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Информационно-аналитический отчет за 2015 год
бюджетного учреждения культуры Вологодской области
«Вологодская областная универсальная научная библиотека
им. И.В. Бабушкина»
1. Анализ развития учреждения в 2015 году.
1.1. Приоритетные направления деятельности в отчетном году.
1.1.1. Проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности
библиотеки, повышение качества и расширение спектра предоставляемых услуг, в том числе в
электронной среде.
1.1.2. Совершенствование библиотечно-информационного обслуживания различных
категорий пользователей за счет использования современных информационных технологий.
1.1.3. Расширение ресурсной базы и возможностей доступа к информации, знаниям и
культурным ценностям. Формирование фонда в соответствии с задачами библиотеки
(информационными, досуговыми, социальными). Перевод фондов в цифровой формат. Участие в
реализации проекта «Национальная электронная библиотека».
1.1.4. 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.
1.1.5. Продвижение интеллектуального наследия региона, создание краеведческого
контента и использование его в информационном обслуживании пользователей.
1.1.6. Информационная поддержка научной, образовательной и культурной деятельности,
обеспечивающей устойчивое развитие региона.
1.1.7. Организация общественно значимых культурных акций и научных мероприятий,
направленных на продвижение книги и чтения в рамках Года литературы, проведение акций,
мероприятий культурно-исторического содержания, посвященных 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
1.1.8. Совершенствование нормативной базы деятельности библиотеки.
1.1.9. Обеспечение методического сопровождения деятельности муниципальных
библиотек области, обеспечение единства и взаимодействия библиотек региона.
1.1.10. Участие в формировании и реализации государственной политики в области
культуры в Вологодской области.
1.2. Анализ внешних условий, влияющих на развитие учреждения.
Современная внешняя среда характеризуется чрезвычайно высокой степенью сложности,
динамизма и неопределенности. Способность приспосабливаться к изменениям во внешней среде
- основное условие сохранения жизнедеятельности любого учреждения, и библиотеки в том
числе. Более того, это условие выживания и развития. Библиотека, с одной стороны, постоянно
должна осознавать новый характер изменений в окружающей среде и эффективно на них
реагировать. С другой стороны, необходимо иметь в виду, что и сама библиотека генерирует
изменения во внешней среде, предлагая новые виды услуг, в том числе, за счет использования
современных информационных технологий.
Всесторонний анализ внешней ситуации – факторов, которые влияют на культурноинформационную среду, в которой находится библиотека: правовое поле (региональное
законодательство); демографическая ситуация; экологическая обстановка; экономика региона;
социокультурная ситуация; новые информационные технологии; партнеры (реальные и
потенциальные) – требует маркетингового инструментария и является предметом большой
исследовательской работы.
В повседневной же практике библиотека вынуждена сталкиваться с несовершенством
законодательной базы, декларативным характером государственной культурной политики,
отношением к культуре как к сфере услуг, формирующей квалифицированного потребителя.
Кризисные явления в экономике, влекущие за собой сокращение финансирования, негативные
явления в социуме, падение интереса к чтению - все это не может не отразиться на
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«самочувствии» библиотек.
Большие надежды возлагались на то, что именно в Год литературы будут приняты
стратегически важные законодательные акты, утверждена государственная программа поддержки
чтения, произойдут принципиальные изменения в механизмах финансирования библиотечной
сферы, но, к сожалению, этого не произошло. От Года литературы остается ощущение
формальности. Основной его результат — то, что поддерживаемые и организуемые на самом
высоком уровне культурные акции приведут к определённым изменениям в понимании значения
книги и литературы в жизни нашего общества.
Как позитивный факт, следует отметить, что и библиотека способна влиять на социальную
жизнь. Очевидным для нас является то, что современная библиотека должна и может
обеспечивать: cинтез электронной и традиционной форм работы с информацией; качественно
иной уровень доступности всех видов библиотечных ресурсов; виртуализацию информационнобиблиотечных сервисов; работу сотрудников библиотеки в качестве консультантов, модераторов,
кураторов работы с информационными потоками. Причем, все это не идет вразрез с
гуманистической сущностью библиотеки, определяющей главные задачи - задачи воспитания и
просвещения.
Безусловно, в современных условиях, когда существует тенденция роста дегуманизации
общества, функции библиотеки не тождественны поиску и передаче информации. Они в
содействии воспитанию зрелого сознания, моральных и нравственных качеств читателей,
пользователей. Наша задача - сохранить библиотеку, прежде всего, как источник мудрости
поколений, культуры и традиций цивилизованного общества, источник информации на каждый
день.
1.3. Анализ ресурсного потенциала и внутренних условий развития.
Внутренние факторы, влияющие на развитие библиотеки и ее культурно-информационную
среду – помещение библиотеки, фонды, техническая оснащенность, услуги (информационные,
сервисные, досуговые, социальные и др.), имидж библиотеки, персонал, руководство,
финансирование (бюджетное и внебюджетное). Анализ внутренней среды (сильные и слабые
стороны) позволяет определить зоны, требующие немедленного внимания, ответить на вопросы:
располагает ли библиотека необходимыми ресурсами; приведены ли внутренние ресурсы в
соответствие с внешними факторами.
Стержнем обеспечения нарастания творческого и интеллектуального потенциала
учреждения являются кадры. Списочная численность сотрудников – 89 человек. Высшее
образование имеют 75 (77,3%) сотрудников, из них библиотечное – 32 человека (33%); среднее
профессиональное – 19 человек (20%), из них библиотечное – 13 (13,4%).
Результаты нашей работы показывают, что ВОУНБ – динамично развивающееся
учреждение. Наша сила - в имеющемся опыте, в уникальных ресурсах, прежде всего,
краеведческих, в использовании современных информационных технологий и оборудования,
высокой квалификации персонала, качестве предоставляемых услуг, в формировании и
укреплении авторитета библиотеки в профессиональном сообществе и позитивного имиджа в
социуме. Несмотря на тяжелейшее экономическое положение (см. п.1.4. Анализ актуальных
проблем деятельности учреждения), грамотное использование имеющихся ресурсов и кадрового
потенциала дает заметные результаты.
Нам есть чем гордится, в 2015 году мы одержали немало профессиональных побед:
- Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И. В. Бабушкина стала
лауреатом Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» в номинации
«Услуги для населения». Статус «Новинка года» по результатам федерального этапа Конкурса
присвоен комплексу online-услуг в библиотечно-информационном обслуживании пользователей,
предлагаемому областной научной библиотекой;
- ВОУНБ стала участницей Второго Всероссийского конкурса библиотечных инноваций,
организованного в истекшем году Российской государственной библиотекой. Всего к участию в
конкурсе было принято 166 заявок от библиотек разных типов и видов: публичных (от
национальной до сельской), академических, специальных, вузовских и школьных. Участники
представляли все регионы России, а также Республику Беларусь. Заявка ВОУНБ (проект:
«Библиотека ONLINE: наш взгляд - комплекс конкурентоспособных услуг и продукции,
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предоставляемых с использованием компьютерных технологий - вошла в шорт-лист (первые 15
заявок, которые набрали наибольшее количество баллов и вышли в финал конкурса). По
результатам конкурса был составлен пул лучших библиотек страны. Вологодская областная
вошла в этот перечень, получив диплом 1-й степени. http://www.rsl.ru/ru/s7/s78717;
- по итогам Всероссийского конкурса электронной продукции, организованного НИЦ
«Информкультура» РГБ, ВОУНБ стала лауреатом. Дипломом был отмечен проект
«Мультимедийная электронная коллекция «Великая Отечественная война в памяти вологжан»;
- участие областной библиотеки в межрегиональных форумах информационных
технологий становится традиционным. На VI межрегиональном Форуме 2015 года ВОУНБ вновь
подтвердила свое лидирующее положение среди учреждений культуры в области
информатизации, получила диплом;
- в апреле 2015 года стали известны результаты участия библиотеки в Международном
открытом грантовом конкурсе «Православная инициатива»: проект ВОУНБ по созданию
электронного ресурса «Церковная история Вологодского края» вошел в число победителей.
Библиотека получила грант Фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив
«Соработничество» в размере 266,7 тыс. руб. В настоящее время работа по созданию ресурса
завершена;
- отмечено активное участие библиотеки в реализации регионального проекта
«Электронный гражданин». По итогам работы в 3-м семестре 2014-2015 года Центр
общественного доступа № 46, действующий на базе БУК ВО «Областная универсальная научная
библиотека», стал призером областного конкурса среди подобных Центров и был награжден
комплектом мультимедийного оборудования;
- увенчалось успехом участие в конкурсе проектов для получения государственного гранта
Вологодской области в сфере культуры на 2016 год. Грант в размере 150 тыс. рублей получил
заявленный ВОУНБ проект «Областной конкурс для детей и юношества «Буквица»: к 215-летию
Владимира Даля и 150-летию первого полного издания «Словаря живого великорусского языка».
В настоящее время в библиотеке 147 персональных компьютеров (в т.ч. для пользователей
- 47), 37 принтеров, 27 сканеров (в т.ч. 2 - формата А0), бесплатные зоны wi-fi, используется
современное программное обеспечение (OPAC-Global) и радиочастотные технологии: все это дает
возможность наращивать информационный потенциал, вводить в практику работы мероприятия,
направленные на модернизацию библиотечного обслуживания, создание единого
информационного пространства региона.
В ноябре 2015 года ВОУНБ подписала с ФГУ БУ «Российская государственная
библиотека» договор об участии в проекте НЭБ (Государственная информационная система
«Национальная электронная библиотека») и в качестве пользователя, и в качестве поставщика
информационных ресурсов в фонд НЭБ. Цель создания НЭБ – обеспечение свободного доступа
граждан Российской Федерации ко всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах
российских библиотек изданиям и научным работам, – от книжных памятников истории и
культуры до новейших авторских произведений.
Выполняя свою социальную миссию, мы стремимся сделать так, чтобы библиотека стала
центром, где события получают наибольшей резонанс и привлекают наибольшее число граждан.
Поэтому многие проекты, связанные с Годом литературы и темой Победы имели региональный
характер, нашли финансовую поддержку Правительства области (например, областной конкурс
«Вологодская книга - 2014», книжная выставка и выставка архивных материалов «Солдаты
милосердия»).
2015 год для библиотеки был сложным, событийно насыщенным и по многим
направлениям работы успешным. В Год литературы коллектив библиотеки сосредоточил
интеллектуальные и материальные ресурсы на укреплении положительного имиджа учреждения в
общественном сознании, подтверждении высокой социальной миссии, развитии партнерства,
повышении авторитета в профессиональной среде, поиске дополнительных ресурсов для решения
проблем и развития ВОУНБ как центральной библиотеки региона.
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1.4. Анализ актуальных проблем деятельности учреждения.
Главная трудность в решении практических проблем связана с ограниченностью
материальных ресурсов из-за хронического недофинансирования. По этой причине сложно
осуществлять инновации, как бы мы ни оптимизировали свою деятельность. Наши достижения,
как правило, результат профессионального энтузиазма сотрудников.
Из всех учреждений культуры библиотеки – самые зависимые от финансирования, от
позиции учредителя. В регионах, где в библиотечную отрасль вложены крупные средства,
ситуация меняется коренным образом: здания отреставрированы, оснащены современным
оборудованием, увеличены ассигнования на комплектование фондов. Простая зависимость: там,
где текут финансовые потоки и внимание властей к проблеме культуры не номинально,
библиотеки развиваются. Однако наше положение не столь радужное. Уровень государственного
финансирования недостаточен, в то же время постоянно происходит рост текущих затрат. Как
результат:
- слабая материально-техническая база библиотеки, не позволяющая создать комфортную
среду для пользователя, модернизировать оборудование и дизайн помещений, заменить морально
устаревшую технику, приобрести лицензионные программные продукты;
- предаварийное состояние зданий (ул. М. Ульяновой,1) и отсутствие финансовых средств
на капитальный и текущий ремонты;
- невозможность в полном объеме осуществлять автоматизированную книговыдачу в
отделе абонемент. Отсутствие средств на приобретение RFID-меток на непромаркированную
часть фонда. По этой причине завершение работ может затянуться на неопределенное время и
существенно затянуть сроки реализации проекта в целом;
- недостаток средств на должное комплектование фонда библиотеки книгами,
периодическими и медиаизданиями, невозможность подписки на актуальные электронные базы
данных;
- отсутствие средств на реализацию масштабных программ и проектов;
- невозможность направить сотрудников на платные семинары, курсы повышения
квалификации;
- низкая заработная плата сотрудников.
В качестве главных критериев эффективности деятельности библиотеки зачастую
выступают показатели заработанных доходов, с чем согласиться не в коем случае нельзя. В силу
объективных причин библиотеки не могут, да и не должны хвалиться достижениями в этой сфере.
На наш взгляд эффективность работы библиотеки - это уровень достижения поставленных целей
с учетом потребностей пользователей. Необходимо разумное сочетание социальных приоритетов
основной (бесплатной) деятельности с достижением оптимально сбалансированных собственных
интересов.
Вторая проблема, которую можно выделить, – недостаточная степень координации и
кооперации между библиотеками в масштабах области и страны (имеется в виду взаимодействие
в электронной среде, распространение передового опыта работы). В библиотечном сообществе
нет общих представлений о модернизации отрасли, перспективах ресурсного обеспечения,
методах обновления кадров.
Третью проблему можно условно обозначить, как трудности в развитии социального
партнерства, это проблема привлечения спонсорских средств на реализацию того или иного
проекта.
Как проблему, усложняющую процесс библиотечно-информационного обслуживания
можно назвать и сложность читательской аудитории, отсутствие серьезных исследований,
проведенных научными учреждениями, занимающимися социологией чтения. Причем, в этой
проблеме несколько составляющих:
- состав библиотечной аудитории (преобладание женщин, учащейся молодежи и пожилых
людей);
- возрастание сложности читательских запросов (что во многом связано с учебными
программами);
- низкий уровень читательской и библиографической культуры (отсутствие навыков
пользования СПА библиотеки, в том числе электронным, незнание правил поиска литературы,
непритязательные читательские вкусы).
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Волнует кадровая проблема: невозможность привлечения в библиотеки молодых
специалистов с новыми знаниями и идеями из-за неудовлетворительной зарплаты и низкого
статуса профессии.
Необходимо выделить и проблему, решение которой в большей степени зависит от нас
самих, – недостаток специальных знаний, преодоление инертности профессионального
мышления. Поскольку освоение новых форм, методов и функций требует новых знаний и
компетенций, сами библиотекари признают, что имеющихся у них навыков часто бывает
недостаточно. Успешность инновационной деятельности библиотек впрямую зависит от уровня
подготовки кадров. Для этого необходимо:
- воссоздание децентрализованной повсеместной системы переподготовки кадров,
повышения квалификации;
- проведение конкурсов «лучший в профессии», других акций, призванных повысить
статус профессии библиотекаря, стимулирование сотрудников библиотек к профессиональному
росту.
2.

Финансово-хозяйственная деятельность учреждения в 2015 году.
Сумма,
тыс. руб.

Источник финансирования
Бюджетные ассигнования всего:
субсидия на выполнение государственного задания
субсидия на иные цели, из них:
расходы за счет средств Резервного фонда Правительства области
Средства в рамках государственных программ РФ и федеральных целевых программ
в том числе*
1. организация и проведение торжественного мероприятия по подведению итогов и
награждению победителей IV областного конкурса «Вологодская книга года»
2. организация и проведение комплекса мероприятий по подведению итогов
Всероссийского литературного конкурса современной прозы «Все впереди»
Доходы от приносящей доход деятельности (без учета целевых средств)
Грант Фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив
«Соработничество»:
Проект «Электронный полнотекстовый ресурс «Церковная история Вологодского
края»»
Спонсорские средства, пожертвования
ИТОГО

34962,4

200,0
800,0
1463,8

266,7
20,0
37712,9

* указать наименование проекта, мероприятия

2.

Перечень дополнительных услуг (работ), оказываемых учреждением (согласно
нормативным документам (Уставу, Положению о платных услугах и др.), в том числе
перечень услуг, введенных в 2015 году).

В 2015 году новые услуги не вводились.

№
п/п

1.

2.
3.

Перечень
дополнительных услуг (работ)

Выполнение библиографических запросов пользователей.
Выполнение запросов пользователей с использованием сетевых
информационных ресурсов
Редактирование библиографических списков
Консультирование пользователей по работе с компьютерными
программами и сервисами

в т.ч.
введенных
в 2015 году

Объем
поступлений от
дополнительных
услуг (работ),
введенных в
2015 году, тыс.
руб.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Электронная доставка документов
Организация и проведение культурно-просветительских и
информационных мероприятий по заявкам организаций
Организация курсов, кружков
Переплетные работы
Пробивка больших объемов бумаги механическим дыроколом
Ламинирование
Предоставление компьютера пользователю для самостоятельной
работы
Распечатка на принтере
Сканирование по заявке пользователя
Запись информации на диск, отправка по электронной почте
Оцифровка видеоматериалов
Компьютерный набор текстов
Копирование на множительных аппаратах
Создание звуковых копий
Перевод с английского языка на русский
Размещение рекламных материалов на информационных
стендах библиотеки
Предоставление экспозиционного оборудования
Издательские услуги
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4. Организационно-административная деятельность (необходимо указать, по каким
проектам осуществлялось взаимодействие, цели и достигнутые результаты).
4.1. Взаимодействие с Департаментом культуры и туризма области, органами государственной
власти и органами местного самоуправления.
Департамент культуры и туризма Вологодской области:
• публичный отчет Департамента культуры и туризма Вологодской области, Коллегия
Департамента культуры и туризма Вологодской области;
• пресс-конференция, посвященная официальным мероприятиям Года литературы;
• областной конкурс «Вологодская книга – 2014»;
• профессиональные мероприятия для специалистов муниципальных библиотек (V
межрегиональная Зимняя школа сельского библиотекаря; областной семинар «Библиотеки
в профилактике сексуального насилия в отношении детей и подростков», совещание
директоров муниципальных библиотек, др.);
• мероприятия в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне; в
рамках проектов «Рубцовская осень», «Четвертая Вологда».
• участие в организации и проведении конкурсного отбора на предоставление в 2015 году
бюджетам муниципальных образований Вологодской области иных межбюджетных
трансфертов на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети
Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения
информационных технологий и оцифровки;
• кураторская деятельность по привлечению издательских организаций Вологодской
области к участию в фестивале «Книги России»;
• выполнение аналитических справок по запросам Департамента;
• участие в работе конкурсной комиссии по государственным грантам Вологодской области
в сфере культуры, конкурсной комиссии на соискание государственной (государственной
молодежной) премии Вологодской области в сфере культуры и искусства.
Правительство Вологодской области:
• встречи с Губернатором Вологодской области О.А. Кувшинниковым;
• торжественное мероприятие, посвященное Дню образования Вологодской области.
Законодательное Собрание Вологодской области
• презентация выставки «Дети войны»
Департамент внутренней политик Вологодской области:
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презентация книги «Застывшие в граните»;
семинар Ассоциации угро-финских народов
Департамент государственной службы Вологодской области
проведение
организационных
мероприятий
(проведение
конкурса
«Лучший
госслужащий»)
Департамент имущественных отношений Вологодской области:
• работы по списанию объектов библиотечного фонда, отнесенных к особо ценному
имуществу;
Департамент образования Вологодской области и Управление образования г. Вологды
(Центр повышения квалификации работников просвещения города Вологды, АОУ ВО
«Вологодский институт развития образования»):
• расширенное заседание Общественного экспертного совета по развитию региональной
системы образования «О повышении эффективности в работе образовательных
организаций и учреждений культуры с семьей по развитию у детей и подростков интереса
к чтению».
• Первые городские педагогические чтения «А. П. Чехов: «Прекрасный мир прекрасного
человека»
• Проведение заседаний методических объединений учителей русского языка; учителей
истории
• фестиваль «Молодая классика»
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
• ХI межрегиональная творческая лаборатория «Экология. Культура. Образование»
• подведение итогов областной акции «Дни защиты от экологической опасности -2015» в
Вологодской области.
Общественная палата Вологодской области – проведение заседания общественного совета
(24 февраля); презентация книги «Закованные в граните»;
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области
• участие в IT-форуме;
• реализация проекта «Электронный гражданин».
Прокуратура Вологодской области
• презентация книги «Поколение победителей»
Администрация г. Вологды:
• II Всероссийские Беловские чтения: «Белов. Вологда. Россия»,
• подготовка информации по запросу о динамике показателей в библиотечной отрасли за
2005-2015 гг.
• презентация выставок «Великие победы Второй мировой», «Солдаты милосердия»
• курсы для госслужащих по русскому языку
• форум «Лига молодых»
• фестиваль «Молодая классика»
Администрация г. Череповца:
• ХI межрегиональная творческая лаборатория «Экология. Культура. Образование»
Администрация Вологодского муниципального района:
• V межрегиональная Зимняя школа сельского библиотекаря
Администрация Междуреченского муниципального района:
• Помощь в организации историко-краеведческих Введенских чтений
• презентация книги «Вологжане – труженики тыла. Междуреченский район»
Администрация Сокольского муниципального района:
• V межрегиональная Зимняя школа сельского библиотекаря;
Администрация Харовского муниципального района:
• Проведение Дней культуры Харовского района
Молодежное Правительство Вологодской области
• проект «Литературная гастроль»
• Молодежный проект «Свидание в стиле «Ромео и Джульетты»
•
•
•
•
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4.2. Взаимодействие с учреждениями культуры области, другими организациями,
представителями бизнеса.
Государственные учреждения культуры:
• БУК и ДПО ВО «Областной научно-методический центр культуры и повышения
квалификации», БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф.
Тендрякова», БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека» - семинары, круглые
столы, лекции, курсы повышения квалификации библиотечных работников;
• БУК ВО «Вологодский государственный историко-художественный музей заповедник» и
его филиалы - V межрегиональная Зимняя школа сельского библиотекаря, проект
«Литературная гастроль»;
• БУК ВО «Вологодская областная картинная галерея» - проведение культурнопросветительских мероприятий (в т.ч. организация выставки в рамках II Всероссийских
Беловских чтений «Белов. Вологда. Россия», заседания V Всероссийского конгресса
экслибриса);
• БУК ВО «Информационно-аналитический центр культуры» - освещение культурнопросветительских мероприятий на портале «Культура в Вологодской области»;
• БП ОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» - организация музыкального
сопровождения творческих проектов;
•
•
•

•

•
•
•
•
•

АУК ВО "Вологдареставрация» - филиал "Усадьба Брянчаниновых" - помощь в
проведении V Зимней школы сельских библиотекарей «Вологодские диалоги. Сельская
библиотека как центр исторической памяти»; организация выездных выставок;
Вологодская государственная телерадиокомпания – информационное сотрудничество;
организация звукозаписи для мероприятий ВОУНБ;
Государственный архив Вологодской области - помощь в проведении V Зимней школы
сельских библиотекарей «Вологодские диалоги. Сельская библиотека как центр
исторической памяти», помощь в подготовке и проведении фотовыставки «Солдаты
милосердия»; «Из истории российского предпринимательства»; помощь в организации
вечера памяти кинорежиссера М.И. Резцова;
Вологодский областной архив новейшей политической истории - проведение
торжественного мероприятия в честь юбилея архива 13 февраля; проведение выставки
«Документы из личных архивов писателей-вологжан», помощь С.Н. Цветкова в подготовке
двух книжных выставок «Освобождение Европы. Победа над Германией» и «Победа над
Японией. Итоги и уроки Второй мировой» проекта «Великие победы Второй мировой» к
70-летию Победы; помощь в подготовке и проведении фотовыставки «Солдаты
милосердия»;
Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в Вологодской области"- подготовка к
участию в конкурсе «100 лучших товаров России»;
ООО «Вологодское бюро интеллектуальной собственности» - проведение семинаров
«Финансовая устойчивость семьи в условиях кризиса», уроки патентной грамотности;
БУ ВО Областной цент молодежных и гражданских инициатив «Содружество» проведение областного молодежного форума «Медиапицца»;
Молодежный центр г. Вологды «ГорКом.35» – проведение совместных социальных акций;
ООО "Киноцентр Вологда" – конкурсы репостов.

Проведение культурно-просветительских мероприятий:
• ФБГОУ ВПО «Вологодский государственный университет» (филологический,
исторический факультеты, факультет иностранных языков культуры и искусств, факультет
географии Педагогического института ВоГУ) – участие преподавателей в составе жюри
конкурса «Вологодская книга-2014»; в литературных вечерах и культурнопросветительских проектах, посвященных Году литературы и 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне: цикле лекций по истории России, литературе и русскому языку
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(«Публичные лекции по истории»; «Беседы о родном языке»; «Популярно о литературе»;
«Литературная минералогия: драгоценные камни в природе и литературе»), а также в
таких проектах как «Университет культуры», «Вологодское Собрание», «Литературная
гостиная»; презентациях книг и выставок; в проведении юбилейных вечеров и концертов
(Открытие Года литературы; II Всероссийские Беловские чтения; вечер к 160-летию В. А.
Гиляровского и др.);
БОУ СПО ВО «Вологодский педагогический колледж»;
БОУ СПО ВО «Вологодский строительный колледж»;
БОУ СПО ВО «Вологодский аграрно-экономический колледж»;
БОУ СПО ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»;
АОУ ВО СПО «Вологодский колледж связи и информационных технологий»;
БОУ СПО ВО «Губернаторский колледж народных промыслов»;
БОУ СПО «Вологодский областной медицинский колледж»;
БОУ СПО ВО «Вологодский колледж лёгкой промышленности и сферы услуг»;
ГОУ «Вологодская областная кадетская школа-интернат»;
МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи»;
БОУ ДОД ВО «Духовно-просветительский центр «Северная Фиваида»;
Вологодская духовная семинария;
МОУ «Специальный коррекционный детский дом № 3»;
МОУ СОШ № 1, 3, 4, 5, 8, 11,14, 23, 29, 30, 35, 37, 41, многопрофильный лицей, гимназия
№ 2;
МОУ ДОД ДМШ № 1,2, 4,5;
МОУ ДОД ДХШ;
МДОУ «Карамель»;
БУ СО ВО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Феникс»;
БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей №1»;
БУ СО ВО «Психоневрологический интернат «Сосновая роща», г. Кадников;
НОУ ВПО «Вологодский институт бизнеса»;
НОУ СПО «Вологодский кооперативный колледж»;
Вологодский техникум железнодорожного транспорта;
Автономное учреждение Вологодской области в сфере средств массовой информации
«Вологодский областной информационный центр»;
МОУ ДЮЦ Морской центр «Меридиан» имени Н. Г. Кузнецова;
МОУ «Центр повышения квалификации педагогических работников образовательной
системы г. Вологды»;
ООО «Вологодское общество книголюбов»;
ФГБУН ИСЭРТ РАН (г. Вологда);
МБУК «Центр «Забота»;
Вокальная студия «Нота», руководитель Куликова В.Г.;
Молодежный экспериментальный театр-студия «Сонет»;
Исправительная колония № 2 УФСИН России по Вологодской области для женщин
общего режима, п. Паприха.

Взаимодействие по вопросу исполнения законодательства о местном обязательном
экземпляре осуществляется ВОУНБ с около 100 издательствами и издательскими
учреждениями Вологодской области.
Внестационарное обслуживание ведется в 11 организациях г. Вологды.
В ВОУНБ сложилась традиция проводить общественные и культурные акции с участием
дарителей, спонсоров, деловых партнеров, чья поддержка помогает библиотеке реализовывать
многие интересные начинания. В 2015 году помощь ВОУНБ оказали 42 коммерческих
предприятия г. Вологды, 25 частных лиц.
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4.3. Взаимодействие с общественными организациями.
• Вологодская городская общественная организация ветеранов войны и военной службы –
участие в презентации книжно-иллюстративных выставок цикла «Великие победы Второй
мировой»;
• Вологодское Военно-историческое общество – мероприятия, посвященные Дню героев
России, проведение «Ночи в библиотеке»;
• Вологодское областное отделение Русского географического общества – презентация
выставки «Русская Америка»; проведение организационных собраний ВО РГО; участие в
конкурсе «Вологодская книга -2014»; цикл бесед проекта «Литературная минералогия»;
• Вологодское областное молодежное общественное движение по развитию личности
подрастающего поколения «Фавор»- проведение Пасхальных и Рождественских балов;
• Вологодское общество изучения Северного края (ВОИСК) – совместные просветительские
мероприятия в рамках проекта «Вологодское Собрание»;
• Вологодское отделение Союза писателей России – участие членов СПР в проведении
конкурса «Вологодская книга -2014», II Всероссийских Беловских чтениях; презентации
книги Р. Балакшина «Страсти по Дому».
• Вологодское отделение Союза российских писателей – проведение поэтического
фестиваля «М-8»; участие в мероприятиях Недели вологодской книги; презентации книг;
• Вологодское отделение Российский Союз писателей (Русский литературный клуб) –
проведение презентаций книг авторов Союза (В. Аринина);
• Вологодская региональная организация Общероссийской общественной организации Общество «Знание» России - проведение выездных мероприятий (беседы «Неискаженный
лик души Н. Крандиевской»; «Вепсский мир Анатолия Петухова»); проведение на
площадках ВОУНБ обучающих семинаров;
• «Крылатое братство», вологодская областная общественная организация авиаторов –
помощь в проведении торжественных мероприятий к 70-летию Победы – «Вальс Победы
70 лет спустя» и вечера-встречи вологодских школьников с ветеранами ВОВ;
• Общественная организация «Дети войны» - проведение выставки детского рисунка,
презентация сборника «Дети войны»;
• Полония, культурно-просветительское общество, вологодская региональная общественная
организация – проведение совместных культурно-просветительских мероприятий,
выставок;
• Российский Союз молодежи, вологодское региональное отделение – проведение «Дня
тренингов» в рамках Всероссийского образовательного проекта;
• Северо-Западная ассоциация участников боевых действий (вице-президент С. И.
Полонский) – мероприятия патриотической направленности, участие в конкурсе
«Вологодская книга – 2014»;
• Совет молодых ученых и специалистов Вологодской области – проведение заседаний,
«круглых столов»;
• ВТОО «Союз художников России», вологодское отделение – организация персональных
выставок Е. Марочко, С.Ногиной, А. Полякова, др.
Проведение культурно-просветительских мероприятий:
• ВРО ООО «Союз пенсионеров России», в т.ч. осуществление проекта «Электронный
гражданин»;
• ВРОО «Вологодское объединение поисковиков»;
• ВГОО «Поисковый отряд «Путь воина»; поисковый отряд «Вихрь»;
• Клуб исторического фехтования «Исток»;
• Вологодская районная организация общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»;
• Вологодское региональное отделение Союза журналистов Вологодской области;
• Вологодская общественная организация, региональное отделение Союза композиторов
России.
5. Участие в 2015 году в государственных программах Российской Федерации и
федеральных целевых программах.
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5.1. Перечень проектов, мероприятий, объем выделенных и освоенных средств, в т.ч. из
федерального и областного бюджетов, достигнутые результаты.
В 2015 году в рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018)»
был реализован проект «Создание страховых копий краеведческих изданий из фондов
Вологодской ОУНБ»: получены страховые копии: на 11 годовых комплектов газет «Вологодский
листок» за 1916-1918 год, «Северная земля» 1906 год, «Северное эхо» 1913 год, «Русский Север»
1907-1910, 1916 год, «Известия Череповецкого Совета крестьянских, рабочих и солдатских
депутатов» 1918 год, «Коммунист» 1919 год (3184 кадра). Работы выполнены РГБ, оплата
произведена из федерального бюджета - 296,7 тыс. рублей.
В соответствии со сроками заявочной кампании 2015 года ВОУНБ были направлены для
участия в федеральной целевой программе «Культура России (2012-2018)» на 2016 год 5 проектов
с общим объемом финансирования 837,0 тыс. руб.:
• Создание страховых копий краеведческих изданий из фондов Вологодской ОУНБ;
• Участие Вологодского регионального центра по работе с книжными памятниками в
создании и развитии системы общероссийского учета книжных памятников как части
культурного наследия России;
• Мероприятия по консервации документов из фондов БУК ВО «Областная универсальная
научная библиотека»;
• Создание электронных полнотекстовых ресурсов краеведческой тематики: создание
электронных копий газеты «Вологодский листок» (с 1909 по 1914 годы). Пополнение
краеведческого сегмента Национальной электронной библиотеки;
• Проведение второго межрегионального обучающего семинара из цикла «Сохранность
библиотечного фонда в процессе его использования».
Результаты экспертизы заявок – 2016 г.
6. Участие в 2015 году в государственных программах Вологодской области и
мероприятиях Правительства области.
6.1. Перечень программ, проектов, мероприятий, объем выделенных и освоенных средств,
достигнутые результаты.
Наименование
Размер
Основное
государственной
Наименование мероприятия
субсидии,
мероприятие
программы/подпрограммы
руб.
Организация и проведение
творческих
проектов,
направленных на сохранение и
развитие культуры и искусства
(фестивалей,
праздников,
1 000 000,00
конкурсов,
декад,
дней
Основное
культуры
и
искусства,
мероприятие 1.5 презентаций,
творческих
«Сохранение и развитие
«Организация и встреч с деятелями культуры и
культурного потенциала,
проведение
проч.), в том числе:
развитие туристского
культурных
- организация и проведение
кластера и архивного дела
проектов,
торжественного мероприятия
Вологодской области на
мероприятий,
по подведению итогов и
2015-2020 годы» /
200 000,00
посвященных
награждению победителей IV
«Сохранение и развитие
праздничным и
Областного
конкурса
культурного потенциала
памятным
«Вологодская книга года»;
Вологодской области»
датам»
- организация и проведение
комплекса мероприятий по
подведению
итогов
800 000,00
Всероссийского литературного
конкурса современной прозы
«Всё впереди» им. В.И. Белова.
ВСЕГО 1 000 000,00
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4- Участие в 2015 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 5 проектов:
• Электронная мультимедийная коллекция «Вологодский фольклор»;
• Областной конкурс для детей и юношества «Буквица»: к 215-летию Владимира Даля и
150-летию первого полного издания «Словаря живого великорусского языка»;
• Интерактивные публичные встречи «Вологодский автограф»;
• «Слово-кружево. Строка». Цикл встреч жителей Вологодской области с молодыми
поэтами и писателями Вологодчины;
• Аудиогид «Прогулки по Вологде».
Результаты: грант в размере 150,0 тыс. руб. на реализацию проекта «Областной конкурс
для детей и юношества «Буквица»: к 215-летию Владимира Даля и 150-летию первого
полного издания «Словаря живого великорусского языка».
В марте 2015 года стали известны результаты участия библиотеки в Международном
открытом грантовом конкурсе «Православная инициатива» (заявка подана в 2014 г.).
Получен грант Фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив
«Соработничество» в размере 266,7 тыс. руб. на реализацию проекта ВОУНБ по созданию
электронного полнотекстового ресурса «Церковная история Вологодского края».
8.

Выполнение государственного задания. Обслуживание пользователей.

Государственное задание на 2015 год библиотека выполнила в полностью.
Объемные показатели государственного задания на 2015 год:
Наименование показателя
Количество документов, выданных из фонда
библиотеки, в том числе удаленным
пользователям
Количество выполненных библиографических
справок и консультаций по информационным
запросам посетителям библиотеки, в том числе
удаленным пользователям библиотеки,
предоставляемых в виртуальном режиме
Объем фонда
Объем новых поступлений документов на
различных видах носителей
Количество библиографических записей,
внесенных в каталоги (электронный и
карточный)
Количество изданий, методик, программ,
проектов, выпущенных учреждением
Количество методических, координационных
и учебных мероприятий
Количество культурно-массовых и иных
творческих мероприятий, конкурсов,
фестивалей, выставок, концертов

План
на 2015 год

Факт 2015
года

(+/-)

800 000

850 862

+6,4%

43 000

48 078

+11,8%

1 252 882

1 252 970

+0,007%

15 900

17 751

+11,6%

36 000

39 553

+9,9%

11

13

+18,1

22

23

+4,5%

248

294

+18,5%

В сентябре-ноябре 2015 года в библиотеке было организовано проведение независимой
оценки качества работы, проведение опроса степени удовлетворенности пользователей качеством
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услуг, предоставляемых учреждением. Критериями стали открытость и доступность
информации об учреждении, комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе
для граждан с ограниченными возможностями здоровья, ценовая доступность получения услуги;
доброжелательность, вежливость, компетентность работников, удовлетворенность качеством
обслуживания в учреждении. Изучение мнений читателей (заполнено более 500 анкет) показало
высокую оценку работы и качества обслуживания в ВОУНБ, заинтересованность пользователей в
решении проблем, стоящих перед библиотекой.
8.1. Контрольные показатели деятельности в сравнении с 2014 годом.
Показатель
Число читателей, чел.
Количество виртуальных пользователей сайта
библиотеки, чел.
Число посещений, чел.
Число посещений сайта
Число массовых мероприятий, ед.
Книговыдача, экз.
В т.ч. виртуальная книговыдача
Количество библиографических записей в сводном
электронном каталоге библиотек региона, ед.

2015 г.
20372

2014 г.
19704

+/+668

530409

434213

+96196

221555
785861
294
850862
364220

220118
673043
308
887243
329655

+1437
+112818
-14
-36381
+34565

550733

522099

+28634

На 1 января 2016 года в единой базе данных зарегистрировано 20 372 пользователя (+668 в
сравнении с 2014 годом). Их число в возрастной категории от 14 до 35 лет составляет 58,5%:

14 лет – 0,4%, от 15 до 24 лет – 29,3%; от 25 до 35 лет – 28,8%;
далее количество пользователей по возрастам распределяется так:
от 36 до 46 лет – 21%,
от 47 до 60 лет – 10,5%,
от 61 до 80 лет – 9,5%
и старше 80 (88 человек) – 0,5%.
Основной категорией пользователей - 40,7% - являются студенты и учащиеся очных форм
обучения, в том числе общеобразовательных школ, 38,4% - специалисты и научные работники,
20,9% - другие категории пользователей (рабочие, пенсионеры, безработные, др.).
Можно сделать вывод, что наибольшее число читателей составили социально
незащищенные слои населения – студенты, учащиеся, пенсионеры, безработные.
В 2015 году выросло количество посещений (+1437 по сравнению с 2014 годом) и
составило 221555, что связано с увеличением числа посетителей культурно-просветительских
мероприятий (их на 2507 больше, чем в 2014 (2014 - 22031 человек).
Отмечается снижение количества посещений в некоторых отделах обслуживания – на
абонементе, отделе хранения основного фонда, в секторе искусств и медиаресурсов.
Обслуживание виртуальных пользователей. Анализ статистических данных за 2015 год
свидетельствует о росте числа показателей, связанных с использованием удаленных
(электронных) форм библиотечного обслуживания. Число уникальных пользователей,
обратившихся к сайту, составило – 530409 (+ 96196 по сравнению с 2014 годом). Учет удаленных
пользователей ведется с помощью специального счетчика «Яндекс. Метрика».
Кодом
пользователя является его постоянный IP-адрес, используемый в течение отчетного года.
Увеличилось и число виртуальных обращений в библиотеку - 785861, по сравнению с 2014
г. + 112 818. Этот показатель тесно связан с возрастанием информационной составляющей сайта
ВОУНБ: растет число on-line услуг, появился личный кабинет пользователя (динамику количества
оказанных услуг см. 8.2.), новостной раздел оперативно отражает жизнь библиотеки. Привлекает
виртуальных пользователей возможность получения информации путем обращения к on-line
помощнику, через услугу Виртуальной справочной службы библиотеки. Кроме того, на
количестве посещений сайта в 2015 году сказалось увеличения объема Электронного каталога
библиотеки (+61851) и составил 1 255767 записей (+2343), а главное, рост объема полнотекстовых
ресурсов, они насчитывают 8526 ед. хранения, без учета отдельных статей из периодики.
Увеличились глубина и качество поиска книг, появилась информация о наличии книги на полке.
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Число пользователей, обратившихся к оцифрованным документам в медиатеке «Память
Вологды» в 2015 г. 212871.
Книговыдача. Пользователям ВОУНБ было выдано 850 862 экз, в т.ч. 364220 экз.
электронных документов, т.е. 42,8% общей книговыдачи составила виртуальная книговыдача (в
2014 году - 37,1%), 330627 экз. книг (38%), 133913 единиц хранения периодических изданий
(16,5%), 6600 экз. спецвидов (0,8%); 12435 экз. нотных изданий (1,5%), аудиовизуальных
материалов – 3067 (0,4%). Показатели книговыдачи уменьшились по сравнению с предыдущим
годом во всех структурных подразделениях библиотеки, за исключением сектора библиографии и
фонда редкой книги. Общее количество книговыдач по библиотеке в целом меньше на 36 381
(4,10%) в сравнении с 2014 годом. Причина - в сокращении репертуара выписываемых
периодических изданий, в невозможности актуализации фонда из-за хронического
недофинансирования. Тем не менее, государственное задание, составленное с учетом объема
выделенных средств, библиотекой выполнено.
Обращаемость фонда осталась на уровне 2014 года и 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.
Внедрение новых форм обслуживания пользователей, создание электронных ресурсов и
сервисов, разработка программ привлечения к чтению и продвижения книги, а также сохранение
демократичных условий доступа к услугам библиотеки (гарантированный законодательством РФ
перечень бесплатных услуг, простота записи, удобный режим работы) – в основе нашей
деятельности по привлечению пользователей в библиотеку. В 2015 году в ВОУНБ продолжалось
накопление позитивных качественных, содержательных изменений, несмотря на текущие, не
всегда простые обстоятельства.
Приоритет был отдан повышению качества оказываемых услуг, использованию
современных технологий коммуникации, широкой информационной политике: работе с
официальным сайтом, работе в социальных сетях.
В настоящее время ВОУНБ оказывает пользователям широкий спектр библиотечноинформационных 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.
• Автоматизированная книговыдача.
В 2015 году была продолжена работа по внедрению технологии радиочастотной
идентификации, шла простановка RFID-меток на книги из фонда абонемента, где находятся 3
универсальные станции библиотекаря для программирования меток. В настоящее время
промаркировано 75% фонда (около 43 тыс. экз.). Это еще один шаг на пути к нашей цели –
снижению затрат времени на рутинные процессы работы, ускорение процессов обслуживания.
• Обслуживание удаленных пользователей ВОУНБ осуществляется с помощью:
- официального веб-сайта;
- виртуальных читальных залов других библиотек;
- межбиблиотечного абонемента и электронной доставки документов.
Вот примеры новаций, появившихся в последнее время в библиотеке и повысивших
качество обслуживания: упростившийся электронный поиск и заказ изданий, появление в
электронном каталоге информации о наличии книги на полке, появление на сайте Личного
кабинета пользователя, который дает возможность получить информацию о выданных на дом
книгах, продлить срок возврата изданий, взятых на дом; задать вопрос консультанту; заказать
электронную копию и многое другое. С учетом ранее внедренных электронных сервисов это
положительно влияет на посещаемость сайта, в 2015 году она составила – 785861 (на 112 818
больше (16,7%), чем в 2014 году).
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Положительная динамика прослеживается в оказании следующих услуг:
Показатель
Виртуальная книговыдача, экз.

2015 г.

2014 г.

+/-

364220

329655

+34565

516
4212

+26

On-line продление, ед.

542
6303

+2091

On-line-помощник на сайте, количество консультаций

1160

896

+264

СМС-рассылка, количество абонентов

245

240

+5

33985

27246

+6739

196 зак./
521 док.
Доход
составил:
68805 руб.

208 заказов /
451 док.
Доход
составил:
17824,5 руб.

-12 заказов /
+64 док./
+50980,5
руб.

В т.ч. из ЭБ ЛитРес

Wi-Fi , количество подключений
Количество заказов, осуществляемых посредством
электронных платежей; число заказанных документов;
доход от реализации услуги

Некоторое снижение в 2015 году произошло по числу удаленного заказа книг (-317),
удаленного заказа изданий по МБА (-338). Тем не менее, можно констатировать, что оn-line
услуги, оказываемые библиотекой удовлетворяют запросы многочисленных пользователей,
предпочитающих получать информацию в web-среде. Динамика и степень интенсивности
обращений к ресурсам сайта библиотеки показывает, что пользователи по достоинству оценивают
оперативность, удобство, высокое качество услуг, предоставляемых Вологодской ОУНБ.
Обслуживание удаленных пользователей через систему межбиблиотечного
абонемента и электронную доставку документов (МБА и ЭДД)
Библиотека обслуживает как индивидуальных пользователей, так и коллективных, как
приходящих в библиотеку, так и тех, кто обращается к услугам в режиме удаленного доступа. К
их числу относятся 124 абонента МБА (коллективные пользователи межбиблиотечного
абонемента), большая часть из них: 72 – библиотеки муниципальных образований Вологодской
области и библиотеки города Вологды, 52 – библиотеки из других регионов России. Услугами
электронной доставки документов воспользовались 77 библиотек.
В 2015 году число поступивших заказов по МБА и ЭДД составило 7451, в том числе, путем
удаленного заказа через ЭК – 1332 заказа (в 2014 – 1658 заказов, в 2013 – 868). Всего сектор МБА
и электронной доставки документов выдал 7065 экз. документов, в том числе 657 – электронных.
В целях повышения интереса к фондам ВОУНБ в 2015 году регулярно для библиотек
области предоставлялись тематические и информационные списки литературы (23) и
информационные письма (6) различной направленности. Количество заказов по спискам
превысило 1900.
Для того чтобы обеспечить доступ пользователей к фондам крупнейших библиотек России
и своевременно выполнить заказы через систему МБА и ЭДД сектор сотрудничает с
федеральными библиотеками и работает на договорной основе с Российской национальной
библиотекой (РНБ), является участником Ассоциации региональных библиотечных
консорциумов (АРБИКОН). Так в отчетном году было обеспечено получение пользователями 207
документов, отсутствующих в фонде областной библиотеки, из них – 107 электронных копий
документов.
В рамках проекта АРБИКОН в 2015 г. было направлено в библиотеки других регионов 40
заказов (выполнено – 37 заказов/162 страницы). Получили 75 заказов от библиотек – участниц
проекта (выполнен – 71 заказ/360страниц). Среднее время от отправки заказа до его исполнения
занимало 7,5 часов. При такой форме работы читатель получал выполненный заказ практически в
течение суток (установленные проектом сроки 1-3 дня).
•

•

Реализация
проектов
и просветительских
программ, рассчитанных на
удовлетворение массовых и групповых образовательных интересов. Проведение
социально-культурных акций
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Социокультурная и просветительская работа библиотеки разнообразна и направлена на
раскрытие и пропаганду фондов, привлечение в библиотеку нечитающей части населения.
Статистика: В 2015 г. библиотека участвовала в социально-культурных акциях (5) «Ночь в
библиотеке», «Поиск», «Запиши деда в полк», «Город детства», «Первый цветаевский костер»;
было организовано 478 книжных выставок, 25 выставок работ профессиональных и
самодеятельных художников и фотографов, проведено 294 культурно-просветительских
мероприятия (встреч с авторами книг, презентаций книг, круглых столов, обсуждений,
литературных вечеров и концертов), 61 экскурсия по библиотеке. Сотрудниками библиотеки
было подготовлено 27 обзоров, знакомящих читателей с богатыми фондами ОБ, например,
«Литературное краеведение в фондах редкой книги ОБ»; «Старопечатные издания в фонде
ВОУНБ» и многие другие. Обзоры прослушало более 600 человек. Число посещений массовых
мероприятий достигло 24 538 человек.
Все культурно-просветительские мероприятия 2015 года прошли под знаком Года
литературы. Многие из них – вне стен библиотеки. Подробнее см. п. 12 Реализация значимых
проектов.
Деятельность творческих объединений, клубов и кружков.
Прочно вошла в практику библиотечной работы деятельность творческих объединений,
клубов читателей, имеющих общие или близкие познавательные, эстетические интересы, единую
гражданскую позицию.
Читательские объединения обретают силу, авторитет. С одной стороны, клубы позволяют
библиотеке обрести более прочную социальную основу, расширить свои возможности в
организации свободного времени жителей. С другой стороны, клубы помогают людям обрести
большую уверенность, способствуют самоутверждению личности. В клубах усваивается опыт
общения, уважение к инакомыслию, формируется терпимость и ответственность.
Так, формат заседания Дискуссионного клуба, одного из самых посещаемых, предполагает
противоположность подхода участников к пониманию и оценке различных исторических
событий. Это придает ходу заседания остроту, полностью отвечающую задуманному формату
исторического клуба как дискуссионной площадки. Участие в полемике учит слушателей точнее
формулировать свои мысли, овладевать приемами доказательного обсуждения.
•

Название клуба, творческого
объединения
Астрономический клуб
Генеалогические консультации
Исторический дискуссионный клуб
Творческое объединение «Объектив»
Кинолекторий
Ретро-киноклуб «Вспомни и посмотри»
Клуб дамского рукоделия
Клуб любителей английского языка
Клуб любителей немецкого языка
Курсы польского языка

Заседания,
занятия
7
9
8
36
12
30
33
34
22
74

Количество
посещений
107
238
471
814
145
92
173
316
101
597

Создание позитивного имиджа библиотеки.
Ведущую роль в создании позитивного образа библиотеки и привлечении читателей играет
сотрудничество со средствами массовой информации (см. п.18. Анализ рекламноинформационной и маркетинговой деятельности). В новостном разделе сайта в течение года было
размещено более 330 публикаций, около 400 – опубликовано в различных СМИ. Активным и
содержательным является присутствие ВОУНБ в соцсетях (ВКонтакте, Facebook).
Важной частью успеха являются и грамотно проведенные экскурсии по библиотеке. Это не
просто вариант ознакомления, это реклама, способ проникнуться атмосферой библиотеки, узнать,
чем она живет, чем может быть полезна. В 2015 году была проведена 61 экскурсия. В
Общероссийский день библиотек устроен День открытых дверей. К профессиональному
празднику был приурочен визит в библиотеку Губернатора Вологодской области О.А.
•
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Кувшинникова. Глава региона поздравил библиотекарей с профессиональным праздником и
передал в фонд несколько изданий о Вологодской области и её героях. Это событие широко
освещалось в СМИ.
8.3. Информационное обслуживание пользователей. Использование ресурсов Интернет,
справочно-правовых систем, полнотекстовых баз данных и других источников
информации.
В 2015 году всеми подразделениями библиотеки было выполнено 48 078 справок и
консультаций. С запросом пользователь может обратиться при посещении библиотеки, по
телефону, прислать обычной или электронной почтой, направить в Виртуальную справочную
службу, использовать в качестве точки доступа услугу «Онлайн-консультант» или страничку
библиотеки «ВКонтакте». Доля запросов, поступивших виртуально, пока невелика – 6,2%. 86%
справок принимаются к выполнению при личном посещении библиотеки пользователями, иным
способом – 7,2%. Если рассматривать источники выполнения запросов, то здесь уверенно
лидирует электронный каталог – 60,6%, с помощью ресурсов Интернета выполняется 15%
справок, с использование БД (правовых, БД диссертаций РГБ, Президентской библиотеки) –
6,8%, с помощью карточных каталогов – 11,6%, с использованием справочно-информационного
фонда – 6%.
К услугам виртуальной справочной службы обратились 287 (в 2014 – 267) пользователей,
консультации в режиме online получили 1160 (в 2014 – 896) человек.
Ресурсами Интернета в течение года воспользовались 4183 пользователя, через Wi-Fi
зарегистрировано 33985 подключений, на 6739 (!) больше, чем в 2014 году.
Анализ востребованности баз данных показал следующее: количество обращений к
правовым БД составило 860 (в 2014 – 648). Электронной библиотекой диссертаций РГБ
пользуются студенты, аспиранты, преподаватели вузов. В 2015 году зафиксировано 518
обращений (в 2014 – 698). Доступом к полнотекстовым ресурсам Президентской библиотеки
воспользовались 110 человек (в 2014 – 114).
Анализ числа обращений к полнотекстовым ресурсам собственной генерации показывает,
что интерес к тематическим коллекциям стабильно растет благодаря активному пополнению
новой информацией, актуализации созданных ранее ресурсов, верно определенных приоритетов в
оцифровке. В 2015 году было зарегистрировано 212 871 обращений к медиатеке «Память
Вологды». Самым посещаемым является раздел «Выдающиеся люди Вологодского края», второе
место занимает «Русский лес», далее «Вологодская область в общероссийской печати», также
очень востребованы коллекции «Русская Америка», «Природные ресурсы Вологодского края»,
вновь созданные коллекции «Великая Отечественная война в памяти вологжан» и «Первая
мировая война в памяти вологжан». Менее востребованы, нуждаются в актуализации коллекции:
«Век образования», «Библиотека путешествий», «Вологда уходящая», «Живая Вологда».
Для информирования пользователей, продвижения создаваемых библиотекой
полнотекстовых ресурсов с целью их эффективного использования ведется активная
информационно-рекламная работа. С презентациями сотрудники выступают на конференциях,
историко-краеведческих чтениях, профессиональных встречах и т.д. В 2015 году было 11
выступлений на подобных мероприятиях (например, на Всероссийской научной конференции
«Великая Отечественная война: проблемы междисциплинарного осмысления», посвященной 70летию Победы (25.05.2015); на XI межрегиональной творческой лаборатории «Экология.
Культура. Образование» (30.06.2015); на межрегиональном семинаре для муниципальных
общедоступных библиотек «Российские литераторы как патриоты» с докладом по теме:
Электронная полнотекстовая коллекция «Великая Отечественная война в памяти вологжан» в
помощь патриотическому воспитанию молодёжи (онлайн-выступление, 26.09.2015) и т.д.
Деятельность ВОУНБ по созданию полнотекстовых электронных ресурсов широко
освещается в СМИ и социальных сетях. Это можно продемонстрировать на примере рекламной
акции в связи с ресурсом «Церковная жизнь Вологодского края», который размещен на сайте в
конце декабря 2015 года. Было подготовлено информационное сообщение в печатные и
электронные СМИ о работе над созданием электронного полнотекстового ресурса «Церковная
история Вологодского края» в рамках Международного открытого грантового конкурса
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«Православная инициатива 2014–2015». Информационные письма отправлены в 65
электронных СМИ; в 2 печатные издания – газета «Красный Север» (страница «Православие»),
журнал «Благовестник»; на адрес электронной почты Вологодской митрополии, в группе
«Православная инициатива» в социальной сети ВКонтакте. Информационные письма
опубликованы на 11 сайтах, 2 – в социальных сетях. Такая работа по продвижению ресурсов дает
хорошие результаты.
В 2015 году виртуальная книговыдача составила 364220 изданий (+34565 к результату
2014 года), в том числе из Электронной библиотеки ЛитРес выдано 542 документа (в 2014 году516).
Информируя читателей о новых поступлениях в фонд библиотеки, все структурные
подразделения организовывали выставки новинок (138). В зале каталогов работают постоянно
действующие выставки новых поступлений, которые обновляются в среднем 2-3 раза в месяц.
Всего на них было представлено 2242 книги.
Продолжена работа по информированию отдельных групп пользователей, которая в связи
с отсутствием новых поступлений ведется далеко не в тех масштабах, в каких необходимо. К
числу мероприятий, предназначенных для информационной поддержки специалистов различных
отраслей, относится издание списков новых поступлений и их рассылка по электронной почте в
библиотеки области: Новая медицинская литература (2 вып.), Экономика сельского хозяйства:
аннотированный список публикаций в периодических изданиях за 2015 год, Медицина.
Здравоохранение: аннотированный список публикаций в периодических изданиях за 2015 год, т.д.
Всего списков – 19, в них представлено 809 названий.
На площадках библиотеки состоялись заседания методического объединения учителей
русского языка и литературы, учителей информатики, для них были проведены презентации
электронных ресурсов ОБ, филологам предложен список «Тема Великой Отечественной войны на
уроках литературы», проведен обзор «Великая Отечественная война в художественной
литературе» на краеведческом материале. В помощь классным руководителям составлен список
материалов для внеклассных мероприятий «Поклонимся великим тем годам». Для
преподавателей детских музыкальных школ № 4,5 организованы выставки-просмотры нотных
изданий. Сотрудники отдела литературы на иностранных языках традиционно участвуют в
городских семинарах учителей иностранных языков, знакомят их с новыми услугами, культурнопросветительскими проектами.
В 2015 году было проведено 117 мероприятий по формированию информационной
культуры и информационной грамотности пользователей. Они включают экскурсии (61),
библиотечно-библиографические занятия и презентации услуг, лекции и практические занятия,
направленные 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 56 чел.), на которых
студенты получили навыки поиска спецвидов по электронным базам ФИПС.
В течение 2015 года продолжена работа по формированию компьютерной грамотности
пользователей и продвижению социально значимой информации. Библиотека активно
участвует в реализации регионального проекта «Электронный гражданин»: на базе класса
компьютерной грамотности создан Центр общественного доступа, где обучено 1074 человека.
Занятия проходили по программам «Твой курс» и «Электронный гражданин». Проведено 15
дополнительных семинаров по теме: «Компьютерная безопасность» (604 чел.); 3 семинара по
теме: «Знакомство и обучение навыкам пользования «Штрих- и QR-code» (40 чел.); 3 экспресссеминара по теме «Документоведение. Или как правильно писать официальные письма,
заявления, жалобы, обращения» (40 чел.); 3 семинара по теме: «Применение и использование
гаджетов (дополнительных устройств)» (40 чел.); 2 семинара по теме: «Создание презентаций в
программе PowerPoint (с использованием анимаций и эффектов)» - (4 чел.).
По программе «Электронный гражданин Вологодской области» успешно прошли on-lineтестирование (проводилось по желанию участников) – 478 человек из 600 прошедших обучение.
Среди них пенсионеры (238 чел.), люди с ограниченными возможностями здоровья (44 чел.),
безработные (20 чел.), представители малообеспеченных и многодетных семей, в том числе
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мужчин – 141, женщин – 459. Все они получили базовые навыки работы с компьютером,
научились поиску и обработке информации в сети Интернет, зарегистрировались на Портале
госуслуг, приобрели навыки получения государственных и муниципальных услуг в электронном
виде. После завершения обучения и успешной сдачи теста слушатели курса получили сертификат
(600 чел.) и «Паспорт электронного гражданина» (478 чел.). Главная наша цель – научить
навыкам работы на компьютере и способам использования государственной информации в
электронном виде, тем самым, создав условия для адаптации граждан в современном обществе и
преодоления цифрового неравенства.
Преподавание основ компьютерной грамотности позволило увеличить посещаемость
библиотеки на 3725 посещений.
Кроме того, на площадках других организаций и учреждений г. Вологды сотрудниками
Центра общественного доступа было оказано содействие в регистрации на портале gosuslugi.ru
774 гражданам (в т.ч. сотрудникам БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшихся
без попечения родителей, №1»; БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница»).
Оказывается бесплатная помощь в регистрации на портале государственных услуг всем,
обратившемся в Центр.
С сотрудниками ВОУНБ также проведено обучение по курсу «Электронный гражданин»,
по итогам – выданы именные сертификаты о прохождении курса (63), прошедшим тестирование
вручен Паспорт электронного гражданина. Все прошли полную регистрацию на портале
gosuslugi.ru.
По итогам работы в 3-м семестре 2014-2015 года Центр общественного доступа № 46,
действующий на базе БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека», стал призером
конкурса среди Центров общественного доступа Вологодской области и был награжден
комплектом мультимедийного оборудования.
В апреле 2015 года Вологодская областная научная библиотека в очередной раз стала
участницей областного IT-форума, где демонстрировала новые услуги, предоставляемые в
электронном виде.
В преддверии VI-го IT-форума в библиотеке состоялась «Неделя информационных
технологий», в которой приняли участие более 100 юных вологжан. Для учащихся старших
классов 2-й гимназии г. Вологды, школы № 8 и студентов аграрно-экономического колледжа
была проведена презентация электронных услуг ВОУНБ, для воспитанников БУ СО ВО
«Вологодский центр помощи детям, оставшихся без попечения родителей, № 1» состоялись 2
занятия по теме «IT-безопасность детям» (правила поведения при пользовании фото, видео и
аудио-записывающей аппаратурой).
Участвуя в мероприятиях форума, сотрудники ВОУНБ провели шесть мастер-классов (6)
по темам: «Книга в один клик»: как получить бесплатный доступ к электронным книгам
компании «ЛитРес» в Вологодской областной научной библиотеке» (72 чел.); «Знакомьтесь:
«Электронный гражданин» (73 чел.) и «Как сделать эксклюзивную открытку в Photoshop» (72
чел.). 83 человека получили консультации по прохождению тестирования в рамках проекта
«Электронный гражданин Вологодской области». Желающие получили консультации по
использованию электронных ресурсов ВОУНБ.
8.4. Работа, проведенная в отчетном периоде в рамках создания Сводного электронного
каталога библиотек Вологодской области.
В рамках корпоративного взаимодействия продолжается работа по реализации проекта
«Сводны й каталог библиотек Вологодской области», который объединил информацию о
ресурсах ВОУНБ и 28 ЦБС области. Его объем на 1 января 2016 года составил 550 733 записей,
увеличился на 28 634 записей, или на 5,5 %, по сравнению с 2014 годом (522 099) за счет
отражения новых поступлений и ретроввода информации о ретроспективной части фондов
библиотек области.
Увеличение библиографических записей в СКБВО, безусловно, способствует открытости и
доступности библиотечных фондов. В 2015 году было зафиксировано 90 833 обращение
пользователей с поисковыми запросами к ресурсам СКБВ.
Ресурсы муниципальных библиотек представлены также в базе данных «Статьи»
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электронного каталога ВОУНБ. Объем аналитических записей на статьи из районных газет,
переданных ЦБС в БД «Статьи», составил на 1 января 2016 года - 23247 записи.
Для обеспечения высокого качества создаваемых записей, а значит и эффективного поиска,
каждая ЦБ имеет своего куратора из числа специалистов областной библиотеки. Ими даны в 2015
году 290 письменных и устных консультаций по методике создания библиографических записей в
формате RUSMARC, отредактировано 5800 записей.
7-8 октября 2015 года состоялись курсы для каталогизаторов районных библиотек.
Присутствовало 30 слушателей. Проводилось тестирование специалистов, сделан анализ ошибок
в библиографических записях, созданных в течение отчетного года для СКБВО, состоялись
лекционные и практические занятия. По успешным результатам тестирования с января 2016 года
29 каталогизаторам и библиографам предоставлено право создавать записи в СКБВО без
проверок кураторов – достигнута основная цель долгого, кропотливого совместного труда.
8.5. Нестационарное обслуживание пользователей (проект «Мобильная библиотека»,
работа библиобуса, прочие выезды).

Вид обслуживания

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

Количество
выездов

10

Использование
фонда
внутрисистемного
книгообмена

самовывоз

Внестационарное
обслуживание в
организациях г.
Вологды

72
выхода/выезда

Количество
муниципальных
образований, в
которые были
организованы
выезды

10

Фонд

900

Число
посещений

Книговыдача

Финансовые
затраты на
работу
библиобуса,
тыс. руб.

250

Проведено 10
мероприятий;
Книговыдача
516

10,5

8463

-

Книгами
из
фонда
воспользовались
18 ЦБ с 236
Кол-во
филиалами; 10
16774 обращений
сел. библиотек
102
Вологодского рна, 6 филиалов
ЦБС г. Вологды
Всего: 270
11
организаций

-

12175

23122

-

Цель внестационарного библиотечного обслуживания – формирование единого
информационного пространства на территории Вологодской области, способствующего
выравниванию условий доступа к библиотечной услуге для каждого жителя в соответствии с его
потребностями и интересами, независимо от состояния здоровья и места проживания.
Финансирование внестационарных форм обслуживания осуществляется за счет ежегодного
бюджета, предусмотренного на организацию деятельности библиотек, что и определяет
незначительное количество выездов, отсутствие обновления фонда внестационарного
книгообмена. Выезды осуществлялись только в муниципальные библиотеки Вологодского
района. Мобильная библиотека (КИБО) побывала в 10 населенных пунктах, участвовала в
крупных культурных событиях: в «Библионочи», в мероприятиях в рамках Года литературы и
празднования 70-летия Победы. Каждый выезд включал проведение культурно-
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просветительского мероприятия: прошли 2 Урока мужества «Дорогами поисковых отрядов», 8
литературных встреч.
Проводились выездные выставки (33) в муниципальных библиотеках, музеях области,
организациях и учреждениях г. Вологды (их них 16 выставок на основе книг редкого фонда «Сражающаяся книга. Издания 1941-1945 гг.» - побывала в 4 ЦБС, «Из истории народного
образования в Вологодском уезде», др.).
Внестационарное обслуживание пользователей в организациях Вологды мы рассматриваем
как один из путей приобщения к чтению работающего населения. В 2015 году работали пункты
выдачи и коллективные абонементы в 11 учреждениях (АУК «Вологодареставрация», Отдел
государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Вологодской области, Радиостанция «Эхо
Вологды», ГП ВО ГПТП «Фармация», Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования и др.).
В учебных заведения Вологды и Вологодского района проведено 40 медиауроков по 12
различным темам для 843 человека. Сотрудники библиотеки приняли участие в мероприятиях
Дня поэзии в исправительной колонии (пос. Паприха, ФКУ ИК-2 УФСИН России по Вологодской
области) с поэтической композицией по лирике Ю. Друниной (300 слушателей), лекции-концерты
проведены в сотрудничестве с Союзом пенсионеров и Центром «Забота». Всего – 6 мероприятий
(239 участников).
9.

Анализ состояния библиотечного фонда в сравнении с 2014 годом. Комплектование
библиотеки.
Показатель
Состоит на конец отчетного года, экз.
из них книг
Журналов
комплектов газет
Поступило в течение отчетного года, экз.
из них книг
Журналов
комплектов газет
Выбыло в течение отчетного года, экз.
в т.ч. исключено по ветхости
исключено морально-устаревшей
не возвращены читателями
другие причины
Обновляемость книжного фонда, %
Число документов библиотечного фонда,
переведенных в электронную форму (нарастающим
итогом), ед.
Объем электронного каталога

2015 г.

2014 г.

+/-

1 252 970
600012
288410
7225
17751
7526
9697
270
19530
7191
10869
1175
295
1,42

1 254 749
602025
18311
6741
11231
145
11244
4270
5921
110
943
1,46

- 1779
- 2013
+ 1369
+ 251
- 560
+ 785
- 1534
+ 125
+ 8256
+ 2921
+ 4948
+1065
-648
-0,04

8526

6183

+2343

1256474

1 193916

+62558

287041
6974

Основой работы любой библиотеки является библиотечный фонд, для сохранения
значимости фонда необходимо его постоянное обновление. Вынуждены констатировать, что
положение с комплектованием фонда ВОУНБ вот уже на протяжении ряда лет остается очень
сложным, причем, без тенденций к улучшению ситуации. Картина складывается вопиющая. Из-за
хронического недофинансирования центральная библиотека региона не имеет возможности
выстраивать свою политику комплектования, поскольку все, что поступает в фонд – это
преимущественно дары или местный обязательный экземпляр!
Текущее комплектование документного фонда библиотеки напрямую зависит от
финансирования. Только при систематическом выделении денежных средств возможно плановое,
качественное комплектование, приобретение изданий в различных источниках, обеспечение
разнообразия репертуара, видового состава документов.
В 2015 году на комплектование библиотечного фонда израсходовано 1 280,4 тыс. руб. - на
182,2 тыс. руб. больше, чем в 2014 году (1 098,2 тыс. руб.). Увеличение это слишком
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незначительное, чтобы изменить ситуацию, тем более в условиях постоянного роста цен.
Отсюда и низкая обновляемость фондов, и отсутствие положительной динамики традиционных
показателей библиотечной деятельности, и неудовлетворенность пользователей отсутствием
новых поступлений. Ограниченный бюджет ведет к ухудшению состояния библиотечных фондов,
которые содержат большое количество ветхой и устаревшей по содержанию литературы. Нам
насущно необходимы новые, актуальные поступления, которые вернут в библиотеку читателей,
не нашедших в ней в последние годы нужной литературы.
В 2015 году в библиотеку поступило – 17751 экз. всех видов документов (2014 – 18311),
из них: книг – 7526 экз., периодических изданий – 9967 экз., других видов – 258. Доля обновления
библиотечного фонда библиотеки (при международном нормативе 5%) составила 1,46 % (2014 –
1,41 %). Лишь ничтожно малая часть издаваемой в России продукции поступила в ВОУНБ: книг в
названиях – 4500 экз. при экземплярности 1-2.
Основным видом поступивших в библиотеку документов являются печатные издания,
которые составляют 98,8% от всех видов поступлений. Доля приобретенных электронных
изданий составляет 1,2% от всех поступивших изданий, в 2014 – 0,8 %. Электронные издания в
отчетном году поступили только за счет пожертвований и местного обязательного экземпляра.
По-прежнему издания социально-гуманитарной тематики составляют почти половину
новых поступлений – 47,3% (2014 – 49,8%), что обусловлено и тематико-типологическим
профилем комплектования, и спросом пользователей, и выпуском этой литературы (ее издается
около 27%). По остальным разделам знаний изменения незначительны: литературнохудожественные издания – 17 % (2014 – 13,4%), издания по искусству – 6,6% (2014 – 5,1%),
технические – 8 % (2014 – 11%), естественно-научные издания – 4,5% (2014 – 3,7%), издания по
сельскому хозяйству – 2,3 % (2014 – 3,5%), издания по литературоведению – 1,8 % (2014 – 2,4%),
языкознанию – 2,3 % (2014 – 2,5%), физической культуре и спорту – 1,2 % (2014 – 1,7%),
медицине – 2,9 % (2014 – 4,2%) и издания универсального содержания 6,1 % (2014 – 2,3%). По
типологическому составу приоритет остается за учебной литературой, литературнохудожественной и далее - научно-популярной и научной.
Источники комплектования. Соотношение новых поступлений по основным каналам
приобретения изданий (кроме периодики) выглядит следующим образом: пожертвования – 49%,
обязательный экземпляр – 34%, взамен утерянных – 12%, покупка – 5%.
Книжные дары можно назвать основным источником комплектования. В условиях
недостаточного финансирования поступления даров в некоторой степени позволяют
ликвидировать лакуны в фонде, возникшие из-за проблем текущего комплектования, ветхости
документов, утери их читателями. В 2015 году почти половина всех поступлений книг (49%)
получено в виде пожертвований от издательств, организаций, авторов и частных лиц, библиотека
получила в дар 3867 экз. документов (в 2014 – 3801 экз.).
С 2015 года нашим дарителем является Губернатор Вологодской области О.А.
Кувшинников. Библиотека приняла в дар из личной библиотеки Губернатора 102 экземпляра
книг, среди которых краеведческие издания, издания по истории, культуре, страноведению,
искусству.
Нашими дарителями в 2015 году были и 17 учреждений и организаций, органов власти и
управления, в их числе: Законодательное Собрание Вологодской области, Вологодская областная
избирательная комиссия; Департамент культуры и туризма Вологодской области; Студия
Артемия Лебедева; Общество изучения русской усадьбы; Благотворительный фонд «Возрождение
Тобольска»; издательство «Директ-Медиа» и др.
Большое количество книг (более 600 экз.) было передано в ВОУНБ в результате закрытия
библиотеки Вологодского областного научно-методического центра культуры и повышения
квалификации, а также библиотеки Вологодского филиала Современной гуманитарной академии
(340 экз.).
Библиотека приняла пожертвования от частных лиц: Позгалева В. Е., Арининой Л. М.,
Лукиной Н. В., поэтессы Сидоровой Н. П., Старикова Н. В. (партия «Великое Отечество») и
многих других авторов, частных лиц и организаций.
Библиотека выражает признательность всем дарителям за вклад в формирование ее
фондов.
Работа с местным обязательным экземпляром.
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Особую ответственность мы несем за формирование фонда местных документов.
Библиотека является депозитарием краеведческих изданий и обязана собирать и хранить издания
местной печати. В соответствии с Законом «Об обязательном экземпляре документов в
Вологодской области» библиотека в 2015 году пополнила фонд краеведческих изданий в
количестве – 2571 экз. (1120 названий), в 2014 – 3018 экз. (1225 названий). Краеведческих
периодических изданий поступило 130 названий (2014 -143). В состав обязательного бесплатного
местного экземпляра входят документы различных видов, изготовленных на территории города и
районов Вологодской области. В прошедшем году фонд библиотеки пополнился историкокраеведческими изданиями, изданиями о современном социально-экономическом состоянии
области, литературно-художественными изданиями. Сокращение поступлений книг и периодики,
несмотря на активную работу по собиранию ОЭ, вызвано кризисом в отрасли и недостатком
финансирования, в связи с чем некоторые организации приостановили свою издательскую
деятельность или прекратили выпуск периодических изданий.
Приобретение книг.
Через иногородние книготорговые организации и местную книготорговую сеть библиотека
получила всего 357 экз. (в 2014 – 231 экз.). Из них 24 экз. приобретено в ООО РИЦ «Классика» на
сумму 18455,00. В книжном магазине «Буква» на внебюджетные средства закуплено 333 экз. книг
для отдела обслуживания. Уже не первый год библиотека испытывает острый дефицит в
новейшей отраслевой и современной художественной литературе. Объем новых поступлений,
полученных в результате покупки, в сравнении с 2010 годом сократился почти в 20 раз.
Динамика такова: в 2010 году закуплено новых изданий – 6400 экз., 2011 – 6600, 2012 – 1300,
2013 – 2650, 2014 – 231, 2015 – 357. Сокращение объема финансирования ведет к невозможности
вести грамотное текущее комплектование, что влечет за собой несоответствие фонда библиотеки
все возрастающим запросам читателей.
Обработано в 2015 году – 7011 экземпляров книг, названий – 4631. В ходе технической
обработки документов напечатано 21923 карточки и 3066 формуляра для расстановки в
служебные и читательские печатные каталоги библиотеки.
Подписка на периодические и электронные издания.
Периодические издания являются самым оперативным источником информации для
населения. В 2015 году оформлена подписка и заключены контракты на 2 кв. 2015 и 1 кв. 2016
года на российские периодические издания с ООО «Урал-Пресс-Север». На 2 полугодие 2015
года проведен электронный аукцион по оказанию услуг на подписку на российские
периодические издания на сумму 458,7 тыс. руб. согласно ФЗ № 44 «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
На 1 кв. 2016 года подписка на периодические издания оформлена с учетом потребностей
потенциальных пользователей Центра им. В.Ф. Тендрякова: всего выписано 202 названия, в т. ч.
40 названий для юношества. Заключен контракт на годовую подписку на 2016 год с ООО
«Юридическая периодика» (17 названий). На иностранные периодические издания нет
возможности подписаться с 2014 года. Расширить репертуар российских периодических изданий
также не представляется возможным, так как финансирование не увеличивается, а подорожание
изданий идет в каждом подписном полугодии. В динамике за последние пять лет это выглядит
так:
Подписка на периодические издания по количеству названий:
2011
390

2012
367

2013
288

2014
264

2015
1 пол. 269
2 пол. 179

Для предоставления пользователям альтернативной возможности бесплатного доступа к
более, чем 370 наименованиям периодических изданий, имеющихся в Интернете в
полнотекстовой версии, в 2015 году на сайте библиотеки размещены ссылки в разделе
«Периодика оnline»: дана информация о бесплатном доступе к полнотекстовым версиям
журналов и газет.
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Подписка на полнотекстовые электронные ресурсы становится все более насущной
потребностью в комплектовании фондов библиотеки. При сокращении количества печатных
изданий хотелось бы увеличить подписку на удаленный доступ к полнотекстовым базам данных,
но и здесь репертуар невелик. В 2015 году библиотека смогла оформить доступ к БД ЛитРес и БД
Диссертаций.
В тестовом режиме на 1 месяц библиотека имела доступ к электронно-библиотечной
системе IPRbooks, которая является одним из лидеров рынка отечественных электроннообразовательных ресурсов. Доступ к ресурсу планируем оплатить в 2016 году.
Рекомплектование
Освобождение фонда от устаревших, изношенных, непрофильных и излишне дублетных
документов – залог его активного использования. В 2015 году общий объем исключений по
библиотеке составил 19 530 экз. различных видов документов (в 2014 – 11244), из них книг
списано – 9539, нот – 239, журналов и газет – 9647, в/ф, cd, dvd, дискет, аудиокассет – 105.
Основные причины списания – ветхость, устарелость по содержанию, утрата, непрофильность.
По ветхости было списано 7191 экз. (37%), по устарелости содержания – 10869 экз. (55%),
утеряны читателями – 1175 экз. (6%), непрофильность (в том числе многоэкземплярность) – 295
экз. (2 %).
Наибольший объем списания составляют документы, устаревшие по содержанию в
разделах общественно-политической, медицинской и технической литературы. Наиболее ветхим
является отдел художественной литературы. Большой объем списания проведен на абонементе, в
связи с плановой проверкой библиотечного фонда и в отделе хранения основного фонда, где был
проведен отбор на списание малоиспользуемой части журнального фонда. В 2015 году было
списано 9647 экз. журналов, составлены акты еще на 19755 экз., которые необходимо списать в
2016-2017 гг. Проведена переоценка исключенных по актам изданий. Своевременно
подготовлены пакеты документов по списанию для бухгалтерии и передачи для разрешения
списания с баланса библиотеки в Департамент культуры и туризма и Департамент
имущественных отношений. Списание в истекшем году проходило ритмично и согласно
годовому плану.
10. Создание и пополнение собственных баз данных и интернет-ресурсов (наименование,
объем ресурса).
10.1 Объем электронного каталога, формируемого библиотекой, увеличился на 62 558 запись и
составил на 01.01.2016 года 1256474 записи:
База данных
Книги
Статьи
Ноты
cd/dvd
Изотека
Периодика

2015
490069
730067
17445
9140
5846
3907

Объем ЭК
2014
474991
685986
15503
9067
5846
2523

+/+15078
+44081
+1942
+73
0
+1384

Продолжены работы по ретроконверсии карточных каталогов ВОУНБ. В
машиночитаемую форму было переведено 15 518 печатных карточек (в 2014 году -16 300) (2015:
сектор обработки литературы – 9206; сектор литературы на иностранных языках - 4405 – ИНО;
сектор искусств и медиаресурсов - 1907). Работа по ретроконверсии каталогов носит плановый
характер, в ней участвуют сотрудники нескольких структурных подразделений.
10.2 Создание электронных полнотекстовых
электронной медиатеки «Память Вологды

коллекций

и

актуализация

разделов

Работа по оцифровке фонда проделана в значительном объеме. В 2015 году Электронная
библиотека пополнилась на 2343 документ
а. Всего в полнотекстовой библиотеке представлено на 1 января 2016 года – 8526

26

документов.
В 2015 году заключено 32 договора с авторами-правообладателями на 262 произведения,
527 изображений, 37 аудиозаписей. Всего на 1 января 2016 года заключено 83 договора с
авторами-правообладателями о передаче неисключительных прав на использование 1290
произведений, 676 изображений, 37 аудиозаписей и 1 видеозаписи.
Продолжена оцифровка областной газеты «Красный Север» (5 годовых комплектов, 1960 –
1963 гг.), оцифрованы краеведческие газеты о жизни города и области начала XX века:
«Вологодская жизнь» (1908, 1909. 1922, 1923 гг.), «Русский Север» (1907 – 1910 гг.),
«Коммунист» (1918, 1919 гг.), «Вологодский справочный листок» (1916 – 1918 гг.). Материалы
прошли соответствующую обработку и размещены на сайте библиотеки, они пользуются
устойчивым спросом, что способствует достижению нашей цели – сохранить уникальный фонд
краеведческих изданий, сделав его максимально доступным для пользователей.
Также полностью были оцифрованы имеющиеся в фондах библиотеки номера одного из
старейших российских технических журналов «Электричество» (1880 – 1999 гг.).
Основным полнотекстовым информационным ресурсом библиотеки является электронная
медиатека «Память Вологды», в 2015 году она пополнилась новыми разделами, значительными
по объему (1237 книг, 4216 статей, 4074 изображений, 2 видео, 37 аудиозаписей), уникальными
по наполнению. Создание подобных коллекций на сайте библиотеки не только содействует
духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодого поколения, но и расширяет
возможности для исследовательской и преподавательской работы научным сотрудникам и
педагогам, обеспечивает доступ к уникальной информации краеведческого характера.
К 70-летию Победы создана мультимедийная электронная коллекция «Великая
Отечественная война в памяти вологжан», ставшая важным вкладом ВОУНБ в сохранение
наследия прошлого. Ресурс содержит около 2000 полных текстов книг и статей, освещающих
известные исторические факты этого периода под разными углами зрения, знакомящих с
малоизвестными материалами, передающими многогранность описываемых событий.
Уникален ресурс ещё и тем, что впервые воедино собрана информация о монументальных
памятниках Великой Отечественной войны, военных мемориалах, обелисках, стелах, парках
Победы, аллеях Героев, которые расположены на территории Вологодской области.
Фотоальбомы «Военные мемориалы, обелиски, парки Победы на территории Вологодской
области» – это совместная работа ВОУНБ им. И.В. Бабушкина и сотрудников библиотек
Вологодской области по поиску, фотодокументированию и краткому описанию объектов,
расположенных на территории области и посвященных событиям Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. В рамках этого проекта была собрана информация по местонахождению воинских
мемориалов, одиночных и братских захоронений, памятников, обелисков, Парков Победы,
памятных знаков, мемориальных досок. На сайте ВОУНБ описано более 400 объектов. Это только
начало работы. Пополнение фотоальбомов будет продолжаться неограниченное время – вплоть до
того, пока не будет описано последнее памятное место на территории нашей области, связанное с
Великой Отечественной.
Коллекция была представлена для участия во Всероссийском конкурсе электронной
продукции, организованном НИЦ «Информкультура» РГБ в 2015 году, была удостоена диплома
лауреата.
Гигантская по объему работа, проведенная в сжатые сроки, связана с созданием
электронной полнотекстовой коллекции «Церковная история Вологодского края». На
реализацию проекта был получен грант Международного открытого грантового конкурса
«Православная инициатива 2014–2015 гг.» в размере 266,7 тыс. рублей.
В ходе работы над проектом было выявлено и оцифровано 3950 документов (1045 книг,
2905 статей), оформлено более 6,5 тыс. ссылок на полные тексты периодических изданий,
расположенных на сайте библиотеки: журнал «Вологодские епархиальные ведомости», журнал
«Церковное слово», газета «Вологодские губернские ведомости». Представлены фотоальбомы,
включающие более 800 фотографий, посвященных вологодскому церковному искусству
(архитектуре, иконописи, храмовой скульптуре и др.).
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Раздел «Выдающиеся люди Вологодского края», созданный в 2011 году в целях
популяризации имен выдающихся деятелей – уроженцев Вологодского края, а также с учетом
потребностей учреждений образования, культуры, запросов читателей дополнен в 2015 году
персональными страницами, посвященными:
Прокопию Александровичу Дилакторскому, этнографу-библиографу, языковеду,
краеведу, исследователю Вологодского края;
Михаилу Борисовичу Едемскому, этнографу и геологу, краеведу, исследователю и
собирателю фольклора в Архангельской и Вологодской губернии, члену Императорского
Географического общества;
Константину Ивановичу Коничеву, русскому советскому писателю, журналисту и
фольклористу;
Михаилу Леонидовичу Куликову, одному из первых организаторов физкультурного
движения на Вологодчине;
Михаилу Николаевичу Сопину, поэту, члену Союза писателей России.
Для пополнения подраздела спорт созданы персональные страницы наших земляковспортсменов: Анатолия Алябьева, биатлониста, двухкратного чемпиона зимней Олимпиады по
биатлону в Лейк-Плэсиде; Константина Кудрявцева – заслуженного мастера спорта СССР по
конькобежному спорту (1940), заслуженного тренера СССР (1956); Рыловой Тамары –
заслуженного мастера спорта СССР по конькобежному спорту, абсолютной чемпионки и
рекордсменки мира, а также бронзового призера Олимпиады 1960 г. В Скво-Велли (США).
11. Участие в создании общероссийских библиографических и полнотекстовых баз данных.
Государственная
информационная
система
«Национальная
электронная
библиотека». В ноябре 2015 года ВОУНБ подписала с ФГУ БУ «Российская государственная
библиотека» договор об участии в проекте НЭБ и в качестве пользователя, и в качестве поставщика
информационных ресурсов в фонд НЭБ. В настоящее время переданы 104 цифровые копии
документов из фондов ВОУНБ.
Цель создания НЭБ – обеспечение свободного доступа граждан Российской Федерации ко
всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным
работам, – от книжных памятников истории и культуры до новейших авторских произведений. В
2016 году в ВОУНБ будет создана точка доступа к ресурсам НЭБ.
Сводный каталог библиотек России (СКБР). Проект Национального информационнобиблиотечного центра «ЛИБНЕТ». Сводный каталог библиотек России (корпоративная
каталогизация) – это библиографическая база данных, которая предназначена для взаимного
обмена библиографическими записями между участниками корпоративной каталогизации. База
данных отражает текущие поступления документов в библиотеки. Взаимодействие
осуществляется с 2004 года. В 2012 г. ВОУНБ присвоен статус опорной библиотеки СКБР. За
2015 год заимствовано – 2804 записи, передано в СКБР новых записей – 1516. 2013 года, после
создания Сводного каталога библиотек Вологодской области (СКБВО) и получения паролей,
право заимствования в СКБР получили муниципальные библиотеки Вологодской области: 2013
г.- 16388, 2014 г.-20968, 2015 г.-19943 записи. Всего за 3 года муниципальные библиотеки
позаимствовали – 57299 библиографических записей.
Сводный каталог электронных ресурсов (СКЭР) – библиографическая база данных
электронных ресурсов, предоставляемых в удаленном доступе. Ведется с ноября 2012 года. За 3
года участия в данном проекте было передано 3401 новая запись на оцифрованные и разрешенные
к передаче документы. В 2015 году передали 743 записи.
Межрегиональная аналитическая роспись статей (МАРС) – сводная база данных
аналитической росписи статей из периодических изданий. Проект АРБИКОН (Ассоциации
региональных библиотечных консорциумов). Взаимодействуем с 2012 года. Просматривались и
расписывались 5 названий журналов (52 номера). Внесено 1374 записей. Импортировано из
Сводного каталога периодики библиотек России в электронный каталог ВОУНБ 37174. Благодаря
участию в проекте ВОУНБ получает не только возможность наполнения электронной картотеки
статей записями из базы данных МАРС, но поисковый доступ к сводной базе всех участников
проекта.
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Общероссийский свод книжных памятников – банк данных библиографического и
книговедческого характера о книжных памятниках Российской Федерации, основа для
централизованного государственного учета книжных памятников. Координатор по
формированию Свода - Российская государственная библиотека (НИО редких книг).
Взаимодействуем с 2008 года. В 2015 году сделано описание 30 документов из фонда редких
книг ВОУНБ, отредактированы и переданы в РГБ справки о держателях книжных памятников –
музеях, архивах, библиотеках Вологодской области.
Корпоративная полнотекстовая база данных «Центральные библиотеки субъектов
Российской Федерации. Проект Российской национальной библиотеки. База данных содержит
тексты неопубликованных документов и малотиражных изданий ЦБ субъектов РФ: региональных
и локальных нормативно-правовых документов, отчетов, обзоров деятельности муниципальных
библиотек региона, методических рекомендаций и др. В 2015 году были переданы для
размещения в БД два электронных экземпляра информационно-методического сборника «В
помощь библиотекам», Вып. 51, 53, а также информационно-аналитический отчет ВОУНБ за 2014
год, информация об электронном ресурсе «Великая Отечественная война в памяти вологжан».
«Издания регионов – информация для страны» - электронный банк данных
государственной библиографии. Проект Российской книжной палаты. Суть проекта – в
выявлении с максимальной полнотой региональных изданий, обеспечение их поступлений в фонд
областного депозитария местного обязательного экземпляра, редактирование и передача
библиографических записей в формате RUSMARС на издания региона в РКП для пополнения
электронного банка данных и информирования страны об изданиях Вологодской области.
Вологодская областная универсальная научная библиотека участвует в проекте с 2009 г. В 2015
году было выявлено, отредактировано и передано в РКП 700 электронных библиографических
записей на региональные издания. 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. Для библиотеки были
закуплены номера ISBN, велся учет и присвоение номеров на книги ВОУНБ.
12. Реализация значимых проектов (краткое описание, участники, место проведения,
результаты).
Год 2015-й запомнится 70-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне и как
Год литературы. Новые конкурсы и фестивали, творческие встречи и художественные вечера,
проходившие на площадках библиотеки, вновь и вновь заявляли о литературе как неотъемлемой
составляющей здоровья общества. Мероприятия Года литературы способствовали сохранению
уважения к книге, явились дополнительной мотивацией для обращения к лучшим образцам
российской и мировой классики.
IV Областной конкурс «Вологодская книга-2014»и «Неделя вологодской книги».
«Книга года» - один из лучших проектов, направленных на сохранение интеллектуального
потенциала нашего региона. Именно поэтому и в 2015 году он был осуществлен при поддержке
Правительства Вологодской области. Для участия в конкурсе принимались книги, выпущенные в
Вологодской области за 2014 год и поступившие в ВОУНБ как обязательный экземпляр. Было
отобрано 325 изданий из почти 800 названий от более чем 60 издательств и издающих
коллективов Вологодчины. Виртуальная выставка, размещенная на сайте, знакомила вологжан с
книгами, участвующими в конкурсе.
Был расширен состав компетентной конкурсной комиссии (22 эксперта), которая
определила книги-победители в 8 номинациях. Победитель в 9-й номинации («Выбор читателя»)
определялся путем онлайн-голосования на сайте (использовалась усовершенствованная версия
программы, позволяющая провести точное, корректное и прозрачное голосование), а также
традиционное голосование (через заполненный бюллетень) для тех читателей, кто голосовал
непосредственно в библиотеке. Число голосовавших – около 2000 человек.
Церемонии награждения победителей предшествовала Неделя вологодской книги, которая
включала: 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 Недели и выставкипросмотра «Обязательный экземпляр-2014» с обзором (713 изданий); представление и обзор
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выставки личных архивных документов писателей и поэтов Вологодчины из фонда Архива
новейшей политической истории (ВОАНПИ); презентация изданий Вологодского областного
информационного центра (ВОИЦ); встреча с организаторами культурно-просветительской акции
«Первый Цветаевский костер на Вологодской земле»; презентации книг вологодских писателей
А.В. Быкова «Заднесельские оскоренки» и Д. А. Ермакова «Поездка в Сиблу». Ярким праздником
стала Торжественная церемония награждения победителей конкурса. Мероприятия «Недели
вологодской книги» (5-11 октября) посетили 760 вологжан, книговыдача с выставок составила
2217 единиц.
Вторые Всероссийские 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 проведение этого значимого мероприятия, ставшего важной
составляющей Года литературы. На площадке библиотеки состоялась заседания двух секций:
секции «Русское слово в контексте культуры северного региона. Литература Вологодского края в
школе» и секции «Работа учреждений культуры по пропаганде литературного наследия
Вологодчины». С докладами и сообщениями выступили преподаватели высшей и
общеобразовательных школ,
библиотекари,
музейные работники, культурологи из
Архангельской, Вологодской, Костромской, Ярославской областей, Пермского края. В рамках
Чтений состоялась встреча писателя В. Боровицкой с вологжанами, презентация сборника
«Литературная Вологда», были организованы выставки «На родине Белова»: выставка «Книги и
картины В.И. Белова» и «Пленерная живопись из мастерских вологодских художников».
Одним из главных событий Чтений стал 10-часовой литературный марафон «Читаем
Белова», который проходил в областной библиотеке в режиме онлайн. В нем приняли участие
около 300 человек, к прочтению была предложена книга В.И. Белова «Лад. Очерки о народной
эстетике». Марафон был организован совместно с специалистами МедиаГруппы «Идея» (журнал
«Рандеву»).
Всего мероприятия в рамках Чтений были отмечены 520 посещениями.
Областной конкурс «Вологда читающая-2015».
Конкурс был посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Поскольку
главным связующим звеном празднования Победы и Года литературы является книга, задачей
конкурса было повышение интереса к художественной и документальной литературе региона,
пропаганда его историко-культурного и творческого наследия, стимулирование творческого
потенциала вологжан. В Конкурсе приняло участие 143 человека из 18 районов области, Вологды
и Череповца. Всего было прислано 133 работы по 4 номинациям: эссе-размышление о празднике
9 мая «Я помню, я горжусь… Этот день Победы»; сценарий литературного (литературномузыкального) мероприятия «В час искупленья, в час победы…». По страницам произведений
вологодской литературы о Великой Отечественной войне; письмо–обращение из 1941 года к
военнослужащему (военнослужащим) вооруженных сил современной России «Я – солдат и не
хочу молчать…»; ответы на вопросы викторины «Вологодские писатели о войне и на войне»,
размещенной на сайте ВОУНБ. Итоги конкура были проведены на торжественном мероприятии,
приуроченном к Общероссийскому дню библиотек. В нем участвовали 45 человек.
Областной конкурс «Читаем с…».
Проект рассчитан на жителей Вологодской области, призван развивать интерес к чтению, а
также повышать социальную значимость библиотеки как центра интеллектуальной и
просветительской деятельности. Участники проекта – представители разных сфер общественной,
культурной и политической жизни области, так называемые, «медийные» лица. Они выбирают
для читателей книгу месяца и составляют конкурсные задания. Все конкурсные задания связаны с
книгами, в 2015 году это были: «Метро 2033» Дмитрия Глуховского, «Пикник на обочине»
братьев Стругацких, «Двенадцать месяцев» С. Маршака.
Конкурс объявляется первого числа каждого месяца, его итоги и награждение победителей
подводятся ежемесячно 30 числа. Большая часть аудитории выполняет задания, обращаясь к
группе Конкурса в социальной сети «ВКонтакте». С октября по декабрь 2015 года было
проведено 3 этапа, в них участвовало 340 человек. Конкурс будет продолжен в 2016 году.
Студенческий конкурс художественного перевода, посвященный Году литературы.
Конкурс проводился для студентов средних и высших профессиональных учебных заведений
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неязыковых специальностей. Было предложено 4 номинации «Английский язык. Перевод на
русский язык художественного текста (проза)», «Английский язык. Перевод на русский язык
художественного текста (поэзия)», «Немецкий язык. Перевод на русский язык художественного
текста (проза)», «Немецкий язык. Перевод на русский язык художественного текста (поэзия)». В
конкурсе прияли участие 58 человек из 9 учебных заведений. По итогам конкурса объявлено 4
победителя и 12 призеров.
«Читаем. Познаем. Рисуем» областной конкурс детского и юношеского художественноприкладного творчества. Конкурс был посвящен творчеству зарубежных писателей-юбиляров
2015 г. Приняли участие 210 человек из 22 учебных заведений области.
Фестивали.
В 2015 году на площадках ВОУНБ было организовано 3 фестиваля: поэтический фестиваль
«М-8»; заседания секций XI открытого Фестиваля «Плюсовая поэзия»; в рамках Дня поэзии в
ВОУНБ прошел Первый ежегодный всероссийский фестиваль современной поэзии. В нем
приняли участие молодые поэты Вологды, Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани и
Петрозаводска.
«Популярно о литературе с Сергеем Юрьевичем Барановым», так назывался новый
просветительский проект ВОУНБ и кафедры литературы ВоГУ.
В течение года кандидат филологических наук, заслуженный работник высшей школы РФ
С.Ю. Баранов прочитал 9 лекций, посвященных литературным юбилеям года – книгам,
персоналиям писателей, в том числе, писателям-вологжанам. Неоспоримые достоинства С.Ю.
Баранова очень точно отметила известная пианистка Ирина Богомолова: «Блестящая эрудиция,
влюблённость в литературу, незаурядный артистический талант позволили Сергею Юрьевичу
стать просветителем в том классическом понимании этого слова, которое знала русская
литература. Его выступления поражают богатством материала и изяществом речи,
неординарностью ассоциаций и параллелей, блестящим ораторским мастерством». Это и явилось
залогом большого успеха заявленного проекта. Публичные лекции, прочитанные С.Ю.
Барановым, неизменно проходили при переполненных залах, за год их прослушали 570 человек.
«Беседы о русской словесности».
Продолжен совместный проект ОБ и ВоГУ, реализация которого началась в Год культуры.
В 2015 году состоялось 5 бесед и лекций, организованных с участием преподавателей
филологического факультета ВоГУ. Слушателям предложены темы: «Наименования местностей и
жителей Вологодской области», «Как живет и развивается современный русский язык», «Язык
традиционной народной культуры в текстах массовых коммуникаций» и др. Эти мероприятия
посетили 240 человек – читатели областной библиотеки, а также школьники вологодских школ,
студенты профессиональных училищ и колледжей, вузов Вологды. Помощь в организации оказал
Вологодский институт развития образования.
«Литературная минералогия. Минералы в природе и литературе».
Еще один новый просветительский проект в рамках Года литературы, осуществляемый
ВОУНБ совместно с членом регионального отделения РГО, преподавателем кафедры географии
ВоГУ В.И. Чернышовым, отмечен оригинальностью подхода к рассматриваемым вопросам.
Сюжеты многих известнейших литературных произведений связаны с драгоценными камнями и
металлами, поэтому каждая встреча в рамках проекта посвящена одновременно и литературе, и
геологии. Такой необычный синтез определил тематику этих встреч: «П.П. Бажов. «Малахитовая
шкатулка» и самоцветы Урала»; «Не счесть алмазов…»: алмазы в природе и литературе;
«Сердолик – радующий сердце»: кварцы и их разновидности в природе и литературе; «Гранаты.
А. Куприн «Гранатовый браслет»; «Играют яхонты, как жар…»: корунды, рубины и сапфиры в
природе и литературе. В 2015 году состоялось семь встреч, на них побывали 265 человек.
Мероприятия, посвященные писателям-юбилярам 2015 года.
В феврале состоялись Первые городские педагогические чтения «А.П. Чехов: «Прекрасный
мир прекрасного человека», посвященные Году литературы и 155-летию со дня рождения А.П.
Чехова. Организаторами чтений выступили Управление образования администрации г. Вологды,
МОУ «Центр повышения квалификации педагогических работников образовательной системы г.
Вологды» и областная научная библиотека. Слушателями и участниками чтений стали учащиеся
и педагоги общеобразовательных школ, гимназий и лицеев, а также высших и профессиональных
учебных учреждений. Для всех читателей библиотеки работала выставка из фондов ВОУНБ «С
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любовью к Чехову», для участников чтений подготовлен обзор «Взгляд на личность А.П.
Чехова в литературе XXI века».
В рамках «Университета культуры» был проведен музыкально-литературный вечер к 125летнему юбилею поэта Б. Л. Пастернака «Когда строку диктует чувство…».
120-я годовщина со дня рождения великого русского поэта Сергея Есенина была отмечена
выставкой-просмотром «Гори, звезда моя, не падай…». Особое место на выставке было отведено
вологодским поэтам Николаю Клюеву и Алексею Ганину, их творческим и дружеским
взаимоотношениям с Есениным.
К 100-летию со дня рождения К. Симонова была приурочена встреча в Литературной
гостиной, названная «Я верно был упрямей всех…», открыта книжная экспозиция «Как никто
другой…», подготовлена литературно-музыкальная композиция, четырежды представленная в
различных аудиториях (160 посещ.).
Мероприятия по популяризации творчества вологодских писателей и поэтов. В 2015
году состоялись 21 презентация новых книг, встречи с их авторами – Р.А. Балакшиным, А. В.
Быковым, Е.Л. Демидовой, Л. Зарецкой, Д.А. Ермаковым, А. Сазоновым, П. Тимофеевым и
другими. Их посетили более 1 200 чел.
С большим успехом прошли: творческий вечер писателя А. К. Ехалова, встреча с В. И.
Арининым (к 80-летнему юбилею вологодского писателя); встреча с прозаиком С.П. Багровым;
лекция культуролога и писателя В. В. Есипова, посвященная В. Шаламову, встреча с
православным писателем, протоиереем С. Мокиевским; литературная композиция «Поэт-воин» (о
творчестве С. Викулова), литературный вечер к 160-летнему юбилею В.А. Гиляровского «Я вижу
даль твою, Россия…», литературно-музыкальная композиция «Не ищи дорог без терний…» (к 70летию С.В. Чухина), литературный вечер «Вепский мир Анатолия Петухова»т.д.
«Рубцовская осень», открытый фестиваль поэзии и музыки имени Н.М. Рубцова.
В рамках этого проекта на площадках ВОУНБ традиционно проводятся мероприятия,
посвященные Н.М. Рубцову: выставки, поэтические и литературно-музыкальные вечера,
презентации книг, творческие встречи. В 2015 году была организована встреча с автором и
презентация книги Г.Б. Рубцовой «Под куполом синих небес», прозвучали песни на стихи
Николая Рубцова. Состоялась презентация сборника «Три звезды» под редакцией А. А. Цыганова.
На выставке-просмотре «Читаем Рубцова» экспонировались издания, посвященные жизни и
творчеству поэта. Посетили мероприятия более 200 вологжан.
Для приобщения детской читательской аудитории к творчеству Н. Рубцова сотрудниками
библиотеки разработана интерактивная игра «Николай Рубцов – детям». Состоялось 11 занятий
с участием 765 школьников.
«Литературная гастроль».
Это творческий молодежный проект, в котором принимают участие молодые прозаики и
поэты Вологды. Проект включает в себя и выездные мероприятия, и стационарные. Он состоит из
двух частей – фотовыставки портретов молодых литераторов и творческих встреч с самими
авторами. С 31 марта по 24 апреля выставка была размещена в музее «Литература. Искусство. Век
ХХ», ее посмотрело около 300 человек. В августе-сентябре выставка находилась в районной
библиотеке села имени Бабушкина; с октября – по декабрь – в Молодежном центре г. Тотьмы.
Всего 630 просмотров.
В 2015 году в рамках Года литературы библиотека продолжила реализацию культурнопросветительских проектов, завоевавших признание вологжан: «Университет культуры» (9
занятий, 970 посещений), «Вологодское собрание» (6 встреч, 270 посещ.), литературная
гостиная, «Литературные вечера в библиотеке» (4 мероприятия, 110 посещ.), Кинолекторий (12
занятий, 145 чел.).
Мероприятия к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Главным связующим звеном Года литературы и празднования 70-летнего юбилея Великой
Победы явилась книга. Вологодской областной научной универсальной библиотекой был
предложен и успешно осуществлен проект, поддержанный Департаментом культуры и туризма
Вологодской области: организация передвижной выставки уникальных архивных фотографий
военных лет и книжно-иллюстративной выставки «Солдаты милосердия: вологодским
медикам Великой Отечественной войны посвящается» (подробнее см. Выставочная
деятельность). Состоялась торжественная презентация выставки. Затем экспозиция стала местом
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проведения многих важных мероприятий, в том числе историко-краеведческих чтений
«Вологодская область в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».
Здесь же проходили мероприятия социально-культурной акции «Ночь в библиотеке»,
посвященной 70-летию Победы. Она называлась ««В семь часов вечера после войны». На
выставке «Солдаты милосердия» сотрудники библиотеки рассказали о тяжёлых военных буднях
медиков, вологодских госпиталях и военно-санитарном поезде № 312. Экспозиция уникальных
архивных фотографий дополнила антураж реального N-ского госпиталя. В программе «Ночи..»
была инсценированная викторина, посвященная 70-летию поэмы А. Твардовского «Василий
Теркин», встреча с поисковым отрядом «Путь воина» и мастер-классы стендового моделирования
от военно-исторического клуба школы № 30. Литературно-музыкальная композиция «У
партизанского костра» была посвящена вологжанам, участникам партизанского отряда «За
Родину», действовавшего на территории Карелии.
Желающим была оказана помощь в поиске информации о солдатах, которые пропали без
вести в период Великой Отечественной войны, и в занесении данных о военнослужащих на сайт
«Бессмертный полк». Частью программы стал бал «Вальс Победы. 70 лет спустя», встреча
учащихся с ветеранами войны. Всего более 300 вологжан стали участниками мероприятий «Ночи
в библиотеке».
В течение всего года в библиотеке проходили публичные лекции, посвященные 70летию Победы с участием преподавателей Педагогического института ВоГУ. Состоялись 4
лекции, на которых присутствовало 245 слушателей.
Теме войны в творчестве поэтов Юлии Друниной и Константина Симонова были
посвящены литературно-музыкальные вечера: «Смотрю назад в продымленные дали…» (лирика
Ю. В. Друниной») (3 мероприятия, 361 чел.) и «Я, верно, был упрямей всех…»: к 100-летию К.М.
Симонова (в рамках Литературной гостиной) (2 мероприятия; 60 чел.). Была подготовлена
литературно-музыкальная композиция «Как никто другой…», четырежды представленная в
различных аудиториях (100 посещ.).
Разработан и проведен медиаурок «Маленькие судьбы большой войны». Урок посвящен
детям, которые стали жертвами Второй мировой войны. На примере представительниц разных
стран (Таня Савичева, Анна Франк, Садако Сасаки) показаны самые беззащитные и самые
горькие жертвы войны. Медиаурок проведен 15 раз (307 посещ.), как в стенах библиотеки, так и в
учебных заведениях г. Вологды.
Для учащихся также 11 раз состоялся интерактивный урок «Детство, опаленное войной»
(255 чел.), прошел квест для подростков «Письма с фронта» (60 участников), 27 Уроков мужества
(880 участников).
В 2015 году дважды проходила акция «ПОИСК» (оказание помощи в поиске информации
о солдатах, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны.
Обратилось 156 пользователей. Выполнено 352 запроса. Сотрудники библиотеки приняли участие
в общественной акции «Бессмертный полк»: занесены сведения о 254 солдатах и тружениках
тыла в базу данных проекта «Бессмертный полк». Опыт работы обобщен в статье: Ятвицкая Д. П.
Найти человека // Современная библиотека. - 2015. - № 4. – С. 14-17.
Мероприятия в честь 1000-летия преставления Святого равноапостольного Великого
князя Владимира. Неделя православной книги.
В 2015 году отмечалось большое государственное и культурное событие – 1000-летие
преставления Святого равноапостольного Великого князя Владимира. В связи с этим в марте в
библиотеке состоялись православные краеведческие чтения «Вологодские монастыри –
хранители культурной памяти», была подготовлена выставка-просмотр, включающая раздел
«Князь Владимир – цивилизационный выбор Руси». В мае 2015 года при поддержке Вологодской
духовной семинарии прошло торжественное мероприятие, посвященное князю Владимиру,
благодаря которому Русь приняла Православие. Пользователи ВОУНБ имели возможность
просмотра занятий видеолектория из цикла «Знание о России»: к 1000-летию преставления
Владимира Святого (проект Президентской библиотеки).
Формирование музыкальной культуры.
В развитии духовности личности важнейшим средством выступает искусство, в том числе
и искусство музыкальное. Раскрывая внутренний духовный мир человека, его эмоции, музыка
оказывает исключительное влияние на личность, поэтому залы библиотеки часто становятся и
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концертными залами. В 2015 году состоялось 33 концерта и музыкальных вечера (4600
посещений). В их числе: к 100-летию пианиста С. Т. Рихтера «Музыка в моей жизни главное…»,
к 175-летию со дня рождения композитора П. И. Чайковского «Божество по имени
Чайковский…», к 330-летнему юбилею Г.Ф. Генделя, «Свиридовские вечера» к 100-летию со дня
рождения композитора и другие. 8 концертов были посвящены 70-летию Победы.
Состоялись мероприятия, посвященные композиторам-вологжанам: концерт-презентация
творчества вологодских композиторов Зубовых, концертный вечер, посвященный 75-летию В.
Гаврилина, традиционный рождественский концерт композитора и пианиста А. Дзюбы,
творческий вечер автора-исполнителя Е. Кирьянова.
Занятия музыкального лектория из цикла «Великие голоса XX столетия» были
посвящены итальянскому композитору Джакомо Пуччини (2 занятия, 40 чел.).
Пропаганда киноискусства.
Сотрудники библиотеки целенаправленно занимаются пропагандой самых значительных
произведений киноискусства, организуя занятия Кинолектория и ретро-киноклуба «Вспомни и
посмотри». В 2015 году состоялось 12 встреч в кинолектории (145 посещения), где показы
фильмов сопровождались рассказами по истории создания киношедевров, 30 заседание киноклуба
(92 посещ.), программа которого составлена с учетом пожеланий основного контингента
участников – пенсионеров. Пожилые люди посмотрели фильмы своей молодости.
В 2015 году состоялась презентация книги Ю.Д. Половникова «Дайте обнять время»,
которая была приурочена к 60-летию со дня рождения вологодского режиссера-документалиста и
10-летию кинофестиваля для детей и юношества «Фрески Севера», который носит имя Д.
Половникова.
В декабре в рамках открытого фестиваля «Фрески Севера» в ВОУНБ прошел вечер памяти
режиссера театра и кино, лауреата Государственной премии России Михаила Резцова, снявшего
более 30 картин. Его фильм «Дионисий» (2003) был удостоен Государственной премии РФ и
Гран-при фестиваля «Радонеж». Большой глубиной содержания и мастерством отличаются его
циклы документальных лент «Великие музеи православной России», «Художники земли
Вологодской». По мнению специалистов и зрителей, его фильмы – это ключ к пониманию самих
себя, своей страны и культуры.
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.
* Отдельного учета лиц с ограниченными возможностями жизнедеятельности среди
участников мероприятий не проводилось, количество несовершеннолетних участников
определяется не всегда (например, в разновозрастной аудитории это не представляется
возможным).
Число участников
мероприятий*
в том числе
Количество
Наименование мероприятия
мероприяти
несовершенн
й
Всего
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

2

85

Беседа «Наркотики: мифы и реальность»

1

13

34

Беседа (по методу книготерапии) «Джеймс
Боуэн – реальный пример победы над
наркоманией»

1

60

Вебинар «Никотиновый ад»

2

33

Интерактивный урок «Здоровые привычки
здорового человека»

5

175

Медиаурок «Недопетая песня» (о рок-певцах,
погибших от наркотической зависимости)

3

61

6

238

98

1

60

60

2

62

62

19

Для всех
пользователей
библиотеки

42

787

Мероприятия в рамках проекта «Семейные
ценности»: Здоровый образ жизни; Основы
репродуктивного поведения и интимной
гигиены; профилактика инфекционных
заболеваний
Социальный спектакль против СПИДа
«Параллельные миры»
Урок здоровья: «Жаркий день в Спортландии.
Возвращение спортивного комплекса ГТО»
Выставки литературы: «ГТО – путь к силе и
мужеству», «Имя беды – наркотики»,
«Унесенные дымом (о вреде курения) и др.

Реализация Концепции семейной политики Вологодской области
Мероприятия в рамках проекта «Семейные
ценности» (ВОУНБ и Центра репродуктивного
4
98
здоровья)
Семинар «Финансовая устойчивость семьи в
современных условиях»
Мероприятия в рамках проекта «Лето с
книгой» (организация детского отдыха):
Познавательная игра «Безопасная дорога:
правила дорожного движения»; Экологическая
игра «Наш дом – природа», викторина по
творчеству А.С. Пушкина и др.
Выставки литературы: «Государственная
поддержка семьи», «Дети и семейные
ценности», «Умные занятия для детей и
родителей»

7

175

20

711

4

Для всех
пользователей
библиотеки

35

984

50

270

98

711

711

Реализация Концепции государственной молодежной политики Вологодской области
«Великие русские полководцы: Михаил
Иванович Воротынский»:
4
200
80
Встречи молодежи с инициативной группой по
увековечению памяти М.И. Воротынского
Вечер для молодежи «Свидание в библиотеке в
1
50
стиле Ромео и Джульетты»
Всероссийский фестиваль современной поэзии
1
270
«День поэзии»
День тренингов в рамках Всероссийского
1
170
170
образовательного проекта

«Живая книга» (визажист, библиотекарь),
проект
Интеллектуальная игра «Путешествие по
стране туманного Альбиона»
Интернет-конкурсы с ООО "Киноцентр
Вологда" (кинотеатр "Салют")
Кинолекторий (студенческая аудитория)
Конкурс репостов
Конкурсы детского и юношеского
художественно-прикладного творчества
«Карнавал шагает по планете» и «Наш дом и
все что в нем»
«Литературная гастроль», творческий проект
(встречи с молодыми авторами)
Мероприятие Творческой студии «Компас»
Молодежные балы
Музыкально-художественный вечер «Вальс
Победы. 70 лет спустя»
Обзор литературы «Люди-брэнды»
«Свадебные
ФотоПряники»,
молодежный фотофорум

творческий

Фольклорный праздник для детей и молодежи
«Славянская вечерка». «А мы Масленицу
дожидали …»
Форум молодых журналистов «МедиаПицца»
Экскурсии по библиотеке для студентов,
учащихся колледжей, старшеклассников

35

1

20

1

44

4

55

12
5

145
55

2

192

192

3

630

65

3
5

160
370

1

150

85

1

26

26

1

80

1

60

12

1

180

80

61

1220

720

138

4077

1474

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан
Акции «Бессмертный полк», «Поиск» (помощь
в поиске информации о солдатах, погибших и
3
156
пропавших без вести в период Великой
Отечественной войны)
Беседа-презентация
«Подвиг
ольшанцев.
1
30
Череповчанин Владимир Очеленко»
«Великие русские полководцы: Михаил
Иванович Воротынский»:
4
200
Встречи молодежи с инициативной группой по
увековечению памяти М.И. Воротынского
Вечер-реквием памяти вологжан – героев
Первой мировой и Великой Отечественной
1
20
войн. Ко Дню Героев России
«Вологодские
писатели
о
Великой
Отечественной войне», лекция С.Ю. Баранова
1
50
в рамках цикла «Популярно о литературе»
Всероссийская социально-культурная акция
«Ночь в библиотеке» «В семь часов вечера
1
300
после войны»
Встреча, посвященная Дню 198-ого пехотного
1
30
Александро-Невского полка (12 сентября)
Выставка-просмотр «Солдаты милосердия.
10
258
«Вологодским
медикам
Великой

44

80

70

Отечественной посвящается». Торжественная
презентация, 9 обзоров.
Выставки-просмотры из цикла «Великие
победы Второй мировой» «Битва за Берлин»,
«Победа над Японией».
Торжественная презентация. Обзоры -7
Выставки литературы: «Поэты на войне»,
«День Победы», «Великая Отечественная
война на уроках литературы», «Из пламени
Афганистана», «К Дню флага России», «Из
истории Русской Америки»
Генеалогические консультации
Инсценированная викторина «На войне как на
войне» к 70-летию выхода поэмы А.
Твардовского «Василий Теркин»
Интерактивный урок «Детство, опаленное
войной»
Историко-краеведческие чтения «Вологодская
область в годы Великой Отечественной
войны»
Исторический дискуссионный клуб
Кинолекторий: творчество режиссерафронтовика Григория Чухрая: лекция,
просмотр и обсуждение фильма «Чистое
небо»;
- творчество режиссера-фронтовика Сергея
Бондарчука: лекция, просмотр и обсуждение
фильма «Они сражались за Родину»
Конкурс «Вологда читающая», посвященный
70-летию Победы во Второй мировой войне
Концертные вечера, посвященные 70-летию
Победы
Круглый стол по теме «Вологжане,
совершившие подвиг самопожертвования»
представителей воинских ветеранских и
поисковых организаций с генералом А.В.
Маргеловым (Москва)
Легендарный Севастополь», медиапрезентация
Медиаурок «Маленькие судьбы большой
войны: дети-жертвы Второй мировой войны
(Таня Савичева, Анна Франк, Садако Сасаки)»
Медиаурок «Легендарный Севастополь,
неприступный для врагов»
Музыкально-поэтические композиции к 70летию Победы:
- по лирике Ю. Друниной «Смотрю назад в
продымленные дали…»;
- по творчеству С. Викулова «Поэт-воин»;
- к 100-летию К. Симонова «Как никто другой»
Музыкальный вечер «Вальс Победы. 70 лет
спустя»
Открытие регионального отделения
Всероссийского «Волонтерского корпуса 70летия Победы»
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9

300

200

21

Для всех
пользователей
библиотеки

9

238

1

30

11

255

1

32

8

471

2

52

1

188

8

660

1

15

2

28

18

16

333

333

3

40

35

4

361

1
4

25
160

1

150

1

140

255

90

«Письма с фронта», квест для школьников
Презентации книг:
- сборника «Детство, опаленное войной» и
выставки детского рисунка «Дети войны»;
- «Вологжане – труженики тыла.
Междуреченский район»;
- Л. Демидовой «Под сенью Георгиевского
креста»;
- творческая встреча с писателем С.
Михеенковым и презентация его книги о
маршале И.С. Коневе
- «Закованные в граните»
Тематический обзор «Вологжане – участники
Первой мировой войны»
Уроки мужества «Без вести пропавшие», «Из
истории поискового движения», «Вологжане –
герои великой войны»
Цикл публичных лекций, посвященных 70летию Победы (совместно с ВоГУ)
Экскурсия по выставке «О любви с фронта»
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2

60

60

285

5

35
80
65
35
70

2

78

27

881

4

235

4
170

76
5802

681

1822

14. Мероприятия, направленные на поддержку детей-сирот, инвалидов.
14.1. Анализ деятельности.
В целях повышения уровня доступности библиотека организует надомное обслуживание.
Инвалиды, не имеющие возможности посещать библиотеку, пользуются услугой надомного
абонемента, заказывая нужные книги по телефону. Всего в 2015 году такой услугой
воспользовались 8 человек, к ним было сделано 72 выхода, выдано 279 книги, в том числе 4 –
аудиокниги. По запросу студента-инвалида был подготовлен библиографический список к
курсовой работе на тему «Некоммерческие корпоративные организации» (70 названий).
Из обслуженных пользователей – 1 с нарушением зрения, 7 человек с нарушениями
функций опорно-двигательного аппарата. Возраст пользователей: 2 человека – от 51 до 60 лет; 6
человек – от 60 лет и старше. Большинство запросов связано с досуговым чтением, пользователи
отдавали предпочтение литературе развлекательного характера: детективы, любовные романы,
фантастика, а также книгам вологодских авторов.
В апреле 2015 г. на входе в здание библиотеки по адресу ул. М. Ульяновой,1 были
завершены работы по установке пандуса и ограждений с поручнями. Ширина входных дверей
позволяет инвалидам-колясочникам свободно проехать на 1-й этаж здания, где расположены
основные отделы обслуживания: отдел абонемента и зал периодики. Размер входных дверей
помещений дает возможность подъехать к кафедрам обслуживания. Литература из фондов
специализированных отделов, расположенных на 2-м и 3-м этажах библиотеки, а также отдела
хранения основного фонда выдается на дом инвалидам, не имеющим возможности подняться
выше 1 этажа, через отдел абонемента, для занятий в станах библиотеки – через зал периодики.
Кроме того, ВОУНБ имеет автомобиль КИБО – комплекс информационно-библиотечного
обслуживания, в котором предусмотрено специальное подъемное устройство для людей с
ограниченными возможностями. При внестационарном обслуживании оно помогает инвалидам
оказаться в помещении библиомобиля для получения необходимой информации.
В 2015 году сотрудники библиотеки проводили мероприятия в БУ СО ВО
«Психоневрологический интернат «Сосновая роща», г. Кадников и в Вологодской районной
организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».
Продолжается наша дружба и сотрудничество с детьми и педагогами Вологодского центра
помощи детям, оставшимся без попечения родителей. На его площадке сотрудниками областной
библиотеки проводились мероприятия по формированию информационной культуры,
профориентации, пропаганде здорового образа жизни.

Количество
Наименование мероприятия
мероприятий
Поддержка детей-сирот
(все мероприятия проводились на площадке

Число участников
мероприятий
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БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшихся без попечения родителей
№1»
Учебно-просветительские мероприятия по
курсу «IT для молодёжи».
«Компьютерная безопасность – тинейджерам»:
«Выходи в Интернет 2015. «IT-безопасность
юным»; «Штрих, QR-code для детей»,
6
69
«Правила поведения при пользовании фото,
видео и аудио-записывающей аппаратурой»,
«Компьютерная безопасность и дети»;
«Применение и использование гаджетов
(дополнительных устройств)»
Тестирование «Ты готов устроиться на работу,
41
403
связанную с IT – технологиями?»
Экспресс-занятия
для
сотрудников
по
1
5
пользованию порталом gosuslugi (апрель).
Урок-беседа «Не соверши ошибку» (против
1
6
табакокурения, спайсов, никотина, алкоголя)
Интерактивный развивающий урок для детей
1
20
дошкольного
возраста
«Путешествие
с
Книжной Феей»
Урок
мужества
«Вологжане-участники
3
25
Великой Отечественной войны - Герои СССР»
Поддержка инвалидов

Надомное обслуживание

72 выхода

Обучение в рамках курса «Электронный
гражданин Вологодской области»

32 часа /19 курсов

Обучение по программе «Твой курс»

20 час. / 19 курсов

Литературно-музыкальный вечер «Не ищи
дорог без терний…» (Творчество С. Чухина)

1

Уроки мужества «Вологжане – герои Великой
войны»
Благотворительные концерты в поддержку
онкобольных вологжан
Выставки литературы: «Ребенок с
ограниченными возможностями здоровья»,
«Зрение: сохранение, нормализация,
восстановление», «Лечат животные»

2

Обслуживается
8 читателей
Книговыдача – 279
57

3 человека обучаются
на дому
57
30
Члены общества
инвалидов
Вологодского района
100

2

135

3

48

14.2. Доступность учреждения для инвалидов
Наличие условий безбарьерной среды для
лиц с инвалидностью (да/нет)
с
с
с
нарушениям нарушения нарушениям
и
ми слуха
и опорно-

Количество
доступных для
лиц с
инвалидностью
мероприятий,

Количество
мероприяти
й с участием
инвалидов,
проведенны

Объем
финансовых
средств,
направленных на
обеспечение

зрения

Наличие
аудиокниг в
фонде.
Сайт
адаптирован
для
слабовидящ
их

двигательно
го аппарата

нет

проведенных в
учреждении в
2015 году
(единиц)

хв
учреждении
в 2015 году
(единиц)
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условий
доступности
учреждения для
инвалидов в 2015
году
(тыс. руб.)

Учет не
велся

Наличие
пандуса (ул.
М.
Ульяновой,1

294

202,7

14.3. Прием на работу инвалидов в течение 2015 года (число вновь принятых работниковинвалидов, оборудование (оснащение) рабочих мест для инвалидов).
В течение 2015 года инвалиды на работу не принимались.
15. Выставочная деятельность.
Выставочная деятельность библиотеки остается в 2015 году многогранной и насыщенной.
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. По числу организованных выставочных экспозиций в Год
литературы ясно, что бесспорный приоритет в продвижении чтения - за оригинальными
книжными выставками. Они способствуют максимальному раскрытию книжных фондов, а также
расширению и обогащению круга чтения читателей.
Мероприятие
Выставки-просмотры книжноиллюстративные
Тематические выставки литературы
Выставки новых поступлений
Виртуальные выставки
Выездные выставки
Фото-и художественные выставки

Количество
21

Представлено документов
3675

316
138
3
33
25

8823
2242
134
1373

Библиотечные выставки-просмотры сегодня можно сравнить с музейными экспозициями:
они требуют отдельных залов для просмотра, мультимедийного оборудования, новых форм
подачи материала. Организация многих выставок в 2015 году проходила в партнерстве с
различными культурными и социальными учреждениями не только в библиотеке, но и на других
площадках города и края. Состоялась 21 выставка-просмотр, где было представлено свыше 3,5
тыс. документов, экспозиции посетило более 3 тыс. человек.
Центральным местом проведения многих мероприятий, посвященных 70-летию Победы,
стала выставка уникальных архивных фотографий военных лет и книжно-иллюстративная
выставка «Солдаты милосердия: вологодским медикам Великой Отечественной войны
посвящается». В основе проекта лежало создание единого пространства показа книг,
фотодокументов, фотопортретов, свидетельств повседневного подвига медиков, что дало
возможность пристального взгляда в лица раненых, толчок к размышлениям о судьбах человека
на войне, о сострадании и милосердии, о трагедии войны и взлетах человеческого духа. В
презентации выставки «Солдаты милосердия» приняли участие сотрудники архивов, ветераны
медицинской службы, представители ветеранских организаций. После окончания работы
выставки в библиотеке, она экспонируется в медицинских учреждениях г. Вологды. В сентябре–
октябре выставка работала БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника № 3», а с ноября по
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декабрь - в Центре медицинской профилактики г. Вологды.
Необычная выставка была организована в библиотеке ко Дню влюблённых. В год
празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне возникла идея показать
вологжанам тексты писем с фронта, обращенные к любимым женщинам. В аванзале были
созданы две своеобразные «стены» с признаниями бойцов своим подругам, невестам, жёнам.
Многие из них не прочитать без слёз. Они пришли в Вологду отовсюду - из Кенигсберга,
Севастополя, Киева, Москвы... Кто-то писал послания любви в трудные дни лета 1941-го, кто-то в первые дни мира, живя ожиданием встречи. Называлась выставка «О любви с фронта».
В 2015 году был завершен цикл выставок «Великие победы Второй мировой». К участию
в выставках «Победа над Германией. Освобождение Европы» и «Победа над Японией. Итоги и
уроки Второй мировой» были привлечены Военно-исторический клуб «Оружие Победы» СОШ №
30 Вологды и Вологодская общественная организация «Исток», которые предоставили для этого
свои диорамы и стендовые модели военной техники. Поддержку выставкам оказали депутат
Гордумы А.Ю. Метелкин, архивист и историк, сотрудник Вологодского архива новейшей
политической истории С.Н. Цветков, председатель Вологодского Военно-исторического клуба
А.Л. Минаев, руководитель Вологодского дискуссионного клуба, доцент ВоГУ И.Д.Попов,
ветераны Великой Отечественной войны – члены Вологодской областной организации ветеранов
войны и военных действий, а также преподаватели и учащиеся вологодских вузов и школ.
В рамках Года литературы прошла выставка-просмотр «Круг чтения вологжан –
читателей Вологодской областной библиотеки». Организаторы этой выставки поставили
своей целью показать и порекомендовать для чтения книги, которые давно стали любимыми и
значимыми для многих известных читателей областной библиотеки. Среди участников,
предложивших для этой экспозиции свой книжный выбор, были писатели, поэты, журналисты,
преподаватели школ и вузов Вологды, а также сотрудники областной научной библиотеки.
Выставка послужила поводом для заседания «круглого стала» по проблемам чтения, которое
состоялось «на фоне» экспозиции.
Яркими культурными и информационными событиями Года литературы стали и другие
выставки-просмотры: «С любовью к Чехову. К 155-летию писателя», «Гори, звезда моя, не падай»
К 120-летию со дня рождения С. Есенина», «Как никто другой»: к 100-летию К. Симонова».
Ко Дню образования Вологодской области в библиотеке была развернута выставка
«Вологодчина: символы и бренды», где было представлено свыше 200 различных изданий
(книги, альбомы, периодика), посвященных известным вологодским брендам «Вологда – душа
Русского Севера», «Вологда – кружевная столица России», «Великий Устюг – родина Деда
Мороза», «Настоящий вологодский продукт» и многие другие. Вологодская молочная
промышленность была представлена товарным знаком «Вологодское масло», а льняное
производство, промыслы и ремесла – такими известнейшими на всю страну брендами, как
«Вологодское кружево», «Северная чернь», «Шемогодская резьба» и др. Книжную выставку
органично дополнили деревянные макеты вологодских храмов XV – XVIII веков.
Одной из форм библиотечной деятельности, переживающей эпоху модернизации и
адаптации к удаленному формату, можно назвать виртуальные книжные выставки. Это
публичная демонстрация в Интернете с помощью средств web-технологий виртуальных образов
произведений печати и др. носителей информации, рекомендуемых удаленным пользователям для
обозрения, ознакомления и использования. В 2015 году на сайте библиотеке представлены 3
виртуальных выставки: «Книги из личной библиотеки Губернатора Вологодской области Олега
Александровича Кувшинникова, переданные в дар библиотеке», «О Польше и поляках», в рамках
конкурса «Вологодская книга – 2014» была подготовлена выставка, знакомящая вологжан с
книгами-номинантами.
Библиотека стала местом проведения 13 фотовыставок, предоставленных членами
творческого объединения «Объектив». Выставкой черно-белых фоторабот Эльжбеты Лемп
«Чеслав Милош. Избранный город. Краков» был продолжен цикл фотовыставок «Знаменитые
люди Польши», организуемых совместно с Вологодской региональной общественной
организацией «Культурно-просветительское общество «Полония». В рамках Дней Харовского
района работала интереснейшая выставка «Поэзия фотографий Галины Ревской». Состоялась
фотовыставка, посвящённая 250-летию Ивана Кускова и 25-летию Московского историкопросветительского общества «Русская Америка»
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В арт-галерее «Афанасьевский променад» экспонировались 9 художественных выставок
(1596 посещений), проводились мастер-классы. Во время Беловских чтений были организованы
выставки «На родине Белова»: выставка «Книги и картины В.И. Белова» и «Пленерная живопись
из мастерских вологодских художников». Ежегодная выставка декоративно-прикладного
искусства «Красота своими руками» по-прежнему привлекает вологжанок (904 посещения). В
декабре 2015 года в библиотеке открылась выставка моделей деревянных церквей XIV – XVIII вв.
«Наследие русских зодчих».
Регулярно организуются выездные выставки (33) в муниципальных библиотеках, музеях
области, организациях и учреждениях г. Вологды (их них 16 выставок на основе книг редкого
фонда - «Сражающаяся книга. Издания 1941-1945 гг.» - побывала в 4 ЦБС, «Из истории
народного образования в Вологодском уезде», др.). Выставки-просмотры изданий из фондов
отдела искусств и медиаресурсов демонстрировались в ДМШ № 4 и 5.
16. Участие в международных, всероссийских, межрегиональных и региональных
культурно-творческих мероприятиях (акциях).
- III международная практическая конференция «Создание электронных ресурсов в сфере
культуры и образования» (г. Санкт-Петербург, Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина,
февраль);
- межрегиональная Пятая Зимняя школа сельского библиотекаря «Вологодские диалоги:
сельская библиотека как центр исторической памяти» (март);
- VI межрегиональный IT-форум «Современные информационные технологии» (г.
Вологда), апрель;
- Общероссийский семинар-практикум «Современная библиотека и экологические вызовы.
Новые подходы к формированию экологической культуры молодёжи» (г. Москва, апрель);
- Всероссийская образовательная акция «Тотальный диктант – 2015» (г. Вологда, апрель);
- Всероссийская научная конференция «Великая Отечественная война: проблемы
междисциплинарного осмысления», посвященная 70-летию Победы (г. Вологда, ВоГУ, апрель);
- Всероссийская социально-культурная акция в поддержку книги и чтения «Библионочь2015» (г. Вологда, апрель);
- областное совещание директоров муниципальных библиотек в рамках проекта
«Библиотечная столица Вологодчины» «Устюжна - библиотечная столица Вологодчины»,
(Вологодская обл., г. Устюжна, июнь);
- XI межрегиональная творческая лаборатория «Экология. Культура. Образование»
(Вологда, июнь);
- Международная научная конференция «Четыре Вологды Варлама Шаламова: метафоры и
реальность» (Вологда, июнь);
- V Всероссийский конгресс экслибриса (Вологда, август);
- профессиональная встреча директоров и специалистов библиотек Вологодской области и
Республики Карелия (Петрозаводск, сентябрь);
- II Всероссийские Беловские чтения «Белов. Вологда. Россия» (Вологда, октябрь);
- ежегодное совещание руководителей федеральных и центральных библиотек субъектов
Российской Федерации, Санкт-Петербург, октябрь;
- Межрегиональная научно-практическая конференция «Историко-культурное наследие
Русского Севера. Музейные исследования и реставрационные открытия XXI века» (Вологда,
октябрь);
- межрегиональные краеведческие чтения, посвященные 235-летию образования г.
Никольска «Никольский уезд и город Никольск. Местная история глазами современников и
исследователей» (Вологодская обл., г. Никольск, ноябрь);
- IV Санкт-Петербургский международный культурный форум (Санкт-Петербург,
декабрь);
- V Всероссийский форум публичных библиотек (Санкт-Петербург, декабрь).
17. Анализ методической деятельности.
17.1. Семинары,
конференции,
совещания,
разработка
рекомендаций с указанием основных показателей.

методических

пособий,
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В 2015 году ВОУНБ были организованы и проведены 24 профессиональные мероприятия
с участием 1003 человек. В их числе: семинары, конференции, совещания – 9, вебинары – 2;
«круглые столы» - 7; мастер классы – 1; «ресурный круг» – 2; лекционное занятие – 1. Эти
мероприятия были актуальны по содержанию, рассматривали главные тенденции в деятельности
библиотек, с обсуждением инновационных практик, с освоением новых форматов обучения и
представлением новых направлений в деятельности библиотек, с эффективными выездами в
лучшие библиотеки области.
Программы занятий слушателями оценивались высоко, мониторинг различных источников
показывает использование библиотеками информации, знаний, полученных на профессиональных
мероприятиях.

№
п/п

Многодневные мероприятия:
Дата
Название мероприятия

1.

24.0229.02

2.

14.0415.04

3.

02.0604.06

«Вологодские диалоги.
Сельская библиотека как
центр исторической
памяти»
«Информационнобиблиографическая
деятельность
муниципальных
библиотек»
«Устюжна - библиотечная
столица Вологодчины»

4.

30.0602.07

«Экология. Культура.
Образование».

«Библиотека без границ»

5.

02.0905.09

6.

07.1108.11

7.

21.1123.11

«Деятельность библиотек
по комплектованию
фондов»
Секция 3. «Работа
учреждений культуры по

Форма
мероприятия

КолОрганизатор
во
уч-ков
55
РБА
ВОУНБ
ОНМЦКиПК

Место
провед
е-ния
г.Волог
да

ВОУНБ ОМР
ОБиК ОКиОЛ
ОНМЦКиПК

г.Волог
да

ВОУНБ
ОНМЦКиПК

г.Устю
жна

РБА
Департамент
природных
ресурсов и
охраны
окружающей
среды
Вологодской
области
ВОУНБ
ВОУНБ

г.Волог
да
г.Череп
овец

Пятая Зимняя
школа
сельских
библиотекарей:
Областной
30
семинар

совещание
35
директоров
муниципальны
х библиотек в
рамках проекта
«Библиотечная
столица
Вологодчины»
XI
35
межрегиональн
ая творческая
лаборатория

совещание
директоров
муниципальны
х библиотек в
рамках
«Школы
современного
руководителя»
Областной
семинар

43

г.Петро
заводск
г.Сорта
вала

30

ВОУНБ
ОНМЦКиПК

г.Волог
да

II
Всероссийские

122

Администраци
я г. Вологды

г.Волог
да

пропаганде литературного
наследия Вологодчины»

8.

09.1210.12

«Школа современного
руководителя»
Всего 8 мероприятий

Беловские
Чтения «Белов.
Вологда.
Россия»
совещание
директоров
муниципальны
х библиотек

Однодневные методические мероприятия
№ Дата
Название
Форма
п/п
мероприятия
мероприятия
февраль История России
через историю
семьи:
генеалогические
разыскания
библиотек
2
февраль Поисковая и
исследовательская
деятельность
библиотек
3
февраль Патриотическое
воспитание
молодежи: роль
сельской
библиотеки
4
февраль «Пусть в памяти
навеки
сохранится»:
летописи
населенных
пунктов, история
местности
5
февраль Плейкаст: от
поздравительной
открытки к книге
6.
февраль Реклама книги с
помощью
плейкаста
Итого
1 квартал
7
апрель Летописи
населенных
пунктов
Вологодской
области
8
апрель Издательская
продукция
муниципальных
библиотек
9
июнь
Проектная
деятельность
муниципальной
1

43

ВОУНБ

32

ВОУНБ

г.Волог
да

382
Кол-во
Организатор
участников

Место
проведения

круглый стол

50

ВОУНБ,
Отдел
методической
работы

г.Вологда

круглый стол

45

ОМР

г.Вологда

круглый стол

45

ОМР
Сокольская
районная ЦБС

с.Пельшма,
Сокольский
район

ресурсный круг

41

ОМР МЦБС
Вологодского
Вологодский
муниципального район
района

лекция

45

г.Вологда

мастер-класс

45

Отдел
электронных
ресурсов
Отдел
электронных
ресурсов

6
онлайнсеминар с
Чагодощенской
ЦБС

271
21

ОМР
Чагодощенская
ЦБС

г.Вологда

круглый стол

30

ОМР

г.Вологда

круглый стол

35

ОМР

г.Вологда

г.Вологда

10

июнь

11

июнь

Итого
12 июль

13

июль

Итого
14 ноябрь

15

ноябрь

Итого

библиотеки
Массовая работа
современной
библиотеки
Интерактивные
формы работы,
используемые в
библиотеках.
2 квартал
Опыт работы
библиотек по
экологическому
просвещению
Почему
библиотеки?
Формирование
экологической
культуры
3 квартал
Библиотеки и
профилактика
сексуального
насилия в
отношении детей
и подростков
Летописи
населенных
пунктов
Вологодской
области
4 квартал

44

круглый стол

50

ОМР
Устюженская
ЦБС
ОМР
Устюженская
ЦБС

г.Устюжна

круглый стол

50

5
круглый стол

186
55

ОМР
Объединение
библиотек г.
Череповца
ОМР
Объединение
библиотек
г. Череповца

г.Череповец

ресурсный круг

50

2
семинар

105
39

ОМР

г.Вологда

online-семинар
с ВеликоУстюгской
ЦБС

20

ОМР

г.Вологда

2

59

г.Устюжна

г.Череповец

Коротко о наиболее значимых мероприятиях:
Наиболее значимые мероприятия:
V Зимняя школа сельских библиотекарей «Вологодские диалоги. Сельская библиотека
как центр исторической памяти»
Пятая Зимняя обучающая школа сельских библиотекарей «Вологодские диалоги. Сельская
библиотека как центр исторической памяти». В работе школы приняли участие библиотекари из
18 районов Вологодской области, коллеги из Архангельской, Московской, Тверской и
Ярославской областей.
Основной лекционный курс Зимней школы был посвящен использованию бесплатных
электронных ресурсов в работе сельских библиотек. Библиотекари научились создавать плейкаст,
3D книги по краеведению.
Одной из ведущих тем стала генеалогия. В числе преподавателей были: директор
Института генеалогических исследований Российской Национальной библиотеки, Президент
Русского генеалогического общества, первый вице-президент Международной академии
генеалогии, кандидат географических наук из г. Санкт-Петербурга И.В. Сахаров, старший
научный сотрудник Института генеалогических исследований Российской Национальной
библиотеки (г. Санкт-Петербург) А.В. Краско, заместитель директора по научной работе
Государственного архива Вологодской области Кузнецов И.Н.
В период работы Зимней школы были организованы выезды в сельские библиотеки
Сокольского и Вологодского районов.
Сотрудниками ВОУНБ был подготовлен методический портфель для слушателей, в
который вошли методические рекомендации по созданию плейкаста, «Программа Picasa от
GOOGLE в помощь библиотекарю», пособие по созданию 3D книги.
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XI межрегиональная творческая лаборатория «Экология. Культура. Образование, июль.
Прошла под эгидой Российской Библиотечной Ассоциации. В работе лаборатории
участвовали библиотекари из муниципальных библиотек Вологодской и Ярославской областей.
Отметим, что XI лаборатория стала не только межрегиональной, но и межведомственной:
школьные библиотекари также активно обсуждали вопросы экологического просвещения.
На открытии и пленарных заседаниях выступили специалисты Департамента природных
ресурсов Вологодской области. Состоялся круглый стол «Экологическая проблематика и
экологическая информация в СМИ» с участием корреспондента областного радио Н. А. Коробова
и главного редактора газеты «Маяк» Вологодского района С. В. Шадрунова.
Два дня участники лаборатории провели в Череповце. Библиотеки города работают по
общегородской программе «Здоровый город», накопили огромный опыт в экологическом
просвещении населения разного возраста. Череповчане, например, стояли у истоков создания
экологических театров. Было организовано несколько круглых столов по обмену опытом, на
которых выступили более 15 человек.
В рамках творческой лаборатории проводился конкурс «Я учусь у Природы».
Библиотекари должны были составить подборку из 10 стихотворений о природе, природных
явлениях, экологии. Было представлено около 40 работ. География конкурса обширна: от
Иваново до Калининграда. Шесть участников награждены дипломами, четырнадцать
библиотекарей получили Благодарственные письма. Слушателям по окончании межрегиональной
творческой лаборатории «Экология. Культура. Образование» вручены сертификаты РБА.
Выездное совещание директоров муниципальных библиотек «Библиотека без границ» в
рамках «Школы современного руководителя» в Национальной библиотеке Республики
Карелия
В течение нескольких лет отдел методической работы ОБ в рамках проекта «Школа
современного руководителя» организует выездные совещания директоров муниципальных
библиотек за пределами Вологодской области. Совещания проходили в Ярославской и Псковской
областях, в Республике Беларусь. В 2015 году группа вологодских библиотекарей посетила
Республику Карелия. Библиотекари побывали в новом здании Национальной библиотеки, в
Петрозаводской и Сортавальской ЦБС, состоялся обмен опытом работы. Профессиональные
поездки - хороший повод взглянуть на профессию с учётом практики своих коллег, найти
партнёров и друзей.
II Всероссийские Беловские Чтения «Белов. Вологда. Россия»
Второй год областная библиотека активно участвует в организации и проведении
Беловских чтений, отвечает за работу библиотечной и музейной секций. В 2015 году это была
объединенная секция «Работа учреждений культуры по пропаганде литературного наследия
Вологодчины». Сотрудники ОБ работали над формированием списка участников чтений - были
приглашены ведущие литературоведы, культурологи, профессора из университетов СевероЗапада России, Москвы, С.-Петербурга, разрабатывающие темы, заявленные на Беловских
чтениях. География участников выросла в несколько раз, все контакты будут задействованы в
дальнейшем. Работа была отмечена благодарностями от Главы города Вологды.
Семинар «Библиотеки и профилактика сексуального насилия в отношении детей и
подростков»
Семинар был проведен в соответствии с межведомственным планом мероприятий по
профилактике жестокого обращения с детьми, предупреждению преступлений в отношении
несовершеннолетних в Вологодской области. Состоялся семинар в рамках ежегодной акции
«Вологодчина против домашнего насилия». Перед сотрудниками библиотек выступили
Уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Службы по правам ребенка
Правительства области, представитель Следственного управления РФ по Вологодской области;
медицинский психолог Центра охраны здоровья семьи и репродукции. Присутствовали
библиотекари из Грязовецкого, Вологодского, Вожегодского, Харовского, Шекснинского,
Сокольского районов и гг. Вологды и Череповца.
Сотрудниками областной библиотеки была подготовлена выставка литературы по теме
«Предупреждение преступлений в отношении несовершеннолетних», сделан обзор
представленных документов.
Совещание директоров муниципальных библиотек «Школа современного руководителя»
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На декабрьском совещании директоров муниципальных библиотек подведены
предварительные итоги уходящего года, намечены планы работы на следующий год. Основные
темы: Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки; достижения в
библиотечной сфере. Состоялась презентация 55 выпуска сборника «В помощь библиотекам» и
обсуждение изменений в отчетной документации 2015 года.
Мониторинг деятельности муниципальных библиотек.
ВОУНБ как региональная библиотека субъекта РФ осуществляет ежегодный сбор
статистической отчетности от 28 муниципальных библиотечных систем Вологодской области,
трех государственных библиотек для Свода годовых сведений, составляемых на основании
формы № 6-НК. Мониторинг позволяет проследить тенденции развития библиотечной отрасли.
Данные мониторинга доводятся до органов государственной власти и местного самоуправления,
помогают им в принятии управленческих решений. Эта работа осуществляется в тесном контакте
с БУК ВО «Информационно-аналитический центр культуры».
Также ежегодно областной библиотекой проводится детальный анализ некоторых
направлений деятельности библиотек Вологодской области. В 2015 году была проанализирована
издательская деятельность библиотек; работа Центров правовой и социально значимой
информации в 2014 году; работа библиотек с социально незащищенными категориями населения;
информационно-библиографическое обслуживание. Итоги мониторинга, аналитические обзоры
опубликованы в сборнике «В помощь библиотекам», вып. 53.
В 2015 году для Департамента культуры и туризма Вологодской области осуществлялся
сбор информации о ходе работы по проекту «Электронный гражданин», о системе работы
библиотек области по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи в рамках
проводимого в России Года литературы и другим вопросам.
Совместно с Департаментом культуры и туризма Вологодской области областная
библиотека участвовала в организации и проведении конкурса на предоставление в 2015 году
бюджетам муниципальных образований Вологодской области иных межбюджетных трансфертов
на подключение к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий и оцифровки.
Информационно-консультационное обеспечение деятельности библиотек.
Традиционной формой методической поддержки является консультационно-методическая
и практическая помощь специалистам муниципальных библиотек. В 2015 году было организовано
18 выездов в библиотеки муниципальных образований Вологодской области, в том числе для
участия в проведении и организации второй межрайонной конференции «Из Челищева – к
звездам» (п. Бабушкино), сотрудники ОБ выступали на научно-краеведческой конференции
«Вблизи фронтов Великой Отечественной» (г. Сокол). VIII шекснинских просветительских
чтениях, краеведческих чтениях, посвященных 235-летию образования г. Никольска и др.
На рабочих встречах с представителями районных администраций (Вологодского,
Сокольского, Устюженского, Верховажского, Велико-Устюгского муниципальных районов) и
города Череповца обсуждались вопросы сохранения сети муниципальных библиотек, проведения
значимых мероприятий, внедрения новых информационных технологий. Используя КИБО, ОБ
помогала муниципальным библиотекам в проведении мероприятий, посвященных продвижению
книги (см. п. 8.5), в организации выставок (см. п.14).
Сотрудниками ВОУНБ дано 1120 методических консультаций (из них 290 – консультации
кураторов по ведению Сводного каталога библиотек Вологодской области). Анализ тематики
консультирования выявил такие востребованные темы: планирование и статистическая
отчетность (форма 6НК); Модельный стандарт; работа с местным обязательным экземпляром;
оптимизация библиотечной сети; участие библиотек в конкурсах, акциях, чтениях и проч. Кроме
того, сотрудники отдела методической работы принимали участие в подготовке мероприятий,
проводимых муниципальными библиотеками: в Белозерском районе (литературная конференция
к юбилею библиотеки в 2016 г.), Усть-Кубенском (Коничевские чтения), Шекснинском
(просветительские чтения), Череповецком (аттестация библиотекарей), Междуреченском районах
(по Введенским чтениям).
Для специалистов библиотек области был подготовлен информационный список
литературы «Неопубликованные документы и малотиражные издания по культурно-досуговой
деятельности» (201 назв.), разослан в электронном варианте, книговыдача составила 305 экз.
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Раздел «Коллегам» веб-сайта ВОУНБ в течение года актуализировался, пополнялся
новыми материалами (147 публикаций). Как результат: число посещений увеличивается с каждым
годом, и 2015 год не стал исключением: 2012 - 2400 посещений, 2013 - 4642 посещения, 2014 6884 посещения, 2015 – 7135 посещений. Наибольшую актуальность имеют разделы: Документы,
Новости из муниципальных библиотек, Сценарии.
Проекты. Отдел методической работы продолжает реализовывать проекты, направленные
на дальнейшее развитие библиотечной отрасли региона и сохранение региональной памяти.
Проект «Летописи населенных пунктов Вологодской области». Проведены 2 онлайнсеминара с Чагодощенской и Великоустюгской ЦБС. Отредактированы и выставлены на сайте в
разделе «Проекты» материалы, подготовленные Тотемской ЦБС (Летопись Мосеевских деревень)
и справочные материалы Митрофанова В.К. (Вашкинский район).
Проект «Банк сценариев». Его цель – создание базы данных, ресурса взаимообмена
идеями, новшествами, собственными разработками. 10 лучших новых сценариев,
предоставленных муниципальными библиотеками, размещены на сайте ОБ: 3 – военнопатриотической тематики, 1 – литературный, 2 – образовательных, 4 сценария познавательнодосуговых мероприятий.
ВОУНБ оказывала также помощь библиотекам области в комплектовании и обновлении
фондов. В муниципальные библиотеки было передано 3764 экз. книг (35 назв.). В их числе книги,
авторами которых являются сотрудники ВОУНБ: Демидова Е.Л. «Под сенью Георгиевского
креста» (63 экз.), «Генеалогические консультации для начинающего генеалога» (50 экз.) (сост.
Фарутина Н.Н.).
Кроме того, 1 декабря стартовала акция «Почта – библиотекам», которая проводится по
инициативе УФПС Вологодской области – филиала ФГУП «Почта России» при поддержке БУК
ВО «Областная научная библиотека». Акция проходит в почтовых отделениях. Сотрудники
почты предлагают вологжанам принести прочитанные книги, которые они могут отдать, в
почтовые отделения, а потом эти книги буду переданы в муниципальные библиотеки.
Издание методических пособий. Публикации в профессиональной прессе. За истекший
год были изданы 3 выпуска информационно-методического бюллетеня «В помощь библиотекам».
Вып. 54 «Устюжна. Библиотека в жизни провинциального города» был целиком посвящен опыту
работы библиотек Устюженского района. Было составлено методическое пособие по теме
«Плейкаст как один из способов привлечения читателей к книге», которое получили все
участники Пятой Зимней школы сельских библиотекарей. Издательская деятельность ВОУНБ в
полном объеме см. п. 20.
Общим тиражом 160 экз. были изданы программы мероприятий: Пятой Зимней школы
сельских библиотекарей; XI межрегиональной творческой лаборатории «Экология. Культура.
Образование»; областного семинара «Деятельность библиотек по комплектованию фондов»;
Совещания директоров муниципальных библиотек «Школа современного лидера».
Сотрудниками ВОУНБ было написано 28 статей, из них 18 опубликовано в сборнике «В
помощь библиотекам», 10 (в 2014 – 5) – в федеральных изданиях, в журналах «Современная
библиотека», «Библиополе», «Справочник руководителя учреждения культуры».
18. Анализ рекламно-информационной и маркетинговой деятельности библиотеки.
В 2015 приоритетным направлением рекламно-информационной и маркетинговой
деятельности явилось расширение информационного поля, освещающего деятельность ВОУНБ,
позиционирование библиотеки как учреждения современного, динамично меняющегося и
открытого для диалога с обществом.
Работа была основана как на продвижении библиотечных услуг и интеллектуальной
продукции, так и привлечении помощи со стороны учреждений культуры, науки, образования и
других государственных организаций. Заложены основы продуктивного сотрудничества с рядом
частных компаний, коммерческих организаций.
Деятельность ВОУНБ очень широко и разнообразно освещалась СМИ на протяжении
всего года. В 2015 году пресс-службой библиотеки было написано и разослано 160 пресс-релизов,
12 календарей событий. Также распространялись рекламно-информационные материалы: анонсы,
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афиши, брошюры, буклеты, приглашения, объявления, рекламные листовки. Они размещались
в холлах, отделах обслуживания, на сайте библиотеки, на новостной панели в фойе, на
информационных стендах дружественных организаций и в социальных сетях. На рекламных
изданиях, выпускаемых библиотекой, продолжает проставляется BarCod, позволяющий перейти
на сайт библиотеки. Опыт предыдущего года показал его эффективность его использования,
особенно среди молодежи. Также осуществляется СМС рассылка информации о мероприятиях
библиотеки для ее пользователей (245 абонентов).
В новостном разделе сайта в течение года было размещено более 311 публикаций, в их
числе объявления, анонсы и пресс-релизы о событиях и мероприятиях, проводимых в библиотеке.
Мы ведём мониторинг публикаций о нашей деятельности в прессе, теле- и радиоэфирах,
Интернете. За прошедший год в СМИ было размещено более 400 материалов о библиотеке, самые
яркие и актуальные из которых представлены на сайте в разделе «Библиотека в СМИ» (95
публикаций). Сотрудниками ВОУНБ для телеканалов («Русский Север», ГТРК «Вологда», «ТВ-7»
Вологда, «РЕН ТВ») и информагентств («Вологда-портал», «Культинфо», «СеверИнфо»,
«upinfo») было дано 50 интервью, для радио («Эхо Вологды», «Премьер», ГТРК «Вологда»,
«Трансмит») - 25 интервью (из них 9 прямых эфиров). В газетах и журналах области размещено 8
публикаций («МК», «АиФ Вологда», «КС», «Премьер», «Рандеву», «Сельская правда»).
Впервые использовалась такая форма работы, как онлайн-трансляция мероприятия,
проводимого в библиотеке. Литературный марафон «Читаем Белова» транслировался в режиме
реального времени на сайтах Правительства области, библиотеки и портале Медиа группы
«Идея». Запись мероприятия в данный момент хранится на U-tube.
В федеральных изданиях профессиональной прессы опубликовано 10 статей сотрудников
библиотеки («Современная библиотека», «Библиополе», «Справочник руководителя учреждения
культуры»).
Отработана система представительства областной библиотеки в социальных сетях
(ВКонтакте, Facebook). На данный момент «ВКонтакте» активно функционирует 6 групп (2679
участников) плюс 5 периодических (673 участника). 115 сообщений было размещено на Facebook,
5 - на портале «Чтение-21».
Находясь в непростых условиях кризиса, библиотека ведет работу по привлечению
дополнительных материальных средств. Фандрайзинг – одно из приоритетных направлений
работы сотрудников отдела просветительских программ. Работники библиотеки проходят
обучение в этом направлении. Библиотека контактирует как с крупными организациями города,
так и с частными лицами. Благодаря их поддержке в 2015 году были реализованы следующие
проекты: IV областной конкурс «Вологодская книга-2014», конкурсы «Вологда читающая» и
«Читаем с…», ежегодная акция «Ночь в библиотеке» и многие другие.
Изготовление рекламной и оформительской продукции для нужд библиотеки 1514
наименования, распечатано 3695 листов.
19. Издательская деятельность.
Наименование
продукции

изданной Количество Тираж изданий,
страниц
экз.

1-3. В помощь
библиотекам:
информационнометодический
бюллетень
Вып. 53
Вып. 54
Вып. 55
4. «Дворянские усадьбы
Вологодского края.
История. Судьбы.
Возрождение»:
библиографический

Объем средств, Источник
тыс.руб.
финансирования

Размещены на
сайте ВОУНБ
-

168 с.
96 с.
148 с.

50
50
50

260

50 экз. +
Размещен на
сайте ВОУНБ

-

Субсидия на
госзадание

Субсидия на
госзадание

указатель
5. Издания периода
Великой Отечественной
войны, выпущенные на
территории
Вологодской области
(1941-1945) : указатель.
- 2-е изд., испр. и доп.
6. Календарь
знаменательных и
памятных дат на 2016
год
7. Книги с автографами
А. А. Романова. Серия
«Из коллекции
автографов Вологодской
ОУНБ»
8. Книги с автографами
В. В. Гуры. Серия «Из
коллекции автографов
Вологодской ОУНБ»
9. Культура речи :
аннотированный список
литературы
10. Литература о
Вологодской области за
2010 год:
библиографический
указатель
11. Первые шаги в
генеалогии:
методические
рекомендации
начинающему генеалогу
12. Плейкаст как один из
способов привлечения
читателей к книге :
методическое пособие
13. Каталог коллекции
изданий периода
Великой Отечественной
войны (1941 -1945). Из
серии «Книжные
памятники-коллекции
редкого фонда ВРУНБ»
14. Каталог местной
печати «Вологодские
издания -2014»
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52

30

26

Размещен на
сайте ВОУНБ

30

30 экз. +
Размещен на
сайте ВОУНБ

17

30

240

86

30 экз. +
Размещен на
сайте ВОУНБ
Разослан по
электронной
почте
50 экз. +
Размещен на
сайте ВОУНБ

Субсидия на
госзадание

-

Субсидия на
госзадание

-

Субсидия на
госзадание

-

Субсидия на
госзадание

-

Субсидия на
госзадание

-

Субсидия на
госзадание

-

Субсидия на
госзадание

-

Субсидия на
госзадание

-

Субсидия на
госзадание

39,5

Областной
бюджет
Субсидия на иные
цели

150

18

50 экз.

220

50 экз. +
Размещен на
сайте ВОУНБ

240

-

50 экз.

20. Информатизация и техническая оснащенность.
20.1. Основные показатели и структура расходов на информатизацию в 2015 году (Приложение 1).
Примечание: Приложение 1 обязательно для заполнения.

20.2. Перечень реализованных мероприятий в сфере информационных технологий в 2015 году
(автоматизация деятельности с помощью компьютерного оборудования или программного

обеспечения, разработка электронного сервиса,
представительство в социальных сетях и т.п.).
Описание
мероприятия

Решаемые задачи

Продолжение работ по
внедрению
автоматизированной
Маркировка фонда
книговыдачи. Модернизация
отдела абонемент
процессов библиотечного
RFID-метками
обслуживания, снижение
затрат времени на оформление
книговыдачи.
Модернизация процессов
библиотечного обслуживания.
Предоставление возможности
Разработка Личного
получить информацию о
выданных на дом книгах,
кабинета читателя для
продлить срок возврата
сайта ВОУНБ
изданий, взятых на дом; задать
вопрос консультанту; заказать
электронную копию и др.
Проведение голосования в
номинации «Выбор читателя»
в рамках конкурса
Доработка
«Вологодская книга – 2014».
программы onlineЗадача: привлечение
голосования
максимально большого числа
пользователей к участию в
голосовании.
Результат: 1 717 участников
Проведение независимой
Создание WEBоценки качества оказания
приложения на сайте
услуг, установка обратной
для проведения
связи с удаленными
опроса пользователей пользователями, учет мнения
граждан
Увеличение количества
Создание ПО:
посещений сайта.
«Угадай книгу по
Зарегистрировано
отрывку»
742 обращения
Повышение комфортности
В ЭК к
работы пользователей,
библиографической
персонала библиотеки.
записи добавлена
Снижение затрат времени на
ссылка на наличие
получение необходимой
книги на полке
информации

в

том

числе

50

интернет-сайта,

Затрачено средств,
Источник
тыс.руб.
финансирования

з/пл работников

Субсидия на
госзадание

з/пл работников

Субсидия на
госзадание

з/пл работников

Субсидия на
госзадание

з/пл работников

Субсидия на
госзадание

з/пл работников

Субсидия на
госзадание

з/пл работников

Субсидия на
госзадание

21. Анализ кадрового обеспечения.
21.1. Основные показатели (Приложение 2).

Примечание: Приложение 2 обязательно для заполнения.

21.2.

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

из них
прошли
переведены

Реквизиты локальных документов,
утверждающих показатели

работников по
состоянию на
31.12.2015 г.

аттестаци
ю

97

18

на
эффективны
й контракт
96

эффективности работников
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Положение о премировании
работников библиотеки, утверждено
Приказом директора библиотеки от
25.02.2015 № 19

21.3. 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; (2 чел.)
- При рождении ребенка в семье (супругу) – 3 дня; (-)
- 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 (5 чел.)
3. Материальную помощь в течение 2015 года получили 11 человек на общую сумму 38 тыс. руб.
21.4. 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.
21.5. Количество несовершеннолетних, привлеченных к работе в учреждении, в том числе в
связи с формами летней занятости (число трудоустроенных несовершеннолетних, период
трудоустройства, должность).
В течение 2015 года несовершеннолетние не привлекались к работе в учреждении.
21.6. Прогноз потребности учреждения в специалистах на 2016-2018 годы
2016 год
наименование количество
должности
шт. ед.
0

2017 год
наименование количество
должности
шт. ед.
0

2018 год
наименование количество
должности
шт. ед.
0

В связи с ежегодным уменьшением объема финансирования учреждения введение
дополнительных единиц в штатное расписание на последующие годы не планируется.
22. Состояние условий труда и пожарной безопасности.
22.1. 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;
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1.5. Проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.
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;
3.10. Приобретение чистящих, моющих средств;
3.11. Химчистка жалюзи, стирка штор, чистка ковровых дорожек.
22.2. Случаи травматизма на производстве.
Случаев травматизма на производстве не было.

22.3. Финансирование мероприятий по охране труда (указать процент от суммы затрат на
оказание услуг (выполнение работ).
Затраты на мероприятия по охране труда- 0,3%.
22.4. Наличие в учреждении должностей специалистов по охране труда.
Обязанности по охране труда исполняет заведующий хозяйственным сектором.
22.5. Финансирование периодических медицинских обследований работников учреждения.
Согласно Приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
12.08.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические
медицинские осмотры и «Порядок проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда» по приложению №1 п.3.2.2.4 и приложению №2 п.2, п.27проведен
периодический медицинский осмотр работников библиотеки в кол-ве 23 человек - 37,9 тыс.руб.
22.6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
• Проведение противопожарных инструктажей: вводный, первичный, повторный;
• Проведение противопожарных тренировок;
• Зарядка огнетушителей - 2,2 тыс. руб.;
• Ремонт противопожарного водопровода в здании по ул. М.Ульяновой д.1 – 157,2 тыс.
руб.;
• Замена и установка противопожарных дверей в кол-ве 15 шт. по ул. М.Ульяновой, д.1,7 294,0тыс. руб.;
• Замена пожарных шкафов в кол-ве 5 шт. и пожарных рукавов в кол-ве 6 шт. – 64,0 тыс.
руб.;
• Монтаж пожарной сигнализации в подвальном помещении по ул. М.Ульяновой, д. 7 –
137,0 тыс. руб.;
• Приобретение пожарных знаков – 0,3 тыс. руб.

22.7. Проведение специальной оценки условий труда в соответствии с Федеральным
законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».
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Количество рабочих мест,
в отношении которых
проведена СОУТ, ед.

Количество
работников, занятых
на рабочих местах, в
отношении которых
проведена СОУТ, чел.

Количество рабочих мест, в
отношении которых
представлена декларация о
соответствии
государственным
нормативным требованиям
охраны труда, ед.

Средняя цена проведения
специальной оценки условий
труда за одно рабочее место,
рублей

20

20

-

1623,15

23. Развитие материально-технической базы.
23.1. Техническое состояние зданий библиотеки.

требующее
капитального
ремонта
в удовлетворительном состояни

Физическое
состояние здания
аварийное

в безвозмездном
пользовании

арендованное

Адрес здания

в оперативном
управлении

Правовое основание
распоряжения
зданием

Процент
износа
здания, %

М.Ульяновой
дом-1.

1

М.Ульяновой
д.1-51,33%

М.Ульяновой
дом-7.

1

М.Ульяновой,
Дом 7- 19,89%

Акт (заключение) или
составленный в
установленном порядке
иной документ,
характеризующий
техническое состояние
здания
Акт технического
осмотра здания от
05.10.2015г.
Акт технического
осмотра здания
от28.09.2015г.

23.2. Потребность библиотеки в зданиях, помещениях.
Потребность в
зданиях/помещениях
отдельное
часть здания
здание
(помещение)
-

Площадь,
кв.м

Назначение

-

23.3. Проведенные строительные и ремонтные работы на зданиях библиотеки, объем
выделенных и освоенных средств.
Виды произведенных работ
Промывка системы отопления с
заменой задвижек в здании по ул.
М.Ульяновой дом, 7
Ремонт противопожарного
водопровода в здании библиотеки
ул.М.Ульяновой дом, 1
Устройство пандуса у здания
библиотеки по адресу: М.Ульяновой
дом, 1
Ремонт кровли парадного крыльца
здания библиотеки по адресу:
М.Ульяновой дом 1
Замена и установка
противопожарных металлических
дверей в количестве 15 штук по
ул.М.Ульяновой дом 1,7

Объем средств, тыс.руб.
выделенных
освоенных

Источник
финансирования

20,0

20,0

Областной бюджет

157,2

157,2

Областной бюджет

168,0

168,0

Областной бюджет

74,2

74,2

Областной бюджет

294,0

294.0

Областной бюджет
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Установка автоматического
выключателя для управления
электрощитком освещения по ул.
М.Ульяновой, д.7
Установка и замена окон в зале
периодики отдела хранения
основного фонда

20,0

115,0

20,0

Внебюджетные средства

115,0

Областной бюджет

23.4. Приобретение специализированного оборудования, технических средств, мебели и пр.
Объем выделенных и освоенных средств.
Приобретено в 2015 году
Наименование оборудования,
технических средств

Объем средств, тыс.руб.

Количество,
ед.

Монитор

2

Системный блок

2

Много функциональное
устройство

1

Веб. камера

1

Ламинатор

1

Сканер

2

Термопот

3

Ламинатор

2

Факс

1

Кондиционер

1

Принтер

1

Коммутатор

1

выделенных

15,5
36,1
3,9
0,8

4,7
265,9
12,0
9,9
4,6
46,2
1,9
5,3

освоенных
15,5
36,1
3,9
0,8
4,7
265,9
12,0
9,9
4,6
46,2
1,9
5,3

Источник
финансирования
Областной
бюджет
Областной
бюджет
Областной
бюджет
Областной
бюджет
Областной
бюджет
Внебюджетные
средства
Внебюджетные
средства
Внебюджетные
средства
Внебюджетные
средства
Внебюджетные
средства
Внебюджет
Внебюджетные
средства
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к рекомендациям по составлению
информационно-аналитического отчета за 2015 год

Показатели уровня информатизации учреждений культуры,
туризма и архивного дела
БУК ВО "Областная универсальная научная библиотека"
(наименование учреждения)

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).

1
2

Количество ПК, всего (ед.)
в том числе для посетителей (ед.)

2015
147
47

Количество ПК, имеющих общий срок эксплуатации:

3
4
5
6
7

до 3 лет
от 3 до 6 лет
свыше 6 лет
Количество ПК с установленными лицензионными операционными
системами, всего:
в том числе:
- Windows 10

17
64
66
134
0

8

- Windows 8

13

9
10
11
12
13

- Windows 7

64
41
0
8
8

14
15
16
17

- Windows XP
- Windows 2000
- Linux
- Другие
Количество ПК с установленным лицензионным офисным
программным обеспечением, всего:
в том числе:
- Microsoft Office
- Open Office (Libre Office)
- Другие

25
25
0
0

18

Используется ли антивирусное программное обеспечение

1

19

Наличие доступа к сети Интернет
в том числе через:
- выделенную линию (проводное соединение)
- мобильную связь (модем 3G, 4G и т.д.)

1

20
21
25
26

- другое
Количество ПК, имеющих доступ к сети Интернет
Скорость интернет-соединения:
- до 512 Кбит/с

27
28
30
31

- от 512 Кбит/с и выше
Наличие электронной почты
Наличие Web-сайта учреждения

32

Число посещений сайта в отчетном году, ед.

33
34
35

Наличие страницы на cultinfo.ru или другом сайте

36

Наличие локальной компьютерной сети
Наличие регулярно обновляемых справочно-правовые систем
в том числе:
- Консультант Плюс

1
0
0
141
0
1
1
1
750921
1
1
1
1
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Показатели уровня информатизации учреждений культуры,
туризма и архивного дела
БУК ВО "Областная универсальная научная библиотека"
(наименование учреждения)

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).

37
38
39
40
41
42
43

- Гарант
- Другие
Наличие в учреждении:
- Сервера (да - 1, нет - 0)
- Сканера (да - 1, нет - 0)
- Принтера (да - 1, нет - 0)
- Копировального аппарата (да - 1, нет - 0)
- Многофункционального устройства (МФУ) (да - 1, нет - 0)

2015
1
0
1
1
1
1
1

Структура расходов на информатизацию, тыс. руб.:
44

Приобретение вычислительной техники (включая установку и наладку)

280,3

45

Приобретение программных средств

35,36

46
47

Оплата услуг телефонной связи
Оплата доступа к Интернету
Обучение сотрудников, связанное с развитием и использованием
информационных и коммуникационных технологий
Оплата услуг сторонних организаций и специалистов, связанных с
информационными и коммуникационными технологиями (кроме услуг
связи и обучения)

170,59
173,83

50

Прочие затраты на информационные и коммуникационные технологии

0

51

Итого:

48
49

52
53
54

в том числе
за счет средств федерального бюджета
за счет средств областного бюджета
за счет внебюджетных источников

0
0

660,08
0
205,89
454,19
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Характеристика кадрового состава специалистов*

УК ВО "Областная универсальная научная библиотек
(наименование учреждения)

2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Численность, человек:
Штатная численность (штат.ед.)
Фактическая численность (работает человек)
в том числе работающих по договорам гражданско-правового
характера
В том числе совместители (всего)
внешние
внутренние
Из общего числа специалистов переведено на режим неполного рабочего
времени
в том числе в отчетном году
Количество вакансий**
Занято тарифных ставок
Принято
Уволено, всего
в т.ч. по сокращению
по собственному желанию
в связи с переводом в др.учреждения культуры
по состоянию здоровья
по иным причинам
Образование

Всего,
чел.

86
95
0
3
3
0
0
0
1
85
5
11
5
0
0
6
95

18 Специалисты с высшим проф. образованием, всего
19 в т.ч по направлению "Культура и искусство"

75
32

20

3

21

из них имеют:
свыше 1 высшего образования
ученую степень

22 Специалисты со средним проф. образованием, всего
23

в т.ч по направлению "Культура и искусство"

1
19
16

24 Специалисты с начальным проф. образованием, всего

0

25 Специалисты со средним образованием, всего

1

26
27
28
29
30
31
32
33

Специалисты, продолжающие обучение по напр. "Кул-ра и иск-во",
всего
в т.ч. в вузах
в ссузах
Возраст
до 30 лет
от 30 до 40 лет
от 40 до 50 лет
свыше 50 лет
в т.ч. пенсионеры
Пол

0
0
0
95

4
17
28
46
24
95
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Характеристика кадрового состава специалистов*

УК ВО "Областная универсальная научная библиотек
(наименование учреждения)

2015 год

Всего,
чел.

муж.
жен.
Стаж работы в учреждениях культуры
36 До 1 года, всего

6
89

37

0

34
35

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

95

3

в т.ч со средним образованием по направлению "Культура и искусство"
От
1 до 5 лет, всего
39

0

40

1

38

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

41

6

0

в т.ч со средним образованием по направлению "Культура и искусство"
42 От 5 до 10 лет, всего

11

43

3

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

44

1

в т.ч со средним образованием по направлению "Культура и искусство"
45 Свыше 10 лет, всего

75

46

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

28

47

в т.ч со средним образованием по направлению "Культура и искусство"
Дисциплинарная практика
поощрено, чел.
применено дисциплинарных взысканий, чел
Число специалистов отрасли, прошедших повышение
квалификации, всего (чел.)
Число специалистов, прошедших повышение квалификации в БУК ВО
"ОНМЦК", чел.

15

48
49
50
51
52

Число специалистов, прошедших повышение квалификации в сфере
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), чел.

53 Участие в международных конференциях, всего (чел.)

72
2
67
0
63
0

Трудоустройство в учреждение выпускников по направлениям

54 "Культура и искусство" в первый год после окончания учебного

0

55 в т.ч. выпускников вузов
выпускников ссузов
56

0
0

заведения, чел.(общее количество)

57

из них выпускников профессиональных образовательных
учреждений, находящихся в ведении Департамента культуры и
туризма Вологодской области, чел.

0

Количество работников, имеющих государственные награды
РФ:***

58

почетное звание "Заслуженный работник культуры РФ"

1

Приложение 2

к рекомендациям по составлению
информационно-аналитического отчета за 2015 год

Характеристика кадрового состава специалистов*

УК ВО "Областная универсальная научная библиотек
(наименование учреждения)

2015 год
59
60
61
62
63

почетное звание "Народный артист РФ"
почетное звание "Заслуженный артист РФ"
почетное звание "Заслуженный деятель искусств РФ"
почетное звание "Заслуженный художник РФ"
государственные ордена, медали

Количество работников, имеющих***
награды Министерства культуры РФ, Росархива, Ростуризма
64
поощрения губернатора Вологодской области
65

Всего,
чел.

0
0
0
0
0
5
5

66

поощрения Департамента культуры и туризма Вологодской области

31

67

поощрения муниципального образования

20

* технический персонал (уборщики помещений, истопники) не учитывается

