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Анализ развития учреждения в 2016 году.
Приоритетные направления деятельности в отчетном году.
проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности
библиотеки, расширение деловых и партнерских связей со сторонними организациями;
повышение качества библиотечно-информационного обслуживания различных категорий
пользователей за счет использования современных информационных технологий,
расширение спектра предоставляемых услуг, в том числе в электронной среде;
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;
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;
продвижение интеллектуального наследия региона, создание краеведческого контента и
использование его в информационном обслуживании пользователей;
информационная поддержка научной, образовательной и культурной деятельности,
обеспечивающей устойчивое развитие региона;
организация общественно значимых культурных акций и мероприятий, направленных на
продвижение книги и чтения, пропаганду лучших произведений киноискусства в рамках
Года российского кино;
содействие повышению духовно-нравственного, интеллектуального и творческого
потенциала молодого поколения;
расширение спектра образовательной деятельности библиотеки, получение лицензии на
образовательные услуги;
содействие социальной адаптации, развитию творческих возможностей людей с
ограничениями в жизнедеятельности и социально незащищенных групп населения;
совершенствование нормативной базы деятельности библиотеки;
обеспечение методического сопровождения деятельности муниципальных библиотек
области, обеспечение единства и взаимодействия библиотек региона;
участие в формировании и реализации государственной политики в области культуры в
Вологодской области.

1.2. Анализ внешних условий, влияющих на развитие учреждения.
Современная библиотека испытывает на себе влияние многочисленных внешних факторов:
социально-экономического и демографического кризисов, правовых инициатив правительства,
меняющегося поведения пользователей. Есть общие особенности развития современного
общества, которые оказывают свое влияние на работу библиотек, и которые мы должны
учитывать – быстрое развитие сферы услуг и информации, изменение потребностей, мотивации и
характера человеческой деятельности, Интернет, СМИ, огромное количество телевизионных
каналов. Скорость информационных потоков возросла во много раз, и библиотека стала далеко не
единственным местом получения информации. Идет борьба за потребителя и за его свободное
время, библиотеки также включаются в это соперничество и занимают отнюдь не последние
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позиции.
Несомненным преимуществом общедоступной библиотеки по сравнению с другими
социальными институтами является ее доступность, понятность для большинства населения. Тем
не менее, существует конфликт между нашим пониманием миссии библиотеки и представлениями
большинством граждан, где и как им проводить досуг.
Споры о том, почему утрачивается интерес к чтению, ведутся уже не одно десятилетие.
Пока всевозможные опросы пытаются понять перспективы, уже очевидно, что способ потребления
информации изменился навсегда, и печатные издания больше не являются единственным
источником знаний, соревнуясь с виртуальным миром за читателя.
Библиотека XXI века «в борьбе» за посетителя вынуждена менять формат и наполнять свои
пространства новыми смыслами. Книги по-прежнему остаются одним из главных элементов, но
библиотеки из тихих мест превращаются в многофункциональные интеллектуально развивающие
центры, а новые технологии серьезно влияют на библиотечные стандарты и критерии
эффективности. Библиотекари же должны понимать, что критерием оценки их работы являются не
фонды и доступ к информации, а их эффективное использование в интересах читателей, т.е.
степень воздействия на общество, степень участия в решении его проблем. Каких именно?
Гигантское увеличение количества информации при обвальном снижении качества;
разобщенность, безличный характер общения; девальвация ценностей. Библиотека должна
выступить в роли эксперта в области информации, пассивное обслуживание должно уступить
место интеллектуальному лидерству. По большому счету, функция библиотек сегодня – в
выстраивании траектории личностного роста каждого ее пользователя.
Именно библиотеки сегодня ставят вопрос о цифровой экологии, о медийноинформационной грамотности в формировании культуры человека будущего. Возрастает их роль
и в развитии межличностных контактов, в организации проведения досуга. Библиотека активно
ищет нишу в жизни региона, выстраивает взаимоотношения с населением, местной властью,
общественными организациями и группами, чтобы участвовать в жизни общества, с тем, чтобы
оно стало информированным и образованным, а библиотека была для этого основным каналом.
Важно, чтобы это учитывали политики и чиновники, принимающие решения, чтобы они
по-новому оценили библиотеки и их деятельность. Мы же должны убедить их в том, что работа
библиотек — жизненно важное условие преодоления самых серьезных аспектов нынешнего
кризиса и что публичные инвестиции в библиотеки демонстрируют гражданскую ответственность.
Мы должны показать, что библиотеки могут способствовать переменам.
1.3. Анализ ресурсного потенциала и внутренних условий развития.
Благодаря профессиональному подходу, постоянному развитию и совершенствованию,
богатому опыту, широкой партнерской сети ВОУНБ занимает ведущие позиции в библиотечной
сфере региона. Наши преимущества: профессиональный коллектив; богатая ресурсная база;
возможность оказывать информационно-библиографические, культурно-просветительские,
образовательные услуги в комплексе.
Реорганизация. 2016 год знаменателен важнейшими организационно-структурными
изменениями. На основании Постановления Правительства Вологодской области от 02.11.2015 №
905 «О реорганизации бюджетного учреждения культуры Вологодской области «Вологодская
областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» учреждение было
реорганизовано путем присоединения к нему бюджетного учреждения культуры Вологодской
области «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова».
2 февраля 2016 года процесс реорганизации завершился. Этому предшествовала огромная по
объему работа, связанная с решением юридических, кадровых, технологических,
организационных задач. Она была осуществлена в сжатые сроки в условиях крайне ограниченных
финансовых возможностей. Тем не менее, все необходимые мероприятия были проведены в
соответствии с графиком. На базе ВОУНБ, по адресу ул. М. Ульяновой, 7, было создано
обособленное структурное подразделение «Библиотечно-информационный юношеский центр им.
В.Ф. Тендрякова». 11 февраля состоялось торжественное открытие нового подразделения. Кроме
того, у Областной научной библиотеки появился филиал (ул. Конева,6), получивший статус
обособленного структурного подразделения. Проделана большая работа по пересмотру ранее
существующих и созданию новых документов библиотеки в соответствии с изменением ее
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структуры, содержания работы отделов, некоторых технологических процессов. Проведено
обучение новых сотрудников методике работы с АБИС «OPAC GLOBAL».
Главным результатом реорганизации должна стать консолидация, рациональное и
комплексное использование информационных, кадровых, финансовых ресурсов в библиотечноинформационном обслуживании, в осуществлении культурно-просветительской деятельности.
Персонал. Важнейший ресурс – это профессиональный и увлеченный работой коллектив –
фундамент любой успешной организации. Списочная численность сотрудников ВОУНБ – 101
человек. В целом персонал библиотеки отличает высокий образовательный уровень. Высшее
образование имеют 78 (77,2%) сотрудников, их них библиотечное – 28 (27,7%), среднее
профессиональное – 20 человек (19,8%), их них библиотечное – 14 (13,9%).
В течение года использовались различные формы развития и поддержки знаний и
компетенций персонала в соответствии с Планом мероприятий по повышению квалификации. 30
работников прошли обучение по различным программам и получили соответствующие
сертификаты. Тематика обучения отражала приоритетные направления деятельности библиотеки.
Трое сотрудников прошли обучение по программе «Основы русского жестового языка», что
существенно повысит качество обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья.
Внедрение профстандартов. 1 июля 2016 года вступила в силу ст. 195.3 «Порядок
применения профессиональных стандартов» Трудового кодекса РФ. В течение 1-го полугодия
2016 г. в библиотеке проводилась подготовительная работа в этом направлении: утвержден Планграфик внедрения профстандартов в учреждении, создана комиссия, на которую возложены
обязанности по проведению соответствующих мероприятий.
Для сертификации сотрудников, занимающих должности, на которые утверждены
соответствующие стандарты, проведена внеплановая аттестация. Комиссия пришла к выводу, что
квалификация всех проходящих аттестацию сотрудников (6 человек) соответствует
квалификационным требованиям, предусмотренным профстандартами.
По рекомендации аттестационной комиссии была произведена корректировка штатного
расписания в плане изменения наименований должностей, сотрудники переведены на новые
должности с сохранением трудовых функций и прежней оплаты труда. Были также внесены
соответствующие изменения в Положение об оплате труда и Положение о премировании.
Попечительский совет. Не менее важный ресурс – отзывчивые, понимающие, увлеченные
общим делом сподвижники и партнеры – представители бизнеса, власти, общества в целом.
Создание Попечительского совета – продиктованное временем условие успешной деятельности
современной библиотеки, способствующее осуществлению ее целей и задач, расширению сферы
влияния, продвижению проектов сотрудничества со сторонними организациями.
Процесс создания Совета успешно завершился в 2016 году. В состав Попечительского совета
вошли руководители крупнейших бизнес-структур области, представители общественности.
Членами Совета была оказана существенная помощь в организации Областного конкурса
«Вологодская книга года» - за счет попечителей приобретены призы для лауреатов конкурса,
сделаны памятные знаки, вручена денежная премия «За вклад в развитие книжного дела на
Вологодчине» художнику-иллюстратору Э.В. Фролову.
Администрация библиотеки не раз обращалась к членам Попечительского совета с просьбами
о проверке и устранении технических проблем, связанных с эксплуатацией зданий. Отказов в
помощи не было.
В переводе в денежный эквивалент за истекший год благодаря деятельности Попечительского
совета было привлечено в учреждение более 300 тысяч рублей.
Материально-техническая база. Самое крупное и значимое мероприятие 2016 года по
развитию материально-технической базы библиотеки – ремонт кровли здания по адресу ул. М.
Ульяновой, 1. Кроме того, продолжены работы по приспособлению здания (ул. М. Ульяновой, 1) к
нуждам инвалидов: проведено обустройство центральной входной группы; ремонт с расширением
тамбура, с устройством прилегающей входной зоны, с заменой входных дверей; ремонт крыльца,
пандуса; обустройство зала периодики: ремонт входной группы с заменой дверей и прилегающей
зоны.
В отчетном году библиотека смогла заменить два сервера общей стоимостью 900 тыс. руб.
(PROXY-сервер и сервер, обеспечивающий работоспособность баз данных, в том числе СКБВО).
Приобретение нового сервера для АБИС «OPAC-Global», явилось насущной
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необходимостью, что в условиях ограниченных финансовых возможностей библиотеки
превращалось в задачу трудно выполнимую, реализовать ее удалось исключительно благодаря
помощи губернатора Вологодской области О.А. Кувшинникова.
Замена старого сервера на новый, обладающий большей функциональностью, открывает
библиотеке возможность эффективнее справляться с растущими нагрузками и, что немаловажно,
снижает расходы на энергопотребление. В конечном счете, приобретение сервера новой
модификации гарантирует обеспечение работоспособности комплекса оборудования, можно
сказать, защиту системы, а также возможность получения доступа ко всем ресурсам
корпоративной сети общедоступных библиотек области в целом.
Покупка нового сервера – это важная инвестиция в дальнейшее развитие библиотечной
системы региона.
В настоящее время в библиотеке 164 персональных компьютера (в т.ч. для пользователей 54), 37 принтеров, 27 сканеров (в т.ч. 2 - формата А0), имеются 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.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (от 20 октября 2016 года №
9204 Серия 35Л01 № 0001803) была получена библиотекой в отчетном году. Она дает учреждению
право оказывать образовательные услуги по реализации программ дополнительного образования
детей и взрослых, это своего рода подтверждение качества работы.
Наличие лицензии позволяет расширить спектр оказываемых библиотекой услуг, открывает
новые перспективы в привлечении внебюджетных средств и, вместе с тем, ставит новые задачи дополнительные услуги, предлагаемые ВОУНБ, должны опережать спрос, влиять на его
формирование.
Профессиональные победы. Опираясь на имеющиеся ресурсы, находясь в жестких рамках
наличных финансовых возможностей, мы за последний год сделали много шагов вперед.
Областная научная библиотека – учреждение, которое задает тон в библиотечно-информационном
обслуживании региона:
- ВОУНБ в очередной раз представляла библиотеки Вологодской области на VII
Межрегиональном IT–форуме «Современные информационные технологии для государства и
общества», получила диплом участника;
- Межрегиональный исследовательский интернет-проект «Имена писателей в названиях
улиц» Вологодской областной универсальной научной библиотеки был удостоен ГРАН-ПРИ в
Межрегиональном интернет-конкурсе библиотечных проектов «Библиосайт-2016». Организатор Фонд поддержки образования в сфере культуры и искусства «Достояние»;
- электронная коллекция «Киноискусство в Вологодской области», подготовленная
сотрудниками ВОУНБ, вошла в число победителей, заняв второе место во Всероссийском
конкурсе библиотечных интернет-проектов «Моя малая Родина на карте российского
кинематографа»;
- сотрудники библиотеки приняли участие в X областном конкурсе проектов в сфере
культуры «Звездное кружево Севера», представлено 3 проекта. Межрегиональный
исследовательский проект «Имена писателей в названиях улиц» отмечен Благодарственным
письмом организационного комитета;
- отмечено активное участие библиотеки в проекте «Электронный гражданин». По итогам
работы во втором семестре 2015-2016 учебного года тьютор ЦОДа № 46, действующего на базе
БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека», стал победителем конкурса среди
тьюторов Центров общественного доступа Вологодской области;
- просветительский проект «Россия читает Рубцова», инициированный и реализованный
сотрудниками Вологодской ОУНБ, стал главным региональным проектом, посвященным 80-летию
знаменитого русского поэта, приобрел всероссийский масштаб. Работа была отмечена
Благодарственным письмом Департамента культуры и туризма Вологодской области;
- библиотека была признана региональным лидером V Всероссийской акции «Добровольцы
- детям» в Вологодской области в номинации «Все дети разные, все дети равные» за лучшие
практики содействия социальной интеграции детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
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- за большой вклад в организацию мероприятий в рамках Года российского кино в
Вологодской области, за «проведение ярких фестивалей, масштабных киноакций, творческих
встреч» библиотека отмечена Благодарственным письмом организационного комитета по
проведению в Вологодской области мероприятий в рамках Года кино.
Сотрудники библиотеки – активные участники профессиональных мероприятий, в т.ч.
международных, всероссийских, межрегиональных, в 2016 году состоялось 11 выступлений
специалистов ВОУНБ с докладами о новациях в работе библиотеки. В профессиональных СМИ
федерального, регионального уровня, в сборниках, интернет-изданиях опубликовано 15 статей,
авторами которых являются сотрудники ВОУНБ.
Все это не случайно, это результат осмысленной стратегии на открытость, взаимодействие,
культурное новаторство – и в определенном смысле смелость.
1.4. Анализ актуальных проблем деятельности учреждения.
Реорганизацию ВОУНБ, осуществленную в 2016 году, хотелось бы рассматривать, как
поиск оптимального варианта улучшения качества предоставляемых услуг, способ
перераспределения ресурсов в пользу более эффективных методов и направлений работы. Но
реорганизация – это еще и дополнительные расходы, ведь для того, чтобы библиотека, ее филиал
стали более эффективными, нужно оснастить их современными техническими средствами,
помещения привести в надлежащий вид, привлечь на работу ярких грамотных специалистов.
Корень проблем - недостаточное финансирование - делает чрезвычайно сложным
выстраивание стратегии дальнейшего развития. В стесненных финансовых условиях
внебюджетные средства (доходы от оказания платных услуг, пожертвования, гранты) лишь
частично помогают «латать дыры». В условиях хронического недофинансирования трудно
сохранить читательскую аудиторию, особенно молодежь и подростков, которые интересуются
книгами современных авторов. Они более требовательны к интерьерам и техническому
оснащению. Читатели готовы находиться в библиотеке продолжительное время, общаться, читать,
слушать музыку, если это пространство будет отвечать их представлениям о комфортном месте,
их эстетическим и психологическим притязаниям.
В число наиболее острых проблем входят:
- в области комплектования: хронический недостаток средств на приобретение новых книг,
на подписку периодики, электронных баз данных; библиотека не обеспечивает даже необходимого
минимума (подробнее см. п.9. Анализ состояния фондов). «Бюрократизация» процесса
комплектования: проблемой становится документальное сопровождение, а именно трудо- и
временные затраты на составление и оформление документации;
- трудности, порождаемые российским законодательством (ограничения на оцифровку,
использование электронных копий, предусмотренные Гражданским кодексом РФ; преграды в
деятельности библиотек, возводимые ФЗ от 05.04.2014. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
исполнение Федеральных законов, имеющих ряд серьезных недостатков, от 29 декабря 2010 г. N
436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», и от 25
июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»);
необходимость совершенствования материально-технической
базы
(ремонт,
реконструкция занимаемых зданий, дизайн помещений и т. д.). Фондохранилища не отвечают
современным требованиям: эксплуатируется устаревшее оборудование; отсутствуют современные
системы пожаротушения, климатического контроля и т. п. Здания на ул. М. Ульяновой, 1, ул.
Конева, 6 нуждаются в капитальном ремонте. В нашем распоряжении нет средств и на проведение
текущих ремонтов;
- невозможность осуществления комплексного подхода к автоматизации библиотечных
процессов из-за хронического отсутствия средств. Необходимы: продолжение работ по
модернизации библиотечного обслуживания с применением RFID-технологий, закупка
современного технологического оборудования для обеспечения нормативного хранения,
сохранности и эффективного использования библиотечного фонда, приобретение лицензионных
программ, модернизация компьютерного парка, который требует обновления, так как мощность
старых компьютеров не отвечает потребностям современного программного обеспечения. Из 164
ПК более 110 ПК имеют срок эксплуатации свыше 6 лет, что приводит к регулярным сбоям в
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работе и невозможности установки нового программного обеспечения. На 50% парка ПК до
настоящего времени установлена ОС XP, поддержка которой прекращена в начале 2014 года. Нет
возможности приобрести крайне необходимое лицензионное офисное ПО, лицензии на пакеты
издательских программ, графических редакторов, программ для сканирования и распознавания
текста;
- острый дефицит кадров в сфере библиографической деятельности, пиар-технологий, нет
специалистов по продвижению услуг, имеющих подготовку в сфере интернет-маркетинга.
Необходимость повышения уровня профессиональной компетенции кадров в области медиаинформационной культуры, IT-технологий сталкивается с отсутствием средств на оплату
обучающих семинаров, курсов;
- необходимость роста внебюджетных доходов за счет платных услуг и работ, за счет
привлечения благотворительных пожертвований и спонсорских средств. Возникает потребность в
накоплении знаний в области анализа рынка, ценообразования, продвижения работ и услуг,
фандрайзинга, а теперь уже и - краудфандинга (коллективного сотрудничества людей, которые
добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы, как правило, через Интернет, чтобы
поддержать усилия других людей или организаций);
- нарастание числа отчетных документов, учетных операций, дублирование сведений и в
бумажном, и в электронном варианте, достигает размера «девятого вала», требует больших
временных и умственных затрат.
2.

Финансово-хозяйственная деятельность учреждения в 2016 году.
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. «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристического
кластера и архивного дела Вологодской области на 2015-2020 годы»/»Сохранение и
развитие культурного потенциала Вологодской области»
2. «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2018 годы»/
«Безбарьерная среда»
Доходы от приносящей доход деятельности (без учета целевых средств)
Гранты
в том числе:
1. Реализация проекта «Областной конкурс для детей и юношества «Буквица: к 215летию Владимира Даля и 150-летию первого полного издания «Толкового словаря
живого великорусского языка» (государственный грант Вологодской области в сфере
культуры)
Спонсорские средства, пожертвования
ИТОГО

Сумма,
тыс. руб.
46 918,7
45 668,4
1 100,0
0,0
0,0

600,0
500,0
1 337,8
150,0

150,0
10,0
48 266,5

3. Перечень дополнительных услуг (работ), оказываемых учреждением (согласно
нормативным документам (уставу, положению о платных услугах и др.), в том числе перечень
услуг введенных в 2016 году).

№
п/п

Перечень
дополнительных услуг (работ)

в том числе
введенных в
2016 году

Объем
поступлений от
дополнительных
услуг (работ),
введенных в
2016 году, тыс.
руб.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

4.

Выполнение библиографических запросов пользователей.
Выполнение запросов пользователей с использованием сетевых
информационных ресурсов
Редактирование библиографических списков
Консультирование пользователей по работе с компьютерными
программами и сервисами
Выполнение заказов по МБА. Электронная доставка
документов
Организация и проведение культурно-просветительских и
информационных мероприятий по заявкам организаций
Проведение мастер-классов
Услуги по дополнительному образованию. Организация
курсов, кружков (Студия «Чудо Радио»)
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
Реализация, в том числе через сеть Интернет, печатной
продукции,
полученной
издающих
и
книготорговых
организаций, частных лиц. Реализация издательской продукции
библиотеки, документов, исключенных из фонда ВОУНБ
Издательские услуги
Итого:
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введено в
2016 году
введено в
2016 году

введено в
2016 году

4,7
41,6

34,5

80,8

Организационно-административная деятельность.

Проведение мероприятий, направленных на расширение деловых и партнерских связей –
один из приоритетов деятельности библиотеки. ВОУНБ активно ищет общественную поддержку –
есть постоянные партнеры, друзья и единомышленники. Круг партнеров библиотеки достаточно
широк, их более 300. Взаимодействие с ними можно охарактеризовать как некоммерческое
партнерство, корпоративные многосторонние контакты, конструктивное сотрудничество с
государственными структурами, предприятиями, общественными организациями, частными
лицами.
Со своей стороны, в 2016 году библиотека поддерживала инициативы различных
учреждений и организаций, занимающихся продвижением социально значимой информации и
популяризацией общественно значимых идей, являлась партнером различных социальных
институтов, организаций и объединений в проведении общественно значимых культурнопросветительских акций и мероприятий, выставочных проектов, праздничных и юбилейных
событий.
4.1. Взаимодействие с Департаментом культуры и туризма
государственной власти и органами местного самоуправления.
Департамент культуры и туризма Вологодской области:

области,

органами
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• публичный отчет Департамента культуры и туризма Вологодской области, Коллегия
Департамента культуры и туризма Вологодской области;
• свод статистической отчетности по форме 6-НК;
• сбор и обработка информации в рамках контрольного мероприятия «Проверка доступности
услуг в сфере культуры для граждан Российской Федерации, в том числе в удаленных
районах области и в сельской местности, включая анализ отдельных мероприятий и
показателей государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и
туризма» для Счетной палаты РФ;
• выполнение аналитических справок, сбор и обработка информации по различным запросам
Департамента;
• открытие информационно-библиотечного юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова;
• участие в проведении Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»,
Всероссийской акции «Россия читает Рубцова»; областного конкурса для детей и
юношества «Буквица», областных конкурсов «И буду жить в своем народе» и «Вологодская
книга года», др.;
• 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;
• участие в работе по проведению конкурсного отбора на предоставление в 2016 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;
• проведение профессиональных мероприятий «Университет молодого библиотекаря: курс
на читателя»; VII межрегиональная Зимняя школа сельских библиотекарей; областной
семинар для сотрудников отделов обслуживания «Новые формы работы с читателями» и
др.;
• участие в работе конкурсной комиссии X областного конкурса проектов в сфере культуры
«Звездное кружево Севера»;
• VII международный фестиваль молодого европейского кино. Выездное мероприятие
«КИБО на «Пикнике».
Департамент внутренней политики Вологодской области
• проведение Всероссийской акции «Большой этнографический диктант»;
• проведение ряда предвыборных мероприятий (жеребьевки);
• областной конкурс руководителей детских и молодежных общественных объединений
«Лидер XXI века»;
• участие в работе Экспертного совета по региональному грантовому конкурсу
«Православная инициатива на Вологодской земле»;
• выставка детских рисунков «Будущий мир глазами детей».
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
• ХII межрегиональная творческая лаборатория «Экология. Культура. Образование»;
• подготовка аналитической справки «Экологическое просвещение в библиотеках
Вологодской области в 2015 году»;
• проведение расширенного заседания областного организационного Комитета по
подведению итогов областного этапа Всероссийской акции «Дни защиты от экологической
опасности»);
• организация внестационарного обслуживания.
Департамент образования Вологодской области и Управление образования г. Вологды (АОУ
ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»; МОУ «Центр повышения
квалификации педагогических работников образовательной системы г. Вологды»):
• проведение Круглого стола «Образование - путь к успеху» в рамках образовательного
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форума Вологодской области;
• методические дни для преподавателей истории и обществознания, русского языка и
литературы;
• III Всероссийские Беловские чтения;
• организация конкурсов («И буду жить в своем народе», «Живая классика», «Буквица»);
• проведение образовательных курсов для школьных библиотекарей «Современная школьная
библиотека: организация деятельности в условиях ФГОС»;
• Всероссийский проект «Ломоносовский обоз»;
• взаимодействие по вопросам обязательного экземпляра и издательских стандартов,
консультирование в издательской деятельности;
• организация встречи с писателем, телеведущим Ю.П. Вяземским.
Департамент имущественных отношений Вологодской области
• работы по списанию объектов библиотечного фонда, отнесенных к особо ценному
имуществу.
Департамент экономического развития Вологодской области
• работа в составе жюри конкурса «Вологодская книга года» специалиста Департамента.
Законодательное Собрание Вологодской области
• проведение ряда предвыборных мероприятий (жеребьевки);
• народная акция «Вологда – город рябин».
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Вологодской области (Роспотребнадзор)
• консультация главного специалиста-эксперта отдела по надзору в сфере защиты прав
потребителей Перфильева А. М. для пользователей библиотеки;
• акция по распространению информационных материалов, приуроченная ко Всемирному
дню защиты прав потребителя.
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Вологодской области (Роскомнадзор)
• текущее взаимодействие по вопросам, связанным с исполнением законодательства об
обязательных экземплярах периодических изданий Вологодской области, взаимное
консультирование, выполнение запросов, получение списков справочного характера.
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области
• участие в IT-форуме;
• реализация проекта «Электронный гражданин».
Общественная палата Вологодской области
• Дискуссия «Что значит быть патриотом?»
Молодежное правительство Вологодской области
• Организация передвижной выставки «Литературная гастроль»
Вологодская городская Дума
• сотрудничество на постоянной основе с депутатом Вологодской городской Думы К.В.
Шепелем; поддержка К. В. Шепелем проектов библиотеки: Праздничный концерт для
ветеранов и детей войны «Музыка и кино. Песни из кинофильмов о Великой
Отечественной войне»; Литературная читательская игра «Свидание вслепую», Праздничное
мероприятие ко Дню пожилого человека, Областной конкурс на лучшую страничку
рукописной книги «Вологодская Чарушиана. От шести до шестнадцати», предоставление
призовой части конкурсов (книжные сертификаты, билеты в Вологодскую областную

филармонию и др.);
• проведение депутатских приемов в помещении библиотеки-филиала.

11

Администрация г. Вологды
• III Всероссийские Беловские чтения: «Белов. Вологда. Россия»;
• Акция «Россия читает Рубцова»;
• Международный научно-практический форум «Социальные инновации»;
• Участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Весна» по озеленению и
облагораживанию территории, прилегающей к библиотеке-филиалу (ул. Конева,6);
• Народная акция «Вологда – город рябин» и др.
Администрация Великоустюгского муниципального района, администрация сельского
поселения Усть-Алексеевское Великоустюгского муниципального района
• проведение Шестой Зимней школы сельских библиотекарей «Зимняя сказка Великого
Устюга: бренды территорий и библиотеки»
Администрация Верховажского муниципального района
• Проведение совещания директоров муниципальных библиотек «Верховажье библиотечная столица Вологодчины»
Администрация Сокольского муниципального района
• Проведение конференции, посвященной 200-летию со дня рождения П.С. Тюрина
Администрация Харовского муниципального района
• Подготовка VII Зимней школы сельских библиотекарей
• III Всероссийские Беловские чтения: «Белов. Вологда. Россия».
4.2. Взаимодействие с учреждениями культуры области, другими организациями,
представителями бизнеса.
Учреждения культуры:
• БУК и ДПО ВО «Областной научно-методический центр культуры и повышения
квалификации», БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека», БУК ВО
«Информационно-аналитический центр культуры» - семинары, круглые столы, лекции,
курсы повышения квалификации библиотечных работников; работа с неопубликованными
документами; информационное взаимодействие;
• БУК ВО «Вологодский государственный историко-художественный музей-заповедник» и
его филиалы – День информации; проведение мероприятий при участии сотрудников музея
«Литература. Искусство. Век ХХ», подготовка выставки «Имена революционеров в
названиях улиц» (для музея «Вологодская ссылка»); экскурсии по Музею кружева, участие
сотрудников ВОУНБ в юбилейном мероприятии музея «Мир забытых вещей», участие в
мероприятии «Ночь в музее» (Музей «Вологодская ссылка»); презентации ГИС «Город
Вологда в XVII – нач. XXI века: история планировки и застройки, объекты культурного
наследия»;
• БУК ВО «Вологодская областная картинная галерея» – участие в выставке «А, между
прочим, осень на дворе» в рамках фестиваля «Рубцовская осень», выставка из фондов
галереи «Вологодские художники – академику П. Тюрину» (работы В. И. Сысоева),
предоставление книг из фондов ВОУНБ для выставочных экспозиций в картинной галерее,
организация экскурсий для сотрудников, книгообмен, предоставление обязательных
экземпляров, консультирование по вопросам оформления изданий; партнерство при
проведении Областного конкурса «Вологодская Чарушиана. От шести до шестнадцати»
(предоставление изображений двух литографий Е.И. Чарушина из коллекции ВОК для
дизайна диплома конкурса, предоставление возможности бесплатного посещения выставки
«Мяу, гав и чик-чирик!» победителям конкурса, участие сотрудников картинной галереи в
работе в научной конференции, посвященной 200-летию П. С. Тюрина;
• БУК ВО «Вологодский областной театр кукол «Теремок» - пионерский костер «Песни о
Родине»;
• АУК ВО «Вологдареставрация» - филиал «Усадьба Брянчаниновых» – участие в
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проведении Брянчаниновских чтений;
КАУ ВО «Государственный архив Вологодской области» - онлайн-конференция
«Культурное наследие: интеграция ресурсов в цифровом пространстве», межрегиональная
научная конференция «Великая Российская революция 1917 в контексте региональной
истории XX века»;
• КАУ ВО «ВОАНПИ» Казенное архивное учреждение Вологодской области «Вологодский
областной архив новейшей политической истории» - пионерский костер «Песни о Родине»;
• Великоустюгский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник проведение Шестой Зимней школы сельских библиотекарей «Зимняя сказка Великого
Устюга: бренды территорий и библиотеки»;
• Кадниковский районный краеведческий музей – открытие выставки художника А.Ф.
Пахомова;
• МБУК «Тотемское музейное объединение» - конкурс «Вологодская книга года»,
Всероссийская акция «Россия читает Рубцова»;
• «Молодежный центр «Тотьма» - организация передвижной выставки «Литературная
гастроль»;
• ОКЦ «Русский Дом» - подготовка выставки «Ими гордится Вологодчина».
Муниципальные библиотеки области
• Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика»;
• Всероссийская акция «Россия читает Рубцова»;
• Областной конкурс для детей и юношества «Буквица»;
• Областная краеведческая квест-игра «Моя Вологодчина в Год кино»;
• Организация областной библиотекой выездных выставок, культурно-просветительских
мероприятий, участие сотрудников ВОУНБ в проведении чтений, конференций,
методических семинаров;
• Координация работы с местным обязательным экземпляром документов, работа со
списками поступлений, докомплектование;
• Курирование работы по ведению Сводного каталога библиотек Вологодской области на
платформе OPAC GLOBAL.
•

Образовательные учреждения.
Проведение культурно-просветительских мероприятий:
• ФБГОУ
ВПО «Вологодский государственный университет» (филологический,
исторический факультеты, факультет иностранных языков, культуры и искусств, факультет
географии Педагогического института ВоГУ, издательство) – участие преподавателей в
составе жюри конкурса «Вологодская книга-2015», областных конкурсов «Буквица», «И
буду жить в своем народе», «Читаем с…», игры «Лингвомикс»; в литературных вечерах и
культурно-просветительских проектах: «Исторические беседы»; «Беседы о родном языке»;
«Литературная минералогия: драгоценные камни в природе и литературе», проведение
цикла публичных лекций к юбилею Н.М. Карамзина; а также в таких проектах как
«Университет
культуры»,
«Вологодское Собрание»,
«Литературная гостиная»;
«Исторический дискуссионный клуб», презентациях книг и выставок; в проведении
юбилейных вечеров и концертов, краеведческих чтений, научных конференций. Участие
сотрудников ВОУНБ в осуществлении проекта «II Цветаевский костер», организация
практики студентов-культурологов, экскурсии по историческому центру Вологды для
иностранных студентов-стажеров, занятия кинолектория; взаимодействие по вопросам
обязательного экземпляра, обучение издательской грамотности;
• ФКОУ ВО «Вологодский институт права и экономики ФСИН» - осуществление проекта
«Юридическая клиника», участие преподавателей в проекте «Беседы о родном языке.
Лингвистика на службе закона. Противодействие пропаганде терроризма в социальных
сетях»; проведение мероприятий для курсантов; взаимодействие по вопросам
обязательного экземпляра;
• ВГБОУ ВО «Вологодская государственная молочнохозяйственная академия им. Н.В.
Верещагина» - взаимодействие по вопросам обязательного экземпляра; осуществление
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совместного проекта-цикла семинаров «Финансовая и налоговая грамотность»;
ФБГОУ ВПО «Череповецкий государственный университет» (издательство) –
консультирование по издательскими ГОСТам и стандартам, взаимодействие по вопросам
обязательного экземпляра;
Северо-Западный институт (филиал) Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА) взаимодействие по вопросам обязательного экземпляра, участие в жюри конкурса
«Вологодская книга года»;
Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж - проведение Шестой Зимней
школы сельских библиотекарей «Зимняя сказка Великого Устюга: бренды территорий и
библиотеки»
БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств»;
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»;
БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса»;
АОУ ВО СПО «Вологодский колледж связи и информационных технологий»;
БОУ СПО ВО «Губернаторский колледж народных промыслов»;
ГОУ «Вологодская областная кадетская школа-интернат»;
МОУ «Специальный коррекционный детский дом № 3»;
МОУ СОШ № 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 35, 37, 41,
многопрофильный лицей, гимназия № 2;
МАУ ДОД ДМШ № 1,2,4,5 г. Вологды;
МБУ ДО «Детская школа искусств «Арт-идея» г. Вологды;
Специализированное структурное подразделение «Детский музыкальный театр» МОУ
«Центр образования № 23 «Созвучие»;
МОУ ДОД «Муниципальная детская художественная школа», г. Вологда;
БПОУ ВО «Вологодский областной медицинский колледж»;
Вологодский техникум железнодорожного транспорта;
Вологодский машиностроительный техникум ВоГУ;
МБОУ Детский дом № 2;
БПОУ ВО «Грязовецкий политехнический техникум»;
МБОУ ВМР «Погореловская основная школа»;
МБОУ ВМР «Федотовская средняя школа»;
МБОУ ВМР «Присухонская основная школа»;
МБОУ ВМР «Ермаковская средняя школа»;
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида» № 36, 96;
Лицей «Вишенка»;
МОУ Специальная коррекционная общеобразовательная школа VIII вида;
МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи»;
МУДО «Детско-юношеский центр «Лидер»;
Детский клуб «Юла»;
Детский центр «Эрудит»;
Вокальная студия «Нота» г. Вологда, рук. Куликова В.Г.;
МОУ ДЮЦ Морской центр «Меридиан» имени Н. Г. Кузнецова;
Образцовый детский коллектив Театр-центр студия «ПодРосток»;
БУ СО ВО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Феникс»;
БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей №1;
№ 2»;
БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей
«Шанс»;
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БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей
имени В. А. Гаврилина».

Вологодская митрополия. Вологодская епархия. Миссионерский отдел Вологодской епархии.
Храм преподобного Сергия Радонежского. Церковь Андрея Первозванного. Духовная
образовательная организация высшего образования «Вологодская духовная семинария»; ОУ
ДОД ВО «Духовно-просветительский центр «Северная Фиваида»:
• Мероприятия в рамках проекта «Миссионерские беседы»
• Организация работы киноклуба «Покров»
• Проведение заседаний «Общества борьбы со скукой»
• Дни православной книги
• Рождественские праздничные мероприятия для детей и молодежи
• Проведение пасхальных балов.
Другие учреждения и организации:
• БУ ВО Областной центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество» участие в областном слете краеведческих объединений «Родина моя – Вологодчина»,
проведение семинаров «Родословная: с чего начать?», финала конкурса «Клинков
победных звон», проведение областного молодежного форума «Достижение»;
взаимодействие по вопросам обязательного экземпляра;
• АУ ВО «Вологодский областной информационный центр» - заключение договора на
размещение в ЭБД электронной версии журнала «Вологодский Лад»; взаимодействие по
вопросам обязательного экземпляра;
• «ГорКом. 35» (Вологда) - проведение областных и городских форумов и конкурсов
(Городской волонтерский форум), обзор периодики 18 – нач. 20 вв. для студии молодого
журналиста;
• Вологодская государственная телерадиокомпания (ГТРК «Вологда») - информационное
сотрудничество; организация звукозаписи для мероприятий ВОУНБ, взаимодействие по
вопросам обязательного экземпляра, работа в составе жюри конкурса «Вологодская книга
года» директора ГТРК;
• БУ СО ВО «Центр информатизации и оценки качества образования» - взаимодействие по
вопросам обязательного экземпляра, оказание помощи в издательской деятельности;
• Институт социально-экономического развития территорий (ИСЭРТ РАН) - взаимодействие
по вопросам обязательного экземпляра, совместные мероприятия и презентации;
• ВРО ОДОО «Малая Академия Наук «Интеллект будущего», г. Тотьма - взаимодействие по
вопросам обязательного экземпляра, помощь и консультации;
• БУЗ Вологодской области «Вологодский областной центр медицинской профилактики»;
• БУ СО ВО «Психоневрологический интернат «Сосновая роща», г. Кадников;
• АУСО ВО «Мосейковский психоневрологический интернат»;
• Культурно-досуговый центр «Забота»;
• Редакция газеты «Маяк» Вологодского района;
• МКУ МФЦ Сокольского района;
• Вологодский областной детский журнал «JIRAFFE»;
• Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 2 Управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Вологодской области»;
• ГУ МЧС России по Вологодской области (Отдел надзорной деятельности по г. Вологде).
Около 100 издательств и издательских учреждений Вологодской области осуществляют
взаимодействие с ВОУНБ по вопросу исполнения законодательства о местном обязательном
экземпляре.
Внестационарное обслуживание ведется в 9 организациях г. Вологды:
• БУЗ ВО «Вологодская станция скорой медицинской помощи»;
• ГП ВО ГПТП «Фармация»;
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БУЗ ВО «Вологодская городская больница №1»;
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области;
ГУ Управление Пенсионного фонда РФ по Вологодской области;
БУЗ «Детская городская поликлиника № 3»;
Радиостанция «Эхо Вологды»;
Дворец творчества для детей и юношества;
УФПС Вологодской области филиал ФГУП «Почта России».

54 организации выступили в качестве наших партнеров, спонсоров, благотворителей при
организации ряда масштабных библиотечных мероприятий, проектов. Индивидуальную
благотворительную помощь в проведении мероприятий, конкурсов и акций оказали 28 человек.
Партнеры и спонсоры крупных мероприятий и конкурсов:
По проекту «Читательский билет в новом формате»
1. «БиблиоМаркет»
2. Вокальная студия «Фанни Паркер»
3. Вологодское отделение Межрегиональной федерации Айкибудо и Катори Синто
4. Кафе «Чаплин»
5. Кинотеатр «Ленком»
6. Кинотеатр «Салют»
7. Конный клуб «Белояр»
8. Креативное агентство «Бушман и Ко»
9. Магазин молодежной одежды «Чили»
10. Парикмахер-визажист Алена Першина
11. ПТК ООО «Окна Пром»
12. СВТ Компьютерные технологии
13. Спортивно - развлекательный центр «КУБ»
14. «StudioProfi» Вадим Есин, фото-видеоуслуги
15. Студия европейских языков «StepUp»
16. Студия мультипликации «Буги Бонч»
17. Туристическая компания «Перекресток»
18. «Фитнесовъstudio»
19. «ЦветОк» - сеть магазинов цветочной продукции
20. «Чайная лавка»
21. «Шарпей» - Студия Аэродизайна
22. Школа рисования «Мастихин»
Университет молодого библиотекаря «Современная библиотека: курс для читателя»
• БУ ВО «Туристско-информационный центр»,
• ООО «ЕИС-Вологда»
• клуб-ресторан «Верещагинъ»
Областной конкурс «Буквица»
• Петербургская книжная сеть «Буквоед»
• «Библиотечный коллектор», магазин
• «Позитроника», магазин
• «Деловая книга», магазин
Всероссийская социально-культурная акция «БиблиоНочь»
• Киноконцерн «Вологда»
• «Бугги Бонч», студия
• «Пекарня №1»
• «Уют Сервис», ООО
• «Фарм», ЗАО

Областной конкурс «Вологодская книга года 2015»
• ООО «ПластКом»
• ООО «Инвестстрой»
• «СГТ Консалт»
• Группа компаний «Мартен»
• Стадия аргентинского танго «Ла вида дель Танго»
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По другим проектам: «Северное молоко», ОАО (ФотоПряники); ФГУП «Почта России»,
проведение совместной акции «Почта России – библиотекам»; «2Х2» хостел (Фестиваль
современной поэзии); «Сезон», турфирма (Фестиваль современной поэзии); Конкурс «Читаем с ..»:
ЗАО «Дед Мороз»; «Золотой ключик HoReCa» (кафе «Чаплин»; «Огородик»; «Парижанка»;
«ЕвроБир»); «Библиомаркет», сеть книжных магазинов; «Киото», ресторан; «Шарики за ролики»,
магазин интеллектуальных игр; уличная акция «Библиомай»: студия аэродизайна «Шарпей»,
компания «Айсберри»; квест «Моя Вологодчин»: ресторан «Лапша», кинотеатр «Салют», Музей
вологодских сталкеров, а также нам помогали Рекламное агентство «Гудвин», Торгово-сервисный
центр «Расходка».
4.3. Взаимодействие с общественными организациями, социально ориентированными
некоммерческими организациями.
Проведение культурно-просветительских мероприятий:
• Вологодское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз
писателей России»
• Вологодское региональное отделение Союза российских писателей
• Вологодское региональное отделение Союза журналистов России
• Вологодское региональное отделение Союза композиторов России
• Вологодское региональное отделение Союза архитекторов России
• Вологодское Военно-историческое общество
• Вологодское региональное отделение партии «Единая Россия»
• Вологодское региональное отделение ВТОО «Союз художников России»
• Общественное движение «Православная молодежь Вологды»
• Вологодское региональное отделение «Российской общественной организации ветеранов
войны и военной службы»
• Вологодское региональное отделение «Российского детского фонда»
• Вологодская областная общественная организация инвалидов «Даун синдром»
• ВРО ООО «Союз пенсионеров России»
• ВОО «Клуб любителей искусства» МТЦ «Дом Корбакова»
• ВРОО «Вологодское археологическое общество»
• ВРО ООО «Всероссийское общество инвалидов»
• ВРОО «Вологодское объединение поисковиков»
• ВГОО «Поисковый отряд «Путь воина»
• ВО МОО «Вологодский поисковый отряд»
• Клуб исторического фехтования «Исток»
• Детское общественное движение «Пионеры Вологодского района»
• Региональное объединение Общероссийской общественной организации «Патриоты
России»
• Региональное общественное движение «Ресторанный день»
• Вологодская региональная общественная организация по работе с детьми и молодежью
«НАШИ ДЕТИ»
• Вологодская областная общественная организация «Вологодское общество книголюбов»
• Российский Союз писателей (Русский литературный клуб)
• Вологодское областное молодежное общественное движение по развитию личности
подрастающего поколения «Фавор»
• Вологодское региональное отделение Российского Союза молодежи
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• Городской ученический Совет самоуправления
• Полония, культурно-просветительское общество, вологодская региональная общественная
организация
• Вологодское районное общество пчеловодов
• Вологодское Морское Собрание
• Вологодская региональная общественная организация «Центр популяризации научнотехнического творчества в молодежной среде «Созидание» (выставка детских рисунков
«Будущий мир глазами детей»).
5. Участие в 2016 году в государственных программах Российской Федерации и
федеральных целевых программах.
5.1. Перечень проектов, мероприятий, объем выделенных и освоенных средств, в т.ч. из
федерального и областного бюджетов, достигнутые результаты.
Федеральная целевая программа «Культура России (2012-2018)». В 2016 году в рамках
ФЦП получила поддержку подготовленная Вологодской ОУНБ заявка «Создание страховых копий
краеведческих изданий из фондов Вологодской ОУНБ». Исполнителем данного проекта стала
РГБ, где были изготовлены микрофильмы с 4 годовых комплектов газеты «Коммунист» за 19201923 гг. (2 719 кадров) и переданы в ВОУНБ. Стоимость работ составила 122 355,00 руб. Оплата
произведена из средств федерального бюджета.
В соответствии со сроками заявочной кампании 2016 года ВОУНБ были направлены для
участия в федеральной целевой программе «Культура России (2012-2018)» на 2017 год 8 проектов
с общим объемом финансирования 5 616 тыс. руб.: (всего – 5 616 717,62)
• Создание страховых копий краеведческих изданий из фондов Вологодской ОУНБ (150
000,0 руб.);
• Участие Вологодского регионального центра по работе с книжными памятниками в
создании и развитии системы общероссийского учета книжных памятников как части
культурного наследия России (55 000,0 руб.);
• Мероприятия по консервации документов из фондов БУК ВО «Областная универсальная
научная библиотека» (320 000,0 руб.);
• Создание электронных полнотекстовых ресурсов краеведческой тематики: создание
электронных копий газеты «Вологодский листок» (с 1909 по 1914 годы). Пополнение
краеведческого сегмента Национальной электронной библиотеки (168 000,0 руб.);
• Проведение
межрегиональной
научно-практической
конференции
«Публичные
библиотеки: продвижение территорий через культурные бренды» (100 000,0 руб.);
• Создание мультимедийной электронной библиотеки «Фольклор и этнография Русского
Севера» (1 128 217,62 руб.);
• Участие Вологодской областной универсальной научной библиотеки им. И.В. Бабушкина в
формировании Сводного электронного каталога библиотек России (195 500,0 руб.);
• Открытый фестиваль «Четвертая Вологда», посвященный творчеству В.Т. Шаламова (к
110-летию со дня рождения писателя) (3 500 000,0 руб.);
В настоящее время заявки находятся на рассмотрении в Минкультуры России, результаты
по итогам рассмотрения заявок будут известны в 1 квартале 2017 года.
6. Участие в 2016 году в государственных программах Вологодской области и
мероприятиях Правительства области.
6.1. Перечень программ, проектов, мероприятий, объем выделенных и освоенных средств,
достигнутые результаты.
Наименование
государственной
программы/подпрограммы
«Сохранение и развитие
культурного потенциала,
развитие туристского

Основное
мероприятие

Наименование мероприятия

Основное
мероприятие 1.5
«Организация и

Организация и проведение
творческих
проектов,
направленных на сохранение

Размер
субсидии,
руб.
600 000,00

кластера и архивного дела
Вологодской области на
2015-2020 годы» /
«Сохранение и развитие
культурного потенциала
Вологодской области»

и развитие культуры и
искусства
(фестивалей,
праздников,
конкурсов,
декад, дней культуры и
искусства,
презентаций,
творческих
встреч
с
деятелями культуры и проч.),
в том числе:
издание
сборника
произведений Н.М. Рубцова
к 80-летию со дня рождения
поэта;
- организация и проведение
торжественного мероприятия
по подведению итогов и
награждению
победителей
областного конкурса «И буду
жить в своем народе»,
посвященного 80-летию со
дня рождения поэта Н.М.
Рубцова;
- проведение Всероссийской
акции
«Россия
читает
Рубцова»
Приспособление
зданий
государственных
учреждений
культуры
области
и
территории,
прилегающей к зданию, к
нуждам
инвалидов
и
организация работ по их
приспособлению,
в
том
Основное
числе:
мероприятие 5.2
Обустройство центральной
«Повышение
входной группы в здании
уровня
«Социальная
поддержка
доступности
библиотеки по адресу город
граждан в Вологодской
Вологда, ул. Марии
приоритетных
области на 2014 - 2018
объектов и услуг в Ульяновой д.1:
годы»
- ремонт с расширением
приоритетных
/ «Безбарьерная среда»
тамбура, с устройством
сферах
жизнедеятельности прилегающей входной зоны,
инвалидов и других с заменой входных дверей;
Обустройство зала
МГН»
периодики в здании
библиотеки по адресу город
Вологда, ул. Марии
Ульяновой д.1:
- ремонт входной группы (с
заменой
дверей)
и
прилегающей зоны.
ИТОГО:
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проведение
культурных
проектов,
мероприятий,
посвященных
праздничным и
памятным датам»

445 000,00

55 000,00

100 000,00

500 000,00

390 000,00

110 000,00

1 100 000,00

7. Участие в 2016 году в конкурсах на соискание грантов, в том числе государственных
грантов Вологодской области в сфере культуры, грантов Президента Российской Федерации
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для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и
искусства (наименование проекта, результат).
В 2016 году Учреждением направлены следующие заявки на участие в грантовых конкурсах:
- Конкурс проектов для получения государственного гранта Вологодской области в
сфере культуры на 2016 год. Представлены 4 заявки: Создание областной краеведческой
библиотечной радиостанции «Terra incognita»; Библиографический указатель «Вологодская книга
за 100 лет, 1837-1937 годы: сводный каталог-репертуар»; Цикл мероприятий о городах
Вологодчины «Что ни город, то норов»; «Радиожурнал «На волне чтения».
Результаты экспертизы заявок – средства не выделены.
-Международный открытый грантовый конкурс «Православная инициатива 20162017». Представлены два проекта:"Миссионерские встречи с молодежью", необходимый объем
средств - 522300 руб. и «Школа экскурсовода-волонтёра «Палестина». Полная стоимость проекта 298 173,0
Результаты экспертизы заявок – март 2017
- Региональный конкурс «Православная инициатива на Вологодской земле». Проект
«Миссионерские встречи с молодежью». Полная стоимость проекта (руб.): 102 606 руб. и «Школа
экскурсовода-волонтера «Палестина». Полная стоимость проекта - 298 173,0. Особенностью
конкурса является смешанное финансирование проектов-победителей в двух равных долях: за счет
средств, привлеченных заявителями на сайте интернет-платформы «Начинание», и средств,
предоставленных фондом «Соработничество».
Результаты: оба проекта вошли в число победителей первого тура конкурса, поддержаны
для реализации, размещены на платформе «Начинание» (сервис коллективного финансирования
социальных инициатив). Если проекты соберут 50% от заявленной суммы до 19 января 2017 года,
то остальные 50% будут предоставлены Фондом поддержки гуманитарных и просветительских
инициатив «Соработничество».
8. Обслуживание пользователей.
8.1. Контрольные показатели деятельности в сравнении с 2015 годом.
Показатель
Число читателей, чел.
Количество виртуальных пользователей официального
веб-сайта библиотеки, чел.
Количество виртуальных пользователей портала
«Открытая библиотека.35»
Число посещений, чел. (в условиях стационара)
Число посещений сайта +портала (по госзаданию)
Число массовых мероприятий (в рамках госзадания), ед.
Книговыдача, экз.
В т.ч. электронная книговыдача (при наличии)
Количество библиографических записей в сводном
электронном каталоге библиотек региона, ед.

2016 г.
25348

2015 г.
20372

+/+4976

481166

530409

-49243(сайт)

59155

189142*

261855
903104
392
990616

387601

221555
785861
294
850862
364220

+40300
+ 117243
+98
+139754
+23381

575400

550733

+24667

*Динамика числа виртуальных пользователей портала «Открытая библиотека.35» не
поддается определению, т.к. выяснились различные подходы в методике учета, принятой в
ВОУНБ и ВОЮБ. В настоящее время учет ведется единообразно.
В 2016 году произошла реорганизация Вологодской ОУНБ путем ее объединения с
Вологодской областной юношеской библиотекой. Процесс реорганизации завершился в феврале
2016 года, в связи с этим сравнение результатов деятельности 2016 и 2015 гг. не является
корректным. Главным итогом успешной работы библиотеки после реорганизации стало
выполнение государственного задания на 2016 год по всем показателям (с учетом допустимых
отклонений).

20

Число пользователей. На 1 января 2017 года в единой базе данных пользователей
ВОУНБ зарегистрировано 25 348 (+4976) читателей, в т.ч. в филиале – 1784 читателя. Из них 137 –
юридические лица, в т.ч. пользователи МБА.
По возрастным категориям пользователи распределяются так:
от 0 до 14 лет – 806 чел. (3,1%), из них в филиале - 717;
от 15 до 30 лет – 12999 чел. (51,2%);
от 31 до 55 лет – 7081 чел. (27,9%);
от 56 до 80 лет – 3465 чел. (13,7%);
от 81 до 100 лет – 130 чел. (0,5%).
Юридические лица – 137 (0,5%).
По видам деятельности: студенты и учащиеся очных форм обучения, в том числе
общеобразовательных форм составляют 37,8% пользователей; специалисты и научные работники 36,1%, другие категории пользователей (рабочие, пенсионеры, безработные, др.) - 26,1%.
Из выше перечисленного следует: среди наших читателей преобладают люди молодые;
наибольшее число пользователей составляют представители социально незащищенных слоев
населения – студенты, учащиеся, пенсионеры, безработные.
На 9,2% уменьшилось число виртуальных пользователей сайта, что подтверждает наше
решение о необходимости оптимизации официального веб-сайта, его адаптации для мобильных
устройств (см. п.8.2).
С 2016 года число посещений библиотеки разделяется на три составляющие: посещения в
условиях стационара, вне стационара и удаленно через сеть Интернет.
Число посещений библиотеки (в стационаре) составило - 261855, в т.ч. филиала – 34694.
В том числе участников мероприятий, проходивших в стенах библиотеки более 50 тыс.
Вне стационара – 22773 посещений. В этот показатель входит число участников уличных
акций, посещения выездных мероприятий, выставок, проводимых вне стен библиотеки,
обслуживание через систему межбиблиотечного абонемента и различные формы
внестационарного обслуживания, в том числе надомное обслуживание инвалидов. (Подробнее см.
п.8.5.)
В удаленном режиме, через сеть Интернет зафиксировано 903104 визита, в том числе к
официальному веб-сайту - 843949, к порталу «Открытая библиотека.35» - 45750. На поддомене
tendryakovka.ru расположен запущенный в 2015 году Межрегиональный интернет-проект «Имена
писателей в названиях улиц» - http://karta.tendryakovka.ru, где в отчетном году зафиксировано 13
405 визитов.
Книговыдача. Пользователям ВОУНБ было выдано 990614 экз., в т.ч. 387601 электронных
документов, т.е. 39,1 % от общей книговыдачи (в 2015 году – 42,8%), 535102 экз. книг (54,1%);
52197 единиц хранения периодических изданий (5,3%), 5235 экз. спецвидов (0,5%), 9249 экз.
нотных изданий (0,9%); 1230 аудиовизуальных материалов (0,1%).
Обращаемость фонда осталась на уровне 2015 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.
Привлечение пользователей – важнейший фактор жизнеспособности, успешности и
устойчивости развития библиотеки. В основе этой деятельности - расширение спектра
предоставляемых информационных продуктов и услуг, модернизация традиционных форм и
методов работы, оптимизация основных технологических процессов.
• Новшества 2016 года.
Библиотека сняла возрастные ограничения: читателями ВОУНБ с 2016 года могут стать дети
до 14 лет. Читательский билет пользователя ВОУНБ благодаря расширяющимся партнерским
связям библиотеки выполняет теперь еще и функции скидочной карты. Буклет предложений с
перечнем организаций – партнеров проекта прилагается к читательскому документу при его
оформлении или продлении.
Работа библиотеки становится все более социально направленной. Свидетельством
качественных изменений является использование новых форматов мероприятий, предоставление
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новых услуг, ориентированных, прежде всего, на социально незащищенные слои населения. Это
проведение семинаров финансовой и налоговой грамотности (совместный проект с
Вологодской государственной молочнохозяйственной академией им. Н.В. Верещагина);
предоставление консультативной помощи на базе бесплатной юридической клиники
(совместный проект с Вологодским институтом права и экономики), организация тренингов
личностного роста для молодых пользователей библиотеки. Знания, полученные на этих
встречах, будут способствовать приобретению уверенности, необходимой при принятии того или
иного жизненно важного решения. Наша задача – помочь вологжанам расширить представление о
своих возможностях и правах.
В 2016 году в библиотеке открылся книжный магазин, который предлагает покупателям по
доступным ценам книжные новинки и букинистические издания, научные и популярные книги по
различным областям знаний. Идею создания книжного магазина в библиотеке единодушно
поддержали издательства «Арника», «Древности Севера», «Издательский Дом Вологжанин»,
«Учебная литература». Благодаря эксклюзивным договорам посетители библиотеки имеют
возможность первыми приобрести книжные новинки от этих издательств.
Кроме того, на сайте ВОУНБ начал свою работу интернет-магазин, где осуществляется
реализация издательской продукции библиотеки, книг, предоставленных региональными
издательствами на основании соответствующих договоров, изданий, переданных в библиотеку
частными лицами. Эта деятельность весьма трудозатратна: интернет-магазин требует постоянного
обновления ассортимента для повышения его рентабельности (доход библиотеки в 2016 году
составил 34,5 тыс. руб.). Стимулом для нас является то, что «книжная жизнь» в регионе строится
на плотном взаимодействии издательств и библиотеки в совместной работе по продвижению и
распространению книг.
Приоритет в повышении качества оказываемых услуг по-прежнему остается за
использованием современных технологий коммуникации, широкой информационной политики,
осуществляемой через работу с официальным сайтом, с 2016 года - порталом Юношеского центра,
а также социальные сети.
• Автоматизация библиотечных процессов.
Автоматизирована значительная часть как «видимых» процессов обслуживания:
регистрация пользователей, выдача документов, поиск информации в каталогах и БД, так и
обеспечивающие, внутренние технологические процессы, связанные с комплектованием фонда,
созданием электронного каталога, с постановкой изданий на учет, справочно-библиографическим
обслуживанием.
В 2016 году после присоединения к ВОУНБ юношеской библиотеки произошло успешное
распространение данных технологий и на обслуживание пользователей в условиях филиала на ул.
Конева, в библиотечно-информационном юношеском центре.
Однако надо заметить, что автоматизация процессов обслуживания происходит с
определенными трудностями. Так в 2016 году по причине дефицита денежных средств не удалось
закупить нужное количество RFID-меток для маркировки оставшейся немаркированной части
фонда абонемента, приобрести, как планировалось, станции самообслуживания и противокражные
RFID -ворота. Возникла острая необходимость замены серверов, что и было исполнено. В 2017
году процесс внедрения технологий радиочастотной идентификации будет продолжен.
•

Развитие официального веб-сайта библиотеки и портала Юношеского центра.
Электронные сервисы

Электронная среда все активнее осваивается библиотекой, расширяется веб-присутствие
библиотеки, увеличивается спектр виртуальных продуктов и услуг, укрепляется взаимодействие
библиотеки и пользователей за счет проведения интернет-викторин (турниров), опросов,
интернет-голосования, системного информационного обновления, развития форм оперативной
обратной связи с пользователями сайта.
В 2016 году началась работа по оптимизации официального веб-сайта (завершение – 1
квартал 2017), его адаптация для мобильных устройств. Необходимость модернизации сайта стала
особенно ощутимой в последнее время, так как программное обеспечение, используемое для его
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работы, морально устарело и не позволяет решать современные задачи. В 2016 году была
разработана новая структура веб-сайта, определены требования к его дизайну и функциональным
возможностям. В 2017 году будут осуществлены работы по информационному наполнению вебсайта.
Сотрудники Юношеского центра вели работу по заполнению и продвижению портала
«Открытая библиотека» - http://library35.tendryakovka.ru В течение года на портале проходили:
Межрегиональный интернет-турнир «Слово за слово: из истории русских букв, слов и
выражений», Межрегиональная интернет-викторина «Кино. Кино? Кино!»; Межрегиональная
интернет-викторина «Литературные загадки»; в декабре запущен проект «КиноСовет».
На блоге «Россия читает Рубцова» http://rubzov2016.blogspot.ru, созданном Юношеским
центром, осуществлялся в течение 2016 года сбор информации, связанной с проведением в
регионах России мероприятий, приуроченных к юбилею поэта. Зафиксировано 15 603 визита.
На поддомене tendryakovka.ru продолжается реализация, запущенного в 2015 году
Межрегионального
интернет-проекта
«Имена
писателей
в
названиях
улиц»
(http://karta.tendryakovka.ru, в отчетном году зафиксировано 13 405 визитов).
Оn-line услуги, оказываемые библиотекой, удовлетворяют запросы многочисленных
пользователей, предпочитающих получать информацию в web-среде. Стоит отметить, что по части
цифровых показателей это сравнительно новая, а потому слабо прогнозируемая область
библиотечной деятельности. Важно «держать руку на пульсе», отслеживая востребованность
одних услуг, потерю актуальности других.

Динамика в оказании электронных услуг в 2016 году:
Показатель
Виртуальная книговыдача, экз.
В т.ч. из ЭБ ЛитРес
Личный кабинет
On-line продление, ед.
Удаленный заказ книг
Удаленный заказ книг по МБА (через электронный
каталог)
On-line-помощник
на
сайте,
количество
консультаций
Wi-Fi , количество подключений
Количество заказов, осуществляемых посредством
электронных платежей

2016 г.
387601
638
1720
6835
114
1246

2015 г.
364220
542
нет данных
6303
419
1337

978

1160

22334

33985

-11651

231

196

+35

+/+23381
+96
+532
-305
-91
-182

В 2016 году изменился порядок предоставления услуги бесплатного пользования
беспроводным интернетом (Wi-Fi). Обязательной стала идентификация пользователя Wi-Fi, что
определено Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.07.2014 № 758. Это
немедленно сказалось на количестве подключений к Wi-Fi в стенах библиотеки (-11651), но
соблюдение требований политики информационной безопасности является, безусловно, более
важным.
•

Обслуживание удаленных пользователей через систему
абонемента и электронную доставку документов (МБА и ЭДД)

межбиблиотечного

Услугами МБА и ЭДД ВОУНБ в 2016 году воспользовались 111 абонентов, в их числе 69
муниципальных библиотек, библиотеки культурных и образовательных учреждений города
Вологды, прочие библиотеки Вологодской области и 42 – библиотеки из других регионов России.
Состав абонентов остается стабильным на протяжении нескольких последних лет.
К услугам электронной доставки документов (ЭДД) обратились 85 библиотек.
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В 2016 году общее число поступивших заказов по МБА и ЭДД составило 9862 (в 2015 г.7451), в том числе, путем удаленного заказа через систему ЭК – 1246 заказа (в 2015 г. – 1337
заказа). Всего через кафедру МБА и электронной доставки документов выдано 9524 экз.
документов, в том числе 831 – электронный документ. Количество отказов в отчетном периоде
составило 3,5 %.
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 282 документов,
отсутствующих в фонде областной библиотеки, из них – 172 электронных копии документов.
Для индивидуальных пользователей и сотрудников ВОУНБ в рамках проекта АРБИКОН в
2016 г. было направлено в библиотеки других регионов 85 заказов (выполнен – 81 заказ/561
страница). Получили 43 заказа от библиотек – участниц проекта (выполнено – 38 заказов/448
страниц). Среднее время от отправки заказа до его исполнения занимало 14 часов. Заказы
выполняются в соответствии с договором полноценно и своевременно.
Реализация
проектов
и просветительских
программ,
рассчитанных
на
удовлетворение массовых и групповых образовательных интересов. Проведение
социально-культурных акций
Сегодня возрастает роль библиотеки в развитии межличностных контактов, в организации
проведения досуга. Наша ниша — это интеллектуальный досуг и распространение знаний в
неформальной форме.
В 2016 году библиотекой проведено свыше 1000 мероприятий, их посетило более 60 тыс.
человек. Диапазон проводимых мероприятий широк: от локальных встреч до региональных
проектов и участия во Всероссийских социально-культурных акциях. Все они имеют свои
особенности, при этом неизменно связаны с книгой, чтением, сконцентрированы на уникальных
возможностях и сильных сторонах ВОУНБ.
В прошедшем году библиотека выступила инициатором Всероссийской акции «Россия
читает Рубцова», участвовала во Всероссийских социально-культурных акциях «БиблиоНочь»,
«Большой этнографический диктант», «Читаем Шергина вместе», «Бессмертный полк», «Второй
цветаевский костер»; с целью раскрытия фонда в стенах библиотеки было организовано 540
книжных выставок, 36 выставок работ профессиональных и самодеятельных художников,
фотографов, коллекционеров. Презентации экспозиций становились не только информационными,
но и культурными событиями в жизни города.
В течение года использовалось sms-информирование 260 пользователей о мероприятиях
библиотеки (в 2015 году – 245).
В 2016 году ВОУНБ активно «выводит» услуги за стены учреждения, проводит
мероприятия в парках, на площадях, предлагает вологжанам и гостям города экскурсии по
историческому центру Вологды, открывает нестационарные пункты библиотечного обслуживания,
позволяющие привлечь новые категории читателей (см. п. 8.5.).
•

•

Деятельность творческих объединений, клубов и кружков.

Росту популярности библиотеки среди вологжан во многом способствуют клубы, кружки и
творческие любительские объединения, языковые сообщества, чья деятельность прочно вошла в
практику библиотечной работы. В 2016 году 6396 посещений библиотеки связано именно с их
деятельностью.
Клубные объединения обретают силу, авторитет (Исторический дискуссионный клуб,
Астрономический клуб, Генеалогические консультации и др.), формируются новые объединения
читателей (в 2016 году – это Киноклуб «Покров», Клуб «Краеведческие среды», Клуб «Кружевной
палисад» и Клуб скрапбукинга). С одной стороны, они 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,
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формируется терпимость и ответственность. Популярность и жизнеспособность клубов
определяется, главным образом, царящей в них доброжелательной атмосферой, общими или
близкими интересами, единой гражданской позицией.
Название клуба, творческого
объединения
Астрономический клуб
Генеалогические консультации
Исторический дискуссионный клуб
Игротека в библиотеке
Киноклуб «Покров»
Клуб фотохудожников «Объектив»
Клуб «Краеведческие среды»
Клуб «Рукодельница»
Клуб «Кружевной палисад»
Клуб любителей английского языка
Клуб любителей немецкого языка
Курсы польского языка
Клуб скрапбукинга
Литературная студия «Свеча»
Общество борьбы со скукой
Студия исторического танца

Заседания,
занятия
18
9
8
7
7
29
6
13
8
34
8
109
2
14
24
101
397

Количество
посещений
235
213
697
97
147
900
192
96
125
368
40
1052
25
675
266
1268
6396

• Создание позитивного имиджа библиотеки.
За 2016 год ВОУНБ смогла проделать большую работу по продвижению нового имиджа
библиотеки. Библиотека позиционировалась как современное, динамичное и открытое для
общения с населением учреждение. В широком смысле библиотечный пиар – это управление
общественным мнением, выстраивание взаимоотношений с обществом и государственными
органами, коммерческими структурами, чтобы они могли объективно осмыслить социальную роль
библиотек, ценность книг и значимость информации для граждан.
Среди реализованных проектов данного направления назовем проекты, вызвавшие большой
общественный резонанс: «Читательский билет — новый формат»; День открытых дверей
«Библиотека приглашает друзей»; уроки профориентации в школах г. Вологды «Профессия
библиотекарь: вчера, сегодня, завтра»; конкурс «Читаем с ...»; презентация услуг и возможностей
современной библиотеки для всех категорий пользователей.
Это далеко не полный список. Ведется большая работа с дошкольной и школьной аудиторией
для формирования изначально положительного образа библиотеки в сознании будущего взрослого
читателя. Проводится большое количество мероприятий для молодежи, активно развивается
клубная деятельность. Уличные акции («Библиомай», «Поэтическая весна», акция открытого
чтения «Россия читает Рубцова» и др.), участие в общегородских мероприятиях (акции «Вологда –
город рябин», «Пикник VOICES», «Вологда – новогодняя столица Русского Севера» и др.)
способствуют повышению интереса к библиотеке у вологжан.
Значительно расширился список спонсорских организаций, активно помогающих в реализации
партнерских проектов. Фандрайзинг остается одним из приоритетных направлений работы
библиотеки. Поддерживаются дружеские связи с учреждениями культуры, науки и образования
области.
Сотрудничество со средствами массовой информации играет ведущую роль в создании
позитивного образа библиотеки и привлечении читателей (см. п.18. Анализ рекламноинформационной и маркетинговой деятельности).
8.3. Информационное обслуживание пользователей. Использование ресурсов Интернет,
справочно-правовых систем, полнотекстовых баз данных и других источников информации.
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В 2016 году специалистами библиотеки было выполнено 41862 справки в соответствии с
запросами пользователей, дано 26799 консультаций по различным аспектам пользования
библиотекой, ее справочно-поисковым аппаратом, внешними информационными ресурсами.
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». По результатам 2016 года: доля обратившихся с запросом лично в библиотеку –
79,3% (33212); доля запросов, поступивших виртуально – 3,7% (1568); доля запросов,
поступивших иным способом – 17% (7082).
К услугам виртуальной справочной службы обратились 395 пользователей (в 2015 – 287),
консультации в режиме online получили 978 человек (в 2015 – 1160).
Круг источников выполнения запросов: электронный каталог – 57%, интернет – 17,4%, базы
данных (правовые, диссертации РГБ, Президентская библиотека, электронная библиотечная
система «IPR-books», НЭБ) – 4,8%, карточные каталоги – 18,2%, справочно-информационный
фонд – 2,6%.
С выяснением наличия или местонахождения книги в библиотеке связано 50,7% запросов,
необходимость подбора информации по определенной теме вызвала 24% обращений, запросы,
уточняющие элементы библиографического описания, которые отсутствуют или искажены,
составили 13,1% от общего числа, справки фактографического характера (установление точной
даты, цитаты, изложение концепции, определение термина и т. п.) – 12,2%.
По содержанию число предоставленных консультаций делится на библиографические, их
доля составила 6,3%, вспомогательно-технические – 21%, ориентирующие консультации – 72,7%.
Библиографы оказывали помощь пользователям в редактировании библиографических списков.
Всего отредактировано 14 списков (1503 названий).
Анализ востребованности баз данных удаленного доступа показал следующее: к
полнотекстовым ресурсам Президентской библиотеки обратились 195 человек (в 2015 – 110), НЭБ
– 123 пользователя. Ресурсами ЭБС «IPR-books» воспользовались 259 читателей. Уменьшилось
количество обращений к правовым БД – 706 (в 2015 – 860), причина - в их широкой доступности.
Менее активно стали пользоваться студенты, аспиранты, преподаватели вузов электронной
библиотекой диссертаций РГБ. В 2016 году зафиксировано 359 обращений (в 2015 – 518). Вывод:
необходимо активизировать работу по информированию пользователей об имеющихся в
библиотеке ресурсах в помощь научной и образовательной деятельности.
Существует проблемы в использовании информационных баз, содержащих актуальную
техническую информацию «ФИПС» и «Тех-эксперт», которые в настоящее время оказывают
услуги на платной основе, а библиотека не в состоянии их оплатить. В открытом доступе
находится лишь небольшая часть информации ресурса «ФИПС», при этом открывается лишь
фрагмент документа. Отсутствие подписки к данным базам не дает возможности использования
их для удовлетворения запросов пользователей. При выполнении запросов на техническую
документацию (ГОСТы, СНИПы, патенты, ЕНИРы, ЕРЕРы и др.) сотрудникам приходится
пользоваться печатным фондом, при этом отсутствует возможность проверки его на актуальность.
Анализ числа обращений к полнотекстовым ресурсам собственной генерации
показывает, что интерес к полнотекстовой информации, сосредоточенной в Электронной
библиотеке, остается стабильно высоким. Число обращений только к медиатеке «Память
Вологды» в 2016 году увеличилось на 48661 (в 2016 - 261532; в 2015 году – 212871). Лидером по
посещаемости является раздел «Выдающиеся люди Вологодского края», за ним следует ресурс
«Великая Отечественная война в памяти вологжан», далее «Вологодская область в
общероссийской печати», «Русский лес», также очень востребованы коллекции «Природные
ресурсы Вологодского края», «Русская Америка», «Церковная история Вологодского края»,
«Первая Мировая война в памяти вологжан» и другие. Меньшее внимание привлекают такие
коллекции, как «Век образования», «Библиотека путешествий», «Вологда уходящая», «Живая
Вологда».
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В настоящее время пользователи заинтересованы в получении новой информации, а
дальнейшая деятельность по оцифровке ограничена непреодолимыми сложностями, связанными
со спецификой действующего законодательства в области авторских прав.
Перед нами стоит сложная задача - обеспечить стабильный интерес пользователей к
оцифрованным документам, тематическим коллекциям. Для этого - ориентировать содержание
вновь создаваемых ресурсов на отражение актуальных проблем образовательного, научного и
прикладного характера; адаптировать web-сайт для мобильных устройств; связать все
полнотекстовые документы с электронным каталогом.
Виртуальная книговыдача составила в 2016 году 387601 документов (в 2015 – 364220), в
том числе из электронной библиотеки ВОУНБ выдано 379542 документа, путем электронной
доставки документов - 994; из электронной библиотеки ЛитРес - 638 док.; БД диссертаций – 2120,
правовые БД – 2506; ЭБС «IPR-books – 873; БД Президентской библиотеки – 733 и НЭБ – 385
документов.
Информируя читателей о новых поступлениях в фонд библиотеки, все структурные
подразделения организуют выставки новинок (139). В зале каталогов работают постоянно
действующие выставки новых поступлений, которые обновляются в среднем 2 раза в месяц. Всего
на них было представлено 3655 экз. книги (в 2015 – 2242). На официальном веб-сайте ВОУНБ
была размещена виртуальная выставка, которая знакомила вологжан с изданиями, участвующими
в конкурсе «Вологодская книга – 2015» (343 назв.). С 2016 года ВОУНБ стала распространять
информацию о новых поступлениях через социальные сети, в группе «ВКонтакте» размещены
35 виртуальных выставки с рассказом о 338 книжных новинках.
К числу мероприятий, предназначенных для информационной поддержки специалистов
различных отраслей, относится издание списков новых поступлений и публикаций в журналах по
медицине, социальной работе, экономике сельского хозяйства; тематических списков, их рассылка
по электронной почте в библиотеки области. Всего было подготовлено 58 списков, количество
заказов по ним превысило 2400.
Для информирования отдельных групп специалистов проводились: День информации (для
сотрудников Вологодского государственного историко-художественного музея заповедника);
презентация услуг на городском семинаре учителей иностранных языков; выступления на
методических семинарах преподавателей истории и обществознания, преподавателей русского
языка и литературы. Для студентов и преподавателей Вологодского строительного колледжа
проведены Часы информации по темам: Тенденции и ориентиры инновационного развития
России; Объекты интеллектуальной собственности. Патентные пошлины; Ресурсы Интернет в
помощь изобретателю и рационализатору; обзор интернет-источников по теме «Промышленная
экология».
Обучение эффективному поиску информации, раскрытие возможностей библиотеки важные составляющие информационного обслуживания пользователей. В 2016 году было
проведено 105 мероприятий, направленных на формирование информационной культуры и
информационной грамотности пользователей. Они включают проведение акции «Знакомьтесь,
библиотека», День открытых дверей, посвященный Общероссийскому дню библиотек, экскурсий
(78), презентаций 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 23 чел.), на которых
студенты получили навыки поиска спецвидов по электронным базам ФИПС.
8.4. Работа, проведенная в отчетном периоде в рамках создания Сводного электронного
каталога библиотек Вологодской области.
задач:

Вологодская областная научная библиотека продолжила в 2016 году решение следующих

– формирование Сводного каталога библиотек Вологодской области (СКБВО) и отражение
его в Сводном каталоге библиотек России согласно требованиям «дорожной карты»;
– сокращение совокупных финансовых затрат библиотек области на каталогизацию
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изданий за счет заимствования библиографических записей из СКБВО;
– обеспечение единой точки доступа пользователей к библиографическим ресурсам
общедоступных библиотек области;
– организация обучения специалистов библиотек современным технологиям каталогизации
и информационного обслуживания.
В формировании СКБВО участвует 29 библиотечных организаций (ВОУНБ и 28 ЦБС
области). Непрерывно увеличивается объем и улучшается качество информационных ресурсов.
Объем СКБВО на 1 января 2017 года составил 575 400 записей, увеличился на 24 667 записей,
или на 4,3 %, по сравнению с 2016 годом (550 733) 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 2016 году было зафиксировано 99552 обращения
пользователей с поисковыми запросами к ресурсам СКБВО (в 2015 – 90833, + 8719).
Ресурсы муниципальных библиотек представлены также в базе данных «Статьи»
электронного каталога ВОУНБ. Объем аналитических записей на статьи из районных газет,
переданных ЦБС в БД «Статьи», составил на 1 января 2017 года – 28 849 записей.
Для обеспечения высокого качества создаваемых записей, а значит и эффективного поиска,
каждая ЦБ имеет своего куратора из числа специалистов областной библиотеки. Ими даны в 2016
году 606 письменных и устных консультаций по методике создания библиографических записей в
формате RUSMARC, отредактировано 3582 записи, проведено 9 однодневных индивидуальных
практикумов, использовались онлайн-консультации.
По результатам успешной работы каталогизаторов районных ЦБС в 2016 году был открыт
свободный доступ для прямой работы в базе СКБВО с правом редактирования четырем
специалистам данного звена из «Шекснинской ЦБС», «Кичменгско-Городецкой центральной
межпоселенческой библиотеки», «Межпоселенческой ЦБС Тарногского муниципального района»,
«МЦБ Грязовецкого муниципального района».
На совещании директоров в декабре 2016 года 17 специалистов районных библиотек
(каталогизаторов и библиографов) отмечены грамотами за высокие показатели в работе по
реализации областного проекта «Сводный каталог библиотек Вологодской области».
8.5. Нестационарное обслуживание пользователей (проект «Мобильная библиотека», работа
библиобуса, прочие выезды).
Внестационарное обслуживание - это обслуживание читателей за пределами библиотеки с
использованием передвижных библиотек, библиотечных пунктов, коллективного абонемента,
книгоношества. Цель его – 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
библиотеки, что и определяет незначительное количество выездов, отсутствие обновления фонда
внутрибиблиотечного книгообмена.

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

Количество
выездов

11

Количество
Финансовые
муниципальных
затраты на
образований, в
Число
работу
Фонд
Книговыдача
которые были
посещений
библиобуса,
организованы
тыс. руб.
выезды

9

900

587

617

13,9

Внестационарное
обслуживание в
организациях г.
Вологды
Надомное
обслуживание

28
-

Выходы/выезды
79

9 организаций

-

2301

15799

86
выходов

10 пользователей

-

86

344

-

Выезды КИБО осуществлялись только в близлежащие муниципальные библиотеки
Вологодского и Сокольского районов. Мобильная библиотека побывала в 9 населенных пунктах,
участвовала в мероприятии в рамках Международного фестиваля молодого европейского кино
VOICES – «КИБО на Пикнике», в реализации проекта «Лето с книгой». Каждый выезд КИБО
кроме выдачи книг (в сельских населенных пунктах) включает проведение просветительских
мероприятий. В этом году это были литературные часы к юбилеям поэтов: «Как никто другой» (К.
Симонов), «Я родом не из детства», (Ю. Друнина), «Поэзия. Память. Любовь» (С. Орлов), а также
медиаурок ко Дню Героев Отечества «Орден Святого Георгия Победоносца: славная история и
современные Герои» для старшеклассников п. Молочное. На стоянке КИБО у СОШ № 25 (г.
Вологда) дети-воспитанники летнего лагеря участвовали в викторине по сказкам Пушкина. Всего
зарегистрировано 587 посещений.
Внестационарное обслуживание пользователей в организациях Вологды мы
рассматриваем как один из путей приобщения к чтению работающего населения. В 2016 году
действовало 5 пунктов выдачи (БУК ВО «Вологодская станция скорой медицинской помощи», ГП
ВО ГПТП «Фармация», БУЗ ВО «Вологодская городская больница №1, ГУ Управление
Пенсионного фонда РФ по Вологодской области, Департамент природных ресурсов и охраны
окружающей среды Вологодской области) и 4 коллективных абонемента (Радиостанция «Эхо
Вологды», Дворец творчества для детей и юношества, УФПС Вологодской области филиал ФГКП
«Почта России», БУЗ ВО «Детская городская поликлиника № 1»). Сотрудниками ВОУНБ было
сделано 79 выездов (выходов) в организации, книговыдача составила 15 799 экз.
Категорией, пользующейся особым вниманием в обслуживании, являются читатели с
ограниченными возможностями здоровья. В течение года осуществлялось надомное
обслуживание 10 инвалидов: сделано 86 выходов, 344 документа из фонда ВОУНБ, в т.ч.
аудиокниги, были доставлены читателям на дом.
Кроме того, библиотека активно предлагает свои культурно-просветительские
мероприятия с выходом за стены учреждения: Это шаг навстречу потенциальным пользователям,
которые могут стать как реальными, так и виртуальными. Главное условие – создать событие,
которое станет заметным в культурной среде города (как примеры, можно назвать уличные акции
«Поэтическая весна» и «Библиомай», акцию открытого чтения «Россия читает Рубцова»,
интерактивную программу «Читаем Пушкина вместе», литературную игру «Свидание вслепую»
(интерактивная площадка на Соборной горке), квест «Моя Вологодчина», др.). В учреждениях г.
Вологды, Вологодской области в прошедшем году было организовано 157 мероприятий,
зарегистрировано более 10 тыс. участников.
Широко практикуется организация выездных выставок по заявкам организаций и
учреждений города и области: районных и сельских библиотек, музеев, досуговых учреждений.
Часть выставок проводилась в рамках региональных мероприятий, например, на первом
межрегиональном фестивале творчества «Паруса надежды» в Тотьме организована выставка
«Русская Америка», на областном слете краеведческих объединений «Родина моя – Вологодчина»
выставка книг по генеалогии и т.д. В 2016 году было проведено 102 таких выставки,
представивших читателям области свыше 7 тыс. изданий из фондов библиотеки. Выставки
посетило более 9 тыс. жителей г. Вологды и Вологодской области.
8.6. Реализация проекта «Электронный гражданин Вологодской области» с указанием числа
участников проекта, прошедших ИТ подготовку (план/факт/доля выполнения плана),
зарегистрированных в ЕСИА (план/факт/доля выполнения плана).
Все усилия по обеспечению доступа к Интернету должны сопровождаться ликвидацией
информационной безграмотности. Это область, в которой ВОУНБ много лет активно работает.
«Электронный гражданин» - программа, предназначенная для повышения IT-компетенций
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жителей Вологодской области. Подготовка слушателей курса проводится по единой методике
на бесплатной основе, проходит в Центре общественного доступа (ЦОДе) на базе ВОУНБ.
Главной целью проекта «Электронный гражданин Вологодской области» является
повышение компьютерной грамотности населения Вологодской области, развитие навыков
применения электронных услуг и сервисов, работы с современными источниками информации и,
тем самым, создание условий для адаптации граждан в современном обществе и преодоления
цифрового неравенства.
Наименование
показателя
Количество
участников проекта
Количество
зарегистрированных в
ЕСИА

План на 2016 г.

Выполнено в 2016 г.

350

379

Доля выполнения
плана
108,2%

700

710

101,4%

В течение 2016 года обучение в ЦОДе областной библиотеки прошли обучение 379 человек
при плановом показателе – 350, план выполнен на 108,2%. Успешно проверили свои знания с
помощью on-line-тестирования (проводилось по желанию участников) и получили «Паспорт
электронного гражданина» 358 человек из 379 прошедших обучение. В числе слушателей курса:
пенсионеры (117 чел.), люди с ограниченными возможностями здоровья (75 чел.), безработные (34
чел.), представители малообеспеченных и многодетных семей, в том числе мужчин – 86, женщин –
293. Все они получили базовые навыки работы с компьютером, научились поиску и обработке
информации в сети Интернет, зарегистрировались на Портале госуслуг, приобрели навыки
использования государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
Помимо основной программы для слушателей курса «Электронный гражданин» проведено
53 дополнительных семинара по теме: «Компьютерная безопасность» (429 чел.); 3 семинара по
теме: «Знакомство и обучение навыкам пользования «Штрих- и QR-code» (254 чел.); 71 экспресссеминар по теме «Документоведение. Или как правильно писать официальные письма, заявления,
жалобы, обращения» (476 чел.); 3 семинара по теме: «Применение и использование гаджетов
(дополнительных устройств)» (156 чел.); 6 семинаров по теме: «Создание презентаций в
программе PowerPoint (с использованием анимаций и эффектов)» - (28 чел.).
С марта 2016 проводятся семинары по работе на портале gosuslugi.ru с участием сотрудников
ЗАГС г. Вологды. Во время этих занятий слушатели курсов совершенствуют практические
навыки, делая запросы по интересующим их темам, и, в дальнейшем, получают нужные им
документы. Наибольшей популярностью пользуются запросы на повторную выдачу свидетельства
о рождении и смене фамилии, запись на прием к врачу и получение справок о кадастровой
стоимости объектов недвижимости.
В Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) — информационной системе,
обеспечивающей санкционированный доступ участников информационного взаимодействия
(граждан-заявителей и должностных лиц органов исполнительной власти) к порталу госуслуг –
было зарегистрировано 740 чел. при плановом показателе – 700 (выполнение плана составило
105,7%). Сотрудниками Центра общественного доступа было оказано содействие в регистрации на
портале госуслуг сотрудникам БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшихся без
попечения родителей, №1»; БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница» и других
медицинских учреждений города. Оказывалась бесплатная помощь в регистрации и
использовании возможностей портала государственных услуг всем, обратившемся в Центр.
По итогам работы во втором семестре 2015-2016 учебного года тьютор ЦОДа № 46,
действующего на базе БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека», стал победителем
конкурса среди тьюторов Центров общественного доступа Вологодской области и был награжден
ценным подарком.
Осуществление проекта «Электронный гражданин» в Вологодской ОУНБ отличает четко
выстроенная система мероприятий, реализация которых позволит решать проблему адаптации и
социализации социально незащищенных слоев населения с использованием возможностей
ресурсов информационного обеспечения, создания комфортных условий для социально
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незащищенных граждан и организации полноценного культурного досуга в толерантной среде
местного сообщества. Также немаловажным результатом достижения поставленной цели станет
востребованность услуг библиотеки среди социально незащищенных слоев населения, так
преподавание основ компьютерной грамотности, участие библиотеки в проекте позволило
увеличить посещаемость библиотеки в 2016 году на 4158 посещений. Но главное – сотни жителей
нашего города благодаря библиотеке получили новые знания, расширили свой кругозор, обрели
уверенность в использовании компьютерных технологий.
9. Анализ состояния библиотечного фонда в сравнении с 2015 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.
в том числе:
число документов редкого фонда, переведенных в
электронную форму (нарастающим итогом), ед.
Объем электронного каталога

2016 г.

2015 г.

+/-

1350192
688039
291377
7349
127356
110059
11698
124
30134
17129
11688
713
604
9,4

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

+97222
+88027
+2967
+124
+109605
+102533
+2001
-146
+10604
+9938
+819
-462
+309
+8,0

10571

8526

+2045

10571

8526

+2045

1319451

1256474

+62977

Ситуация с комплектованием библиотеки характеризуется тем, что за последние годы, в
т.ч. и в 2016 году, объем новых поступлений сократился, ухудшилось качество комплектования,
фонды структурных подразделений далеко не всегда соответствуют запросам читателей.
Разрушена сложившаяся за многие годы система пополнения фондов.
Недостаточность финансирования заставляет вести выборочное комплектование,
ориентируясь в первую очередь на спрос. Это уже сегодня ведет к сужению потока информации
для пользователей библиотеки и, конечно же, отрицательно скажется на возможностях выбора
потенциальных пользователей в будущем.
Только при гарантированном и своевременном выделении денежных средств возможно
плановое, качественное комплектование, приобретение новых изданий, обеспечение разнообразия
репертуара, видового состава документов.
В 2016 году на комплектование библиотечного фонда израсходовано 1 091,3 тыс. руб. – на
189,1 тыс. руб. меньше, чем в 2015 году (1 280,4 тыс. руб.).
В библиотеку поступило – 127 356 экз. всех видов документов, в (2015 – 17751).
Значительное увеличение поступлений произошло за счет слияния с фондом юношеской
библиотеки, который составляет 110 059 экз. всех видов документов. Из общего количества
поступлений: книг поступило – 109908 экз., (в т. ч. поступления из разных источников, кроме
юношеской библиотеки - 7630 экз.), периодических изданий – 11822 экз., других видов
документов – 5475. Доля обновления библиотечного фонда библиотеки (при международном
нормативе 5%) составила 9,4 % (2015 – 1,46 %). Высокая доля обновления фонда 9,4% весьма
условна, т. к. фонд, по сути, не обновился, а пополнился изданиями прошлых лет.
По оценкам специалистов в актуальном состоянии в настоящее время находится только
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около 30 % фонда по темам: компьютерные технологии; бухгалтерский учет и аудит; экономика
недвижимости;
банковское
дело;
экономика
сельского
хозяйства;
экология;
деревообрабатывающее производство; методика преподавания естественных наук; транспорт, др.
Практически отсутствует новая литература по следующим, особо спрашиваемым темам:
новые виды строительных технологий и материалов; производство фармацевтической продукции;
социальная работа и др.
Поступления по видам и типам изданий, отраслям знаний. Основным видом
поступивших в библиотеку документов являются печатные издания, которые составляют 98,1% от
всех видов поступлений. Доля приобретенных электронных изданий составляет 1,9% от всех
поступивших изданий, в 2015 – 1,2 %. Электронные издания в отчетном году поступили за счет
фонда юношеской библиотеки, в меньшей степени за счет пожертвований и местного
обязательного экземпляра.
В отраслевом разрезе фонд представлен: литературно-художественные издания составляют
– 38,4% (2015 – 17%), далее идут издания социально-гуманитарной тематики – 29,1% (2015 –
47,3%). По остальным разделам изменения по сравнению с 2015 годом незначительны: искусство
– 4,9% (2015 – 6,6%), естественно-научные издания – 6,5% (2015 – 4,5%), литературоведение –
5,8% (2015 – 1,8%), языкознание – 3,9% (2015 – 2,3%), медицина - 2,8% (2015 – 2,9), физкультура и
спорт – 2,0% (2015 – 1,2%), сельское хозяйство 1,3% (2015 – 2,3), техника – 4,4% (2015 – 8%),
литература универсального содержания – 1,0% (2015 – 6,1%).
По типологическому составу приоритет за литературно-художественными изданиями,
учебными и далее следуют научно-популярные и научные издания.
Научная библиотека в силу своего статуса ориентирована на приобретение научноисследовательской, производственной литературы, которая зачастую стоит дорого и издается
малыми тиражами. Однако, при недостаточности финансирования библиотека вынуждена прежде
всего учитывать стоимость изданий и, как следствие, отдавать предпочтение более дешевым
изданиям, что негативно отражается на качестве фонда и обслуживания пользователей.
Источники комплектования. Соотношение новых поступлений по основным каналам
приобретения изданий от фонда, кроме периодики, выглядит следующим образом: фонд
юношеской библиотеки – 93,5%, пожертвования – 3,8 %, обязательный экземпляр – 1,9%, взамен
утерянных – 0,6%, покупка – 0,2%.
Присоединение фонда ВОЮБ. Фонд юношеской библиотеки на момент присоединения
составлял 115 000 экземпляров: из них книги – 102 429, журналы – 7178, брошюры - 3028, карты –
6, CD-R - 2359. По отраслевому составу фонд представлен следующим образом: на первом месте
литературно-художественные издания – 46037 и литература по социально-гуманитарным наукам –
31891, далее идут естественные науки – 7747, литературоведение – 6933, искусство - 5620, техника
– 5040, языкознание – 4600, медицина – 3300, физкультура и спорт – 2400, сельское хозяйство –
1432. Фонд поставлен на учет и баланс библиотеки Областной научной библиотеки.
С февраля 2016 года началась работа по перераспределению фондов ВОЮБ между
структурными подразделениями ВОУНБ, включающая просмотр и отбор литературы на списание,
оформление актов передачи, сверку с электронным каталогом ВОУНБ на предмет дублетности,
работу с топографическим каталогом юношеской библиотеки.
Фонд (115 000 экз.) распределился таким образом:
В филиал библиотеки на Конева (фонд на 01.01.2016 – 39,3 тыс. единиц хранения)
дополнительно в феврале 2016 г. передано около 20 тыс. экз. документов по разным отраслям
знания, в течение года отобрано и передано еще 1479 экз. В основном фонд формировался
литературой с расчетом на потребности детей и молодежи. На 01.12.2016 фонд филиала
составляет 60 874 экз. Новых поступлений из других источников не было ввиду отсутствия
финансирования.
В Вологодскую областную научную библиотеку приняли около 55 тыс. единиц хранения,
из них 47 тыс. книг, 7 тыс. журналов, 3 тыс. брошюр, 2,5 тыс. компакт-дисков.
В текущем году из 47 тыс. книг просмотрены, отобраны и поставлены на инвентарный учет
для структурных подразделений ВОУНБ – 5119 экз. Списано 23465 экз.
В основном новыми изданиями пополнился фонд абонемента. Приоритет остается за
литературно-художественными изданиями. В фонд отобрали издания русской и зарубежной
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классики, книги современных российских и зарубежных писателей, детектив, фантастика,
женский роман, детская литература. Литература по праву, экономике, технике устарела и требует
списания.
Небольшие поступления были в сектор отраслевой литературы отдела абонемента, в отдел
хранения основного фонда, на кафедру литературы по искусству и в библиотечноинформационный юношеский центр им. В. Ф. Тендрякова. Издания поступили по профилю этих
отделов, в фонд юношеского центра прежде всего издания краеведческого характера и все, что
связано с именем В. Ф. Тендрякова. Популяризация его творчества - одно из направлений работы
центра.
Поступления (5119) в отраслевом разрезе выглядят следующим образом: художественная
литература – 3159 экз.; социально-гуманитарные науки – 896 экз.; языкознание – 112 экз.;
естественные науки – 94 экз.; медицина – 97 экз.; техника – 125 экз.; искусство – 291 экз.;
физкультура и спорт – 45 экз.; литературоведение – 225 экз.; литература универсального
содержания – 22 экз.
В филиал библиотеки (Конева) передано – 1479 экз.
Оформлены акты на списание по ветхости, устарелости содержания, непрофильности –
23465 экз.
Переданы в библиотеки г. Вологды и Вологодской области - 4235 экз. (ВОДБ, ЦГБ гг.
Вологды, Череповец, ЦБС Грязовецкого, Вологодского, Вашкинского, Кадуйского, Харовского
районов).
Отраслевые отделы фонда юношеской библиотеки частично дублируют фонд областной
библиотеки, кроме детской литературы и литературы для юношества. Фонд библиотеки
необходимо и далее сверять на дублетность, отбирать на списание по ветхости, устарелости
содержания, непрофильности, многоэкземплярности и передавать дублетные экземпляры в
библиотеки города и области. Фонд областной библиотеки пополнился в первую очередь
литературно-художественными изданиями современных авторов, обновился за счет произведений
русских и зарубежных классиков, изданий для детей и юношества, в меньшей степени
отраслевыми изданиями.
Книжные дары, по-прежнему, остаются одним из основных источников 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 2016 году получено в виде пожертвований от издательств,
организаций, авторов и частных лиц 4327 экз. документов - 3,8% (в 2015 – 3867).
Губернатор Вологодской области О. А. Кувшинников с 2015 года является нашим
дарителем. Библиотека приняла в дар из личной библиотеки Губернатора 47 экземпляров книг,
среди которых краеведческие издания, издания по истории, культуре, искусству.
Нашими дарителями в 2016 году были издательства, издающие организации, общественные
организации, фонды: АНО «Институт книги, пропаганды чтения и содействия развитию новых
технологий, передачи информации», Российский гуманитарный научный фонд, фонд поддержки
гражданских инициатив и политической партии «Гражданская платформа», Санкт-Петербургский
государственный университет, издательство «Эксмо», издательство «Quadrivium», фонд
«Исторической перспективы», Русский общественный фонд А. Солженицына и др.
Большое количество книг (более 500 экз.) было передано в ВОУНБ в результате закрытия
Вологодского института бизнеса. Фонд библиотеки пополнился периодическими изданиями,
переданными в качестве пожертвования из Вологодской духовной семинарии (419 экз.).
Библиотека приняла пожертвования от частных лиц: Позгалева В. Е., политика, давнего
друга библиотеки, Быкова А. В., историка, издателя, краеведа Лукиной Н. В., писательницы
Щекиной Г. А., вологодского художника-графика Фролова Э. В., старейших читателей библиотеки
Гура И. В., Киселева В. А., завещавшего личную коллекцию книг в дар ОБ (474 экз.) и многих
других авторов и частных лиц.
Выражаем огромную признательность всем дарителям за вклад в формирование фондов
библиотеки.
Работа с местным обязательным экземпляром.
Активно велась работа по контролю за поступлением регионального обязательного
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экземпляра книг и периодики, постоянно производился мониторинг вологодского книгоиздания.
В прошедшем году было выявлено более 80 источников поступления ОЭ. В соответствии с
Законом «Об обязательном экземпляре документов в Вологодской области» библиотека в 2016
году пополнила фонд местных и краеведческих изданий в количестве – 1177 названий, 2288 экз., в
2015 – 1120 названий, 2571 экз. Краеведческих периодических изданий поступило 131 название
(2015 - 130), из них 36 названий журналов и 95 названий газет.
Приобретение книг.
Скудное бюджетное финансирование не дает возможности осуществлять достойную
политику комплектования библиотечного фонда. Это привело к полному сокращению закупки
новых книг в библиотечный фонд. Картина вопиющая: в 2016 году в книготорговых организациях
библиотека закупила всего 277 экз. (в 2015 – 357 экз.). Из них 127 экз. приобретено в книжных
магазинах «Стегозавр» и «Буквоед» в декабре 2015 года, а книги поставлены на учет в январе 2016
г. В издательствах «Молодая гвардия», «Эксмо», «Пашков дом» закуплены книги в количестве 148
экз. на сумму 60 тыс. руб. В библиотеке по-прежнему ощущается недостаток в новейшей
отраслевой, особенно правовой, экономической и современной художественной литературы.
Объем новых поступлений, полученных в результате покупки, в сравнении с 2011 годом
(последним «благополучным») сократился более чем в 20 раз. Динамика поступлений: в 2011 году
закуплено новых изданий – 6600 экз., 2012 – 1300, 2013 – 2650, 2014 – 231, 2015 – 357, 2016 - 277.
Одним из источников финансирования комплектования, кроме бюджетного, являются
средства от оказания платных услуг. В 2016 году разработано библиотекой по согласованию с
Учредителем Положение об организации продажи книг и других документов, исключенных из
фондов библиотеки. Средства, вырученные от продажи книг в сумме 30 тыс. руб., частично
потрачены на приобретение новых книг (18 тыс.), остальные ушли на неотложные нужды
библиотеки.
Вывод: налицо устойчивые тенденции, определяющие формирование фондов: сокращение
объема ассигнований, непредсказуемость сроков поступления денежных средств, невозможность
вести грамотное текущее комплектование, пополнение фондов в основном через пожертвования.
Подписка на периодические и электронные издания.
Особое место в массиве книжных изданий и печатных средств информации занимают
периодические издания. Они являются самым оперативным источником информации для
читателей.
На 2016 год (2,3,4 кв.) библиотекой оформлена подписка на российские периодические
издания в ООО «Урал-Пресс-Север» всего на сумму 767,4 тыс. рублей, в том числе на 3 квартал
2016 года проведен электронный аукцион по оказанию услуг на подписку российских
периодических изданий (325,4 тыс. руб.) согласно ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
На 1 кв. 2017 года оформлено техническое задание на подписку российских периодических
изданий, но оплата Поставщику будет произведена в феврале - марте 2017 года. Для читателей
сектора иностранной литературы отдела абонемента оформлена подписка на 4 названия
ностранных периодических изданий в ЗАО «Мэтек» на сумму 115 тыс. рублей.
Библиотека выписывает для своих читателей более 200 наименований периодики, в т. ч. 37
названий журналов для юношества. Еще 131 наименование вологодских газет и журналов
библиотека получает по системе обязательного экземпляра. Итог не радует: в настоящее время
количество журналов и газет, поступающих в фонд, не соответствует статусу библиотеки и
потребностям ее пользователей.
Расширить репертуар российских периодических изданий не представляется возможным,
так как объем средств на подписку 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
2012
2013
2014
2015
2016
390
367
288
264
269
217
Более 370 наименований периодических изданий (журналов и газет), доступных в
Интернете в полнотекстовой версии, представлены в разделе «Периодика оnline».
Подписка на полнотекстовые электронные ресурсы становится все более насущной
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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 2016 году библиотека смогла оформить доступ к БД ЛитРес, БД
Диссертаций РГБ и доступ к электронно-библиотечной системе IPRbooks, которая является одним
из лидеров рынка отечественных электронно-образовательных ресурсов. Невозможность
обеспечения платного доступа к техническим базам данных (ФИПС, ТехЭксперт), БД по
экономике «Гребенников» существенно снижает информационный потенциал библиотеки.
На сайте ВОУНБ размещена информация о новом проекте «БиблиоРодина», где любой
желающий может стать меценатом и оформить подписку на периодические издания в дар для
Вологодской областной научной библиотеки. Это новый формат подписки, основанный на
принципах народного финансирования. Проект создан при поддержке Государственной думы
Российской Федерации и направлен на обеспечение региональных библиотек современными
периодическими научными, техническими и научно-популярными изданиям. К сожалению, пока
пользователи библиотеки не стали участниками этого проекта, но мы не теряем надежды.
Рекомплектование.
Списание в истекшем году проходило ритмично и своевременно согласно годовому плану.
Освобождение фонда от ветхих, устаревших по содержанию, непрофильных и излишне
дублетных документов – залог его активного использования. В 2016 году общий объем
исключений по библиотеке составил 30 134 экз. различных видов документов (в 2015 –19 530), из
них книг – 22 032, нот – 236, журналов и газет – 7431, брошюр – 125, в/ф – 310. Основные
причины списания – ветхость, устарелость по содержанию, утрата, непрофильность, дефектность.
По ветхости было списано 17129 экз. (57%), по устарелости содержания – 11688 экз. (39%),
утеряны читателями – 713 экз. (2%), непрофильность (в том числе многоэкземплярность) – 294
экз. (1 %), дефектность – 310 экз. (1%).
Выбытие по отраслям:
Всего

60,63, 65
67 7
8681 2
5
3
4
85
75 83
91 хл
66,68
88
30134 5192 1133 473 688 1674 519 2325 913 3758 332 1324 624 1550 305 9324
Наибольший объем списания составляют документы, списанные по ветхости. Наиболее
ветхим является отдел художественной литературы. Большой объем списания проведен из фонда
юношеской библиотеки и в секторе отраслевой литературы отдела абонемента, в связи с плановой
проверкой библиотечного фонда. Часть журнального фонда из юношеской библиотеки также
списана (7178 экз.). 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.
10. Создание и пополнение собственных баз данных и интернет-ресурсов (наименование,
объем ресурса).
10.1 Электронный каталог ВОУНБ представляет библиографические записи на все виды
изданий, имеющихся в библиотеке. Объем его в 2016 году увеличился на 69 196 записей и
составил на 01.01.2017 1319451 запись. Динамика пополнения каталога отражена в таблице:
База данных
Книги
Статьи
Ноты
cd/dvd
Изотека
Периодика

2016
504550
775872
19136
8928
5846
5119

Объем ЭК
2015
490069
730067
17445
9140
5846
3907

+/+14481
+45805
+1691
-212
0
+1212

35
Из ЭК ВОУНБ было исключено 6219 записей, введено 69196 новых записей. Создано
сотрудниками – 31517, остальные импортированы из БД проекта «МАРС», участником которой
является ВОУНБ (см. п.11). Продолжены работы по ретроконверсии карточных каталогов
ВОУНБ. В машиночитаемую форму было переведено 9 993 печатных карточек (в 2015 году - 15
518) (2016: сектор обработки литературы – 2838; сектор литературы на иностранных языках 4045; кафедра литературы по искусству – 1762; отдел библиографии и краеведения - 1348). Темпы
ретроконверсии каталогов существенно замедлилась в связи с большим объемом работы по
обработке фонда, поступившего в ОБ после присоединения к ней Юношеской библиотеки.
В течение года проводилось текущее редактирование электронного каталога: уточнение,
изменение индексов, библиографического описания, рубрик (ключевых слов), восстановление
пропавших записей или их отдельных элементов. Общий объем отредактированных записей в ЭК
за прошедший год составил 32 224 записей.
Электронный каталог ЮБ в настоящее время выделен в отдельную базу данных на сайте
областной библиотеки, из него исключаются записи на списанные документы (в 2016 году
исключено 5852 записи). Как вспомогательный инструмент поиска он используется при
обслуживании читателей в филиале. Дальнейшее его ведение признано нецелесообразным, вся
актуальная библиографическая информация о фонде отражается в Электронном каталоге ВОУНБ.
10.2. Электронная библиотека пополнилась в 2016 году на 2045 документов. Всего на 1 января
2017 года в полнотекстовой библиотеке представлено 10 571 документ.
В 2016 году заключено 26 договоров с авторами-правообладателями на 382 произведения и
7 аудиозаписей. Всего на 1 января 2017 года заключено 109 договоров с авторамиправообладателями о передаче неисключительных прав на использование 1665 произведений, 676
изображений, 44 аудиозаписей и 1 видеозаписи.
В результате достигнутого соглашения с издателем и учредителем журнала «Вологодский
Лад» АУ ВО в сфере средств массовой информации «Вологодский областной информационный
центр» размещено на сайте ЭБД 33 номера журнала с 2006 по 2016 годы, обеспечен доступ к
изданию всем пользователям сети Интернет по ссылке: http://www.booksite.ru/lad/index.htm
Продолжена оцифровка областной газеты «Красный Север» (5 годовых комплектов, 1964 –
1968 гг.), оцифрована газета «Коммунист» (Череповец, 1920-1923 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
самых востребованных пользователями российских технических журналов «Автомобильные
дороги» (1964 – 2010 гг.).
В рамках реализованного в 2016 году грантового проекта ВОУНБ - областного Конкурса
для детей и юношества «Буквица», посвященного 215-летнему юбилею В.И. Даля и 150-летию
выхода первого выпуска «Толкового словаря живого великорусского языка» - была создана
электронная коллекция «Буквица - 2016: Владимир Даль и его словарь», в которой
представлена литература о жизни и творчестве писателя и этнографа, труды вологодских
лингвистов Судакова Г.В., Зориной Л.Ю., Паникаровской Т.Г. и предтече вологодской
диалектологической школы Ягодинского А. С., а также лучшие работы участников конкурса.
Ресурс содержит – 22 книги, 93 статьи, 16 изображений, 27 ссылок на ЭБ база журналы,
книги.
Коллекция доступна по ссылке: http://booksite.ru/bukvica-2016/index.html
Электронная медиатека «Память Вологды» является основным полнотекстовым
информационным ресурсом библиотеки. В 2016 году она пополнилась новыми разделами, для
которых были оцифрованы и размещены на сайте 975 книг, 1321 статья, 640 изображений, 7
аудиозаписей. Диапазон тем, освещаемых нами, весьма широк. Главной задачей является создание
возможности для широкого круга читателей, специалистов работать с информацией, обеспечение

доступа к ней.
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С Годом кино связано создание новой электронной полнотекстовой коллекции
«Киноискусство в Вологодской области», в которой вся история вологодского кинематографа с
начала XX века по настоящее время представлена в книгах, статьях, аудиозаписях и
изображениях.
Семь разделов ресурса рассказывают об истории развития местного кинематографа, о
кинофестивалях, проходивших и проходящих на территории области, о документальном и
любительском кино на Вологодчине, о том, какие фильмы снимались на территории региона, и как
проходил процесс съемок. Есть раздел, посвященный экранизации литературных произведений
писателей-вологжан - Василия Белова, Виктора Астафьева, Варлама Шаламова, Владимира
Тендрякова, Сергея Орлова, Сергея Алексеева – и большой раздел «Персоналии», посвященный
известным актерам и режиссерам, чьи имена связаны с Вологодчиной (Юрий Каюров, Николай
Олялин, Лидия Сухаревская, Анна Самохина, Амалия Мордвинова и т.д.).
Ресурс содержит 732 статьи, 11 книг, 8 ссылок на фильмы, снятые по произведениям
Василия Белова и Владимира Тендрякова, 535 изображений. а также аудиоматериалы, записанные
на ВГТРК в передаче «Прогулки по Вологде», где звучат рассказы об истории первых вологодских
кинотеатров.
Данная коллекция была представлена для участия во Всероссийском конкурсе
библиотечных интернет-проектов «Моя малая Родина на карте российского кинематографа»,
организованном Российской национальной библиотекой и Российской библиотечной ассоциацией.
Ресурс вошел в число лучших проектов, занял второе место в номинации «Край в кино».
Коллекция доступна по ссылке: http://www.booksite.ru/cinema/index.html
Раздел «Выдающиеся люди Вологодского края», посвященный именам наших земляков,
прославивших Россию и свою малую родину, Вологодчину, ежегодно обновляется и пополняется
новыми материалами. Начало было положено в 2011 году, в 2016 году раздел пополнился 13
новыми страницами, где собрана информация о персоналиях писателей, ученых, выдающихся
деятелей церкви, художников, артистов театра и кино, спортсменов, людей, чьи судьбы были так
или иначе связаны с нашим краем.
Все материалы доступны по ссылке: http://booksite.ru/lichnosty/index.php
В открытом доступе представлены полнотекстовые материалы, фото, видео и аудиозаписи
о жизни и деятельности таких известных вологжан, как Альбина Хамитовна Ахатова,
российская биатлонистка, заслуженный мастер спорта России, чемпионка мира и Европы; призер
трех зимних Олимпиад; Анна Ивановна Богалий-Титовец, российская биатлонистка, двукратная
олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта России; священник, агиограф Верюжский
Иоанн Петрович; Мира Евсеевна Даен, искусствовед, член Союза художников России,
Заслуженный работник культуры РФ; Константин Иванович Душенов, видный деятель
советского Военно-морского флота, первый командующий Северной военной флотилией, а затем Северным флотом; Николай Александрович Иваницкий, выдающийся этнограф-фольклорист,
краевед, поэт, переводчик и ботаник; Виктор Вениаминович Коротаев, поэт-лирик, журналист и
издатель; Римма Михайловна Лазарчук, филолог и краевед, исследователь творчества К. Н.
Батюшкова, доктор филологических наук, профессор Череповецкого ГУ; Иван Дмитриевич
Полуянов, писатель, краевед, натуралист и историк, Заслуженный работник культуры РСФСР;
Тюрин Платон Семенович, живописец, художник-монументалист, академик Императорской
Академии художеств; первый епископ Великопермский, «просветитель зырян», общерусский
святой Стефан Пермский; Сергей Ростиславович Фокичев, заслуженный мастер спорта СССР
по конькобежному спорту, чемпион Олимпиады в Сараево (1994); многократный чемпион и
рекордсмен мира; Юлия Владимировна Чекалева, российская лыжница, двукратный бронзовый
призер чемпионата мира 2013 года, призер этапов Кубка мира, победительница Универсиады,
многократная чемпионка России, мастер спорта международного класса.
Актуализация ранее созданных коллекций.
В год 80-летнего юбилея выдающегося русского поэта Николая Михайловича Рубцова
(1936-1971) была актуализирована электронная полнотекстовая коллекция «Весь Рубцов»:
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Ранее коллекция содержала 124 документа, сейчас она увеличилась втрое: включает более
четырехсот источников, среди которых 60 книг, 243 статьи из периодических изданий и 21
фотография; добавлен раздел: «Об отдельных произведениях и сборниках».
Дополнены созданные в 2015 году коллекции «Великая Отечественная война в памяти
вологжан» и «Церковная история Вологодского края», продолжается оцифровка изданий для
коллекции «Русская Америка».
Продвижение электронных полнотекстовых ресурсов, создаваемых Вологодской ОУНБ,
заключается, прежде всего, в максимальном распространении информации с использованием
методов массового, группового и индивидуального информирования. В 2016 году были
подготовлены и разосланы 1422 письма по электронной почте, в т.ч. 1320 писем в районы области
через сектор МБА и ЭДД, 66 писем на сайты других регионов, 36 писем в школы города Вологды.
Развернутая информация размещалась на сайте библиотеки, в социальных сетях. Пресс-релизы о
каждой из вновь созданных коллекций рассылались по более чем 200 адресам, в т.ч. в СМИ, в
заинтересованные организации. Сотрудники библиотеки выступали с презентациями коллекций на
мероприятиях библиотеки и сторонних организаций, на обучающих семинарах, краеведческих
чтениях, профессиональных встречах. Были подготовлены рекламные закладки с информацией о
ресурсах, их раздавали во время уличных акций, экскурсий по библиотеке.
Анализ числа обращений к полнотекстовым ресурсам собственной генерации
показывает, что интерес к полнотекстовой информации, сосредоточенной в Электронной
библиотеке, остается стабильно высоким: в 2016 году было зарегистрировано 526 708 визитов.
(Подробнее см. п.8.3.)
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 создана точка доступа к ресурсам НЭБ, зафиксировано 123 обращения.
Сводный каталог библиотек России (СКБР) – это библиографическая база данных,
которая предназначена для взаимного обмена библиографическими записями между участниками
корпоративной каталогизации; отражает текущие поступления документов в библиотеки.
Взаимодействие осуществляется с 2004 года. В 2012 г. ВОУНБ присвоен статус опорной
библиотеки СКБР. В 2016 году заимствовано – 4820 библиографических записей (в 2015 г - 2804
записи), передано в СКБР новых записей – 1218 (в 2015 – 1516). В 2013 году после создания
Сводного каталога библиотек Вологодской области (СКБВО) и получения паролей, право
заимствования в СКБР получили муниципальные библиотеки Вологодской области. Всего за 4
года (2013-2015) муниципальные библиотеки позаимствовали – 58154 библиографических
записей. К сожалению, с июля 2016 года заимствование из СКБР для муниципальных библиотек
осуществляется на платной основе, что предопределило выбор - заимствование ведется только из
СКБВО.
Сводный каталог электронных ресурсов (СКЭР) – библиографическая база данных
электронных ресурсов, предоставляемых в удаленном доступе. Ведется с ноября 2012 года. В 2016
году сотрудники ВОУНБ передали 310 новых записей на оцифрованные и не подпадающие под
авторское право документы. Всего за период 2012-2016 гг. было передано 3711 записей.
Межрегиональная аналитическая роспись статей (МАРС) – сводная база данных
аналитической росписи статей из периодических изданий. Проект АРБИКОН (Ассоциации
региональных библиотечных консорциумов). Взаимодействуем с 2012 года. В 2016 году
просматривались и расписывались 9 наименований журналов, 68 номеров («Вологодский ЛАД»,
«Вопросы новой экономики», «Главбух», «Детство. Отрочество. Юность», «Зарубежное военное
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обозрение», «Менеджмент в России и за рубежом», «Молодые в библиотечном деле», «Север»,
«Технологии строительства»). Внесено 1639 записей. Импортировано из Сводного каталога
периодики библиотек России в электронный каталог ВОУНБ 34642 записи (в 2015 году – 37174).
Благодаря участию в проекте ВОУНБ получает не только возможность наполнения электронной
картотеки статей записям и из базы данных МАРС, но поисковый доступ к сводной базе всех
участников проекта.
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 2016 году сделано 117 описаний книг XVIII века из фонда ВОУНБ.
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 2016 году были переданы для
размещения в БД три электронных экземпляра информационно-методического сборника «В
помощь библиотекам», Вып. 56, 57, 58, а также информационно-аналитический отчет ВОУНБ за
2015 год.
«Издания регионов – информация для страны» - электронный банк данных
государственной библиографии. Проект Российской книжной палаты. Вологодская областная
универсальная научная библиотека участвует в проекте с 2009 г., своевременно передавая полную
информацию о вологодских изданиях и издателях, являясь своего рода представителем и
посредником между РКП и издательствами и авторами в области и оказывая консультативную
помощь и редакционно-издательское обучение в регионе, взамен получает от РКП ценную
краеведческую информацию и консультации. Увеличивается количество грамотно оформленных
изданий и изданий с ISBN. Растет авторитет библиотеки среди авторов и издателей.
В 2016 году было выявлено, отредактировано и передано в РКП 653 электронных
библиографических записи 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. Налажена своевременная пересылка 16 обязательных экземпляров каждого издания
ВОУНБ в адрес РКП.
«Краеведческая периодика России» - библиографическая база данных о краеведческих
периодических и продолжающихся изданиях. Проект Российской национальной библиотеки.
Специалистами ВОУНБ подготовлен и переслан полный список региональных периодических и
продолжающихся изданий с контактной информацией об издателях и редакторах.
Портал «Хроника Гражданской войны (ноябрь 1917 – ноябрь 1922). Вся Россия день за
днем»: к 100-летию начала Гражданской войны в России. Главные участники проекта –
центральные библиотеки субъектов РФ. РНБ обеспечивает методическую поддержку, ресурсную,
организационную помощь. Цель проекта – создание ресурса, раскрывающего этот период истории
страны через печатные первоисточники; демонстрация возможностей библиотек как хранителей и
публикаторов ценных исторических материалов; привлечение новых посетителей в сами
библиотеки и на их сайты, получение опыта эффективного объединения краеведческих ресурсов и
возможностей специалистов библиотек всех регионов в продукт национального масштаба.
На первом этапе реализации проекта: выявлены издания 1917-1922 гг. из фондов ВОУНБ
Библиографический перечень выслан в РНБ.
12. Реализация значимых проектов.
В 2016 году библиотека активно развивалась, в том числе и как крупнейший культурнопросветительский центр региона, раскрывая богатства своих фондов в современных форматах:
через интеллектуальные фестивали, открытые лекции, образовательные акции.
Все культурно-просветительские проекты 2016 года направлены на приобщение населения к
отечественному и мировому культурному наследию, продвижение книги и чтения, повышению
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нравственной и патриотической составляющей в обществе. В культурно-просветительской
деятельности библиотека опирается на партнерские связи с творческими организациями, высшими
учебными заведениями, издательствами, авторами. Наша задача – стать центром притяжения для
вологжан. Все мероприятия носят открытый характер, доступны всем, включая людей с
ограниченными возможностями здоровья.
Общее число инициированных и проведенных мероприятий за 2016 год составило 1096, из
них 392 в рамках государственного задания. В течение года мероприятия посетило более 60 тыс.
человек. Статистика отражает тенденцию активизации усилий библиотеки в этом направлении и
рост интереса пользователей.
Мероприятия проводились в самых разных форматах: выставки, конференции, презентации,
лекции, встречи, концерты. Ряд событие имели федеральный статус: «Библионочь», «Большой
этнографический диктант», «Ночь в музее», «Ресторанный день».
Фестивали
18-19 марта 2016 года состоялся Второй всероссийский фестиваль молодежной поэзии, в
рамках которого прошли 11 мероприятий (мастер-классы, лекции, моноспектакль), их посетило
более 1000 человек. Ключевым событием фестиваля стал гала-концерт с участием 12 молодых
поэтов из 7 городов России (Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга, Петрозаводска,
Вологды и Череповца). Фестиваль посвящен поэзии и современному литературному процессу и
призван стать ежегодным крупным событием в Вологодской области и в читающем сообществе в
целом. 21 марта проведена уличная акция «Поэтическая весна», посвященная Всемирному дню
поэзии (107 участников).
Молодежный фестиваль книги и чтения «КлЮкВа: Книга, Юность, Вологодчина»
открылся в символичную дату – 5 декабря, в день рождения писателя Владимира Тендрякова
(1923 – 1984). Основной целевой аудиторией фестиваля является молодежь в возрасте от 12 до 35
лет. Фестиваль призван соединить современную молодежную форму и глубокое общекультурное
содержание. «КлЮкВа» обращается к своей аудитории на понятном для нее языке, использует
актуальные тенденции, чтобы вызвать на разговор о литературе, об истории и культуре региона.
В программу фестиваля вошли: интернет-викторина на портале Юношеского центра;
обсуждение рассказа Вениамина Киселевского «Подарок Деда Мороза»; онлайн-вечер магии и
волшебства, посвященный книге Д. Роулинг «Гарри Поттер и философский камень». Встретились
онлайн школьники и студенты трех городов: Вологды, Тотьмы и Выльгорта (Республика Коми).
Ярким событием молодежного фестиваля стал спектакль плейбэк театра «Чашечка ароматного
чая, теплый плед и интересная книга!». Рlayback — это форма уникальной встречи искусства и
обычной жизни: актеры не играют, пока зрители не расскажут истории о себе. Завершился
фестиваль 10 декабря книжной квест-игрой «Классная семья». Форма проведения оправдала себя,
участниками фестиваля стали более 500 человек.
Конкурсы.
Областной конкурс «Вологодская книга года – 2015». Это яркий пример включения
библиотеки в более широкий культурный и общественный региональный контекст,
позиционирование себя как надежного партнера. «Книга года» - одна из акций, в которой
объединяются усилия многих заинтересованных сторон. Цель конкурса – развитие и укрепление
лучших традиций книжного дела в Вологодской области, продвижение книг о Вологодском крае.
В 2016 году конкурс состоялся в пятый раз.
В его организации приняли участие спонсоры: ИД «Вологжанин», «СГТ Консалт» (М. В.
Валюженич), компания «ПластКом», группа компаний «Мартен», Школа Аргентинского танго
«La Vida del TANGO», Олег Бушман.
Для участия в конкурсе принимались книги, выпущенные в Вологодской области за 2015 год
и поступившие в ВОУНБ как обязательный экземпляр. Было отобрано 343 (в 2015 году – 325)
изданий из 730 названий от более чем 50 издательств и издающих коллективов Вологодчины. На
сайте была размещена виртуальная выставка, которая знакомила вологжан с книгами,
участвующими в конкурсе (343 назв.).
Компетентная конкурсная комиссия (21 эксперт) определяли книги-победители в 8
номинациях. Победитель в 9-й номинации («Выбор читателя») определялся путем онлайн-
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голосования на сайте (использовалась разработанная сотрудниками ВОУНБ программа,
позволяющая провести точное, корректное и прозрачное голосование), а также традиционное
(через заполненный бюллетень) для тех читателей, кто голосовал непосредственно в библиотеке.
Общее число голосовавших –1014 (виртуально голосовало 972 человека, через бюллетень в
библиотеке отдали свой голос 42).
Церемонии награждения победителей предшествовала Неделя вологодской книги, которая
была весьма насыщенной: знакомство с новинками местных издательств, встречи читателей
разного возраста с авторами и, главное, акцентирование всеобщего внимания на книгах,
созданных нашими земляками, изданных на Вологодчине, посвященных вологодской земле.
Мероприятия Недели Вологодской книги: торжественное открытие Недели и выставкипросмотра «Обязательный экземпляр-2015» с обзором всех изданных на Вологодчине изданий
(637 экз.); творческая встреча с прозаиком и журналистом Натальей Мелехиной; презентация
серии изданий «Том вологодских писателей» Вологодского отделения Союза российских
писателей; презентация издательства «Арника»; встреча с писателем Анатолием Ехаловым;
заочная экскурсия «Имена вологодских писателей в названиях улиц». Ярким праздником стала
Торжественная церемония награждения победителей конкурса.
За период проведения выставки конкурсных книг и «Недели вологодской книги» было
отмечено более 900 посещений, книговыдача с выставок составила 2286 единиц.
Областной конкурс для детей и юношества «Буквица», посвященный 215-летию со дня
рождения В.И. Даля и 150-летию первого издания «Толкового словаря живого великорусского
языка».
Конкурс проходил в два этапа (муниципальный и областной) с 1 марта по 20 октября. В нем
приняли участие свыше 170 человек - воспитанников дошкольных учреждений и обучающихся
средних общеобразовательных школ, педагогов и сотрудников библиотек из Вологды, Череповца,
городов и сел 17 районов Вологодчины. На конкурс поступило 98 работ по шести номинациям:
«Музей Русского слова» (работы художественного характера), «Слову жизнь дана» (Словарь
родной местности), «Он, как наши мечты, велик, животворный русский язык!» (эссе или рассказ),
«Казак Вологодский» (творческая стилизация), «Живое слово» (IT-технологии) и викторине
«Владимир Даль». Номинации Конкурса предполагали получение и глубокое осмысление знаний
о жизни, научно-исследовательской и творческой деятельности писателя, лингвиста, этнографа,
врача и естествоиспытателя Владимира Ивановича Даля (1801-1872), о месте и роли его
личности и творческого наследия в истории русской лингвистической науки, а также в истории
русской культуры и литературы в целом. Идея проведения конкурса была поддержана грантом
Правительства Вологодской области.
Региональный этап V Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». «Живая
классика» — состязание по чтению вслух (декламации) отрывков из прозаических произведений
российских и зарубежных писателей. Всероссийский конкурс проводится под патронатом
Министерства образования и науки Российской Федерации, Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям, Агентства стратегических инициатив. Региональный этап проводится
при поддержке Департамента культуры и туризма Вологодской области, Департамента
образования Вологодской области. Координатором Конкурса в Вологодской области выступает
Областная универсальная научная библиотека.
«Живая классика» проходит на Вологодчине уже пятый год и неизменно вызывает у
публики огромный интерес. В отборочных этапах конкурса в этом году приняли участие около
тысячи человек, обучающиеся в 5-х - 10-х классах. Конкурсные выступления регионального тура
проходили на площадках областной библиотеки – 70 школьников из 21 района области. Всего
зарегистрировано 117 посещений данного мероприятия.
Областной конкурс «Читаем с…».
Продолжение проекта, стартовавшего в 2015 году. Конкурс 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
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жизни области, так называемые «медийные» лица. Они выбирают для читателей книгу месяца и
составляют конкурсные задания. В 2016 году ими стали звезды вологодского спорта, чемпионы
мира по спортивным танцам Анна Кузьминская и Андрей Зайцев; женская баскетбольная команда
«ЧеВаКаТа»; политический деятель, депутат Государственной Думы РФ В.Е. Позгалев. Все
конкурсные задания были связаны с книгами: А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц»,
«Калифорнийская славянка» А.А. Грязева, Н.Г. Чернышевский «Что делать?».
С января по июнь 2016 года было проведено 3 этапа, в них участвовало 411 человек.
Областной конкурс «И буду жить в своем народе», посвященный 80-летию со дня
рождения Н.М. Рубцова, способствовал сохранению и популяризации творческого наследия поэта.
Организаторами выступили Вологодская ОУНБ и Вологодская областная детская библиотека.
Конкурс проводился по четырем номинациям: «…Поговорим еще всерьез» (Лучшее эссе на тему
«Стихи Н. Рубцова в моей жизни»); «Инсценировка стихотворения Н. Рубцова»; «Сценарий
урока»; Конкурс чтецов «За все добро расплатимся добром». В конкурсе приняло участие 2762
человека из 14 районов области.
Областной конкурс на лучшую страничку для рукописной книги «Вологодская Чарушиана.
От шести до шестнадцати» был посвящен 115-летию классика детской литературы и
художника Евгения Чарушина.
Творческий конкурс проходил с сентября по декабрь 2016 года. Поступило 1794 работы из
Вологды, Череповца и 21 района области, одна работа прислана из Республики Крым. Все
участники конкурса писали и рисовали свои странички для книжки про братьев наших меньших.
Эти истории вошли в первый том необычной книги, подготовленной сотрудниками библиотеки. В
этом томе 100 страниц, за ним последуют и другие книги, куда войдут лучшие из работ. По итогам
конкурса жюри было выбрано 77 победителей. Среди партнеров конкурса: депутат Вологодской
городской Думы К.В. Шепель; Вологодское региональное отделение общероссийского
общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд»; Контактный зоопарк
«Деревенька»; Бюджетное учреждение культуры Вологодской области «Вологодская областная
картинная галерея».
Два областных конкурса детского и юношеского художественно-прикладного творчества
были посвящены Году Греции в России: «Мифы Древней Греции и Руси» (133 участника из 6
районов Вологодской области) и «Путеводитель Греция - Россия» (67 участников из г. Вологды
и Сокольского района).
Межрегиональный интернет-турнир «Слово за слово: из истории русских букв, слов и
выражений». Конкурс посвящен Дню славянской письменности и культуры. Вопросы касались
происхождения букв и слов, их значений, употребления. Участники интернет-состязания - 400
человек из 14 регионов России и 17 районов Вологодской области - не только смогли проверить
свои знания, но и открыли для себя много любопытных фактов, касающихся родного языка. Среди
участников конкурса люди всех возрастных категорий от 6 до 69 лет, всех их объединяет любовь к
родному языку.
Научные конференции, чтения.
Научная конференция, посвященная 200-летию со дня рождения художника П. С.
Тюрина «Академик Императорской Академии художеств Платон Семенович Тюрин и культура
Вологодского края XIX века» (45 участников).
10-11 ноября прошла научная конференция, посвященная жизни и творчеству Платона
Тюрина, где шел разговор о феномене П. С. Тюрина, становлении творческой судьбы художника,
о культуре, образовании, духовной и светской жизни вологодского провинциального общества в
XIX веке. С докладами выступили историки, искусствоведы, музейные работники, реставраторы.
В рамках конференции в библиотеке работала книжная выставка из фондов Вологодской
областной библиотеки «Свет далекой звезды Платона Тюрина», а также открыта выставка
живописных работ Виктора Сысоева под названием «Вологодские художники – академику П.
Тюрину» из фондов Вологодской областной картинной галереи. Состоялся выезд в село
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Архангельское, где родился художник и где участники конференции побывали на митинге у
камня Платону Тюрину, посетили музей школы села Архангельское и храм Михаила Архангела, в
котором сохранились фрагменты монументальной живописи Платона Тюрина.
III Всероссийские Беловские чтения «Белов. Вологда. Россия». ВОУНБ внесла
значительный вклад в подготовку, организацию и проведение этого значимого мероприятия.
Неслучайно именно библиотека стала площадкой, на которой состоялось торжественное открытие
Чтений, прошли заседания двух секций «Творческие искания писателей Вологодского края» и
«Работа учреждений культуры по сохранению и популяризации литературного наследия региона»
С докладами и сообщениями выступили преподаватели высшей и общеобразовательных
школ, библиотекари, музейные работники, культурологи из Архангельской, Вологодской,
Тверской областей, Республики Татарстан. В рамках Чтений состоялась встреча с писателем,
публицистом и филологом А. Н. Варламовым.
Более 500 посещений зарегистрировано в ходе мероприятий, прошедших в рамках Чтений.
Эколого-краеведческие чтения «Из истории дворянской культуры Вологодского края»,
посвященные памяти Нэлли Николаевны Беловой (62 участника).
На чтениях обсуждались вопросы изучения, реставрации и музеефикации дворянских
усадеб Вологодского края, экологические проблемы состояния усадебных парков, роль владельцев
усадеб в истории России и Вологодского края. Заслушано 17 выступлений ученых, краеведов,
потомков вологодского дворянства, посвященные усадьбам Спасское-Куркино, Осаново,
Остахово, Покровское, дворянам Зубовым, Резановым, Еремеевым. Во время чтений в зале была
представлена книжная выставка-просмотр «Дворянские усадьбы Вологодского края в прошлом и
настоящем» и фотовыставка «Дорога в Покровское».
Православные краеведческие чтения «Православные монастыри и их основоположники»
(72 участника). Чтения были посвящены 645-летию Спасо-Прилуцкого Димитриева монастыря и
590-летию Григориево-Пельшемского Лопотова Богородицкого монастыря, сопровождались
выставкой из фондов библиотеки, на которой было представлено около 200 источников. В
качестве докладчиков выступили преподаватели Вологодской духовной семинарии, Вологодского
государственного университета и педагогического колледжа. Открыло чтения выступление хора
Спасо-Прилуцкого Димитриева монастыря под управлением И. А. Маринкиной. Значение таких
ежегодно проводимых чтений трудно переоценить: компетентные люди в доступной форме дают
знания, которых нам порой так не хватает.
Историко-краеведческие чтения «Любовь к Отечеству…» были посвящены 250-летию со
дня рождения Н. М. Карамзина, великого патриота России, обладающего многогранным талантом
– писателя, поэта, переводчик, историка, путешественника. В чтениях приняли участие филологи,
историки и библиотекари Вологды (35 участников).
Мероприятия в рамках Года кино
Торжественное открытие Года, прошедшее под названием «От Года литературы к Году
кино», положило начало череде мероприятий: новых конкурсов, творческих встреч,
художественных вечеров, призванных способствовать популяризации киноискусства. Многие из
них стали дополнительной мотивацией для обращения к книге, к лучшим образцам российской и
мировой классики.
«ВОУНБ-фильм представляет…» – под таким названием 22 апреля прошло мероприятие
в рамках Всероссийской акции «БиблиоНочь» (более 400 участников). В библиотеке
развернулись тематические съемочные площадки. Любой желающий смог стать героем триллера,
вестерна, станцевать в мюзикле. Дополнил программу комедийный квест по библиотеке.
Участникам акции была дана возможность попробовать себя в роли режиссера, оператора,
осветителя, звукорежиссера, костюмера. Итогом работы стали короткометражные фильмы. Кроме
этого в программу «БиблиоНочи» вошли: танцевальный мастер-класс, киновикторина,
музыкальное ретро. Для детей во время акции работала мультипликационная площадка,
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организованная студией «Бугги-Бонч». Маленьких посетителей учили создавать мультфильмы.
В течение года прошло 8 занятий в кинолектории Вологодской ОУНБ, где показы
фильмов сопровождались рассказами по истории создания киношедевров (140 посещений). В
феврале 2016 г. в Юношеском центре начал свою работу Православный киноклуб «Покров».
Идея его открытия одобрена руководителем Миссионерского отдела Вологодской епархии
протоиереем Андреем Смирновым. Состоялось 7 заседаний (149 посещений). Было организовано
несколько встреч с режиссером-документалистом Марией Таранченко, автором цикла
документальных фильмов «Талант жить» о людях с ограниченными возможностями здоровья,
состоялись просмотры и обсуждения фильмов, встреча с их героями. 320 человек стали
участниками этих мероприятий.
Использовался широко востребованный формат мероприятий для молодежи – квесты.
Например, «Комедия – дело серьезное» (50 участников); «Киномания. Сокровища капитана
Барбароссы» (67 участников); областная краеведческая квест-игра «Моя Вологодчина в Год
кино». В интеллектуальном состязании приняло участие 25 команд старшеклассников школ
областной столицы и Вологодского района, студенты педагогического и строительного
колледжей, студенты ВоГУ (423 участника). Прошли соревнования и в нескольких районных
центрах области: Бабаево, Верховажье, Никольске, Кичменгском Городке, Харовске.
Интерактивные задания были связаны с кино и краеведением, с именами вологодских поэтов и
писателей Николая Рубцова, Сергея Орлова, Василия Белова, Владимира Тендрякова,
экранизацией их произведений.
Выставка-просмотр «Жизнь моя, кинематограф», на которой было представлено более 600
изданий, посвященных кино, стала местом проведения презентации нового полнотекстового
ресурса «Киноискусство в Вологодской области», экскурсий и медиа-лекций по темам «История
отечественного кино», «Лучшие советские фильмы о Великой Отечественной войне» (проведено 6
медиалекций для 94 слушателей).
Году кино была посвящена КиноБеседка «Кино, которое мы любим» в рамках Дня
открытых дверей ВОУНБ, где прозвучал рассказ об отечественных фильмах-операх. Для юных
вологжан была подготовлена интерактивная программа «Мультдень в библиотеке», включившая
игры, конкурсы, просмотр мультфильмов (56 чел.).
О кино в региональном аспекте шла речь на заседании клуба «Краеведческие среды»
«История Вологды в кадре и за кадром». Участники встречи – творческая группа создателей
фильма «От волока до Вологды». В течение 2016 года проведено несколько бесед по истории
вологодского дореволюционного кинематографа (для студентов строительного и педагогического
колледжей; для участников «БибилиоНочи»; для участников акции «Ночь в музее» в музее
«Вологодская ссылка»).
Музыке в кино были посвящены вечера «Магия кино», «Встречая музыкой весну»
(музыка советского кино), концертные программы «Дворец для Синей Птицы» (музыка
отечественного кино для детей и молодежи), «Звучала музыка с экрана» и «Мое любимое
кино». Традиционный Рождественский концерт вологодского композитора и пианиста Анатолия
Дзюбы назывался «Музыка для неснятого кинофильма». Более 700 вологжан посетили
библиотеку, став участниками этих музыкальных вечеров.
Интернет-проекты ВОУНБ в Год кино.
Межрегиональная интернет-викторина «Кино. Кино? Кино!» на портале Юношеского
центра привлекла внимание 297 участников из 28 регионов России, Украины и Республики
Беларусь. В Международный день кино был запущен новый интернет-проект «КиноСовет»:
обратившись на портал Юношеского центра, любой киноман может получить персонально
составленный сотрудниками ВОУНБ рекомендательный список фильмов в соответствии со своим
любимым жанром и интересующей тематикой. Кроме того, на странице проекта можно узнать о
том, какие фильмы рекомендуют посмотреть известные вологжане, люди разных профессий.
Мероприятия, посвященные 80-летию со дня рождения Н.М. Рубцова.
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Год Рубцова на Вологодчине был полон масштабных событий. ВОУНБ выступила
инициатором Всероссийской акции «Россия читает Рубцова». Она проходила в онлайн-режиме:
на платформе Blogger был создан специальный виртуальный ресурс, где публиковалась
информация о мероприятиях, посвященных Николаю Рубцову в разных городах страны. Основная
цель акции — сосредоточить успешный опыт продвижения его творческого наследия, выбрать
лучшее.
В рамках акции поступило более 240 заявок, в блоге было размещено 438 конкурсных работ
участников со всей страны, в том числе из Вологды, Череповца, Москвы, Санкт-Петербурга,
Республик Карелии, Удмуртии, Крыма, а также Забайкалья, Ставропольского и Алтайского краев.
Конкурсанты присылали научные статьи, сценарии и мультимедийные презентации, обзоры
книжных выставок, фото- и видеосюжеты, репортажи о состоявшихся событиях и интервью,
ссылки на сетевые тематические ресурсы и многое другое.
Каждую работу оценивало экспертное жюри, в состав которого вошли библиотекари,
писатели, критики, а также дочь поэта Елена Рубцова. Итогом стало издание сборника, в который
вошли лучшие сценарии участников конкурса. Для победителей был организован тур на родину
Николая Рубцова, в село Никольское Тотемского района Вологодской области.
Акция открытого чтения «Прочитай Рубцова» была организована в рамках XIX
Областного фестиваля поэзии и музыки «Рубцовская осень». В этом году акция приобрела
всероссийский масштаб. 14 сентября в 14 часов стихи Николая Рубцова прозвучали одновременно
на различных площадках в 30 регионах России и в 26 районах Вологодской области, в Москве и
Санкт-Петербурге. Общее число участников – более 10 тыс. человек.
Акция, проводимая ВОУНБ, была посвящена теме «Николай Рубцов. Мечты о море». Она
имела большой общественный резонанс: в ней приняли участие представители органов власти и
управления, общественных организаций, учреждений культуры и образования. Стихи у открытого
микрофона читали ученики школ города. Всего участвовало более 200 человек.
В Юношеском центре им. В.Ф. Тендрякова состоялась онлайн-встреча «СТИХийный
диалог: Николай Рубцов». Говорила о поэзии Рубцова молодежь Вологды, Тотьмы, Архангельска
и Мурманска. Города для встречи были выбраны не случайно - именно они сыграли важную роль
в судьбе поэта. В предыдущей, апрельской встрече, также посвященной творчеству Н. Рубцова,
приняла участие молодежь г. Симферополя.
Разговор был продолжен на открытии книжно-иллюстративной выставки-просмотра «А,
между прочим, осень на дворе», на которой кроме изданий из фондов библиотеки были
представлены работы вологодских художников из фондов Вологодской областной картинной
галереи.
Для приобщения детской читательской аудитории к творчеству Н. Рубцова сотрудниками
библиотеки разработана интерактивная игра «Николай Рубцов – детям». В 2016 году состоялось
7 занятий с участием 420 школьников, в том числе в библиотеках и культурных центрах
Сокольского, Вологодского и Грязовецкого районов.
С лекцией «Я люблю судьбу свою» перед читателями ВОУНБ выступил литературный
критик, профессор ВоГУ В. Н. Бараков; в рамках культурно-просветительского проекта
«Университет культуры» прошел литературно-музыкальный вечер «Что свято я в жизни
любил»; состоялся торжественный вечер, посвященный 55-летию Вологодской писательской
организации и 80-летию со дня рождения Н.М. Рубцова (80 чел.), в котором приняли участие
вологодские литераторы – члены Союза писателей РФ. Воспоминаниям о Н. Рубцове посвятил
свое выступление на юбилейном творческом вечере вологодский прозаик С. П. Багров.
Просветительские проекты Вологодской ОУНБ.
«Беседы о родном языке», образовательный проект
Третий год продолжается совместный проект ВОУНБ и ВоГУ. В 2016 году в нем приняли
участие и преподаватели ВИПЭ. Слушателям предложены темы: «Культура партворка в
современном обществе» (сопровождалась открытием выставки предметов и книг «Культурное
пространство партворка»); «Лингвистика на службе закона. Противодействие террористической
пропаганде в социальных сетях»; «Речевой портрет вологжанина». Мероприятия посетили 155
человек.
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«Исторические беседы». Цикл публичных лекций, посвященных 75-летию начала
Великой Отечественной войны. К проведению мероприятий были привлечены вологодские
историки, ученые, преподаватели исторических дисциплин в вузах, колледжах, школах;
сотрудники архивов и музеев; члены поисковых отрядов и ветеранских воинских организаций.
Лекции сопровождались книжными экспозициями из фондов библиотеки. Состоялось четыре
лекции, посвященные событиям 1941 года, которые собрали 230 слушателей.
Цикл публичных лекций, посвященных 250-летию Н.М. Карамзина явился
продолжением проекта «Популярно о литературе с Сергеем Юрьевичем Барановым». Четыре
лекции, прочитанные кандидатом филологических наук, заслуженным работником высшей школы
РФ С.Ю. Барановым, неизменно проходили при переполненных залах. Залогом большого успеха
заявленного проекта стали ораторское дарование лектора, его блестящая эрудиция, стремление
донести до аудитории глубоко личное отношение к деятельности Н.М. Карамзина, крупнейшего
русского литератора эпохи сентиментализма, реформатора русского языка и создателя «Истории
государства Российского». Лекции прослушали более 230 человек.
«Литературная минералогия. Минералы в природе и литературе».
Просветительский проект, начавшийся в 2015 году, успешно продолжен в 2016. Он
осуществляется ВОУНБ совместно с членом регионального отделения РГО, преподавателем
кафедры географии ВоГУ В.И. Чернышовым. 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: «Словно камень изумруд…»: изумруды и бериллы в природе и литературе;
«Бирюза и лазурит в природе и литературе»; «Золото и серебро в природе и литературе» (2
занятия), «Экзотические минералы Русского Севера», «Медь звенящая…»: медь в природе и
литературе. В 2016 году состоялось шесть встреч, на них присутствовали 120 человек.
Университет культуры занимается популяризацией литературного и музыкального
наследия отечественной и мировой культуры, исполнительского мастерства вологодских
музыкантов. Проект можно рассматривать как ответ библиотеки на существующую потребность
совместного эмоционального, интеллектуального переживания, приобщения к непреходящим
ценностям – музыке и литературе. В 2016 году в рамках проекта прошли 8 литературномузыкальных вечеров (Сергей Прокофьев: «Призван служить человеку…»; «Сыны Авзонии
счастливой». Беллини. Доницетти. Россини»; литературно-музыкальный вечер «Что свято я в
жизни любил», посвященный 80-летию Н.М. Рубцова и другие), их посетило 805 человек.
Клуб «Краеведческие среды» создан в 2016 году. Цель его – популяризация краеведческих
знаний и продвижение краеведческих ресурсов библиотеки. Его деятельность включает в себя
организацию и проведение встреч с вологодскими краеведами, писателями, историками,
журналистами; организацию презентаций краеведческих изданий; экспонирование изданий
краеведческой тематики.
Темы заседаний клуба в 2016 году: «Жизнь и удивительные приключения вологжанина
Матвея Жданова»; «Мифы и легенды вологодского театра»; «Экологическое здоровье
окружающей среды г. Вологды»; «Наперекор судьбе. Жизнь и творчество художника Н. В.
Железняк и писателя В. С. Железняка-Белецкого»; «Подглядывая за Вселенной: вологодская
любительская астрономия»; «История Вологды в кадре и за кадром». Число посещений - 192.
Проект «Финансовая и налоговая грамотность».
Новый проект ВОУНБ, реализуемый совместно с Вологодской молочнохозяйственной
академией им. Н.В. Верещагина с ноября 2016 года. Высокая финансовая культура наряду с
налоговой культурой — огромный плюс для государства и граждан, поэтому целью проекта
является повышение уровня знаний и навыков в сфере финансов и налогов. Проект направлен на
оказание помощи всем категориям пользователей, но, главным образом, рассчитан на социально
незащищенные слои населения. Занятия ведут педагоги ВГМХА. Состоялось 2 занятия: семинар
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для пожилых людей «Как пользоваться банковской картой и сделать покупки выгодными» и
круглый стол «Налоги в нашей жизни. Зачем я их плачу и как их оптимизировать». Их посетило 45
человек.
Миссионерские встречи с молодежью

Проект направлен на приобщение молодежи к высшим духовным ценностям, их претворение в
практическое действие и поведение: через постепенное изменение приоритетов - к милосердию,
ответственности за свои мысли, слова, поступки. Основные темы: «О дружбе и верности», «О любви,
браке и семейных отношениях», «Осторожно, секта!», «Учение и труд в жизни человека», «О вере,
надежде и терпении», «Смысл жизни человека. Жизнь, смерть и бессмертие». Ведущие бесед священнослужители миссионерского отдела Вологодской епархии.
В течение 2016 года проведено 13 мероприятий (1 тема 2 раза в месяц), их посетило 437
человек – студентов вологодских колледжей.

Встречи, презентации 2016 года.
Год был богат на интересные встречи. Библиотека принимала у себя много видных гостей, и
каждый раз это становилось значимым событием в жизни города, области.
В 2016 году состоялось немало презентаций книг вологодских авторов, творческих вечеров:
прошли юбилейные вечера писателя С.П. Багрова и поэта Л. А. Юдникова, творческий вечер
поэтессы Т.Г. Коротковой, встречи с прозаиком и журналистом Н. Мелехиной, с писателем А.
Ехаловым, с поэтессой И. Чурбановой и литературной студией «Сонет», с народным артистом
России Л.Я. Рудым, авторским коллективом газеты «Литературный Маяк», прошла презентация
научных изданий ИСЭРТ РАН; состоялась презентация краеведческого альманаха «Автограф»,
которую вел известный писатель-краевед и издатель Ю. Малоземов. В рамках проекта
«Вологодская свирель. Женская нота» организован вечер, посвященный творчеству композитора
Н. Берестовой.
Запомнились вологжанам встречи с творческими людьми из других регионов России:
писателем и телеведущим Ю. П. Вяземским, литературоведом С. Ермолиным, с художником
Лидией Тихонравовой (Москва), писателем, публицистом и филологом А. Н. Варламовым,
писателем и журналистом Д. Шеваровым, ученым-геологом И.Г. Джухой, писателем и
журналистом из Тюмени Л.К. Ивановым, творческая встреча с членом Союза писателей России В.
Н. Боровицкой; встреча с О.А. Трухачевой, внучкой А.И. Цветаевой, и О.Н. Григорьевой,
руководителем музея А. И. Цветаевой в Павлодаре.
Много было и встреч «заочных»: вечер памяти литературного критика В. С. Белкова;
встречи в Литературной гостиной, посвященные А. Ахматовой и Н. Гумилеву, М.А. Булгакову;
музыкально-поэтический вечер, посвященный творчеству Новеллы Матвеевой; вечер памяти
археолога А. Н. Башенькина: литературно-музыкальные композиции, посвященные лирике Н.
Сидоровой и творчеству С. Орлова и многие другие.
Литературно-музыкальные вечера, концертные программы остаются самыми популярными и
наиболее посещаемыми вологжанами мероприятиями. В 2016 году состоялось 48 концертов и
музыкальных вечеров, которые посетили более 4 тыс. вологжан. В их числе: концерт «Русь
изначальная» с музыкой И. Стравинского; «Слейтесь к радости одной» из произведений Людвига
ван Бетховена; «Попурри для новогодней елки» с новогодней и рождественской музыкой
зарубежных и русских композиторов и музыкой кино; выступление хоровых коллективов Вологды
и Москвы («Хоровой экспресс») и другие.
Интеллектуальные игры
Это чрезвычайно востребованная форма досуга молодежи. Популярны интерактивные и
развлекательные мероприятия: игротеки, квесты, интернет-турниры, ролевые игры, они все шире
входят в практику нашей работы с молодыми пользователями. В 2016 году состоялось 117
мероприятий такого рода.
Библиотека делает упор на творческие виды досуга. Опыт подготовки и проведения
молодежных культурно-досуговых мероприятий свидетельствует о том, что успех в значительной мере
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зависит от того, насколько они стимулируют у молодых людей стремление к состязательности,
импровизации и изобретательности, обеспечивают психологический комфорт в общении.
В 2016 году состоялось 7 встреч в клубе интеллектуальных игр «Игротека в библиотеке»,

которые посетили 97 человек. Участники смогли сразиться в настольных играх «Битва полов» и
«Табу», «Дженга» и «Имаджинариум».
Городская игра на английском языке для школьников города «Лингвомикс». В ней
приняли участие 14 школ (168 чел.). Игра велась на английском языке. Использовались различные
игровые формы (элементы игр «Брейн-ринг», «Что? Где? Когда?», «Звездный час» и др.).
Школьники соревновались в знаниях по английскому языку, истории, географии, культуре
Великобритании, а также в знании истории и достопримечательностей г. Вологды.
Литературная читательская игра «Свидание вслепую», направленная на популяризацию
книги и чтения. В ходе игры читателям была предоставлена возможность поделиться
впечатлениями от прочитанного, а специалистам библиотеки возможность участия в
формировании читательской компетентности. Торжественное подведение итогов состоялось в
формате библиокафе. Призы победителям предоставили депутат Вологодской городской Думы
К.В. Шепель, писатель и издатель Г.А. Сазонов. В игре приняли участие 80 читателей от 13 до 75
лет.
В игровой форме проходила Библиозарница «Дорогами Победы» (командная играсоревнование на знание истории Великой Отечественной войны), мероприятие проведено 11 раз, в
нем участвовали 257 человек.
Сотрудниками библиотеки были разработаны и успешно проведены квесты «Моя
Вологодчина в Год кино», «Самая читающая классная семья», «Письма с фронта», «Киномания.
Сокровища капитана Барбароссы»; «Мифические звери и места их обитания»; «Комедия – дело
серьезное»; интерактивная игра «Николай Рубцов – детям»; викторина по творчеству А.С.
Пушкина «Он наш поэт, он – наша слава» и многие другие.
Профориентацинная работа
Основной целью профориентационной работы является развитие у молодежи готовности и
способности совершить профессиональный и жизненный выбор. Эта деятельность библиотеки
ведется в содружестве с Центром занятости населения, со средними профессиональными
учебными заведениями. В центре внимания - старшеклассники и безработные. В течение года
использовались различные формы проведения мероприятий: беседы с элементами тренинга
«Искусство трудоустройства», «Помоги себе сам», презентация «Знакомьтесь: Вологодский
колледж сервиса»; интерактивная программа для летних школьных лагерей «Все профессии
важны»; круглый стол «Забота о здоровье – шаг к успешному трудоустройству»; тренинги «Начни
все сначала», «Оцени себя сам: хочу, могу, надо».
Юношеский центр ежегодно принимает участие в Областном уроке занятости «Маршрут
выбора профессии»: в 2016 году было проведено 2 презентации профессии библиотекаря и
специалиста по связям с общественностью (42 участника).
Также специалистами отдела просветительских программ для старшеклассников СОШ № 9
и 18 (90 чел.) в рамках проекта городского молодежного центра ГорКом35 «Профориентация»
были представлены две презентации профессии библиотекаря.
Всего проведено 12 мероприятий профориентационной направленности, их посетило 355
человек.
Тренинги личностного роста
«Эффективная коммуникация – основа успеха» – так назывался организованный ВОУНБ
цикл специализированных занятий и игровых тренингов для активных молодых людей (от 18 до
26 лет) учащихся и специалистов. Авторский спецкурс разработан нашим земляком, капитаном
команды дипломатов в телеигре «Что? Где? Когда?» Игорем Алексеевым, занимающим должность
первого секретаря МИД России. В 2016 году прошло два занятия, в которых участвовали молодые
люди, стремящиеся к расширению своих возможностей в сфере межличностного и делового
общения, к успеху в профессиональной сфере.

48
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*
Кол-во
в том числе
Наименование мероприятия
мероприят
Несовершеннол
Всего
етних
ий
(детей до 18
лет)
Мероприятия, ориентированные на поддержку здорового образа жизни, профилактику
ВИЧ-инфекции, наркомании, алкоголизма, правонарушений
Акция: «Здоровый подросток»
(в рамках областной межведомственной комплексной
1
42
42
профилактической операции «Подросток»)
Беседа (с презентацией): «Не соверши ошибку»
(профилактика алкоголизма и наркомании). Для
воспитанников БУ СО ВО «Вологодский центр
1
1
25
помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
№1»
«Веселая библиозарядка», утренняя ежедневная
зарядка (на территории, прилегающей к библиотеке1
49
49
филиалу, для читателей младшего возраста)
Выставки литературы: «Правильное питание здоровая жизнь. 2 июня День здорового питания и
Для всех
пользова
отказа от излишеств в еде»; «Здоровье подростков»,
11
«Секреты фитнеса», «Под углом 40°: Сатира против
-телей бпьянства и алкоголизма»; Книжная выставка-акция
ки
«Съешь яблоко – откажись от алкоголя!» и другие
Встреча со спортсменом, чемпионом мира по
тхеквондо Е.Кузнецовым в рамках проекта «Живая
1
20
20
книга» «Готов к труду и обороне?»
Игровое интерактивное мероприятие «Правила
дорожного движения». Для детей 4 и 5 классов СОШ
1
87
87
№ 18
Игра «Безопасная дорога»
3
127
127
Игровое мероприятие «Скорая Новогодняя помощь»
1
50
50
для детей, проходящих лечение в стационаре
Информационный час «Алкоголь – похититель
1
26
20
рассудка»
Кукольный спектакль: «Сказка о витаминах» (с
3
64
55
электронной презентацией)
Круглый стол «Забота о здоровье - шаг к успешному
1
38
0
трудоустройству»
Медиаурок: «Недопетая песня»
8
159
135
Медиаурок: «Здоровые привычки здорового
1
35
34

человека»
Презентации «Книги и здоровый образ жизни» для
детей и взрослых
Презентация книжно-иллюстративной
выставки
«Здоровый образ жизни: физкультура и спорт»,
встреча с фитнес-тренером и диетологом
Профилактическая беседа: «НЕТ - наркотикам и
сигаретам!»
Уроки здоровья: «Жаркий день в Спортландии»,
«Жить без алкоголя можно!» с показом и
обсуждением социальных роликов и др.
«Читаем с «ЧеВаКаТой», встреча со спортсменками
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1

17

17

2

64

1

33

30

20

605

538

1
30
60
1447
1229
Реализация Концепции семейной политики Вологодской области
Беседа с показом видеофильма ко Дню семьи, любви
2
40
12
и верности «Чудесный сплав любви и уваженья»
Беседа с помощником руководителя миссионерского
отдела Вологодской епархии о. Кириллом
4
168
123
(Кобриным) «О любви, браке и семейных
отношениях»
Выставка моделей автомобилей из семейной
коллекции Алены и Алексея Лупповых «Мир
803
593
увлечений: моя любовь – автомобили»
Выставки литературы: «Все начинается с семьи»,
«Состояние и перспективы семейной политики»,
Для всех
«Семейное воспитание, традиции, ценности»,
пользова
7
«Дружная семья – счастливое детство», «Семейное
-телей бвоспитание детей младшего школьного возраста»,
ки
«Подготовка детей к школе», «Семья в зеркале
социологии»
Из цикла «Миссионерские беседы»: «Семейные
отношения в свете христианских заповедей».
1
150
150
Ведущий - зам. председателя миссионерского отдела
Вологодской епархии о. Михаил Болотский
Игра для детей и родителей дет. сада № 36 «Василек»
1
30
25
«До свидания, садик!»
Книжная квест-игра «Самая читающая классная
1
138
123
семья»
Концерты ко Дню матери
2
350
150
Праздничное новогоднее представление для детей и
1
45
30
родителей «Светит елочка огнями!»
Проект: «Лето с книгой» (организация детского
29
827
827
отдыха)
Семинар «Господдержка приемных и замещающих
1
110
семей» (Вологодский областной Совет женщин)
Семинар: «Государственная политика в области
семейного устройства детей-сирот и вовлечение
1
150
волонтеров как дополнительного ресурса»
(Вологодский областной Совет женщин)
Фотофорум «Семейные ФотоПряники» Конкурс
детских фотографий в рамках фотофорума
1
150/260
260
«Семейные ФотоПряники»
51
3221
2293
Реализация Концепции государственной молодежной политики Вологодской области

«БиблиоНочь», Всероссийская социально-культурная
акция
Акция открытого чтения «Прочитай Рубцова»
Беседы для молодежи «Лингвистика на службе
закона: противодействие террористической
пропаганде в социальных сетях», «Как не стать
заложниками терроризма»; «Комплексный подход в
борьбе с разными видами насилия и терроризмом»
Беседа студентов с помощником руководителя
миссионерского отдела Вологодской епархии о.
Михаилом Болотским «Учение и труд в жизни
человека»
Встреча учащихся старших классов, студентов
колледжей и вузов с писателем и телеведущим Ю. П.
Вяземским
Встреча школьников с региональным куратором
Всероссийского проекта «Ломоносовский обоз»,
зав.кафедрой литературы ВоГУ С.Ю.Барановым
Выставка литературы «Территория молодых», «Кем
быть? Подумаем вместе, решишь сам» и др.
Городской волонтерский форум МЦ «ГорКом-35»
«День открытых дверей». В рамках Общероссийского
дня библиотек (мастер-классы; открытие выставки
«Сопровождая книги»; КиноБеседка)
Заседание Совета молодых ученых Вологодской
области
Игры-квесты «Киномания. Сокровища капитана
Барбароссы»; «Мифологические звери и места их
обитания»
Информационный час: «Библиотека и молодежь:
встреча новых возможностей»
«КИБО на «Пикнике»: выездное мероприятие в
рамках 7 Международного фестиваля молодого
европейского кино
Кинолекторий (студенческая аудитория)
III-й Международный форум «Социальные
инновации. Формула активности». Курирование
мероприятия
Мероприятия конкурса «Читаем с…»
Молодежное мероприятие к 14 февраля «Битва
полов»
Концерты: «Мое любимое кино»; «Диалоги с
Шостаковичем» совместно с БПОУ «Вологодский
областной колледж искусств»; Концерты учеников
преподавателя классической гитары А. Сорокина «33
коровы»
Медиа-уроки для студенческой аудитории «Жизнь
как роман» (по творчеству М.А. Булгакова)»,
Драматургия А.П. Чехова», «Лучшие экранизации
русской литературной классики» и др.
Молодежная онлайн-встреча «СТИХийный диалог:
Николай Рубцов» в рамках Всероссийской акции
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200

4

240

1

40

6
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1
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0

1

124

49

8

140

54

1

100

8

691

1

30

3

285

135

8

227

101

1

41

14

200

«Россия читает Рубцова» и Фестиваля музыки и
поэзии «Рубцовская осень». Вологда-ТотьмаМурманск-Архангельск
Молодежные балы, вечер танго
Молодежный интеллект-проект: «Игротека в
библиотеке»
Областная молодежная краеведческая квест-игры
«Моя Вологодчина в Год кино»
Областной конкурс детского и юношеского
художественно-прикладного творчества,
посвященный году Греции в России: «Мифы и
легенды Древней Греции и Руси». (Приняли участие
представители шести районов области)
Областной конкурс детского и юношеского
художественно-прикладного творчества,
посвященный году Греции в России: «Путеводитель
Греция-Россия»
Областной конкурс лидеров и руководителей детских
и молодежных общественных объединений
Вологодской области «Лидер XXI века».
Награждение победителей
Областной конкурс: «И буду жить в своем народе». К
80-летию Н.М. Рубцова
Практические занятия со студентами ВоГУ и членами
студии «Молодого журналиста» по периодике 18 нач. 20 вв.
Презентация профессии «Библиотекарь» для
старшеклассников СОШ №№ 9,18
Презентация и мастер-класс Студии исторического
танца «Эмоция»
Региональный этап V Всероссийского конкурса юных
чтецов «Живая классика»
Тематические медиауроки по страноведению
Тренинг «Эффективная коммуникация – основа
успеха»
Уличная акция «Поэтическая весна»
Фестиваль современной молодой поэзии (12
мероприятий)
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Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан
Акции «Бессмертный полк», «Поиск»
4
78
Беседы: «Дорога в космос». Посвящена 55-летию
первого полета человека в космос; «Мы помним».
Посвящена Дню памяти воинам-интернационалистам;
11
354
«Защитник земли русской» (Жизнь и деятельность
московского князя Дмитрия Донского); К 100-летию
со дня рождения Героя Советского Союза летчика
Алексея Петровича Маресьева и др.
Беседа-презентация «Русские на Афоне: Заметки
путешественника» К 100-летию русского
1
140
монашеского присутствия на святой горе Афон»
Беседа-презентация: «Великий меценат и патриот
5
145
России Х.С.Леденцов»
Библиозарница «Дорогами Победы (командная
11
257

107

4413

169

95
242

игра-соревнование на знание истории Великой
Отечественной войны)
Вечер-реквием «Памяти вологжан первой мировой и
Великой Отечественной войн» к Дню Героев России
Встреча с командиром поискового отряда «Путь
воина» М. Р. Петровой
Выставки литературы «Государственный флаг
России: история и современность», «Государственные
символы России» «Города многонациональной
России», «Маршалы Победы», «Страницы истории
России: Сталинградская битва», «Муза в солдатской
шинели», «22 июня – День памяти и скорби»,
«Величие народного подвига», «Есть такая профессия
- Родину защищать» и другие
Генеалогические консультации
Интерактивные игровые программы: «Россией
гордимся! России – верны!» интерактивная игровая
программа, посвященная Государственному
празднику – Дню России; «Три цвета русской славы»,
ко Дню Флага РФ; «Вьется над Россией флаг ее
судьбы!», познавательная акция, посвященная
празднику – Дню Государственного флага Российской
Федерации
Историко-краеведческие чтения «Любовь к
Отечеству» К 250-летию Н.М. Карамзина
Краеведческие чтения «Православные монастыри и
их основоположники»
«Исторические беседы», цикл публичных лекций к
75-летию начала Великой Отечественной войны.
Совместно с ВоГУ и Вологодским военноисторическим обществом
Исторический дискуссионный клуб
Квест для школьников «Письма с фронта»
Концерт «Музыка и кино. Песни из кинофильмов о
Великой Отечественной войне»
Лекторий «Символы России: герб, флаг, гимн»
Лекции-презентации «История Красного Креста»;
«Военно-санитарный поезд № 312»; «Лучшие
советские кинофильмы о Великой Отечественной
войне»; «Родословная: с чего начать?»
Медиауроки, интерактивные уроки: «Маленькие
судьбы большой войны»; «История Русской
Америки»; « «Цена изгнания: судьбы Белой
эмиграции»; Ко Дню Героев Отечества «Орден
Георгия Победоносца: славная история и
современные герои»; «Детство, опаленное войной»;
«Гусиное перо и не только...»: из истории
письменности; «Символы России»
Научная конференция «Академик Императорской
Академии художеств Платон Семенович Тюрин и
культура Вологодского края XIX века»
Мероприятия в поддержку, сохранение и развитие
русского языка: «Пушкинский день России». Детский
лингвистический праздник; интерактивные уроки,
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викторины
Неделя молодого патриота: Беседа «Мы помним»,
посвященная Дню памяти воинам–
интернационалистам; Кинопоказ и обсуждение
фрагмента фильма «Батальонъ»; Лекторий «Символы
России: герб, флаг, гимн»; Дискуссия «Что значит
быть патриотом?»; Пионерский костер «Песни о
Родине»
Презентация выставки моделей военной техники
военно-исторического клуба МОУ «СОШ № 30»
«Была Великая война»
Презентация книги Е.Л. Демидовой «Вологодский
край под сенью Георгиевского креста»
Уроки мужества: «Память сердца»: о героях Великой
Отечественной войны; «Из истории поискового
движения»; «Моряки-вологжане – Герои Советского
Союза»; «Подвиг ольшанцев»; «Бессмертный полк –
поколения снова вместе»; «Великая Отечественная
война в произведениях вологодских поэтов»; «Врагу
не сдается наш гордый Варяг», посвященный дню
героической битвы крейсера «Варяг» и канонерской
лодки «Кореец» с японской эскадрой близ Чемульпо и
др.
Устный журнал «Листки блокадного календаря»
Участие в областном слете краеведческих
объединений «Родина моя - Вологодчина». Мастеркласс: «Родословная: с чего начать?»
Участие во Всероссийской акции «Большой
этнографический диктант»
Цикл публичных лекций к 250-летию русского
историка и литератора Н.М. Карамзина
Часы истории, информационные часы:
«Чернобыль: долг и мужество»; о А.В. Суворове
«Гений военного искусства»; «Наш маршал» о И.
Коневе; «Национальные герои русского народа –
Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский»; «Маршалы
Победы»; «Повесть о настоящем человеке» к 100летию со дня рождения Героя Советского Союза
летчика Алексея Петровича Маресьева
Эколого-краеведческие чтения «Из истории
дворянской культуры Вологодского края»
Этнографический вечер «Славянская вечерка.
Медовые посиделки»
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Мероприятия по экологическому воспитанию граждан
Беседа: «Чернобыльская трагедия». 30-летию аварии
2
80
на Чернобыльской АЭС посвящается
Встреча с участниками ликвидации последствий
Чернобыльской катастрофы: «Чернобыльская
1
26
трагедия»
Выставки литературы: «Заповедными тропами (К
Для всех
Дню заповедников и национальных парков)»;
пользова
10
«Главней всего погода... (К Всемирному Дню
-телей бметеоролога)»; «В мире пернатых (К
ки

3548

21

54

международному Дню птиц)»; «Взаимодействие
человека с окружающей средой (К Международному
дню Матери-Земли)» и другие
Игровые интерактивные мероприятия, экологические
уроки: «Бережем энергию»; «Животные на войне»;
«Энергетика для малышей»; «Экология»
Информационный семинар «Промышленная
экология». Участие с обзором интернет-источников
Лекция: «Огородные подсказки». Агроном Л.П.
Шабашова
Лесной урок «Крылатые вестники радости»
Подведение итогов интерактивного опроса в рамках
Всероссийского
фестиваля
энергосбережения
«Вместе ярче»
Субботник. Участие во Всероссийском экологическом
субботнике «Зеленая Весна» по озеленению и
облагораживанию территории, прилегающей к
библиотеке. (О проведении субботника предоставлен
отчет организаторам акции - Неправительственному
экологическому фонду имени В.И.Вернадского)
Экологическая беседа: «Памятники природы
Вологодской области»
Экологическая онлайн-встреча старшеклассников
Вологды и Липецка «Заповедные места нашего края»
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14. Мероприятия, направленные на поддержку детей-сирот, инвалидов.
14.1. Анализ деятельности.
Категорией, пользующейся особым вниманием в обслуживании, являются читатели с
ограниченными возможностями здоровья, а также дети, оставшиеся без попечения родителей.
В отчетном году продолжены работы по приспособлению здания (ул. М. Ульяновой, 1) к
нуждам инвалидов. В 2015-м на входе в задние библиотеки были завершены работы по установке
пандуса и ограждений с поручнями, в 2016-м - проведено обустройство центральной входной
группы: ремонт с расширением тамбура, с устройством прилегающей входной зоны, с заменой
входных дверей; проведено обустройство зала периодики: ремонт входной группы с заменой
дверей и прилегающей зоны.
3 сотрудника прошли обучение по программе «Основы русского жестового языка», получили
необходимые знания, использование которых может существенно повысить качество
обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья.
В целях повышения уровня доступности услуг библиотеки в течение года осуществлялось
надомное обслуживание 10 инвалидов: сделано 86 выходов, 344 документа из фонда ВОУНБ, в
т.ч. аудиокниги, были доставлены читателям на дом.
В 2016 году в Центре общественного доступа областной библиотеки прошли обучение 75
человек с ограниченными возможностями здоровья. Все они получили базовые навыки работы с
компьютером, научились поиску и обработке информации в сети Интернет, зарегистрировались на
Портале госуслуг, приобрели навыки получения и использования государственных и
муниципальных услуг в электронном виде.
Проводились и индивидуальные занятия с инвалидами на дому в рамках проекта
«Электронный гражданин Вологодской области», с 3 обучаемыми было проведено 20 занятий в
течение года.
Библиотека приняла активное участие в проведении декады милосердия (1-10 декабря 2016
г.), приуроченной к Международному дню инвалида. В рамках декады проведено 8 мероприятий,
в том числе три Урока толерантности для учащихся «Мир вокруг нас».
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Наименование мероприятия

Количество
мероприятий

Число
участников
мероприятий

Поддержка детей-сирот
Семинар: «Государственная политика в области
семейного устройства детей-сирот и вовлечение
1
150
волонтеров как дополнительного ресурса Вологодского
областного Совета женщин»
Выставка литературы «Если в семье ребенок с
1
9
ограниченными возможностями»
Экскурсия по библиотеке. Для воспитанников МБОУ
1
8
«Детский дом № 2»
Для воспитанников БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, №1», № 2
Беседа (с презентацией): «Не соверши ошибку»
1
25
(пропаганда здорового образа жизни).
Библиозарница: «Дорогами победы»
1
15
Виртуальная экскурсия по Вологде «Под вологодским
1
15
небом сероватым»
Для воспитанников БУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Феникс»
Беседа (с презентацией): «О сквернословии и не
1
16
только…».
Беседа (с электронной презентацией): «Крылатые
1
11
вестники радости»
«В гости к сказке», мероприятие для воспитанников
1
10
«Веселый художник», игровое мероприятие
1
9
Дорожная мастерская: «Азбука пешехода».
1
14
Игровая интерактивная программа: «Россия – многоликая
страна» (посвящена Государственному празднику - Дню
1
13
России).
Кинозал: «Сильные духом». Просмотр и обсуждение
1
13
фильма М.М. Тараченко «Биография мудрости»
Программа: «Пасха Красная». Посвящена Празднику
Воскресения Христова. С участием воспитанников БУ СО
1
27
ВО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Феникс»
«Чудесный сплав любви и уваженья» - беседа с
1
15
видеофильмом ко Дню семьи, любви и верности
Для воспитанников БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям «Шанс»
Мероприятие «Волшебный мир кино» 26 апреля
1
14
Экологический урок: «Домашняя экология» (в рамках
Всероссийской экологической акции «Экологический
1
10
субботник «Зеленая весна-2016»).
Поддержка инвалидов
10 чел.
Библиотечно-информационное обслуживание инвалидов
86 визитов, 344
10
на дому
книговыдачи
Индивидуальные занятия с инвалидами на дому в рамках
3 чел.
3
проекта «Электронный гражданин Вологодской области»
20 занятий
Урок толерантности для школьников младших классов
3
92
«Мир вокруг нас»
Беседа «Вологодская зима» с электронной музыкальной
1
72
презентацией. Для пациентов АУ СО ВО «Вологодский
психоневрологический интернат № 2»
Беседа «Крылатые вестники радости» (с презентацией).
1
10
Для детей (с ограниченными возможностями здоровья)

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36»
Благотворительная акция: «Сладкая радость» для
1
150
обучающихся МОУ СКОШ восьмого вида г. Вологды
Выставка новогодних поделок детей-инвалидов
Коррекционной школы №1 восьмого вида г. Вологды в
1
20
рамках выставки «Волшебство под Рождество»
Игровое мероприятие для детей с ограниченными
возможностями. В рамках городского социального
1
60
проекта «Пространство радости»
Интерактивная игровая программа ко дню матери «Пусть
1
11
всегда будет мама» для детей-инвалидов
Концерты «Весны поют колокола» и «Моя душа
настроена на осень». Для пациентов АУ СО ВО
2
340
«Мосейковский психоневрологический интернат»
Курирование мероприятия Л.И. Колотилова (инвалид)
«Мне бы только смотреть на тебя…» (по стихам С.
1
25
Есенина)
Медиа-презентация «Знакомьтесь - вологодские
1
30
художники» для членов Вологодского общества глухих
Познавательная игровая программа «Давайте
познакомимся!» для подростков с ограниченными
1
6
возможностями здоровья.
Урок права «Конституция РФ о межэтнических
отношениях». Для детей с ограниченными
10
10
возможностями здоровья МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 36»
Для членов Вологодской городской организации общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
Беседа «История Вологодского Красного Креста».
1
15
Встречи с режиссером-документалистом М.М.
Таранченко, просмотр, обсуждение фильмов «Жизнь
2
81
вопреки судьбе», «Капитал счастья».
Встреча с режиссером-документалистом М.М.
Таранченко «Жизнь вопреки судьбе». Во встрече
принимал участие заместитель председателя
1
25
Вологодского отделения Всероссийского общества
инвалидов Максим Выдрин
Встреча с режиссером-документалистом социального
документального кино М.М. Таранченко. Просмотр
1
56
фильма «Капитал счастья». К декаде инвалидов. Во
встрече принимал участие – Максим Выдрин
Лекция «ВСП-312» о военно-санитарном поезде (с
1
20
презентацией).
Лекция «Улицы Вологды» (с презентацией).
2
41
Показ и обсуждение документального фильма «Лабиринт
успеха», режиссер М. Таранченко. Во встрече принимали
1
65
участие герои фильма - Екатерина и Сергей Щекотуровы
(слабовидящие), Антон Востриков (инвалид-колясочник)
Просмотр и обсуждение документального фильма
«Танцевать, чтобы жить» режиссера Сергея Куцевалова,
(г. Москва) в рамках I Областного фестиваля творчества
1
53
детей и молодежи с ограниченными возможностями
здоровья
Час истории: «Вологжане - герои Великой Отечественной
1
15
войны»

14.2. Доступность учреждения для инвалидов
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Наличие условий безбарьерной среды для
лиц с инвалидностью (да/нет)

с
нарушениям
и
зрения

с
нарушения
ми слуха

с
нарушениям
и опорнодвигательно
го аппарата

нет

нет

да
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Количество
доступных для
лиц с
инвалидностью
мероприятий,
проведенных в
учреждении в
2016 году
(единиц)

Количество
мероприяти
й с участием
инвалидов,
проведенны
хв
учреждении
в 2016 году
(единиц)

939

6

Объем
финансовых
средств,
направленных на
обеспечение
условий
доступности
учреждения для
инвалидов в 2016
году
(тыс. руб.)
720,6

14.3. Прием на работу инвалидов в течение 2016 года (число вновь принятых работниковинвалидов, оборудование (оснащение) рабочих мест для инвалидов).
На 1 января 2016 года один сотрудник библиотеки имел инвалидность. В феврале 2016 г. в
результате присоединения БУК ВО «Областная юношеская библиотека» в штат влился еще один
сотрудник, имеющий инвалидность по зрению. Для него было организовано специализированное
рабочее место: приобретена лупа с сильным увеличением, монитор 27 дюймов, настольная лампа
без эффекта мерцания.
Таким образом, на 01.01.2017 г. квота по трудоустройству инвалидов (2% от численности)
выполняется (численность работающих в учреждении на 31.12.2016 г. составляет 101 чел.), квота
по организации специализированных рабочих мест (1 ед.) выполняется.
Группа инвалидности у обеих сотрудниц третья, их ИПР не содержит рекомендации об
установлении им сокращенного рабочего дня, поэтому рабочий день для них не сокращен.
В соответствии со ст. 23 Закона № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» от
24.11.1995 г. сотрудникам, имеющим инвалидность, предоставляется отпуск продолжительностью
30 календарных дней. В соответствии со ст. 128 ТК РФ им (по письменному заявлению)
предоставляется отпуск без сохранения заработной платы до 60 календарных дней в году.
В соответствии со ст.113 ТК РФ сотрудники, имеющие инвалидность, привлекаются к
работе в выходные дни только в исключительных случаях и только с их письменного согласия. Их
ИПР это не противопоказано. Они ознакомлены под роспись с их правом отказаться от работы в
выходной день.
15. Выставочная деятельность.
Выставочная деятельность библиотеки была в 2016 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. Их цель – привлечение пользователей в библиотеку через непрямую
мотивацию, удовлетворение потребности в свободном доступе к книжным богатствам,
продвижение собственных ресурсов через проведение мероприятий в рамках выставочных
проектов. Можно выделить два основных направления: просветительские выставки, призванные
освещать страницы истории, рассказывать о значимых событиях и художественные выставки,
направленные на продвижение и популяризацию творчества художников, фотографов, знакомство
с традициями ремесел и промыслов Вологодской области.
Мероприятие
Выставки-просмотры книжно-иллюстративные
Тематические выставки литературы
Выставки новых поступлений
Виртуальные выставки
Выездные выставки
Фото-и художественные выставки, прочие

Количество
19
385
139
34
102
36

Представлено документов
5039
11369
3655
973
7195
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Году кино была посвящена экспозиция под названием «Жизнь моя – кинематограф». Свыше
шестисот различных видов изданий было представлено для обозрения. «Начало. Кинематограф в
Российской империи», «Кино о революции и революция в кино», «Широка страна моя родная»
(кинематограф 30-х годов), «Сражающийся экран» (кино о войне 1941-1945 гг.), «Искусство и
ремесло», «Наше любимое кино» (кинематограф 60-80-х), «Кино ХХI века» – таковы основные
разделы экспозиции. «Кино Вологодчины» - так назывался раздел выставки, в котором были
представлены материалы по истории вологодского кино. Это даты и события, фильмы
художественные и документальные, персоналии режиссеров и актеров, что так или иначе были
связаны с Вологодской областью. Более 500 вологжан воспользовались возможностью посетить
выставку, в ее стенах разворачивались мероприятия «БиблиоНочи», здесь прошли обзоры и
лекции-презентации, посвященные кино.
Ярким культурным событием стало открытие экспозиции «А, между прочим, осень на
дворе…»: осень в поэзии, живописи и фотографии», которое было приурочено к проведению XIX
Открытого фестиваля поэзии и музыки «Рубцовская осень». Выставка посвящалась 80-летнему
юбилею нашего земляка, выдающегося поэта Николая Рубцова, озаглавлена строчкой его
стихотворения. Экспозицию составили свыше 300 поэтических сборников и других изданий из
фондов областной библиотеки и около 30 полотен вологодских художников из фондов областной
картинной галереи. В ней было несколько разделов: «Поговорим об осени в стихах», «Осенние
мотивы в творчестве вологодских поэтов и художников», «Осень глазами российских
художников», а также «Осенняя романтика в фотографиях» и «Сценарии детских осенних
праздников и развлечений». Важнейшей составляющей выставки стали пейзажи Валерия
Страхова, Евгения Молева, Николая Сажина и других замечательных вологодских художников,
признанных мастеров и начинающих живописцев.
В феврале в выставочном зале библиотеки работала выставка-просмотр «Советы, рецепты,
изобретения прошлых лет», которая пользовалась большим успехом и была интересна всем, кто
хотел узнать, как 100 лет назад делали плетеную мебель и даже фотографические аппараты, как
изготавливали ручным способом мыло и переплетали книги, как устанавливали первые домашние
телефоны, а также готовили различные кулинарные блюда и деликатесы. На выставке было
представлено более 400 книжных и журнальных изданий из фонда редких книг ВОУНБ. Также на
выставке можно было увидеть книги по различным техническим изобретениям и открытиям,
книги по строительству и транспорту, издания по медицине, кулинарии и ведению домашнего
хозяйства. Многие из этих изданий богато иллюстрированы, чтобы и сегодня, как столетие назад,
читатели смогли легко воспользоваться уникальными рецептами и советами. Учитывая ценность
выявленной при подготовке выставки информации был издан ее каталог, он опубликован на сайте
библиотеки, доступен всем пользователям.
Завершила 2016 год выставка-просмотр «Николай Карамзин и его время», чье 250-летие
праздновала вся Россия. Представлено свыше 500 книг. Экспонировались прижизненные издания
трудов Карамзина, все собрания сочинений и издания разных лет его литературных и
исторических трудов; журналы конца XVIII – первой четверти XIX века, которые он
редактировал, и научные, научно-популярные и иллюстративные издания, в которых отражен
литературно-исторический фон эпохи. Наиболее ценные экспонаты выставки – книги из
библиотеки Вологодской духовной семинарии, подаренные самим Карамзиным, и богато
украшенное иллюстрациями коллекционное издание «Истории государства Российского» в
кожаном переплете с металлическими уголкам, застежками и золотым обрезом – дар губернатора
Вологодской области О.А. Кувшинникова областной научной библиотеке.
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
книг, других источников информации, рекомендуемых удаленным пользователям для обозрения,
ознакомления и использования. В 2016 году мы с этой целью стали использовать возможности
группы «ВКонтакте». Там было представлено 37 виртуальных выставок новых поступлений в
библиотеку (1027 назв.), на сайте библиотеки в рамках конкурса «Вологодская книга – 2015»
подготовлена выставка, знакомящая вологжан с книгами-номинантами (646 назв.)
Библиотека стала местом проведения 12 фотовыставок, предоставленных членами
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творческого объединения «Объектив», в Юношеском центре состоялась выставка фотографий
Евгения Рыжова «Времена разные – Вологда та же».
В арт-галерее «Афанасьевский променад» экспонировались фотовыставка «Юность не
имеет возраста», 5 художественных выставок (2699 посещений): графика Аркадия Полякова,
пейзажи Ольги Карпачевой, «Палитра эмоций», живопись Ларисы Шубиной, «Отражения»,
живопись и графика Лидии Тихонравовой, «Картины во сне и наяву» Андрея Федькина.
Ежегодная выставка декоративно-прикладного искусства «Красота своими руками» по-прежнему
привлекает вологжанок (1152 посещения). В 2016 году проведена выставка детских рисунков
«Будущий мир глазами детей». Организатором мероприятия стала Вологодская региональная
общественная организация «Центр популяризации научно-технического творчества в молодежной
среде «Созидание» при поддержке Департамента внутренней политики Правительства
Вологодской области. В экспозиции представлены работы юных вологжан – победителей и
призеров областного Конкурса рисунков и поделок, объявленного детской секцией I
Международного научно-инновационного форума «ИННОВОЛОГДА-2016».
Все большее распространение получают так называемые нетрадиционные выставки,
основными составляющими которых является творческое начало и фантазия библиотекарей и
пользователей библиотеки. Нетрадиционные выставки – это возможность выйти за рамки
стандарта, воплотить в жизнь свой оригинальный, не похожий на другие проект, использовать
игровую природу визуальной культуры. Именно этому подчиняются не только композиция
выставки, заголовок, но и аксессуары-детали, содержательно связанные с ее проблематикой,
дополняющие ее в качестве фона. К таким выставкам можно отнести интерактивную экспозицию
«Владимир Тендряков: время читать!», выставку книжных аксессуаров «Сопровождая книгу»,
выставку книг и авторских кукол Леты Югай «Дверь в мир чтения». В Юношеском центре
демонстрировались модели автомобилей из семейной коллекции Алены и Алексея Лупповых;
любимые игрушки советской детворы (выставка «Машина времени»), модели военной техники
(выставка «Была Великая война»).
Возросло количество выставок, организуемых ОБ вне стен библиотеки - в муниципальных
библиотеках, музеях области, организациях и учреждениях г. Вологды (см. п.9 Нестационарное
обслуживание). В 2016 году их было 70 (в 2015 - 33).
16. Участие в международных, всероссийских, межрегиональных и региональных
культурно-творческих мероприятиях (акциях).
- Межбиблиотечный методический вебинариум «Успешные библиотечные программы для
молодежи» Российская государственная библиотека для молодежи. Москва–Вологда, 23 марта
2016;
- II республиканский воркшоп «Библиотекарь будущего». Организатор: ГБУ РК
«Юношеская библиотека Республики Коми». Сыктывкар – Вологда, 31 марта 2016;
- Всероссийская социально-культурная акция в поддержку книги и чтения «Библионочь2016» (г. Вологда, апрель);
- III Всероссийские научные чтения памяти протопресвитера Александра Желобовского «За
Веру и Отечество!», посвященные 182-ой годовщине со дня его рождения и 100-летию
Брусиловского прорыва в годы Первой мировой войны, г. Череповец, 12 мая.2016;
- IV Брянчаниновские чтения, усадьба «Покровское» Грязовецкого района Вологодской
области, 14 мая 2016;
- XXI Ежегодная конференция РБА «Библиотека и новые технологии культурной
деятельности». Калининград, 14-21 мая 2016;
- Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна». Организатор акции
Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского. Май 2016 г.;
- IV Международная научно-практическая конференция «Творчество Н.М. Рубцова в
контексте глобальных и национальных культурных традиций», посвященная 80-летию со дня
рождения Н.М. Рубцова, г. Череповец, 24-25 мая 2016 г.;
– Межрегиональный открытый фестиваль творчества «Паруса надежды», г Тотьма, 3-5
июня 2016 года;
– Областной слет краеведческих объединений «Родина моя – Вологодчина», г. Тотьма, 27
июля 2016 года;

60
- Образовательный форум Вологодской области «Образование – путь к успеху». г.
Вологда, 19 августа 2016;
- Межрегиональный семинар «Современные тенденции преподавания и изучения истории в
контексте Историко-культурного стандарта», Вологда, 15 сентября 2016;
- XIX Открытый фестиваль поэзии и музыки «Рубцовская осень», г. Вологда, 14-18
сентября 2016;
- Культурно-просветительская акция «Второй Цветаевский костер на Вологодской
земле», г. Вологда, г. Сокол, 1-4 октября 2016;
- XV юбилейная Всероссийская школа библиотечной инноватики «Собственные
электронные ресурсы и виртуальные сервисы библиотеки как генерация цифровой уникальности»
Онлайн-участие. Белгород,-Вологда 6 октября 2016;
- Всероссийская культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант»,
г. Вологда, 4 октября 2016;
Межрегиональная акция «Читаем Шергина вместе». Организатор: МУК
«Централизованная библиотечная система» муниципального образования «Город Архангельск»,
Соломбальская библиотека имени Б.В. Шергина. В 6 мероприятиях акции приняло участие 130
читателей филиала ВОУНБ. Ноябрь 2016 года;
- XII Межрегиональные библиотечные юниор чтения «Библиотека как развивающая среда
нового поколения». Организатор: ГБУ РК «Юношеская библиотека Республики Коми».
Сыктывкар – Вологда, 17 ноября 2016;
- Областной семинар «Информационно-методическое обеспечение деятельности
учреждений культуры». Организатор: Вологодский ОНМЦ, г. Вологда, декабрь 2016 г.;
- VI Областная научно-краеведческая конференция «Кадниковский уезд – родина пяти
районов», г. Кадников Сокольского района, 9 декабря 2016.
17. Анализ методической деятельности.
17.1. Семинары,
конференции,
совещания,
разработка
методических
пособий,
рекомендаций с указанием основных показателей.
Методическая работа Вологодской ОУНБ – это совокупность аналитической,
информационно-консультационной
и
организационно-управленческой
деятельности,
направленной на повышение качества методического сопровождения, расширение спектра
профессиональных коммуникаций, в том числе в электронной среде.
В 2016 году ВОУНБ были организованы и проведены 32 профессиональных мероприятия с
участием 1059 человек.
Многодневные методические мероприятия

№
п/п

Дата

Название мероприятия

Форма
мероприятия

Количест
во
участник
ов

Организато
р

Место
проведени
я

1.

29.0205.03.
2016

«Зимняя сказка Великого
Устюга: бренды территорий и
библиотеки»

Шестая Зимняя
школа сельских
библиотекарей

50

РБА
ВОУНБ
ОНМЦиК

г. Великий
Устюг

2.

05.0405.04
2016

Методическая работа как
управление изменениями и
инновациями

Семинар
методистов
муниципальных
библиотек

38

ОМР
ВОУНБ

г. Вологда

3.

27.0429.04

«Библиотека без границ»:
профессиональный визит в
ТОУНБ, ЦБС г. Твери, ЦБС г.
Торжок

Семинар
сотрудников
муниципальных
библиотек

35

ОМР
ВОУНБ

г. Тверь
г. Торжок

ВОУНБ
ОНМЦиК

с.
Верховажь
е

«Современная
библиотека: III Университет
курс на читателя»
молодого
библиотекаря

54

БИЮЦ
ВОУНБ

БИЮЦ,
ул.
М.
Ульяновой
,7

06.0708.07

ХII
межрегиональная творческая
творческая
лаборатория лаборатория
«Экология.
Культура.
Образование»

47

ОМР
ВОУНБ

г. Вологда
г. Москва

7.

26.0929.09

«Библиотека без границ»:
профессиональный визит в
ТОУНБ, ЦБС г. Тула, ЦБС г.
Богородицк

25

ОМР
ВОУНБ

г. Тула
г. Богородицк

8.

2526.11.

Новые формы
читателями

49

г.
Вологда

9.

0607.12
1214.12.2
016

Школа
руководителя
«Современная
библиотека:
деятельности
ФГОС»

ОМР
ВОУНБ
ОНМЦиК
ОМР
ВОУНБ
ВИРО,
ОМР
ВОУНБ

Итого

10

Количе Организато
ство
р
участни
ков
31
ОМР
ВОУНБ

Место
проведения

01.06.03.06
2016

«Верховажье –библиотечная
столица Вологодчины»

5.

14.0617.06.

6.

10.

работы

Совещание
директоров
муниципальных
библиотек
Вологодской
области

61

43

4.

семинар для
сотрудников
муниципальных
библиотек
Вологодской
области
с семинар

современного совещание

50

школьная курсы
организация
в
условиях

36

Однодневные методические мероприятия
№
Дата
Название мероприятия
п/п
1.

08.02

2.

15.02

3.

10.03

4.

29.03

5.

11.04

Методика ведения летописей
населенных пунктов.
Для сотрудников «МЦБС
Никольского муниципального
района»
Подготовка к VI Зимней школе
сельского библиотекаря
Методика подготовки
интерактивных игровых занятий
для детей на примере игры
«Николай Рубцов – детям»
Методический день для
сотрудников муниципальных
библиотек
Официальный сайт организации
дополнительного образования и
учреждения культуры как
инструмент эффективного
управления и показатель уровня
информационной открытости

г. Вологда
г. Вологда

427
Форма
мероприятия
онлайнсеминар

Рабочее
совещание
мастер-класс

23

онлайнсеминар
семинар

г. Вологда

ОМР
ВОУНБ
ОПП

г. Великий
Устюг
г. Сокол

30

ОМР
ВОУНБ

г.Вологда

37

ОМР
ВОУНБ

г. Вологда

11

учреждения
Методическое сопровождение
заполнения формы гостатистики
6НК
Первые шаги в генеалогии:
семинар для сотрудников
муниципальных библиотек и
работников культуры
Первые шаги в генеалогии: для
сотрудников муниципальных
библиотек и работников культуры

62
вебинар

10

ОМР
ВОУНБ

г. Вологда

семинар

25

п. Кадуй,
ЦРБ

семинар

23

Отдел
библиограф
ии и
краеведения
Отдел
библиограф
ии и
краеведения

Первые шаги в генеалогии: для
сотрудников муниципальных
библиотек и работников культуры

семинар

35

Отдел
библиограф
ии и
краеведения

г. Харовск,
ЦРБ

21.04.

Методическое сопровождение
деятельности сельских библиотек

семинар

21

ОМР
ВОУНБ

г. Вологда

11.

24.04

«Толерантность и патриотизм:
взаимодействие библиотеки и
семьи»

зональный
семинар

38

ОМР
ВОУНБ

г.
Череповец

12.

25.04

онлайнсеминар

37

ОМР
ВОУНБ

г. Вологда

13.

25.04

Семинар

15

ОМР
ВОУНБ

г. Вологда

14.

04.05.

Методика ведения летописей
населенных пунктов. Для
сотрудников «Великоустюгской
МЦБС»
Методика ведения летописей
населенных пунктов.
Для сотрудников РБ Вологодского
р-на
Первые шаги в генеалогии: для
сотрудников муниципальных
библиотек и работников культуры

семинар с
сотрудниками
«МЦБС
Вологодского
муниципально
го района»

25

Отдел
библиограф
ии и
краеведения

г. Тотьма
ЦРБ

15.

19.08.

Круглый стол «Региональная
модель развития сети
информационно-библиотечных
центров на базе
общеобразовательных
организаций: подходы и
механизмы»

Круглый стол

45

ВИРО,
ВОУНБ

ВОУНБ

16.

26.09

Создание и продвижение блога

Групповая
консультация,
практическое
занятие

17

ЮЦ и
ОНМЦиК

ул. М.
Ульяновой,
7, компьют.
класс

6.

14.04.

7.

18.04.

8.

19.04.

9.

20.04.

10.

ВОУНБ для
сотруд.
Вологодско
й ЦРБ

17.

21.10

Секция «Работа учреждений
культуры по сохранению и
популяризации литературного
наследия региона»

33

ЮЦ
ВОУНБ

ул. М.
Ульяновой,
7,

18.

09.11.

Патриотизм как национальная семинар
идея
Методика ведения летописей консультация
населенных пунктов Вологодской
области
Областные
библиотеки
в семинар
информационном пространстве

50

ОМР
ВОУНБ
ОМР
ВОУНБ

с.
Кубенское
с.
.Кубенское

19.

09.11

20.

16.11.

44

ОМР
ВОУНБ
ОНМЦиК

г. Вологда

21.

22.11

Создание и продвижение блога

Групповая
консультация,
практическое
занятие

12

ЮЦ и
ОНМЦиК

ул. М.
Ульяновой,
7, компьют.
класс

02.12.

Патриотизм
идея

семинар

20

ОМР
ВОУНБ

с. УстьеКубенское

22.
Итого: 22

как

национальная

III
Всероссийские
Беловские
чтения
«БЕЛОВ.
ВОЛОГДА.
РОССИЯ»

50

63

632

Основным фактором успешного развития библиотек является уровень квалификации
библиотечного персонала. Мероприятия по повышению квалификации работников
муниципальных библиотек были направлены на углубление и обновление профессиональных
теоретических знаний различных должностных категорий библиотечных работников, адаптацию
специалистов к выполнению новых видов профессиональной деятельности и новых
функциональных задач, связанных с внедрением и использованием инновационных практик.
Коротко о наиболее значимых мероприятиях 2016 года:
Шестая Зимняя школа сельских библиотекарей «Зимняя сказка Великого Устюга:
бренды территорий и библиотеки». Состоялась на базе Великоустюгской межпоселенческой
центральной библиотеки. В работе школы приняли участие библиотекари из 14 районов
Вологодской области, а также коллеги из Архангельской, Брянской, Кировской, Московской,
Тверской областей, Республик Коми и Карелия.
Гарантией высокого уровня преподавания стало участие в работе школы Д. Н. Замятина,
главного научного сотрудника Высшей школы урбанистики Высшей школы экономики (Москва)
и С. И. Бондаревой, руководителя секции сельских библиотек РБА, заведующей НМО Брянской
ОУНБ им. Ф. И. Тютчева.
Учебная программа школы включала лекционные и практические занятия по темам
«Геокультурный брендинг», «Бренд территории». Кроме того, библиотекари научились создавать
буктрейлеры, лучшие из которых были продемонстрированы в последний день занятий.
В программе школы было предусмотрено проведение интерактивных мероприятий,
которые проходили не только в Великоустюгской центральной библиотеке, но и в
Великоустюгском гуманитарно-педагогическом колледже, музеях Великого Устюга, в Вотчине
Деда Мороза. В период учебы слушатели посетили Усть-Алексеевскую модельную сельскую
библиотеку Великоустюгской ЦБС.
По итогам занятий всем были выданы сертификаты РБА, подтверждающие повышение
квалификации, а также сертификат «Начинающего волшебника», подписанный Дедом Морозом.
XII межрегиональная творческая лаборатория «Экология. Культура. Образование».
Участники - 30 библиотекарей из 20 районов Вологодской области.
По сложившейся традиции программа включала обсуждение экологических проблем по
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всем направлениям. На пленарном заседании выступили ведущие специалисты Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области. Обсуждались проблемы
и перспективах экологического образования и просвещения, а также основные проекты Русского
Географического общества.
Отличительной чертой программы XII межрегиональной творческой лаборатории было то,
что она включала в себя выезд в г. Москву с посещением Эколого-просветительского центра
«Воробьевы горы», московскую Библиотеку № 215, участницу проекта «Зеленые библиотеки» и
Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород».
Слушателям по окончании межрегиональной творческой лаборатории «Экология.
Культура. Образование» был вручен сертификат РБА.
Университет молодого библиотекаря «Современная библиотека: курс на читателя».
Мероприятие организовано Библиотечно-информационным юношеским центром им. В.Ф.
Тендрякова при поддержке Российской государственной библиотеки для молодежи, Областного
научно-методического центра культуры, Молодежной секции РБА, а также при информационной
поддержке редакции журнала «Молодые в библиотечном деле».
Основная тема III Университета — коммуникация библиотеки с молодежной аудиторией:
формы и средства. В работе приняло участие более 50 молодых и инициативных специалистов из
Вологды и Вологодской области, Архангельской и Мурманской областей, Нижнего Тагила,
Белгорода, Республики Коми.
На занятиях были выявлены пути профессионального развития молодого специалиста,
эффективные пути преодоления сложившихся стереотипов. Сочетание лекционных,
презентационных и практических занятий позволило усвоить широкий пласт теоретических
знаний, овладеть практическими навыками работы, ознакомиться с их применением в ходе
деловых игр и методических практикумов.
Университет 2016 года — уникальное явление, так как впервые в стране он объединил
образовательную программу двух регионов — Вологодской и Новосибирской областей.
Слушатели прошли полный курс библио-инкубатора «Молодые — молодым: новый подход к
профессиональному развитию» (стажировка для молодых библиотекарей РФ и стран СНГ),
разработанного ведущими специалистами Новосибирской областной юношеской библиотеки.
По итогам работы Университета молодого библиотекаря «Современная библиотека: курс на
читателя» все его участники получили сертификаты от Молодежной секции РБА, а вологжане —
еще и документ от Областного методического центра культуры.
III Всероссийские Беловские чтения «Белов. Вологда. Россия». Традиционно областная
библиотека активно участвует в организации и проведении чтений, отвечает за работу нескольких
секций. В 2016 году это были секции «Работа учреждений культуры по сохранению и
популяризации литературного наследия региона» и «Творческие искания писателей Вологодского
края». Участниками и слушателями секций стали более 60 человек, это - сотрудники учреждений
культуры области, представители писательских организаций, литературоведы.
«Толерантность и патриотизм: взаимодействие библиотеки и семьи». Семинар для
сотрудников муниципальных библиотек, посвященный этой теме был организован сотрудниками
ВОУНБ на базе «Объединения библиотек г. Череповца». Состоялся заинтересованный
профессиональный разговор о том, как совместить в современном человеке терпимое отношение к
истории, обычаям другой культуры и любовь к своей стране. В дискуссии участвовали не только
библиотекари, но и руководители общественных организаций, представители администрация
города и православной церкви.
Особое внимание ОМР уделяет повышению квалификации и профессионального
мастерства руководящего состава муниципальных библиотек. В этом направлении разработаны
три проекта:
«Библиотека без границ». В 2016 году в рамках проекта состоялось выездное совещание
директоров на базе библиотек Тверской (апрель) и в Тульской (сентябрь) областей. Отметим, что
помимо знакомства с работой своих коллег, такие мероприятия дают возможность взять на
вооружение профессиональные находки библиотекарей из других регионов и получить импульс
для своих собственных идей.
«Библиотечная столица Вологодчины» в 2016 году собрала руководители всех
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муниципальных библиотек в с. Верховажье. Директора познакомились с опытом работы
библиотек района, посетили 2 сельские библиотеки. На круглом столе «Трибуна директора»
обсуждался вопрос об оцифровке фондов муниципальных библиотек.
«Школа современного руководителя». В декабре состоялось традиционное совещание
директоров муниципальных библиотек. На нем руководители библиотек делились планами на
будущее, рассказывали об основных достижениях и проблемах 2016 года. Большой интерес
вызвал традиционный круглый стол «Желтая майка лидера», на котором директора библиотек
рассказывали о достижениях своих библиотек. В результате голосования желтая футболка с
надписью «Лидер 2016» была вручена директору Шекснинской ЦБС.
Мониторинг деятельности муниципальных библиотек.
Осуществлен ежегодный мониторинг состояния библиотечного обслуживания населения
Вологодской области: проведен прием и обработка статистической отчетности муниципальных и
государственных библиотек, сделан всесторонний анализ отчетов, составлен аналитических обзор
под названием «Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Вологодской
области за 2015 год», где раскрыто содержание и особенности библиотечной жизни региона,
указаны проблемы, обозначены перспективы. Доклад, подготовленный сотрудниками ВОУНБ,
был представлен для участие во Всероссийском конкурсе «Библиотечная аналитика – 2016»,
организуемом Российской национальной библиотекой, и по результатам конкурса вошел в число
лучших работ, так называемый, «топ-20».
По запросам Департамента культуры и туризма в рамках контрольного мероприятия
Счетной палаты РФ «Проверка доступности услуг в сфере культуры для граждан Российской
Федерации, в том числе в удаленных районах области и в сельской местности, включая анализ
отдельных мероприятий и показателей государственной программы Российской Федерации
«Развитие культуры и туризма» был проведен сбор информации по следующим вопросам:
внестационарное обслуживание населенных пунктов, не имеющих стационарных библиотек
(выездное обслуживание, осуществляемое транспортными средствами); выполнение нормативов
обеспеченности библиотеками; организация точек доступа к полнотекстовым базам данных в
муниципальных библиотеках Вологодской области.
Специалисты библиотеки приняли участие в работе по проведению конкурсного отбора на
предоставление в 2016 году бюджетам муниципальных образований Вологодской области иных
межбюджетных трансфертов на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к
сети Интернет.
Информационно-консультационное обеспечение деятельности библиотек.
В 2016 году структурными подразделениями ВОУНБ было дано 1444 консультации
сотрудникам муниципальных библиотек Вологодской области, в том числе 606 – это
консультации кураторов по ведению Сводного каталога библиотек Вологодской области, 253 –
консультации по методике организации и проведения культурно-просветительских мероприятий
для юношества. 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. В течение 2016 года состоялся 21 выезд в муниципальные библиотеки
области с целью оказания методико-консультативной помощи, проведения и участия в
мероприятиях.
Отделом методической работы оказана практическая помощь при составлении расчетов
штатной численности с использованием Типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые
в библиотеках основным персоналом «МЦРБ Вашкинского муниципального районная
библиотека» и МКУК «Вытегорской ЦБС».
Для специалистов библиотек области было подготовлено два информационных списка
литературы «Неопубликованные документы и малотиражные издания по культурно-досуговой
деятельности» (247 назв.), разослан в электронном варианте, книговыдача составила 220 экз.
Раздел «Коллегам» веб-сайта ВОУНБ в течение года пополнялся новыми материалами (53
публикации), число обращений к этим страницам составило 4705.
Подготовка и издание методических пособий. Публикации в профессиональной
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прессе. Специалистами библиотеки были подготовлено 16 методических изданий, в том числе 3
выпуска информационно-методического бюллетеня «В помощь библиотекам», Вып. 54
«Верховажье. Библиотека в жизни провинциального города» был целиком посвящен опыту
работы библиотек Верховажского района. В сборнике «Вести из библиотек» был обобщен опыт
работы муниципальных библиотек Вологодской области с юношеством в 2015 году.
В отчетном году были подготовлены методические пособия по темам: «Формы и методы
продвижения чтения в молодежной среде»; «Подготовка и проведение экскурсии»; «Буктрейлер
как инструмент продвижения книги»; «Планирование работы на 2017 год для муниципальных
библиотек области: методические рекомендации» и др. К каждому многодневному методическому
мероприятию был подготовлен «методический портфель» - пакет методических пособий,
рекомендаций
или
разработок.
Опубликованы
сборники
сценариев
победителей
Межрегионального конкурса творческих работ «Мой Шукшин» и участников Всероссийской
акции «Россия читает Рубцова»
Сотрудниками ВОУНБ было написано 22 статьи, из них 7 опубликованы в сборнике «В
помощь библиотекам», 4 – в федеральных изданиях, в журналах «Библиополе», «Современная
библиотека», «Молодые в библиотечном деле», 11 – в региональных сборниках, газетах.
ВОУНБ оказывала также помощь библиотекам области в комплектовании и обновлении
фондов. В муниципальные библиотеки было передано 1596 экз. книг (8 назв.), в т.ч. энциклопедия
«Великая Отечественная война», Рубцов Н. «Душа хранит», журналы «Лад» (№2 за 2015, №1, 2 за
2016). Из числа книг, поступивших в ОБ из ВОЮБ, переданы в библиотеки г. Вологды и
Вологодской области - 4235 экз. (ВОДБ, ЦГБ Вологды, Череповец, ЦБС Грязовецкого,
Вологодского, Вашкинского, Кадуйского, Харовского районов).
Сотрудники ВОУНБ курировали проведение социальной акции «Почта России –
библиотекам», инициированной ФГУП «Почта России». В рамках проекта был организован сбор
книг, которые вологжане приносили в почтовые отделения городов и районов области. Таким
образом было собрано семь тысяч книг. Полученные от населения книги были переданы
муниципальным библиотекам. Проект организован в рамках юбилейных мероприятий,
посвященных 80-летию нашего земляка - поэта Николая Рубцова. Цель акции - привлечение
внимания общественности к проблеме формирования книжного фонда библиотек и его
пополнение.
18. Анализ рекламно-информационной и маркетинговой деятельности библиотеки.
Деятельность ВОУНБ широко и разнообразно освещалась СМИ. В прошедшем году прессслужбой библиотеки было написано и разослано 209 пресс-релизов, рассылка по адресам
составила 69 597 письмо.
Также распространялись рекламно-информационные материалы: анонсы, 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, проставляется BarCod, позволяющий перейти на сайт библиотеки.
Осуществляется sms-рассылка информации о мероприятиях библиотеки для ее
пользователей. В новостном разделе веб-сайта в течение года было размещено 214 новостных
публикаций, в их числе объявления, анонсы и пресс-релизы о событиях и мероприятиях,
проводимых в библиотеке, 71 публикация о новостях районных библиотек.
На портале «Открытая библиотека. 35» в течение года размещено 147 сообщений новостного
характера, создано новых 30 страниц-вкладок.
Для того, чтобы привлечь аудиторию недостаточно разместить информацию на своем сайте
или расклеить афиши. Информация должна попасть на десятки, если не сотни сайтов,
отобразиться в мобильных приложениях, распространиться в социальных сетях. В 2016 году
ВОУНБ стала участницей нового проекта, предоставляя информацию для АИС «Единое
информационное пространство в сфере культуры». Таким образом библиотека получает доступ
к информационному пространству социальных сетей, ведущих новостных и развлекательных
ресурсов России, иными словами, получает возможность выстраивать коммуникацию с
информационными партнерами федерального уровня, рассказывать об активной культурной

67
жизни региона. В отчетном году в АИС ЕИПСК было представлено 70 информационных
материалов.
Мы ведем мониторинг публикаций о нашей деятельности в прессе, Интернете, теле- и
радиоэфирах. За прошедший год в СМИ было размещено более 800 материалов о библиотеке,
самые яркие и актуальные из которых (91) представлены на сайте в разделе «Библиотека в СМИ».
Сотрудниками ВОУНБ для телеканалов (ГТРК «Вологда», «ТВ-7» Вологда, «РЕН ТВ») и
информагентств («Вологда-портал», «Культинфо», «СеверИнфо») было дано 23 интервью, для
радио («Эхо Вологды», «Премьер», ГТРК «Вологда») - 18 интервью.
В региональных сборниках, газетах и журналах размещено 11 публикаций. В федеральных
изданиях опубликовано 4 статьи сотрудников библиотеки («Библиополе», «Современная
библиотека», «Молодые в библиотечном деле») См. Приложение 3.
Социальные медиа (ВКонтакте, Facebook) стали важной частью библиотечной практики,
они являются инструментом продвижения и формирования позитивного образа библиотеки.
Границы их влияния будут только расширяться и откроют перед пользователями массу
возможностей и новых перспектив. Социальные медиа позволяют библиотеке стать ближе к
пользователям, наладить с ними доверительные, неформальные отношения.
Виртуальное представительство в «ВКонтакте». Количество участников в библиотечных
группах (в т.ч. группы Юношеского центра и филиала) составляет 6876 человек число
посещений составило более 80 000.
Наша задача - быть там, где находится потенциальный читатель, рассказывать о
собственных фондах, возможностях библиотеки, сделать доступным общение с ней в один клик. В
группе ВОУНБ «ВКонтакте» появилась новая рубрика «Вопрос к чашке кофе», посвященная
интересным и малоизвестным краеведческим фактам и событиям, призванная повысить
посещаемость сайта библиотеки. Разработано графическое оформление рубрики. Для
продвижения фонда организуются виртуальные выставки новых поступлений (в 2016 году – 34
выставки).
Фандрайзинг. ВОУНБ активно ищет общественную поддержку, ведет планомерную
работу по привлечению спонсоров. В 2016 году финансовую, материально-техническую
(выделение оргтехники, канцелярских товаров и др.) поддержку библиотека получила от 54
коммерческих организаций г. Вологды и 28 частных лиц, которые оказали помощь в проведении
областного конкурса «Вологодская книга-2015», конкурсов «Читаем с…». и «Буквица», в
реализации проекта «Читательский биллет – новый формат», «Ночь в библиотеке» и других.
19. Издательская деятельность.

Наименование изданной продукции
1. «Александру Александровичу Романову – певцу
земли русской …» : библиотека А. А. Романова в
автографах и дарственных надписях : каталог / сост.
Н. Н. Фарутина; вступ. ст. : А. Романова-мл.; ред. Е.
Л. Демидова. – Вологда, 2016. – 64 с. : ил. Режим
доступа:
http://www.booksite.ru/fulltext/knigi_rom/index.htm
2. Буктрейлер как инструмент продвижения книги :
методическое пособие / Департамент культуры и
туризма Вологод. обл., Вологод. обл. универс. науч.
б-ка им. И. В. Бабушкина ; [сост. Рыкова О. В. ; отв.
ред., отв. за вып. Беляева Г. А. ]. – Вологда :
ВОУНБ, 2016. – 23 с. : ил.
3.В помощь библиотекам : информационнометодический бюллетень. Вып. 56 / Департамент
культуры и туризма Вологодской области ;

Количество
страниц

Тираж изданий,
экз.

64

Размещен на
сайте
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средств,
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Источник
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-
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выполнение
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211
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-

В рамках
субсидии на
выполнение
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Вологод. обл. универс. науч. б-ка им. И. В.
Бабушкина ; [сост. Корнилова Н. В., Никитинская
Л. Л., Зизевских Л. П., Чекушкина Е. Е. ; отв. ред.
Корнилова Н. В. ; отв. за вып. Беляева Г. А.]. –
Вологда : ВОУНБ, 2016. – 211 с.: табл.
http://www.booksite.ru/forum/knigi/56.pdf
4. В помощь библиотекам : информационнометодический бюллетень. Вып. 57. Библиотека в
жизни провинциального города. Верховажье /
Департамент культуры и туризма Вологод. обл.,
Вологод. обл. универс. науч. б-ка им. И. В.
Бабушкина, Верховаж. межпоселен. централиз.
библ. система ; [сост. : Черепанова В. Н., Ляпина Н.
П., Корнилова Н. В., Никитинская Л. Л. ; отв. ред.
Корнилова Н. В. ; отв. за вып. Беляева Г. А.]. –
Вологда : ВОУНБ, 2016. – 79 с.: ил.
http://www.booksite.ru/forum/knigi/57.pdf
5. В помощь библиотекам : информационнометодический бюллетень. Вып. 58 / Департамент
культуры и туризма Вологодской области ;
Вологод. обл. универс. науч. б-ка им. И. В.
Бабушкина ; [сост. Корнилова Н. В., Никитинская
Л. Л., Чекушкина Е. Е. ; отв. ред. Корнилова Н. В. ;
отв. за вып. Беляева Г. А.]. – Вологда : ВОУНБ,
2016. – 82 с.: табл.
http://www.booksite.ru/forum/virtual.htm
6. Вести из библиотек : работа муниципальных
библиотек Вологодской области с юношеством в
2015 году / Департамент культуры и туризма
Вологодской области ; Вологод. обл. универс. науч.
б-ка им. И. В. Бабушкина ; [сост. Чекушкина Е. Е. ;
отв. ред. Корнилова Н. В. ; отв. за вып. Беляева Г.
А.]. – Вологда : ВОУНБ, 2016. – 59 с. Режим
доступа:http://www.booksite.ru/forum/virtual.htm
7. Вологодские издания-2015: каталог местной
печати / Вологод. обл. универс. науч. б-ка им. И. В.
Бабушкина ; [сост., отв. ред.Солодухина Л. Н.]. –
Вологда : ВОУНБ, 2016. –200c.: ил. Режим доступа:
http://www.booksite.ru/fulltext/vol_izd_2015/index.htm
8. Демидова Е. Л.. Экслибрисы личных библиотек
на книгах из фондов Вологодской областной
универсальной научной библиотеки (XVIII-XXI вв.)
: каталог / Е.Демидова. - 2-е изд., доп.. - Вологда :
ВОУНБ, 2016. - 88 с. : ил., портр.. - (Серия
каталогов "Книжные памятники - коллекции отдела
редких книг ВОУНБ")
http://www.booksite.ru/fulltext/ekslibr_2016/index.htm
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50
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-
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16

Разослан в
муниципальные
библиотеки по
электронной
почте

-

В рамках
субсидии на
выполнение
госзадания

16

50

-

В рамках
субсидии на

88

50

9. «Звучала музыка с экрана»: материалы в помощь
проведению мероприятий, посвященных Году кино
/ сост. Е.Дикарева, В Щербакова – Вологда:
ВОУНБ, 2016. – 16 с. +51 слайд.
10. Зимняя сказка Великого Устюга: бренды
территорий и библиотеки : Шестая
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межрегиональная Зимняя школа сельских
библиотекарей 29 февраля – 5 марта 2016 г. :
[программа] / Департамент культуры и туризма
Вологод. обл., Вологод. обл. универс. науч. б-ка им.
И. В. Бабушкина, Великоустюг. Межпоселенч.
центр. б-ка Вологод. обл. ; [сост. Н. Корнилова; отв.
за вып. Г.А. Беляева]. – Вологда : ВОУНБ, 2016. –
16 с. : ил.
11. Календарь знаменательных и памятных дат на
2017 год / Вологод. обл. универс. науч. б-ка.; сост.
И.Ю. Исаковская, А.С. Мельникова. - Вологда :
Вологодская ОУНБ, 2016.
http://www.booksite.ru/calendar/index.htm
12.Литература о Вологодской области за 1996 год :
библиографический указатель / Вологод. обл.
универс. науч. б-ка им. И. В. Бабушкина ; [сост. Р.
А. Ковязина]. – Вологда : Вологодская областная
универсальная научная библиотека им. И. В.
Бабушкина, 2016. – 215 с.
http://www.booksite.ru/fulltext/lit_1996/index.htm
13.Методика проведения мониторинга внедрения
положений Модельного стандарта деятельности
общедоступной библиотеки в муниципальных
общедоступных библиотеках Вологодской области /
Вологод. обл. универс. науч. б-ка; сост. Г.А.
Беляева. - Вологда : ВОУНБ, 2016. – 26 с.
14. Методические рекомендации по оцифровке
библиотечных фондов: для специалистов
муниципальных библиотек Вологодской области /
Сост. С.А. Долгачева. – Вологда: ВОУНБ, 2016 – 13
с. Режим доступа:
: http://www.booksite.ru/forum/kopilka/ocifr.pdf
15. Мира Евсеевна Даен : биоблиографический
указатель / Вологод. обл. универс. науч. б-ка им. И.
В. Бабушкина, Сектор редких книг; [сост. : Н. Н.
Фарутина; ред.: Е. Л. Демидова]. - Вологда :
ВОУНБ, 2016. - 37 с. : портр. ; 20 см. . - (Серия
"Ученые-исследователи Вологодского края")
Режим доступа:
http://www.booksite.ru/fulltext/daenukazat/index.htm
16. «Не величие, а уникальность» : [Сборник
сценариев победителей Межрегионального
конкурса творческих работ «Мой Шукшин»] /
Вологод. обл. универс. науч. б-ка им. И.В.
Бабушкина; библ.- информ. юнош. центр им. В. Ф.
Тендрякова; [сост. О. А. Халявина ; ред. Н. В.
Корнилова]. – Вологда : ВОУНБ, 2016. – 200 с.
http://www.booksite.ru/forum/knigi/sbornik.pdf
17. Подготовка и проведение экскурсии:
методическое пособие / сост. Т.Р. Индисова, отв.
ред., отв. за вып. Г.А. Беляева. – Вологда: ВОУНБ,
2016. – 38 с.
18. Планирование работы на 2017 год для
муниципальных библиотек области: методические
рекомендации / Вологод. обл. универс. науч. б-ка.;
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-
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сост. Г.А. Беляева. - Вологда : ВОУНБ, 2016. – 50 с.
19. «Россия читает Рубцова» : [Сборник сценариев
участников Всероссийской акции, посвященной 80летию со дня рождения Н.М. Рубцова] / БУК ВО
«Областная универс. науч. б-ка», библ.- информ.
юнош. центр им. В. Ф. Тендрякова ; [сост. Т. Н.
Новых ; ред. Н. В. Корнилова ; отв. за вып. Т. Н.
Буханцева]. – Вологда : ВОУНБ, 2016. – 114 с.
http://www.booksite.ru/forum/knigi/rubcov.pdf
20. Советы, рецепты и изобретения прошлых лет в
изданиях XXVIII- начала XX века : каталог
выставки из фондов Вологодской ОУНБ / Вологод.
обл. универс. науч. б-ка. Сектор редких книг; сост.
Н. Н. Фарутина; ред. Е. Л. Демидова. - Вологда :
Вологодская ОУНБ, 2016. - 124 с. ; 21
http://www.booksite.ru/fulltext/recept/index.htm
21. Современная библиотека : курс на читателя :
сборник докладов III Университета молодого
библиотекаря (14–17 июня 2016 г., г. Вологда) /
Вологод. обл. универс. науч. б-ка, Библ.-информ.
юнош. центр им. В. Ф. Тендрякова ; [сост. Т. Н.
Новых ; ред. Н. В. Корнилова]. – Вологда : ВОУНБ,
2016 – 42 с.
http://www.booksite.ru/forum/knigi/biblioteka.pdf
22. Читать или не читать : о продвижении книги и
чтения в молодёжной среде / Вологод. обл.
универс. науч. б-ка, Библ.-информ. юнош. центр
им. В. Ф. Тендрякова ; [сост. Л. Е. СергееваХристова ; под ред. Н. В. Корниловой]. – Вологда
: ВОУНБ, 2016. – 51 с.
http://www.booksite.ru/forum/knigi/book1.pdf
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20. Информатизация и техническая оснащенность.
20.1. Основные показатели и структура расходов на информатизацию в 2016 году (см.
Приложение 1).
20.2. Перечень реализованных мероприятий в сфере информационных технологий в 2016
году (автоматизация деятельности с помощью компьютерного оборудования или
программного обеспечения, разработка электронного сервиса, в том числе интернет-сайта,
представительство в социальных сетях и т.п.).
Описание
мероприятия

Решаемые задачи

Расширение спектра
платных услуг с
возможностью
Разработка
WEBэлектронного платежа,
приложения
привлечение внебюджетных
«Интернет-магазин»
средств; развитие
на сайте библиотеки
партнерских отношений с
издающими и
книготорговыми
организациями
Доработка
Содействие
программы
образовательному процессу.
проверки
техники
Оказание помощи

Затрачено средств,
тыс.руб.

Источник
финансирования

з/пл работников

Субсидия на
госзадание

з/пл работников

Субсидия на
госзадание

чтения
соответствии
пожеланиями
читателей)

(в
с

Создание WEBприложения на
сайте для
проведения опроса
пользователей
(переименование
библиотеки)
Настройка точек
доступа WI-FI с
обязательной
идентификацией
пользователя
(в трех зданиях)
Настройка нового
PROXY-сервера
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педагогам, родителям и
учащимся разных
возрастных групп.
Повышение посещаемости
сайта
Анализ мнений
пользователей библиотеки
по принятии решения по
общественно важному
вопросу

з/пл работников

Субсидия на
госзадание

Исполнение требований
Постановления
Правительства Российской
Федерации от 31.07.2014 №
758

з/пл работников

Субсидия на
госзадание

Обновление оборудования,
обеспечение
бесперебойного доступа к
ресурсам Интернета

з/пл работников

Субсидия на
госзадание

21. Анализ кадрового обеспечения.
21.1. Основные показатели (см. Приложение 2).
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 работников
по состоянию на
31.12.2016 г.
101

из них
переведены на
прошли
эффективный
аттестацию
контракт
17

101

Реквизиты локальных документов,
утверждающих показатели
эффективности работников
Положение о премировании работников
библиотеки, утверждено Приказом
директора библиотеки от 25.02.2015 №
19

21.3. Социальная поддержка работников.
Все работники библиотеки подлежат 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 (1 чел);
- Проводы в армию и присяга - 1 день; (-)
- В связи с кончиной близких родственников - 3 дня (5 чел.)
3. Материальную помощь в течение 2016 года получили 12 человек на общую сумму 42 тыс. руб.
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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.
21.4. Количество несовершеннолетних, привлеченных к работе в учреждении, в том числе в
связи с формами летней занятости (число трудоустроенных несовершеннолетних, период
трудоустройства, должность).
В течение 2016 года несовершеннолетние не привлекались к работе в учреждении.
21.5. Прогноз потребности учреждения в специалистах на 2017-2019 годы
2017 год
наименование
количество
должности
шт. ед.
0

2018 год
наименование
количество
должности
шт. ед.
0

2019 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.
№
п/п

Наименование мероприятия

Сумма,
тыс. руб.

1.

Организация обучения и проверки знаний по охране труда

13,40

2.

Создание оптимальных, безопасных условий труда:

0,00

2.2
2.3

вывоз ТБО
дератизация

33,16
3,22

2.4

уборка крыши от снега и наледи

39,73

2.5

испытание СИЗ
техническое обслуживание и ремонт охранно-пожарной
сигнализации

0,30

2.6
2.7

77,51

проведение специальной оценки по условиям труда

18,97

ИТОГО

186,29

22.2. Случаи травматизма на производстве.
В 2016 году случаев травматизма на производстве не зарегистрировано.
22.3. Финансирование мероприятий по охране труда (указать процент от суммы затрат на
оказание услуг (выполнение работ).
В 2016 году на проведение мероприятий по охране труда израсходовано 1,19 % (186,29 тыс.
руб.) от суммы затрат на оказание услуг, выполнение работ (15671,54 тыс. рублей).
22.4. Наличие в учреждении должностей специалистов по охране труда.
Ответственным за охрану труда назначено должностное лицо.
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22.5. Финансирование периодических медицинских обследований работников учреждения.
В 2016 году медицинское обследование работников не проводилось, в связи с отсутствием
финансирования.
22.6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
№
Наименование мероприятий
п/п
Проведение противопожарных
1
повторный

Сумма,
тыс. руб.
инструктажей:

вводный,

первичный,

0,00

2

Проведение противопожарных тренировок (весна, осень)

0,00

3
2

Зарядка огнетушителей
Испытание огнезащитной обработки деревянных конструкций чердака

8,30
8,00

4

Техническое обслуживание пожарной сигнализации (АПС, СОУЭ) по ул. М.
Ульяновой, д.1,7, ул. Конева, д.6

77,30

5

Испытание внутреннего противопожарного водопровода по ул. М.
Ульяновой, д.1,7

21,40

6

Работа по восстановлению внутреннего противопожарного водопровода по
ул. М. Ульяновой, д. 1
Замена пожарных рукавов

7

Установка противопожарных дверей

59,10

Итого:

195,99

3

16,99
4,90

22.7. Проведение специальной оценки условий труда в соответствии с Федеральным
законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

Количество рабочих
мест, в отношении
которых проведена
СОУТ, ед.

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

28

28

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

677,50

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

требующее
капитального
ремонта
в удовлетворительном состоянии

аварийное

в безвозмездном
пользовании

арендованное

Адрес здания

в оперативном
управлении

Правовое основание
Физическое
распоряжения
состояние здания
зданием

Процент
износа
здания,
%

Акт (заключение) или
составленный в
установленном порядке
иной документ,
характеризующий
техническое состояние
здания

г. Вологда,
ул.М.Ульяновой,
д.1
г. Вологда,
ул.М.Ульяновой,
д.7
г. Вологда,
ул.М.Конева, д. 6

74
1

52,07

Акт технического осмотра
здания№1от20.10.2016г.

1

20,97

Акт технического осмотра
здания №2 от21.10.2016г

1

-

Акт технического осмотра
здания№3 от24.10.2016г.

1

1
1

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
Капитальный ремонт крыши
здания библиотеки по адресу:
М.Ульяновой, д.1
Обустройство центральной
входной группы по адресу
город Вологда, ул.
М.Ульяновой д.1, в том числе:
ремонт с расширением
тамбура, с устройством
прилегающей входной зоны, с
заменой входных дверей
(«Безбарьерная среда»)
Обустройство зала периодики
по адресу город Вологда, ул.
М. Ульяновой д.1, в том
числе: ремонт входной группы
(с заменой дверей) и
прилегающей зоной
(«Безбарьерная среда»)

Объем средств, тыс.руб.
выделенных
освоенных

Источник
финансирования
Субсидия на
выполнение
государственного
задания

3 467,3

0,0

390,0

390,0

Субсидия на иные
цели

167,8

Субсидия на
выполнение
государственного
задания, субсидия на
иные цели

167,8

Текущий ремонт в здании по
адресу город Вологда, ул. М.
Ульяновой д.7

70,0

70,0

ремонт потолка по адресу
город Вологда, ул. Конева, д. 6

11,4

11,4

Ремонт системы отопления по
адресу город Вологда, ул. М.
Ульяновой д. 1

42,3

42,3

Субсидия на
выполнение
государственного
задания
Субсидия на
выполнение
государственного
задания
Субсидия на
выполнение
государственного
задания

Ремонт пожарного
водопровода по адресу город
Вологда, ул. М. Ульяновой д.
1
Замена и установка
противопожарных дверей по
адресам город Вологда, ул. М.
Ульяновой д. 1 и ул. Конева,
д. 6
ИТОГО:

185,5

Субсидия на
выполнение
государственного
задания

45,3

45,3

Субсидия на
выполнение
государственного
задания

4 379,6

912,3

185,5
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23.4. Приобретение специализированного оборудования, технических средств, мебели и пр.
Приобретено в 2016 году
Наименование оборудования,
технических средств

Объем средств, тыс.руб.

Количество,
ед.

выделенных

освоенных

Кассовый аппарат «Касби02»

1

15,00

15,00

Лупа «PRYM» с подсветкой

1

4,90

4,90

Светильник «Дельта»

1

1,40

1,40

ЖК монитор 27,0 LG

1

23,00

23,00

Струйный принтер «Epson
L312»

1

11,70

11,70

Сервер «Depostorm,1400 Q»

1

200,00

200,00

Тепловентилятор
керамический

2

2,30

2,30

Чайник электрический

1

2,00

2,00

Рукав «пожарный»

3

4,90

4,90

Сервер «DEPO»

1

866,50

866,50

Точка доступа wi-fi

2

10,90

10,90

1142,60

1142,60

ИТОГО

Источник
финансирования
Приносящая
доход
деятельность
Субсидия на
выполнение
госзадания
Субсидия на
выполнение
госзадания
Субсидия на
выполнение
госзадания
Приносящая
доход
деятельность
Субсидия на
выполнение
госзадания
Приносящая
доход
деятельность
Приносящая
доход
деятельность
Субсидия на
выполнение
госзадания
Субсидия на
выполнение
госзадания
Приносящая
доход
деятельность

Объем выделенных и освоенных средств.
Приобретено в 2016 году
Наименование оборудования,
технических средств

Количество,
ед.

Объем средств, тыс.руб.
выделенных

освоенных

Источник
финансирования

76

Оборудование рабочего места
инвалида (монитор,
светильник и лупа с
подсветкой)

3

29,3

29,3

Серверное оборудование, в
том числе программное
обеспечение

2

900,0

900,0

Приобретение оборудования
для обустройства санузлов по
адресу ул. М. Ульяновой, д. 1,
в том числе для инвалидов с
нарушением опорнодвигательного аппарата
ИТОГО:

24

127,9

127,9

1 057,2

1 057,2

Субсидия на
выполнение
государственного
задания
Субсидия на
выполнение
государственного
задания
Субсидия на
выполнение
государственного
задания

Приложение 1. Основные показатели и структура расходов на информатизацию в 2016 году.
Приложение 2. Характеристика кадрового состава.

Приложение 2

к рекомендациям по составлению
информационно-аналитического отчета за 2016 год

Характеристика кадрового состава специалистов*
БУК ВО "Областная универсальная научная библиотка"
(наименование учреждения)

2016 год**

Всего,
чел.

Численность, человек:

1 Штатная численность (штат.ед.)
2 Фактическая численность (работает человек)

92
97

3

0

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

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

3
3
0
0
0
0
92
25
21
15
6
0
0
0
97

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

77
28

20

2

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
18
14

24 Специалисты с начальным проф. образованием, всего

0

25 Специалисты со средним образованием, всего

2

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
97

4
23
23
47
22
97

Приложение 2

к рекомендациям по составлению
информационно-аналитического отчета за 2016 год

Характеристика кадрового состава специалистов*
БУК ВО "Областная универсальная научная библиотка"
(наименование учреждения)

2016 год**

Всего,
чел.

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

4
93

37

0

34
35

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

97

2

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

0

40

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

4

41

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

38

42 От 5 до 10 лет, всего
43

9

8

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

44

4

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

78

46

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

24

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.

10

48
49
50
51
52

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

53 Участие в международных конференциях, всего (чел.)

78
4
30
21
4
1

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.

Количество работников, имеющих государственные награды
РФ:***

0
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к рекомендациям по составлению
информационно-аналитического отчета за 2016 год

Характеристика кадрового состава специалистов*
БУК ВО "Областная универсальная научная библиотка"
(наименование учреждения)

2016 год**
58
59
60
61
62
63

почетное звание "Заслуженный работник культуры РФ"
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.

1
0
0
0
0
0
5
5

66

поощрения Департамента культуры и туризма Вологодской области

33

67

поощрения муниципального образования

23

* технический персонал (уборщики помещений, истопники) не учитывается

Приложение 1
к рекомендациям по составлению
информационно-аналитического отчета за 2016 год

Показатели уровня информатизации учреждений культуры,
туризма и архивного дела
БУК ВО "Областная универсальная научная библиотка"
(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.)

2016
164
54

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

23
31
110
140
1

8

- Windows 8

16

9
10
11
12
13

- Windows 7

64
41
0
8
10

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
27

- другое
Количество ПК, имеющих доступ к сети Интернет
в том числе для посетителей (ед.)
Скорость интернет-соединения:
- до 512 Кбит/с

28
29
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
Наличие локальной компьютерной сети
Наличие регулярно обновляемых справочно-правовые систем

1
0
0
159
54
0
1
1
1
710000
1
1
1
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Показатели уровня информатизации учреждений культуры,
туризма и архивного дела
БУК ВО "Областная универсальная научная библиотка"
(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).

36
37
38
39
40
41
42
43

в том числе:
- Консультант Плюс
- 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)

2016
1
1
0
1
1
1
1
1

Структура расходов на информатизацию, тыс. руб.:
44

Приобретение вычислительной техники (включая установку и наладку)

889,46

45

Приобретение программных средств

454,2

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)

207,4
141,1

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

1692,16
0
1510,26
181,9

