70 чел.). 
 
16. Участие в международных, всероссийских, межрегиональных и региональных 
культурно-творческих мероприятиях (акциях).  

 - межрегиональная Четвертая Зимняя школа сельского библиотекаря «Тотемские картуши: 
библиотечный аспект краеведения»; 

- Всероссийская научная конференция «Память как механизм культуры в русском 
литературном процессе (памяти Риммы Михайловны Лазарчук)» (г. Череповец), март; 

- V межрегиональный IT-форум «Современные информационные технологии» (г. Вологда), 
апрель; 

- Всероссийский конкурс «Оптимизация деятельности библиотеки на основе новых 
технологий», апрель; 

- Всероссийские научные чтения памяти А. Желобовского «За веру и Отечество» (г. 
Череповец), май; 

- XIX ежегодная конференция РБА (г. Рязань), май; 
- международная конференция «Великая война и Европейский Север России: к 100-летию 

начала Первой мировой войны» (г. Архангельск), июнь; 
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- десятая межрегиональная творческая лаборатория «Экология. Культура. Образование» 

(Вологда, июнь); 
- Образовательный форум Вологодской области (г. Вологда), август; 
- Гражданский форум «Библиотекарь будущего» (Тверская область), август; 
- Всероссийская научно-практическая конференция «Культурно-познавательный туризм 

как фактор развития российской глубинки» (г. Тотьма), сентябрь; 
- региональная научная конференция «Первая мировая война в памяти вологжан», 

(Вологда, сентябрь); 
- межрегиональная научно-практическая конференция «Продвижение информационных 

ресурсов по культуре и искусству в культурную среду Северо-Запада России» (г. Вологда), 
сентябрь; 

- ежегодное совещание руководителей федеральных и центральных библиотек субъектов 
Российской Федерации, Москва, октябрь; 

- I межрегиональные Беловские чтения «Белов. Вологда. Россия» (Вологда, октябрь); 
- международная профессиональная встреча директоров и специалистов библиотек 

Вологодской области и Республики Беларусь (Минск, октябрь); 
- первая Крымская конференция «Вопросы инновационного развития и информатизации 

отрасли культуры» (г. Судак), октябрь; 
- XIII Научно-практическая конференции «Участники и пользователи Национального 

информационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ» - «ЛИБНЕТ-2014», г. Звенигород (Московская 
обл.), ноябрь; 

- научно-практический семинар «Проблемы создания библиографических репертуаров и 
ретроспективных сводных каталогов региональной книги», (г. Санкт-Петербург, РНБ), ноябрь; 

- II межрегиональная научно-практическая конференция «Шаг в науку» (г. Череповец), 
декабрь. 
 
17. Анализ методической деятельности. 
17.1. Семинары, конференции, совещания, разработка методических пособий, рекомендаций 
с указанием основных показателей. 

Методическая работа Вологодской ОУНБ – это совокупность инновационной, 
аналитической, информационно-консультационной и организационно-управленческой 
деятельности, направленной на повышение качества методического сопровождения, расширение 
спектра профессиональных коммуникаций, в том числе в электронной среде. 

В 2014 году ВОУНБ были организованы и проведены 32 профессиональных мероприятия с  
участием 1091 человек. В их числе многодневные семинары, конференции, совещания – 9, 
вебинары – 3; «круглые столы» -  9; мастер классы – 9; «ресурный круг» – 2.  

Коротко о наиболее значимых мероприятиях: 
- межрегиональная научно-практическая конференция «Продвижение 

информационных ресурсов по культуре и искусству в культурную среду Северо-Запада 
России» 

Конференция была организована совместно с Российской государственной библиотекой. 
В ее работе приняли участие свыше 40 специалистов сферы культуры из 7 регионов РФ, в 

том числе представители органов власти, ведущие специалисты НИЦ Информкультуры РГБ, 
областных библиотек (Архангельской, Вологодской, Мурманской, Псковской, Ярославской), 
сотрудники муниципальных библиотек Вологодской области: Великоустюгской, Вожегодской, 
Грязовецкой, Никольской, Тотемской, Усть-Кубинской, Харовской ЦБС, ЦБС г. Череповца и 
МЦБС им. М.Ю. Лермонтова г. Санкт-Петербурга, представители музеев, информационных 
центров и др. Прозвучало 23 доклада и сообщения, состоялся обмен опытом работы, демонстрация 
наиболее интересных электронных продуктов и др. Материалы конференции опубликованы в 
сборнике «В помощь библиотекам», вып. 51. 

- обучающий семинар по сохранности библиотечных фондов в процессе их 
использования 

Семинар был проведен совместно с Государственной публичной исторической 
библиотекой. В нем участвовали более 90 специалистов муниципальных, школьных, вузовских 
библиотек из 15 районов Вологодской области. Были рассмотрены такие актуальные вопросы как 
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правовое обеспечение сохранности документов, зоны риска повреждения документов в процессе 
их использования, влияние копирования на сохранность объектов библиотечного фонда, 
требования к техническим средствам, используемым в библиотеке и т.д. 

- Четвертая Зимняя школа сельского библиотекаря «Тотемские картуши: 
библиотечный аспект краеведения» 

Зимняя школа, которая проходила на базе Тотемской ЦБС, стала ярким событием в 
профессиональной жизни вологодских библиотекарей. Лекции слушателям школы читали 
специалисты Российской национальной библиотеки и Государственной публичной исторической 
библиотеки. Практические занятия состоялись в Тотемском краеведческом музее и 
политехническом колледже. Слушатели школы осваивали технологии создания 3D книги и 
буктрейлера. В Усть-Печенгском филиале прошла встреча участников школы с местным 
краеведом А. Кузнецовым, автором более 30 работ о Вологодской области. В течении всей недели 
со слушателями находился корреспондент журнала «Библиополе», подробный репортаж о Зимней 
школе был напечатан в номере № 6 журнала за 2014 год. По окончании Зимней школы слушатели 
получили сертификаты РБА. 

- десятая межрегиональная творческая лаборатория «Экология. Культура. 
Образование» 

Десятая, юбилейная, творческая лаборатория собрала всех своих традиционных участников 
– библиотекарей из Вологодской области, Москвы, Кирова, Мурманска, Пскова (35 чел). В рамках 
лаборатории были подведены итоги областной акции «Дни защиты от экологической опасности», 
организатором которой выступило региональное отделение Всероссийского общества охраны 
природы. Слушатели лаборатории провели практическую акцию в с. Кубенское «Сделай мир 
красивей», посетили сельские филиалы в Кирилловском районе в д. Талицы и д. Горицы, смогли 
побывать в национальном парке «Русский Север» и музеях Кирилловского района. 

- презентация оборудования для автоматизированной книговыдачи «Радиочастотные 
технологии. Практика внедрения» 

Была проведена ВОУНБ совместно с фирмой «3М Россия» при участии 45 специалистов 
библиотек г. Вологды и области. Включала демонстрацию нового оборудования ВОУНБ, лекции 
на темы «Радиочастотная технология для библиотек нового поколения», «Инновационные 
процессы в сфере библиотечно-информационного обслуживания». 

- семинар для методистов муниципальных библиотек «Библиотеки района в 
Интернет-пространстве» 

Семинар был посвящен вопросам создания и ведения блогов методистами районной 
библиотеки. Включал в себя обзор библиотечных блогов, обмен практическим опытом, мастер-
класс «Создаем блог методиста районной библиотеки: структура, наполнение». В 
заинтересованный диалог между коллегами превратилось выступление Копыток Е.С., ведущего 
методиста отдела библиотечного маркетинга Борисовской районной библиотеки Республики 
Беларусь. 
  - международная профессиональная встреча директоров и специалистов библиотек 
Вологодской области и Республики Беларусь 
  В рамках встречи состоялись следующие мероприятия: визит в Национальную библиотеку 
Республики Беларусь, круглый стол на тему «Новые формы работы библиотек – вызов времени», 
фокус-семинар по проблемам создания и ведения Летописей населенных пунктов, свободный 
микрофон по тему «Эффективность и качество библиотечных услуг: опыт работы вологодских и 
белорусских библиотек», ресурсный круг «Проектно-программная деятельность библиотек сети: 
перспективы 2015 года». Мероприятия прошли на базе библиотек Республики Беларусь – 
Борисовской районной, Минской городской ЦБС им. Янки Купалы. 
 Укрепляя межведомственное взаимодействие, сотрудники ВОУНБ приняли участие в 
семинаре для библиотекарей профессиональных образовательных организаций «Роль библиотеки 
в управлении качеством информационно-методического обеспечения учебно-
воспитательного процесса», проводимом ВИРО. 
 Проекты. Библиотека успешно работает над реализацией проектов, направленных на 
дальнейшее развитие библиотечной отрасли региона и сохранение региональной памяти: была 
продолжена работа над проектами, стартовавшими в 2013 год: «Летописи населенных пунктов 
Вологодской области» (проведены 2 онлайн-семинара) и «Наш выбор – наше будущее». 
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Совместно с Избирательной комиссией Вологодской области был организован областной 
конкурс «Ставка на молодежь!» среди библиотек Вологодской области на лучшую организацию 
работы по повышению правовой культуры молодых избирателей. Районные конкурсные комиссии 
определили победителей в каждой номинации. В результате было представлено 32 работы из 19 
муниципальных районов области. Прошедший конкурс показал свою эффективность в работе с 
молодыми избирателями, стал частью комплекса мероприятий по правовому просвещению, 
привлек внимание администраций поселений, депутатов, активизировал деятельность библиотек в 
этом направлении. 

Информационно-консультационное обеспечение деятельности библиотек. Одной из 
традиционных форм методической поддержки была консультационно-методическая и 
практическая помощь специалистам муниципальных библиотек. В 2014 году было организовано 
19 выездов в библиотеки муниципальных образований Вологодской области, в том числе для 
участия в межрайонной конференции «Организация библиотечного обслуживания в условиях 
малого населенного пункта» (г. Кириллов), для помощи в подготовке VI Шекснинских 
просветительских чтениях «От Мариинки до Волго-Балта» (К 50-летию Волго-Балтийского пути). 
На рабочих встречах с представителями районных администраций (Вологодского, Кирилловского, 
Тарногского) обсуждались вопросы сохранения сети муниципальных библиотек, проведения 
значимых мероприятий, внедрения новых информационных технологий. Используя КИБО, ОБ 
помогала муниципальным библиотекам в проведении различных акций, посвященных 
продвижению книги, в городах и районах области (см. п. 8.5), в организации выставок (см. п.14). 

Сотрудниками ВОУНБ дано 2045 методических консультаций (из них 1239 – консультации 
кураторов по ведению Сводного каталога библиотек Вологодской области). Анализ тематики 
консультирования выявил такие востребованные темы: вопросы планирования и отчетности, 
работа с АБИС OPAC-Global, формирование библиотечных фондов (комплектование, учет, 
сохранность, работа с № 436-ФЗ, № 44-ФЗ и со списками экстремистской литературы, книжными 
памятниками), организация различных мероприятий и акций в библиотеках, «Дорожные карты» и 
т.д. Был проведен вебинар на тему «Издательская продукция районных библиотек» с подробным 
анализом и рекомендациями по этому направлению. 

Многочисленные вопросы поступали в связи с переходом на эффективный контракт. 
Областная библиотека первой среди учреждений культуры Вологодской области прошла этот 
путь, разработав необходимые нормативные документы, критерии оценки эффективности 
деятельности работников, а затем щедро делилась опытом с коллегами. Было дано более 20 
устных консультаций, опубликована статья «Эффективный контракт: трудности роста» в сб. «В 
помощь библиотекам», вып. 52. 

Раздел «Коллегам» сайта ВОУНБ в течение года актуализировался (25 обновлений, 152 
публикации о новостях муниципальных библиотек области), пополнялся новыми материалами. 
Его востребованность подтверждает статистика, число посещений страницы «Коллегам» 
увеличивается с каждым годом: 2012 – 2400 посещений, 2013 – 4642 посещения, 2014 – 6884 
посещения. Здесь регулярно размещается информация о приоритетных направлениях развития 
библиотечной сферы, об инновациях, вводимых в практику работы библиотек, о наиболее 
интересных и важных публикациях в профессиональных изданиях, мероприятиях, направленных 
на повышение квалификации специалистов библиотек области. В 2014 году в разделе «Коллегам» 
появилась новая рубрика «Сценарии», где было представлено 17 сценариев по 6 темам (экология, 
право, народные традиции и др.) В процессе готовности еще 6 сценариев правовой тематики (из 
работ, представленных на конкурс «Ставка на молодежь!»), итого – 23 сценария. Ресурс будет 
постоянно пополняться, то, что он будет популярен среди коллег, не вызывает сомнения. 

Для специалистов библиотек области был подготовлен информационный список 
литературы «Неопубликованные документы и малотиражные издания по культурно-досуговой 
деятельности» (336 назв.), книговыдача составила 200 экз. 

ВОУНБ оказывала также помощь библиотекам области в комплектовании и обновлении 
фондов. В муниципальные библиотеки области передано 1939 экз. книг (24 назв.). 

Мониторинг деятельности муниципальных библиотек. Отдел методической работы 
проводил прием, обработку статистической отчетности муниципальных и государственных 
библиотек за 2013 год. Важность этой работы трудно переоценить: мониторинг позволяет 
проследить тенденции развития библиотечной отрасли, выявить инновационный опыт, данные 
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мониторинга доводятся до органов государственной власти и местного самоуправления, 
помогают им в принятии управленческих решений. Кроме того, ежегодно проводится детальный 
анализ одного из основных направлений деятельности библиотек Вологодской области. В 2014 
году была проанализирована краеведческая работа по следующим направлениям: Краеведческие 
чтения муниципальных библиотек Вологодской области: литературное краеведение, историческое 
краеведение. Итоги мониторинга отражены в сборнике «В помощь библиотекам», вып. 49. 

В 2014 году методический отдел участвовал в проведении независимой оценки качества 
оказания услуг организациями в сфере культуры Вологодской области. Информационный массив 
мониторинга не раз был использован для выполнения запросов органов власти и управления. Для 
Департамента культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия Вологодской области 
осуществлялся сбор информации для составления заявок в ФЦП «Культура России», о ходе 
работы по проекту «Электронный гражданин» и др. 

Издание методических пособий. За истекший год были изданы 3 выпуска 
информационно-методического бюллетеня «В помощь библиотекам», сборник материалов из 
опыта работы библиотек «Тарнога. Библиотека в жизни провинциального города». Сотрудниками 
ВОУНБ было написано 28 статей (в 2013 – 14), из них 23 опубликовано в сборнике «В помощь 
библиотекам», 5 – в федеральных изданиях, в журналах «Современная библиотека» и 
«Библиополе».  

Издательская деятельность ВОУНБ в полном объеме см. п. 20. 
 
18. Мероприятия, направленные на поддержку детей-сирот, инвалидов. 
18.1. Анализ деятельности. 

Координатором работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья является сектор 
абонемента, но заняты в ней сотрудники нескольких структурных подразделений. Инвалиды, не 
имеющие возможности посещать библиотеку, пользуются услугой надомного абонемента, 
заказывая нужные книги по телефону. Всего в 2014 году такой услугой воспользовались 11 
человек, было сделано 70 выходов, выдано 274 книги, сделано четыре подборки аудиокниг (всего 
35 экз.). 

Из обслуженных пользователей – 3 человека с нарушением или отсутствием зрения, 8 
человек с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Возраст пользователей: 3 
человека – от 31 до 59 лет; 8 человек – от 60 лет и старше. Большинство запросов связано с 
досуговым чтением, пользователи отдавали предпочтение литературе развлекательного характера: 
детективы, любовные романы, фантастика. Кроме этого, интересуются литературой по 
психологии, о здоровом образе жизни. 

Кроме того, за истекший год 30 пользователей, имеющих инвалидность, прошли обучение на 
бесплатных курсах компьютерной грамотности в ВОУНБ, получили сертификаты, 6 из них – в 
рамках курса «Электронный гражданин». 

К Международному дню инвалидов были оформлены выставки в отделе обслуживания 
«Безбарьерная среда»; «Инвалидность – не приговор!». В ежегодной декоративно-прикладной 
выставке «Красота своими руками» принимали участие 7 воспитанников Специального 
(коррекционного) детского дома для детей ограниченными возможностями здоровья № 3. 

Продолжается наша дружба и сотрудничество с детьми и педагогами Детского дома семейного 
типа № 1 г. Вологды. На его площадке сотрудниками областной библиотеки проводились мероприятия по 
формированию информационной культуры, профориентации, пропаганде здорового образа жизни. 
 
 

Наименование мероприятия Количество 
мероприятий 

Число участников 
мероприятий 

Поддержка детей-сирот 
(все мероприятия проводились на площадке  
Детского дома семейного типа № 1 г. Вологды) 
Учебно-просветительские 
мероприятия по курсу «IT для 
молодежи»: «Выходи в Интернет 
2014. Штрих, бар-коды для детей», 
«Компьютерная безопасность и 

2 37 
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дети»  
Тестирование «Ты готов 
устроиться на работу, связанную с 
IT – технологиями?» 

2 37 

Урок-беседа «Не соверши 
ошибку» (профилактика вредных 
привычек)     

1 20 

Лекция «Кино и зритель», 
просмотр и обсуждение фильма А. 
Звягинцева «Возвращение» 

2 45 

Экскурсия по выставке детского 
художественно-прикладного 
творчества «Великобритания и 
Россия: вчера и сегодня»  

1 7 

Поддержка инвалидов 

Надомное обслуживание 70 выходов 
 

Обслуживается 
11читателей / 
Книговыдача – 274 

Обучение по курсу «Основы 
компьютерной грамотности» 24 часа/ 1 курс 24 

Обучение в рамках курса 
«Электронный гражданин» 32 часа/1 курс 6 

Выполнение запросов, 
поступивших от Общества 
инвалидов Вологодского, 
Устюженского районов, по поиску 
сведений о вологжанах, 
пропавших без вести в годы 
Великой Отечественной войны  

Выполнено 299 
запросов - 

Выставка декоративно-прикладного 
искусства «Красота своими руками» 1 В числе участников 

7 инвалидов 
Выставки литературы: 
«Безбарьерная среда»; 
«Инвалидность – не приговор!»; 
«Преодоление-их судьба» 

3 
Для всех 
пользователей 
библиотеки 

 
18.2. Прием на работу инвалидов в течение 2014 года (число вновь принятых работников-
инвалидов, оборудование (оснащение) рабочих мест для инвалидов). 
  В течение 2014 года инвалидов на работу принято не было. С 2013 года в учреждении 
работают 2 инвалида по общему заболеванию, что соответствует квоте. Состояние их здоровья не 
требует создания специально оборудованных рабочих мест.  
 
19. Анализ рекламно-информационной и маркетинговой деятельности библиотеки. 

Важнейшей формой продвижения библиотечных услуг и интеллектуальной продукции 
библиотеки является библиотечная реклама – информация о библиотеке, ее услугах и продукции с 
целью оповещения о ней реальных и потенциальных пользователей, стимулирования спроса на 
эти услуги и продукты. 

Деятельность ВОУНБ очень широко и разнообразно освещалась СМИ на протяжении всего 
года. Мы гордимся налаженными хорошими отношениями со многими ведущими 
информагентствами, телеканалами и радио. Особо хочется отметить совместный проект ВОУНБ и 
Государственной телевизионной и радиовещательной компанией «Вологда» (ГТРК Вологда) «Моя 
библиотека», осуществленный в 2014 году и посвященный 95-летию областной библиотеки. 

Проект включил в себя цикл небольших интервью с читателями, партнерами и друзьями 
библиотеки, сотрудниками и ветеранами ВОУНБ. Среди участников – представители органов 
власти, видные деятели культуры, искусства и образования, общественные деятели (Позгалев В.С., 
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Поздняков И. А., Судаков Г.В., Баранов С.Ю., Мишуста Н.И., Фокина О.А и др.). Все интервью 
объединила одна тема – история и сегодняшний день библиотеки, непреходящие ценности – 
любовь к книге и чтению. Интервью выходили в эфир телеканала «Россия – Вологда» с 9 февраля 
2014 г. (начало цикла приурочено к дате официального открытия ВОУНБ) по 27 мая 
(Общероссийский день библиотек).  

Проект был задуман и осуществлен с целью повышения социальной значимости 
центральной библиотеки региона, упрочения ее позиций как одного из ведущих информационных, 
социокультурных центров области. Отзывы наших читателей убеждают, что проект удался. 

В течение года пресс-службой библиотеки было написано и разослано 145 пресс-релизов, 
выпущено 12 календарей событий, 200 наименований рекламной продукции (анонсы, афиши, 
буклеты, приглашения, объявления, рекламные листовки). Рекламно-информационные материалы 
размещались в холлах, отделах обслуживания, на сайте библиотеки, на новостной панели в фойе, 
на информационных стендах дружественных организаций. На рекламных изданиях, выпускаемых 
библиотекой, проставляется BarCod, позволяющий перейти на наш сайт, что повышает их 
эффективность. 

В новостном разделе сайта в течение года было размещено более 106 публикаций, в их 
числе объявления, анонсы и пресс-релизы о событиях и мероприятиях, проводимых в библиотеке. 

Мы ведём мониторинг публикаций о деятельности библиотеки в прессе и Интернете. За 
прошедший год было опубликовано порядка 435 материалов, самые яркие и максимально 
информативные из них представлены на сайте в разделе «Библиотека в СМИ» (135 публикаций). 
Информация о событиях в ВОУНБ регулярно освещалась телеканалами и информагентствами –
было дано 57 интервью, прошло 9 радиопередач, в том числе с участием сотрудников библиотеки 
на радиостанциях «Эхо Москвы (Вологда)», «Премьер», «Трансмит». Статьи (5) директора Т. Н. 
Буханцевой и сотрудников ВОУНБ публиковались также в федеральных изданиях: «Современная 
библиотека», «Библиополе». 
 Продолжена работа по популяризации библиотеки на портале «Чтение-21» и в 
социальных сетях: «Вконтакте» (число участников группы 874 чел.) и Facebook; использовали 
sms-информирование пользователей, как один из методов маркетинговой коммуникации. 
Библиотека регулярно извещала своих подписчиков о проходящих событиях, продвигала свои 
ресурсы и услуги.  

В 2014 году сотрудницей библиотеки Д.П. Ятвицкой были проиллюстрированы Правила 
пользования библиотекой. На сайте ВОУНБ, а также в библиотечной группе в социальной сети 
они были опубликованы в виде красочного комикса. Каждый пункт правил сопровождается 
весёлой иллюстрацией с участием «СуперБабки», некого шутливого персонажа, 
придуманного специально для популяризации правил библиотеки. 

На сайте ВОУНБ были размещены виртуальные 3D-экскурсии по двум библиотечным 
зданиям. Гуляя виртуально по библиотеке, читатели могут заглянуть в книжный фонд, 
рассмотреть выставки и каталоги. У каждого «экскурсанта» появится возможность посмотреть на 
здания библиотеки не только как на привычное место хранения книг, но и как на оригинальные 
архитектурные сооружения. 

ВОУНБ активно ищет общественную поддержку, ведет планомерную работу по 
привлечению спонсоров. В 2014 году финансовую, материально-техническую (выделение 
оргтехники, канцелярских товаров и др.) поддержку библиотека получила от 23 коммерческих 
организаций г. Вологды и 17 частных лиц, которые оказали помощь в проведении III областного 
конкурса «Вологодская книга-2013», конкурсов «Вологда читающая» и «Буквица», «Ночь в 
библиотеке», «Бал-маскарад по случаю 200-летия М.Ю. Лермонтова» и многих других. 

Изготовлено оформительской продукции для нужд библиотеки (афиши, дипломы, 
благодарности, поздравления, грамоты, сувениры, приглашения) – 1068 наименований, 
распечатано 1971экз. 
 
20. Издательская деятельность. 
 

Наименование изданной 
продукции 

Количество 
страниц  

Тираж изданий, 
экз. 

Объем средств, 
тыс.руб. 

Источник 
финансирования 

1-4. В помощь   - Субсидия на 
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библиотекам: 
информационно-
методический 
бюллетень 
Вып. 49 
Вып. 50 
Вып. 51 
Вып. 52 

 
 
 
 

148 с. 
95 с. 

168 с. 
140 с. 

 
 
 
 

50 
50 
50 
50 

госзадание 
 

5. «Вологжане в 
Первой мировой 
войне»: 
библиографический 
указатель 

 
 

136 

 
30 экз. + 

Размещен на 
сайте ВОУНБ 

- Субсидия на 
госзадание 

6.История вологодской 
статистики в изданиях 
19 – начала 20 вв. 

 
26 

 
20 - Субсидия на 

госзадание 

7. Календарь 
знаменательных и 
памятных дат на 2015 
год 

 
30 с. 

 
Размещен на 
сайте ВОУНБ - Субсидия на 

госзадание 

8. Литература о 
Вологодской области 
за 2009 год: 
библиографический 
указатель 

 
216 

 
Размещен на 
сайте ВОУНБ - Субсидия на 

госзадание 

9. В.В. Коротаев: 
библиографический 
указатель из серии 
«Писатели –
вологжане» 

 
 

170 

 
Размещен на 
сайте ВОУНБ - Субсидия на 

госзадание 

10.Книги с 
автографами В. В. 
Коротаева. Серия «Из 
коллекции автографов 
Вологодской ОУНБ» 

 
 
 

28 

 
 

30 экз. + 
Размещен на 
сайте ВОУНБ 

- Субсидия на 
госзадание 

11.Оборона Ошты: 
библиографический 
указатель 

 
40 

 
50 экз. + 

Размещен на 
сайте ВОУНБ 

- Субсидия на 
госзадание 

12. Роберт Балакшин: 
биобиблиографический 
указатель 

 
80 

80 экз. + 
Размещен на 
сайте ВОУНБ 

- Субсидия на 
госзадание 

13. Каталог местной 
печати «Вологодские 
издания -2013» 

 
290 

 
50 экз. 

- 

Областной 
бюджет 

Субсидия на иные 
цели 

 
 
21. Информатизация и техническая оснащенность. 
21.1. Основные показатели и структура расходов на информатизацию в 2014 году (Приложение 1). 
Примечание: Приложение 1 обязательно для заполнения. 
21.2. Перечень реализованных мероприятий в сфере информационных технологий в 2014 году 
(автоматизация деятельности с помощью компьютерного оборудования или программного 
обеспечения, разработка электронного сервиса, в том числе веб-сайта и т.п.). 
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Описание 
мероприятия Решаемые задачи Объем средств, 

тыс.руб. 
Источник 
финансирования 

Осуществление 
первого этапа 
внедрения 
автоматизации 
книговыдачи на 
абонементе. 
Проведение 
настройки ПО и 
оборудования для 
программирования 
меток, маркировка 
фонда RFID-
метками 
 

Модернизация процессов 
библиотечного 
обслуживания, снижение 
затрат времени на 
оформление книговыдачи. 
Система дает сведения о 
количестве свободных 
экземпляров на полке, 
помогает при проверке 
фонда, контролирует сроки 
пользования литературой.  

з/пл работников Субсидия на 
госзадание 

Реализация проекта 
по sms-рассылке 
новостей 
библиотеки (240 
абонентов) 

Информирование 
пользователей о 
проводимых в библиотеке 
мероприятиях, повышение 
посещаемости 

31,35 
Субсидия на 
выполнение 
гос.задания 

Разработка 
программы для 
ONLINE-заказа на 
редактирование 
списка литературы и 
оплаты с помощью 
электронных 
платежей 

Внедрение нового 
электронного сервиса, 
оптимизирует процесс 
приема заказа, а также 
оплаты услуги удаленными 
пользователями, которые 
получают информацию и 
производят оплату не 
выходя из дома 

з/пл работников Субсидия на 
госзадание 

Разработка 
программы онлайн-
голосования 

Проведение голосования в 
номинации «Выбор 
читателя» в рамках 
конкурса «Вологодская 
книга – 2013». Задача: 
привлечение максимально 
большого числа 
пользователей к участию в 
голосовании. 
Результат: более 4 тыс. 
участников 

з/пл работников Субсидия на 
госзадание 

Реализация 
программы 
оперативной связи с 
пользователями: 
Онлайн-помощник 
на сайте – 896 конс. 

Консультирование и 
выполнение запросов 
пользователей в режиме 
ON-LINE 
сокращает срок выполнения 
запросов 

11,3 Субсидия на 
госзадание 

Разработка 
приложения 
контекстного поиска 
в полнотекстовой 
Электронной 
библиотеке 

Обеспечение возможности 
быстрой выборки нужных 
данных в больших объемах 
информации, значительное 
сокращение времени поиска 

з/пл работников Субсидия на 
госзадание 

Разработка и Увеличение числа з/пл работников Субсидия на 
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размещение на 
сайте игры «Do you 
know United 
Kingdom of Great 
Britain and Northern 
Ireland» 

посещений сайта госзадание 

Создание 
программного 
обеспечения для 
онлайн-проверки 
скорости чтения 
(размещено на 
сайте) 

 
Увеличение посещаемости 
сайта за счет 
удовлетворения запроса 
учителей начальных 
классов, родителей (386 
посещений) 

 
 
з/пл работников 

 
 
Субсидия на 
госзадание 

 
22. Анализ кадрового обеспечения. 
22.1. Основные показатели (Приложение 2). 
Примечание: Приложение 2 обязательно для заполнения. 
22.2. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждения: проведение 
аттестации работников учреждения, проведение мероприятий по организации заключения 
дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками 
учреждения в связи с введением эффективного контракта. 

 

Фактическая 
численность 
работников по 
состоянию на 
31.12.2014 г. 

из них 
прошли 
аттестацию 

из них 
переведено на 
эффективный 
контракт 

Реквизиты локальных документов, 
утверждающих показатели 
эффективности работников 

103 чел. 96 чел. 100 чел. 
Положение об оплате труда (новая 
редакция), утв. Приказом директора 
библиотеки от 26.08.2013 г. № 84-А 

 
Переход на эффективный контракт осуществлен учреждением в декабре 2013 года. В связи с этим 
для всех сотрудников были подготовлены дополнительные соглашения к трудовым договорам. С 
сотрудниками, принятыми на работу после 1 декабря 2013 г., заключались трудовые договоры по 
форме эффективного контракта. 
 Аттестация проводится в учреждении в плановом порядке. В связи с переходом на 
эффективный контракт аттестованы все сотрудники, состоящие с библиотекой в трудовых 
отношениях, кроме 3 женщин, находящихся в отпусках по уходу за детьми, и двух рабочих 
хозяйственной службы, не подлежащих аттестации. 
 
22.3. Социальная поддержка работников. 

Все работники библиотеки подлежит обязательному социальному страхованию, виды и 
условия которого определяются в соответствии с действующим законодательством РФ. 

На период действия трудового договора на работников распространяются все гарантии и 
компенсации, предусмотренные действующим законодательством РФ. 

Кроме того, Коллективным договором предусмотрено: 
1. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется краткосрочный 

дополнительный оплачиваемый отпуск: главному бухгалтеру - 3 календарных дня, водителю 
автомобиля - 5 календарных дней с оплатой из средств от предпринимательской деятельности. 

2. Предоставляются кратковременные оплачиваемые отпуска с оплатой из средств от 
предпринимательской деятельности: 
- Регистрация брака - 3 дня; (1 чел.) 
- При рождении ребенка в семье (супругу) – 3 дня; (1 чел.) 
- Первый день занятий детей в школе (1 класс) - 1 день (2 чел); 
- Проводы в армию и присяга - 1 день; (1 чел.) 
- В связи с кончиной близких родственников - 3 дня (2 чел.) 
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3. Материальную помощь в течение 2014 года получили 12 человек на общую сумму 48 

тыс. руб. 
22.3. Мероприятия по привлечению молодых специалистов для работы в учреждении. 

1. Ведущими специалистами ВОУНБ регулярно проводятся экскурсии по библиотеке для 
школьников и студентов. 

2. Ежегодно студенты культурологического отделения ВГПУ проходят практику в ВОУНБ 
под руководством специалистов библиотеки. 
 
22.4. Количество несовершеннолетних, привлеченных к работе в учреждении, в том числе в 
связи с формами летней занятости (число трудоустроенных несовершеннолетних, период 
трудоустройства, должность). 
 В течение 2014 года несовершеннолетние не привлекались к работе в учреждении. 
 
23. Состояние условий труда и пожарной безопасности. 
23.1. Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в учреждении. 
   1. Приобретение работниками навыков, необходимых для достижения требуемого 
уровня безопасности труда. 

1.1 Проведение вводного инструктажа при поступлении на работу; 
1.2 Проведение инструктажа на рабочем месте: первичный, повторный, целевой; 
1.3 Обучение не электротехнического персонала по электробезопасности (1 группа 
допуска); 
1.4 Проведение инструктажа по противопожарной безопасности библиотеки; 
1.5 Рекомендовано сотрудникам библиотеки проходить диспансеризацию 1 раз в 3 года в 
поликлиниках по месту жительству. 

2. Выявление, контроль и устранение вредных и опасных производственных факторов и 
работ. 
  2.1 Проведение специальной оценки условий труда; 
  2.2 Приобретение средств индивидуальной и коллективной защиты работников. 
    3. Организационно-технические мероприятия.  
  3.1 Своевременное проведение соответствующими службами необходимых испытаний и 
технических освидетельствований оборудования, машин и механизмов; 
  3.2 Проверка, обследование технического состояния зданий, санитарно-технических  устройств, 
работы вентиляционных систем; 
  3.3 Контроль санитарно-гигиенического состояния производственных и вспомогательных 
помещений; 
  3.4 Проведение ежегодных замеров сопротивления изоляции электропроводки, испытание 
заземляющего контура зданий; 
  3.5 Выполнение предписаний органов государственного надзора и контроля за соблюдением 
требований охраны труда; 
  3.6 Организация рабочих мест в соответствии с требованием охраны труда; 
  3.7 Приобретение аптечек; 
  3.8 Приобретение средств индивидуальной защиты; 
  3.9 Приобретение чистящих, моющих средств; 
  3.10 Химчистка жалюзи, стирка штор, чистка ковровых дорожек. 
 
23.2. Случаи травматизма на производстве. 
 Случаев травматизма на производстве не было. 
 
23.3. Финансирование мероприятий по охране труда (указать процент от суммы затрат на 
оказание услуг (выполнение работ). 
  Затраты на мероприятия по охране труда- 0,3%. 
 
23.4. Наличие в учреждении должностей специалистов по охране труда. 
 Обязанности по охране труда исполняет заведующий хозяйственным сектором Общего 
отдела. 
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23.5. Финансирование периодических медицинских обследований работников учреждения. 
 Медицинские обследования проводились в поликлиниках по месту жительства. 
 
23.6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 
 - Проведение противопожарных инструктажей: вводный, первичный, повторный 
   - Проведение противопожарных тренировок 
   - Зарядка огнетушителей- 2,0 тыс.руб 
    - Выполнение работ по замерам изоляции электропроводки в здании по адресу: г.Вологда, 
ул.Марии Ульяновой, д.1-19,0 тыс.руб. 
 
23.7. Проведение специальной оценки условий труда в соответствии с Федеральным законом 
от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 
 
24. Развитие материально-технической базы. 
24.1. Техническое состояние зданий библиотеки. 
 

Адрес здания 

Правовое основание 
распоряжения 
зданием 

Физическое 
состояние здания 

Процент 
износа 
здания, 
% 

Акт (заключение) или 
составленный в 
установленном порядке 
иной документ, 
характеризующий 
техническое состояние 
здания 
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2 2      М.Ульяновой 
д.1-50,08% 

Акт технического осмотра 
здания от 15.10.2014г. 

       М.Ульяновой, 
Дом 7- 18,9% 

Акт технического осмотра 
здания от16.10.2014г. 

 
24.2. Потребность библиотеки в зданиях, помещениях. 

Потребность в 
зданиях/помещениях Площадь, 

кв.м Назначение 
отдельное 
здание 

часть здания 
(помещение) 

- -   
 
24.3. Проведенные строительные и ремонтные работы на зданиях библиотеки, объем 
выделенных и освоенных средств. 
 

Виды произведенных работ Объем средств, тыс.руб. Источник 
финансирования выделенных освоенных 

Промывка системы отопления с 
заменой задвижек в здании поул. 
М.Ульяновой дом-1 

 
20,0 
 

20,0 
 
Областной бюджет 

Ремонт водопровода в здании по  
ул..М.Ульяновой дом.1 

16,7 
 16,7 Областной бюджет 

 
24.4. Приобретение специализированного оборудования, технических средств, мебели и пр. 
Объем выделенных и освоенных средств. 
 

Приобретено в 2014 году Объем средств, тыс.руб. Источник 
финансирования Наименование оборудования, 

технических средств 
Количество, 
ед. выделенных освоенных 

Компьютер в комплекте 
 1  

 
 
19.9 

Ср-ва приносящ. 
доход 
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19.9 деятельности 

Ламинатор 1 
 
3.2 3.2 

Ср-ва приносящ. 
доход 
деятельности 

Машина трафаретной печати 
(Ризограф) 1 99.0 99.0 Субсидия на 

гос.задание 
Компьютеры в комплекте 3 80.3 80.3 Иная субсидия 
Программно-аппаратный 
комплекс 1 12.1 12.1 Иная субсидия 

Техническое оборудование для 
оцифровки фондов 1 91.5 91.5 Иная субсидия 

 
 
 



Приложение 1

Показатели уровня информатизации учреждений 
культуры, туризма и архивного дела

(наименование  учреждения культуры)

1 Количество ПК, всего (ед.) 150

2 в том числе для посетителей (ед.) 57

Количество ПК, имеющих общий срок эксплуатации:

3 до 3 лет 14

4 от 3 до 6 лет 54

5 свыше 6 лет 82

6
Количество ПК с установленными лицензионными операционными 

системами, всего:
150

7
в том числе:

- Windows 7
46

8 - Windows 8 10

9 - Windows XP 81

10 - Windows 2000 0

11 - Linux 8

12 - Другие 5

13
Количество  ПК с установленным лицензионным офисным 

программным обеспечением, всего:
25

14
в том числе:

- Microsoft Office 
25

15 - Open Office (Libre Office) 0

16 - Другие 0

17
Количество  ПК с  установленными лицензионным антивирусным 

программным обеспечением, всего:
120

18
в том числе:

- Антивирус Касперского
120

19 - Eset Nod32 0

20 - DrWeb 0

21                 - Другие 0

22 Наличие доступа к сети Интернет, (да - 1, нет - 0) 1

23
в том числе через:

- выделенный канал связи (да - 1, нет - 0) 1

24 - коммутируемый канал связи (да - 1, нет - 0): 0

25
- через аналоговую телефонную линию (dial-up) 

(да - 1, нет - 0):
0

26
- через мобильную связь (GPRS, 3G, EDGE)

(да - 1, нет - 0)
0

27
- через цифровую телефонную линию (DSL-технологии)

(да - 1, нет - 0)
0

28 - спутниковый канал связи (да - 1, нет - 0) 0

29 Количество ПК, имеющих доступ к сети Интернет 141

Скорость интернет-соединения:

30 - до 256 Кбит/с (да - 1, нет - 0) 0

31 - до 512 Кбит/с (да - 1, нет - 0) 0

ВНИМАНИЕ! 

 В таблице имеются проверочные строки, ячейки которых при некорректных данных 

окрашиваются в красный цвет. Если после заполнения таблицы, в ней остались ячейки 

красного цвета, данные столбца с выделенной ячейкой необходимо перепроверить 

(см.примечания).

2014



Приложение 1

Показатели уровня информатизации учреждений 
культуры, туризма и архивного дела

(наименование  учреждения культуры)

ВНИМАНИЕ! 

 В таблице имеются проверочные строки, ячейки которых при некорректных данных 

окрашиваются в красный цвет. Если после заполнения таблицы, в ней остались ячейки 

красного цвета, данные столбца с выделенной ячейкой необходимо перепроверить 

(см.примечания).

2014

32 - от 512 Кбит/с и выше (да - 1, нет - 0) 1

33 Наличие электронной почты (да - 1, нет - 0) 1

34
Наличие Web-сайта или страницы на cultinfo.ru или другом сайте (да - 1, 

нет - 0)
1

35 Наличие локальной компьютерной сети (да - 1, нет - 0) 1

36
Наличие регулярно обновляемых справочно-правовые систем 

(да - 1, нет - 0)
1

37
в том числе:

- Консультант Плюс (да - 1, нет - 0) 1

38 - Гарант (да - 1, нет - 0) 1

39 - ФАПСИ (да - 1, нет - 0) 0

40 - Другие (да - 1, нет - 0) 0

Наличие в учреждении:

41 - Сервера (да - 1, нет - 0) 1

42 - Сканера (да - 1, нет - 0) 1

43 - Принтера (да - 1, нет - 0) 1

44 - Копировального аппарата (да - 1, нет - 0) 1

45 - Многофункционального устройства (МФУ) (да - 1, нет - 0) 1



Приложение 2

Численность, человек:

1 Штатная численность (штат.ед.) 95

2 Фактическая численность (работает человек) 101

3
в том числе работающих по договорам гражданско-правового 

характера 0

4 В том числе совместители (всего) 3

5       внешние 3

6       внутренние 0

7 Количество вакансий** 0

8 Занято тарифных ставок 95

9 Принято 5

10 Уволено, всего 7

11 в т.ч. по собственному желанию 7

12 в связи с переводом в др.учреждения культуры 0

13 по состоянию здоровья 0

14 по иным причинам 0

Образование 101

15 Специалисты с высшим проф. образованием, всего 79

16 в т.ч по направлению "Культура и искусство" 34

17
из них имеют:     

свыше 1 высшего образования 3

18 ученую степень 1

19
Специалисты со средним проф. образованием, всего

20

20 в т.ч по направлению "Культура и искусство" 14

21 Специалисты с начальным проф. образованием, всего 0

22 Специалисты со средним  образованием, всего 2

23
Специалисты, продолжающие обучение по напр. "Кул-ра и иск-во", 

всего 0

24 в т.ч. в вузах

25 в ссузах 0

Возраст 101

26 до 30 лет 8

27 от 30 до 40 лет 13

28 от 40 до 50 лет 30

29 свыше 50 лет 50

30 в т.ч. пенсионеры 1

Пол 101

31 муж. 6

32 жен. 95

Стаж работы в учреждениях культуры 101

33 До 1 года, всего 3

Характеристика кадрового состава специалистов* 

БУК ВО "Обл. универсальная научная библиотека"
(наименование учреждения)

2014 год 
Всего,

чел.
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Характеристика кадрового состава специалистов* 

БУК ВО "Обл. универсальная научная библиотека"
(наименование учреждения)

2014 год 
Всего,

чел.

34 в т.ч с высшим  образованием по направлению "Культура и искусство" 0

35 в т.ч со средним  образованием по направлению "Культура и искусство" 0

36 От 1 до 5 лет, всего 6

37 в т.ч с высшим  образованием по направлению "Культура и искусство" 1

38 в т.ч со средним  образованием по направлению "Культура и искусство" 0

39 От 5 до 10 лет, всего 17

40 в т.ч с высшим  образованием по направлению "Культура и искусство" 3

41 в т.ч со средним  образованием по направлению "Культура и искусство" 4

42 Свыше 10 лет, всего 75

43 в т.ч с высшим  образованием по направлению "Культура и искусство" 30

44 в т.ч со средним  образованием по направлению "Культура и искусство" 10

Дисциплинарная практика

45 поощрено, чел. 72

46 применено дисциплинарных взысканий, чел 9

47
Число специалистов отрасли, прошедших повышение 

квалификации, всего (чел.) 27

48
Число специалистов, прошедших повышение квалификации в БУК ВО 

"ОНМЦК", чел.
0

49
Число специалистов, прошедших повышение квалификации в сфере 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), чел.
10

50

Трудоустройство в учреждение выпускников по направлениям 

"Культура и искусство" в первый год после окончания учебного 

заведения, чел.(общее количество)

0

51 в т.ч. выпускников вузов 0

52 выпускников ссузов 0

53
из них выпускников государственных образовательных учреждений, 

находящихся в ведедении Департамента культуры и охраны 

объектов культурного наследия Вологодской области,  чел.
0

** В таблице имеются проверочные строки, ячейки которых при некорректных данных 

окрашиваются в красный цвет. Если после заполнения таблицы, в ней остались ячейки 

красного цвета, данные столбца с выделенной ячейкой необходимо перепроверить.

* технический персонал (уборщики помещений, истопники) не учитывается
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