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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор БУК ВО «Областная  
универсальная научная библиотека»  

_____________________ Т.Н. Буханцева  
«_20__» _____01_________2019 года 

 
 

Информационно-аналитический отчет за 2018 год 
бюджетного учреждения культуры Вологодской области «Вологодская областная 

универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» 
 

 

1. Анализ развития учреждения в 2018 году. 
1.1. Приоритетные направления деятельности в отчетном году. 

• упрочение статуса библиотеки как общественного и культурного центра города и области. 
Подготовка и проведение мероприятий в связи со 100-летним юбилеем библиотеки;  

• проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности 
библиотеки, расширение деловых и партнерских связей со сторонними организациями;  

• развитие библиотечных процессов, обеспечивающих синтез электронной и традиционной 
форм работы с информацией, модернизация официального сайта библиотеки, развитие и 
актуализация официального сайта библиотеки и портала «Открытая библиотека.35», расширение 
спектра информационно-библиотечных услуг в виртуальном режиме;  

• расширение ресурсной базы и возможностей доступа к информации, знаниям и культурным 
ценностям. 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; 

• обеспечение сохранности культурного наследия – документов региональной, 
краеведческой и локально-исторической тематики, хранящихся в фондах библиотеки; 
продвижение интеллектуального наследия региона, создание краеведческого контента и 
использование его в информационном обслуживании пользователей, популяризация творчества 
вологодских авторов; 

• разработка и внедрение инновационных методик продвижения книги и знания; 
информационная поддержка научной, образовательной и культурной деятельности, 
обеспечивающей устойчивое развитие региона; 

• организация общественно значимых культурных акций и мероприятий, направленных на 
продвижение книги и чтения;  

• содействие повышению духовно-нравственного, интеллектуального и творческого 
потенциала молодого поколения;  

• обеспечение условий доступности библиотеки для пользователей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

• совершенствование нормативной базы деятельности библиотеки; 
• обеспечение методического сопровождения деятельности муниципальных библиотек 

области, обеспечение единства и взаимодействия библиотек региона; 
• повышение профессиональной компетентности специалистов библиотеки. 
 

1.2. Анализ внешних условий, влияющих на развитие учреждения. 
Из ряда многих влияющих на деятельность и развитие библиотеки внешних факторов 

выделим наиболее весомые: 
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• несовершенство законодательной базы. Законодательная и нормативная правовая база на 

сегодняшний день не соответствует потребностям развития библиотечного обслуживания: 4-я 
часть Гражданского кодекса ограничивает право граждан на свободный доступ к информации и 
знаниям, негативно влияет на деятельность библиотек. Законы об авторском праве принимались в 
интересах печатной книги, и в условиях распространения цифровых ресурсов оказались 
неприспособленными к современным реалиям; ФЗ №44 бюрократизирует всю систему госзакупок, 
в нем много неясных положений, не прописаны очень важные практические вопросы закупочной 
деятельности; ФЗ №131 объективно подталкивает к разрушению централизованных библиотечных 
систем и сокращению сети библиотек и т.д. 

На протяжении длительного времени ведутся разговоры о необходимости направления 
проектов нормативных актов, касающихся библиотечной отрасли, на предварительную 
общественно-профессиональную экспертизу в РБА, но особых сдвигов пока не ощущается. 

В стране сложилась жесткая бюрократическая система регулирования деятельности 
бюджетных учреждений, а отсутствие адекватной нормативно-правовой базы может порождать 
произвол контролирующих органов. 

• демографическая ситуация: сокращение численности населения, рост доли лиц старшего 
возраста; 

• экономика региона: масштабные антикризисные меры, предпринятые областными властями 
при поддержке Министерства финансов России, дали положительные результаты. Достигнута 
экономическая стабильность, выполняются социальные обязательства с учетом майских указов 
Президента. Данная ситуация оказывает позитивное влияние на финансирование библиотеки, 
приток молодых специалистов. Тем не менее, отчетливо прослеживаются проблемы, связанные с 
ростом конкуренции на рынке образовательных, информационных, культурно-досуговых услуг, а 
также необходимостью решать задачи, вызванные курсом на импортозамещение, в том числе в IT-
сфере. В этой ситуации бюджетное финансирование библиотеки не может полностью обеспечить 
потребности учреждения, что побуждает руководство библиотеки разрабатывать стратегию 
деятельности, учитывающую как возможности, так и ограничения в достижении поставленных 
целей; ставит задачи привлечения внебюджетных поступлений, использования спонсорства, 
меценатства и т.д.; 

• социокультурная ситуация: закрытие и укрупнение средних и высших учебных заведений, 
падение интереса к чтению; формирование общества потребления. При этом - отсутствие 
эффективной и понятной обществу библиотечной политики Министерства культуры, отражающей 
современное видение социальной миссии библиотек. Постоянные декларативные заявления о 
необходимости трансформации библиотек не подкрепляются действиями; 

• развитие новых технологий: интернет-коммуникации становятся заменой живому общению 
и чтению; для обеспечения учебного процесса, для получения аккредитации высшие учебные 
заведения приобретают доступ к информационным ресурсам, базам данных, отсутствующим в 
областной научной библиотеке, что закономерно сказывается на количестве ее посещений; 

• хроническая стагнация полиграфического производства и книгоиздательского рынка, о чем 
свидетельствует статистика последнего десятилетия. 

 
С учетом влияния внешних факторов библиотека, преодолевая многочисленные трудности, 

постепенно меняется, наполняет свою деятельность новыми смыслами, обновляет ее формат, 
переживает цифровую трансформацию. Библиотека удерживает свои позиции в качестве центра 
знаний не просто через выдачу книг и обеспечения доступа к информации, но и как 
коммуникационный центр, центр общения, влияющий на качество и образ жизни, 
удовлетворяющий целый ряд социальных потребностей, что дает возможность заново оценить то, 
что она может дать обществу, полнее раскрыть свой потенциал. 

Мы стремимся к тому, чтобы библиотека была полноправным участником рынка 
интеллектуального досуга, местом, куда человек готов прийти даже в тех случаях, которые не 
связаны напрямую с чтением, чтобы это было комфортное и безопасное место для общения и 
размышления, познавательно-творческой деятельности. Библиотека реальными действиями 
демонстрирует, что она социально значимое учреждение, наша главная задача - формировать 
убежденность в общественном сознании, что ее нужно всемерно поддерживать. 
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1.3. Анализ ресурсного потенциала и внутренних условий развития. 
 2018 год – год в преддверии столетнего юбилея библиотеки. Подготовка к этому событию 
велась по Плану юбилейных мероприятий, утвержденному распоряжением Департаментом 
культуры и туризма Вологодской области от 30.11.2017 №219-р. Проделана большая работа по 
поиску, сбору и изучению материалов по истории Вологодской ОУНБ, в том числе в 
Государственном архиве Вологодской области. Проведен ряд мероприятий по укреплению 
материально-технической базы библиотеки. Объявлен конкурс стартап-проектов «Библиотека 
будущего», творческий конкурс, посвященный 100-летию основания библиотеки.  
 В 2018 году отпраздновал свое 25-летие филиал на ул. Конева,6, который является точкой 
притяжения, местом встречи, общения людей разных возрастов и социальных групп. 
  
 Ресурсный потенциал библиотеки определяют кадровые, материально-технические, и 
финансовые составляющие, их анализ позволяет определить ее сильные и слабые стороны.  

Трудовые ресурсы. Персонал. Важнейшей составляющей успеха любого учреждения 
являются его кадры. Средняя численность сотрудников ВОУНБ за 2018 год составила 99 человек.  
Это несколько выше, чем в предыдущем году (+2). Высокий образовательный уровень 
сотрудников позволяет говорить о наличии высокопрофессиональной команды специалистов: 
основную долю персонала составляют специалисты с высшим профессиональным образованием - 
79 человек - 79,3% от общей численности. 

На 01.01.2019 штат библиотеки насчитывает 85 библиотечных работников. Большая их 
часть имеет профильное образование: 28 - высшее библиотечное (33 %), еще 30 – филологи (35,3 
%). Среднее библиотечное образование имеют 12 сотрудников (14%). Высшее образование по 
другим специальностям помогает работникам библиотеки трудиться в профильных структурных 
подразделениях. Так, сотрудниками кафедры литературы на иностранных языках отдела 
абонемента является библиотекари, имеющие знания одного или более иностранных языков, 
работа в составе кафедры литературы по искусству предполагает наличие искусствоведческих 
знаний, в секторе отраслевой литературы востребованы сотрудники, имеющие образование в 
области экономики, естественных наук. 

В 2018 году в состав коллектива влились несколько новых молодых сотрудников: увеличен 
штат отдела библиографии и краеведения, отдела хранения основного фонда. В результате 
кадровых перестановок молодой активный сотрудник пополнил состав кафедры литературы на 
иностранных языках. Библиотечная практика подтверждает важность привлечения молодых 
специалистов: они привносят свежий взгляд, новые идеи, часто более заинтересованы в 
саморазвитии. 

ВОУНБ – учреждение с очень низким уровнем текучести кадров, большая часть 
сотрудников работает длительное время. Так, на 01.01.2019 г. 76 человек (76,8%) проработали в 
нашей библиотеке свыше 10 лет, из них: от 20 до 30 лет – 23 человека (30,3%), от 30 до 40 лет – 12 
человек (15,8%), три человека – более сорока лет (3,9%). Достигнув пенсионного возраста, как 
правило, сотрудники библиотеки не стремятся уйти на заслуженный отдых, а продолжают 
трудиться, передавая знания и опыт молодым коллегам, обеспечивая тем самым преемственность 
в практике работы.  

Структура численности работников в 2018 году 
Наименование позиции Доля, % 

Административно-управленческий персонал 12,8 
Основной персонал 83,8 
Вспомогательный персонал 3,4 

 
Среднемесячная заработная плата списочного состава (без внешних совместителей) за 2018 

год составила 32 209,85 руб., что выше соответствующего показателя прошлого года на 30,7 %. 
Среднемесячная заработная плата основного персонала (без внешних совместителей) за 2018 год 
составила 30 728,97 руб., что выше соответствующего показателя прошлого года на 35,1 %. 

 
Размер среднемесячной заработной платы 

за 2015 – 2018 годы (руб.) 

Среднемесячная 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Отношение 2018 к 
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заработная плата 2017 году, % 

В целом по 
учреждению (без 
внешних 
совместителей) 

19 604 19 638 24 645 32 210 30,7 

Основной персонал 17 515 17 658 22 751 30 729 35,1 

 
В течение года планомерно проводилась работа по повышению квалификации сотрудников. 

32 работника прошли обучение по различным программам и получили сертификаты. Десять 
сотрудников, занимающихся вопросами краеведческой библиографии, актуализировали свои 
знания, участвуя в работе XIX Всероссийского научно-практического семинара «Проблемы 
краеведческой деятельности библиотек», проведенном на базе ВОУНБ Российской национальной 
библиотекой. В июне 2018 года под эгидой Российской библиотечной ассоциации Юношеским 
центром им. В.Ф. Тендрякова проведены занятия по программе «Университета молодого 
библиотекаря», в работе которого приняли участие восемь наших сотрудников. Двое получили 
сертификаты, пройдя обучение в рамках проекта АИС «Единое информационное пространство в 
сфере культуры». 

Работники библиотеки продолжили обучение работе с пользователями, имеющими 
ограниченные возможности здоровья. В этом году три библиотекаря приняли участие в 
обучающем семинаре «Особый посетитель в публичной библиотеке», организованном Санкт-
Петербургской государственной библиотекой для слепых и слабовидящих и Вологодской 
областной специальной библиотеки для слепых, двое прошли обучение по дополнительной 
профессиональной программе «Основы русского жестового языка. 1 уровень» в объеме 96 часов, 
получили удостоверения. 

В течение года все работники имели возможность повышать уровень своих 
профессиональных знаний, участвуя в мероприятиях, проводимых в библиотеке (Час 
профессиональной информации, «Мобильный специалист»), расширить кругозор, посещая обзоры 
книжных новинок, лектории и др. 

Специалисты областной научной библиотеки приняли участие в мероприятиях разного 
уровня, в том числе в 5 международных, 8 всероссийских, 10 межрегиональных. Было 
представлено 23 выступления, освещающих опыт работы библиотеки по различным 
направлениям, 10 докладов, содержащих результаты исследовательской работы сотрудников. В 
профессиональных СМИ федерального, регионального уровня, в сборниках, интернет-изданиях 
опубликовано 13 статей, авторами которых являются сотрудники ВОУНБ. 

За успешную работу, большой личный вклад в развитие библиотечного дела города и 
области 33 сотрудника библиотеки получили награды различного уровня. Из них двое награждены 
Почетной грамотой Губернатора Вологодской области, три человека – Почетной грамотой Главы 
города Вологды; Почетной грамотой Департамента культуры и туризма Вологодской области 
отмечены четыре сотрудника библиотеки, еще трое награждены Почетной грамотой ВОУНБ. 

Благодарности Губернатора Вологодской области удостоены четыре сотрудника, еще шесть 
поощрены Благодарностью Главы города Вологды, два человека получили благодарность 
Департамента культуры и туризма Вологодской области. Благодарственным письмом Главы 
города Вологды поощрены 9 сотрудников библиотеки. 

Библиотека приняла участие в XI Областном конкурсе проектов в сфере культуры 
«Звездное кружево Севера» и стала победителем в номинации «Культурная среда» с проектом 
«Всероссийская акция «Россия читает Рубцова». Проект объединил усилия учреждений и 
организаций в поддержке и продвижении творческого наследия Николая Рубцова, результатом 
стало формирование уникального методического виртуального ресурса, доступного для всех 
пользователей сети интернет. Библиотека награждена Дипломом лауреата I степени и денежной 
премией в размере 100 тысяч рублей (руководитель проекта – Т.Н. Новых, заведующий 
Юношеским библиотечно-информационным центром им. В.Ф. Тендрякова). 

В ноябре 2018 года проводилась независимая оценка качества (НОК) условий оказания 
услуг организациями культуры Вологодской области, в ходе которой проводился анализ 
нормативных правовых актов, регулирующих деятельность организаций культуры, анализ 
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открытости и доступности информации об организации в сети Интернет, опрос граждан, 
являющихся получателями услуг, использовались методы анкетирования, наблюдения. Было 
собрано почти 900 анкет пользователей библиотеки. По результатам НОК областная библиотека 
вошла в список учреждений с наиболее высоким показателем качества предоставления 
социальных услуг.  

Материальные ресурсы. Библиотека, готовясь к празднованию своего столетнего юбилея, 
смогла продвинуться ещё на несколько шагов вперед в повышении уровня комфортности 
помещений и создания условий безопасного оказания услуг. В 2018 году были сделан 
косметический ремонт филиала по адресу: ул. Конева, 6, частичный ремонт центрального крыльца 
здания по ул. М.Ульяновой,1, обустроен контур заземления зданий (ул. М. Ульяновой, д.1 и д.7); 
продолжены работы по приспособлению внутреннего пространства библиотеки к нуждам 
маломобильных групп населения: приобретено оборудования для преодоления перепадов высот и 
установлена система вызова персонала в здании по адресу ул. М. Ульяновой,7. 

Компьютерный парк. Парк оргтехники на 01.01.2019 включает 157 ПК (в том числе 7 
серверов), 46 принтеров и 25 сканеров (в т.ч. 2 формата А0). В течение года были приобретены 3 
персональных компьютера, принтер, 2 телевизора LG 65UK6450 и LG 70UK6710PLA (для 
Юношеского центра и сектора редких книг), радиомикрофоны. Все рабочие места сотрудников и 
пользователей имеют выход в сеть Интернет. Для выхода в Интернет используется оптический 
канал связи, скорость подключения составляет до 30 Мбит/с, предоставляется возможность 
беспроводного доступа к электронным ресурсам библиотеки и Интернету. Для ограничения 
доступа к интернет-ресурсам, содержащим экстремистские материалы, и к информации, 
причиняющей вред здоровью и развитию детей, используется облачный контент-фильтр SkyDNS. 
В библиотеке используется современное программное обеспечение (OPAC-Global) и 
радиочастотные технологии.  

К сильным сторонам ресурсной базы библиотеки, безусловно, относятся наши уникальные 
книжные фонды. Библиотека – областной депозитарий краеведческой литературы, где 
представлено самое полное собрание документов о Вологодской области и изданий, вышедших на 
территории региона. Библиотека хранит редкие издания (более 97 000 экз.), представляющие 
историческую и научную ценность. Фонд включает рукописные издания, издания XVII-XIX веков; 
издания первой половины XX века универсального содержания, сохранившиеся в относительно 
малом количестве экземпляров и обладающие определенной ценностью, книги с автографами 
известных людей, издания необычного внешнего вида, дореволюционную периодику, периодику, 
относящуюся к эпохам большой исторической значимости. В 2018 году фонд редких и ценных 
пополнился на 1 107 экз., 670 из них – книги с автографами; в дар были получены библиотеки 
писателя К.И. Коничева, литературоведа В.А. Оботурова, историка В.Б. Конасова. 

Ресурсный потенциал библиотеки увеличивается за счет перевода фондов в цифровой 
формат, создания краеведческого контента и использования его в информационном обслуживании 
пользователей. В 2018 году объем полнотекстовой библиотеке вырос на 1 941 издание (книги, 
газеты, журналы), всего в ней представлено на 1 января 2019 года – 14 465 документов. 

Социальное партнерство библиотека рассматривает как один из ресурсов своего развития. 
Круг партнеров библиотеки достаточно широк, их более 500. Это государственные и 
муниципальные органы власти и управления, книгоиздательские и книготорговые учреждения, 
СМИ, учреждения культуры и образования, религиозные организации, общественные организации 
и ассоциации, промышленно-производственные и торговые структуры. 

Примером успешного взаимодействия библиотеки с социально ориентированными 
некоммерческим организациями может стать совместный проект ВОУНБ с АНО «Беловское 
наследие» «Малые Беловские чтения», на осуществление которого в 2018 году получен грант 
Президента РФ на развитие гражданского общества (500 000 руб.). 

Со своей стороны, в 2018 году библиотека поддерживала инициативы различных 
учреждений и организаций, занимающихся продвижением социально значимой информации и 
популяризацией общественно важных идей, являлась партнером в проведении культурно-
просветительских акций и мероприятий, выставочных проектов, праздничных и юбилейных 
событий. 

Попечительский совет, созданный при библиотеке в 2016 году, продолжил свою работу. 
Он выступает как постоянный конструктивный помощник и советчик в определении и реализации 
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намеченных целей и стратегии их достижения. 

Членами Совета была оказана существенная помощь в организации Областного конкурса 
«Вологодская книга года», в формировании планов подготовки юбилейных мероприятий к 100-
летию ВОУНБ, внесен неоценимый вклад в их осуществление. 

Молодежное волонтерство. Библиотека активно практикует привлечение волонтеров в 
реализацию мероприятий, проводимых на своих площадках. С участием волонтеров прошли 
«Библионочь» и «Тотальный диктант», исторический квест «Сталинградская битва» и другие 
мероприятия. 

В Юношеском центре второй год действует Молодежный читательский совет (МЧС), 
зарекомендовавший себя как успешное добровольческое объединение. Волонтеры включаются в 
работу не только на стадии воплощения мероприятий в жизнь, но и на стадии обсуждения идей, 
когда молодёжь сама предлагает интересный ей формат, тему, определяет тенденции и тренды. 
Самостоятельно членами МЧС в 2018 году было проведено 7 мероприятий, направленных на 
популяризацию книги и чтения, пропаганду здорового образа жизни: литературные вечера «День 
влюбленных в Ботаническом саду», «Пощечина общественному вкусу» (посвященный В. 
Маяковскому), «Быть поэтом – это значит…» (посвященный С. Есенину), уличная акция «Пушкин 
в городе», мастер-класс по скейтбордингу «Постарайся, попробуй. Не получится – повтори» и 
другие. 

Проект Молодежного читательского совета «Я — библиотекарь будущего» занял 2 место в 
номинации «Лучший личный опыт культурного волонтерства в библиотеке» Всероссийского 
конкурса «Лучший волонтерский проект в библиотеке» (организаторы: Российская 
государственная библиотека для молодёжи при поддержке Министерства культуры Российской 
Федерации и Российской библиотечной ассоциации совместно с Ассоциацией волонтёрских 
центров). 
 Платные услуги. В условиях современных реалий невозможно обеспечить удовлетворение 
всех нужд и потребностей библиотеки за счет бюджетного финансирования, поэтому серьезное 
внимание уделяется развитию предпринимательской деятельности библиотеки. ВОУНБ 
предлагаем пользователям более 20 платных услуг. Успешно развивается платная издательская 
деятельность. 

Реализован краундфандинговый проект «Игротека в библиотеке» на платформе «Планета». 
Собрано 30 176 рублей (с учетом комиссии платформы). На эти средства приобретены настольные 
игры для юных посетителей библиотеки (исполнитель – центр им. В.Ф. Тендрякова). 

За 2018 год объем доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
(без учета целевых средств, грантов) составил 1 732,2 тыс. рублей, что выше на 206,0 тыс. руб. или 
на 13,5 % соответствующего показателя, достигнутого в прошлом году. 

 
1.4. Анализ актуальных проблем деятельности учреждения. 

Основные проблемы, влиявшие на деятельность Вологодской ОУНБ, связаны, главным 
образом, с ограниченностью финансовых ресурсов. Усугубляет ситуацию постоянный рост цен.  

По этой причине не удается провести плановую замену оборудования, требующего 
обновления. На сегодняшний день в библиотеке используются 7 серверов: 2 сервера введены в 
эксплуатацию в 2016 г., 1 – в 2012 г., 4 – ранее 2012 года; книжные сканеры А0: один книжный 
сканер эксплуатируется с 2007 г., второй – с 2009 г.; ПК – 157 шт., 90% всех ПК имеют возраст 
старше 5 лет, из которых 70% – старше 10 лет. Перечисленные устройства морально устарели и 
выработали свой ресурс. Устаревшее оборудование не в состоянии обеспечить бесперебойную 
работу, ставит под угрозу выполнения библиотекой, поставленных перед ней задач. Для 
обеспечения работоспособности программно-аппаратного комплекса в целом и сохранности 
данных требуется обновление 3 серверов, для качественной работы по оцифровке изданий 
большого формата - приобретение нового сканера формата А0. 

Другой проблемой становится устаревание программного обеспечения, на большинстве ПК 
установлена ОС WIN XP, поддержка которой прекращена еще в 2014 году. Вызывает тревогу 
состояние неопределенности, связанное с перспективой перехода на отечественное программное 
обеспечение, прогнозируемое нарастание конфликта между устаревшими операционными 
системами, установленными на старых компьютерах, и современным прикладным программным 
обеспечением. 
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Не хватает средств на завершение масштабного проекта по внедрению RFID-технологий 

в процессы библиотечного обслуживания в отделе абонемента, на приобретение оборудования для 
обеспечения безопасности и сохранности фонда (автоматизированных систем пожаротушения, 
систем защиты от несанкционированного выноса). 

Современная ситуация требует от библиотеки модернизации, как в области 
информационных технологий, так и по части обновления интерьера, который должен отвечать 
современному уровню требований к библиотечному обслуживанию как более комфортному и 
открытому. Невозможно создать что-то новое, обходясь только старыми средствами. В связи с 
этим снова возникает необходимость в изыскании дополнительных финансовых ресурсов.  

На протяжении ряда лет одной из серьезнейших проблем, являющейся следствием 
недостаточного финансирования, остается невозможность обеспечить качество текущего 
комплектования и обновление библиотечного фонда (Подробнее см. п 9). 

В последние годы библиотека, понимая важность быть услышанной, все больше внимания 
обращает на эффективную и систематичную организацию маркетинговой деятельности, применяя 
как традиционные методы, так и новые, необычные рекламные ходы, используют разнообразные 
средства и каналы распространения информации об учреждении. Пока нет возможности более 
профессионально подходить к этому процессу: в библиотеке нет подразделения по маркетинговой 
работе, остро ощущается нехватка PR-специалистов, специалистов в сфере интернет-маркетинга. 

 

2. Финансово-хозяйственная деятельность учреждения в 2018 году. 
 

Источник финансирования Сумма, 
тыс. руб. 

Бюджетные ассигнования всего: 55 483,7 
субсидия на выполнение государственного задания 54 583,0 
субсидия на иные цели, из них: 900,7 

расходы за счет средств Резервного фонда Правительства области 0,0 
Средства в рамках государственных программ РФ и федеральных целевых программ 900,7 

в том числе*  
1. Организация и проведение творческих проектов, направленных на сохранение и 

развитие культуры и искусства (фестивалей, праздников, конкурсов, декад, дней 
культуры и искусства, презентаций, творческих встреч с деятелями культуры и прочего) 
Государственная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие 
туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015-2020 годы» 
подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Вологодской области» 

450,0 

2. Обеспечение условий доступности для инвалидов государственных библиотек 
области Государственная программа Вологодской области «Сохранение и развитие 
культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской 
области на 2015 - 2020 годы» подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного 
потенциала Вологодской области» 

103,7 

3. Обеспечение условий доступности для инвалидов государственных библиотек 
области Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Вологодской 
области на 2014-2020 годы» подпрограмма «Безбарьерная среда» 

347,0 

Доходы от приносящей доход деятельности (без учета целевых средств) 1 732,2 
Гранты 133,5 

в том числе*  
1. Реализацию комплекса мер по организации продуктивной социально значимой 

деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом «Республика 
ШкИД» 

33,5 

Премия за победу в областном конкурсе «Звездное кружево Севера» 100,0 
Спонсорские средства, пожертвования 9,0 
Прочие доходы (штрафные санкции, сдача макулатуры)  19,5 
ИТОГО 57 377,9 

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

consultantplus://offline/ref=F959000E655C57E2570350EED01E6B2BA9BA2E2A1C936F8DA518192A97F9BE97830B6DE1AFFE8FCAFD1AC28AG9B2N


 11 
услуг, введенных в 2018 году). 
 
 

№ 
п/п 

Перечень 
дополнительных услуг (работ) 

в том числе 
введенных в 

2018 году 

Объем 
поступлений от 
дополнительных 

услуг (работ), 
введенных в 

2018 году, тыс. 
руб. 

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

  

2. Редактирование библиографических списков   

3. Консультирование пользователей по работе с 
компьютерными программами и сервисами   

4. Выполнение заказов по МБА. Электронная доставка 
документов   

5. 
Организация и проведение культурно-просветительских 
и информационных мероприятий по заявкам 
организаций 

  

6. Проведение мастер-классов   

7. 

Услуги учебного центра дополнительного образования. 
Организация курсов, кружков. 2018 год:  
Обучающий курс «Креативное программирование» 
Мастер-класс по фотоделу 

введено в 
2018 году 

 
 

111,4 
6,5 

8. Переплетные работы   

9. Пробивка больших объемов бумаги механическим 
дыроколом   

10. Ламинирование   

11. Предоставление компьютера пользователю для 
самостоятельной работы   

12. Распечатка на принтере   
13. Сканирование по заявке пользователя   

14. Запись информации на диск, отправка по электронной 
почте   

15. Компьютерный набор текстов   
16. Копирование на множительных аппаратах   
17. Создание звуковых копий   
18. Перевод с английского языка на русский   

19. Размещение рекламных материалов на информационных 
стендах библиотеки   

21. Предоставление экспозиционного оборудования   

22. 

Реализация, в том числе через сеть Интернет, печатной 
продукции, полученной от издающих и книготорговых 
организаций, частных лиц. Реализация издательской 
продукции библиотеки, документов, исключенных из 
фонда ВОУНБ 
Продажа наборов «Библиооткрыток», включающих 10 
авторских открыток, посвященных книге, книжным 
героям и чтению.  

 
 
 
 
 

введено в 
2018 году 

 
 
 
 

5,7 

23. Издательские услуги   
Итого:  123,6 
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4. Организационно-административная деятельность. 
4.1. Взаимодействие с Департаментом культуры и туризма области, органами 
государственной власти и органами местного самоуправления. 
 
 Департамент культуры и туризма Вологодской области: 

• свод статистической отчетности по форме 6-НК, ввод данных в базу АИС «Статистика» 
Минкультуры; 

• 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 конкурсной комиссии по государственным научным грантам Вологодской 
области (подготовка экспертного заключения); 

• участие в работе жюри конкурса на получение денежного поощрения лучшими 
муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территории сельских поселений 
Вологодской области, и лучшими работниками муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территории сельских поселений Вологодской области, в 2018 году; 

• мониторинг внедрения положений Модельного стандарта деятельности общедоступной 
библиотеки в муниципальных общедоступных библиотеках Вологодской области; 

• мониторинг состояния оцифровки фондов в муниципальных библиотеках Вологодской 
области; 

• сбор информации по участию муниципальных библиотек во Всероссийском конкурсе 
«Библиотекарь 2018»; 

• выполнение аналитических справок по запросам учредителя; 
• проведение публичного обсуждения правоприменительной практики контрольно-

надзорной деятельности за 1 полугодие 2018 года; коллегии Департамента культуры и туризма 
Вологодской области (декабрь); 

• проведение профессиональных мероприятий для библиотекарей: XIX Всероссийского 
научно-практического семинара «Проблемы краеведческой деятельности библиотек», IX 
межрегиональной Зимней школы сельских библиотекарей, Университета молодого библиотекаря, 
Школы современного руководителя» и др.; 

• осуществление культурно-просветительских проектов, проведение отдельных 
мероприятий: региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»; V 
Всероссийские Беловские чтения «Белов. Вологда. Россия»; XXI Открытый фестиваль 
«Рубцовская осень»; подготовка и проведение областного конкурса «Вологодская книга года»; 
межрегиональная неделя «Разговор с Тендряковым»; творческий вечер поэтессы Полины 
Рожновой «Пой, родная сторона!» и презентация её книги «Бохтюжские напевы»; вечер памяти В. 
Кудрявцева; концерт «Дарите музыку друг другу», приуроченный к Дням славянской 
письменности и культуры, и Всероссийской акции «Праздник букваря»; праздничная концертная 
программа ко Дню пожилого человека; презентация книги «Поисковики Вологодчины. Начало»; 
IX Областная краеведческая квест-игра «Моя Вологодчина»; круглый стол «Политические 
репрессии в России: мифы и реальность». 

 
Департамент внутренней политики Вологодской области: 
• Всероссийская акция «Этнографический диктант»; 
• участие в работе жюри областного интерактивного конкурса, посвященного 75-летию 

Сталинградской битвы. 
 

Департамент государственного управления и кадровой политики Вологодской области: 
• проведение цикла интерактивных уроков по теме «Коррупция: профилактика, методы 

борьбы». 
 

Департамент здравоохранения Вологодской области: 
• конференция «Профилактика инфекционных заболеваний»; 
• Всероссийская информационная акция по профилактике ВИЧ-инфекции и 
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ассоциированных с ней заболеваний в молодежной среде «Должен знать!», приуроченная к 
Международному дню памяти людей, умерших от СПИДа. 

 
Департамент имущественных отношений Вологодской области: 
• работы по списанию объектов библиотечного фонда, отнесенных к особо ценному 

имуществу. 
 

Департамент образования Вологодской области и Управление образования г. Вологды 
(АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»; МОУ «Центр повышения 
квалификации педагогических работников образовательной системы г. Вологды»; АОУ ДО ВО 
«Региональный центр дополнительного образования детей»): 

• V Всероссийские Беловские чтения; 
• региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»; 
• проведение цикла интерактивных уроков по теме «Коррупция: профилактика, методы 

борьбы»; 
• межрегиональная олимпиада по научному краеведению «Мир через культуру». Участие в 

работе жюри, разработка рекомендаций по подготовке исследовательских работ для учителей 
области; 

• областная краеведческая конференция «Первые шаги в науку». Участие в работе жюри, 
разработка рекомендаций по подготовке исследовательских работ для учителей области;  

• областной конкурс исследовательских работ по краеведению «Первое открытие». Участие в 
работе жюри конкурса; 

• проведение Всероссийской недели «Живой классики» в школьных библиотеках; 
• научно-педагогические региональные чтения «Существует только человек» (Жизнь и 

творчество М. Горького на уроках учителей-словесников Вологодской области) к 150-летию М. 
Горького; 

• взаимодействие по вопросам обязательного экземпляра и издательских стандартов, 
консультирование в издательской деятельности. 

 
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области: 
• проведение XIV межрегиональной творческой лаборатории «Экология. Культура. 

Образование»; 
• проведение расширенного заседания областного оргкомитета по подведению итогов 

Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности-2018» на территории 
Вологодской области; 

• предоставление информации по теме «Экологическое просвещение и информирование 
населения в библиотеках области в 2017 году»; 

• организация внестационарного обслуживания сотрудников Департамента. 
 

Департамент экономического развития Вологодской области: 
• подготовка экспертных заключений на работы, представленные на получение 

государственных научных грантов Вологодской области. 
 

Законодательное Собрание Вологодской области: 
• проведение культурно-просветительских мероприятий: творческого вечера поэтессы 

Полины Рожновой «Пой, родная сторона!» и презентации её книги «Бохтюжские напевы»;  
• предоставление транспорта для проведения выездных мероприятий: «С днем рождения, 

комсомол» (д. Новое Вологодского р-на); квест «На родине В. Тендрякова» (с. Шелота 
Верховажского р-на);  

• проведение круглого стола «Институт семьи: традиции и перспективы»;  
• сотрудничество филиала с депутатом ЗСО Вологодской области Р.Ю. Завариным в работе с 

ветеранскими организациями.  
 

 Общественная палата Вологодской области: 



 14 
• Презентация книжно-иллюстративной выставки-просмотра «Комсомол: время идет с 

молодыми» к 100-летию ВЛКСМ.  
 

Комитет информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области: 
• участие в проведении ИТ-диктанта; 
• реализация проекта «Электронный гражданин». 

 
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по 

Вологодской области: 
• отчет о деятельности за 2017 год. 

 
Управление МВД России по Вологодской области: 
• презентация книги «История полиции Вологодского края». 

 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Вологодской области (Роспотребнадзор): 
• консультация специалистов отдела по надзору в сфере защиты прав потребителей для 

сотрудников 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. 

 
Вологодская городская Дума 
• сотрудничество на постоянной основе с депутатом Вологодской городской Думы К.В. 

Шепелем; поддержка К.В. Шепелем проектов библиотеки: акции «Рубцовская осень на улице 
Конева»; праздничных мероприятий, помощь в проведении ремонтных работ; 

• проведение депутатских приемов в помещении библиотеки-филиала; 
• проведение городской недели «Разговор с Тендряковым», установка памятной доски на 

доме № 2 по улице Тендрякова. 
 

Администрация г. Вологды: 
• V Всероссийские Беловские чтения «Белов. Вологда. Россия»; 
• взаимодействие филиала библиотеки с Центром по работе с населением Администрации 

города Вологды на постоянной основе. Помощь в организации и проведении социально-значимых 
городских проектов-конкурсов («Цветущий город»), уличных акций «Пушкинский день России» и 
др.; проекта «Народный бюджет ТОС»; 

• Всероссийский конкурс исполнителей традиционного фольклора среди школьников «Храни 
огонь родного очага»;  

• городская неделя «Разговор с Тендряковым». 
 

Департамент городского хозяйства Администрации г. Вологды: 
• отчет о деятельности за 2017 г. 

 
Управление культуры и историко-культурного наследия г. Вологды: 
• творческий вечер поэтессы Полины Рожновой «Пой, родная сторона!» и презентация её 

книги «Бохтюжские напевы»; 
• V Всероссийские Беловские чтения «Белов. Вологда. Россия»; 
• мероприятия недели «Разговор с Тендряковым», установка памятной доски на доме № 2 по 

улице Тендрякова; 
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• презентация книги «Город нашей души»; 
• уличная акция «Читай, город». 

 
Администрация Вологодского муниципального района, администрация Майского 

сельского поселения Вологодского муниципального района: 
• проведение Восьмой Зимней школы сельских библиотекарей «Библиотека в режиме 

реального времени: Краеведческое путешествие в Кубеноозерье». 
 

Управление образования администрации Вологодского муниципального района: 
• Торжественное мероприятие, посвященное Дню Конституции. 

 
Администрация Кирилловского муниципального района, администрация Талицкого 

сельского поселения: 
• проведение совещания директоров муниципальных библиотек Вологодской области 

«Кириллов - библиотечная столица Вологодской области». 
 

4.2. Взаимодействие с учреждениями культуры области, другими организациями, 
представителями бизнеса. 
 Учреждения культуры: 

• БУК ВО «Центр народной культуры», БУК ВО «Вологодская областная детская 
библиотека», БУК ВО «Вологодская областная библиотека для слепых», 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-архитектурный и художественный 
музей-заповедник» и его филиалы – квест-игра «Моя Вологодчина»; музей «Литература. 
Искусство. Век XX» - литературная композиция «100 часов счастья: Вероника Тушнова 
Александру Яшину», заседание клуба «Краеведческие среды, цикл «Женский портрет»; 
Межрегиональный научно-практический семинар «Музеи и коллекционеры: историческая 
ретроспектива и современный этап»; Музей «Мир забытых вещей» - поэтическая композиция Н. 
Адлер в рамках мероприятий Всемирного дня поэзии, Областная краеведческая квест-игра «Моя 
Вологодчина»; 
• БУК ВО «Вологодская областная картинная галерея» - выездные выставки из редкого 

фонда ВОУНБ; клуб «Краеведческие среды»; 
• АУК ВО «Вологодская областная государственная филармония им. В.А. Гаврилина» - концертный 

вечер «Антонио Вивальди. Музыка сквозь века» к 340-летию со дня рождения композитора в рамках 
проекта «Университет культуры»; выставка литературы из фондов ВОУНБ на вечере памяти В. 
Кудрявцева; 

• Казенное архивное учреждение Вологодской области «Государственный архив Вологодской 
области» – выявление материалов по истории библиотеки к празднованию 100-летия ВОУНБ; 
уточнение биографических сведений о В.Ф. Тендрякове; участие в проведении круглого стола 
«Гражданская война на Севере: исторические последствия и уроки»; предоставление 
видеооборудования для трансляции мероприятий XIX Всероссийского научно-практического 
семинара «Проблемы краеведческой деятельности библиотек»; 

• Казенное архивное учреждение Вологодской области «Вологодский областной архив новейшей 
политической истории» – участие в проведении «круглых столов» «Гражданская война на 
Севере: исторические последствия и уроки» и «Политические репрессии: мифы и реальность»; 
выполнение запроса ВОУНБ по уточнению биографических сведений о В.Ф. Тендрякове. 

• Культурно-просветительский и духовный центр «Усадьба Брянчаниновых», филиал АУК 
ВО «Вологдареставрация» - выездная выставка «Лучшие друзья моей души» из редкого фонда 
ВОУНБ; конкурс к 200-летнему юбилею И.С. Тургенева «Не в одних стихах поэзия: она разлита 
везде, она вокруг нас»; 

• ФГБУК «Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-
заповедник» - совместная выставка-просмотр «Россия. Век XVI»; краеведческие православные 
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чтения «Ферапонтов монастырь: страницы истории»; Филиал «Музей-квартира В.И. Белова» - 
участие в акции «Слово Белова», фотовыставка «Целуются зори»;  

• МБУК «Тотемское музейное объединение» - творческая встреча «Николай Рубцов и 
Алтай». 

• МАУК «Молодежный экспериментальный театр-студия «Сонет» - литературная 
композиция «Не отрекаются любя», посвященная Веронике Тушновой, Всероссийская акция 
«Библионочь». 

• МБУК «Вологодский районный краеведческий музей» - литературно-музыкальный вечер к 
100-летию летчика, дважды Героя Советского Союза А. Клубова «Советский ас Александр 
Клубов». 

• Рубцовский центр города Вологды - презентация культурного проекта «Стрелица в рамках 
цикла краеведческих встреч «Вологодское Собрание»; вечер памяти поэта Николая Рубцова. 

• МБУК объединение» «Фетининский клуб» - медиаурок «Защитники и собиратели русских 
земель»; «Дубровский ДК» п. Дубровское - медиаурок «Защитники и собиратели русских земель»; 
«Семенковский ДК» (п. Семенково Вологодского района) - медиаурок «Защитники и собиратели 
русских земель». 

• МУК «Городской дворец культуры города Вологды» (в т.ч. Детский музыкальный театр 
«Софит». Ансамбль народной песни «Лоскуток») - участие в торжественном подведении итогов 
Областного конкурса иллюстраций «Краски на небе и на земле» по творчеству А.Я. Яшина и М.М. 
Пришвина; V Университет молодого библиотекаря «Современная библиотека: курс на читателя», 
торжественное подведение итогов Областной краеведческой квест-игры «Моя Вологодчина», 
литературный вечер, посвященный 95-летию В.Ф. Тендрякова. 

• Молодежный экспериментальный театр-студия «Сонет» - участие в проведении 
Всероссийской акции «Библионочь – 2018». 

• МБУ ДО «Никольская детская школа искусств» - Областной фестиваль-пленэр «День 
творенья» в г. Никольске, посвящённый 105-летию со дня рождения поэта А.Я. Яшина. 

• Академический женский хор «Гармония» - концерт «Родион Щедрин: «Счастливейший 
жребий моей жизни…» к 85-летию со дня рождения композитора в рамках проекта «Университет 
культуры». 

• Камерный хор «Ретро» (рук. Н.И. Бабич) - концерт «Валерий Гаврилин: «Настоящая 
музыка прорастает через душу». 

• МБУК Культурно-досуговый центр «Забота». 
 

В проведении культурно-просветительских мероприятий ВОУНБ принимали участие: 
вокальный дуэт «Доверие» (г. Сокол), коллектив авторской песни «Откровение», фольклорный 
ансамбль «Колокольцы» ЦТРК Южного Подмосковья «Истоки» (г. Подольск Московской обл.), 
фольклорная детская студия многосемейного фольклорного ансамбля «Раденье» «Дома-театра 
Петрушки», фольклорный ансамбль МЦТНК (с. Воскресенское Череповецкого р-на), детский 
фольклорный ансамбль «Солнышки» (г. Харовск, студия старинного танца «Зазеркалье» 
(Ярославль). 

 
Муниципальные библиотеки области: 
• организация и проведение выездных выставок, культурно-просветительских мероприятий 

(МБУК «КДО «Сосновское»» и МБУК «МЦБС ВМР Сосновский библиотечный филиал» 
Вологодского района: участие сотрудника филиала в работе жюри межпоселенческого конкурса 
чтецов «Живая классика поселений 2018»; МКУК «МЦБС Никольского района»: 
интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», посвящённая 105-летию со дня рождения поэта А.Я. 
Яшина, в ЦРБ г. Никольска и многие др.). Участие сотрудников ВОУНБ в проведении чтений, 
конференций, методических семинаров; 

• I Межрайонный литературный фестиваль деревенского юмора «Бухтины Вологодского 
края», посвященный 50-летию выхода книги В.И. Белова «Бухтины Вологодские завиральные» (г. 
Харовск); 

• Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика»; 
• областная краеведческая квест-игра «Моя Вологодчина»; 
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• выезды КИБО в муниципальные библиотеки (8) Вологодского района; 
• 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; 
• мероприятия ВОУНБ с участием сотрудников муниципальных библиотек (творческий 

вечер поэтессы П. К.Рожновой и презентация ее книги «Бохтюжские напевы»; презентация книги 
Т.Г. Коротковой «Цветы мои», выставка работ Н.Г. Кудряшова, грязовецкого художника, резчика и 
реставратора, «Если в душе зародилась искра» и многие др.). 

 
Образовательные учреждения: 
ФБГОУ ВПО «Вологодский государственный университет» (институт истории и 

филологии, издательство) – участие преподавателей в работе жюри конкурса «Вологодская книга-
2017», в культурно-просветительских проектах: «Литературная минералогия», «Университет 
культуры», «Исторический дискуссионный клуб», клуб «Краеведческие среды»; в литературных и 
музыкальных вечерах (концерт вокальной музыки «Любовь – моя печаль и радость»; концертная 
программа «Танцевальная музыка для фортепианного дуэта»; творческий вечер «Пой, родная 
сторона!» и презентация книги «Бохтюжские напевы»); мероприятиях, посвященные 95-летию 
В.Ф. Тендрякова, презентации выставок-просмотров «Крестьянская история: судьба русской 
деревни в XX веке» и «Россия. Век XVI»; консультирование по вопросам структуры ресурса 
«Этнография и фольклор Русского Севера». Участие сотрудников ВОУНБ в осуществлении 
проекта «Цветаевский костер на Вологодчине», взаимодействие по вопросам обязательного 
экземпляра, обучение издательской грамотности; проведение библиотечных уроков и 
коллективных консультаций, учебной практики студентов-культурологов; проведение научно-
педагогических региональные чтения «Существует только человек: жизнь и творчество М. 
Горького на уроках учителей-словесников Вологодской области» к 150-летию М. Горького. 

Участие в издании журнала «Вестник Вологодского государственного университета. Серия 
«Гуманитарные, общественные и педагогические науки», размещение электронной версии 
журнала на сайте ВОУНБ; рецензирование статьи Л.Ю. Зориной «Режа и режаки: от идеи до 
завершения проекта» для публикации в «Вестнике Пермского государственного национального 
исследовательского университета». 

 
ФКОУ ВО «Вологодский институт права и экономики ФСИН» - мероприятия и экскурсии 

для курсантов; реализация проекта «Юридическая клиника», взаимодействие по вопросам 
обязательного экземпляра; обзор выставки «Крестьянская история: судьба русской деревни в XX 
веке». 

 
ФГБОУ ВО «Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. 

Верещагина» – консультирование по издательскими ГОСТам и стандартам, взаимодействие по 
вопросам обязательного экземпляра; участие в жюри конкурса «Вологодская книга года»; 

 
ФБГОУ ВПО «Череповецкий государственный университет» (издательство) – 

консультирование по издательскими ГОСТам и стандартам, взаимодействие по вопросам 
обязательного экземпляра; участие в жюри конкурса «Вологодская книга года»; 

 
Северо-Западный институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) - 

взаимодействие по вопросам обязательного экземпляра; участие в жюри конкурса «Вологодская 
книга года»; культурно-просветительские мероприятия для студентов; 

 
БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» - участие в мероприятиях 

просветительского проекта «Университет культуры» (концерт «Родион Щедрин: «Счастливейший 
жребий моей жизни…», «Александр Даргомыжский: «Хочу правды», «Антонио Вивальди. «Будем 
ликовать!..»); концерт вокальной музыки «Любовь – моя печаль и радость»; концерт «Валерий 
Гаврилин: «Настоящая музыка прорастает через душу»; концерт «Хорошо, когда есть друзья!» в 
рамках проекта «Вологодские поэты и композиторы – детям» и др.; 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU_PHbvunRAhULXBoKHRAbBUsQFggsMAU&url=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fvolcollege_art&usg=AFQjCNH4h46anpXm6KZseJF4l4w7KpNalg&bvm=bv.145822982,d.d2s
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МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей» г. Вологды – взаимодействие в 

рамках проведения Областного творческого конкурса «Радужное детство»; 
 
МАУ ДО «Художественная школа им. В.Н. Корбакова» - содействие в проведении 

Областного конкурса исследовательских и творческих работ, посвящённый 100-летию со дня 
рождения А.Ф. Клубова «Клубов – лётчик-легенда»; участие в экспертной работе Областного 
творческого конкурса «Радужное детство», посвящённый 30-летию Вологодского регионального 
отделения общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский 
фонд»; содействие в проведении Областного конкурса иллюстраций «Краски на небе и на земле»; 
выставка работ учащихся на тему «Красота Русского Севера» в залах ВОУНБ; 

 
БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» - участие в защите исследовательских 

работ, подготовленных обучающимися, в качестве члена комиссии; Акция ко Дню ручного письма 
«Приручи письмо»; 

 
АНО ДО «Учебно-информационный центр «Сократ» - участие в проведении акции 

«Тотальный диктант-2018»: проверка работ, проведение консультации по итогам диктанта. 
 

 Проведение культурно-просветительских мероприятий, мероприятий по формированию 
информационной грамотности: 

• БПОУ ВО «Вологодский аграрно-экономический колледж»;  
• БОУ СПО ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»;  
• БПОУ ВО «Вологодский областной медицинский колледж»; 
• АОУ ВО СПО «Вологодский колледж связи и информационных технологий»; 
• БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж»;  
• БПОУ «Губернаторский колледж народных промыслов»; 
• БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса»; 
•  БОУ СПО ВО «Вологодский строительный колледж»;  
• БПОУ ВО «Вологодский политехнический техникум»; 
• БПОУ ВО «Вологодский индустриально-транспортный техникум»; 
• Вологодский техникум железнодорожного транспорта, филиал ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I»; 
• БПОУ ВО «Вологодский индустриально-транспортный техникум»; 
• МОУ СОШ № 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15 им. А.Ф. Клубова,17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 29, 

30, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 41; БОУ «Вологодский многопрофильный лицей», МОУ «Гимназия № 2»; 
• МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 1, 4, 5, МОУ ДОД «ДМШ им. В.П. 

Трифонова»; МБУ ДО «ДШИ «Арт-идея» г. Вологды; МОУ «Центр образования № 23 
«Созвучие»; 

• БОУ ВО «Вологодская кадетская школа-интернат»; 
• МБОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья № 35» г. Череповца; 
• МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» (г. Грязовец);  
• БОУ СМР «Кадниковская средняя общеобразовательная школа»; 
• МБОУ ДОД «Тотемская детская музыкальная школа»; 
• МБОУ «Стризневская начальная школа-сад»; 
• МБОУ ВМР «Кипеловская средняя общеобразовательная школа»; 
• МУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»; 
• МБУ ДО ВО «Информационный методический центр»: 
• БОУ ВО «Грязовецкая школа-интернат для обучающихся с ОВЗ по зрению»; 
• ГОУ «Вологодский детский дом № 2»; 
• НКОУ УРРГ «Вишенка»; 
• Центр развития интеллекта «Пифагорка»; 
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• МУ ДО «Детско-юношеский центр «Лидер»;  
• МБДОУ Детский сад № 45 «Буратино»; 
• МДОУ «Дополнительный центр образования – детский сад № 27 «Антошка»; 
• МОУ «Начальная школа - детский сад для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья № 98 «Хрусталик»;  
• МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 36 «Василек»; 
• Студия иностранных языков «Алиса»; 
• Языковая школа «Green School»; 
• Школа иностранных языков «English for You»; 
• Детский центр «Юла» и пр. 

 
Вологодская митрополия. Вологодская епархия. Миссионерский отдел; Отдел 

религиозного образования и катехизации Вологодской епархии. Храм Александра Невского; 
Духовная образовательная организация высшего образования «Вологодская духовная 
семинария»; БОУ ДО ВО «Духовно-просветительский центр «Северная Фиваида»: 

• организация работы киноклуба «Покров»; 
• рождественские праздничные мероприятия для детей и молодежи, рождественский концерт 

«Вифлеемская звезда»; 
• круглый стол «Институт семьи: традиции и перспективы»; 
• проведение заседаний «Общества борьбы со скукой»; 
• содействие в проведении праздничной программы к Дню православной книги «Живое 

слово»; 
• концертная программа «Имя Тебе - Свет»; 
• презентация книги С.М. Кибардиной и К. Вашика «Открытие иконы»; 
• православные краеведческие чтения; 
• экскурсии по библиотеке для семинаристов.  
 
Другие учреждения и организации: 
• ФГУП «Почта России» г. Вологда – Всероссийский конкурс хэштегов «Владимир 

Тендряков: перезагрузка», Всероссийская почтовая акция «Поздравь командора!», посвященная 
80-летию В.П. Крапивина; акция «Приручи письмо»; 

• БУЗ ВО «Вологодский областной центр медицинской профилактики» - проведение 
мероприятий в рамках областной компании «Пространство без табачного дыма», круглый стол 
«Итоги областной компании «Вологодская область за здоровый образ жизни»; 

• БУЗ Вологодской области «Вологодский областной Центр по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями» - семинар-тренинг «Жизнь в мире, где существует 
ВИЧ», семинар-тренинг «Основы профилактики ВИЧ-инфекции»; 

• БУЗ ВО «Вологодская областная детская клиническая больница» - «Скорая новогодняя 
помощь»; 

• БУ СО ВО «Областной специальный дом для одиноких престарелых (дом ветеранов)» - 
презентация услуг отдела просветительских программ ВОУНБ;  

• АУ СО ВО «Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов» - проведение 
мероприятий; 

• БУ СО Вологодской области «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, №2»; БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей «Шанс»; БУ СО ВО «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Феникс» - проведение мероприятий; 

• Центр «Мудрый возраст» при Фонде помощи пенсионерам и инвалидам - проведение 
культурно-просветительских мероприятий; 

• ЗАО «Биряковский» - презентация культурного проекта «Стрелица» в рамках цикла 
краеведческих встреч «Вологодское Собрание»; 

• Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) 
УМВД России по Вологодской области БУ СО ВО «ВЦПД № 2» - проведение мероприятий; 
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• ООО «Хоум и тревел», Туристическая фирма «Сказка-тур» - «Крепость Грозная» к 200-

летию города Грозного из цикла мероприятий проекта «Жизнь замечательных городов»; 
• ЧУСО «Детская деревня – SOS Вологда» - проведение мероприятий; 
• ПАО «Сбербанк» - полка буккроссинга; 
• Молодежный центр «Гор.Ком 35» - презентация мероприятий библиотеки для молодежи 

участников мероприятия «Вступление в ВВПОД «Юн. Армия»»; Городская неделя «Разговор с 
Тендряковым»; 

• Управление Росгвардии по Вологодской области - проведение Урока мужества «Сильные 
духом», посвященного Дню солидарности в борьбе с терроризмом, при участие бойцов 
вологодского ОМОНа. 

 
Средства массовой информации: 
• ВГТРК «Вологда» - реализация радиопроекта «Круг светлых дней», посвящённого 

годовому циклу народных праздников, информационная поддержка; прямой эфир об акции 
«Судьба солдата». 

• Информационную поддержку ВОУНБ оказывали: 
• газета «Красный Север»; 
• портал Культинфо  
• газета «Вологда. РФ»  
• ТВ «Русский Север»  
• ИА «Вологда-Регион» (ТВ)  
• ИА «Вологда-Портал»  
• газета «Вологда РФ»  
• Газета «Московский комсомолец. Вологда»  
• Газета «Московский комсомолец. Череповец  
• ТВ «Русский Север»  
• Телеканал «Череповец»  
• 1 канал. Россия  
• Радио «Эхо Вологды»  
 
Около 100 издательств и издательских учреждений Вологодской области осуществляют 

взаимодействие с ВОУНБ по вопросу передачи местного обязательного экземпляра. 
 

Внестационарное обслуживание ведется в 9 организациях г. Вологды: 
• БУЗ ВО «Вологодская станция скорой медицинской помощи»; 
• ГП ВО ГПТП «Фармация»; 
• 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». 

 
 Более 90 организаций выступили в качестве наших партнеров, спонсоров, благотворителей 
при организации ряда масштабных библиотечных мероприятий и проектов. Индивидуальную 
благотворительную помощь в проведении мероприятий оказали 163 человек, 21 творческий 
коллектив принял в них участие.  
 

Партнеры и спонсоры крупных мероприятий и конкурсов:  
По проекту «Читательский билет в новом формате»: 
• Вокальная студия «Фанни Паркер» 
• Магазин молодежной одежды «Капсула» 
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• Магазин Детской одежды «Крошка» 
• ООО «Мишка на Севере» 
• Салон «Женская территория» 
• Зоомаркет «ЛеМурр» 
• Конный клуб «Белояр» 
• Кофейня «Чаплин» - (ООО «Золотой ключик HoReCa) 
• Креативное агентство «Бушман и Ко» 
• Магазин молодежной одежды «Чили» 
• Магазин умных игрушек «Мозголом» 
• Магазин «Чайная лавка» 
• ООО «БиблиоМаркет (Вологда)» 
• ООО «Киноцентр «Вологда»» 
• ООО Туристская компания «Перекресток» 
• ООО «Цветочный микс» 
• СВТ Компьютерные технологии 
• Спортивно - развлекательный центр «КУБ» 
• Студия европейских языков «StepUp» 
• Студия мультипликации «Буги -Бонч» 
• Творческая мастерская «SweetPaper» 
•  «Шарпей» - Студия Аэродизайна 
• Школа рисования «Мастихин» 

 
Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь – 2018»: 
• Студия аргентинского танго «La Vida del Tango» 
• МАУК «Молодежный экспериментальный театр-студия «Сонет» 
• Творческая мастерская «SweetPaper» 
• Цирковая студия «FRAPPE» 
• Студия исторического танца (СИТЭ) «Эмоция» 
• Ресторан «Арбат» 
• Вологодский областной театр кукол «Теремок» 
• Пироговая «Брусника» 
• режиссер А. Меньшиков 
• историк театра Б. В. Ильин 

 
Областной конкурс «Вологодская книга года»: 
• Издательство «М-Арт» - презентация издательства, консультирование, членство в жюри, 

обязательные экземпляры; 
• НПЦ «Древности Севера» - участие, обязательные экземпляры, членство в жюри, 

совместные мероприятия; 
• ООО «Арника» - участие, консультирование, обязательные экземпляры, членство в жюри; 
• АУ ВО «Вологодский областной информационный центр» - участие, обязательные 

экземпляры, членство в жюри конкурса «Вологодская книга года»; 
• Группа компаний «Полиграфист» - работа в составе жюри конкурса, участие, обязательные 

экземпляры. 
 

V Университет молодого библиотекаря «Современная библиотека: курс на читателя»: 
• Тренинговый центр «Экология Разума». 

 
Городская неделя «Разговор с Тендряковым»: 
• ООО «Натрон +» (изготовление памятной доски). 

 
Тренинги «Харизматичный оратор»: 
• Центр развития личности и профессионального роста «Харизма». 
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Интеллектуальный фитнес-квест «Фитнес - выбор молодых»: 
• Клуб здорового фитнеса «Арбуз». 

 
Акция «Приручи письмо»: 
• ТРЦ «РИО». 

 
По другим проектам: Кофейня «Парижанка» ООО «Золотой ключик HoReCa», кофейня 

«Чаплин» (ООО «Золотой ключик HoReCa), ООО «ТА Диадаль», творческая мастерская 
«SweetPaper», кофейня-пироговая «Царские пироги». 

 
4.3. Взаимодействие с общественными организациями: 

• Автономная некоммерческая организация «Беловское наследие» - совместное проведение 
«Малых Беловских чтений» в рамках реализации гранта Президента РФ для некоммерческих 
организаций; 

• Автономная некоммерческая организация «Культурно – просветительский центр 
«Стрелица» - презентация проекта «Стрелица» в рамках цикла краеведческих встреч 
«Вологодское Собрание»; 

• Вологодская областная общественная организация «Наше Поколение» – проведение 
мероприятий к 100-летию ВЛКСМ; 

• Ветеранская организация «Содружество» г. Вологды - проведение праздничной встречи 
«Весеннее настроение», посвящённой Международному женскому дню в рамках 
социокультурного проекта «Древо жизни»; 

• Ветеранская организация «Союз» г. Вологды - организация встречи и праздничной 
программы в преддверии Дня Победы; проведение встречи с ветераном Великой Отечественной 
войны М.С. Трапезниковым, посвящённая Дню памяти и скорби в рамках социокультурного 
проекта «Древо жизни»; 

• Вологодская региональная общественная организация «Вологодский Союз писателей-
краеведов» - презентация книг и отчетное собрание Вологодского Союза писателей-краеведов; 

• Вологодское городское отделение общества инвалидов «Всероссийского общества 
инвалидов» - организация презентаций фильмов М. Таранченко; интерактивный урок «Гусиное перо и 
не только», «Путешествие в мир редкой книги»; 

• Вологодское областное молодежное общественное движение по воспитанию личности 
подрастающего поколения «Фавор» - организация и проведение молодежных праздников; 

• Вологодское областное отделение Всероссийской общественной организации «Русское 
географическое общество» - проведение Областного конкурса иллюстраций «Краски на небе и на 
земле», посвященного творчеству М.М. Пришвина и А.Я. Яшина; организация фотовыставки 
«Макромир Сергея Кичигина: цветы и грибы», мероприятия проекта «Литературная 
минералогия»; 

• Вологодское областное отделение Союза композиторов РФ - концерт вокальной музыки 
«Любовь – моя печаль и радость»; 

• Вологодская Региональная организация Общероссийской общественной организации «Союз 
архитекторов России» – проведение выставки-просмотра к 100-летию ВЛКСМ; 

•  Вологодское региональное отделение Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское общество глухих» – экскурсия по библиотеке; обзор выставки «Резные 
чудеса»; тематические медиа-уроки «Памятные даты военной истории. Форсирование Днепра», 
«Бессмертный полк – поколения снова вместе»; 

• Вологодское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз 
писателей России» - творческий вечер поэтессы Полины Рожновой «Пой, родная сторона!» и 
презентация её книги «Бохтюжские напевы»; проведение праздничной программы к Дню 
православной книги «Живое слово»; 

• Вологодское региональное отделение Общероссийского общественного 
благотворительного фонда «Российский детский фонд» - проведение Областного творческого 



 23 
конкурса «Радужное детство», посвященного 30-летию Вологодского регионального отделения 
Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд»; 

• Вологодское региональное отделение Всероссийского общественного движения 
«Волонтёры Победы» - проведение Всероссийского исторического квеста для юных читателей от 
14 лет «Сталинградская битва», посвящённого 75-летию Победы в Сталинградской битве; 

• Вологодское региональное отделение Российского Союза ветеранов «Вологодский 
областной Союз Ветеранов» - участие в литературно-музыкальном вечере «Февраль, февраль, 
солдатский месяц…», посвящённом Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве в 1943 году и Дню защитника Отечества»; 

• Вологодское региональное отделение «Союза российских писателей» - презентация новых 
книг «Из души живые звуки. Поэт Н.М. Рубцов: жизнь и творчество» (Вологда, 2016), «Поэт 
Николай Рубцов и Северо-Западное книжное издательство» (Вологда, 2017) и «Я влюбился в 
далекое море». Учеба, работа и служба поэта Николая Рубцова на Севере» (Вологда, 2017) члена 
Союза российских писателей Л.Н. Вересова (Череповец); 

• Межрегиональная экологическая и благотворительная общественная организация 
«Зеленый полюс» - акция «Сдай батарейку – спаси ежика!»; 

• Региональная общественная организация «Вологодское землячество» (г. Москва) - 
литературно-музыкальный вечер «Герои победы. Иван Степанович Конев», встреча с участниками 
конкурса эссе «Легко ли быть маршалом?», посвященного 120-летию со дня рождения дважды 
Героя Советского Союза И.С. Конева, награждение победителей; творческий вечер поэтессы 
Полины Рожновой «Пой, родная сторона!» и презентация её книги «Бохтюжские напевы», 
Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика»; 

• Региональная благотворительная общественная организация «Вологодское общество 
защиты животных «Велес» - участие в экологическом празднике, посвящённом Дню кошек 
«Уши, лапы, хвост – вот мои документы!»; 

• ТОС «Конева». 
 
Совместное проведение мероприятий: 
• Всероссийская общественно-политическая молодёжная организация «Молодая гвардия» 

партии «Единая Россия»; 
• Городской ученический совет самоуправления «ГУСС»; 
• ВОМОО «Вологодский поисковый отряд»; 
• ВОО ВО «Боевое братство»; 
• Вологодское региональное отделение ООГО «Российское военно-историческое общество»; 
• Межрегиональная общественная организация «Вологодское объединение поисковиков»;  
• ВРОО «Наши дети»; 
• Общественная организация «Вологодская городская шахматная федерация»; 
• ВООО «Объединение больных сахарным диабетом». 

 
 

5. Участие в 2018 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. 

Реализация Федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018)» завершена. 
Заявочная кампания в 2018 году не проводилась. 

 

6. Участие в 2018 году в государственных программах Вологодской области и 
мероприятиях Правительства области. 
6.1. Перечень программ, проектов, мероприятий, объем выделенных и освоенных средств, 



 24 
достигнутые результаты. 

Наименование государственной 
программы/подпрограммы Основное мероприятие Наименование мероприятия  

Размер 
субсидии, 

руб. 

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

Основное мероприятие 
1.5 «Организация и 
проведение 
культурных проектов, 
мероприятий, 
посвященных 
праздничным и 
памятным датам» 

Организация и проведение 
творческих проектов, 
направленных на сохранение и 
развитие культуры и искусства 
(фестивалей, праздников, 
конкурсов, декад, дней культуры и 
искусства, презентаций, 
творческих встреч с деятелями 
культуры и проч.), в том числе: 

900 657,47 

- организация и проведение 
мероприятий, посвященных 105-
летию со дня рождения А.Я. 
Яшина 

200 000,00 

- организация и проведение 
Областного конкурса 
«Вологодская книга года» 

250 000,00 

Основное мероприятие 
1.1 «Организация 
библиотечно-
информационного 
обслуживания 
населения 
государственными 
учреждениями 
области» 
 

обеспечение условий доступности 
для инвалидов государственных 
библиотек области, в том числе: 
- приобретение гусеничного 
лестничного подъемника; 
- устройство системы вызова для 
МГН; 
- приобретение оборудования для 
преодоления перепадов высот для 
МГН (пандусы). 

103 657,47 
 

43 204,72 
 

3 295,28 
 

57 157,47 

Государственная программа 
«Социальная поддержка граждан 
в Вологодской области на 2014-
2020 годы»/ Подпрограмма 
«Безбарьерная среда» 

Повышение уровня 
доступности 
приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

обеспечение условий доступности 
для инвалидов государственных 
библиотек области, в том числе: 
- приобретение гусеничного 
лестничного подъемника; 
- устройство системы вызова для 
МГН. 

347 000,00 
 
 

261 795,28 
 

85 204,72 

ИТОГО:  900 657,47 
 

7. Участие в 2018 году в конкурсах на соискание грантов, в том числе государственных 
грантов Вологодской области в сфере культуры, грантов Президента Российской Федерации 
для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и 
искусства (наименование проекта, объем полученных средств, результат). 
 

Наименование гранта Достигнутые результаты Сумма, руб. 
Реализация комплекса мер 
по организации 
продуктивной социально 
значимой деятельности 
несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте 
с законом «Республика 
ШкИД («Шаг к 
Инициативе и Добру»)  

Целевая аудитория: несовершеннолетние, 
обучающимися 8 «Б» класса МОУ «Вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа №1» г. 
Вологды 
Проведено два тренинга, ориентированных на 
социализацию несовершеннолетних; организована 
поездка в Архитектурно-этнографический музей 
«Семенково» БУК Вологодской области «Вологодский 
государственный музей-заповедник» (представлена 
интерактивная программа «Молодежные беседы»). 
Проведена игра «Вологодский край». Состоялись 
интерактивные занятия в ООО «Музей занимательных 
наук». 
Всего проведено 8 мероприятий с участием 

33 500,00 
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134 человек. 

ИТОГО: 33 500,00 
 
 В 2018 году Учреждением направлено 6 заявок на участие в грантовых конкурсах:  

Заявки находятся на рассмотрении: 
• Конкурс на предоставление субсидий из федерального бюджета некоммерческим 

организациям, в том числе молодежным и детским общественным объединениям, на проведение 
мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан РФ. Проект «Имена Героев в 
названиях улиц», сумма – 300 000 руб. Исполнитель – юношеский центр им. В.Ф. Тендрякова.  

• Грантовый конкурс Русского географического общества. Результаты – май 2019. 
Представлены проекты: 
  «Имена Героев в названиях улиц». Исполнитель – библиотечно-информационный 
юношеский центр им. В.Ф. Тендрякова Вологодской областной универсальной научной 
библиотеки. Стоимость проекта – 250 000 руб.  
 «Краеведческий диктант». Исполнитель – отдел библиографии и краеведения Вологодской 
областной универсальной научной библиотеки. Стоимость проекта – 72 000 руб. 

   «Межрегиональный конкурс фотооткрыток «Вологодская робинзонада». Исполнитель – 
филиал Вологодской областной универсальной научной библиотеки. Стоимость проекта – 80 000 
руб.  

  Средства не выделены:  
• Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». Представлен проект: 

«Школа библиоволонтера «Текст 3D», стоимость проекта – 140 000 рублей. Исполнитель – 
библиотечно-информационный юношеский цент им. В.Ф. Тендрякова. 

• Всероссийский конкурс проектов «Слово менеджерам культуры». Представлен проект 
«МЧС: Молодежный читательский совет». Исполнитель – библиотечно-информационный 
юношеский цент им. В.Ф. Тендрякова. Сумма – 50 000 руб. 

 
 Совместно с автономной некоммерческой организацией «Беловское наследие» были 
представлены проекты для участия в следующих грантовых конкурсах: 

• Конкурс грантов Президента РФ на развитие гражданского общества для 
некоммерческих организаций. Представлен проект «Малые Беловские чтения». Стоимость 
проекта – 500 000 рублей. Соисполнители – Вологодская областная универсальная научная 
библиотека, МУК «Централизованная библиотечная система города Вологды»; МОУ «Средняя 
школа № 21 им. В.И. Белова» и АНО «Беловское наследие». Заявка удовлетворена, объем 
полученных средств – 500 000 рублей. 
 

• Конкурс грантов Президента РФ на развитие гражданского общества для 
некоммерческих организаций. Представлен проект «Фестиваль молодежных театров 
«Диалекты». Стоимость проекта – 475 000 рублей. Соисполнители – Вологодская областная 
универсальная научная библиотека и АНО «Беловское наследие». Средства не выделены. 
 

• Конкурс областных субсидий для социально ориентированных НКО. Представлен 
проект «Владимир Тендряков-2018: перезагрузка», стоимость проекта – 110 000 рублей. 
Соисполнители – Вологодская областная универсальная научная библиотека и АНО «Беловское 
наследие». Средства не выделены. 
 

8. Обслуживание пользователей. 
 Государственное задание в рамках доведенных Учредителем показателей, утвержденных 
распоряжением Департамента культуры и туризма Вологодской области от 12.02.2018 № 40-р, 
выполнено в полном объеме. 
 
8.1. Контрольные показатели деятельности в сравнении с 2017 годом. 
 

Показатель 2018 г. 2017 г. +/- 



26 
Число читателей, чел. 18 157 20 631 -2 474 
Количество виртуальных пользователей сайта 
библиотеки, чел. 530 361 512 435 +17 926 

Число посещений, чел. (стационар+ внестац.) 322 699 312 346 +10 053 
Число массовых мероприятий, ед. 1 114 1 027 +87 
Книговыдача, экз. 998 326 1 000 727 -2 401 
В т.ч. электронная книговыдача (при наличии) 345 417 396 535 -51 118 
Количество библиографических записей в сводном 
электронном каталоге библиотек региона, ед. 623 290 599 731 +23 559 

Число пользователей. На 1 января 2019 года в единой базе данных пользователей ВОУНБ 
зарегистрировано 18 157 читателей, в том числе в филиале – 2768. 

В 2018 году проводилась перерегистрация пользователей, которые получали читательские 
билеты в 2013 году. Действие билета сохраняется 5 лет, в течение этого периода читатель 
считается зарегистрированным в единой БД. Таким образом, согласно Правилам пользования 
Вологодской ОУНБ, читатель проходит перерегистрацию не каждый год, а по окончании срока 
действия билета.  

Перерегистрация показала уменьшение количества читателей, зарегистрированных в 
единой БД, на 2 474 человека, при этом сохраняется тенденция роста числа удалённых 
пользователей, предпочитающих обращаться к ресурсам библиотеки через ее представительства в 
Интернете (+17 926). 

По возрастным группам пользователи на 01.01.2019 распределяются так: 
от 0 до 14 лет – 5,8 %, от 15 до 30 лет –51,8%; от 31 до 55 лет – 28,4%; от 56 до 80 лет –

13,1%; от 81 до 100 лет –0,6%. Юридические лица, в т.ч. библиотеки-пользователи МБА – 0,3%.  
По видам деятельности: студенты и учащиеся очных форм обучения, в том числе 

общеобразовательных форм, составляют 45,3% от общего числа пользователей; специалисты и 
научные работники – 30,9%, другие категории пользователей (рабочие, пенсионеры, безработные, 
др.) – 23,5%. Юридические лица – 0,3%.  

Таким образом, среди наших читателей преобладают люди молодые (до 30 лет – 57,6%); 
наибольшее число пользователей составляют представители социально незащищенных слоев 
населения – студенты, учащиеся, пенсионеры, безработные. 

Число виртуальных пользователей сайта увеличилось на 17,9 тыс. в сравнении с 2017 
годом, что подтверждает удачное проведение редизайна сайта, его адаптации для мобильных 
устройств, говорит о востребованности электронных ресурсов (см. п.8.2).  

Число посещений библиотеки (в стационаре и вне его) увеличилось в 2018 году на 10,05 
тыс., в т.ч. филиала – на 1,9 тыс., и составило – 322,3 тыс. Стабильно высоким остается 
показатель, характеризующий культурно-просветительскую деятельность библиотеки, 
социальную значимость ее работы, более 60 тыс. – число посетивших и участвующих в 
публичных мероприятиях. В удаленном режиме, через сеть Интернет зафиксировано 977,0 тыс. 
визитов, в том числе к официальному веб-сайту – 911,2 тыс., к порталу «Открытая библиотека.35» 
- 65,8 тыс. 

Книговыдача. Пользователям ВОУНБ было выдано 998 326 экз., в т.ч.  345 417 
электронных документов, что составляет 34,6 % от общей книговыдачи (в 2017 году – 39,6%). В 
этот показатель входит виртуальная книговыдача из Электронной библиотеки ВОУНБ – 338 078 
документов, и из БД удаленного доступа – 7 339 (Библиотека диссертаций РГБ, НЭБ и др.). 
Уменьшение количества виртуальной книговыдачи связано с тем, что основные краеведческие 
коллекции доступны пользователям в течение уже довольно длительного времени, большинство 
документов скачано пользователями в личные архивы, а большой новый ресурс «Этнография и 
фольклор Русского Севера», потребовавший значительных трудозатрат, появился на сайте в конце 
отчетного года. 2019 год покажет, насколько он будет востребован.  

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. 

Важнейшие стратегические направления деятельности библиотеки в работе по улучшению и 
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модернизации обслуживания, по привлечению пользователей (читателей, участников 
мероприятий, интернет-пользователей) в прошедшем году: 

• Развитие веб-сайта библиотеки и портала «Открытая библиотека.35». Обслуживание 
удаленных пользователей. 
Число обращений к сайту областной библиотеки и порталу Юношеского центра превысило 

970 тыс., при плановом показателе 950 тыс. Это результат большой целенаправленной работы. В 
2017 году была запущена новая версия официального веб-сайта библиотеки, который в настоящее 
время отличают три ключевые характеристики - информативность, доступность, интерактивность; 
благодаря современному дизайну сайт комфортно просматривать с разных устройств, в том числе 
планшетов и смартфонов. Число посещений сайта увеличилось с 898 215 в 2017 году до 911 206 в 
2018-м (+12 991). 

В 2018 году проведен общий анализ контента web-сайта на предмет информативности и 
открытости в соответствии с критериями независимой оценки качества условий оказания услуг. 
Обновлена и дополнена информация в ряде разделов, проведена модернизация раздела 
«Противодействие коррупции», проведен аудит документов, заменены устаревшие редакции, 
размещены отсутствующие документы. В новостном разделе сайта в течение года размещено 334 
новостных публикации. 

Продлен срок установки на сайте SSL-сертификата, обеспечивающего подтверждение 
подлинности сервера сайта и достоверности данных о его владельце, а также защищенности 
установленного канала для обмена данными с пользователями. SSL сертификат нужен не только 
для обеспечения защиты передачи данных, но и для повышения уровня доверия со стороны 
посетителей сайта. Как следствие, это работает на поднятие позиций сайта в рейтингах выдачи 
поисковых систем по запросам пользователей. 

 
Для продвижения сайта в интернете создан канал Яндекс.Дзен, где размещено более 100 

статей, отсылающих читателя к ресурсам библиотеки.  
Активно формировались электронные ресурсы. Объем электронного каталога увеличился 

на 56,3 тыс. записей и составил более 1 432 тыс. записей. С целью повышения релевантности 
поиска проведена доработка интерфейса АБИС «OPAC Global», внесены изменения в поисковую 
систему ЭК, увеличено число параметров, по которым происходит сортировка информации 
(добавлена позиция «не краеведческие»). Электронная библиотека пополнилась на 1 941 документ 
и на 1 января 2019 года включает 14 465 документов.  

Библиотека предлагает пользователям широкий спектр электронных услуг, цифровые 
показатели дают возможность отслеживать их востребованность.  

 
Динамика основных показателей оказания электронных услуг в 2018 году:  
 

Показатель Ед. 2018  2017 +/- 
Обращения в Личный кабинет ед. 3470 2386 +1881 
On-line продление ед. 7237 5331 +1906 
Удаленный заказ книг ед. 29 61 -32 
Удаленный заказ книг по МБА (через 
электронный каталог) 

ед. 1136 1127 +9 

Обращения к оn-line-помощнику на сайте ед. 919 884 +35 
Подключения к Wi-Fi ед. 3915 2821 +1094 
Заказов, осуществляемых посредством 
электронных платежей 

ед. 131 146 -15 

 
В 2018 году дальнейшее развитие получили сервисы, предоставляемые в условиях 

удаленного доступа. С марта 2018 года пользователям предлагается новая бесплатная услуга - 
напоминания о сроке возврата книги, высылаемое по электронной почте. В день окончания срока 
пользования изданиями библиотеки читателю приходит сообщение о необходимости возврата 
литературы в фонд или продления срока пользования любым удобным для читателя способом. 
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Пользователь самостоятельно может подписаться на данную услугу или отказаться от нее 

через личный кабинет. По данным на 1 января 2019 года на получение услуги подписалось более 
600 человек. 
 

 Активную творческую работу вели сотрудники Юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова 
по заполнению и продвижению портала «Открытая библиотека» - http://library35.tendryakovka.ru. 
За год было создано 184 страницы, опубликовано 173 новости.  В течение года для удаленных 
пользователей было организовано 3 интернет-конкурса, в которых приняло участие более 800 
человек: межрегиональный интернет - конкурс эссе и комментариев «На пороге взрослой жизни: 
речь на выпускном» по мотивам повести Владимира Тендрякова «Ночь после выпуска». интернет-
викторина «Владимир Тендряков-2018: перезагрузка»,  межрегиональная интернет-викторина 
«Виват писателям-юбилярам!» в рамках литературного проекта «Страницы большой жизни», 
посвященная 150-летию со дня рождения М. Горького, 190-летию со дня рождения Л.Н. Толстого 
и 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева.  

 
• Обслуживание удаленных пользователей через систему межбиблиотечного 

абонемента и электронную доставку документов (МБА и ЭДД) 
 

Услугами МБА и ЭДД ВОУНБ в 2018 году воспользовались 91 абонент, в их числе 61 
муниципальная библиотека, библиотеки культурных и образовательных учреждений города 
Вологды, прочие библиотеки Вологодской области и 30 - это библиотеки из других регионов 
России. Состав абонентов остается стабильным на протяжении последних лет. 

К услугам электронной доставки документов (ЭДД) обратились 75 библиотек. 
В 2018 году общее число поступивших заказов по МБА и ЭДД составило 8 002 (в 2017 – 

6 497), в том числе, путем удаленного заказа через систему ЭК – 1 027 заказов (в 2017 – 1 138). 
Всего через кафедру МБА и электронной доставки документов выдано 7 762 экз. документов (в 
2017 г. – 6 014 экз.), в том числе 441 электронный документ (в 2017 г. – 616 документов). 
Количество отказов в отчетном периоде составило около 5 %. 

Для обеспечения доступа пользователей к фондам крупнейших библиотек России и 
своевременного выполнения заказов через систему МБА и ЭДД ВОУНБ сотрудничает с 
федеральными библиотеками, работает на договорной основе с Российской национальной 
библиотекой (РНБ), является участником Ассоциации региональных библиотечных консорциумов 
(АРБИКОН). Так, в отчетном 2018 году, пользователями было получено 226 документов, 
отсутствующих в фонде областной библиотеки, из них – 88 электронных копий документов (2017 
г. - 242 и 100 документов соответственно). 

Для индивидуальных пользователей и сотрудников ВОУНБ в рамках проекта АРБИКОН в 
2018 г. были направлены в библиотеки других регионов 39 заказов (выполнено – 37 заказов/327 
страниц). Получили 32 заказа от библиотек – участниц проекта (выполнено – 28 заказов/156 
страниц). Среднее время от отправки заказа до его исполнения занимало 10-12 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. 

Социокультурная и просветительская работа библиотеки разнообразна, направлена на 
раскрытие фондов и пропаганду библиотеки, привлечение нечитающей части населения, 
формирование социальной активности личности. Диапазон проводимых мероприятий широк: от 
локальных встреч до региональных проектов и участия во всероссийских и международных 
акциях. Все они имеют свои особенности, но неизменно связаны с книгой, чтением, 
сконцентрированы на уникальных возможностях и сильных сторонах Вологодской ОУНБ. 

В целях продвижения книг и чтения библиотека ведет активную работу с молодежью, детьми, 
пожилыми людьми, социально незащищенными гражданами, применяет новые формы 
мероприятий (квест, либмоб, флешмоб, буккроссинг, различные акции). Значительную роль 
играет библиотека в поддержке территориальных творческих союзов, общественных организаций, 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flibrary35.tendryakovka.ru%2F%3Fp%3D15856&post=-18287526_12541
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объединяющих самодеятельных авторов, предоставляя свои ресурсы для оформления 
экспозиций и проведения презентаций и встреч с жителями. 

Крупные социально-культурные акции «Библионочь», День открытых дверей способствуют 
стимулированию семейного посещения библиотеки, уличные акции 2018 года «Читающий мост», 
посвященная Общероссийскому дню библиотек, «Прочитай Рубцова», «Пушкин в городе», 
«Читай, город!», праздничная программа «С днем рождения, Вологда» и другие – это шаг 
навстречу потенциальным пользователям. Главное условие – создать событие, которое станет 
заметным в культурной среде города, провести рекламную акцию во время городских праздников 
и массовых мероприятий. Вне стационара в прошедшем году было проведено 370 мероприятий, 
зарегистрировано более 18 тыс. участников. 

В целом, за 2018 год библиотекой было организовано 664 книжные выставки, в т.ч. 83 
выездных, 31 выставка работ профессиональных и самодеятельных художников и фотографов, 10 
выставок различных коллекций (кукол, открыток, моделей и др.); проведено более 1 тыс. 
культурно-просветительских мероприятий, треть из них – вне стен библиотеки (презентации книг 
и встречи с их авторами, круглые столы и конференции, литературные и творческие вечера и 
концерты, тематические медиа уроки и т.д.), 55 экскурсий по библиотеке. Число посещений 
массовых мероприятий превысило 60 тыс. человек. 

 
• Библиотека как центр общественного доступа к социально-значимой информации. 

В библиотеке второй год работает бесплатная юридическая консультация, куда в 2018 году 
за помощью обратились 117 вологжан. Большая часть консультаций касалась правовых вопросов 
ЖКХ, жилищного и наследственного права. Прием в консультации ведут преподаватели и 
курсанты Вологодского института права и экономики. Кроме того, библиотека предоставляет 
пользователям ресурсы справочно-правовых систем «Консультант Плюс» и «Гарант», помощь 
библиотекарей-консультантов. 

В Центре общественного доступа (ЦОДе) на базе ВОУНБ (ул. М. Ульяновой,7) и в филиале 
по адресу ул. Конева, 6 оказываются услуги по регистрации граждан на портале госуслуг. В 2017 
году было зарегистрировано 589 человек. Помощь оказывается на бесплатной основе, вне 
зависимости от финансового положения и социального статуса, обратившегося. Подробнее см. 
п.8.6. Реализация проекта «Электронный гражданин Вологодской области». 

С 2018 года в библиотеке организовано проведение консультаций по вопросам 
изобретательства, которые ведет специалист по интеллектуальной собственности. Консультации 
получили 210 человек. 

 
• Деятельность творческих объединений, клубов и кружков. 

Библиотека организует сама или предоставляет свои площадки различным клубам, 
кружкам, языковым сообществам. В 2018 году 6,4 тыс. посещений связаны с деятельностью 22 
таких читательских объединений. 

Среди них есть возрастные клубы: клуб для детей «Читающая лошадка», молодежный 
литературный хобби-класс «Сонет», литературная студия «Свеча» Вологодского регионального 
отделения «Союз пенсионеров России». Многочисленны клубы по интересам: Астрономический, 
Исторический дискуссионный клуб, клубы краеведческой направленности «Краеведческие среды» 
и Краеведческая студия для пенсионеров, творческие любительские объединения «Объектив», 
«Красная палатка» и др. Люди, изучающие иностранные языки, встречаются на заседаниях клубов 
любителей английского, немецкого, а с этого года, и французского языков. На организацию 
интеллектуального досуга направлена работа Философского клуба, Общества борьбы со скукой. 
Для составляющих родословную своей семьи в библиотеке работает Генеалогическая 
консультация. 

В октябре 2018 года начал работу новый клуб под названием «Посткроссеры Вологды», 
который объединил активных участниц российского и международного посткроссинга, и тех, кто 
узнал об этом движении впервые, расширил возможности для виртуального туризма и общения. 

 
• Создание позитивного имиджа библиотеки. 
Продолжается реализация проекта «Читательский билет — новый формат», благодаря 

которому читательский билет пользователя ВОУНБ выполняет еще и функции скидочной карты. 
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23 организации-партнера поддерживают библиотеку в этом проекте уже на протяжении 3 лет. 
 Уроки профориентации «Профессия библиотекарь: вчера, сегодня, завтра», экскурсии по 
библиотеке, презентации ее ресурсов, День открытых дверей, приуроченный к Общероссийскому 
дню библиотек способствуют формированию привлекательного образа учреждения, 
распространению информации о библиотеке среди потенциальных пользователей, привлечению 
новых читателей. 
 Звездой акции «День открытых дверей» в 2018 году стал биатлонист Максим Цветков, 
уроженец города Бабаево, мастер спорта международного класса. Он откликнулся на предложение 
библиотеки поучаствовать в проекте «За кафедрой – чемпионы» и при помощи 
профессионального библиотекаря обслужил несколько читателей – принял у них прочитанные 
книги, выдал новые, затем провел встречу со студентами и школьниками, на которую собралось 
более 90 человек. Кроме этого, программа Дня открытых дверей включала проведение книжного 
фримаркета, интерактивных уроков, проведение мастер-классов и экскурсий. Всего участниками 
мероприятий стали в этот день более 700 вологжан. 

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

Справочно-библиографическое обслуживание. В 2018 году специалистами библиотеки 
было выполнено 41 482 справки, дано 37 017 консультаций по различным аспектам пользования 
библиотекой, ее справочно-поисковым аппаратом, внешними информационными ресурсами. 

С запросом пользователь может обратиться при посещении библиотеки, по телефону, 
прислать запрос обычной или электронной почтой, направить в Виртуальную справочную службу, 
использовать в качестве точки доступа услугу «Онлайн-консультант» или страничку библиотеки 
«ВКонтакте». По результатам 2018 года: доля обратившихся с запросом лично в библиотеку – 
78,5% (32,6 тыс.), в 2017 такие обращения составляли 82%; доля запросов, поступивших 
виртуально (по электронной почте, через сайт библиотеки, группу ВКонтакте) – 3,8% (1,5 тыс.); 
доля запросов, поступивших иным способом, в основном по телефону, – 17,7% (7,3 тыс.). К 
услугам виртуальной справочной службы обратились 335 пользователей (в 2015 – 395), 
консультации в режиме online получили 919 человек (в 2017 – 884). 

 Круг источников выполнения запросов: в лидерах - электронный каталог (54,1%), интернет – 
19,5%, базы данных (правовые, диссертации РГБ, Президентская библиотека, электронная 
библиотечная система «IPR-books», НЭБ) – 4,3%, карточные каталоги – 16,4%. В 2018 году 
выросла доля справок, выполненных с использованием справочно-информационного фонда – с 
3,4% в 2017 до 5,7% в отчетном году. 

Большая часть запросов (47,8%) связана с выяснением наличия или местонахождения книги в 
библиотеке; необходимость подбора информации по определенной теме вызвала 25,9 обращений; 
запросы, уточняющие элементы библиографического описания, которые отсутствуют или 
искажены, составили 13,4% от общего числа; справки фактографического характера (установление 
точной даты, цитаты, изложение концепции, определение термина и т. п.) – 12,9%. Такое 
распределение прослеживается из года в год с незначительными отклонениями. 

По содержанию число предоставленных консультаций делится на библиографические, их 
доля составила 3,5%, вспомогательно-технические – 26,5%, ориентирующие консультации – 70%. 
Библиографы оказывали помощь пользователям в редактировании библиографических списков. 
Всего отредактировано 9 списков (293 названия). 

Использование ресурсов полнотекстовых баз данных удаленного доступа. Библиотека 
на бесплатной основе предоставляет пользователям возможность удаленного доступа к 
полнотекстовым ресурсам НЭБ, Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, ЭБ диссертаций 
РГБ, ЭБС «IPR-books», ЭБ «ЛитРес»; к справочно-правовым БД «Консультант Плюс» и «Гарант». 
Статистика показывает, что в 2018 году несколько увеличилось число обращений только к 
Библиотеке диссертаций РГБ. По числу обращений к другим БД наблюдается незначительное, но 
снижение количества обращений при увеличении числа просмотренных источников. Причина, на 
наш взгляд, в том, что лишь небольшая доля современных публикаций находится в свободном 
доступе, большая часть доступна только для чтения, материалы защищены от копирования. 
Пользователей же привлекает оперативность поступления электронных версий изданий последних 
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лет и возможность аналитической работы с текстом. Национальная электронная библиотека 
(НЭБ) имеет неудобный сервис даже в части ознакомления с произведениями; не все сканкопии 
надлежащего качества представлены и в НЭБ, и в БД Президентской библиотеки. 

Наименование БД Число обращений Книговыдача 
2018 2017 2018 2017 

НЭБ 197 220 402 315 
Полнотекстовые ресурсы 
Президентской библиотеки 237 250 275 265 

Библиотека диссертаций РГБ 428 396 1701 1890 
ЭБС «IPR-books» 246 248 519 567 
ЭБ «ЛитРес» 96 145 537 423 
Справочно-правовые БД 753 827 3905 3784 

Нерешенными остаются 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 контенту, сосредоточенному в Электронной библиотеке, остается 
стабильно высоким. Всего электронную библиотеку в 2018 году посетило 345 944 пользователя. 
Это на 12 533 посещения больше, чем за 2017 год. (Подробнее см. п.10.2). 

Информируя читателей о новых поступлениях в фонд библиотеки, структурные 
подразделения организуют выставки новинок (109 в 2018 году). В зале каталогов работают 
постоянно действующие выставки новых поступлений, которые обновляются в среднем 2 раза в 
месяц. Всего на них было представлено 3,5 тыс. экз. книг. На официальном веб-сайте ВОУНБ 
была размещена виртуальная выставка, которая знакомила вологжан с изданиями, участвующими 
в конкурсе «Вологодская книга – 2017» (570 назв.). С 2016 года ВОУНБ стала распространять 
информацию о новых поступлениях через социальные сети, в группе «ВКонтакте» в 2018 году 
размещены 40 виртуальных выставок с рассказом о 324 книгах из фондов ВОУНБ. 

К числу мероприятий, предназначенных для информационной поддержки специалистов 
различных отраслей, относится издание списков новых поступлений и публикаций в журналах по 
медицине, библиотечному и клубному делу, экономике сельского хозяйства; тематических 
списков (например, «Коуч и наставник: методы работы в собственном коллективе» (38 названий), 
«Языковые клише при выступлениях и презентациях» (49 названий), «Особые читатели в 
библиотеке» (91 название), «Конфликт интересов на государственной службе» (67 названий)), их 
предоставление в электронном виде в библиотеки области.  

Всего было отправлено по электронной почте 36 списков и информационных писем, 
количество заказов по ним превысило 1 200. 

Формирование информационной культуры пользователей. Информационная грамотность 
определяется как умение выживания в информационном мире и рассматривается в контексте 
развития общей культуры, способностей критического мышления и непрерывного, в течение всей 
жизни, образования. 

Вологодская ОУНБ формирует и повышает информационную культуру пользователей, 
обучает их компьютерной грамотности и основам работы в сети Интернет, пользованию 
электронными ресурсами. С этой целью библиотека: 

- проводит регулярные экскурсии по библиотеке, знакомит посетителей с фондами, 
каталогами и базами данных, техническими средствами и технологическими возможностями; 

- учит пользоваться справочно-библиографическим аппаратом и отдельными его элементами, 



 32 
базами данных; 

- ведет библиотечные уроки в библиотеке и в образовательных учреждениях; 
- организует на своей базе специальные учебные курсы по информационной грамотности, 

семинары, посвященные онлайновому доступу, проблемно-ориентированные тренинги по 
использованию информационных ресурсов (подробнее см. п 8.6.).  

Раскрытию возможностей библиотеки, обучению эффективному поиску информации было 
посвящено более 100 мероприятий для 2,5 тыс. человек, в том числе День открытых дверей, 
приуроченный к Общероссийскому дню библиотек и др.  Большое внимание уделяется и 
повышению уровня медийно-информационной грамотности пользователей, с этой темой связано 
проведение уроков информационной грамотности, уроков информационной безопасности по 
темам «Опасный – безопасный – разный интернет», «IT-безопасность» и др. 
 
8.4. Работа, проведенная в отчетном периоде в рамках создания Сводного электронного 
каталога библиотек Вологодской области. 

Продолжена работа по формированию единого информационного пространства области 
путем создания корпоративной информационной системы – сводного каталога библиотек области 
на базе АБИС «OPAC-Global».  

В формировании СКБВО участвует 29 библиотечных организаций (ВОУНБ и 28 ЦБС 
области). Областная библиотека обеспечивает организационную, методико-консультационную, 
техническую поддержку библиотек-участниц.   

Объем СКБВО на 1 января 2019 года составил 623 290 записи, увеличился на 23 559 
записей или на 3,9 % по сравнению с 2017 годом (599 731 записей), за счет отражения новых 
поступлений и ретроввода информации о ретроспективной части фондов библиотек области.  

В 2018 году было зафиксировано 84 971 обращение пользователей с поисковыми запросами 
к ресурсам СКБВО (в 2017 – 96 771).  

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 2019 года – 40 467 записей, БД 
пополнилась за 2018 год на 6 147 записей, сделанных библиографами районных библиотек.  

Для обеспечения высокого качества создаваемых записей, а значит и эффективного поиска, 
каждая ЦБ имеет своего куратора из числа специалистов областной библиотеки. Ими даны в 2018 
году 108 письменных и устных консультаций по методике создания библиографических записей в 
формате RUSMARC, проверены 1 100 библиографических записей, отредактированы 623 и 
удалены 722 записи на списанные издания, дублеты. За отчетный период районными 
библиотеками из СКБВО было заимствовано 13 112 записей. 

Число библиотек, которым открыт доступ для самостоятельного редактирования записей в 
СКБВО, в 2018 году не увеличилось, на 01.01.2019 такое право предоставлено 13 районным 
библиотекам. 
8.5. Внестационарное обслуживание пользователей (проект «Мобильная библиотека», 
работа библиобуса, прочие выезды). 

ВОУНБ организует обслуживание читателей за пределами библиотеки с использованием 
передвижной библиотеки (КИБО), библиотечных пунктов, коллективного абонемента, надомного 
обслуживания маломобильных граждан. 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 

Количество 
выездов 

Количество 
муниципальных 
образований, в 
которые были 
организованы 

Фонд Число 
посещений Книговыдача 

Финансовые 
затраты на 

работу 
библиобуса, 

тыс. руб. 
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выезды 

Выезды КИБО 
(выдача 

литературы, 
проведение 

мероприятий) 

11 10 900 450 574 

 
 

11,0 

Внестационарное 
обслуживание в 

организациях  
г. Вологды 

Выезды 
46 9 организаций - 1000 

 
6 034 

 
10,0 

Надомное 
обслуживание 

маломобильных 
граждан 

93 выхода 9 
пользователей - 65 237 - 

 
Выезды КИБО осуществлялись в близлежащие муниципальные библиотеки 

Вологодского района, участвовала в двух мероприятиях в г. Вологде. Мобильная библиотека 
побывала в 10 населенных пунктах. Каждый выезд КИБО кроме выдачи книг включал проведение 
просветительских мероприятий. В этом году это были медиа-уроки (5) по темам «Защитники и 
собиратели русских земель» ко Дню народного единства, «Образ Александра Невского в 
отечественной литературе и искусстве». На стоянке КИБО в МАУ СОК «Изумруд» дети-
воспитанники летнего лагеря участвовали в викторине по сказкам А.С. Пушкина. Выезды КИБО 
по г. Вологде были связаны с участием в городском празднике, посвященном Дню семьи, любви и 
верности в Кремлевском саду, а также с установкой памятной доски на доме № 2 по ул. 
Тендрякова. Всего зарегистрировано 574 посещения. 

Внестационарное обслуживание пользователей в организациях Вологды мы 
рассматриваем как один из путей приобщения к чтению работающего населения. В 2018 году 
действовало 5 пунктов выдачи, которые были организованы в БУК ВО «Вологодская станция 
скорой медицинской помощи», ГП ВО ГПТП «Фармация», БУЗ ВО «Вологодская городская 
больница №1», ГУ Управлении Пенсионного фонда РФ по Вологодской области, Департаменте 
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 46 выездов в организации, книговыдача составила 6 034 
экз. 

Категорией, пользующейся особым вниманием в обслуживании, являются читатели с 
ограниченными возможностями здоровья. В течение года осуществлялось надомное 
обслуживание 9 инвалидов: сделано 65 выходов, 237 документов из фонда ВОУНБ, в т.ч. 18 
аудиокниг, были доставлены читателям на дом. 
 
8.6. Реализация проекта «Электронный гражданин Вологодской области». 

В рамках реализации проекта «Электронный гражданин Вологодской области» в 2018 году 
областная универсальная научная библиотека была задействована в качестве центра 
общественного доступа к информационным ресурсам и сети Интернет и обучающего центра по 
предоставлению государственных услуг в электронном виде. 

«Электронный гражданин» - программа, предназначенная для повышения IT-компетенций 
жителей Вологодской области. Обучение слушателей курса проводится по единой методике на 
бесплатной основе, проходит в Центре общественного доступа (ЦОДе) на базе ВОУНБ (ул. М. 
Ульяновой,7). Кроме того, посетителям Вологодской областной библиотеки оказывается услуга по 
регистрации на портале госуслуг в ЦОДах по адресу ул. М.Ульяновой,7 и в филиале библиотеки 
по адресу ул. Конева, 6.  

За отчетный период достигнуты следующие результаты:  
 

Прошли ИТ подготовку (чел.) Зарегистрированы в ЕСИА, чел. 

План Факт Доля выполнения 
плана План Факт Доля выполнения 

плана 
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250 264 105,6% 350 589 168,3% 

 
IT-подготовка. В течение 2018 года обучение в ЦОДе областной библиотеки прошли 264 

человека при плановом показателе 250, план выполнен на 105,6%. Тестирование по проекту 
«Электронный гражданин» могли пройти все желающие, а не только прошедшие обучение в 
ЦОДе. Успешно проверили свои знания с помощью online-тестирования и получили «Паспорт 
электронного гражданина» 257 человек.  

В числе слушателей курса: пенсионеры (134 чел.), люди с ограниченными возможностями 
здоровья (72 чел.), безработные (30 чел.), представители малообеспеченных (6 чел.) и 
многодетных семей (5 чел.), в том числе мужчин – 94, женщин – 170. Все они получили базовые 
навыки работы с компьютером, научились поиску и обработке информации в сети Интернет, 
зарегистрировались на портале госуслуг, приобрели знания, необходимые для использования 
государственных и муниципальных услуг в электронном виде.  

Помимо основной программы для слушателей курса «Электронный гражданин» в ЦОДе по 
ул. М. Ульяновой, 7 проводились дополнительные занятия: 68 семинаров по теме: «Компьютерная 
безопасность» (587 чел.); 59 семинаров по теме: «Знакомство и обучение навыкам пользования 
«Штрих- и QR-code» (446 чел.); 41 экспресс-семинар по теме «Документоведение, или Как 
правильно писать официальные письма, заявления, жалобы, обращения» (370 чел.); 72 семинара 
по теме: «Применение и использование гаджетов (дополнительных устройств)» (526 чел.).  

Были проведены обучающие семинары по работе на портале gosuslugi.ru для 250 чел. В 
ходе занятий слушатели смогли усовершенствовать практические навыки, делая запросы по 
интересующим их темам: на повторную выдачу свидетельства о рождении и смене фамилии, 
получение справки об отсутствии (или наличии) судимости, запись на приём к врачу, получение и 
продление прав на вождение автотранспортных средств и оплата налогов. В начале нового 
учебного (2018-2019) года большим спросом пользовалась консультация по использованию 
«Электронного дневника учащихся» через портал gosuslugi.ru. Заинтересовала вологжан также и 
возможность принять участие в Пробной переписи населения через портал госуслуг в октябре 
2018 года, в ЦОД с этой целью обратилось более 60 человек.   

Регистрация в ЕСИА (ЕСИА - информационная система, обеспечивающая 
санкционированный доступ участников информационного взаимодействия (граждан - заявителей 
и должностных лиц органов исполнительной власти) к порталу госуслуг). 

Оказывалась бесплатная помощь в регистрации, активации и восстановлении учётных 
записей граждан на портале gosulugi.ru. Особый интерес для пользователей вызывает возможность 
использовать совместные ресурсы сайтов gosulugi.ru, pfrf.ru, dom.gosulugi.ru и nalog.ru. 

Посетители ВОУНБ смогли не только зарегистрировать, но и активировать свои аккаунты на 
портале госуслуг. Плановые показатели библиотекой выполнены на 168,3% (589 чел. вместо 350 
по плану).  

12 декабря 2018 года Центр общественного доступа при ВОУНБ провёл on-line-
тестирование, посвящённое Дню Конституции РФ. Участие в нем приняло 14 человек, все они 
успешно ответили на вопросы Областного IT-диктанта на знание основного закона нашей страны, 
основ противодействия коррупции и умение использовать информационные технологии. 
 

9. Анализ состояния библиотечного фонда в сравнении с 2017 годом. Комплектование 
библиотеки. 
 

Показатель 2018 г. 2017 г. +/- 

Состоит на конец отчетного года, экз.  
1 335 369 

 
1 345 192 

 
- 9 823 

из них книг 680 188 680 648 - 460 
 журналов 286 403 292 910 - 6 507 
 комплектов газет 7 480 7 473 + 7 

Поступило в течение отчетного года, экз. 15 242 15 047 + 195 
из них книг 11 691 10 527 + 1 164 

 журналов 3 162 3 627 - 465 
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 комплектов газет 116 124 - 8 

Выбыло в течение отчетного года, экз. 25 065 20 047 + 5 018 
в т.ч. исключено по ветхости 7 934 13 404 - 5 470 

 Исключено устаревшей по содержанию 10 898 3 640 + 7 258 
 не возвращены читателями 1 434 560 + 874 
 другие причины 4 799 2 443 + 2 356 

Обновляемость книжного фонда, % 1,1 1,1 0 
Количество документов книжного библиотечного фонда по 
отношению к которым применялись методы защиты 
(реставрация, консервация, стабилизация) 

1 241 1 144 +97 

Число документов библиотечного фонда, переведенных в 
электронную форму (нарастающим итогом), ед. 14 465 12 524 +1 941 

в том числе: 
число документов редкого фонда, переведенных в 
электронную форму (нарастающим итогом), ед. 

13 265 12 524 +741 

Количество документов библиотечного фонда в специальных 
форматах, предназначенных для использования слепыми и 
слабовидящими 

0 0 0 

Объем электронного каталога 1 432 680 1 376 314 +56 366 
На протяжении ряда лет библиотека испытывает острый дефицит финансовых ресурсов. В 

связи с этим приходится констатировать факт: практически мы лишены возможности выстраивать 
политику комплектования фонда, отвечающую современным потребностям пользователей и 
задачам, стоящим перед библиотекой. 

Сумма израсходованных бюджетных средств в 2018 году на комплектование 
библиотечного фонда составила 1 160,9 тыс. рублей, что на 483,3 тыс. руб. меньше, чем в 2017, из 
них на книги израсходовано 52,5 тыс. рублей, на периодические издания – 958,6 тыс. рублей, 
электронные БД - 149,7 тыс. рублей. Внебюджетных средств израсходовано - 24 538,00 руб. (в 
2017 - 39 697,42). 

По состоянию на 01.01.2019 года объем библиотечного фонда составляет 1 335 369 экз. 
всех видов документов. (показатель государственного задания – 1 335 192). Основная часть 
библиотечного фонда представлена печатными изданиями - 1 313 068 тыс. экз. (98,3 %). Фонд 
электронных и аудиовизуальных изданий насчитывает всего 22 301 тыс. экз. (1,7 %).  

Плановое задание удалось выполнить, несмотря на сложности, возникавшие в течение года 
из-за снижения финансирования и значительного увеличения средней стоимости изданий - если 
сравнить с 2013 годом, то наша и без того низкая покупательная способность упала примерно в 17 
(!) раз. Достичь планового объема новых поступлений смогли благодаря активной работе по 
поиску и привлечению безвозмездных поступлений и пожертвований. 

Поступления по видам и типам изданий, отраслям знаний. В 2018 году в библиотеку 
поступило – 15 242 экз. различных видов документов, в (2017 – 15 047). Основным видом 
поступающих в библиотеку документов являются печатные издания, которые составляют 99,1% от 
всех видов поступлений. Доля приобретенных электронных изданий составляет 0,9% от всех 
поступивших изданий, в 2017 – 5,1 %. Электронные издания в отчетном году поступили в 
основном за счет фонда юношеской библиотеки. 

Из общего количества поступлений: книги составляют – 11 691 экз., (в 2017 – 10 527 экз.), 
периодические издания – 3 278 экз., другие виды документов – 273. 

 
Отраслевая структура фонда в процентном соотношении представлена следующим 

образом: 
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2018 40,4 3,0 2,4 1,3 2,8 1,2 5,8 0,8 

 
2,9 3,1 36,3 

2017 
 

40,4 2,3 3,4 1,8 4,1 1,8 6,5 1,7 3,0 4,7 30,3 

 
По-прежнему, издания социально-гуманитарной и художественной тематики составляют 

более половины всех поступлений. По типологическому составу приоритет остается за 
литературно-художественными изданиями, учебными и далее научно-популярными и научными 
изданиями.  

Источники комплектования. Соотношение новых поступлений по основным каналам 
приобретения изданий от фонда, кроме периодики, выглядит следующим образом: пожертвования 
– 62,9 %, обязательный экземпляр – 25,1%, взамен утерянных – 11,2%, покупка – 0,8 %. 

Книжные дары. Пожертвования являются одним из основных источников комплектования 
на протяжении многих лет. Фонд библиотеки в отчетном году значительно пополнился 
литературой за счет безвозмездных поступлений и пожертвований авторов, издателей, 
книготорговых организаций, частных лиц. При недофинансировании комплектования, библиотека 
вынуждена проводить работу по инициации даров. Значительное количество книг поступает по 
итогам массовых мероприятий, презентаций, литературных вечеров, при организации различных 
благотворительных акций, проводимых сотрудниками библиотеки и др. Поступления даров в 
некоторой степени позволяют ликвидировать лакуны в фонде, возникшие из-за проблем текущего 
комплектования. Объем поступлений на безвозмездной основе составил 7 464 экз. документов (в 
2017 – 7708). 

Нашими дарителями в 2018 году были издательства, издающие организации, общественные 
организации, фонды: Благотворительный фонд В. Потанина, АНО «Институт книги, пропаганды 
чтения и содействия развитию новых технологий, передачи информации», Российский фонд 
фундаментальных исследований, Миссионерский отдел Вологодской епархии, фонд «Либеральная 
миссия», издательство «Квадривиум», «Кучково поле» и др. Участники XIX Всероссийского 
научно-практического семинара «Проблемы краеведческой деятельности библиотек», который 
проходил на базе Вологодской ОУНБ, передали более 140 экз. книг для пополнения фонда 
библиотеки. Среди них, книги, изданные региональными библиотеками, по культуре, 
библиотечному делу, истории, литературно-художественные издания.  

Из личной библиотеки Губернатора Вологодской области О.А. Кувшинникова библиотека 
приняла более 50 экземпляров краеведческих изданий, изданий по искусству, общественным и 
гуманитарным наукам. 

Библиотека приняла пожертвования от частных лиц: Никитинского И.Ф., вологодского 
историка, археолога; А.Е. Акининой, передавшей библиотеке около 20 дореволюционных 
изданий; А.М. Лютынского; получили книги из библиотеки писателя, журналиста Т.О. Спивак. 
Также боле 300 книг, преимущественно литературно-художественные, краеведческие издания, 
книги с автографами известных авторов были переданы в фонд ВОУНБ из личной библиотеки 
В.А. Оботурова, литературного критика, писателя. Книги передала дочь писателя. Коллекция 
изданий поступила в сектор редких книг. 

Фонд библиотеки пополнился и периодическими изданиями, такими как «Дилетант», «Мир 
фантастики», переданными в качестве пожертвования от Н.П. Бобарыкиной, библиографа отдела 
краеведения и библиографии ВОУНБ – (143 экз.). 

Библиотека выражает огромную признательность всем дарителям за вклад в формирование 
ее фондов, за книги, привезенные, переданные, присланные в дар нашей библиотеке! В адрес 
многих дарителей высланы благодарственные письма. 

Работа с местным обязательным экземпляром. Одной из важнейших задач Вологодской 
ОУНБ, как депозитария краеведческих изданий, является формирование и сохранение 
максимально полного фонда документов местной печати. В соответствии с Законом «Об 
обязательном экземпляре документов в Вологодской области» библиотека в 2018 году пополнила 
фонд краеведческих изданий в количестве 3 000 экз./1 374 названий, (в 2017 – 2 990 экз./1 007 
названий). Краеведческих периодических изданий поступило 127 названий (2017 - 111). 
Небольшое увеличение названий периодических изданий произошло за счет поступления новых 
приложений к центральным районным газетам – «Официальные вестники муниципальных 
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образований». Регистрационный учет помогает своевременно ликвидировать пропуски, работа 
по устранению лакун ведется в течение всего года. Большую помощь в решении проблем с 
комплектованием обязательного экземпляра периодических изданий оказывает Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Вологодской области, осуществляющий контроль их деятельности в рамках 
законодательства в Вологодской области.  

В состав обязательного бесплатного местного экземпляра входят документы различных 
видов, изготовленных на территории города и районов Вологодской области. 

Приобретение книг количественно держится на чрезвычайно низком, почти нулевом, 
уровне. Библиотека, а, значит, ее пользователи получают ничтожно малое число новых изданий. 

В 2018 году в книготорговых организациях библиотека закупила всего 155 экз. книг (в 2017 
– 391 экз.) на сумму 52,5 тыс. рублей. Из них 99 экз. закуплены для сектора иностранной 
литературы. 

В интернет-магазине «Лабиринт» закупили 56 экз. на сумму 24 538,00 рублей. Издания 
приобретены на внебюджетные средства, вырученные от продажи книг через интернет-магазин, а 
также через социальную сеть «ВКонтакте». Закуплены литературно-художественные издания, 
отмеченные престижными литературными премиями. 

В библиотеке по-прежнему остро ощущается недостаток современной художественной 
литературы, новых изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам, а также 
изданий для детей и юношества.  

В течение длительного времени при формировании библиотечного фонда наблюдается 
устойчивая тенденция к уменьшению объема новых поступлений в условиях ограниченного 
финансирования. Динамика поступлений красноречива: в 2013 году закуплено новых изданий 
2 650 экз., 2014 – 231, 2015 – 357, 2016 – 277, 2017 – 391, 2018 – 155. В 2018 году обновляемость 
библиотечного фонда составила 1,1 % (при международном нормативе 5%), в 2017 - 1,1%. 

 
Подписка на периодические и электронные издания.  
Более стабильная ситуация, в отличие от закупки книг, складывается с оформлением 

подписки на периодические издания. Но и здесь, сумма, выделяемая на подписку, колеблется год 
от года, наблюдается тенденция к ее уменьшению. Учитывая высокую стоимость периодических 
изданий, библиотека стремится удержать сумму ассигнований, но рост цен негативно влияет на 
ассортимент выписываемых изданий. Вместо 540 названий журналов и газет, выписываемых в 
2008 году, в 2018 – мы получаем только 220. Выписывается недопустимо мало, что не 
соответствует ни статусу библиотеки, ни потребностям пользователей. Фонд периодических 
изданий является самым оперативным источником информации, актуальным и востребованным 
пользователями.  

На 2018 год общая сумма подписки на российские периодические издания составила - 
958 679,91 (в 2017 – 1 128,3 тыс. рублей). 

Библиотека выписывает для своих читателей 220 наименований периодики, в т. ч. 32 
названия периодики для детей и юношества. Ещё 127 наименований вологодских газет и журналов 
библиотека получает по системе обязательного экземпляра. 

Подписка на периодические издания по количеству наименований за последние 5 лет: 
 

2014 2015 2016 2017 2018 
264 269 217 223 220 

 
 Одним из актуальных направлений текущего комплектования является приобретение ЭБС 

и доступа к удаленным подписным ресурсам. При сокращении количества печатных изданий, 
хотелось бы увеличить подписку на удаленный доступ к полнотекстовым базам данных, но и здесь 
репертуар невелик. В 2018 году библиотека смогла оформить доступ к БД ЛитРес, БД 
Диссертаций. К двум справочным правовым полнотекстовым базам данных доступ обеспечивался 
на безвозмездной основе. Через виртуальный читальный зал ВОУЕБ имела доступ к 2 
полнотекстовым электронным коллекциям национальных библиотек (Национальной электронной 
библиотеке, коллекции Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина). 
 



 38 
Рекомплектование. 
Для поддержания актуальности фонда, его активного использования, библиотека регулярно 

очищает фонды от устаревших, ветхих изданий. Списание в истекшем году проходило ритмично и 
своевременно согласно годовому плану – 25 000 экз.  

В 2018 году общий объем исключений по библиотеке составил 25 065 экз. различных видов 
документов, (в 2017 – 20 047), из них книг – 12 151, нот – 29, журналов и газет – 9 778, брошюр – 
490, в/ф – 340, CD-R – 2 268, аудиокассет – 9. Основные причины списания – ветхость, 
устарелость содержания, утрата, непрофильность, дефектность. 

По ветхости списано 7 934 экз. (31,6%), по устарелости содержания – 10 898 экз. (43,5%), 
утраты читателями – 1 434 экз. (5,7%), непрофильности, в том числе многоэкземплярности – 2 203 
экз. (8,8 %), дефектности – 2 596 экз. (10,4%).  

Выбытие по отраслям:  
 

Всего 60,63, 
66,68 

65 67 86-
88 

7 81 2 5 3 4 85 75 83 91 84 

25 065 4 930 2 528 654 1 234 879 926 1 524 353 3 430 711 1 634 173 709 133 5 247 
 
Самый большой объем списания составляют документы, устаревшие по содержанию. К 

ним относятся разделы фонда по экономике, праву, технике. Наиболее ветхим является отдел 
художественной литературы. Большой объем списания проведен из фонда юношеской библиотеки 
– 6 501 экз. Оформлены 34 акта.  

Отраслевые отделы библиотеки списали из своих фондов – 8 786 экз. книг, периодических 
изданий – 9 778 экз. (акты с 2015 г.) Все документы (25 065) исключены из инвентарных книг, 
списаны из книги суммарного учета. 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. 

В отчетном году списание (25 065 экз.) значительно превышает число новых поступлений 
(15 242 экз.) по причине недостаточного финансирования, усиленного использования имеющегося 
фонда, большого количества ветхих и устаревших документов. Обеспечить качественный состав 
фонда, соответствующий запросам пользователей, можно только в случае увеличения объема 
ассигнований из бюджета и преобладания объема новых поступлений над объемом выбывших 
изданий. 

 
Работа с фондом присоединенной к ВОУНБ в 2016 году Вологодской областной 

юношеской библиотеки в 2018 году продолжена. Она включала деятельность по 
перераспределению фондов областной юношеской библиотеки между структурными 
подразделениями ВОУНБ, в том числе, просмотр и отбор литературы на списание, оформление 
актов передачи, сверку с электронным каталогом ВОУНБ на предмет дублетности, работу с 
топографическим каталогом юношеской библиотеки.  

В текущем году очередные партии книг просмотрены, отобраны и поставлены на 
инвентарный учет для структурных подразделений ВОУНБ – 1 444 экз. (в 2017 – 2 247 экз.)  

Новые поступления филиала составили - 653 экз. книг, в 2017 – 570 экз.  
Фонд филиала формировался литературой переданной в качестве пожертвования от 

авторов, издателей, взамен утраченных читателями библиотеки. Комплектование проходило с 
расчетом на потребности детей и молодежи. На 01.01.2019 г. фонд составляет 58 166 экз. 

В отчетном году списали из фонда юношеской библиотеки 6 501 экз. 
Дальнейшая работа с фондом библиотеки в 2019 году будет заключаться в 

перераспределении документов и списании с баланса библиотеки. 
 
Обеспечение сохранности библиотечного фонда. 
В соответствии с перспективным планом проведена проверка фондов кафедры литературы 

по искусству, проверка запланированной части сектора редких книг. В течение года организовано 
12 санитарных дней, основным мероприятием которых была санитарно-гигиеническая обработка 
документов, проведение обеспыливания. 
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Консервация, реставрация, стабилизация библиотечного фонда. 
В истекшем году прошли консервацию 1 241 ед. хранения:  
Фазовое хранение – изготовлено 637 контейнеров;  
Реставрация документов – 23 ед.; 
Дезинфекционная обработка – 16 ед.; 
Переплет документов редкого фонда – 97 единиц, мелкий ремонт – 468 единиц
Всего переплетено – 655 ед. (из них 97 из РФ); в том числе 339 силами сотрудников
библиотеки. 

Выполнен большой объем работ по мелкому ремонту – отремонтировано 840 экз (468 из РФ). 
документов. Оформлены электронные паспорта сохранности на книжные памятники – 220 экз. 

10. Создание и пополнение собственных баз, данных и интернет-ресурсов.
10.1 Электронный каталог (ЭК) ВОУНБ представляет библиографические записи на все виды 
изданий, имеющихся в библиотеке. Ведется с 1993 года. С 2012 года на платформе АБИС «OPAC-
Global». Это современная и гибкая форма электронного поиска информации, обеспечивающая 
наиболее эффективный и оперативный доступ к документам на различных видах носителей. 
Объем ЭК в 2018 году увеличился на 56 366 записей и составил на 01.01.2019 1 432 680 записей. 
Динамика пополнения каталога отражена в таблице: 

База данных Объем ЭК 
2018 2017 +/- 

Книги 528 497 516 435 +12 062 
Статьи 859 818 

(+40 467 записей 
ЦБС) 

817 817 
(+34 320 записей 

ЦБС) 
+42 001 

Ноты 21 661 20 431 +1 230 
cd/dvd 9 215 9 233 -18 
Изотека 5 846 5 846 0 
Периодика 7 643 6 552 +1 091 
Итого 1 432 680 1 376 314 +56 366 

Из ЭК ВОУНБ было исключено 3 322 записей (БД «Книги»), из других БД – 2825. Введено 
во все базы данных 56 366 новых записей. Создано сотрудниками – 28 809 записей, 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 7 334 печатных карточки (в том числе, сектор 
обработки литературы –3 330; сектор редких книг – 763, в т.ч. на издания 18 века - 243; кафедра 
литературы по искусству – 1 168; отдел библиографии и краеведения –1 586, др.) (в 2016 году – 
7 813). Темпы ретроконверсии каталогов несколько замедлились в связи с большим объемом 
работы по обработке фонда, поступившего в ОБ после присоединения к ней Юношеской 
библиотеки. 

В 2018 году продолжена аналитическая роспись газеты «Вологодские губернские 
ведомости» за 1847-1848 гг., расписана газета «Северное эхо» за 1918 год.  

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 34 679 записей. 

Электронный каталог ЮБ  в настоящее время выделен в отдельную базу данных на сайте 
областной библиотеки, из него исключаются записи на списанные документы, в 2018 – 950 
записей исключено (в 2017 году – 4 283 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. 
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ЭК периодики в отчетном году пополнился на 3 743 записи (в 2016 – 3 523). В том числе: 

на новые поступления – 174, ретроввод – 736 (в 2017 году – 380). Занесена информация о газетах 
отдела хранения основного фонда с 2004 по 2008 гг., о журналах с 1918 по 1952 гг. (буквы «И» - 
«П»), о вологодских газетах с 1919 по 2011 гг. издания, о журналах органов научно-технической 
информации. 

Составлен сводный каталог периодических изданий, выписываемых крупными 
библиотеками г. Вологды в 2018 году (ВоГУ, ВГМХА, ЦГБ, ВИПЭ, ИСЭРТ РАН) – 185 записей (в 
2017 – 204). Перечень печатных изданий вузовских библиотек уменьшается, за счет увеличения 
подписки на электронные базы данных. ВоГУ имеет доступ к 5 базам данных: НЭИКОН, 
Polpred.com Обзор СМИ, eLIBRARY.RU, ВИНИТИ, ИНИОН. 

 
10.2. Электронная библиотека в 2018 году пополнилась на 1 941 документ. По состоянию 

на 1 января 2019 года в полнотекстовой электронной библиотеке представлено 14 465 документа 
(книг, газет, журналов, нот, изображений, аудио и видеозаписей). За прошедший год заключен 21 
договор с авторами-правообладателями на 164 произведения. Всего на 01.01.2019 заключено 182 
договора с авторами на 2 211 произведений, 676 изображений, 44 аудиозаписи и 1 видеозапись. 

Продолжена работа по оцифровке книг из размещенного на сайте каталога выставки из 
фондов Вологодской ОУНБ «Советы, рецепты и изобретения прошлых лет в изданиях XVIII – 
начала XX века». На конец 2018 г. каталог содержит 499 книг в полнотекстовом варианте (за год 
оцифровано 98 документов). Доступен по ссылке: http://www.booksite.ru/skills/index.html 

Важной частью ЭБ являются цифровые копии периодических изданий из фонда 
библиотеки. За отчетный период отсканировано 4 годовых комплекта областной газеты «Красный 
Север» (1973 – 1976 гг.). Также полностью были оцифрованы имеющиеся в фондах библиотеки 
комплекты технических журналов «Деревообрабатывающая промышленность», «Лесная 
промышленность», «Электрическая и тепловозная тяга». 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. 

К 100-летию Гражданской войны оцифрованы имеющиеся в библиотеке номера 
красноармейской газеты Политотдела 6-й армии «Наша война» за 1920 год (в 2017 году – за 1919-
й). 

Создание новых коллекций. В декабре 2018 года на сайте библиотеке размещена новая 
цифровая полнотекстовая коллекция «Фольклор и этнография Русского Севера», которая 
представляет собой собрание электронных копий книг и статей из фондов Вологодской областной 
универсальной научной библиотеки, посвященных традиционной культуре севернорусского 
крестьянства, ритуалам, обычаям, народным верованиям, устному народному творчеству и 
диалектам. Кроме того, большой раздел посвящен материальной и духовной культуре трех 
коренных народов Русского Севера – вепсам, карелам, зырянам. URL: 
http://www.booksite.ru/folk/index.html 

Это самый большой по объему полнотекстовый ресурс из всех, которые были до этого 
размещены на сайте ВОУНБ. Оцифровано: 1 021 книга, 1 748 статей, более 6 000 номеров 
периодических изданий (14 наименований), 44 аудиофайла, 353 изображения. Сделаны веб-
страницы с аннотациями и скриншотами обложек, титульных страниц и оглавлений 95 книг, на 
размещение которых не получено согласие у правообладателей. Оформлены 686 ссылок на 
оцифрованные ранее документы. В коллекции представлена часть (14 наименований) репертуара 
этнографической и краеведческой периодики, хранящейся в фондах ВОУНБ. URL: 
https://www.booksite.ru/folk/ 

Коллекцию «Этнография и фольклор Русского Севера» отличает сложноорганизованная 
структура, включающая 12 основных разделов. Ресурс имеет очень удобную навигацию и 
возможность сортировки материалов по алфавиту и хронологии. Кроме того, на главной странице 
присутствует простой контекстный поиск. Все это работает на достижение главных целей: 
удобства для пользователей, удовлетворения поисковых запросов и желания неоднократно 
возвращаться к ресурсу. 

На сегодняшний день в интернет-пространстве данная коллекция является единственным 
полнотекстовым ресурсом, посвященным Русскому Северу как особому историко-культурному 

http://www.booksite.ru/skills/index.html
http://www.booksite.ru/folk/index.html
https://www.booksite.ru/folk/
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пространству с точки зрения фольклора и этнографии. 

 
«Память Вологды», медиатека.  
Продолжается работа библиотеки как крупнейшего в области регионального 

краеведческого центра по реализации крупномасштабного краеведческого проекта «Память 
Вологды». В настоящее время медиатека «Память Вологды» включает 27 тематических 
коллекций.  В 2018 году для ее пополнения были отсканированы и размещены на сайте 1 131 
книга, 2 189 статей, 121 изображение, 44 аудиозаписи, 1 видео. В 1 квартале было выполнено 
описание медиатеки «Память Вологды» и всех ее коллекций для базы данных «Региональная 
память России (краеведение на сайтах библиотек)», реорганизованной из «Путеводителя по 
краеведческим ресурсам» и размещенной на сайте Российской национальной библиотеки. 
Информация передана в РНБ. 

Новым в медиатеке «Память Вологды» стал раздел «Генеалогия Вологодского края», 
который постоянно, по мере накопления материала будет пополняться новой информацией. На 
данный момент он имеет 3 рабочих рубрики: «Публикации по генеалогии», «Списки населенных 
мест, волостей, уездов», «Списки жителей Вологодской губернии»; ссылку на электронный ресурс 
«Кто есть кто в «Памятный книжках Вологодской губернии» и нерабочую ссылку на собрание 
фотоальбомов «Моя семья» (в процессе формирования). URL: 
https://www.booksite.ru/genealogy/index.html 

 
Электронная энциклопедия «Выдающиеся люди Вологодского края» дополнена 9 

новыми персональными страницами: 
Александра Вологодского (Баданина), местночтимого святого Вологодской епархии. 

Представлены 1 книга, 10 статей, 4 изображения. 
Ресурс доступен по ссылке: 
https://www.booksite.ru/lichnosty/index.php?action=person_page&pid=153&cid=18 
 
Камкина Александра Васильевича, ученого, историка и культуролога. Представлены 7 

книг, 60 статей, 3 фотографии.  
Ресурс доступен по ссылке: 
https://www.booksite.ru/lichnosty/index.php?action=person_page&pid=264&cid=17 
 
Клубова Александра Федоровича, дважды Героя Советского Союза. К 100-летию со дня 

рождения (18 января). Представлены 1 книга, 44 статьи, 10 фотографий. 
Ресурс доступен по ссылке: 
https://www.booksite.ru/lichnosty/index.php?action=person_page&pid=262&cid=16 
 
Коробушина Варфоломея Владимировича, советского военачальника, генерал-

полковника, профессора, начальника Центра оперативно-стратегических исследований 
Генерального штаба Вооружённых Сил РФ. Представлено 7 статей, 5 изображений. 

Ресурс доступен по ссылке: 
https://www.booksite.ru/lichnosty/index.php?action=person_page&pid=266&cid=16 
 
Миксера Макса Александровича, танцовщика, балетмейстера, основоположника 

вологодской балетной школы (к 100-летию со дня рождения). В ресурсе размещены: 31 статья, 4 
изображения. 

URL: https://www.booksite.ru/lichnosty/index.php?action=person_page&pid=267&cid=2 
 
Подольного Исаака Абрамовича, известного вологодского педагога, краеведа и 

общественного деятеля. Представлены 13 книг, 43 статьи, 5 фотографий. Всего источников вместе 
с onlinе-ссылками: 63. 

Ресурс доступен по ссылке: 
https://www.booksite.ru/lichnosty/index.php?action=person_page&pid=265&cid=16 
 
Рыбакова Александра Александровича, художника-реставратора, почетного жителя г. 

https://www.booksite.ru/genealogy/index.html
https://www.booksite.ru/lichnosty/index.php?action=person_page&pid=153&cid=18
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https://www.booksite.ru/lichnosty/index.php?action=person_page&pid=262&cid=16
https://www.booksite.ru/lichnosty/index.php?action=person_page&pid=266&cid=16
https://www.booksite.ru/lichnosty/index.php?action=person_page&pid=267&cid=2
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Вологды. Представлены 3 книги, 29 статей, 9 фотографий. 

URL: https://www.booksite.ru/lichnosty/index.php?action=person_page&pid=269&cid=2 
 
Савинова Феодосия Петровича, русского поэта, уроженца г. Вологды. Представлено 2 

книги, 11 статей, 2 изображения. 
Ресурс доступен по ссылке: 
https://www.booksite.ru/lichnosty/index.php?action=person_page&pid=268&sub=work&cid=19 
 
Федышина Николая Ивановича, художника-реставратора. К 90-летию со дня рождения 

(2 мая). Представлены 1 книга, 24 статьи, 10 фотографий. 
Ресурс доступен по ссылке: 
https://www.booksite.ru/lichnosty/index.php?action=person_page&pid=263&cid=2 
 

Актуализация ранее созданных коллекций  
– «Великая Отечественная война в памяти вологжан». Для пополнения раздела «Оборона 

Сталинграда» оцифрованы: 1 книга, 97 статей, 8 фотографий. Поставлена вводная статья к 
разделу с именами четырех Героев Советского Союза, получивших это звание за участие в 
Сталинградской битве (А.А. Кузнецов, И.П. Малоземов, П.М. Норицын, В.Н. Прокатов). Сделаны 
гиперссылки с переходом на персональные страницы Героев, на которых размещены электронные 
копии печатных источников, портреты и копии наградных листов. Раздел доступен по ссылке: 
https://www.booksite.ru/war1941-1945/6.html#6 

– «Выдающиеся люди Вологодского края». Персональные страницы: 
Амосова Николая Михайловича, выдающегося ученого, хирурга, кибернетика, писателя 

(6 декабря – 105 лет со дня рождения). Электронный ресурс был дополнен 13 книгами и 6 
статьями. В итоге ресурс содержит: 19 книг, 17 статей, 3 видео, 1 аудио, 23 изображения. Ресурс 
доступен по ссылке: https://www.booksite.ru/amosov/index.html 

 
Глубоковского Николая Никаноровича, выдающегося русского богослова-библеиста, 

историка церкви (6 декабря – 155 лет со дня рождения). Библиографические записи в списках 
приведены на соответствие с библиотечными ГОСТами; неоткрывающиеся источники заменены 
новыми. Страница дополнена 2 книгами и 16 статьями. В итоге ресурс содержит: 8 книг, 26 
статей, 14 изображений. Ресурс доступен по ссылке: 
https://www.booksite.ru/lichnosty/index.php?action=person_page&pid=173&cid=18 

 
Засодимского Павла Владимировича, русского прозаика и публициста. К 175-летию со дня 

рождения (16 ноября). Ресурс дополнен электронными копиями 8 книг, 26 статей. 
Библиографические записи приведены в соответствие с библиотечными ГОСТами. 

Ресурс доступен по ссылке: 
https://www.booksite.ru/lichnosty/index.php?action=person_page&pid=191&cid=19 
 
Мордашова Алексея Александровича, российского предпринимателя. Изменен дизайн 

ресурса, добавлены новые материалы - 7 статей. 
https://www.booksite.ru/mordashev/index.html 
 

Тендрякова Владимира Федоровича, советского прозаика (5 декабря – 95 лет со дня 
рождения). Список литературы приведен в соответствие с библиотечными ГОСТами. Ресурс 
дополнен 7 книгами, 21 статьей, 1 видео, 7 фотографиями. В итоге ресурс содержит: 25 книг, 45 
статей, 1 видео, 19 изображений. 

Ресурс доступен по ссылке: 
https://www.booksite.ru/lichnosty/index.php?action=person_page&pid=183&cid=19 
 
Яшина Александра Яковлевича, поэта и прозаика. К 105-летию со дня рождения (27 

марта). Ресурс дополнили 51 книга, 16 статей, 54 изображения. На данный момент договор с 
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правопреемником готов, пока не подписан, но получено устное разрешение.  

Ресурс доступен по ссылке: 
https://www.booksite.ru/lichnosty/index.php?action=person_page&pid=177&cid=19 

 
Продвижение электронных полнотекстовых ресурсов заключается, прежде всего, в 

максимальном распространении информации с использованием методов массового, группового и 
индивидуального информирования, постоянной рекламы электронного фонда.  

Развернутая информация размещалась на сайте библиотеки, в социальных сетях. Пресс-
релизы о каждой из вновь созданных, актуализированных 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 распространяли во время уличных акций, экскурсий по 
библиотеке. 

Реклама ресурсов для всех категорий пользователей проводится на мероприятиях Дней 
открытых дверей, при проведении библиотечных уроков, заседаниях клубных объединений, при 
личных беседах с пользователями и т.д. 

 
Анализ числа обращений к полнотекстовым ресурсам собственной генерации 

показывает, что интерес к полнотекстовой информации, сосредоточенной в Электронной 
библиотеке, остается стабильно высоким. В целом по 2018 г. отмечена положительная динамика 
посещения цифровых полнотекстовых ресурсов на сайте ВОУНБ. Прирост обращений к «Памяти 
Вологды» составил 9 191 посещение, к некраеведческим коллекциям 3 342 посещения. Всего 
электронную библиотеку в 2018 г. посетило 345 944 пользователя. Это на 12 533 посещения 
больше, чем за 2017 год. 

 
2018 год 2017 год 2016 год 

34 5944 обращения 333 411 обращений 261 802 обращений 
 
Неизменными лидерами по числу посещений остаются коллекции: «Великая Отечественная 

война в памяти вологжан» (26 459), «Церковная история Вологодского края» (25 139), 
«Выдающиеся люди Вологодского края» (20 244), «Вологодский лес» (18 167), «Природные 
ресурсы Вологодской области» (11 890).  

Из ресурсов, посвященных известным персонам, по посещениям лидируют: «Василий 
Верещагин» (19 601), «Весь Рубцов» (19 707), «Александр Башлачев» (13 000), «Николай Клюев» 
(11 305), «Ольга Фокина» (7 909).  

Оцифрованная версия журнала «Электричество» - самая посещаемая из перечня 
технических журналов (6 329 визитов). 

Наибольшее количество визитов (7 412 визитов) в полнотекстовой библиотеке 
зафиксировано к тексту книги: Муравьева Ольга Сергеевна. Как воспитывали русского дворянина. 
– М. : Линка-пресс, 1995. – 269,[1]с. : ил.  

Удачно стартовал новый полнотекстовый ресурс «Этнография и фольклор Русского 
Севера», который был размещен на сайте 18 декабря. За неполный месяц к коллекции обратился 
1 761 пользователь. Это стало возможным в том числе и благодаря интенсивному продвижению 
коллекции через соцсети, СМИ и личные контакты.  
 

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. На 01.01.2019 переданы 104 цифровые копии документов 

https://www.booksite.ru/lichnosty/index.php?action=person_page&pid=177&cid=19
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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. В 2018 
году зафиксировано 246 обращений (в 2017 - 220), виртуальная книговыдача составила 402 
документа. 

 
Сводный каталог библиотек России (СКБР). В октябре 2016 года исполнение функций 

оператора Сводного каталога библиотек России» (СКБР) было возложено на ФГБУ «Главный 
информационно-вычислительный центр Минкультуры России» (ГИВЦ Минкультуры России). В 
апреле 2017 года ГИВЦ начал процедуру подключения библиотек России к СКБР на новых 
условиях. ВОУНБ прошла регистрацию, заключила Соглашение об информационном 
взаимодействии. В августе 2017 года в ГИВЦ были отправлены библиографические записи БД 
«Книги» ЭК ВОУНБ. В августе 2018 года часть записей (1 038 экз.) была возвращена для 
корректировки кодов иерархического уровня. Порядка двухсот записей было исправлено. Работа с 
остальными будет завершена в 1 кв. 2019 года. 

Полное функциональное возобновление работы СКБР на новых технических средствах, как 
планировалось, ГИВЦ возобновлено не было. 

 
Система корпоративной каталогизации ЛИБНЕТ (СКК ЛИБНЕТ).  В отчетном году 

продолжено осуществляемое с 2004 года сотрудничество с Национальным информационно-
библиотечным центром ЛИБНЕТ. СКК - это библиографическая база данных, которая 
предназначена для взаимного обмена библиографическими записями между участниками 
корпоративной каталогизации; отражает текущие поступления документов в библиотеки. За 14 лет 
сотрудничества с ЛИБНЕТ нами было заимствовано 75 938 библиографических записей. В 2012 г. 
ВОУНБ присвоен статус опорной библиотеки. В 2013 году после создания «Сводного каталога 
библиотек Вологодской области» (СКБВО) в ЛИБНЕТ была создана БИС Вологодской области. 
Участники БИС получили пароли, районные каталогизаторы - возможность заимствовать 
библиографические записи из СКБР России. С 2013 г. по апрель 2016 г. муниципальные 
библиотеки заимствовали 32 795 библиографических записей. В апреле 2016 года бесплатный 
доступ к заимствованию для муниципальных библиотек Вологодской области был закрыт.  

В 2018 году сотрудниками ВОУНБ было заимствовано из СКК 4 721 запись, передано 
новых записей – 1 394. 

 
Сводный каталог электронных ресурсов (СКЭР ЛИБНЕТ) – библиографическая база 

данных электронных ресурсов, предоставляемых в удаленном доступе. Ведется с ноября 2012 
года. В 2018 году сотрудники ВОУНБ передали 268 новых записей на оцифрованные и не 
подпадающие под авторское право документы (в 2017 – 728). Всего за период 2012-2018 гг. было 
передано 4 707 записей. 

 
Консорциум Межрегиональной аналитической росписи статей (МАРС) – создание 

сводной базы данных статей из периодических изданий. Проект АРБИКОН (Ассоциации 
региональных библиотечных консорциумов). Взаимодействие осуществляется с 2012 года. В 2018 
году расписывалось 8 наименований журналов, 70 номеров («Вологодский ЛАД», «Вопросы 
новой экономики», «Главбух», «Зарубежное военное обозрение», «Менеджмент в России и за 
рубежом», «Молодые в библиотечном деле», «Север», «Технологии строительства»). Внесено 
1 534 записи. Импортировано из Сводного каталога периодики библиотек России в электронный 
каталог ВОУНБ 35 836 записей (в 2017 году – 32 813). 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). Взаимодействие 
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осуществляется с 2008 года. В 2018 году работа не проводилась в связи с изменением порядка 
ведения реестра книжных памятников (проект «Положения о ведении реестра» по-прежнему 
находится на стадии утверждения МК РФ).  

 
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 2018 году ВОУНБ были переданы для 
размещения в БД: электронный экземпляр сборника «Краеведческие чтения в муниципальных 
библиотеках Вологодской области» (Вологда, 2018), информационно-аналитический отчет 
ВОУНБ за 2017 год, а также «Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек 
Вологодской области в 2017 году». 

«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, 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. 

В 2018 году было выявлено, отредактировано и передано в РКП 580 машиночитаемых 
библиографических записей на региональные издания. Записи передавались по факту наличия 
издания и описания в ЭК библиотеки. Кроме того, была передана в РКП актуализированная 
электронная база данных вологодских издательств и полиграфических предприятий. Обновлена 
документация по регистрации ВОУНБ в РКП, налажена своевременная пересылка обязательных 
экземпляров каждого издания ВОУНБ в адрес РКП. Для библиотеки были закуплены номера 
ISBN, велся учет и присвоение номеров на книги ВОУНБ. 

 
«Региональная память России (краеведение на сайтах библиотек)» - база данных, 

реорганизованная из «Путеводителя по краеведческим ресурсам» на сайте Российской 
национальной библиотеки, представляет собой аннотированный справочник, отражающий все 
разнообразие видов существующих электронных сетевых краеведческих ресурсов российских 
библиотек (без ограничений по типам и ведомственной принадлежности). В 2018 году 
сотрудниками ВОУНБ выполнено описание медиатеки «Память Вологды» и всех ее коллекций: 
ресурсы были проанализированы, систематизированы, аннотированы; приведены в соответствие с 
библиотечными ГОСТами описания статусов коллекций, входящих в состав медиатеки «Память 
Вологды». Информация передана в РНБ.  

 
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.  

В 2017 году расписана красноармейская газета Политотдела 6-й армии «Наша война» за 1919 
год, сделано 298 аналитических записей. В 2018 году отсканированы две подшивки газеты «Наша 
война» за 1919-20 гг. (представлены на сайте ВОУНБ). 
 
12. Реализация значимых проектов (краткое описание, участники, место проведения, 
результаты). 
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В течение года мероприятия, организованные и проведенные библиотекой, посетили более 

52 тыс. человек. Культурно-просветительская деятельность библиотеки в 2018 г. велась с учетом 
особо значимых для России и Вологодской области знаменательных и памятных дат: 
объявленного Президентом РФ 2018 г. – Года добровольца (волонтера), 200-летия со дня 
рождения И.С. Тургенева, 150-летия со дня рождения Максима Горького, 100-летия со дня 
рождения А.И. Солженицына, 100-летия со дня рождения А.Ф. Клубова, дважды Героя Советского 
Союза, летчика-истребителя, уроженца Вологодской обл., 95-летия со дня рождения В.Ф. 
Тендрякова и др. Отдельные мероприятия (выставки, презентации книг, встречи с писателями и 
др.) объединялись в циклы, акции и т. д.  

Все культурно-просветительские проекты 2018 года были направлены на продвижение книги 
и чтения, ориентированы на масштабность и разнообразие форм, оперативное реагирование на 
важнейшие события в жизни страны и региона. Многие мероприятия отличает высокий уровень 
подготовки и проведения, участие известных писателей, деятелей искусства, социальная 
востребованность, широкий общественный резонанс. 

 
Год добровольца (волонтера). Указ Президента РФ от 06.12.2017 N 583 «О проведении в 

Российской Федерации Года добровольца (волонтера)» 
Мероприятия Года волонтера: 
Городской форум волонтеров (совместно с МБУ «МЦ ГорКом35»). В мероприятии приняли 

участие представители волонтерских организаций, работающая молодежь, школьники, студенты и 
ветераны. Обсуждались законодательная база добровольчества и опыт проектной деятельности в 
различных сферах. Каждый из присутствующих мог передать подарок детям, находящимся на 
длительном лечении в Вологодской детской областной больнице. Посетили мероприятие 250 чел.  

Мероприятия с участием волонтеров: Всероссийская акция «Тотальный диктант, 
Всероссийская акция «Библионочь», уличная акция «Читай, город», акция открытого чтения 
«Прочитай Рубцова», музыкально-литературный вечер по стихам и прозе средневековых японских 
поэтесс в рамках перекрестного года Россия-Япония, Всероссийский исторический квест 
«Сталинградская битва» (его помогали провести студенты-волонтёры из штаба Всероссийского 
общественного движения ВОД «Волонтеры победы»). 

Волонтеры приглашаются не только на стадии воплощения мероприятий в жизнь, но и на 
стадии разработки идеи, когда молодёжь сама предлагает интересный ей формат, тему, 
определяет тенденции и тренды. Членами волонтерского отряда «МЧС: Молодежный 
читательский совет», работающего на базе Юношеского центра, в 2018 году было проведено 7 
мероприятий, направленных на популяризацию книги и чтения, пропаганду здорового образа 
жизни: литературные вечера «День влюбленных в Ботаническом саду», «Пощечина 
общественному вкусу» (посвященный В. Маяковскому), «Быть поэтом – это значит…» 
(посвященный С. Есенину), уличная акция «Пушкин в городе», мастер-класс по скейтбордингу 
«Постарайся, попробуй. Не получится – повтори» и другие. В мероприятиях МЧС приняло 
участие 679 человек. 

 
 Наиболее значимые мероприятия 2018 года: 
 
IV Всероссийский фестиваль современной поэзии (28 – 30.04.2018). Библиотека снова стала 

центром притяжения молодых поэтов. В рамках фестиваля состоялось 7 мероприятий: лекции, 
мастер-классы, творческий вечер, спектакль. Центральным мероприятием стала Драматургическая 
лаборатория, где за три дня был собран и смонтирован материал для документальной пьесы о 
Вологде. Завершился фестиваль традиционно Большим поэтическим концертом, где выступили 
все поэты, приехавшие в Вологду. Фестиваль собрал молодых поэтов из разных городов России: 
Москвы, Санкт-Петербурга, Набережных Челнов, Астрахани, Костромы. Посетили мероприятие 
около 200 чел. 
 

Участие во Всероссийских акциях  
Социально-культурная акция «Библионочь–2018» состоялась в рамках сетевой всероссийской 

акции «Библионочь». В ней приняли участие более 1 000 человек. Тема акции - «Магия книги и 
театра». Книжно-театральное действо проходило по двум адресам: на М. Ульяновой, д. 1 и в 
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филиале библиотеки на улице Конева, д. 6. Филиал в 2018 году впервые принял участие в акции 
с программой «Квартирник у Буратино на Конева 6». В подготовке участвовали молодежные 
коллективы и организации, заинтересованные в сотрудничестве с библиотекой.  

В четвертый раз библиотека приняла участие в проведении всероссийской акции «Тотальный 
диктант». 70 вологжан всех возрастов выбрали для написания диктанта областную библиотеку. 
Текст из произведения «Учитель словесности» Гузель Яхиной прочитала сотрудник библиотеки 
Н.В. Швецова.  

В 2018 году ВОУНБ в третий раз приняла участие во всероссийской акции «Большой 
этнографический диктант», который проводится с целью оценить знания населения о народах, 
проживающих в России, и общий уровень этнокультурной грамотности, привлечь внимание к 
этнографии, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений. Участниками 
акции стал 31 человек. 

В рамках всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств» в библиотеке 
состоялся праздничный вечер, посвященный 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа 
«Любимец Терпсихоры», в филиале – видеолекция «О чем говорил Пикассо, или Человек в 
искусстве XX века», которую прочел священник Храма Иоанна Предтечи в Рощенье Дмитрий 
Ледовский. Мероприятия посетили 67 человек. 
 

Конкурсы. Квесты 
Областной конкурс «Вологодская книга года – 2017» подтвердил статус крупного 

культурного события регионального значения. Он проводится ежегодно среди издательств и 
издательских центров, полиграфических предприятий, издающих учреждений, организаций 
Вологодской области, а также вологодских авторов. В 2018 году конкурс состоялся в седьмой раз 
и проходил при поддержке Правительства области.  Это единственный в области проект, который 
при отсутствии издательской ассоциации или союза, объединяет издательства, полиграфические 
предприятия, авторов, библиотеки, журналистов, представителей творческих союзов воедино, 
решая проблему их разобщенности. Он востребован, актуален, способствует продвижению 
вологодской книги, оказывая воздействие на региональную издательскую политику. 

Для участия в конкурсе принимались книги, выпущенные в Вологодской области в 2017 
году и поступившие в ВОУНБ как обязательный экземпляр. Всего было отобрано рекордное за 
время существования конкурса количество документов - 392 (в 2017 – 372). В конкурсе приняли 
участие более 60 издательств и издающих коллективов Вологодчины и 346 авторов. В этом году 
впервые был учрежден специальный диплом «Лучшее корпоративное издание», которым 
отмечались успешные издания организаций, прежде всего, юбилейные. 

Жюри в составе 24 человек определяло книги-победители в 8 номинациях. Победитель в 9-й 
номинации («Выбор читателя») определялся путем онлайн-голосования на сайте (использовалась 
разработанная специалистами ВОУНБ программа, позволяющая провести точное, корректное и 
прозрачное голосование), а также традиционное (через заполненный бланк для голосования) для 
тех читателей, кто голосовал непосредственно в библиотеке. Заметно увеличилось общее число 
проголосовавших – 3 503 человека (в 2017 – 1 954), причем, виртуально приняли участие в 
голосовании 3 390 человек (в 2017 г. -1 807). 

Читатели могли ознакомиться с книгами, полученными библиотекой в качестве 
обязательного экземпляра, на выставке-просмотре (представлено 677 документов). Виртуальная 
выставка, размещенная на сайте, знакомила вологжан с книгами, участвующими в конкурсе по 
различным номинациям. 

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, посвящённых Вологодской земле. 

Мероприятия Недели вологодской книги: открытие Недели и выставки-просмотра 
«Вологодские издания-2017. Обязательный экземпляр» с обзором изданных на Вологодчине 
изданий (677 названий); презентация вологодского издательства «М-Арт»; презентация книги о 
жизни и творчестве кинорежиссера-документалиста Ю. Половникова «Просто так с земли не 
уходят»; творческая встреча с художником и писателем В.А. Борисовым; творческая встреча с 
писателем Д. Ермаковым и другие. Ярким праздником стала торжественная церемония 
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награждения победителей конкурса.  

За период проведения выставки конкурсных книг и «Недели вологодской книги» было 
отмечено 1 240 посещений, книговыдача с выставок составила 3 335 единиц.  

 
Региональный этап VII 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 проходил 
при поддержке Департамента культуры и туризма Вологодской области, Департамента 
образования Вологодской области. Координатором Конкурса в Вологодской области выступила 
Вологодская ОУНБ (Юношеский центр им. В.Ф. Тендрякова). 

«Живая классика» проходит на Вологодчине уже седьмой год и неизменно вызывает 
огромный интерес. Это уникальный по своим масштабам проект, направленный на пропаганду 
чтения среди школьников 5-11-х классов. В нём принимают участие подростки из десятков 
регионов Российской Федерации, а также русскоговорящие дети из разных стран. Более двух 
тысяч юных вологжан из 192 школ нашей области стали участниками конкурса в 2018 году. 
Конкурсные выступления регионального тура проходили на площадках областной библиотеки – 
86 школьников из 25 муниципальных районов области, Вологды и Череповца. Вологодские 
школьники выбрали произведения писателей-земляков В. Белова, А. Ехалова, А. Яшина, а также 
С. Писахова, Л. Чарской, В. Драгунского, Ю. Яковлева, Б. Васильева, Ч. Айтматова, Н. Теффи, М. 
Цветаевой и многих других писателей-классиков отечественной и зарубежной литературы. 
Региональный этап конкурса стал настоящим праздником книги и чтения. Победители 
регионального тура получили право защищать честь Вологодской области на Всероссийском 
финале конкурса, они награждены путёвками в международный детский центр «Артек» (Крым).  

 
 Областной творческий конкурс «Радужное детство» проводился ВОУНБ совместно с 
Вологодским региональным отделением общероссийского общественного благотворительного 
фонда «Российский детский фонд». Конкурс был посвящен 30-летнему юбилею фонда и 
направлен на раскрытие творческого потенциала детей. К участию были приглашены дети и 
подростки в возрасте от 6 до 17 лет, проживающие на территории Вологодской области. Конкурс 
проводился в пяти номинациях: Художественная керамика, Изобразительное искусство, Лучший 
рассказ, Лучшее стихотворение, Декоративно-прикладное творчество. В экспертный совет вошли 
представители ВРО ООО «Союз писателей России», МУДО «Художественная школа им. В.Н. 
Корбакова», МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей» г. Вологды. В общей 
сложности в конкурсе приняли участие 460 детей – жителей Вологодской области.  

 
 Областной конкурс иллюстраций «Краски на небе и на земле» был посвящен творчеству 

М.М. Пришвина и А.Я. Яшина. Партнерами ВОУНБ выступили Вологодское областное отделение 
Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество», Вологодское 
региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз писателей России» и 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Художественная школа 
имени В.Н. Корбакова» г. Вологды. К участию в конкурсе приглашались дети и молодые люди в 
возрасте от 6 до 17 лет, библиотеки и учебные заведения всех типов, в том числе библиотеки и 
педагоги, организаторы детского чтения. Конкурс проводился в 3 номинациях: «Твоя родина»: 
иллюстрации к стихам и рассказам А.Я. Яшина; «Солнечная библиотека»: иллюстрации к 
произведениям М.М. Пришвина; «Вместе с Пришвиным»: иллюстрации к одноимённому циклу 
миниатюр А.Я. Яшина. В конкурсе приняло участие 570 человек из 20 районов Вологодской 
области, из них 45 участников отмечены призами и дипломами. Торжественное мероприятие по 
подведению итогов конкурса состоялось в День славянской письменности и культуры – 24 мая 
2018 года. 

 
 Областной конкурс исследовательских и творческих работ «Александр-Клубов – лётчик-
легенда», посвящённый 100-летию со дня рождения уроженца Вологодской области, дважды 
Героя Советского Союза, лётчика-истребителя Александра Фёдоровича Клубова. В конкурсе, 
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приняли участие более 100 школьников и студентов в возрасте от 10 до 17 лет из 15 учебных 
заведений г. Вологды и Вологодской области. Конкурсные работы выполнены в форме 
литературного эссе, исследовательской работы, презентации, рисунка, стихотворения. В работе 
экспертного совета конкурса приняли участие Поздеев Иван Игоревич, подполковник запаса, 
лётчик, участник боевых действий в Афганистане, заместитель председателя Вологодской 
общественной организации «Крылатое братство». По итогам конкурса была проведена областная 
конференция, которая проходила в форме защиты исследовательских и творческих работ в 
присутствии зрителей и экспертов (80 участников). 

Областной конкурс «Не в силе Бог, а в правде», посвященный Александру Невскому был 
проведен с 23.02 по 18.05 2018. Приняли участие в нем 249 чел. (18 чел. в литературной 
номинации; 231 чел. в художественной номинации). Всего были представлены на конкурс 176 
работ. 17 районов Вологодской области активно участвовали в борьбе за победу, также работы 
поступили из Ярославской и Оренбургской обл.  

 
IX Областная молодёжная квест-игра «Моя Вологодчина — 2018: след, который сумею 

оставить». Первая квест-игра состоялась в 2010 году и по-прежнему привлекает к себе 
старшеклассников и их наставников-педагогов, в 2018 году в квесте приняло участие 256 человек. 
В областном центре сражались за победу 25 команд. Кроме них, прияли участие в игре 20 команд 
из Бабаева, Харовска, Верховажья, Никольска, Кич-Городка и села им. Бабушкина. 
Интерактивные задания были связаны с историей и культурой родного края, творчеством 
писателей-вологжан.  

 
Научные чтения 
 
V Всероссийские Беловские чтения «Белов. Вологда. Россия».  
ВОУНБ входит в число организаторов этого значимого мероприятия с 2014 года. В 2018 

году научно-популярный и литературный форум собрал видных представителей творческой и 
научной интеллигенции: литературоведов, публицистов, известных историков, культурологов, 
экономистов.  

В областной библиотеке состоялось торжественное открытие чтений и пленарное 
заседание, литературный вечер и творческая встреча с российскими писателями, презентация 
книги «Город нашей души» и других изданий, подведение итогов Малых Беловский чтений, 
заседание секций «Искания и открытия писателей Вологодского края» и «Литература Русского 
Севера в образовательном и культурном пространстве». Мероприятия посетило более 600 человек. 

 
К 620-летию Ферапонтова монастыря проведены краеведческие православные чтения 

«Ферапонтов монастырь: страницы истории». В чтениях приняли участие настоятель храма 
святого праведного Лазаря протоиерей А. Сорокин; директор Музея фресок Дионисия И.Н. 
Паршукова; хранитель фондов (собора Рождества Богородицы) Ферапонтова монастыря Е.Н. 
Шелкова; художник-реставратор, председатель Вологодского отделения Союза реставраторов 
России О.А. Соколова; преподаватель Вологодского государственного университета В.В. 
Липовецкий; преподаватель Вологодского педагогического колледжа Е.А. Кирилова и студентка 
колледжа В. Сафонова. Были представлены следующие доклады и сообщения: «Святой праведный 
Александр Баданин», «Преподобный Ферапонт Белозерский», «Житие и подвиги преподобного 
Мартиниана Белозерского», «О некоторых видах повседневной жизни Ферапонтова монастыря. 
17–18 века», «Отражение Литургии в росписях центральной алтарной апсиды собора Рождества 
Богородицы Ферапонтова монастыря», «Объекты культурного наследия Вологодчины: проблемы 
сохранения и реставрации», «Игуменья Леушинского монастыря Агния (Благовещенская)». К 
чтениям подготовлена выставка, состоящая из 4 разделов: «История Ферапонтова монастыря», 
«Ферапонтов монастырь в ликах и лицах», «Архитектура и живопись Ферапонтова монастыря» и 
«Ферапонтов монастырь в искусстве и литературе». На выставке было представлено 112 изданий. 
Общее число посетивших чтения – 42 человека. 

 
К Дню славянской письменности и культуры были приурочены очередные эколого-

краеведческие чтения «Из истории дворянской культуры Вологодского края», на которых 
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представили свои выступления преподаватели Вологодского государственного университета, 
сотрудники «Дом-музей А. Ф. Можайского», Череповецкого музейного объединения, культурно-
просветительского и духовного центра «Усадьба Брянчаниновых». Активно приняли участие 
краеведы-генеалоги, библиотекари г. Вологды и Устюжны. Рассказали о своих предках 
вологодских дворянах Березкиных – гости из Санкт-Петербурга Наталья Валентиновна Паэгле и 
Галина Львовна Шалагина (40 посещ.). 

 
Проекты, посвященные юбилейным датам. 
 

 Культурно-просветительский проект «Владимир Тендряков-2018: перезагрузка» стал 
одним из самых ярких проектов года. Он осуществлялся Юношеским центром, был приурочен к 
95-летию со дня рождения писателя. В рамках проекта состоялось 29 мероприятий, направленных 
на популяризацию творчества Владимира Федоровича Тендрякова. Среди них: библиокросс, 
интернет-викторина, тематические медиа-уроки, межрегиональный интернет-конкурс эссе и 
комментариев «На пороге взрослой жизни: речь на выпускном», краеведческий квест и конкурс 
хэштегов. Событием для города стало открытие памятной доски на доме №2 по улице Тендрякова 
в день рождения писателя, 5 декабря. Мероприятие было инициировано сотрудниками 
Юношеского центра, осуществилось при поддержке Вологодской городской думы и фирмы 
«Натрон». 

Самым креативным мероприятием проекта стал Всероссийский посткроссинг, посвященный 
знаменитому земляку. Специально для этого проекта были созданы оригинальные почтовые 
открытки с цитатами из произведений писателя, содержащими нравственный посыл к молодёжи. 
В течение года они разлетались по разным городам России, привлекая внимание к творчеству 
Владимира Тендрякова в год его юбилея. Чтобы получить открытку, нужно было написать свой 
почтовый адрес в сообщениях группы «Библиогурман» в социальной сети ВКонтакте.  Партнером 
акции выступила Почта России, которая безвозмездно предоставила марки. С уверенностью 
можно сказать, что посты с хэштегом#ВладимирТендряков2018_перезагрузка были самыми 
популярными среди литературных публикаций в социальных сетях. И наша цель оказалась 
достигнутой – люди доставали с полок книги Тендрякова, читали не только цитаты на открытках, 
но и сами произведения. 

К Межрегиональной неделе «Разговор с Тендряковым», которая проходила с 1 по 7 декабря, 
присоединились 17 районов Вологодской области, а также Волгоградская, Калужская, Кировская, 
Московская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Тверская области, Чувашская Республика и 
Республика Башкортостан, Алтайский и Хабаровский края. Было зарегистрировано 65 учреждений 
культуры и образования, которые получили методические рекомендации по работе с творчеством 
В.Ф. Тендрякова. 

Мероприятия проекта посетили, стали их участниками 1671 человек. 

Межрегиональный сетевой проект «Страницы большой жизни» объединил усилия 
сотрудников Библиотечно-информационного юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова 
Вологодской областной универсальной научной библиотеки, Липецкой областной юношеской 
библиотеки и Челябинской областной библиотеки для молодёжи. Проект посвящен жизни и 
творчеству знаменитых русских писателей-классиков – юбиляров текущего года. Цель проекта - 
способствовать приобщению молодёжи к книге и чтению, творческой самореализации через 
соприкосновение с жизнью и творчеством писателей-классиков в игровой соревновательной 
форме. В рамках проекта состоялись онлайн-состязания, связанные с именами писателей, чьи 
юбилеи праздновались в 2018 году: А.М. Горького (150 лет со дня рождения), Л.Н. Толстого (190 
лет со дня рождения) и И.С. Тургенева (200 лет со дня рождения), а также интернет-викторина 
«Виват писателям-юбилярам!». Участниками стали молодежные команды из Липецка, Вологды и 
Челябинска, всего 624 человека.  

К 100-летию А.И. Солженицына в соответствии с Планом юбилейных мероприятий был 
проведен Областной конкурс эссе «Человек перед лицом истории», в онлайн-формате состоялась 
читательская конференция «Наследие А.И. Солженицына моими глазами», в которой приняли 
участие обучающиеся Ермаковской СОШ и СОШ г. Великий Устюг, прошло заседание круглого 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B22018_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0
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стола на тему «Политические репрессии: мифы и реальность», подготовлена выставка-просмотр 
«Я хотел быть памятью народа …», одна встреча Исторического дискуссионного клуба была 
посвящена теме «А.И. Солженицын: портрет в контексте социума и эпохи». Всего 7 культурно-
просветительских мероприятий с участием более 300 человек, 4 выставки литературы из фондов 
библиотеки. 

 
К 100-летию Красной Армии 
(другие мероприятия, связанные с датами военной истории см. п. 13) 

 
 Месяц молодого патриота. В феврале 2018 года в Юношеском центре им. В.Ф. 

Тендрякова состоялся цикл мероприятий, объединенный названием «Месяц молодого патриота». 
В его рамках было проведено 2 выставки и 22 мероприятия, которые посетило 1 764 человека.  Два 
мероприятия проведены при межрегиональном взаимодействии. Это онлайн-урок «Иван 
Малоземов, Сергей Орлов, Сергей Викулов: точки соприкосновения судеб вологжан», в котором 
участвовали школьники Вологды и Волгограда (47 чел.) и Межрегиональная патриотическая 
онлайн-акция «Святое дело — Родину защищать». Акция была посвящена Краснознамённой 
Кольской флотилии разнородных сил Северного флота Российской Федерации.  Мероприятие 
проводилось совместно с сотрудниками межпоселенческой библиотеки Кольского района 
Мурманской области. Состоялось знакомство молодежи со страницами истории и современной 
жизнью Кольской флотилии, с патриотическими традициями. Участники акции подписали 
приветственное Письмо-благодарность матросам и офицерам, которое организаторы передали в 
Кольскую флотилию ко Дню защитника Отечества. В рамках проекта экспонировались выставки: 
«Советской армии слава!», посвященная 100-летию создания Красной армии (687 посещений) и 
выставка военно-исторической миниатюры «Армия на ладони» из частной коллекции полковника 
в отставке Александра Денисова (г. Архангельск) (217 посещ.). 

 
К 100-летию ВЛКСМ 
К этой юбилейной дате была подготовлена книжно-иллюстративная выставка-просмотр 

«Комсомол: время идет с молодыми», где демонстрировалось свыше семи сотен книг, брошюр, 
газет и журналов, а также экспонатов из личных архивов сотрудников и читателей областной 
библиотеки. Уникальные краеведческие фотоматериалы 1940–1960-х годов специально для этой 
выставки предоставила Вологодская региональная организация Союза архитекторов России. В 
презентации приняли участие ветераны комсомольских организаций города и области, а также 
студенты и школьники. Экспозиция стала местом проведения историко-литерной композиции «В 
боях рожденный, в труде закаленный», посвященной истории Вологодской областной 
комсомольской организации, медиа-уроков «Комсомолу – 100 лет». В Кольцеевской сельской 
библиотеке Вологодского района было проведено выездное мероприятие, посвящённое этому 
юбилею. В программу праздника вошло интеллектуальное состязание на лучшего знатока истории 
комсомола. Участниками мероприятий стало более 400 человек. Сотрудники библиотеки за работу 
по подготовке и проведении юбилейных мероприятий в честь 100-летия ВЛКСМ были отмечены 
благодарностью областной общественной организации «Наше поколение», областного 
оргкомитета «Комсомолу – 100». 

 
Просветительские проекты Вологодской ОУНБ. 
 

«Вологодская свирель. Женская нота» - проект, цель которого показать, как важен и 
разнообразен женский вклад в отечественную культуру и искусство, начался в 2016 году.  
Мероприятия в рамках проекта рассказывают о творчески одаренных женщинах – художниках и 
писателях, поэтах и музыкантах. В 2018 году такие вечера были посвящены К.И. Мигай и А.Г. 
Яранцевой, певицам и педагогам Вологодского музыкального училища, и композитору Татьяне 
Борисовне Тераевич. Мероприятия посетило 380 вологжан. 

«Вологодское собрание». Цикл краеведческих встреч продолжен в 2018 году презентацией 
культурного проекта «Стрелица», направленного на сохранение дома семьи Рубцовых в селе 
Бирякове, а также вечером встречи с Е.В. Дугановой, известным вологодским журналистом. 
Присутствовало 80 человек. 
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«Жизнь замечательных городов» - новый проект ВОУНБ, в рамках которого организуются 

встречи с людьми, посетившими различные города России и зарубежных стран. Рассказы туристов 
о впечатлениях от поездки сопровождаются информацией об истории города, выставками 
литературы, подготовленными сотрудниками библиотеки. В 2018 году состоялись 4 встречи, 
посвященные городам Грозному, Парижу, Праге, Тбилиси. Участвовало 83 человека. 

 
«Краеведческие среды». Клуб 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. Заседания 2018 года были объединены в цикл «Женский портрет». 
Гостями клуба стали вологодская певица, научный сотрудник музея «Искусство. Литература. Век 
XX» Я.Ч. Фролова; заведующая музеем «Литература. Искусство. Век XX» Н.С. Смелкова; учитель 
истории Куркинской средней общеобразовательной школы, основатель школьного научного 
общества И.Н. Соколова; профессиональный флорист, директор «Дома цветов» Е.О. Антипина; 
вологодская поэтесса Г.В. Макарова; вологодская художница, руководитель школы рисования 
«Мастихин» А.В. Трифанова. В октябре с рассказом о жизни и творчестве художницы Д.Т. 
Тутунджан выступили член Союза журналистов России Е.В. Дуганова и искусствовед, научный 
сотрудник Вологодской областной картинной галереи И.Б. Балашова. Декабрьское заседание было 
посвящено памяти вологодского журналиста, писателя, краеведа Т.О. Спивак. Всего состоялось 8 
встреч, 192 посещения. 

 
«Круг светлых дней» - совместный радиопроект филиала ВОУНБ с ГТРК «Вологда». 

Приурочен к юбилею вологодской писательницы Полины Рожновой. Для создания еженедельных 
выпусков радиопередач использовались материалы книги П.К. Рожновой «Русский короб», а 
также материалы книги вологодского писателя и краеведа И.Д. Полуянова «Месяцеслов». 
Еженедельно в течении года выходили в эфир передачи, в которых рассказывалось о народном 
календаре, природных приметах на каждый день, традициях и праздниках наших предков. В 
рамках проекта состоялось 46 радиоэфиров. 

 
«Литературная гостиная» - просветительский проект, осуществляемый с 2010 года, 

направлен на продвижение лучших образцов отечественной и мировой литературы. В 2018 году 
состоялись 4 встречи в литературной гостиной, посвященные творчеству Василия Жуковского, 
Александра Островского, Натальи Крандиевской, Юрия Коваля. Посетили мероприятия 50 чел. 

 
«Литературная минералогия. Минералы в природе и литературе».  
Просветительский проект, начавшийся в 2015 году, успешно уже 4-й год продолжает 

осуществляться 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 встреч: «Свинец, цинк, мышьяк, ртуть и олово в природе и литературе», «Кристаллы – 
единство формы и содержания», «Сквозь магический кристалл», «Иван Ефремов, «человек Эры 
кольца» к 110-летию со дня рождения русского ученого и писателя-фантаста И.А. Ефремова. В 
2018 году состоялось четыре встречи, на них присутствовали 82 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 2018 году в рамках проекта состоялось 8 концертных 
программ, литературно-музыкальных вечеров: «Родион Щедрин: «Счастливейший жребий моей 
жизни…», «Александр Даргомыжский: «Хочу правды», «Антонио Вивальди. Музыка сквозь 
века», «Великие имена Норвегии. Генрик Ибсен и Эдвард Григ», «Исаак Шварц: «Звезда 
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пленительного счастья» и др. Мероприятия неизменно проходят при полных залах, число 
посещений за год составило 1 140 человек. 

 
Встречи, презентации 2018 года 
Год был богат на интересные встречи, собиравшие вологжан в библиотечных залах. 

Библиотека принимала у себя видных гостей, и каждый раз это становилось значимым событием в 
жизни города, области. 

В 2018 году в библиотеке состоялось 23 презентации новых книг: «Бохтюжские напевы» П.К. 
Рожновой, монографии известного вологодского искусствоведа М.Е. Даен «Академик Платон 
Семёнович Тюрин», «8 великих сражений» Полонского С.И., книги рассказов Т.А. Андреевой 
«Своим чередом», книги «Просто так с Земли не уходят» о кинорежиссере Ю. Половникове, книги 
воспоминаний современников о Василии Белове и многих других. Презентация книги «Дело 
жизни» Н.В. Верещагина состоялась при участии историка, журналиста, экономиста А.В. Гутерца 
(Москва), презентация книги Р.А. Балакшина «В Екатеринбурге 17 июля 1918 г.» была приурочена 
к 100-летней годовщине со дня гибели последнего русского императора Николая II и его семьи. 
Презентации посетило более тысячи человек. 

Большой интерес вологжан вызвала возможность виртуально пообщаться с известными 
современными авторами в режиме реального времени. В рамках всероссийского издательско-
библиотечного проекта «#ЛитМост» состоялись онлайн-встречи с Татьяной Устиновой, Гузель 
Яхиной, Диной Рубиной, А. и С. Литвиновыми, Марией Трауб. Встречи проходили в формате 
телемостов, объединяющих студию в самом центре Москвы и региональные библиотеки по всей 
стране. 

 
Литературно-музыкальные вечера, концертные программы остаются самыми 

популярными и наиболее посещаемыми вологжанами мероприятиями. В 2018 году в залах 
библиотеки состоялось 56 концертов и музыкальных вечеров, которые посетили более 6,5 тыс. 
вологжан. Рекордными по посещениям были рождественский концерт «Вифлеемская звезда», 
концерт «И тихо, и ясно, и пахнет сиренью» к 150-летию вологодского музыканта М. Жуковой, 
юбилейный вечер хора «Ретро», концерт хоровых коллективов «Музыка нас связала», концерт-
посвящение «Самый русский композитор» к 145-летию С.В. Рахманинова, концерт-праздник 
«Посвящение Новому году». 
 

13. Мероприятия, ориентированные на поддержку здорового образа жизни населения, 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), профилактику 
ВИЧ-инфекции, наркомании, алкоголизма, правонарушений. Реализация Концепции 
семейной политики Вологодской области и Концепции государственной молодежной 
политики Вологодской области. Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан, 
гармонизации межнациональных отношений (в том числе с участием представителей 
национальных общественных объединений и религиозных организаций).  
Мероприятия, направленные на развитие волонтерского движения в сфере культуры см. 
п.12. 

* 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). 

 
 

Наименование мероприятия 
Кол-во 

мероприяти
й 

Число участников 
мероприятий* 

Всего 

В том числе 
Несовершеннолет-

них 
(детейдо18лет) 

Мероприятия, ориентированные на поддержку здорового образа жизни, профилактику ВИЧ-инфекции, 
наркомании, алкоголизма, правонарушений 
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Акция по раздаче информационных материалов «Мы - за жизнь 
без табака» 2 90  

Акция по раздаче информационных материалов «Наркотики: 
правда и ложь» 1 32  

Акция по раздаче информационных материалов «Узнай свой 
ВИЧ-статус» 1 27  

Беседа у книжной выставке противопожарной тематики 
«Книжки предупреждают о беде»  

1 24 23 

Всероссийская информационная акция «Должен знать» ко Дню 
борьбы со СПИДом 3 310 100 

Интеллектуальный фитнес-квест "Фитнес - выбор молодых" 1 62 48 
Интерактивная программа с элементами кукольного театра 
«Сказка о витаминах»  

3 107 103 

Интерактивный урок «Коррупция: профилактика, методы 
борьбы» 

6 433 371 

Интерактивный урок для детей «Дорожная мастерская: Азбука 
пешехода»  

6 156 156 

Командная игра «Безопасная дорога»  2 55 51 
Конкурс фото и селфи «Готов к труду и обороне» в соцсети 
«ВКонтакте» 

1 30 27 

Круглый стол «Итоги областной кампании «Вологодская область 
за трезвый образ жизни»» 1 53 10 

Круглый стол по итогам областной компании «Пространство без 
табачного дыма» 1 35  

Медиа-урок «Безопасная дорога» 4 165 158 
Медиа-уроки по профилактике ВИЧ: «ВИЧ: не страшно знать, 
страшно не знать» 2 48  

Медиа-уроки по формированию здоровых привычек у молодежи 
«Женское здоровье», «Женский голос» 2 62 47 

Медиа-урок «Недопетая песня» (о рок-певцах, погибших от 
наркомании) 

7 141 115 

Медиа-уроки в рамках областной кампании «Вологодская 
область за трезвый образ жизни»: «Искусство и литература в 
борьбе с «зеленым змием», «Чай и чаепитие в русской 
литературе» 

6 244 110 

Медиа-урок «Мы за здоровый образ жизни» 1 30  
Показ видеороликов «ВИЧ и СПИД: что должен знать каждый» 1   
Мероприятия в рамках социокультурного проекта "Вологодский 
клад" («Республика ШКиД»). Цель-профилактика 
правонарушений несовершеннолетних  

7 98 72 

Семинар-тренинг «Жизнь в мире, где существует ВИЧ» 1 24 23 
Семинар-тренинг «Основы профилактики ВИЧ-инфекции» 1 26 23 
Урок здоровья «Жаркий день в Спортландии» 2 60 60 
Торжественное открытие областной компании «Пространство 
без табачного дыма» 1 112 34 

Уличная акция «А вы помните правила дорожного движения?» 7 206 165 
Уличная акция «Как сохранить жизнь в экстремальной 
ситуации» 

2 169 30 

Уличная акция «Женский голос. Как избежать насилия» 1 331  
Уличная акция «Сигареты-манипуляция сознанием» 1 347 100 
Уличная акция «Терроризм не пройдет» 2 161 150 
Уличная акция «Что продлевает нашу жизнь»  1 68  
 78 3706 1976 

Реализация Концепции семейной политики Вологодской области 
Акция "Семья - источник счастья», посвященная 
Всероссийскому дню семьи, любви и верности. 

1 127 66 

Беседа-экскурсия по выставке «Здравствуй, школа!» 7 191 160 
Библионочь – 2018 «Квартирник у Буратино на Конева 6» 1 247 140 
Игровая программа  «Почитаем - поиграем» 1 24 22 
Информационный час о советской школе «Здравствуй, школа!»  3 60 45 
Конкурсно-развлекательная программа «Моя семья-моя 
радость» 

1 26 20 
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Концерт к Международному Дню матери «Свет материнской 
любви» 

1 63 30 

Круглый стол «Институт семьи: традиции и перспективы» 1 55  
Культурный диалог «Круг чтения семьи Цветаевых» 1 15 6 
Литературно-этнографическое путешествие по книгам 
вологодских авторов «В деревню, в гости, на Покров!» в рамках 
Недели вологодской книги 

1 53 47 

Медиа-уроки «День семьи, любви и верности», «О любви», 
«Подарок маме» 

3 71 66 

Мастер-классы: Е. Марочко «Рисуем акварелью» 
Ю.Захаровой «Шьем игрушки из фетра» 

2 32 8 

Обзоры книг о семье и детях «Семейные истории», «Детское 
рукоделье» 

2 60 38 

Областной творческий конкурс «Радужное детство», 
посвящённый 30-летию Вологодского регионального отделения 
общероссийского общественного благотворительного фонда 
«Российский детский фонд» 

1 460 460 

Праздничная программа «С Днем рождения, Вологда!» 1 257 58 
Праздничное мероприятие к 1 сентября «Готовимся к школе» 1 150 70 
Семинар «Финансовая защита семьи при рыночных 
отношениях» 

2 35  

Участие в городском празднике, посвященном Дню семьи, 
любви и верности. (КИБО: знакомство с «Библиотекой на 
колесах», книжный фримаркет) 

1 100 15 

 31 2026 1251 
Реализация Концепции государственной молодежной политики Вологодской области 

 IX Областная краеведческая квест-игра «Моя Вологодчина» 5 256 187 
Акция открытого чтения «Прочитай Рубцова!» 1 125 82 
Акция «ФотоСушка» 1 47 0 
Беседа о детстве и юности Владимира Тендрякова в рамках 
проекта «Владимир Тендряков-2018: перезагрузка», 
посвящённого 95-летию писателя; интерактивная беседа 
«Разговор с Тендряковым», др. 

4 64 46 

БиблиоКросс, посвящённый 95-летию со дня рождения писателя 
Владимира Тендрякова  

2 253 226 

Всероссийский исторический квест для юных читателей от 14 
лет при участии активистов Всероссийского общественного 
движения «Волонтёры Победы» («Сталинградская битва»; 
«Арктика», посвященного истории освоения Крайнего Севера) 

2 63 61 

Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика». 
Региональный этап 

1 156 86 

Всероссийский конкурс хэштегов 
#ВладимирТендряков_2018_перезагрузка, посвящённый 95-
летию В.Ф. Тендрякова.  

1 252 22 

Всероссийский посткроссинг «Яшин.105», посвященный 105-
летию со дня рождения А. Яшина 

1 500 198 

Всероссийский фестиваль современной поэзии 1 198 70 
Игра по профориентации «Хочу. Могу. Надо»  2 71 65 
Игровая программа по профориентации «Все профессии важны» 1 24 22 
Игровая программа «Игротека в Тендряковке», игра 
«Тендряковские перевёртыши» 

4 88 39 

Игровая программа ко Дню славянской письменности и 
культуры «Тайны русского алфавита»  

8 282 248 

Интерактивный урок «Коррупция: профилактика, методы 
борьбы» 

6 433 371 

Интеллектуальная игра для молодежной аудитории «Александр 
Солженицын: личность и время»  

2 45 40 

Интеллектуальный фитнес-квест «Фитнес - выбор молодых» 1 62 39 
Интернет-викторина «Владимир Тендряков-2018: перезагрузка» 1 361 293 
Интернет-конкурс «Всегда есть время для книги» 1 193 56 
Квест «Комсомол: летопись времен» 2 42 40 
Квест-игра «Тендряковские перевертыши»  2 50 24 
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Концерт А. Дзюбы «Танго и другие фортепианные сочинения» 
(поддержка молодых  самодеятельных исполнителей) 

1 140 5 

Краеведческий квест «День на родине В. Тендрякова» 1 73 48 
Литературный вечер «Стихи скандалиста», посвященный 
творчеству С.А. Есенина (МЧС) 

1 44 32 

Лекция-презентация «Жизнь как роман» (М.А. Булгаков и его 
роман «Мастер и Маргарита»), «Обнаженный нерв» (К 80-летию 
В.С. Высоцкого) 

3  142 124 

Литературно-музыкальный  вечер «След, который сумею 
оставить…», посвященный 95-летию со дня рождения 
Владимира Федоровича Тендрякова.  

1 196 173 

Литературно-музыкальный праздник «День влюбленных в 
Ботаническом саду» 

1 57 30 

Литературный вечер-манифест «Пощечина общественному 
вкусу», посвященный 125-летию со дня рождения В.В. 
Маяковского.  

1 48 27 

Литературный час «Великий мастер слова» О жизни и 
творчестве А. С. Тургенева; Час вологодской литературы для 
старшеклассников: обсуждение рассказа Павла Засодимского 
«Перед потухшим камельком»; Литературный час «Владимир 
Тендряков-2018: перезагрузка», посвящённый 95-летию 
писателя. 

8 211 190 

Межрегиональная интернет-викторина «Виват писателям-
юбилярам!» в рамках литературного проекта «Страницы 
большой жизни», посвященная 150-летию со дня рождения М. 
Горького, 190-летию со дня рождения Л.Н. Толстого и 200-
летию со дня рождения И.С. Тургенева. 

4 384 104 

Межрегиональный интернет - конкурс эссе и комментариев «На 
пороге взрослой жизни: речь на выпускном» по мотивам повести 
Владимира Тендрякова «Ночь после выпуска». 

1 52 46 

Молодёжная акция «Поэтическая весна», посвящённая 
Всемирному Дню поэзии и Дню рождения поэта Александра 
Яшина 

1 33 28 

Межрегиональная неделя «Разговор с Тендряковым» 1 65 0 
Научный батл «Science Slame Вологда» 1 22 0 
Областной конкурс исследовательских и творческих работ для 
школьников и студентов, посвящённый 100-летию со дня 
рождения А.Ф. Клубова «Клубов – лётчик-легенда» 

1 101 101 

Познавательно-развлекательная игра для школьников и 
студентов по кино, сериалам и мультфильмам «CINEMAQUIZ» 

1 72  

Проект «На одной волне» (Совместно с МБУ «МЦ «Гор.com35») 1 16 10 
Презентация фильмов режиссера-документалиста, автора цикла 
фильмов о людях с ограниченными возможностями здоровья 
«Талант жить» Марии Михайловны Таранченко «Камертон 
любви», «Орфография поступков» 

2 95 62 

Своя игра «Лики Гоголя»  4 108 102 
Тематические медиауроки: «Кирилл и Мефодий-основатели 
славянской азбуки», «О полиглотах и переводчиках», «Этот 
нерусский русский язык» и др. 

 
62 

 
1500 

 
1236 

Тренинг для молодежи «Эффективная коммуникация – основа 
успеха» 

2 32   

Тренинг по ораторскому искусству «Харизматичный оратор» 1 15 13 
Просмотр и обсуждение документального фильма о А.И. 
Солженицыне «ЗК Щ 282» 

1 12  

Уличная акция «Пушкин в городе» 1 239 43 

Уличная акция в поддержку книги и чтения «Читай, город!» 1 82 23 
Уличная акция «Читающий мост», посвященная 
Общероссийскому дню библиотек 

1 277 110 

Урок занятости «Вологодская область – территория твоих 
возможностей» 

2 256 220 

Читательская онлайн-конференция «Наследие А.И. 
Солженицына моими глазами», посвященная 100-летию со дня 
рождения писателя А.И. Солженицына 

1 31 
22 
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Экскурсия по выставкам «Добро пожаловать в Юношеский 
центр!» 

1 25  

 156 7893 4964 
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан 

Акция «Бессмертный полк» 2 37  
Акция «Рисуем Победу»  2 35 32 
Акция «Судьба солдата»: общественная приемная 2 304  
Беседы «75 лет битве за Днепр: вологжане в форсировании 
Днепра; «Сражение на Курской дуге: вклад вологжан в победу» 

3 99 62 

Вечер памяти воинов-интернационалистов 1 52 33 
Вечер-реквием «Место подвига – Чернобыль»; вечер-реквием 
«Не меркнет слава героев» (К Дню Героев Отечества) 

2 83  

Всероссийская акция «Георгиевская лента»  2 140 120 
Всероссийский исторический квест для юных читателей от 14 
лет при участии активистов Всероссийского общественного 
движения «Волонтёры Победы» («Сталинградская битва», 
посвящённый 75-летию Победы в Сталинградской битве; 
«Арктика», посвященного истории освоения Крайнего Севера) 

2 63 61 

Военный календарь «У войны не женское лицо» (по повести Б. 
Васильева «А зори здесь тихие) – 12 

12 295 283 

Встреча юных читателей с членами Вологодского Морского 
Собрания ко Дню моряка-подводника «Дифферент на корму!» 

1 31 26 

Выставка творческих работ участников Областного конкурса 
«Александр Клубов – лётчик-легенда», посвящённая 100-летию 
со дня рождения А.Ф. Клубова 

1 263 178 

Генеалогические консультации 18 331  
Выставочный проект: диорама «Курская битва» и выставка 
стендовых моделей военной техники  1 57 50 

Интерактивная игра «С днем рождения, комсомол!», 
посвященная столетию ВЛКСМ 1 52 15 

Интернет-конкурс, посвященный 100-летию со дня рождения 
Дважды Героя Советского Союза А. Клубова «Он всегда искал 
боя» 

1 27 20 

Выставка (посещений), информационный обзор экспозиции 
книжно-иллюстративной выставки-просмотра «Комсомол: 
Время идет с молодыми» к 100-летию ВЛКСМ  

2 625 50 

Историко-литературная композиция «В битвах рожденный, в 
труде закаленный» (к 100-летию Вологодской областной 
комсомольской организации) 

1 56 – 

Исторический дискуссионный клуб 5 431  
Командная игра «Письма с фронта» 2 90 84 
Командная игра «Богатырская наша сила»  1 20 20 
Круглый стол «Взаимодействие библиотек и общественных 
организаций по патриотическому воспитанию граждан» 1 30  

Круглый стол «Гражданская война на Севере: исторические 
последствия и уроки» 1 38  

Лекторий «Государственные символы России и символика 
Вологодской области»  

6 248 221 

Литературно-музыкальный вечер к 100-летию летчика, дважды 
Героя Советского Союза А. Клубова «Советский ас Александр 
Клубов» 

1 83 60 

Литературно-музыкальный вечер «Герои победы. Иван 
Степанович Конев», встреча с участниками конкурса эссе 
«Легко ли быть маршалом?», посвященного 120-летию со дня 
рождения дважды Героя Советского Союза И.С. Конева, 
награждение победителей 

1 15 10 

Литературно-музыкальный вечер «Февраль, февраль, солдатский 
месяц…», посвящённый Дню разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году 
и Дню защитника Отечества. Совместно с Вологодским 
региональным отделением Российского Союза ветеранов 

1 42 32 

Литературный вечер «Александр Невский в литературе и 
живописи», церемония подведения итогов областного конкурса 1 40 30 
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«Не в силе Бог, а в правде»  
Межрегиональная патриотическая акция ко Дню защитника 
Отечества «Святое дело – Родину защищать» с молодёжью г. 
Колы (Мурманская область»), посвященная Краснознамённой 
Кольской флотилии разнородных сил Северного флота 
Российской Федерации. 

1 103 86 

Областная конференция для школьников и студентов, 
посвященная 100-летию со дня рождения А.Ф. Клубова, «Клубов 
– летчик-легенда» 

1 80 60 

Областной конкурс исследовательских и творческих работ для 
школьников и студентов, посвящённый 100-летию со дня 
рождения А.Ф. Клубова «Клубов – лётчик-легенда» 

1 101 101 

Областной конкурс «Не в силе Бог, а в правде», посвященный 
Александру Невскому 1 249 200 

Онлайн - медиаурок приуроченных к 75-летию разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве, «Иван Малоземов, Сергей Орлов, Сергей 
Викулов: точки соприкосновения судеб вологжан». 

1 47 41 

Открытая лекция «Если тебе комсомолец имя, имя крепи делами 
своими!» История комсомола с электронными иллюстрациями, 
приуроченная к 100-летию ВЛКСМ 

1 155 0 

Патриотическая онлайн-акция «Письмо матросу» 1 56 48 
Поздравление ветерана ВОВ Трапезникова М.С. с 95-летним 
юбилеем при участии морских кадетов МОУ «СОШ № 29 им. 
А.А. Попова» 

1 13 4 

Праздничная программа, посвященная Дню Победы «Через всё 
прошли и победили» 

1 42 12 

Презентация диорамы «Курская битва» и выставки стендовых 
моделей военной техники 

1 75 - 

Презентация книги «Поисковики Вологодчины. Начало» 1 80 20 
Презентация книги С.И. Полонского «8 великих сражений» к 75-
летию победы в Курской и Сталинградской битвах 

1 150 100 

Презентация книги «История полиции Вологодского края» 
УМВД России по Вологодской обл. 

1 167 150 

Презентация выставки-просмотра «Белые и красные: Россия в 
пространстве гражданской войны» 

2 37 – 

Презентация книжно-иллюстративной выставки-просмотра 
«Комсомол: Время идет с молодыми» к 100-летию ВЛКСМ 

1 40 5 

Тематическая программа «День памяти и скорби»», 
посвящённый 22 июня – началу Великой Отечественной войны 

1 35 33 

Тематические медиа-уроки «Александр Невский. Образ князя-
полководца в отечественной культуре (литература, 
киноискусство)», «Горячий снег Сталинграда»: поэзия Семена 
Гудзенко и роман Юрия Бондарева «Горячий снег», «Два 
Александра» (А. Клубов (к 100-летию); А. Панкратов), 
«Вологжане – Герои Советского Союза в форсировании Днепра» 
(К 75-летию битвы за Днепр); «Вологжане-участники 
Сталинградской битвы», «Дорога в космос», «Красной Армии – 
100 лет», «Орден Святого Георгия Победоносца: славная  
история и современные герои», «Детство, опаленное войной» и 
др. 

 
98 

 
2951 

 
2815 

Уроки мужества «Вологжане – Герои Советского Союза в 
форсировании Днепра» (К 75-летию битвы за Днепр); 
«Вологжане – герои Курской битвы»; «История поискового 
движения России»; «Маленькие герои большой войны» 
«Оштинский рубеж. К 74-годовщине снятия оштинской 
обороны», «Сильные духом» при участии бойцов вологодского 
ОМОНа и др. 

26 964 812 

Час истории ко Дню народного единства «Национальные герои 
России – Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский».  

 3 178 137 

Час мужества «Память в камне, память на века» (Памятники и 
улицы г. Вологды, связанные с Великой Отечественной войной); 
Час мужества ко Дню памяти и скорби 22 июня 

2 65 62 
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Час патриотического чтения, приуроченный ко Дню защитника 
Отечества (книги Л. Соболева, Б. Полевого, Л. Кассиля, А. 
Толстого, И. Туричина серии «Библиотека мужества», 
адресованной подросткам)  

16 470 446 

 276 9645 6519 
Мероприятия по экологическому просвещению граждан 

Командная игра для детей «Ребятам о зверятах» 1 30 29 
Лесной урок «Крылатые вестники радости»  8 209 196 
Мероприятия в рамках проекта «Литературная минералогия» 4 76  
Экологическая акция «Покормите птиц зимой» 1 21 13 

Экологические уроки «Охраняется Красной книгой», «Животные 
мира», «Экологические цепочки», «Животные Вологодской 
области» 

6 205 192 

Экологический праздник, посвящённый Дню кошек «Уши, лапы, 
хвост – вот мои документы!» совместно с Вологодским 
обществом защиты животных «Велес» 

1 69 51 

 21 610 481 
Мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных, межконфессиональных отношений 

Акция «Это многоликое слово «Здравствуйте!», посвященная 
теме языкового и культурного разнообразия на территории РФ 5 157  

Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» 1 31  
Командная игра «Богатырская наша сила» в рамках Дня 
Государственного флага Российской Федерации 1 20 20 

Мероприятия ко Дню славянской письменности и культуры 6 388 191 
Поэтическое путешествие «Голоса народов России» (к 
Международному дню толерантности) 1 30  

Тематический медиаурок «Удивительный мир книг Анатолия 
Петухова» (вепсская литература) 1 30 30 

Фольклорный праздник «Славянская вечерка» 1 150 10 
Час истории ко Дню народного единства   3 178 137 
Тематический медиаурок «Этот нерусский русский язык» 9 199 178 
 28 1183 566 
 

14. Мероприятия, направленные на поддержку детей-сирот, инвалидов, людей старшего 
поколения. 
14.1. Анализ деятельности. 

В 2018 году в ВОУНБ проведен ряд мероприятий по организации беспрепятственного 
доступа (физической доступности) к учреждению для всех групп населения, имеющих 
ограничения здоровья: приобретено оборудование для преодоления перепадов высот для 
маломобильных групп населения (привод гусеничный лестничный подъемник) – 2 шт.; пандус 
пороговый резиновый – 3 шт.; устройство системы вызова для маломобильных групп населения. 

На постоянной основе оказывается надомное обслуживание инвалидов и пенсионеров, 
имеющих физические ограничения в передвижении. В 2018 году на дому обслуживалось 9 
человек сделано 65 выходов, 237 документов из фондов ВОУНБ, в том числе, аудиокниги, 
доставлены на дом читателям. 

В Центре общественного доступа областной библиотеки прошли обучение 134 пенсионера, 
72 инвалида. Все они получили базовые навыки работы с компьютером, научились поиску 
информации в сети Интернет, были зарегистрированы на портале госуслуг, прошли 
ознакомительный курс «Электронные услуги и преимуществах их получения». 

Вологодской городской организации ООО «Всероссийское общество инвалидов» было 
передано 90 книг из числа даров читателей областной библиотеке. 

Проведен анализ проводимых учреждением массовых мероприятий, которые могут быть 
предложены людям с ограниченными возможностями здоровья, людям старшего поколения. 
Результаты деятельности представлены в таблице. 

Для сотрудников библиотеки в целях повышения качества библиотечно-библиографического 
облуживания инвалидов: 
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1. 28.03.2018 организован тренинг «Особенности работы с глухими и слабослышащими» с 

участием переводчика русского жестового языка, председателя Совета ветеранов Вологодского 
регионального отделения Всероссийского общества глухих Н.Н. Карповой. Число участников – 
60 чел.; 

2. 09.04.2018 и 16.04.2018 в рамках профессиональной учебы были организованы занятия-
тренинги «Особенности взаимодействия с людьми с инвалидностью». С участием Е.Ю. 
Щекотуровой, исполняющего обязанности председателя Вологодской городской организации 
Общероссийской Общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ). 
Обучение прошли 70 чел.  

3.  04.10.2018 три сотрудника библиотеки приняли участие в совместном семинаре Санкт-
Петербургской государственной библиотеки для слепых и слабовидящих и Вологодской 
областной специальной библиотеки для слепых «Особый посетитель в публичной библиотеке». 
Получены сертификаты. 

Для сотрудников районных и областных библиотек: 
4. 21.03.2018 отделом методической работы Вологодской ОУНБ проведен семинар «Обеспечение 

доступности библиотек для маломобильных групп населения и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» для специалистов районных и областных библиотек. Присутствовало 
24 человека. Обсуждались особенности работы библиотек по социокультурной реабилитации 
инвалидов, аспекты обеспечения условий доступности библиотек для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 

5. во 2 квартале 2018 года сотрудниками ВОУНБ был подготовлен и разослан в ЦБС области 
информационный список литературы по теме «Особые читатели в библиотеке: обслуживание 
людей с ограниченными возможностями здоровья». 

 
Курсы повышения квалификации: 

6. два сотрудника библиотеки прошли обучение в ЧУДПО «Институт переподготовки и 
повышения квалификации специалистов здравоохранения» по дополнительной 
профессиональной программе «Основы русского жестового языка. 1 уровень» в объеме 96 
часов. Получили соответствующие удостоверения. 
 

Наименование мероприятия Количество мероприятий Число участников 
мероприятий 

Поддержка детей-сирот 
Областной конкурс «Не в силе Бог, а в правде», 
посвященный Александру Невскому – приняли участие 
дети-сироты из БУ О ВО «Кадниковский центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, № 4», БУ 
СО ВО «Череповецкий центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей «Наши дети»»   

1 3 

Для воспитанников частного учреждение социального обслуживания «Детская деревня – SOS Вологда» 
Медиа-урок урок «Безопасная дорога» для Частного 
учреждения социального обслуживания «Детская 
деревня – SOS Вологда»  

1 30 

Заседание детского клуба любителей чтения 
«Читающая лошадка»  6 31 

Праздничная программа «День рождения Деда 
Мороза»  1 9 

Для воспитанников БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №1», 
№ 2 

Медиа-уроки «Горец, верный Дагестану», 
посвящённый творчеству Р. Гамзатова; «Александр 
Невский в отечественной литературе», «Горячий снег 
Сталинграда»: поэзия Семена Гудзенко и роман Юрия 
Бондарева «Горячий снег» 

5 89 

Медиа-урок «Герои-вологжане: Александр Панкратов» 
(БУ СО ВО «ВЦПД № 2»; ГОУ «Детский дом № 2» г. 
Вологды) 

1 20 

Для воспитанников БУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Феникс» 
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Областной конкурс «Любимая книга детства» и 
интернет-флешмоб, приуроченные к открытию 
Десятилетия детства в России и Дню защиты детей; БУ 
СО ВО СРЦП «Феникс» 

1 2 

Областной конкурс иллюстраций «Краски на небе и на 
земле», посвященный творчеству М.М. Пришвина и 
А.Я. Яшина 

1 5 

Для воспитанников БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям «Шанс» 

Мастер-класс «Мастерим сами» 1 10 
Познавательный час «Король сладостей: секреты 
шоколада» 

1 12 

Познавательный час «Путешествие в мир новогодней 
игрушки» 

1 8 

Тематический медиаурок «Антуан де Сент Экзюпери и 
его Маленький принц: уроки мудрости» 

1 12 

Поддержка инвалидов 
Библиотечно-информационное обслуживание на дому  
 

65 визитов 
Книговыдача – 237 экз. 

8 

Интерактивная беседа «Мой город милый» для АУ СО 
ВО «Октябрьский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» 

1 70 

Интерактивный урок «Искусство писать письма» для 
начальной школы-детского сад № 98 «Хрусталик» (с 
коррекцией зрения) 

1 21 

Конкурсная игра «Мир один для всех», направленная 
на развитие толерантного отношения к людям с 
ограниченными возможностями здоровья  

3 103 

Концерты: «Вновь музыка сердца объединяет», «Песен 
зимние узоры». Для проживающих в АУ СО ВО 
«Мосейковский психоневрологический интернат» 

2 320 

Литературно-музыкальный вечер поэзии С.А. Есенина 
«И опять и живу, и надеюсь» при участии лауреата 
Всероссийских и областных конкурсов чтецов Л.И. 
Колотилова (инвалид) 

1 35 

Литературный вечер «Наталья Крандиевская: «И мне 
горит звезда в пустынном мире…», посвященный 130-
летию со дня рождения русской поэтессы Н.В. 
Крандиевской для пациентов АУ СО ВО «Вологодский 
психоневрологический интернат № 2» в пос. Молочное 
(ул. Парковая, д.9) 

1 70 

Литературный вечер по творчеству Натальи Сидоровой 
в рамках 65-летия со дня рождения вологодской 
поэтессы для пациентов АУ СО Вологодской области 
«Вологодский психоневрологический интернат № 2»; 
п. Молочное 

1 50 

Медиаурок «Эстетика православного храма» для 
учащихся с интеллектуальными нарушениями БПОУ 
ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» 

1 13 

Межрегиональный фотоконкурс «Настроение в стиле 
«Лето» МБОУ «Общеобразовательная школа для 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья № 35» г. Череповца 

1 8 

Обзор выставки «Резные чудеса» 1 20 
Областной конкурс иллюстраций «Краски на небе и на 
земле», посвященный творчеству М.М. Пришвина и 
А.Я. Яшина Приняли участие 3 детей из БУ СО ВО 
«Кадниковский детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей»; 3 чел. - из БОУ ВО «Грязовецкая 
школа-интернат для обучающихся с ОВЗ по зрению» 

1 6 

Областной конкурс к 200-летнему юбилею И.С. 
Тургенева «Не в одних стихах поэзия: она разлита 
везде, она вокруг нас» (участники - воспитанники БОУ 
ВО «Грязовецкая школа-интернат для обучающихся с 
ОВЗ по зрению») 

1 8 
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Областной конкурс «Не в силе Бог, а в правде», 
посвященный Александру Невскому. Приняли участие 
БОУ ВО «Грязовецкая школа-интернат для 
обучающихся с ОВЗ по зрению», МОУ 
«Общеобразовательная школа для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья № 1» г. 
Вологды 

1 3 

Организация выставки «О любви с фронта и на фронт» 
(письма, фотографии, открытки) для АУ СО» 
Вологодский психоневрологический интернат № 2» 

1 50 

Праздничное мероприятие «Солнце русской поэзии» в 
рамках Пушкинского дня России и Дня русского языка 
для пациентов АУ СО Вологодской области 
«Вологодский психоневрологический интернат № 2»; 
п. Молочное 

1 50 

Презентация нового фильма режиссера-
документалиста, автора цикла фильмов о людях с 
ограниченными возможностями здоровья «Талант 
жить» Марии Михайловны Таранченко «Орфография 
поступков». 

1 60 

Тематический медиаурок «Искусство и литература в 
борьбе с «зеленым змием» (АУ СО ВО «Октябрьский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов» (п. 
Молочное, ул. Парковая, д.3) 

1 30 

Тематические медиауроки «Бессмертный полк – 
поколения снова вместе», «Памятные даты военной 
истории. Форсирование Днепра» 

2 51 

Тематический медиаурок «Чай и чаепитие в русской 
литературе» (АУ СО ВО «Октябрьский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»; п. Молочное) 

1 30 

Тематический медиаурок «Чай и вино в отечественной 
культуре и литературе» для Центра «Мудрый возраст» 
при Фонде помощи пенсионерам и инвалидам 

1 25 

Торжественное награждение призеров конкурса к 200-
летию И.С. Тургенева «Не в одних стихах поэзия» 
«Вологодская областная специальная библиотека для 
слепых» 

10 
 15 

Урок краеведения «Размышления о счастье на примере 
жизни и творчества писателя-земляка В.И. Белова» (АУ 
СО ВО «ВПНИ № 2») 

1 138 

Урок-экскурсия «В гости к книгам» для начальной 
школы-детского сад № 98 «Хрусталик» (с коррекцией 
зрения) 

1 21 

Экскурсия по библиотеке для проживающих АУ СО 
ВО «Октябрьский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» 

1 25 

Для членов Вологодской городской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» 

Выставка авторских работ членов Вологодской 
городской организации «Всероссийское общество 
инвалидов» «Творчество без границ» (31.05-30.06) 

1 
 285 

Интерактивный урок «Гусиное перо и не только …»  1 15 
Литературный час «Великий мастер слова» О жизни и 
творчестве А.С. Тургенева  1 16 

Мастер-класс «Гравюра на картоне»  1 25 
Обзор «Путешествие в мир редкой книги»  1 20 
Обзор по выставке «Россия. Век XVI» для группы 
инвалидов с поражением слуха 1 15 

Творческая встреча с самодеятельным вологодским 
художником Н.А. Коробовым 1 32 

Творческая встреча с художниками-педагогами из 
Санкт-Петербурга: Я. Тарасовой, М. Щекотовой, 
Н. Каневской 

1 54 

Творческая встреча с руководителем клуба 
декоративно-прикладного творчества «Аннушка» 1 26 
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А.М. Яхно 
Экскурсия по библиотеке 1 30 
Передача книг из числа полученных в дар областной 
библиотекой (дублеты) 

90 экз.  

Для людей старшего поколения 
Акция «Ночь искусств-2018» в Доме ветеранов: 
искусство художественного слова: концерт «Лесная 
карусель» с участием театра-студии «Острова» МОУ 
«СОШ № 13» г. Вологды для ГУ ВО «Специальный 
дом для одиноких престарелых» 

 
1 36 

Встреча ветерана Великой Отечественной войны 
Трапезниковым М.С.  с участниками социокультурного 
проекта «Древо жизни» (ветеранская организация 
«Союз», студенты Вологодского колледжа технологии 
и дизайна»), посвященная Дню памяти и скорби 

1 17 

Концертная программа Владимира Сергеева «…А, 
значит, любили и нас!», посвященная творчеству 
Сергея Есенина 

1 10 

Концертная программа «Ай нэ нэ с выходом» 1 40 
Курсы, обучающие семинары в рамках проекта 
«Электронный гражданин», в т. ч. Ознакомительный 
курс «Портал госуслуг: электронные услуги и 
преимуществах их получения» 

В течение года 134 пенсионеров 

Поздравление ветерана ВОВ Трапезникова М.С. с 95-
летним юбилеем при участии морских кадетов МОУ 
«СОШ № 29 им. А.А. Попова» 

1 13 

«Поэтический вернисаж» встреча в День поэзии для 
членов Вологодского регионального отделения «Союз 
пенсионеров России» 

1 30 

Праздничная концертная программа ко Дню пожилого 
человека 1 70 

Праздничная программа, посвящённая Дню пожилого 
человека «Осенины» (филиал) 1 35 

Праздничная программа, посвященная Дню Победы 
«Через всё прошли и победили». Мероприятие для 
ветеранов Великой Отечественной войны и детей 
войны с участием морских кадетов МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 29 им. А.А. Попова». 

1 42 

Праздничная программа, посвящённая 
Международному женскому дню «Весеннее 
настроение»  

1 23 

Презентация просветительских проектов для БУ СО 
ВО «Областной специальный дом для одиноких 
престарелых (дом ветеранов)» 

1 70 

Организация выставки «О любви с фронта и на фронт» 
(письма, фотографии, открытки) для АУ СО»  1 50 

Литературный вечер «Наталья Крандиевская: «И мне 
горит звезда в пустынном мире…», посвященный 130-
летию со дня рождения русской поэтессы 
Н.В. Крандиевской  

 
1 70 

Литературный вечер «Талант есть лучшее богатство, 
лучшее счастие человека» (экранизации пьес А.Н. 
Островского «Таланты и поклонники» и «Без вины 
виноватые»: к 195-летию со дня рождения великого 
русского драматурга) в рамках проекта «Литературная 
гостиная» 

1 10 

Литературно-музыкальный вечер поэзии С.А. Есенина 
«И опять и живу, и надеюсь» при участии лауреата 
Всероссийских и областных конкурсов чтецов 
Л.И. Колотилова 

1 35 

Музыкальный вечер «О чем шумят друзья мои, 
поэты…» по стихам Николая Рубцова и вологодских 
поэтов 

1 100 

Социальная акция «Судьба солдата» (помощь по 1 175 
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розыску информации о погибших и пропавших без 
вести в период Великой Отечественной войны) 
Тематический медиа-урок «Искусство и литература в 
борьбе с «зеленым змием» 3 95 

Тематический медиа-урок «Чай и вино в отечественной 
культуре и литературе» для Центра «Мудрый возраст» 
при Фонде помощи пенсионерам и инвалидам 

1 35 

Тематический медиа-урок «Хюгге: секреты датского 
счастья» 1 10 

Уличная акция «Что продлевает нашу жизнь» 1 68 
Объединения по интересам, клубы для людей старшего поколения 

Генеалогические консультации 
по составлению родословной семьи 18 360 

Заседание литературной студии «Свеча» Вологодского 
регионального отделения «Союз пенсионеров России» 12 368 

Заседания творческого объединения фотолюбителей 
«Объектив» 37 555 

Курсы немецкого языка для пенсионеров 25 146 
 
14.2. Финансовое обеспечение учреждения в 2018 году в целях создания условий 
безбарьерной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ.  
 

Наименование показателя 

Объем средств, (тыс.руб.) 

Всего 
в том числе 

Бюджет-
ные 

Внебюджет-
ные 

Объем средств, направленных на 
оснащение учреждения 
ассистивными приспособлениями и 
адаптивными средствами в целях 
обеспечения доступности для 
инвалидов  

всего 
в том числе 758,0 758,0 0,0 

для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 758,0 758,0 0,0 

для лиц с нарушениями зрения 0,0 0,0 0,0 

для лиц с нарушениями слуха 0,0 0,0 0,0 

Объем средств, направленных на разработку проектно-сметной 
документации для приспособления объектов учреждения для 
инвалидов 

0,0 0,0 0,0 

Объем средств, направленных на проведение ремонтных 
(реставрационных) работ в учреждении с целью приспособления 
объектов учреждения для инвалидов 

0,0 0,0 0,0 

Объем средств, направленных повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения 

758,0 758,0 0,0 

Oбъем средств, направленных на комплектование библиотечного 
фонда учреждений документами, выполненными в специальных 
форматах для слепых и слабовидящих, в том числе рельефно-
точечным шрифтом Брайля 

0,0 0,0 0,0 

Объем средств, направленных на подготовку и (или) приобретение 
учебно-методических пособий для обучения инвалидов 0,0 0,0 0,0 

Объем средств, направленных на приобретение оборудования для 
тифлокомментирования и субтитрирования 0,0 0,0 0,0 

Объем средств, направленных на обучение работников учреждения по 
программам предоставления услуг инвалидам и оказания им 
необходимой помощи 

0,0 0,0 0,0 

 
14.3. Мероприятия по обеспечению доступности объектов и услуг учреждения для инвалидов 
и лиц с ОВЗ в 2018 году. 
 

Проведение 
паспортизации 

объектов учреждения с 

Приспособление 
для инвалидов 
прилегающей 

Приспособление для 
инвалидов доступных 

входных групп, 

Приспособлен
ие для 

инвалидов 

Оснащение 
учреждения 

ассистивными 

Количество 
работников 
библиотек, 



 65 
целью определения их 

доступности для 
инвалидов с 

привлечением 
полномочных 

представителей 
общероссийских 
общественных 

организаций инвалидов 
(актуализация ранее 

утвержденных 
паспортов доступности)  

(да/нет) 

территории 
объектов 

учреждения 
(благоустройств

о территории, 
наличие 

выделенной 
автостоянки для 

инвалидов) 
(да/нет) 

оборудование 
объектов учреждения 

специальными 
приспособлениями 
для возможности 

свободного 
перемещения 

инвалидов (установка 
пандусов, 

адаптированных 
лифтов,  опорных 

поручней, 
подъемников,  

тактильных полос и 
т.п.)  

(да/нет) 

санитарно-
бытовых и 

иных 
помещений 
учреждения 

(да/нет) 

приспособлениями 
и оборудованием 

для получения 
инвалидами 

необходимой 
информации 

(адаптированная 
компьютерная 

техника, 
информационные 

таблички, 
выполненные на 
шрифте Брайля, 

тифлофлэшплееры 
и т.п.) 

(да/нет) 

прошедших 
обучение 

(инструкти-
рование), по 
предоставле-

нию 
библиотечно-
информацион-

ных услуг 
инвалидам и 
лицам с ОВЗ 

да нет да нет да 70 
 
 
14.4. Трудоустройство инвалидов (количество сотрудников-инвалидов, работающих в 
учреждении на 31.12.2018 г., число вновь принятых работников-инвалидов в 2018 году, 
оборудование (оснащение) рабочих мест для инвалидов). 
 

В Правила Внутреннего трудового распорядка библиотеки внесен п.6.3, закрепляющий 
обязанность работодателя «создавать рабочие места для трудоустройства инвалидов в 
соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов». Квота для 
трудоустройства инвалидов составляет 2% от числа работающих. Численность работающих в 
учреждении на 31.12.2018 г. составит 100 чел. 

В учреждении на эту дату работают три сотрудника-инвалида. Один из них получил группу 
инвалидности в течение 2018 года, еще один был принят на работу в библиотеку по направлению 
Центра занятости. 

Для одного из сотрудников, имеющих инвалидность (слабовидящего), организовано 
специализированное рабочее место (Приказ от 14.03.2016 г. № 29): приобретена лупа с сильным 
увеличением, монитор 27 дюймов, настольная лампа без эффекта мерцания.   

Двое из сотрудников имеют третью группу инвалидности, их ИПРА не содержит 
рекомендации об установлении им сокращенного рабочего дня, поэтому рабочий день для них не 
сокращен.  

Для сотрудника, имеющего вторую группу инвалидности, установлена 35-часовая рабочая 
неделя с полной оплатой труда.   

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 
ИПРА это не противопоказано. Они ознакомлены под подпись с их правом отказаться от работы в 
выходной день.  
 
14.5. Востребованность инвалидами и лицами с ОВЗ услуг учреждения в 2018 году. 
 

Количество 
доступных для  

лиц с 
инвалидностью 
мероприятий, 

проведенных в  
учреждении в 

2018 году (единиц) 

Количество 
мероприятий с 

участием 
инвалидов, 

проведенных в  
учреждении в 

2018 году 
(единиц) 

Количество 
посещений 
инвалидами 

мероприятий, 
проводимых 
учреждением  
(посещений) 

Наличие в 
учреждении 

льгот для 
инвалидов при 

проведении 
мероприятий 

(установлены/ 
не установлены) ⃰ 

в том числе для лиц  
с наруше-

ниями 
опорно-

двигатель-
ного 

аппарата 

с 
наруше-
ниями 
зрения 

с 
наруше-
ниями 
слуха 

515 
(в рамках 31 1120 Мероприятия 

проводятся на 120 146 191 
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госзадания) бесплатной 

основе 
 
14.6. Организация работы по привлечению волонтеров, в том числе инвалидов-волонтеров в 
целях оказания содействия инвалидам при посещении учреждения. 
  

Цель привлечения волонтеров Количество 
привлеченных 

волонтеров 
(чел.) 

Количество 
привлеченных 

инвалидов-
волонтеров 

(чел.) 

Наименование волонтерских 
организаций, с которыми сотрудничает 

учреждение по вопросам содействия 
инвалидам 

Оказание помощи при посещении 
учреждения лицами с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

- - - 

Оказание помощи при посещении 
учреждения лицами с нарушениями слуха 

- 1 - 

Оказание помощи при посещении 
учреждения лицами с нарушениями 
зрения 

- 1 - 

 
 В 2018 году при проведении мероприятий библиотека привлекала в качестве волонтеров 
4-х человек, имеющих инвалидность: 2-е - инвалиды по общему заболеванию, 1 - инвалид с 
нарушением слуха, переводчик русского жестового языка, 1 – инвалид с нарушением зрения. 
  

15. Выставочная деятельность. 
Выставки — важнейшая сфера деятельности библиотеки, которая позволяет раскрыть 

фонды, познакомить с имеющимся книжными богатствами, существенно влияет на создание ее 
общественной репутации, держит в фокусе внимания СМИ. 

За 2018 год читателям было представлено 705 выставочных экспозиций (в 2017 - 708). 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.  

 
Мероприятие Количество Представлено документов 

Выставки-просмотры книжно-иллюстративные 18 6 201 
Тематические выставки литературы 413 12 687 
Выставки новых поступлений 109 3 519 
Виртуальные выставки 41 894 
Выездные выставки 83 5 146 
Фото-и художественные выставки, прочие 41 - 
 705 28 447 

 
Все выставки являлись общедоступными. Вокруг выставок-просмотров была развернута 

активная информационно-просветительская деятельность, состоялись презентации с участием 
представителей органов власти и управления, образовательных и общественных организаций, 
архивных учреждений города. 

Экспозиции готовятся, как правило, совместными усилиями нескольких библиотечных 
структур, в ряде случаев с привлечением партнеров – архивов, музеев. Многие выставки 
рассматриваются как часть большого комплексного мероприятия. 

Так выставка-просмотр «Крестьянская история: судьба русской деревни в XX веке» была 
приурочена к проходившим на площадках библиотеки V Всероссийским Беловским чтениям. 
Экспонировались труды советских, российских (в т. ч. вологодских) и зарубежных ученых по 
экономической, политической и социальной жизни русского крестьянства в XX веке, в т. ч. на 
Русском Севере, дневники и воспоминания крестьян, книги о повседневной жизни деревенских 
жителей, прозаические произведения советских писателей, посвященные деревне и крестьянству. 
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На открытии выставки выступили профессора Вологодского государственного университета 
М.А. Безнин и Т.М. Димони, писатель и тележурналист А.К. Ехалов, присутствовали студенты 
исторического факультета университета и Вологодского колледжа технологии и дизайна. 

Сохранению исторической памяти, популяризации исторических знаний были посвящены 
экспозиции «Белые и красные: Россия в пространстве гражданской войны», «Пылающий 
адрес Победы» к 75-летию Сталинградской битвы, «Россия. Век XVI», центральное место в 
которой было отведено литературе о воеводе Михаиле Ивановиче Воротынском, чьи останки 
покоятся в Кирилло-Белозерском монастыре. Эта выставка была подготовлена по инициативе 
Совета по увековечиванию памяти князя М.И. Воротынского, интерактивное сопровождение 
мероприятия обеспечила «Вологодская областная общественная организация содействия 
возрождению и развитию культурно-исторических традиций русского народа «Исток». 

Часто библиотечные экспозиции — это синтез библиотечной и музейной выставки. 
Предметы и аксессуары, представленные на ней, способствуют более глубокому проникновению в 
тему, которой посвящена выставка, более глубокому пониманию и восприятию представленных 
на ней документов. Такой была экспозиция «Комсомол. Время идет с молодыми» к 100-летию 
ВЛКСМ, на которой демонстрировались помимо печатных документов памятные экспонаты – 
комсомольские билеты и значки, комсомольские путевки, дипломы и грамоты, стройотрядовская 
символика и форменная одежда.  

К одному из главных событий общественной и политической жизни страны, к 
президентским выборам 2018 года, была приурочена выставка-просмотр «Институт 
президентства в Российской Федерации». На ней вниманию избирателей были представлены 
книги и статьи, раскрывающие теоретические основы, структуру и общественную значимость 
института президентства в Российской Федерации, книги, посвященные истории его становления 
и развития. 

С юбилейными датами были связаны экспозиции «Владимир Маяковский – поэт, 
мечтатель и трибун» к 125-летию со дня рождения поэта, «Великий мастер слова» к 200-летию 
со дня рождения И.С. Тургенева, «Кумиры эпохи: Владимир Высоцкий» к 80-летию со дня 
рождения поэта, барда, актера театра и кино, «Вспоминая Александра Яшина» к 105-летию со 
дня рождения прозаика, поэта. 

К 85-летию знаменитой книжной серии подготовлена выставка «Вселенная ЖЗЛ», на 
которой представлено рекордное число книг из фонда библиотеки – 892, проведены обзоры. 

Завершила год экспозиция «Я хотел быть памятью народа …», посвященная 100-летнему 
юбилею писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе Александра Исаевича 
Солженицына, имя которого вошло в историю отечественной и мировой литературы, 
публицистики и исторической мысли. Посетители выставки смогли увидеть уникальный автограф 
писателя на книге «Россия в обвале», присланной в подарок автором Вологодской областной 
библиотеке в апреле 2002 года и письмо, полученное от А. Солженицына вместе с его 10-томным 
изданием «Красного колеса» и трехтомником публицистики в 1999 году. 

На выставке также были представлены разделы, посвященные репрессиям 1930-1950-х 
годов, хрущевской оттепели 1960-х годов, эмиграции и диссидентству 1970-1980-х. Один из 
разделов о судьбах репрессированных вологжан представлен отделом библиографии и 
краеведения. 

Выставки-просмотры актуальной, остро звучащей тематики, связанной с историческим 
прошлым страны, не раз становились местом проведения «круглых столов», обсуждений, 
дискуссий, инициированных библиотекой. Так, в 2018 году состоялись «круглые столы» по теме 
«Гражданская война на Севере: исторические последствия и уроки» и «Политические репрессии: 
мифы и реальность», в которых приняли участие историки, представители архивных и 
образовательных учреждений, общественных организаций Вологды. Цель заседаний – осветить 
проблему с разных точек зрения, обсудить неясные и спорные моменты, связанные с ней, и 
достичь консенсуса. Выставки документов из богатых фондов библиотеки как нельзя лучше 
отражают широкий спектр мнений, саму суть проблемы. 

Виртуальные выставки, дающие возможность адаптации выставочной деятельности к 
удаленному формату, представляют собой синтез традиционного (книжного) и новейшего 
(электронного) способов предоставления информации, в том числе и в социальных сетях. С этой 
целью библиотека использует возможности группы «ВКонтакте», где было представлено 40 



 68 
виртуальных выставок (324 назв.). Активно начали продвигать свой фонд сотрудники кафедры 
литературы на иностранных языках, ими подготовлено 18 виртуальных мини-экспозиций. На 
сайте библиотеки в рамках конкурса «Вологодская книга – 2017» демонстрировалась выставка, 
знакомящая вологжан с книгами-номинантами (570 назв.). 

Выездные выставки. Широко практикуется организация выездных выставок литературы 
из фондов библиотеки по заявкам организаций и учреждений города и области: районных и 
сельских библиотек, музеев, досуговых учреждений. В 2018 году было проведено 83 выездных 
выставки, представивших читателям области свыше 5 тыс. изданий из фондов библиотеки. 
Выставки посетило более 10 тыс. человек. 

Некнижные выставки. Выставочная деятельность библиотеки в самом широком ее 
понимании направлена на поощрении всех форм творчества. В 2018 году в залах областной 
библиотеки состоялось 15 фотовыставок, 16 выставок изобразительного искусства, 10 выставок 
прикладного мастерства и других. Арт-галерея «Афанасьевский променад» с момента своего 
открытия (март 2013 года) стала площадкой для организации 40 персональных и тематических 
выставок. В 2018 году там было представлено 6 экспозиций, которые посетило более 7 тыс. 
человек. Это были выставки работ самодеятельного вологодского художника А. Федькина, санкт-
петербургских художников, членов Союза художников-педагогов РФ Я. Тарасовой, М. 
Щекотовой, Н. Каневской, вологодского живописца, члена Союза художников РФ Е. Марочко и её 
учениц Е. Гальпериной, Е. Евшиной, Е. Полоцкой. На площадках арт-галереи состоялась выставка 
декоративно-прикладного творчества «Красота своими руками», которая традиционно 
пользуется большим успехом у вологжан. В 2018 году 11-я городская выставка «Красота своими 
руками» проходила в два этапа: первый, «Снежная сказка», состоявший из 33 работ, 
представленных 13 участниками, тематически был связан с зимой, Рождеством и Новым годом; 
второй, «Цветочные фантазии», где демонстрировалось 76 работ 21 участника, был представлен 
цветочными натюрмортами и пейзажами. «Афанасьевский променад» в этом году стал местом 
проведения 2 мастер-классов и 3 творческих встреч с художниками.  

Все большее распространение получают выставки, основными составляющими которых 
является творческое начало, увлечения и фантазия пользователей библиотеки, желание воплотить 
в жизнь свой оригинальный, не похожий на другие проект. К таким мероприятиям можно отнести 
выставку авторских кукол Леты Югай, работ из дерева «Резные чудеса» Виктора Шумилова, 
фотовыставку «Макромир Сергея Кичигина: цветы и грибы», выставку работ Николая 
Габриэлевича Кудряшова, грязовецкого художника, резчика и реставратора, «Если в душе 
зародилась искра», выставку фетровых игрушек Ирины Сорокиной, «Домотканый уголок» мастера 
народных художественных промыслов Елены Сысоевой и многие другие. 

С датами военной истории связаны выставка военно-исторической миниатюры «Армия 
на ладони» из частной коллекции полковника в отставке Александра Денисова (г. Архангельск)  и 
выставка к 100-летию создания Красной Армии «Советской армии слава!». На экспозиции были 
представлены экспонаты из коллекции частного музея клуба вологодских сталкеров (руководитель 
— Олег Шаров). Здесь можно было увидеть многое из того, что связано с армейскими буднями 
армии советского времени: знаки отличия, военную форму, элементы воинской амуниции, 
противогазы, планшеты, санитарные сумки, полевой узел связи, радиостанции, телефонный 
коммутатор, полевые телефоны и многое другое. Была представлена инсталляция, 
иллюстрирующая отдых личного состава. 

Диорама «Курская битва» и выставка стендовых моделей военной техники 
экспонировались в библиотеке в мае 2018-ого, их сопровождала книжная выставка изданий 1941-
1945 гг. Экспозиция была приурочена к 75-летию победы в Курской битве и представляла собой 
мини-диорамы, образцы военной техники и предметы, найденные Вологодским поисковым 
отрядом на местах боев. Выставка стала местом проведения медиа-уроков, уроков мужества для 
школьников и студентов, ее посетило более 300 человек. 
 

16. Участие в международных, всероссийских, межрегиональных и региональных 
культурно-творческих мероприятиях (акциях). 

• Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика». Организатор: Фонд «Живая классика». 
январь-март 2018;  
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• Всероссийский форум «Наставник». Организатор: Агентство стратегических инициатив. 

Москва, 13-15 февраля 2018 г.; 
• XI областной конкурс проектов в сфере культуры «Звездное кружево Севера». Учредитель 

конкурса – Департамент культуры и туризма Вологодской области, организатор конкурса – БУК 
ВО «Центр народной культуры». Вологда, февраль-март 2018 г.; 

• Областной интерактивный конкурс, посвященный 75-летию Сталинградской битвы. Организаторы 
конкурса: Департамент внутренней политики Правительства области, автономное учреждение 
Вологодской области «Областной центр молодёжных и гражданских инициатив «Содружество». 
Вологда, 2 февраля-30 марта 2018 г.;  

• Межрегиональная олимпиада по научному краеведению «Мир через культуру». Организатор: 
Департамент образования Вологодской области. Вологда, 23-24 марта 2018 г.; 

• XIV Международные научно-образовательные Знаменские чтения «Христианская нравственность 
как условие выживания человеческой цивилизации». Организатор: Курская епархия Русской 
Православной Церкви, Комитет по культуре Курской области, ОБУК «Областная библиотека им. 
Н. Асеева». Курск, 26-29 марта 2018 г.; 

• Областные научно-педагогические чтения «Существует только человек» (Жизнь и творчество М. 
Горького на уроках учителей-словесников Вологодской области), Организаторы: Вологодский 
институт развития образования, Вологодский государственный университет. ВОУНБ, 28 марта 
2018;  

• IX Межрегиональный IT-форум. Межрегиональная конференция «ИТ-безопасность. 
Импортозамещение». Организаторы: Администрация г. Вологды, Комитет информационных 
технологий и телекоммуникаций Вологодской области, Вологодская областная общественная 
организация «Клуб директоров по информационным технологиям Вологодской области. Вологда, 
6-7 апреля 2018; 

• Всероссийская образовательная акция «Тотальный диктант», Вологда, 14 апреля 2018; 
• V Межрегиональные Шергинские чтения «Культурное наследие Бориса Шергина и Евгения 

Коковина». Организатор – МУК МО «Город Архангельск» «Централизованная библиотечная 
система». Архангельск, 17-18 апреля 2018; 

• Всероссийская социально-культурная акция в поддержку книги и чтения «Библионочь-2018». 
Вологда, 20 апреля 2018; 

• Всероссийская акция «Георгиевская лента» 7 мая 2018; 
• Всероссийский библиотечный конгресс: XXIII Ежегодная Конференция Российской библиотечной 

ассоциации. Владимир, 12-18 мая, 2018; 
• XI межрегиональные Прокопиевские чтения «Сохранение исторической памяти на 

Великоустюжской земле». Организатор: ЦБ и Великоустюгский музей – заповедник. Великий 
Устюг, 20 июня 2018; 

• Всероссийский проект «Судьба солдата». Общественная приемная «Судьба солдата», ВОУНБ, 13, 
21 июня 2018 г. 

• XXI Открытый фестиваль поэзии и музыки «Рубцовская осень», г. Вологда, 12-15 сентября 2018; 
• Международная научная конференция «Фортунатовские чтения». Организатор: Петрозаводский 

государственный университет. Петрозаводск, 10-12 сентября 2018 г.; 
• Межрегиональный научно-практический семинар «Музеи и коллекционеры: историческая 

ретроспектива и современный этап» Организатор: БУК ВО «Вологодский государственный музей-
заповедник». Вологда, 18-19 сентября 2018; 

• III Патриотический форум «Наука побеждать». Международная научная конференция «М.Д. 
Скобелев: история и современность» (к 75-летию со дня рождения). Организатор: Рязанская 
областная универсальная научная библиотека (стендовый доклад) 28-29 сентября 2018: 

• Областная культурно-просветительская акция «Цветаевский костер на Вологодской земле». 
Сокол-Вологда, 29 сентября -09 октября; 

• IV Межрегиональная научно-практическая конференция «Книжные собрания Русского Севера: 
изучение, сохранение и использование». Организатор: Архангельская областная универсальная 
научная библиотека. Архангельск, 4-5 октября 2018; 
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• XIX Всероссийский научно-практический семинар «Проблемы краеведческой деятельности 

библиотек». Организаторы: Российская национальная библиотека, РБА, ВОУНБ. Вологда, 9-12 
октября 2018; 

• Всероссийский конкурс «Лучший волонтерский проект в библиотеке». Организаторы: Российская 
государственная библиотека для молодёжи при поддержке Министерства культуры Российской 
Федерации и Российской библиотечной ассоциации совместно с Ассоциацией волонтёрских 
центров. Май-октябрь (подведение итогов) 2018 года; 

• V Межрегиональный конгресс «Современная молодежь в современной библиотеке», Организатор: 
РГБМ, Москва, 11-12 октября 2018 г.; 

• VI Конгресс Российского общества преподавателей русского языка и литературы «Динамика 
языковых и культурных процессов в современной России». Организатор: Российское общество 
преподавателей русского языка и литературы. Уфа, 11-14 октября 2018 г.; 

• II Малые Беловские чтения. Организаторы: Администрация г. Вологды, НКО «Беловское 
наследие», СОШ № 21 г. Вологды. 16-24 октября 2018 г.; 

• V Всероссийские Беловские чтения «Белов. Вологда. Рубцов». Организаторы – Администрация г. 
Вологды, Департамент культуры и туризма Вологодской области, ФГБОУ ВО «Вологодский 
государственный университет». Вологда, 22-24 октября 2018; 

• Всероссийская научная конференция «В.В. Верещагин. Искусство и общество», посвященное 176-
летию со дня рождения Василия Васильевича Верещагина, 140-летию окончания русско-турецкой 
войны 1877-1878 гг., 179-летию со дня рождения Николая Васильевича Верещагина. Череповец, 
25-27 октября 2018 г. 

• Всероссийская акция «Большой этнографический диктант». Организаторы: Федеральное агентство 
по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики. 
Вологда, 2 ноября 2018; 

• Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств». Вологда, 2 ноября 2018;  
• Всероссийское совещание руководителей федеральных и центральных региональных библиотек 

России «Будущее библиотек в условиях цифровой экономики». Организаторы: РНБ, РГБ. Санкт-
Петербург, 14-15 ноября 2018;  

• Всероссийская конференция «Ф.М. Достоевский и музейный мир». Организатор: Минкультуры 
РФ. Санкт-Петербург, 16 ноября 2018; 

• IV региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Вологодской области 
компетенция «Администрирование отеля» (Английский язык), 18-22 ноября 2018; 

• Межрегиональная конференция «Обслуживание пользователей: проблемы, направления, решения, 
перспективы». Организатор: ГАУК ЯО «Областная библиотека имени Н.А. Некрасова», г. 
Ярославль, 21 ноября 2018;   

• Межрегиональный онлайн-мост «Библиотека – поколению Z». Организатор: ГКУК «Пензенская 
областная библиотека для детей и юношества», онлайн-участие, 21 ноября 2018; 

• Всероссийская информационная акция «Должен знать!». Организатор: Федеральное агентство по 
делам молодёжи; 26 ноября – 11 декабря 2018; 

• Международная онлайн-конференция «Центры правовой информации в библиотеках». 
Организатор: МАУК «ЦБС» города Пскова, 26 ноября.2018; 

• XIV Межрегиональные библиотечные юниор чтения «Библиотека как развивающая среда нового 
поколения». Организатор: ГБУРК «ЮБРК», Республика Коми. Онлайн-участие, 30 ноября 2018; 

• Международная научно-практическая конференция ««Культурное наследие Севера в цифре: 
создание, использование, продвижение», посвященная 80-летию создания Мурманской области и 
80-летнему юбилею Мурманской областной библиотеки. Мурманская ОУНБ, 4-5 декабря 2018;  

• Областной ИТ-диктант. Организаторы: Комитет информационных технологий и 
телекоммуникаций Вологодской области, ФГБОУ ВО «Вологодский государственный 
университет». Вологда, 12 декабря 2018; 

• Межрегиональная литературно-краеведческая конференция «Владимир Тендряков: взгляд из 21 
века». Организатор: МКУК «Подосиновская МБС», Кировская область, 14 декабря 2018; 

• Рабочее онлайн-совещание директоров юношеских, молодёжных и детско-юношеских 
(молодёжных) библиотек. Организатор: РГМБ, г. Москва. 20 декабря 2018 года. 
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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 2018 году ВОУНБ были организованы и проведены 35 профессиональных мероприятий (в 
2017 – 37) с участием 1357 (в 2017 -1234 человек).  

 
№ Дата Название мероприятия Форма мероприятия Кол-во 

участ-
ников 

Организа-
тор 

Место 
проведения 

1 квартал 
1. 15.02 Работа в социальных сетях: 

создание и наполнение контентом 
групп и страниц ВКонтакте» 

Онлайн-семинар с ЦБ 
Бабушкинского района 
и ЦБС г. Пензы 

19 ВОУНБ, ЮЦ г. Вологда, 
ЮЦ 

2. 26.02-
03.03. 

Библиотека в режиме реального 
времени: краеведческое 
путешествие в Кубеноозерье 

Восьмая Зимняя школа 
сельских 
библиотекарей 

104 ВОУНБ 
ОМР 

г. Вологда 
ВОУНБ 
МЦБС 
Вологодског
о 
муниципальн
ого района 

3. 28.02 Библиотекарь поколения 2.0 
Сервис izi.TRAVEL-площадка для 
реализации возможностей 
учреждений культуры 

Семинар 23 ВОУНБ 
ОМР 

г. Вологда 
ОМР 

4. 20.03. Организация летнего чтения на 
открытых городских площадках 

Онлайн-семинар с 
библиотеками 
Бабушкинского, К.-
Городецкого, 
Харовского районов и 
ЦБС г. Вологды и 
Пензы 

33 ВОУНБ 
ЮЦ 

г. Вологда, 
ЮЦ 

5. 21.03 Дни Владимира Тендрякова в 
библиотеках России: к 95-летию 
писателя 

Онлайн-семинар с 
библиотеками 
Великоустюгского, 
Кирилловского, 
Вологодского, 
Верховажского, 
Бабаевского, К.-
Городецкого, 
Харовского, 
Бабушкинского 
районов 

55 ВОУНБ 
ЮЦ 

г. Вологда, 
ЮЦ 

6. 21.03 Обеспечение доступности 
библиотек для маломобильных 
групп населения и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Семинар 24 ОМР г. Вологда 
ОМР 

7. 22.03 Современные форматы 
методической службы библиотеки 

Семинар 29 ОМР  г. Вологда 
ОМР 

8. 29.03 Профессиональная компетентность 
современного библиотекаря 

Семинар 25 ОМР  г. Вологда 
ОМР 

9. 29.03 Современные формы массовой 
работы 

Онлайн-семинар 
(информационный 
обзор) для 
библиотекарей 
Кирилловского, 
Верховажского, 
Бабаевского, К.- 
Городецкого, 

48 ВОУНБ 
ЮЦ 

г. Вологда, 
ЮЦ 
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Чагодощенского, 
Харовского районов 

10. 30.03 Краеведческая работа 
муниципальной библиотеки 

Семинар 20 ОМР г. Кириллов 
ОМР 

2 квартал 
11. 09.04 Библиотека и молодежь: 

пространство новых возможностей 
Семинар 30 ЮЦ г. Кадников 

ЦБ 
12. 19.04 Внедрение положений Модельного 

стандарта деятельности 
общедоступной библиотеки в 
муниципальных библиотеках 
области 

Вебинар 18 ОМР  г. Вологда 
ОМР 

13. 23.04 Проектная деятельность по 
литературному краеведению 

Онлайн-семинар для 
библиотекарей 
Бабушкинского района 
с участием ЦБС г. 
Пензы 

16 ВОУНБ 
ЮЦ 

г. Вологда, 
ЮЦ 

14. 24.04 Создание и продвижение 
краеведческих блогов 

Онлайн-семинар с 
библиотекарями 
Великоустюгского 
района, с. Усть-
Алексеево 

12 ВОУНБ, ЮЦ г. Вологда, 
ЮЦ 

15. 25.04-
28.04.2
018 

«Библиотека без границ». 
Профессиональный визит в 
Национальную библиотеку 
Республики Марий Эл и 
Национальную библиотеку 
Республики Татарстан 

Выездной семинар 58 ОМР г. Вологда 
г. Йошкар-
Ола 
г. Казань 

16.  17.05 Работа библиотек по профилактике 
правонарушений среди 
несовершеннолетних и молодежи 

Онлайн-семинар (10 
ЦБС Вологодской 
области) 
 

87 ВОУНБ, ЮЦ 
совместно с 
Новгородско
й ОУНБ 

г. Вологда, 
ЮЦ 

17. 22.05 Первые шаги в генеалогии. Опыт 
проведения генеалогических 
консультаций на базе ВОУНБ 

Семинар 18 ВОУНБ 
Сектор 
редких книг 

Вологодская 
ЦРБ 

18. 23.05-
24.05 
2018 

Создание полнотекстовых 
электронных ресурсов в 
муниципальной библиотеке 

Семинар 36 ВОУНБ 
ОМР 
ОЭР 

г. Вологда, 
 

19. 05.06-
07.06 
2018 

Кириллов - библиотечная столица 
Вологодчины 

совещание директоров 
муниципальных 
библиотек 

37 ВОУНБ 
ОМР 

г. Вологда 
г. Кириллов 

20. 18.06-
21.06 

Современная библиотека: курс на 
читателя 

V Университет 
молодого библиотекаря 

41 ВОУНБ, ЮЦ г. Вологда, 
ВОУНБ, с. 
Шелота 
Верховажско
го района 

21.  19.06 7 секретов идеального вебинара Вебинар (7 районов 
Вологодской обл.) 

55 ВОУНБ, ЮЦ г. Вологда, 
ВОУНБ 

3 квартал 
22. 04.07-

06.072
018 

XIV межрегиональная творческая 
лаборатория  «Экология. Культура. 
Образование» 

творческая 
лаборатория 

30 ОМР 
ВОУНБ 

г. Вологда 
г. Кострома 
г. Плес 

23. 14.08 Подведение итогов Всероссийской 
акции «Дни защиты от 
экологической опасности-2018» 

конференция 57 Департамент 
природных 
ресурсов и 
охраны 
окружающей 
среды 
ОМР 

ВОУНБ 

24. 27.07 Особенности краеведческой 
работы в сельской библиотеке 

семинар 30 ОМР с. Липин Бор 

25. 24.09 Сервис izi.TRAVEL-площадка для 
реализации возможностей 
учреждений культуры (аудиогид) 

Обучающий семинар 47 ВОДБ 
ЦНК 
ВОУНБ 

ВОУНБ 

4 квартал 
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26. 03.10 Библиотека и молодежь: поиск 

идеальной модели взаимодействия 
Семинар для 
библиотекарей 
Шекснинского района 

27 ЮЦ п. Шексна 

27. 04-
05.10 

Формирование фонда 
муниципальных библиотек в 
современных условиях 

Семинар для 
специалистов отделов 
комплектования т 
обработки литературы 
муниципальных 
библиотек 

42 ОМР ВОУНБ 

28. 05.10  Библиотека и молодёжь: диалог на 
уровне современности 

Онлайн-семинар для 
библиотекарей 
Тотемского района 

25 ЮЦ ЮЦ  

29. 09-
12.10 

Проблемы краеведческой 
деятельности библиотек 

научно-практический 
семинар 

100 РБА 
РНБ 
ВОУНБ 

ВОУНБ 

30. 22.10 Талантливые (пишущие 
сотрудники) в библиотечном деле 

Международная скайп-
конференция с 
участием 
библиотекарей 
Вологодского района. 
Другие участники: 
МАУК «ЦБС» города 
Пскова, МБУ «ЦБС» г. 
Пензы,  ГУК 
«Борисовская 
центральная районная 
библиотека имени И.Х. 
Колодеева» 
(Республика Беларусь) 

60 ЮЦ ЮЦ 

31. 01.11 Библиотечные проекты для 
молодежи 

Круглый стол для 
специалистов ЦБС г. 
Вологды 

15 ЮЦ; ЦБС г. 
Вологды 

Центр 
писателя 
В.И. Белова 
МБУК «ЦБС 
г. Вологды» 

32. 13–
14.11 

Информационно-
библиографическая деятельность 
библиотек области на современном 
этапе 

Семинар для 
библиографов и 
библиотекарей 
муниципальных 
библиотек 

30 ОМР; ОБК; 
ОЭР 

ВОУНБ 

33. 13.11 В помощь планированию 
мероприятий патриотической 
направленности на 2019 г. 
 

Онлайн методический 
семинар для 
сотрудников 
муниципальных 
библиотек области 

46 ЮЦ ЮЦ 

34. 05-
06.12 

Основные итоги 2018 года и 
планирование работы 
муниципальных библиотек 
области на 2019 год 

Совещание директоров 
муниципальных 
библиотек Вологодской 
области 

38 ОМР ВОУНБ 

35. 07.12 Квест-игра как одна из 
эффективных форм привлечения 
молодежи в библиотеки 

Круглый стол 22 ЮЦ ЦБС г. 
Вологды 

 
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 2018 года: 
9–12 октября 2018 года в Вологодской областной универсальной научной библиотеке имени 

И. В. Бабушкина состоялся XIX Всероссийский научно-практический семинар «Проблемы 
краеведческой деятельности библиотек». 

Организаторы семинара – Российская национальная библиотека (г. Санкт-Петербург), секция 
«Краеведение в современных библиотеках» Российской библиотечной ассоциации, Департамент 
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культуры и туризма Вологодской области и Вологодская областная универсальная научная 
библиотека имени И. В. Бабушкина. В течение четырех дней специалисты из 28 регионов Северо-
Западного, Центрального, Южного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных 
округов обсуждали актуальные вопросы библиотечного краеведения. 

Работа семинара строилась в форме докладов и обсуждений, были рассмотрены вопросы 
стратегии краеведческой деятельности библиотек, краеведческой генеалогии, создания 
электронных краеведческих ресурсов и продуктов, формирования и использования краеведческих 
фондов, возможности библиотек для поддержки и развития туризма, проблемы научно-
издательской деятельности в области краеведения. Выездное заседание состоялось на базе 
Центральной библиотеки Кирилловской ЦБС. 

В последний день семинара, 12 октября, состоялись круглый стол «Музейно-архивная 
краеведческая деятельность библиотек» и мастер-класс «Маркетинговый подход к формированию 
и продвижению краеведческих ресурсов, продуктов и услуг», проведенный сервис-дизайнером, 
маркетологом, директором по маркетингу компании «Реал-Проект» (г. Санкт-Петербург) Антоном 
Николаевичем Веревкиным. 

Велась видеозапись семинар, она размещена на Youtube-канале Вологодской областной 
библиотеки https://www.youtube.com/channel/UCu_7miWRNJzr2mcS1CZbs8Q 

 
VIII Зимняя школа сельских библиотекарей «Библиотека в режиме реального 

времени: краеведческое путешествие в Кубеноозерье» (26.02 -3.03. 2018). Состоялась на базе 
библиотек Межпоселенческой централизованной библиотечной системы Вологодского района. 
Партнерами проекта являются Центр народной культуры Вологодской области и Центр 
туристической информации Visit Vologda. 

В работе Школы приняли участие 104 библиотекаря из Архангельской, Московской, 
Ленинградской, Тверской, Ярославской, Владимирской, Кировской, Тюменской областей, 
Республики Коми и Республики Карелия. Вологодчину представляют библиотекари из 22 районов 
области. 

В течение недели для библиотекарей были организованы лекционные курсы и мастер-
классы, среди которых «Создание электронной игры», «Актерское мастерство библиотекаря», 
«Создание аудиогида на базе сервиса izi.TRAVEL», «Учимся рисовать», «Плейбек-театр», 
«Продвижение библиотеки в социальных сетях». Состоялись 7 круглых столов по 
исследовательской работе библиотек, краеведческим темам, например, «Театр в библиотеке как 
форма привлечения к чтению» (организаторы – сотрудники профессионального журнала 
«Библиополе»). 

В программе Зимней школы были запланированы и спортивные занятия. После обмена 
опытом по военно-патриотическому просвещению и семинара по работе с обобщенным банком 
данных «Мемориал» библиотекари приняли участие в военно-спортивной игре «Зарница». 

Всем участники Зимней школы получили сертификаты РБА о повышении квалификации. В 
последний день ее работы были подведены итоги традиционного конкурса «Нескучное 
краеведение» и конкурса тревел-буков о путешествии на VIII Зимнюю школу. 

 
ХIV творческая лаборатория «Экология. Культура. Образование» проходила 4-6 июля 

2018 года. В ней приняли участие 30 библиотекарей из 15 районов Вологодской области. Помимо 
специалистов муниципальных библиотек в семинаре участвовали библиотечные специалисты 
школьных библиотек области. 

Целью данного мероприятия является повышение уровня профессиональной компетенции 
сотрудников муниципальных библиотек в области решения экологических проблем, овладение 
всем комплексом знаний и современных технологий по экологическому просвещению населения. 

Пленарное заседание было посвящено подведению основных итогов Года экологии. С 
докладом о деятельности Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Вологодской области выступила Г.А. Харичева, специалист департамента. Большой интерес 
вызвало выступление Людмилы Потаевой руководителя проекта «Некоммерческий питомник 
Родной Лес». Вологжанка в 2017 году стала победителем Фонда Ив Роше и получила премию 
«Terre de Femmes – Земля Женщин». Информационно насыщенным получился круглый стол 
«Экологическое просвещение в деятельности библиотек». Завершился день экологической игрой-

https://www.youtube.com/channel/UCu_7miWRNJzr2mcS1CZbs8Q
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бродилкой «Мир со всех сторон». 

Лаборатория «Экология. Культура. Образование» транслирует лучший опыт библиотек 
России в экологическом просвещении, поэтому ее программа включала в себя выездные 
заседания: в ЦГБ г. Костромы, знакомство с проектом «Мир заповедный: Экологическая карта 
Костромской области»; в городской детской библиотеке г. Плёса, где состоялся мастер-класс 
«Арт-хлам, или Вторая жизнь ненужных вещей». Завершилась ХIV межрегиональная творческая 
лаборатория в селе Щелыково, на родине писателя А.Н. Островского. После познавательной 
экскурсии участники лаборатории имели возможность познакомиться с усадебным парком. 

По окончании мероприятия участникам были выданы сертификаты РБА, подтверждающие 
повышение квалификации. 

V Университет молодого библиотекаря «Современная библиотека: курс на читателя» 
прошел в Вологде с 18 по 21 июня 2018 года. Участниками мероприятия стали более 40 
специалистов из Вологодской области, Санкт-Петербурга, Ярославля, Костромы, Республики 
Удмуртии и Республики Коми, Кировской, Архангельской и Тверской областей, Ямало-Ненецкого 
автономного округа. 

Главная тема V Университета – современные технологии продвижения чтения. Основным 
спикером мероприятия выступила Елена Олеговна Галицких (г. Киров), доктор педагогических 
наук, профессор, заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы Вятского 
государственного гуманитарного университета. Она прочла лекцию на тему детско-взрослого 
чтения, провела две творческие мастерские про книги о путешествиях и о счастье. 

20 июня участники мероприятия провели день на родине В.Ф. Тендрякова в селе Шелота 
Верховажского района, где познакомились с формами и методами популяризации творчества 
писателя. 

Большое внимание в программе занятий было уделено Году волонтера. В работе круглого 
стола «Волонтерское движение: настоящее и будущее, перспективы развития» приняли участие 
волонтеры Молодежного читательского совета библиотеки. Еще один блок занятий был связан с 
развитием профессиональных навыков позиционирования библиотеки в сообществе и в интернет-
пространстве. Лекцию на тему «Продвижение и позиционирование библиотеки в 
информационном поле города» прочел Е.С. Ефремов, PR-специалист, промоутер (г. Вологда). 
Практическое занятие «7 советов по созданию идеального вебинара» провел бизнес-тренер С.Н. 
Лепехин (г. Вологда). Основы ораторского искусства представил участникам Университета 
молодого библиотекаря Д.В. Ющенко, президент Центра «Экология Разума», сертифицированный 
тренер НЛП международной категории. 

По итогам работы все участники получили сертификаты о повышении квалификации от 
Молодежной секции РБА. 

Вебинары. Современной реальностью библиотеки стал перевод методических 
мероприятий в виртуальное пространство в связи со стремлением соответствовать 
технологическому развитию общества, ограниченными финансовыми и транспортными 
возможностями учреждения. В 2018 году ВОУНБ было проведено оnline 12 методических 
семинаров (34,3 % от общего числа методических мероприятий). Библиотека продолжает 
международное, межрегиональное оnline-сотрудничество: состоялась международная скайп-
конференция с участием библиотекарей ГУК «Борисовская центральная районная библиотека 
имени И.Х. Колодеева» (Республика Беларусь), МАУК «ЦБС» города Пскова, МБУ «ЦБС» г. 
Пензы. 3 вебинара прошли с участием коллег из Пензы. Своим опытом библиотека поделилась с 
ЦБС Вологодской области, организовав онлайн-семинар «7 секретов идеального вебинара». 

Профессиональные конкурсы – еще одна форма повышения квалификации, возможность 
публичного предъявления опыта, вовлечение библиотекарей в процесс творческого состязания. В 
2018 году сотрудниками ВОУНБ было инициировано проведение 2 конкурсов для работников 
библиотек, в которых приняло участие 172 человека: «Нескучное краеведение» и «Водит природа 
чудесною кистию» (в рамках ХIV творческой лаборатории «Экология. Культура. Образование»). 

 
Особое внимание ВОУНБ уделяет повышению квалификации руководящего состава 

муниципальных библиотек. В этом направлении ежегодно реализуются три проекта: 
«Библиотека без границ». В 2018 году был организован выезд в библиотеки Республики 
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Марий Эл и Республики Татарстан. Во время профессиональных встреч обсуждались вопросы 
создания электронных ресурсов, сохранения библиотечных фондов, а также проблемы 
статистической отчетности. Выезды в библиотеки других регионов стали традиционными, 
показали свою результативность, оказывают большое влияние на расширение профессионального 
и общекультурного кругозора. Помимо знакомства с работой своих коллег такие мероприятия 
дают возможность взять на вооружение профессиональные находки библиотекарей из других 
регионов и нацеливают на разработку и реализацию собственных идей. 

«Библиотечная столица Вологодчины» в 2018 году собрала руководителей всех 
муниципальных библиотек в г. Кириллове. Директора познакомились с опытом работы библиотек 
района, посетили Горицкую и Талицкую сельские библиотеки, обсудили вопросы соответствия 
библиотек области существующим нормам размещения сети библиотек. В работе совещания 
принял участие С.А. Басов, заведующий научно-методического отдела Российской национальной 
библиотеки, который выступил с докладом о результатах работы российских библиотек в 2015 – 
2017 годах и новых аспектах развития библиотечной сферы.  

Традиционное декабрьское совещание директоров «Школа современного руководителя» 
было посвящено вопросам планирования работы на 2019 год. Кроме того, были даны 
методические рекомендации по заполнению измененных форм государственной статистической 
отчетности 6-НК. На круглом столе «Желтая майка лидера», на котором директора библиотек 
рассказывали о достижениях своих библиотек, футболка с надписью «Лидер 2018» была вручена 
директору Устюженской ЦБС Г.А. Тарасовой. 

 
 
Мониторинг деятельности муниципальных библиотек. 
Осуществлен ежегодный методический мониторинг состояния библиотечного 

обслуживания населения Вологодской области: проведен прием отчётов от муниципальных 
библиотечных объединений области, подготовлены 14 аналитических статей и 8 материалов в 
форме таблиц, характеризующие деятельность библиотек более чем по 100 параметрам для 
сборника статистических и аналитических материалов «Ежегодный доклад о деятельности 
муниципальных библиотек Вологодской области за 2017 год». Был произведен ввод данных в базу 
АИС «Статистика» Министерства культуры России. 

В течение года по запросам Департамента культуры и туризма Вологодской области 
проводился сбор информации о наличие точек доступа к полнотекстовым базам данных в 
муниципальных библиотеках, проводился мониторинг внедрения положений модельного 
стандарта в муниципальных общедоступных библиотеках Вологодской области. Мониторинг 
показал в целом по области низкий уровень внедрения стандарта - 36,61 % (в 2017 году –36,54 %). 

Специалисты библиотеки приняли участие в работе по проведению конкурса на получение 
денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на 
территории сельских поселений Вологодской области и лучшими работниками муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Вологодской области в 
2018 году. 

Информационно-консультационное обеспечение деятельности библиотек. 
За отчетный период состоялось 14 выездов в муниципальные библиотеки области с целью 

оказания методико-консультативной помощи, проведения и участия в мероприятиях по 
повышению квалификации. В 2018 году отделом методической работы оказана практическая 
помощь по организации библиотечного пространства Калининской сельской библиотеки 
Тотемской ЦБС и Семигородней сельской библиотеки Харовской ЦБС. 

Специалистами структурными подразделениями ВОУНБ было дано 606 консультаций 
сотрудникам муниципальных библиотек Вологодской области, в том числе, 187 – это 
консультаций кураторов по ведению Сводного каталога библиотек Вологодской области, 126 
консультаций по методике организации и проведения культурно-просветительских мероприятий 
для юношества, 114 консультаций специалистов отдела автоматизации. Тематика 
консультирования: планирование и статистическая отчетность (форма 6-НК); Модельный 
стандарт; работа с местным обязательным экземпляром; со списками экстремистских изданий в 
рамках ФЗ № 114; оптимизация библиотечной сети; участие библиотек в конкурсах, акциях, 
чтениях и проч.  
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Для информирования работников культуры области библиографами ВОУНБ был 

подготовлен информационный список литературы «Неопубликованные документы и 
малотиражные издания по культурно-досуговой деятельности» (121 назв.), который был разослан 
в библиотеки по электронной почте. В ответ на поступившие заказы выдано 170 экз.  

Раздел «Коллегам» веб-сайта ВОУНБ в течение года пополнялся новыми материалами (25 
публикаций), число обращений к этим страницам составило 3 628, что почти на 1 тыс. больше, чем 
в 2017 году. Увеличение числа обращений объясняется интересом коллег к информации о XIX 
Всероссийском научно-практическом семинаре «Проблемы краеведческой деятельности 
библиотек». 

Подготовка и издание методических пособий. Публикации в профессиональной 
прессе. Специалистами библиотеки были подготовлено 12 методических изданий, в том числе 3 
выпуска информационно-методического бюллетеня «В помощь библиотекам». Выпуск 63. 
«Кириллов. Библиотека в жизни провинциального города» был целиком посвящен опыту работы 
библиотек Кирилловского района.  

Тематика подготовленных в 2018 году методических и практических рекомендаций связана 
с актуальными вопросами деятельности библиотек, направлена на развитие творческой 
инициативы библиотекарей: «Краеведческие чтения в муниципальных библиотеках Вологодской 
области», «Создание цифровых краеведческих коллекций на сайте библиотеки», «Экологические 
конкурсы и гранты в проектной деятельности библиотек», «Библиотека и молодежь: из опыта 
работы библиотек России» и другие. К каждому многодневному методическому мероприятию был 
подготовлен «методический портфель» - пакет методических пособий, рекомендаций или 
разработок.  

Сотрудниками ВОУНБ было написано 12 статей, из них 4 опубликованы в сборнике «В 
помощь библиотекам», 3 – в федеральных изданиях, в журналах «Библиополе», «Современная 
библиотека», «Честь Отечества», 5 – в региональных журналах, сборниках. 

 
ВОУНБ оказывала также помощь библиотекам области в комплектовании и 

обновлении фондов. В муниципальные библиотеки было передано 3 328 экз. книг (19 назв.), в т.ч. 
сборник «Все впереди», Белов В. «В родных палестинах», П. Рожнова «Бохтюжские напевы», В. 
Шаламов «Четвертая Вологда», сборник работ научной конференции «Великая российская 
революция 1917 года», А. Молочкова-Меркулова «Ты должен жить», В. Оботуров «Сквозь 
магический кристалл», сборник «Светлые души», В. Павлов «Тайные тропы», «Доклад о 
состоянии окружающей среды в Вологодской обл.», «Православная энциклопедия» тт. с 40 по 47; 
журналы «ЛАД» № 1 за 2018 год. 
 

18. Анализ рекламно-информационной и маркетинговой деятельности библиотеки. 
 

Размещение информации об учреждении на www.bus.gov.ru  
Информация на сайте www.bus.gov.ru размещалась своевременно и в полном объеме, в 2018 

году размещено 37 документов о деятельности учреждения (государственное задание и отчет о его 
исполнении, план финансово-хозяйственной деятельности и т.д.) и 37 изменений к ним. 

 
Размещение информации об учреждении в АИС «Единое информационное 

пространство в сфере культуры» (ЕИПСК).  
За истекший год библиотекой на ЕИПСК было представлено 124 информационных 

материала, в среднем 31 в квартал (при рекомендации 21), что указывает на высокую активность 
учреждения. В разделе «События» было размещено 116 анонсов мероприятий: выставок, 
литературных вечеров, творческих встреч, презентаций, совместных партнерских проектов, акций, 
в том числе всероссийских, в которых принимала участие библиотека; в разделе «Статьи» 
опубликовано 8 материалов по итогам крупных мероприятий, проведенных в ВОУНБ.  

Подключена возможность трансляций через ЕИПСК информации в официальную группу 
библиотеки «ВКонтакте» и в «Фейсбуке». 

В 2017 году руководством ЕИПСК библиотеке был присвоен статус «лидера» за 
регулярную и качественную работу по размещению событий, в 2018 году 2 сотрудника ВОУНБ, 

http://www.bus.gov.ru/


 78 
пройдя обучение (имеется подтверждающий документ), получили права автомодерации, что 
дает большие преимущества при работе с данной системой. 

Продуктивным стало участие в образовательных программах, реализуемых на базе ЕИПСК 
- обучающих вебинарах по работе в системе и по продвижению учреждения в электронной 
информационной среде.  

Специалист нашего учреждения вошел в сотню лучших сотрудников, которым была 
предоставлена возможность пройти обучение по курсу смм-специалист с октября по декабрь 2018 
года. На данный момент получен сертификат об успешном окончании учебы по данному 
направлению. 

 
Информационная составляющая (пресс-релизы, афиши, листовки и т.д.) 
Реклама учреждения приобрела таргетинговую направленность, что позволяет четко 

донести информацию до ключевой аудитории. 
В 2018 году пресс-службой библиотеки было написано и разослано 212 пресс-релизов, 

рассылка по адресам в среднем составила около 53 000 писем. 
Учреждение продолжает также активно распространять как электронные, так и печатные 

рекламно-информационные материалы: афиши, брошюры, буклеты, приглашения, объявления, 
рекламные листовки. Они размещаются как в самих зданиях библиотеки и на «домашних» 
ресурсах: в холлах, отделах обслуживания, на новостной панели в фойе, на сайте и в официальных 
группах, так и за ее пределами: на улицах города, в группах, на сайтах и информационных стендах 
дружественных организаций.  

Было изготовлено более 2 109 образцов рекламно-информационной и оформительской 
продукции, распечатано свыше 7 тыс. листов.  

На рекламных изданиях, выпускаемых библиотекой, проставляется QR-код, позволяющий 
перейти на сайт библиотеки. В социальных сетях для этой цели продолжают активно 
используются хештеги.  

Осуществляется смс-рассылка информации о мероприятиях библиотеки для ее 
пользователей (296 адресатов). В новостном разделе веб-сайта в течение года было размещено 334 
новостных публикации, в их числе объявления, анонсы и пресс-релизы о событиях и 
мероприятиях, проводимых в библиотеке. 

На портале «Открытая библиотека. 35» в течение года размещено 173 сообщения 
новостного характера, создано 184 новых страниц-вкладок. 

 
Взаимодействие со СМИ 
Библиотека состоит в крепких дружественных отношениях со средствами массовой 

информации нашего города и не только, что позволяет широко и разнообразно освещать в СМИ ее 
деятельность. 

Результаты мониторинга публикаций: за прошедший год в СМИ было размещено более 
1 000 материалов о библиотеке, самые яркие и актуальные (99) представлены на сайте в разделе 
«Библиотека в СМИ». Наибольший информационный резонанс получили такие масштабные 
мероприятия как Всероссийские «Беловские чтения», областной конкурс «Вологодская книга 
года», акции «Библионочь», «Приручи письмо» и «За кафедрой - чемпионы» в Общероссийский 
день библиотек (встреча с чемпионом мира по биатлону Максимом Цветковым), мероприятия и 
выставка к 100-летию ВЛКСМ и др. 

По итогам 2018 года сотрудниками библиотеки для телевизионных каналов было дано 25 
интервью. Активное взаимодействие осуществлялось с ТВ порталами и каналами Вологодчины: 
ГТРК «Вологда», «Русский Север», «Вологда Регион», «Вести35РФ», «Вологда-портал», 
«КультИнфо», были репортажи на телеканале «12» (Череповец) и «Первый канал» (Москва). 

63 интервью, в том числе в прямом эфире, было дано радио компаниям (ГТРК «Вологда», 
«Эхо Вологды», «Маяк», «Премьер»). Большой популярностью продолжают пользоваться прямые 
эфиры с радиослушателями, позволяющие горожанам не только узнать о проектах библиотеки, но 
и задать интересующие вопросы. Радиовыступления специалистов библиотеки помогает повышать 
уровень лояльности пользователей к учреждению.  

В течение года филиалом библиотеки осуществлялся радиопроект «Круг светлых дней» 
(ГТРК «Вологда»). Для создания выпусков радиопередач использовались материалы книг П.К. 
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Рожновой «Русский короб» и И.Д. Полуянова «Месяцеслов». Еженедельно выходили в эфир 
передачи, в которых рассказывалось о народном календаре, природных приметах на каждый день, 
традициях и праздниках наших предков. В рамках проекта состоялось 46 радиоэфиров. 

 
Продолжено взаимодействие и с печатным изданиям («Красный Север», «Комсомольская 

правда», «Премьер», «Вологда РФ», «МК. Вологда», «Вельские новости»), которые освещали 
главные библиотечные мероприятия 2018 года. 

В общероссийских профессиональных изданиях опубликовано 3 статьи сотрудников 
библиотеки. См. Приложение 3. 

 
Социальные медиа (ВКонтакте, Facebook) стали важной частью библиотечной практики. 

Использование возможностей социальных сетей позволяет повысить осведомленность населения о 
мероприятиях учреждения и увеличить их посещаемость, а также увеличить охват целевой 
аудитории. 

Количество участников в библиотечных группах (в т.ч. группы Юношеского центра и 
филиала) составляет около 10 000 человек. Адреса самых крупных групп: ВОУНБ - 
https://vk.com/vounb.vologda, ЮЦ «Библиогурман» - https://vk.com/bibliogurman, Филиал на Конева 
-  https://vk.com/koneva6. За последний год количество подписчиков выросло более чем на тысячу 
человек. 

Основной контент библиотечных групп составляют новости книжного мира и анонсы 
мероприятий библиотеки. Самыми популярными новыми рубриками в этом году стали: рубрика 
«Памятные даты военной истории России», книжный интернет-магазин, «Новые поступления», 
«cultura РФ рекомендует». Однако наибольшим вниманием участников групп всегда пользуются 
конкурсы — на них стабильно больший отклик.  

Для продвижения фонда библиотеки в 2018 году было подготовлено 40 виртуальных 
выставок новых поступлений о 324 книгах из фонда библиотеки. 

Работа в социальных медиа очень ответственна, требует специальных знаний, временных 
затрат. Для развития этой работы необходима дополнительная профессиональная подготовка 
сотрудников, а наилучшим вариантом стало бы введение должности специалиста с 
профессиональной подготовкой SMM. 

Фандрайзинг. 192 организации выступили в качестве наших партнеров, спонсоров, 
благотворителей при организации ряда масштабных библиотечных мероприятий и проектов. 
Индивидуальную благотворительную помощь в проведении мероприятий оказали 163 человека и 
21 творческий коллектив. 
 

19. Издательская деятельность. 
 

Наименование изданной продукции Кол-во 
стр.  

Тираж 
изданий, 

экз. 

Объем 
средств, 
тыс. руб. 

Источник 
финансир

ования 
Методические рекомендации, аналитические материалы, программы,  

сборники конкурсных работ 
1. Библиотека в жизни провинциального 
города. Кириллов / [cост. : В. Н. Лескова, Н. 
В. Корнилова, Е. Е. Чекушкина ; отв. ред. Н. В. 
Корнилова]. – Вологда : ВОУНБ, 2018. – 79 с.: 
ил. - (В помощь библиотекам: 
информационно-методический бюллетень; 
вып. 63). Режим доступа: 
 https://www.booksite.ru/forum/knigi/63.pdf 

79 
60 экз.  + 

Размещено 
на сайте 

 

В рамках 
субсидии 
на вып. 

госзадания 

https://vk.com/vounb.vologda
https://vk.com/bibliogurman
https://vk.com/koneva6
https://www.booksite.ru/forum/knigi/63.pdf
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2. Библиотека и молодежь: из опыта работы 
библиотек России [Электронный ресурс] / 
Департамент культуры и туризма Вологод. 
обл., Вологод. обл. универс. науч. б-ка им. И. 
В. Бабушкина, Библ.-информ. юнош. центр им. 
В. Ф. Тендрякова ; [сост. Т.Н. Новых ; ред. Н. 
В. Корнилова]. – Вологда : ВОУНБ, 2018. – 76 
с.: ил. – 12+. - Режим доступа: 
https://www.booksite.ru/forum/knigi/9_04_201
8.pdf 

76 Размещено 
на сайте - 

В рамках 
субсидии 
на вып. 

госзадания 

3.Владимир Тендряков – 2018 : перезагрузка 
: материалы для проведения бесед, книжных 
выставок, уроков внеклассного чтения по 
литературе Вологодского края [Электронный 
ресурс] /Департамент культуры и туризма 
Вологод. обл., Вологод. обл. универс. науч. б – 
ка им. И.В. Бабушкина, Библ. – информ. 
юнош. центр им. В. Ф. Тендрякова ; [ сост. Л. 
Е. Сергеева – Христова ; ред. Н. В. 
Корнилова]. – Вологда : ВОУНБ, 2018. – 26 с.: 
ил. – 12+. – Режим доступа: 
https://www.booksite.ru/forum/knigi/11_04_2018.
pdf 

26 Размещено 
на сайте - 

В рамках 
субсидии 
на вып. 

госзадания 

4. Восьмая Зимняя школа сельских 
библиотекарей «Библиотека в режиме 
реального времени: краеведческое 
путешествие в Кубеноозерье» (26 февраля – 3 
марта 2018 г.) : программа / Вологод. обл. 
универс. науч. б-ка им. И. В. Бабушкина, 
Межпоселенч. ЦБС Вологод. муниципал. р-на, 
Центр народной культуры Вологод. обл.; [сост. 
Г. А. Беляева ; ред. Н. В. Корнилова]. – 
Вологда : ВОУНБ, 2018. – 12 с.: ил. 

12 85 экз. - 

В рамках 
субсидии 
на вып. 

госзадания 

5. Краеведческие чтения в муниципальных 
библиотеках Вологодской области / 
Департамент культуры и туризма Вологод. 
обл., универс. науч. б-ка ; [сост. : Г. А. Беляева, 
Н. В. Корнилова, Л. Л. Никитинская ; под. ред. 
Н. В. Корниловой]. – Вологда : ВОУНБ, 2018. 
– 63 с. : ил. Режим доступа: 
https://www.booksite.ru/forum/knigi/kraeved-
2018.pdf 

63 
150 экз. + 

Размещено 
на сайте 

- 
В рамках 
субсидии 
на вып. 

госзадания 

6. Создание интерактивной 
мультимедийной игры с помощью 
программы MicrosoftOfficePowerPoint2007 : 
методическое пособие / Вологод. обл. универс. 
науч. б-ка им. И. В. Бабушкина, Межпоселенч. 
центр. б-ка Грязовец. р-на, Фрол. отд. Перц. 
фил. ; [сост. С. М. Кавриго ; ред. Н. В. 
Корнилова]. – Вологда : ВОУНБ, 2018. – 35 с.: 
ил. Режим доступа: 
https://www.booksite.ru/forum/knigi/igra.pdf 

35 
60 экз. + 

Размещено 
на сайте 

- 

В рамках 
субсидии 
на вып. 

госзадания 

7. Создание цифровых краеведческих 
коллекций на сайте библиотеки : метод. 
рекомендации для специалистов 
муниципальных библиотек / [сост. С. А. 
Жолудева, Н. П. Бобарыкина ; под ред. С. А. 
Жолудевой]. – Вологда : ВОУНБ, 2018. – 67 с. 
: ил. Режим доступа: 
https://www.booksite.ru/forum/knigi/sozd.pdf 

68 
60 экз.  + 

Размещено 
на сайте 

- 

В рамках 
субсидии 
на вып. 

госзадания 

https://www.booksite.ru/forum/knigi/11_04_2018.pdf
https://www.booksite.ru/forum/knigi/11_04_2018.pdf
https://www.booksite.ru/forum/virtual.htm
https://www.booksite.ru/forum/virtual.htm
https://www.booksite.ru/forum/knigi/igra.pdf
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8. Тревел бук: собираем впечатления о 
путешествиях : практические рекомендации / 
Вологод. обл. универс. науч. б-ка им. И. В. 
Бабушкина ; [сост. Л. Л. Никитинская]. – 
Вологда : ВОУНБ, 2018. –7 с.: ил. 

7 85 экз. - 

В рамках 
субсидии 
на вып. 

госзадания 

9. Современная библиотека: курс на 
читателя [Электронный ресурс] : сборник 
докладов участников V Университета 
молодого библиотекаря (18–21 июня 2018 г., г. 
Вологда) / Департамент культуры и туризма 
Вологод. обл., Вологод. обл. универс. науч. б-
ка, Библ.-информ. юнош. центр им. В. Ф. 
Тендрякова ; [сост. Т. Н. Новых ; ред. И. Е. 
Колесова]. – Вологда : ВОУНБ, 2018. – 63 с.: 
ил. Режим доступа: 
https://www.booksite.ru/forum/knigi/V-
Universitet.pdf 

63 Размещено 
на сайте  

В рамках 
субсидии 
на вып. 

госзадания 

10. Экологические конкурсы и гранты в 
проектной деятельности библиотек : 
методическое пособие / Вологод. обл. универс. 
науч. б-ка им. И. В. Бабушкина ; [сост. М. Р. 
Петрова, под ред. Н. В. Корниловой]. – 
Вологда : ВОУНБ, 2018. – 38 с.: ил.  
Режим доступа: 
https://www.booksite.ru/forum/knigi/granty.pdf 

38 Размещено 
на сайте - 

В рамках 
субсидии 
на вып. 
госзадания 
 

11. В помощь библиотекам : 
информационно-методический бюллетень. 
Вып. 62 / Департамент культуры и туризма 
Вологод. обл., Вологод. обл. универс. науч. б-
ка им. И. В. Бабушкина ; [cост.: Беляева Г. А. и 
др. ; отв. ред. Корнилова Н. В.] – Вологда : 
ВОУНБ, 2018. – 219 с. : табл. Режим доступа:  
https://www.booksite.ru/forum/knigi/62.pdf 

203 

40 экз. + 
Размещено 

на сайте 
 

- 

В рамках 
субсидии 
на вып. 
госзадания 
 

12. Библиотека. Книга. Молодежь : сборник 
статей и сценариев  [Электронный ресурс] / 
Департамент культуры и туризма Вологод. 
обл., Вологод. обл. универс. науч. б-ка им. И. 
В. Бабушкина, Библиот.-информ. юнош. центр 
им. В. Ф. Тендрякова ; [сост. Т.Н. Новых ; ред. 
И. Е. Колесова]. – Вологда : ВОУНБ, 2018. – 
87 с.: ил. Режим доступа: 
https://www.booksite.ru/forum/knigi/BKM.pdf  

87 Размещено 
на сайте   

В рамках 
субсидии 
на вып. 
госзадания 
 

Библиографические указатели, информационные списки 
13. Вологодские издания – 2012 : каталог 
местной печати / Вологод. обл. универс. науч. 
б-ка им. И. В. Бабушкина ; под ред. 
Солодухиной Л. Н. ; [сост. Солодухина Л. Н., 
Королева С. А.]. – Вологда : ВОУНБ, 2018. – 
223 с. : ил. Режим доступа: 
https://www.booksite.ru/fulltext/ukaz_2012/ind
ex.htm  

 
 

233 
 
 
 

56 экз. 
Размещено 

на сайте 

- 
 
 
 
 

В рамках 
субсидии 
на вып. 

госзадания 

14. Вологодские издания-2016 [Электронный 
ресурс] : каталог местной печати / Вологод. 
обл. универс. науч. б-ка им. И. В. Бабушкина ; 
под ред. Солодухиной Л. Н. ; [сост.: Солодухина 
Л. Н., Королева С. А.]. - Вологда : ВОУНБ, 2018. 
- 206 с.: табл. - ISBN 978-5-904318-35-2 
Режим доступа:  
https://www.booksite.ru/forum/knigi/2016.pdf 

206 Размещено 
на сайте - 

В рамках 
субсидии 
на вып. 
госзадания 
 

https://www.booksite.ru/forum/knigi/V-Universitet.pdf
https://www.booksite.ru/forum/knigi/V-Universitet.pdf
https://www.booksite.ru/forum/knigi/granty.pdf
https://www.booksite.ru/forum/knigi/BKM.pdf
https://www.booksite.ru/fulltext/ukaz_2012/index.htm
https://www.booksite.ru/fulltext/ukaz_2012/index.htm


 82 
15. Литература о Вологодской области за 
1997 год [Электронный ресурс] : 
библиографический указатель / Вологод. обл. 
универс. науч. б-ка им. И. В. Бабушкина ; 
[сост.: Р. А. Ковязина]. – Вологда : ВОУНБ, 
2018. – 270 с. – Вспом. указ.: с. 134–155. 
Режим доступа: 
 https://www.booksite.ru/forum/knigi/1997.pdf 

270 Размещено 
на сайте - 

В рамках 
субсидии 
на вып. 
госзадания 
 

16. Особые читатели в библиотеке : 
(информационный список литературы) / 
Вологод. обл. универс. науч. б-ка им. И. В. 
Бабушкина, сектор библиогр. отд. библиогр. и 
краеведения ; [сост.: Фокина Н. Н.]. – Вологда 
: [б. и.], 2018. – 15 с. 

15 
3 экз. + 

Рассылка в 
районы 

- 

В рамках 
субсидии 
на вып. 
госзадания 

17. "Чтобы не забывал меня и Вологду ..." : 
библиотека К. И. Коничева в автографах и 
дарственных надписях : каталог / сост. Н. Н. 
Фарутина ; ред. Н. П. Бобарыкина. – Вологда : 
ВОУНБ, 2018. – 67 с. : ил.  
Режим доступа:  
https://www.booksite.ru/forum/knigi/konitchev.pd
f 

67 
50 экз. + 

Размещено 
на сайте 

- 

В рамках 
субсидии 
на вып. 
госзадания 
 

18. Неопубликованные документы и 
малотиражные издания по библиотечному 
делу и культурно-досуговой деятельности 
:информ. список поступлений за второе 
полугодие 2017 г. и за первое полугодие 
2018 г. / Вологод. обл. универс. б-ка им. 
И. В. Бабушкина, Отд. библиогр. и 
краеведения ; [сост. Н. В. Воробьева]. – 
Вологда, 2018. – 16 с. 

16 
8 экз. + 

Рассылка в 
районы 

- 

В рамках 
субсидии 
на вып. 
госзадания 
 

19. Россия. Век XVI : каталог книжной 
выставки / Вологод. обл. универс. науч. б-ка 
им. И. В. Бабушкина, Сектор ред. кн. ; [сост. Н. 
Н. Фарутина ; ред. Е. Л. Демидова]. – Вологда : 
ВОУНБ, 2018. – 57 с. 

57 30 экз. - 

В рамках 
субсидии 
на вып. 
госзадания 
 

Сборники творческих работ победителей конкурсов, проводимых  
БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека» 

20. На пороге взрослой жизни: речь на 
выпускном [Электронный ресурс] : 
материалы конкурса эссе и комментариев по 
повести В. Ф. Тендрякова «Ночь после 
выпуска» / Департамент культуры и туризма 
Вологод. обл., Вологод. обл. универс. науч. б-
ка, Библ.-информ. юнош. центр им. В. Ф. 
Тендрякова ; [сост. Л. Е. Сергеева-Христова ; 
ред. И. Е. Колесова]. – Вологда : ВОУНБ, 2018. 
– 112 с.: ил. – 12+. Режим доступа: 
https://www.booksite.ru/forum/knigi/rech.pdf 

112 Размещено 
на сайте - 

В рамках 
субсидии 
на вып. 

госзадания 

21. «Моё пионерское детство» : Сборник 
творческих работ победителей 
межрегионального конкурса фотоисторий 
«Моё пионерское детство», посвященного 95-
летию со дня образования Всесоюзной 
пионерской организации имени В. И. Ленина, 
(1 марта 2017 г. – 19 мая 2017 г.) 
[Электронный ресурс] / Департамент культуры 
и туризма Вологод. обл., Вологод. обл. 
универс. науч. б-ка им. И. В. Бабушкина, 

185 Размещено 
на сайте - 

В рамках 
субсидии 
на вып. 

госзадания 

https://www.booksite.ru/forum/knigi/konitchev.pdf
https://www.booksite.ru/forum/knigi/konitchev.pdf
https://www.booksite.ru/forum/knigi/rech.pdf
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Библ.-информ. юнош. центр им. В. Ф. 
Тендрякова ; [сост. В. С. Комелькова ; ред. И. 
Е. Колесова]. – Вологда : ВОУНБ, 2018.  - 185 
с.: ил. – 12+. Режим доступа:  
https://www.booksite.ru/forum/knigi/pioner.pd
f 

Календари 
22. Календарь знаменательных и памятных 
дат Вологодской области на 2019 год 
[Электронный ресурс] / Вологод. обл. универс. 
науч. б-ка им. И. В. Бабушкина ; .Сост. И.Ю. 
Исаковская и др. - Вологда : ВОУНБ, 2018. – 
Режим доступа: 
https://www.booksite.ru/calendar/index.htm 

 Размещено 
на сайте - 

В рамках 
субсидии 
на вып. 

госзадания 

 

20. Информатизация и техническая оснащенность. 
20.1. Основные показатели и структура расходов на информатизацию в 2018 году (Приложение 1). 
 
20.2. Перечень реализованных мероприятий в сфере информационных технологий в 2018 году 
(переход на отечественное ПО, 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 Затрачено средств, 
тыс.руб. 

Источник 
финансирования 

Доработка интерфейса АБИС 
«OPAC Global» 

Повышение релевантности 
результатов поисковых 
запросов 

з/п работников Субсидия на госзадание 

Разработка программы 
«Информирование читателей о 
сроке возврата книг» 

Увеличение количества 
онлайн-сервисов для 
удобства пользователей. 
Увеличение посещаемости 
сайта, сокращение 
читательской 
задолженности 

з/п работников Субсидия на госзадание 

Продвижение Интернет-
магазина 

Увеличение посещаемости 
сайта и повышение позиций 
в результатах поисковой 
выдачи, увеличение дохода 
от предпринимательской 
деятельности 

з/п работников Субсидия на госзадание 

Продвижение сайта в 
Интернет. Создание канала 
Яндекс.Дзен 

Увеличение посещаемости 
сайта и повышение позиций 
в результатах поисковой 
выдачи 

з/п 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. 

 

 
 В соответствии с Положением об аттестации сотрудников библиотеки аттестации 

https://www.booksite.ru/forum/knigi/pioner.pdf
https://www.booksite.ru/forum/knigi/pioner.pdf
https://www.booksite.ru/calendar/index.htm
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проводится один раз в пять лет. На каждый год утверждается план проведения аттестации.  
 В случае изменения содержания пунктов и разделов трудовых договоров с работниками 
заключаются дополнительные соглашения.  
 С декабря 2013 года библиотека работает на условиях эффективного контракта, поэтому с 
каждым новым сотрудником изначально заключается эффективный контракт.    
 

Фактическая численность 
работников по состоянию 

на 31.12.2018 г. 

из них Реквизиты локальных документов, 
утверждающих показатели эффективности 

работников 
прошли 

аттестацию 

переведены на 
эффективный 

контракт 

100 5 100 
Положение о премировании работников 

библиотеки, утверждено Приказом директора 
библиотеки от 25.02.2015 № 19 

21.3. Социальная поддержка работников. 
Все работники библиотеки подлежит обязательному социальному страхованию, виды и 

условия которого определяются в соответствии с действующим законодательством РФ. 
На период действия трудового договора на работников распространяются все гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством РФ. 
Кроме того, Коллективным договором предусмотрено: 
1. Работнику с ненормированным рабочим днем предоставляется краткосрочный 

дополнительный оплачиваемый отпуск: водителю автомобиля - 5 календарных дней с оплатой из 
средств от предпринимательской деятельности. 

2. Предоставляются кратковременные оплачиваемые отпуска с оплатой из средств от 
предпринимательской деятельности: 

• Регистрация брака - 3 дня (1 чел.); 
• При рождении ребенка в семье (супругу) – 3 дня (-); 
• Первый день занятий детей в школе (1 класс) - 1 день (2 чел.); 
• Проводы в армию и присяга - 1 день (1); 
• В связи с кончиной близких родственников - 3 дня (7 чел.); 

3. Материальную помощь в течение 2018 года получили 15 человек на общую сумму 102 
тыс. руб. 
 
21.4. Мероприятия по привлечению молодых специалистов для работы в учреждении. 

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

2. Ежегодно студенты культурологического отделения ВГПУ проходят практику в ВОУНБ 
под руководством специалистов библиотеки. 
 
21.5. Количество несовершеннолетних, привлеченных к работе в учреждении, в том числе в 
связи с формами летней занятости (число трудоустроенных несовершеннолетних, период 
трудоустройства, должность). 
 В течение 2018 года несовершеннолетние не привлекались к работе в учреждении.  
 
21.6. Прогноз потребности учреждения в специалистах на 2019-2021 годы 
 

2019 год 2020 год 2021 год 
наименование 

должности 
количество 

шт. ед. 
наименование 

должности 
количество 

шт. ед. 
наименование 

должности 
количество 

шт. ед. 
- 0 - 0 - 0 

 

22. Состояние условий труда и пожарной безопасности. 
 
22.1. Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в учреждении. 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Сумма, 

руб. 

1. Организация обучения и проверки знаний по охране труда, пожарной, антитеррористической 
безопасности:   

 в учреждении:  
  проведение инструктажей  
  проведение тренировок  
  в учебно-методических центрах:  
  по БДД (контролер по выпуску автотранспортных средств на линию) 10,00 
  по охране труда 2,20 
  по пожарной безопасности 2,50 
  по электрохозяйству 5,00 
 по теплохозяйству 2,30 
2. Создание оптимальных, безопасных условий труда:  

  вывоз ТБО 52,78 
  уборка помещений 719,15 
  уборка территории 290,86 
  дератизация 3,24 
  ремонтные работы, в том числе 0,00 
  устройство заземления ул. М. Ульяновой д. 1 19,00 
  устройство заземления ул. М. Ульяновой д. 7 15,00 
  ремонт центрального крыльца ул. М. Ульяновой, д. 1 26,50 
  ремонт помещений филиала ул. М. Конева, д. 6 20,00 
  техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации: 74,35 
 ремонт охранно-пожарной сигнализации:  
  замена прибора «Ладога» в здании по адресу ул. М. Ульяновой, д.7  3,00 
  замена прибора АКБ 12,64 
  установка табло световое Молния-12В «Выход» 14,61 
  испытание пожарной лестницы 2,00 
  замеры сопротивления изоляции электрической проводки (ул. М. Конева, д. 6) 5,00 
  испытание внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу 27,70 
  перезарядка огнетушителей 10,12 
  изготовление планов эвакуации 5,00 
  ремонт (восстановление кнопок) пожарных насосов 17,50 
  обработка деревянных конструкций чердака 58,00 
  испытание качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердака 7,00 
  приобретение металлических стеллажей 34,83 
  обеспечение антитеррористической безопасности сотрудников: 0,00 
   с помощью тревожной сигнализации, в т.ч. техническое обслуживание 60,72 
   с помощью физической охраны объектов 969,84 
 испытание стремянок 3,00 
 испытание СИЗ, инструмента 1,02 
 3. Проведение медосмотров работников:  
  предварительных 3,80 
  периодических 22,32 
  водителя 9,64 
  Итого 2 510,62 

 
22.2. Случаи травматизма на производстве. 
В 2018 году случаи травматизма не зарегистрированы. 
 
22.3. Финансирование мероприятий по охране труда (указать процент от суммы затрат на 
оказание услуг (выполнение работ). 
В 2018 году на финансирование мероприятий по охране труда израсходовано 18,12 % (2 510,62 
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тыс. руб.) от суммы затрат на оказание услуг, выполнение работ (13 853,51 тыс. рублей). 
 
22.4. Наличие в учреждении должностей специалистов по охране труда. 
Ответственный за охрану труда назначен приказом, отдельных должностей специалистов по 
охране труда нет.  
 
22.5. Финансирование периодических медицинских обследований работников учреждения. 
В 2018 году на проведение периодических медицинских обследований работников затрачено 
средств 22,32 тыс. руб. 
 
22.6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 
 

№
п/п Наименование мероприятия Сумма, 

руб. 

1. Организация обучения и проверки знаний по пожарной безопасности:  
 в учреждении:  
  проведение инструктажей  
  проведение тренировок  
  в учебно-методическом центре:  
  по пожарной безопасности 2,50 

2. Техническое обслуживание пожарной сигнализации: 74,35 
3. Ремонт пожарной сигнализации:  
  замена прибора «Ладога» в здании по адресу ул. М. Ульяновой, д.7  3,00 
  замена прибора АКБ 12,64 
  установка табло световое Молния-12В «Выход» 14,61 

4. Испытание пожарной лестницы 2,00 
5. Замеры сопротивления изоляции электрической проводки (ул. М. Конева, д. 6) 5,00 
6. Испытание внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу 27,70 
7. Перезарядка огнетушителей 10,12 
8. Изготовление планов эвакуации 5,00 
9. Ремонт (восстановление кнопок) пожарных насосов 17,50 

10. Обработка деревянных конструкций чердака 58,00 
11. Испытание качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердака 7,00 
12. Приобретение металлических стеллажей 34,83 

  Итого 274,25 

 
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. 

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 

98 98 60 496,95 
 

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

Правовое основание 
распоряжения зданием 

Физическое состояние 
здания 

Процент 
износа здания, 

% 

Акт (заключение) или 
составленный в 

установленном порядке 
иной документ, 

характеризующий 
техническое состояние 

здания 
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г. Вологда, 
 ул. М. Ульяновой, д. 

1 
1    1  54.32 Акт технического осмотра  

здания №1 от31.10.18г. 

г.  Вологда, 
ул. М. Ульяновой, 

д. 7. 
1     1 23,34 

Акт технического  
осмотра здания №2 

от 31.10.2018г. 
встроено-

пристроенные 
помещения к 9-ти 
этажному жилому 
дому по адресу:  

г. Вологда, 
 ул. М .Конева, 

д. 6 

 1    1 - Акт технического 
осмотра №3от31.10.18г. 

 
23.2. Потребность библиотеки в зданиях, помещениях. 
 

Потребность в 
зданиях/помещениях Площадь, 

кв.м Назначение 
отдельное 

здание 
часть здания 
(помещение) 

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

 

Виды произведенных работ и адрес 
объекта 

Объем средств, тыс. руб. Источник 
финансирования 

(субсидия на 
выполнение госзадания, 
субсидия на иные цели, 
средства от приносящей 

доход деятельности) 

выделенных освоенных 

Частичный ремонт центрального крыльца здания 
 (г. Вологда, ул. М. Ульяновой, д. 1) 26,50 26,50 субсидия на выполнение 

госзадания 
Косметический ремонт помещений филиала  (г. 
Вологда, ул. М. Конева, д. 6) 20,00 20,00 субсидия на выполнение 

госзадания 
Устройство системы вызова для МНГ  
(г. Вологда, ул. М. Ульяновой, д. 7) 88,50 88,50 субсидия на иные цели 

Устройство контура заземления здания (г. 
Вологда,  ул. М. Ульяновой, д. 1) 19,00 19,00 субсидия на выполнение 

госзадания 
Устройство контура заземления здания  (г. 
Вологда, ул. М. Ульяновой, д. 7) 15,00 15,00 субсидия на выполнение 

госзадания 
Итого  169,00 169,00  

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

Приобретено в 2018 году Объем средств, тыс. руб. Источник 
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Наименование оборудования, 

технических средств 
Количество, 

ед. выделенных освоенных финансирования 

Гусеничный лестничный 
подъемник 1 305,00 305,00 

субсидия на 
выполнение 
госзадания 

Гусеничный лестничный 
подъемник 1 305,00 305,00 субсидия на 

иные цели 

Пандус пороговый 
резиновый 3 

57,16 57,16 субсидия на 
иные цели 

2,34 2,34 
субсидия на 
выполнение 
госзадания 

Стеллаж металлический 8 34,83 34,83 
субсидия на 
выполнение 
госзадания 

Экспозиционная 
горизонтальная витрина 6 222,00 222,00 

субсидия на 
выполнение 
госзадания 

Денежный ящик для 
кассового аппарата 
 «Меркурий-100» 

3 4,27 4,27 

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

Ламинатор 1 5,99 5,99 

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

Электростанция Hammer 1 15,70 15,70 
субсидия на 
выполнение 
госзадания 

Калькулятор 3 1,92 1,92 

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

Комплект штор 3 59,00 59,00 
субсидия на 
выполнение 
госзадания 

Телевизор LG 1 85,70 85,70 

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

Коммутатор 2 4,58 4,58 
субсидия на 
выполнение 
госзадания 

Люстра 3 99,63 99,63 
субсидия на 
выполнение 
госзадания 

Бра 7 22,05 22,05 
субсидия на 
выполнение 
госзадания 

Ель искусственная 1 39,95 39,95 

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

Стул для посетителей 8 110,52 110,52 субсидия на 
выполнение 
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госзадания 

Кресло для посетителей 12 143,47 143,47 
субсидия на 
выполнение 
госзадания 

Подставка для ТВ с 
кронштейном 1 15,50 15,50 

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

LED-4KUHD Телевизор 
LG70UK6710 1 99,99 99,99 

субсидия на 
выполнение 
госзадания 

Комплект штор 3 93,00 93,00 
субсидия на 
выполнение 
госзадания 

Стол библиотечный  8 204,83 204,83 
субсидия на 
выполнение 
госзадания 

Стеллаж 3 215,51 215,51 
субсидия на 
выполнение 
госзадания 

Комод 3 36,28 36,28 
субсидия на 
выполнение 
госзадания 

Декоративный экран на 
радиаторы 3 23,02 23,02 

субсидия на 
выполнение 
госзадания 

Микрофон гусиная шея на 
подставке DSPPA CM-62 2 11,40 11,40 

субсидия на 
выполнение 
госзадания 

Радиосистема Arthur Forty 
PSC U-9900C 1 31,50 31,50 

субсидия на 
выполнение 
госзадания 

Акустическая система 
Voplta ECO Presto 15A 1 17,10 17,10 

субсидия на 
выполнение 
госзадания 

Системный блок 2 68,30 68,30 

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

Системный блок 1 37,50 37,50 
субсидия на 
выполнение 
госзадания 

Коммутатор 1 1,74 1,74 

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

Блок питания 1 1,29 1,29 

средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

Итого  2 376,07 2 376,07  
 
 



Показатели уровня информатизации учреждений культуры, 
туризма и архивного дела

БУК ВО Областная универсальная начная библиотека
(наименование  учреждения)

Приложение 1
к рекомендациям по составлению

информационно-аналитического отчета за 2018 год

1 Количество ПК, всего (ед.) 157
2 в том числе для посетителей (ед.) 54

Количество ПК, имеющих общий срок эксплуатации:
3 до 3 лет 5
4 от 3 до 6 лет 23
5 свыше 6 лет 129

6 Количество ПК с установленными лицензионными операционными 
системами, всего: 136

7 в том числе:
- Windows 10 4

8 - Windows 8 16
9 - Windows 7 62

10 - Windows XP 41
11 - Windows 2000 0
12 - Linux 8
13 - Другие 5

14 Количество  ПК с установленным лицензионным офисным 
программным обеспечением, всего: 30

15 в том числе:
- Microsoft Office 25

16 - Open Office (Libre Office) 5
17 - Другие 0

18 Используется ли антивирусное программное обеспечение 1

19 Наличие доступа к сети Интернет 1

20
в том числе через:
- выделенную линию (проводное соединение) 1

21 - мобильную связь (модем 3G, 4G и т.д.) 0
25 - другое 0
26 Количество ПК, имеющих доступ к сети Интернет 153
27 в том числе для посетителей (ед.) 54

Скорость интернет-соединения:

28 - до 512 Кбит/с 0
29 - от 512 Кбит/с и выше 1
30 Наличие электронной почты 1
31 Наличие Web-сайта учреждения 1
32 Число посещений сайта в отчетном году, ед. 913358
33 Наличие страницы на cultinfo.ru или другом сайте 1
34 Наличие локальной компьютерной сети 1
35 Наличие регулярно обновляемых справочно-правовые систем 1

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).

2018



Показатели уровня информатизации учреждений культуры, 
туризма и архивного дела

БУК ВО Областная универсальная начная библиотека
(наименование  учреждения)

Приложение 1
к рекомендациям по составлению

информационно-аналитического отчета за 2018 год

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).

2018

36
в том числе:
- Консультант Плюс 1

37 - Гарант 1
38 - Другие 0

Наличие в учреждении:
39 - Сервера (да - 1, нет - 0) 1
40 - Сканера (да - 1, нет - 0) 1
41 - Принтера (да - 1, нет - 0) 1
42 - Копировального аппарата (да - 1, нет - 0) 1
43 - Многофункционального устройства (МФУ) (да - 1, нет - 0) 1

Структура расходов на информатизацию, тыс. руб.:

44 Приобретение вычислительной техники (включая установку и наладку) 111,8

45 Приобретение программных средств 541,7
46 Оплата услуг телефонной связи 147,2
47 Оплата доступа к Интернету 143,9

48 Обучение сотрудников, связанное с развитием и использованием 
информационных и коммуникационных технологий 0

49
Оплата услуг сторонних организаций и специалистов, связанных с 
информационными и коммуникационными технологиями (кроме услуг 
связи и обучения)

0

50 Прочие затраты на информационные и коммуникационные технологии 0

51 Итого: 944,60

52      в том числе
            за счет средств федерального бюджета 0

53 за счет средств областного бюджета 745,7
54 за счет внебюджетных источников 198,9



Численность, человек:
1 Штатная численность (штат.ед.) 92,5
2 Фактическая численность (работает человек) 98

3
в том числе работающих по договорам гражданско-правового 
характера 0

4 В том числе совместители (всего) 2
5       внешние 2
6       внутренние 0

7
Из общего числа специалистов переведено на режим неполного рабочего 
времени 0

8 в том числе в отчетном году 0
9 Количество вакансий 0

10 Занято тарифных ставок 92,5
11 Принято 10
12 Уволено, всего 6
13 в т.ч. по сокращению 0
14 по собственному желанию 6
15 в связи с переводом в др.учреждения культуры 0
16 по состоянию здоровья 0
17 по иным причинам 0

Образование 98

18 Специалисты с высшим проф. образованием, всего 79
19 в т.ч по направлению "Культура и искусство" 28

20
из них имеют:     
свыше 1 высшего образования 1

21 ученую степень 2

22 Специалисты со средним проф. образованием, всего 17

23 в т.ч по направлению "Культура и искусство" 12

24 Специалисты с начальным проф. образованием, всего 1

25 Специалисты со средним  образованием, всего 1

26 Специалисты, продолжающие обучение по напр. "Кул-ра и иск-во", 
всего 0

27 в т.ч. в вузах 0
28 в ссузах 0

Возраст 98
29 до 30 лет 7
30 от 30 до 40 лет 21
31 от 40 до 50 лет 22
32 свыше 50 лет 48
33 в т.ч. пенсионеры 27

Пол 98

Приложение 2
к рекомендациям по составлению

информационно-аналитического отчета за 2018 год

Характеристика кадрового состава специалистов* 

БУК ВО "Областная универсальная научная библиотека"

2018 год** Всего,
чел.

(наименование учреждения)



Приложение 2
к рекомендациям по составлению

информационно-аналитического отчета за 2018 год

Характеристика кадрового состава специалистов* 

БУК ВО "Областная универсальная научная библиотека"

2018 год** Всего,
чел.

(наименование учреждения)

34 муж. 5
35 жен. 93

Стаж работы в учреждениях культуры 98
36 До 1 года, всего 7

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

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

39 От 1 до 5 лет, всего 10

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" 4

42 От 5 до 10 лет, всего 6

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

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

45 Свыше 10 лет, всего 75

46 в т.ч с высшим  образованием по направлению "Культура и искусство" 23

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

Дисциплинарная практика
48 поощрено, чел. 78
49 применено дисциплинарных взысканий, чел 4

50 Число специалистов отрасли, прошедших повышение 
квалификации и профессиональную подготовку, всего (чел.)

34

51 в т.ч. в дистанционной форме на базе федеральных вузов культуры 5

52 Число специалистов, прошедших повышение квалификации в БУК ВО 
"ЦНК", чел. 6

53 Число специалистов, прошедших повышение квалификации в сфере 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), чел. 4

54 Участие в международных конференциях, всего (чел.) 4

55
Трудоустройство в учреждение выпускников по направлениям 
"Культура и искусство" в первый год после окончания учебного 
заведения, чел.(общее количество)

0

56 в т.ч. выпускников вузов 0
57 выпускников ссузов 0

58
из них выпускников профессиональных образовательных 
учреждений, находящихся в ведении Департамента культуры и 
туризма Вологодской области,  чел.

0



Приложение 2
к рекомендациям по составлению

информационно-аналитического отчета за 2018 год

Характеристика кадрового состава специалистов* 

БУК ВО "Областная универсальная научная библиотека"

2018 год** Всего,
чел.

(наименование учреждения)

Количество работников, имеющих государственные награды 
РФ:***

59 почетное звание "Заслуженный работник культуры РФ" 1
60 почетное звание "Народный артист РФ" 0
61 почетное звание "Заслуженный артист РФ" 0
62 почетное звание "Заслуженный деятель искусств РФ" 0
63 почетное звание "Заслуженный художник РФ" 0
64 государственные ордена, медали 0

Количество работников, имеющих***
65 награды Министерства культуры РФ, Росархива, Ростуризма 5
66 поощрения губернатора Вологодской области 9

67 поощрения Департамента культуры и туризма Вологодской области 48

68 поощрения муниципального образования 28

* технический персонал (уборщики помещений, истопники) не учитывается
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	 Торжественное мероприятие, посвященное Дню Конституции.
	 проведение совещания директоров муниципальных библиотек Вологодской области «Кириллов - библиотечная столица Вологодской области».
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	 Конкурс грантов Президента РФ на развитие гражданского общества для некоммерческих организаций. Представлен проект «Фестиваль молодежных театров «Диалекты». Стоимость проекта – 475 000 рублей. Соисполнители – Вологодская областная универсальная науч...
	 Конкурс областных субсидий для социально ориентированных НКО. Представлен проект «Владимир Тендряков-2018: перезагрузка», стоимость проекта – 110 000 рублей. Соисполнители – Вологодская областная универсальная научная библиотека и АНО «Беловское нас...
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