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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор БУК ВО «Областная  
универсальная научная библиотека»  

_____________________ Т.Н. Буханцева  
«___» _____января_____2021 года 

 
Информационно-аналитический отчет за 2020 год 

бюджетного учреждения культуры Вологодской области «Вологодская областная 
универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» 

 

1. Анализ развития учреждения в 2020 году. 

1.1. Приоритетные направления деятельности в отчетном году: 
• обеспечение условий для реализации права граждан на доступ к культурным ценностям и 

участие в культурной жизни в условиях пандемии коронавируса; 
• реализация комплекса мероприятий, посвященных Году памяти и славы в Российской 

Федерации, использование и распространение лучших практик патриотического воспитания; 
• участие в реализации региональных проектов «Культурная среда», «Творческие люди», 

«Цифровая культура»; 
• организация общественно значимых культурных акций и мероприятий, направленных на 

продвижение книги и чтения, активизация просветительской деятельности в режиме онлайн; 
• развитие библиотечных процессов, обеспечивающих синтез электронной и традиционной 

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

• перевод фондов в цифровой формат, расширение ресурсной базы и возможностей доступа к 
информации, знаниям и культурным ценностям; 

• 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; 

• продолжение реализации проектов, направленных на проведение ремонтных работ и 
укрепление материально-технической базы учреждения; 

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

• обеспечение методического сопровождения деятельности муниципальных библиотек 
области, обеспечение единства и взаимодействия библиотек региона; 

• развитие и сохранение кадрового потенциала, повышение профессиональной 
компетентности специалистов библиотеки. Сохранение средней заработной платы работников 
учреждения на уровне средней заработной платы по региону. 

1.2. Анализ внешних условий, влияющих на развитие учреждения. 
В 2020 году пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 серьезно повлияла на все сферы 

деятельности, негативно сказалась на экономике, образовании, культуре, науке. 25 марта 2020 года 
был издан указ Президента РФ № 206, которым дни с 30 марта по 3 апреля 2020 г. установлены 
как нерабочие с сохранением за работниками заработной платы. В дальнейшем указом Президента 
от 02.04.2020 № 239 режим нерабочих дней был распространен на период с 4 по 30 апреля, а 
указом от 28.04.2020 № 294 – на период с 6 по 8 мая. 

В ситуации распространения коронавирусной инфекции ограничительные меры вводились, 
прежде всего, в учреждениях, работа которых связана с массовым посещением граждан. ВОУНБ 
не стала исключением. Как и другие учреждения культуры, наша библиотека была вынуждена 
временно (с 18.03.2020) закрыть свои двери для пользователей и перейти на онлайн-
обслуживание. Стремительность развития событий стала проверкой на готовность перестроиться. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/COVID-19
https://base.garant.ru/73793643/
https://base.garant.ru/73835022/
https://base.garant.ru/73964751/
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В кратчайшие сроки необходимо было переосмыслить подходы к работе, выстроить алгоритм 
действий во внешней среде. 

Что показала пандемия? 
• Библиотека остается востребованной, так как людям нужны книги, информационные 

ресурсы и общение. 
• Услуги в онлайн-формате интересны читателям. Главное — правильно определить 

содержание. Оно должно быть увлекательно, полезно для целевой аудитории, сделано качественно 
с точки зрения технического исполнения. 

• Деятельность библиотеки в социальных сетях и на YouTube каналах не находит отражения 
в статистических формах, при том, что в условиях пандемии социальные медиа широкомасштабно 
используются библиотеками для организации читательской деятельности, наполнения интернет-
пространства социально ценным содержанием, налаживания с пользователями взаимодействия, 
которое имело бы продолжение в реальном библиотечном пространстве. 

• Библиотека должна уметь очень быстро перестроить свою работу, а сотрудники —
правильно анализировать ситуацию, расширять профессиональные компетенции, генерировать 
новые идеи. 

1.3. Анализ ресурсного потенциала и внутренних условий развития. 
2020 год потребовал мобилизации всех внутренних ресурсов библиотеки, стал проверкой 

на умение переформатировать рабочие процессы с учетом новых обстоятельств, выявил скрытые 
резервы. 

Областная библиотека, как и все библиотеки области, была закрыта для пользователей с 18 
марта до 18 июня, работала в режиме ограниченного доступа до 01 сентября. Время социальной 
изоляции стало удобным моментом для сосредоточения сил на задачах, решение которых 
растянулось на годы. В результате – завершена ретроконверсия карточных каталогов (см. п.10.1), 
поисковые возможности электронного каталога ВОУНБ значительно увеличились, что, 
несомненно, относится к достижениям года. Закончена работа с фондом присоединенной к 
ВОУНБ в 2016 году Юношеской библиотеки (см. п. 9). Методическая деятельность не 
прекращалась. Выросла профессиональная онлайн-активность. 

Переход на обслуживание пользователей в удалённом доступе (см. п.8.2) в ВОУНБ был 
совершен в экстренном режиме, но в целом прошёл относительно спокойно. Это связано с тем, что 
вся основная инфраструктура для организации этой работы нами была уже создана. В период 
пандемии стало очевидным, что оцифрованный фонд и имеющиеся в нашем распоряжении 
электронные ресурсы — главное условие для обслуживания пользователей в период самоизоляции 
(см. п.10.2). 

Успешно была решена и, пожалуй, самая сложная задача: продолжить активную 
просветительскую деятельность, адаптировать офлайн-проекты к новой реальности, сохранить 
баланс между досуговыми предложениями и работой с книгой. Выбор был сделан в сторону 
познавательного и полезного контента. С первых дней карантина ВОУНБ стала активным 
участником регионального проекта «Онлайн-культура Вологодской области», вошла в число 
организаторов региональной акции «Культурный диктант», приняла деятельное участие в 
реализации проекта «Вологодские культурные каникулы». Библиотека обнаружила свои скрытые 
возможности при проведении многочисленных виртуальных мероприятий (см. п.12), многократно 
увеличила онлайн-активность в социальных сетях, организуя масштабные акции, ежедневные 
просветительские мероприятия, добилась высокой вовлеченности виртуальной аудитории. 

Трудовые ресурсы. Персонал. Средняя численность сотрудников ВОУНБ за 2020 год 
составила 92 человека. Основную долю персонала составляют специалисты с высшим 
профессиональным образованием – 73 человека – 78,5% от общей численности (на конец года). 
Ученую степень «кандидат филологических наук» имеют 2 сотрудника. 

В настоящее время штат библиотеки насчитывает 80 библиотечных работников. Большая 
их часть имеет профильное образование: 27 – высшее библиотечное (33,7 %), еще 28 – 
филологическое (35 %). Среднее библиотечное образование имеют 10 сотрудников (12,5%). 

 Для библиотеки характерна стабильность персонала. Так, на 01.01.2021 г. 67 человек (72%) 
проработали в нашей библиотеке свыше 10 лет, из них: от 20 до 30 лет – 23 человека (34,3%), от 30 
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до 40 лет – 13 человек (19,4%), 4 человека – более сорока лет (6%). Один сотрудник трудится в 
библиотеке уже 50 лет. 

В 2020 году в библиотеке, несмотря на сокращение годового бюджета, не проводилось 
сокращение штата. Недостаток средств для обеспечения требуемого показателя уровня средней 
заработной платы по учреждению был компенсирован переводом 18 сотрудников пенсионного 
возраста на 0,5 ставки на летний период. Ни один сотрудник пенсионного возраста не был уволен 
ни по собственному желанию, ни по инициативе работодателя. Все они продолжают трудиться, 
передавая знания и опыт молодым коллегам. 

В связи со сложной эпидемической обстановкой, ряд сотрудников был переведен на 
дистанционную работу. В период с 6 апреля по 6 июля удаленно работали от 67 до 52 человек, в 
период с 7 июля по 2 августа – 18 человек. С 03.08.2020 г. до конца года дистанционно работали 7 
сотрудников библиотеки, среди них – 2 человека в возрасте старше 65 лет. 

 
Структура численности работников в 2020 году 

Наименование позиции Доля, % 
Административно-управленческий персонал 10,6 
Основной персонал 83,6 
Вспомогательный персонал 5,8 

 
Среднемесячная заработная плата списочного состава (без внешних совместителей) за 2020 

год составила 36 799,28 руб., что выше соответствующего показателя прошлого года на 4,3 %. 
Среднемесячная заработная плата основного персонала (без внешних совместителей) за 2020 год 
составила 34 635,84 руб., что выше соответствующего показателя прошлого года на 3,1 %. 

 
Размер среднемесячной заработной платы 

за 2016 – 2020 годы (руб.) 
Среднемесячная 

заработная 
плата 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 2020 год 

Отношение 
2020 к 2019 

году, % 
В целом по 
учреждению 
(без внешних 
совместителей) 

19 638 24 645 32 210 35 291 36 799 4,3 

Основной 
персонал 17 658 22 751 30 729 33 605 34 636 3,1 

 
В течение года планомерно проводилась работа по повышению квалификации сотрудников. 

15 работников прошли обучение по различным программам, получили сертификаты. При 
отсутствии возможности выезда в другие регионы сотрудники библиотеки активно использовали 
возможности онлайн обучения, предоставляемого учреждениями других городов России: РГБ (в 
рамках федерального проекта «Творческие люди»), РГБМ, ГПНТБ СО РАН, РГПУ им. Герцена. 

Специалисты библиотеки приняли участие в профессиональных мероприятиях разного 
уровня: в 6 международных (в т. ч. в 4-х – онлайн), 8 всероссийских (онлайн), 11 
межрегиональных (онлайн). Было представлено 38 выступлений, освещающих опыт работы 
библиотеки по различным направлениям, содержащих результаты исследовательской работы 
сотрудников. В профессиональных СМИ федерального, регионального уровня, в сборниках, 
интернет-изданиях опубликовано 9 статей, авторами которых являются сотрудники ВОУНБ. 

За успешную работу, большой личный вклад в развитие библиотечного дела города и 
области 14 сотрудников библиотеки получили награды различного уровня. Из них: один 
награжден Почетной грамотой Губернатора Вологодской области, четыре человека - Почетной 
грамотой Главы города Вологды; Почетной грамотой Департамента культуры и туризма 
Вологодской области отмечены два сотрудника библиотеки, еще трое награждены Почетной 
грамотой ВОУНБ. 
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Благодарности Главы города Вологды удостоен один человек, двое получили 

благодарность Департамента культуры и туризма Вологодской области. Благодарственным 
письмом Главы города Вологды поощрен один сотрудник библиотеки. 

Победы ВОУНБ в профессиональных конкурсах: 
Ресурс «Этнография и фольклор Русского Севера», созданный сотрудниками ВОУНБ, стал 

победителем VII Всероссийского смотра-конкурса на лучшее электронное издание по 
культуре и искусству, нацеленного на содействие развитию информационной работы и росту 
инновационной активности библиотек. В качестве награды библиотека получила денежный приз в 
размере 100 тыс. рублей. 

Книга «Наши первые сто лет», изданная к 100-летию Вологодской ОУНБ, названа лучшим 
просветительским изданием по итогам Всероссийского конкурса краеведческих изданий 
библиотек «Авторский знак». Председатель жюри Надежда Балацкая, старший научный 
сотрудник отдела библиографии и краеведения Российской национальной библиотеки, отметила: 
«Первое место с большим отрывом от остальных (по баллам) занимает работа «Наши первые сто 
лет». Это издание Вологодской областной универсальной научной библиотеки, отличающееся не 
только глубокой проработкой материала (там и архивные данные прекрасно поданы, и 
фотографии, и превосходные тексты), но и отличным полиграфическим исполнением и 
оформлением». 

Ежегодно библиотека принимает участие в Конкурсе на соискание государственных 
грантов Вологодской области в сфере культуры. В 2020 году произошло беспрецедентное 
событие – проекты, представленные ВОУНБ, получили 3 гранта! (подробнее см. п.7). Была 
отмечена их актуальность и социальная значимость, высокий уровень подготовки поданных на 
конкурс заявок, уже накопленный успешный опыт реализации проектов. 

Организаторами VII ежегодного Всероссийского конкурса центральных библиотек 
субъектов Российской Федерации «Библиотечная аналитика – 2020» ВОУНБ была названа одним 
из трех лучших центров библиотечной аналитики Северо-Западного регионального округа 
http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba91.pdf  

Материально-техническая база. 
Завершены ремонтные работы в основном здании библиотеки (ул. М. Ульяновой, 1). 
Дизайнерским бюро Марии Васильевой был разработан дизайн-проект с учетом современных 

стандартов к комфорту пребывания посетителей. Разработчиком были предложены цветовые и 
интерьерные решения, макеты мебели, система освещения вестибюля, лестничного марша, 
универсального пространства третьего этажа. На всем протяжении реализации дизайн-проект 
непрерывно дорабатывался и изменялся. 

Стояла задача – совместить в интерьере нашу историю с современными технологиями, что в 
результате и было достигнуто. В концепции ребрендинга отражена открытость, торжественность и 
масштабность крупнейшей библиотеки региона. Особенность обновленного фойе 1-ого этажа – 
голографический экран, транслирующий изображения с помощью проектора.  

Зал каталогов претерпел разительные изменения. Пространство зонировано. Много места 
отдано книжным выставкам, выделены места для индивидуальной и коллективной работы, 
установлено 10 новых компьютеров для пользователей. Сохранен систематический карточный 
каталог, отреставрированы каталожные ящики как узнаваемый атрибут библиотеки, создающий 
неповторимую ауру. 

29 декабря 2020 года обновленное библиотечное пространство было торжественно открыто 
для пользователей. 

Компьютерный парк. Парк оргтехники на 01.01.2021 включает 159 единиц, в том числе 44 
компьютеризированных рабочих места для читателей и 7 серверов, которые обеспечивают работу 
библиотечной компьютерной сети; 45 принтеров и 24 сканера (в т.ч. 2 формата А0). 

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. 

http://infoculture.rsl.ru/RSKD/files_colleg/Documents/12_11_2020/Itogi_2020_RSL.pdf
http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba91.pdf
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В 2020 году было настроено и установлено необходимое оборудование для реализации 

модернизированной сети WI-FI в здании библиотеки по ул. М. Ульяновой,1 (3 этаж, зал 
каталогов), что позволило увеличить зоны покрытия и повысить качество связи беспроводной 
сети. 

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 98,3 тыс. экз.), представляющие 
историческую и научную ценность. В 2020 году фонд редких и ценных книг пополнился на 457 
экз., 160 из них – книги с автографами, 106 – миниатюрные издания. К 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне создан электронный полнотекстовый ресурс «Издания периода 
Великой Отечественной войны», который содержит электронные копии изданий из редкого 
фонда. 

Ресурсный потенциал библиотеки увеличивается за счет перевода фондов в цифровой 
формат, создания краеведческого контента и использования его в информационном обслуживании 
пользователей. В 2020 году объем полнотекстовой библиотеки вырос на 1 483 издания (книги, 
газеты, журналы), всего в ней представлено на 1 января 2021 года – 18 263 документа. 

Расширение межрегионального сотрудничества. В преддверии Дня народного единства 
Вологодская областная универсальная научная библиотека и Республиканская юношеская 
библиотека Республики Татарстан подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере 
информационно-библиотечного обслуживания молодежи. Исполнителем со стороны вологодской 
библиотеки выступил Юношеский центр им. В.Ф. Тендрякова. Первым совместным мероприятием 
стал межрегиональный методический онлайн-семинар «Успешные библиотечные практики: 
находки, доступные всем» (18.11.2020, на платформе https://pruffme.com/landing/u1943206/book). 

Подписано Соглашение о сотрудничестве с Крымской республиканской библиотекой для 
молодежи. Составлен план совместной работы на 2021 год. 

Попечительский совет, созданный при библиотеке в 2016 году, продолжил свою работу. 
Членами Совета была оказана существенная помощь в организации Областного конкурса 
«Вологодская книга года», в работе Экспертного совета при Региональном центре по работе с 
книжными памятниками Вологодской области. 

Платные услуги. Обеспечить удовлетворение всех нужд и потребностей библиотеки 
невозможно только за счет бюджетного финансирования, поэтому серьезное внимание уделяется 
развитию предпринимательской деятельности. ВОУНБ предлагает пользователям более 20 
платных услуг. Успешно развивается платная издательская деятельность, работа интернет-
магазина на сайте библиотеки. 

Интернет-магазин в 2019 году был зарегистрирован на Яндекс.Маркет. В 2020 году была 
проведена работа по модернизации Интернет-магазина, предприняты действия, направленные на 
увеличение продаж и привлечение пользователей (созданы турбо-страницы для быстрого доступа 
к интернет-магазину, используются SEO-URL для ранжирования товаров и др.). Посещаемость 
магазина выросла на 63%, продажи выросли вдвое (99%) и продолжают расти. 

 

Год 2018 2019 2020 Прирост к 2019 
году, % 

Объем продаж, 
тыс. руб. 120,0 175,0 349,7 99 

 
В 2020 году в период действия запретительных мер, вызванных коронавирусной 

инфекцией, объем доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (без 
учета целевых средств, грантов) составил 1 455,7 тыс. рублей, что на 476,5 тыс. руб. или на 24,7 % 
ниже соответствующего показателя, достигнутого в прошлом году. 

1.4. Анализ актуальных проблем деятельности учреждения. 
Большая часть проблем прошедшего года, если не считать пандемию коронавируса, была 

связана с финансовыми трудностями: 
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• сокращение объема государственной субсидии, блокировка расходов учреждения 

явились причиной «урезания» и без того скудного репертуара подписки на периодику, замедлили 
процесс обновления фонда. Во втором полугодии библиотека была вынуждена отказаться от 
подписки на удаленные БД; 

• несмотря на значительный прорыв в обновлении материально-технической базы 
учреждения в 2020 году, оптимистичную ситуацию омрачают несколько существенных факторов: 
неудовлетворительное техническое состояние компьютерного парка и оргтехники по причине 
морального устаревания, физического износа. За прошедший год был зафиксирован серьезный 
сбой в работе внешнего сервера, который находится в эксплуатации 8 лет. Сервер требует замены 
не только по своим техническим характеристикам: в связи с выходом новых операционных систем 
прекращена поддержка программного обеспечения, установленного на нем. Насущной 
необходимостью является приобретение коммутатора ядра сети серверной. Старый коммутатор не 
справляется с нагрузкой, изношен и выработал свой ресурс на 100%, что создает угрозу остановки 
работы в любой момент. 

Аналогичная ситуация складывается с компьютерной (50 % компьютеров требуют замены) и 
множительной техникой, лицензионным программным обеспечением. Для обеспечения 
качественной работы по оцифровке краеведческих изданий большого формата необходимо 
приобретение нового сканера формата А0. Существует острая потребность в модернизации 
программного обеспечения; 

• неосуществленными остались планы по введению читательских билетов нового образца, 
не удалось приобрести необходимое количество RFID-меток для фонда абонемента. 

Ряд проблем обнаружили пандемия и самоизоляция: 
• отсутствие опыта организации дистанционной работы сотрудников учреждения, и, как 

следствие, трудности в осуществлении контроля отработанного времени, анализа продуктивности 
работы, прогноза сроков выполнения поставленных задач. Кроме того, не все сотрудники могли 
быть задействованы в выполнении работ в удаленном формате; 

• серьезное увеличение нагрузки на компьютерный парк, телекоммуникации выявило 
нехватку программных платформ, расширение форм взаимодействия с удаленными 
пользователями – отсутствие высокотехнологичного оборудования, например, для создания видео 
профессионального качества; 

• недостаточно высокий уровень медиакомпетенций сотрудников, рождающий сложности в 
использовании технологических платформ для проведения мероприятий онлайн; 

• нерешенность вопросов мониторинга библиотечной активности в онлайн-среде. Активная 
работа библиотеки в соцсетях не конвертируется в статистические показатели, учитываемые при 
выполнении госзадания, отсутствует система оценки эффективности работы в режиме онлайн; 

• проведение мероприятий в режиме онлайн требует бюджет не меньший, чем в офлайн; 
• отсутствие возможности удаленной записи в библиотеку, не разработан на федеральном 

уровне алгоритм удаленной записи в библиотеку через портал госуслуг. 
Проблемы, переходящие из года в год: 
• все более значимыми становятся вопросы статистического учета. Логические нестыковки 

показателей формы № 6-НК, ежегодная корректировка формы и указаний по ее заполнению, 
невозможность отражения всех аспектов работы в рамках ГОСТа по библиотечной статистике – 
все это вносит немалые трудности при подготовке достоверной статистической информации; 

•  старение и нехватка квалифицированных кадров – одна из насущных проблем, стоящих 
перед библиотекой. Имеет место острый дефицит специалистов в сфере методической 
деятельности, маркетинга, IT-технологий. В отделе автоматизации хронической является 
проблема «текучести» кадров. Инженеры техподдержки меняются каждые 2 года, уходят из 
библиотеки на более высокооплачиваемую и престижную работу. 

2. Финансово-хозяйственная деятельность учреждения в 2020 году. 
 

Источник финансирования Сумма, 
тыс. руб. 

Бюджетные ассигнования всего: 58 932,45 
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субсидия на выполнение государственного задания 57 282,45 
субсидия на иные цели, из них: 1 650,00 

расходы за счет средств Резервного фонда Правительства области 0,00 
Средства в рамках государственных программ РФ и федеральных целевых программ 1 650,00 

в том числе*  
1. Организация библиотечно-информационного обслуживания населения 

государственными учреждениями области» подпрограммы «Сохранение и 
развитие культурного потенциала Вологодской области» государственной 
программы Вологодской области «Сохранение и развитие культурного 
потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской 
области на 2015-2020 годы 

1 650,00 

Доходы от приносящей доход деятельности (без учета целевых средств) 1 455,74 
Гранты 0,00 

в том числе*  
Прочие доходы (штрафные санкции, сдача макулатуры, продажа активов, налог на 
прибыль) 29,04 

ИТОГО 60 417,23 
 
3. Перечень дополнительных услуг (работ), оказываемых учреждением (согласно 
нормативным документам (Уставу, Положению о платных услугах и др.), в том числе перечень 
услуг, введенных в 2020 году). 

 
В 2020 году новых платных услуг не вводилось.  

 

№ 
п/п 

Перечень 
дополнительных услуг (работ) 

в том числе 
введенных в 

2020 году 

Объем 
поступлений от 
дополнительных 

услуг (работ), 
введенных в 

2020 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   

8. Переплетные работы   
9. Пробивка больших объемов бумаги механическим дыроколом   
10. Ламинирование   

11. Предоставление компьютера пользователю для 
самостоятельной работы   

12.  Оформление заявки на получение услуги через портал 
www.gosuslugi.ru, восстановление входа в личный кабинет   

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   

http://www.gosuslugi.ru/
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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 

  

23. Издательские услуги   

4. Организационно-административная деятельность  
 

Организации-партнеры Формы взаимодействия 
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 проектного офиса национального проекта 
«Культура»; 

• 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 2020 
году; 

• актуализация результатов работ по сбору сведений о 
библиотеках региона в части количественного и 
ведомственного состава учреждений, осуществляющих 
библиотечную деятельность; 

• выполнение аналитических справок по запросам учредителя, 
предоставление информационных, аналитических материалов; 

• сбор сведений о выездных формах обслуживания населенных 
пунктов Вологодской области; взаимодействии библиотек 
субъекта Российской Федерации с НЭБ; состоянии 
библиотечных фондов; материально-техническом состоянии 
библиотек, расположенных на территории Вологодской 
области; 

• проведение профессиональных мероприятий: X 
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»; VII 
Всероссийские Беловские чтения «Белов. Вологда. Россия»; 
Всероссийский конкурс современной прозы имени В.И. 
Белова «Всё впереди»; XXII Открытый фестиваль «Рубцовская 
осень»; подготовка и проведение областного конкурса 
«Вологодская книга года»; Всероссийская акция 
#Россиявобъективе. 

Департамент внутренней политики Вологодской 
области 

Международная просветительская акция «Большой 
этнографический диктант»; Областная конференция 
«Увековечить память героя: 75-летию Великой Победы 
посвящается» 

Департамент имущественных отношений 
Вологодской области 

Работы по списанию объектов библиотечного фонда, 
отнесенных к особо ценному имуществу 



 12 
Департамент образования Вологодской области  • VII Всероссийские Беловские чтения; 

• региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика»; 

• межрегиональная олимпиада по научному краеведению «Мир 
через культуру». Участие в работе жюри, разработка 
рекомендаций по подготовке исследовательских работ для 
учителей области. 

Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Вологодской области 

• проведение XVI межрегиональной творческой лаборатории 
«Экология. Культура. Образование»; 

• предоставление информации по теме «Экологическое 
просвещение и информирование населения в библиотеках 
области в 2019 году» 

Департамент топливно-энергетического 
комплекса и тарифного регулирования 
Вологодской области 

Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии «Вместе 
ярче»  

Законодательное Собрание Вологодской области • партнерское участие депутата ЗС Р.Ю. Заварина в проведении 
культурно-просветительской акции «Областной 
географический диктант «Там, где живут пингвины», 
посвящённой 200-летию освоения Антарктиды русскими 
мореходами; 

• Университет молодого библиотекаря; 
• презентация книги «Детство, опаленное войной»; 
• проект «Что читают мужчины?»; 
• медиапроект «Читаем о войне» 

Прокуратора Вологодской области Проведение производственной учебы для сотрудников ВОУНБ 
по вопросам противодействия коррупции 

Общественная палата Вологодской области Награждение почетными дипломами участников конкурса 
«Вологодская книга-2019» 

Комитет государственного заказа Вологодской 
области 

Консультации по вопросам составлении аукционной 
документации 

Комитет информационных технологий и 
телекоммуникаций Вологодской области 

Реализация регионального проекта «Цифровой гражданин 
Вологодской области» 

УМВД России по Вологодской обл.: ЦВСНП УМВД 
России по Вологодской области 

Командная игра по развитию толерантного отношения к людям с 
ограниченными возможностями здоровья «Мир один для всех» 

Военный комиссариат Вологодской области Военно-патриотический проект «На страже Родины» 

Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Вологодской области 
(Роспотребнадзор) 

Акция по распространению информационных материалов, 
приуроченная ко Всемирному дню защиты прав потребителя 

Вологодская городская Дума Сотрудничество на постоянной основе с депутатом Вологодской 
городской Думы К.В. Шепелем; поддержка К.В. Шепелем 
проектов библиотеки (краеведческая патриотическая городская 
игра для школьников «Знай своих героев!», посвященная 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне; краеведческая 
онлайн-игра для школьников «Лето в городе»). 
Проведение депутатских приемов в помещении библиотеки-
филиала 

Администрация г. Вологды • VII Всероссийские Беловские чтения; 
• Проведение игр для молодежи «РосКвиз»; 
• XXIII Открытый фестиваль поэзии и музыки Н. М. Рубцова 

«Рубцовская осень»; 
• презентация «Беловского сборника» 

Администрация г. Череповца VII Всероссийские Беловские чтения  
Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы по городу Вологда 
Управления надзорной деятельности и 
профилактической работы ГУ МЧС России по 
Вологодской области 

Проведение информационного часа «Пожарным можешь ты не 
быть, но правила ты знать обязан!» 
 

Администрация Харовского муниципального 
района 

VII Всероссийские Беловские чтения «Белов. Вологда. Россия» 
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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»  

Реализация совместных проектов и мероприятий, 
информационное взаимодействие 
 

АУК ВО «Вологодская областная государственная 
филармония им. В.А. Гаврилина» 

Проведение культурно-просветительских мероприятий 
(«Вологодская книга года», праздник, посвященный открытию 
обновленного библиотечного пространства)  

БУК ВО «Вологодская областная картинная 
галерея» 

Взаимодействие по работе с обязательными экземплярами, 
участие в работе жюри конкурса «Вологодская книга-2019» 

БУК ВО «Вологодский государственный историко-
архитектурный и художественный музей-
заповедник» и его филиалы 

• XVI межрегиональная творческая лаборатория «Экология. 
Культура. Образование» (отдел природы); 

• видеопроект «Петровские чтения: Петр Первый на Севере»; 
• вечер памяти журналиста и писателя Т.О. Спивак; 
• взаимодействие по работе с обязательными экземплярами 

МБУК «Бабушкинский районный исторический 
музей» 

Медиаурок «Время первых» (к 55-летию космического полета 
П. И. Беляева и А. А. Леонова) 

БУК ВО «Белозерский областной краеведческий 
музей» 

Презентация книги Т.А. Ермаковой, посвященной С. Орлову 

МБУК «Тотемское музейное объединение» • Презентация книг о Тотьме; 
• передача электронного архива газеты «Тотемские вести» 

ФГБУК «Кирилло-Белозерский историко-
архитектурный и художественный музей-
заповедник», Вологодское отделение Российского 
военно-исторического общества 

Работа по верстке и распечатке сборника материалов 
Межрегиональной научной конференции, посвященной 110-
летию со дня рождения Героя Советского Союза Е. Н. 
Преображенского (Кириллов, 13 августа 2019 года) 

АУК ВО «Вологдареставрация» 
Культурно-просветительский и духовный центр 
«Усадьба Брянчаниновых» – филиал АУК ВО 
«Вологдареставрация» 

XI Открытый фестиваль православной культуры «Покровские 
встречи». VIII Брянчаниновские чтения «Мое Покровское» 
(выступление на чтениях) 

Театральный центр «Оккервиль Театр» Спектакль «Процесс»  
Муниципальные библиотеки области • Реализация совместных проектов, организация и проведение 

выездных выставок, культурно-просветительских 
мероприятий. Участие сотрудников ВОУНБ в проведении 
чтений, конференций, методических семинаров; 

• ведение адресной базы муниципальных библиотек на сайте 
ВОУНБ (раздел «Коллегам»); 

• методическая поддержка в вопросах заполнения форм 
федерального статистического наблюдения № 6-НК, 
координация ввода данных в АИС «Статистическая 
отчетность отрасли» ГИВЦ Минкультуры России; 

• 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; 

• выезды КИБО в муниципальные библиотеки Вологодского 
района; 

• обучение навыкам работы в программе Excel (Бабушкинская 
МЦБС); 

• методическая поддержка в книгоиздании, работа со списками 
местных и краеведческих изданий. 

Библиотеки других регионов  

Центральная районная детская библиотека ЦБС 
Кронштадтского района Санкт-Петербурга. 

 Онлайн-мост к 300-летию Петра I. 
  

Областное бюджетное учреждение культуры 
«Липецкая областная юношеская библиотека». 

Международный сетевой проект «Страницы большой жизни» 

ГУК ЛНР «Луганская молодежная библиотека» Международный сетевой проект «Страницы большой жизни» 
Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система» города 
Пскова 

Межрегиональная онлайн-встреча с молодёжью МУК «ЦБС» 
г. Пскова «Путь в бессмертие»: к 20-летию подвига 6 роты 76-й 
Псковской гвардейской дивизии ВДВ во Второй Чеченской 
войне (в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 г.) 

ГБУК Республики Татарстан «Республиканская 
юношеская библиотека» 

Семинар «Успешные библиотечные практики: находки, 
доступные всем» 
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Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Государственная публичная 
историческая библиотека России» 

Акция «Всероссийский исторический кроссворд» 

Архивные учреждения  
Казенное архивное учреждение Вологодской области 
«Государственный архив Вологодской области» 

• создание сводного каталога «Вологодская книга за 100 лет, 
1838-1938»; оцифровка краеведческих изданий; 

• оцифровка книг, предоставленных ГАВО 
Казенное архивное учреждение Вологодской области 
«Вологодский областной архив новейшей 
политической истории» 

Вечер памяти журналиста и писателя Тамары Осиповны Спивак; 
лекция «Вологда прифронтовая» 

Образовательные и научные учреждения 
ФБГОУ ВПО «Вологодский государственный 
университет» 

• Реализация культурно-просветительских проектов 
«Литература Вологодского края», «Литературная 
минералогия», «Университет культуры», «Цветаевский костер 
на Вологодчине», «Краеведческие среды»; VII Всероссийские 
Беловские чтения, проведение литературно-музыкальных 
вечеров; интернет-проекта #оКультуреДоступно; 

• участие преподавателей в работе жюри конкурса 
«Вологодская книга-2019»; 

• взаимодействие по работе с обязательными экземплярами, 
консультирование, презентации; 

• библиотечные уроки по формированию информационной 
грамотности; 

• участие в издании журнала «Вестник Вологодского 
государственного университета. Серия «Исторические и 
филологические науки», размещение электронной версии 
журнала на сайте ВОУНБ и в Elibrary; работа над 
совместными публикациями; 

• участие в проведении методических мероприятий: семинар 
«Современная библиотека: позитивные практики», XVI 
межрегиональная творческая лаборатория «Экология. 
Культура. Образование», X Зимняя школа сельских 
библиотекарей, «Школа современного руководителя»; 

• проведение занятий по курсу «Экскурсоведение»; 
• совместная подготовка и издание сборника по итогам 

конференции «Воротынские чтения. Средневековая Россия: 
военный и духовный подвиг предков», подготовка внешних 
отзывов на ряд изданий университета; 

• организация Всероссийского научного литературного 
семинара «Глобальное и локальное в современном мире: 
условие мира или конфликта?», научно-практического 
семинара «Книжное измерение» в рамках межрегиональной 
конференции «Фон и фигура – 2020». 

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»; 
• совместная подготовка к публикации и издание 
«Беловского сборника. Выпуск 6»; 
• VII Всероссийские Беловские чтения. 

ФКОУ ВО «Вологодский институт права и 
экономики ФСИН» 

Взаимодействие по вопросам обязательного экземпляра, 
консультирование 

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

Взаимодействие по вопросам обязательного экземпляра, 
консультирование; участие в жюри конкурса «Вологодская 
книга года» 

ФБГОУ ВПО «Череповецкий государственный 
университет»  

• VII Всероссийские Беловские чтения; 
• консультирование по издательскими ГОСТам и стандартам, 

взаимодействие по вопросам обязательного экземпляра; 
участие преподавателей в жюри конкурса «Вологодская книга 
года» 

Вологодский научный центр Российской академии 
наук (ВолНЦ РАН) 

• Участие в организации научно-исследовательского семинара 
«Тенденции развития журналов социальной тематики, и 
оценка перспектив журнала «Социальное пространство»; 

• взаимодействие по работе с обязательным экземпляром, 
консультирование, участие в жюри конкурса «Вологодская 
книга года». 
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Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
"Литературный институт имени А.М.Горького" 

• VII Всероссийские Беловские чтения; 
• «Всероссийская школа писательского мастерства». 

Институт лингвистических исследований 
Российской академии наук (ИЛИ РАН) 

• участие в организации и проведении XI Всероссийской 
школы-семинары молодых лексикологов, лексикографов и 
лингвогеографов «Лингвистические исследования молодых 
ученых в контексте проблематики актуальных научных и 
научно-образовательных проектов»; 

• подготовка рецензий на ряд изданий. 
БПОУ ВО «Вологодский областной колледж 
искусств» 

Проведение культурно-просветительских мероприятий 

АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного 
образования детей» 

Участие в работе жюри в областной краеведческой конференции 
«Первые шаги в науку», областного конкурса исследовательских 
работ по краеведению «Первое открытие» 

Средние специальные учебные заведения 
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 ВО «Вологодский колледж сервиса»;  БОУ 
СПО ВО «Вологодский строительный колледж»; 
Вологодский техникум железнодорожного 
транспорта, филиал ФГБОУ ВО «Петербургский 
государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I»; БПОУ ВО «Вологодский 
индустриально-транспортный техникум», БПОУ 
ВО «Вологодский областной колледж искусств» 

Проведение культурно-просветительских мероприятий, 
мероприятий по формированию информационной грамотности, 
уроки мужества, презентации выставок 

БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» Проведение культурно-просветительских мероприятий; участие 
в проведении областной профильной гуманитарной смены по 
подготовке одаренных обучающихся Вологодской области к 
этапам Всероссийской олимпиады школьников по русскому 
языку. 

МОУ СОШ № 1, 3, 4,5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 
39, 41, МОУ «Гимназия № 2», МАОУ «Центр 
образования № 42», МАОУ «Усть-Кубинская СОШ», 
МБОУ ВМР «Огарковская СОШ», МОУ «НОШ № 
10» г. Вологды, МБОУ «Бабушкинская средняя 
школа», МБОУ «Ростиловская школа» (Грязовецкий 
район), МБОУ «Средняя школа № 1 г. Грязовца», 
МБОУ «Голузинская средняя общеобразовательная 
школа» (пос. Новатор Великоустюгского района), 
МБОУ «Погореловская ООШ» (Тотемский район), 
БОУ «Нюксенская СОШ» 

Проведение культурно-просветительских мероприятий, 
мероприятий по формированию информационной грамотности, 
уроки мужества 

Методическое объединение учителей иностранных 
языков г. Вологды 

Информационные обзоры 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 
образования» 

• Областной праздник для школьников «День русского языка» и 
«Пушкинский день России» в онлайн-формате; 

• региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика»; 

• взаимодействие по работе с обязательным экземпляром, 
помощь в издании книг, консультирование. 

МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа №1» 

Областная краеведческая квест-игра «Моя Вологодчина» 

МАУ ДО «Художественная школа 
им. В.Н. Корбакова» 

Выставка работ «Красота Русского Севера» 

МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 36 
«Василек», 

Проведение культурно-просветительских мероприятий для детей 
и родителей, в т.ч. в рамках образовательного проекта для 
дошкольников «Почитайка. Час веселого чтения в детском 
саду».  

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
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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МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 1», 
МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 4», 
МАУ ДО «Детская школа искусств № 5», МОУ 
«Центр образования № 23 «Созвучие» 

Проведение концертов, праздничных программ 
 

АНО ДО «Учебно-информационный центр «Сократ» • Участие в проведении акции «Тотальный диктант-2020»: 
проведение цикла занятий «Русский язык по воскресеньям», 
председатель городской экспертной комиссии, организация 
проверки работ, проведение консультации по итогам диктанта;  

• участие в проведении акции «Фестиваль сочинений (РусФест): 
проверка работ 

МУ ДО «Детско-юношеский центр «Единство» Участие в работе экспертов XVI городской научно-практической 
конференции «Мир науки» 

Организации здравоохранения  
БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника № 1» Обучение врачей навыкам работы в проекте «Теле-медицина» 
БУЗ ВО «Центр по профилактике инфекционных 
заболеваний» 

• Взаимодействие по работе с обязательным экземпляром, 
помощь в издании и консультирование; 

• международная акция «Красная лента»; 
• медиауроки для старшеклассников МОУ «СОШ №21» и 

обучающихся 1 курса БПОУ ВО «Вологодский колледж 
сервиса» к Международному дню борьбы со СПИДом 

БУЗ ВО «Вологодский областной центр медицинской 
профилактики» 

Взаимодействие по работе с обязательным экземпляром, помощь 
в издании и консультирование 

БУЗ ВО «Вологодская детская городская 
поликлиника № 1» 

Обучение врачей навыкам работы в проекте «Теле-медицина» 

БУЗ ВО «Вологодская станция скорой медицинской 
помощи»; ГП ВО ГПТП «Фармация»; БУЗ ВО 
«Вологодская городская больница №1» 

Организовано внестационарное обслуживание 

Организации социального обеспечения  
Частное учреждение социального обслуживания 
«Детская деревня-SOS Вологда» 

Медиаурок «Подвиг матроса» (к 55-летию со дня рождения 
Сергея Анатольевича Преминина) 

АУ СО ВО «Вологодский психоневрологический 
интернат № 1» АУ СО ВО «Октябрьский дом-
интернат для престарелых и инвалидов»; АУ СО ВО 
«Мосейковский психоневрологический интернат» 

Проведение культурно-просветительских мероприятий 

Вологодская епархия РПЦ  
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»; 
• проведение заседаний «Общества борьбы со скукой»; 
• видеоконференция «Не устрашись бурь…»: святитель Игнатий 

глазами наших современников»; 
• проведение встречи «Жизнь замечательных городов. 

Вифлеем» с протоиереем А. Сорокиным. 
 

Средства массовой информации 
ВГТРК «Вологда» • Реализация радиопроектов «Вологодский календарь: даты, 

события, люди» и «Поэтический десант «75 шагов к Победе»; 
• поиск фотографий военной Вологды для телевизионной 

программы о работе Вологодской областной библиотеки в 
годы Великой Отечественной войны; 

• информационная поддержка конкурса «Вологодская книга 
года». 

Портал Культинфо, газеты «Московский 
комсомолец. Вологда», «Премьер», «Вологда РФ»; 
ТВ «Русский Север», ИА «Вологда-Регион» 
(Череповец) ИА «Вологда-Портал», Интернет-
телевидение 35ТВ, Радио «Трансмит» и «Эхо 
Вологды» 

Информационная поддержка мероприятий библиотеки  

Радиостанция «Эхо Вологды Организовано внестационарное обслуживание 
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Журнал «Вопросы литературы» (г. Москва) Организация Всероссийского научного литературного семинара 

«Глобальное и локальное в современном мире: условие мира или 
конфликта?» 

Газета «Аргументы и факты» (г. Вологда) Экологическое просвещение населения Вологодской области. 
Реализация проекта «Межрегиональная творческая лаборатория 
«Экология. Культура. Образование». 

Другие учреждения и организации 
ГУ Управление Пенсионного фонда РФ по 
Вологодской области; УФПС Вологодской области 
филиал ФГУП «Почта России»; 

Организовано внестационарное обслуживание 

Центр временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) 
УМВД России по Вологодской области  

Проведение культурно-просветительских мероприятий 

АУ ВО «Областной центр молодежных и 
гражданских инициатив «Содружество»» 

Взаимодействие по работе с обязательным экземпляром, 
консультирование 

Модельное агентство «Ева» Проведение культурно-просветительских мероприятий 

Творческая мастерская «SweetPaper» Проведение мастер-класса в рамках онлайн-программы 
«БиблиоНочь2020» 

Центр детского плавания «Ква-Ква» Проведение уличных спортивно-интеллектуальных игр для 
лагеря, образованного на базе бассейна в летний период. 

Партнеры и спонсоры крупных мероприятий и 
конкурсов 

 

• Выставочный комплекс «Вологда на рубеже XIX — 
XX веков». Дом купца Самарина 

• Преподаватели ВоГУ: доцент Гуманитарного 
института Т.Н. Воронина, доктор филологических 
наук, профессор Л.Г. Яцкевич 

• писатель Анатолий Ехалов 
• поэт, переводчик, исследователь Антон Чёрный 
• 1советник МИД России, капитан команды 

дипломатов игры «Что? Где? Когда?» Игорь 
Алексеев 

• магистр музеологии Станислав Дудников 
• вологодский бард Владимир Сергеев 
• Молодёжный экспериментальный театр-студия 

«Сонет 

Проведение Всероссийской социально-культурной акции 
«Библионочь-2020», посвященной 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

• пряничных дел мастер Ольга Шпрыгова 
• "SweetPaper"-творческая мастерская 

Проведение Дня открытых дверей 

Частный музей вологодских сталкеров Выставка «Советской Армии – слава!» 
 ООО «ГалаМарт» Всероссийская акция «Бегущая книга» 
 ООО "Пролекс-групп" Конкурс книжных выставок «В книжной памяти мгновения 

войны»; акция «Всероссийская летопись «Библиотеки в годы 
Великой Отечественной войны», посвящённая 75-летию Победы 

АНО «МамаМожет» Проведение медиауроков для родителей 
Бюро других экскурсий «Вокруг да около» Участие в библиотечном проекте #БИБЛИОТЕКАОНЛАЙН, 

ведение программы #сИзюминкой_о_Вологде 
4.3. Взаимодействие с общественными организациями: 
Ветеранская организация «Союз» г. Вологды • праздничная программа, посвященная Международному 

женскому дню 8 Марта; 
• праздничное мероприятие «Пускай года как ласточки летят!» 

ко Дню пожилого человека; 
• литературный кружок для читателей старшего возраста 

«Доброе слово». 
Вологодская районная организация общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов» 

Час истории «Военно-санитарный поезд № 312» 

Вологодская региональная организация 
общероссийской общественной организации 
«Российский союз ветеранов Афганистана» 

Дополнение ресурса «Афганская война в памяти вологжан» 
изображениями и описаниями новых мемориальных досок 
воинам-интернационалистам Вологодской области, 
установленным в 2019-20 гг. 

Вологодская региональная организация «Российский 
союз ветеранов» 

Краеведческая городская игра для школьников «Знай своих 
героев!»; встреча школьников с активистами ВРО «Российского 
союза ветеранов» на тему «Женщины в Великой Отечественной 
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войне». 

Вологодское городское отделение общества 
инвалидов «Всероссийского общества инвалидов» 

Литературный час «Созвучен разным поколеньям»,  
тематический час «Новогодний талисман»,  

ВРО ОООИ «Всероссийское общество глухих» Медиауроки «История праздников День защитника Отечества и 
Международный женский день» 

Вологодское областное отделение Всероссийской 
общественной организации ветеранов «Боевое 
братство» 

Военно-патриотический проект «На страже Родины» 

Вологодское областное отделение Всероссийской 
общественной организации «Русское географическое 
общество» 

Подготовка и публикация книги «Сборник материалов «IV 
Всероссийская научно-практическая конференция 
«Исследования Русского Севера»; передача обязательного 
экземпляра; консультирование 

Вологодское региональное отделение 
Общероссийской детской общественной 
организации «Малая академия наук «Интеллект 
будущего» 

XVI межрегиональная творческая лаборатория «Экология. 
Культура. Образование». Передача обязательных экземпляров, 
помощь в издании, консультирование 

Вологодское региональное отделение 
Общероссийской общественно-государственной 
организации «Союз женщин России» (Вологодский 
областной совет женщин) 

Издание книги «Великая Победа. 75 женских судеб», ее 
презентация 

Вологодское региональное отделение партии 
«Единая Россия» 

Участие в проекте Программы «Помоги учиться дома». 
Проведение консультации при подаче заявлений для 
поступления в средний профессиональные образовательные 
учреждения в электронном виде 

Вологодское региональное отделение Всероссийской 
общественно-политической молодежной 
организации «Молодая гвардия» партии «Единая 
Россия» 

Совместное проведение мероприятий (игр для молодежи 
«РосКвиз»); экскурсия по библиотеке 

Вологодское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации «Союз 
писателей России» 

• Создание списка персоналий в электронном ресурсе 
«Вологодские литераторы»; 

• творческие встречи с членами Союза писателей России: 
Геннадием Сазоновым, Александром Цыгановым, Анатолием 
Ехаловым, Робертом Балакшиным (Вологда), Олегом 
Трушиным (Москва);  

• уличная акция «Батюшков: помним, читаем!»; 
• конкурс «Вологодская книга года» (членство в жюри), 

обязательные экземпляры, консультирование; 
• Всероссийский конкурс современной прозы имени В.И. 

Белова «Всё впереди». Издание сборника лучших 
произведений конкурса 

• Издание литературно-художественного альманаха 
«Вологодский Собор – 2020». 

Вологодское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации «Союз 
российских писателей» (Председатель Е. В. Волкова) 

Областной конкурс «Вологодская книга года» (членство в 
жюри), обязательные экземпляры, консультирование 

Вологодское региональное отделение ООД 
«Поисковое движение России» 

Областная конференция «Увековечить память героя» 

Вологодская городская общественная организация 
«Поисковый отряд «Путь воина» 

Акция «Твой последний бой. Судьба солдата»; 
Областная конференция «Увековечить память героя» 

РОО «Вологодский Союз писателей-краеведов» Взаимодействие по работе с обязательным экземплярам, помощь 
в издании, консультирование 

Усть-Кубинская районная организация ООО 
«Всероссийское общество инвалидов» 

Час истории «Военно-санитарный поезд № 312» 

Вологодское региональное общественное движение 
«Дети войны» 

Презентация книги «Детство, опаленное войной» 

Вологодский городской фотоклуб «Северянин» Вечер памяти Л.В. Старикова. Фотовыставка Е. Старикова «Всех 
люблю» 

Вологодский исторический клуб «Ратник» Историческая печа-куча «Сквозь память столетий» к 800-летию 
Александра Невского в рамках Дня народного единства и Ночи 
искусств 

Культурно-досуговый центр «Мудрый возраст» при 
НО «Фонд помощи пенсионерам и инвалидам» 

Литературный час «Созвучен разным поколеньям» 

Общественное движение «Гражданин» Акция «Всероссийский тест на знание Конституции РФ» 
Студия исторического танца «Эмоция» Танцевально-концертные вечера, мастер-классы, клубная 

деятельность 

https://vologda.bezformata.com/word/mudrij-vozrast/3163420/


 19 
5. Участие в 2020 году в государственных программах Российской Федерации и 
федеральных целевых программах, проектах. 

5.1. Перечень проектов, мероприятий, объем выделенных и освоенных средств, в т.ч. из 
федерального и областного бюджетов, достигнутые результаты. 

31.08.2020 была направлена заявка на участие ВОУНБ в оцифровке книжных памятников в 
рамках национального проекта «Культура» (федеральный проект «Цифровая культура»), 
содержащая список из 41 документа, предварительно согласованный и утвержденный 
сотрудниками проектного офиса «Книжные памятники». Рассмотрение заявки рабочей группой по 
включению книжных памятников в НЭБ при экспертном совете по Книжным памятникам ФГБУ 
«РГБ» перенесено на 2021 год. 

6. Участие в 2020 году в государственных программах Вологодской области и 
мероприятиях Правительства области. 

6.1. Перечень программ, проектов, мероприятий, объем выделенных и освоенных средств, 
достигнутые результаты. 
 

Наименование 
государственной 

программы/подпро-
граммы 

Основное 
мероприятие Наименование мероприятия  

Объем средств, тыс. 
руб. 

выделен-
ных 

освоен-
ных 

Государственная 
программа 
Вологодской 
области 
«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» 

Основное 
мероприятие 
«Организация 
библиотечно-
информационного 
обслуживания 
населения 
государственным
и учреждениями 
области» 

Капитальный ремонт зала 3-го этажа 
(помещения № 6, 7 по техническому 
паспорту) по адресу г. Вологда, ул. М. 
Ульяновой, д. 1 

1 650,00 1 646,9 

7. Участие в 2020 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. 
В 2020 году Учреждением направлено 4 заявки на участие в грантовых конкурсах: 
• Конкурс на соискание государственных грантов Вологодской области в сфере 
культуры. Представлены проекты: 

1. «Издание сборника стихотворений Н. Рубцова для детей». Бюджет проекта – 500 000 руб. 
Получен грант на реализацию проекта. 

2. «Издание сборника стихотворений Н. Рубцова для незрячих и слабовидящих людей». 
Бюджет проекта – 500 000 руб. Получен грант на реализацию проекта. 

3. «Молодежный 3P-фестиваль «Россия. Родина. Рубцов». Бюджет проекта – 150 000 руб. 
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Получен грант на реализацию проекта. 
• Грантовый конкурс «Общее дело» (фонд Владимира Потанина).  

Молодежный 3P-фестиваль «Россия. Родина. Рубцов». Бюджет проекта – 180 000 рублей. 
Средства не выделены. 

8. Обслуживание пользователей. 

8.1. Контрольные показатели деятельности в сравнении с 2019 годом. 
 

Показатель 2020 г. 2019 г. +/- 
Число читателей, чел. 14 885 17 024 - 2 139 
Количество виртуальных пользователей сайта 
библиотеки, чел. 736 448 570 969 +165 449 

Число посещений, чел. (стационар+внестац.) 180 825 329 018 - 148 193 
Число массовых мероприятий, ед. 563 1 212 - 649 

Число мероприятий, проведенных в онлайн-формате, ед. 
 

94 
(без 

соцсетей) 
х  

Число участников мероприятий, проведенных в онлайн-
формате, чел. 10 104 х  

Книговыдача, экз. 1 170 916 1 074 578 +96 338 
Электронная книговыдача (при наличии) 832 415 424 970 + 407 445 
Количество библиографических записей в сводном 
электронном каталоге библиотек региона, ед. 1 549 013 1 489 190 +59 823 

 
В целях предотвращения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-2019 в период с 18 марта по 17 июня 2020 года обслуживание пользователей в стенах 
библиотеки не проводилось, оно было возобновлено с 18 июня 2020 года в режиме ограниченного 
доступа с помощью сервиса предварительной записи и предварительного заказа. По этой причине 
библиотека временно не могла принимать посетителей в том же количестве, что и до карантина. 
Только с 1 сентября 2020 года учреждение вернулось к обслуживанию в обычном режиме с 
учетом всех санитарных требований. Часть читателей пока «не вернулась» в библиотеку, 
количество посещений ранее активной возрастной группы 60+ также заметно снизилось. 

 
Число пользователей. На 1 января 2021 года в единой базе данных пользователей ВОУНБ 

зарегистрировано 14 885 читателей, в том числе – 3 242 в филиале. 
В 2020 году проводилась перерегистрация пользователей, которые получали читательские 

билеты в 2015 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 2 139 человек, при этом сохраняется тенденция роста числа удалённых 
пользователей, предпочитающих обращаться к ресурсам библиотеки через ее представительства в 
интернете. 

По возрастным группам пользователи на 01.01.2021 распределяются так: 
от 0 до 14 лет – 7,4 %, от 15 до 30 лет – 48,8 %; от 31 до 55 лет – 29,1 %; от 56 до 80 лет –

13,9 %; от 81 до 100 лет – 0,6 %. Юридические лица, в т. ч. библиотеки-пользователи МБА – 0,2 %. 
По видам деятельности: студенты и учащиеся очных форм обучения, в том числе 

общеобразовательных форм, составляют 46,8 % от общего числа пользователей; специалисты и 
научные работники – 28,8 %, другие категории пользователей (рабочие, пенсионеры, безработные, 
др.) – 24,2 %. Юридические лица – 0,2 %. 

Таким образом, среди наших читателей преобладают люди молодые (до 30 лет – 56,2%); 
наибольшее число пользователей составляют представители социально незащищенных слоев 
населения – студенты, учащиеся, пенсионеры, безработные. 

Число виртуальных пользователей сайта увеличилось на 29% в сравнении с 2019 годом. 
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Положительная динамика по данному показателю обусловлена многообразием форм и методов, 
используемых для продвижения сайта библиотеки, его адаптацией для мобильных устройств (см. 
п.8.2). 

Число посещений библиотеки (в стационаре и вне его) уменьшилось в 2020 году на 
148 193 и составило 54,9% от уровня 2019-го. Вдвое уменьшилось количество культурно-
просветительских мероприятий, а, следовательно, и число их участников. 

При этом рост обращений к сайту шел бурными темпами, а виртуальная книговыдача 
выросла почти в два раза. 

В удаленном режиме, через сеть Интернет зафиксировано 2 018 322 визита, в том числе на 
официальный веб-сайт – 1 905 322, к порталу «Открытая библиотека.35» - 113 000 (см. п.8.2, 10.2). 

Число массовых мероприятий значительно меньше, чем в 2019-м году, что объясняется 
действием ограничительных мер. Во втором квартале все мероприятия шли в режиме онлайн, 
большая часть – с использованием социальных сетей, по этой причине они остаются неучтенными 
при подведении итогов работы учреждения по выполнению показателей госзадания. В третьем 
квартале (до сентября) были разрешены только спортивно-культурные мероприятия на открытом 
воздухе, эта возможность была максимально использована. В сентябре-декабре мероприятия 
проводились с соблюдением санитарно-гигиенических требований: посещения – по 
предварительной записи, при заполняемости залов не более 50%, а затем не более 25%, с 
использованием шахматного порядка рассадки.  

Книговыдача. Пользователям ВОУНБ было выдано 1 170 916 экз. Высокий показатель 
книговыдачи был достигнут за счет значительного роста числа обращений к полнотекстовым 
ресурсам: в 2020 году виртуальная книговыдача составила 832 415 документов (71.1% от общего 
объема), тогда как выдача печатных источников всего лишь – 338 501 экз. Для сравнения: в 2019 
году соотношение было таким виртуальная книговыдача - 39,5% (424 970), печатные – 649 608 
(60,5%), всего – 1 074 578 экз. При отсутствии возможности взять книги на дом, читатели активно 
использовали оцифрованную часть фонда ВОУНБ, представленную на сайте. 

Для сравнения: в 2019 году соотношение было таким: виртуальная книговыдача – 39,5% 
(424 970), печатные – 60% (649 608) (60%), всего – 1 074 578 экз. При отсутствии возможности 
взять книги на дом читатели активно использовали оцифрованную часть фонда ВОУНБ, 
представленную на сайте. 

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 по улучшению и 
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. 

В целях предотвращения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-
2019 во 2-ом квартале было приостановлено обслуживание пользователей в стенах библиотеки, 
активно использовались при этом дистанционные формы взаимодействия через интернет-каналы. 
Сайт стал главной «входной дверью» в библиотеку. 

Число обращений к сайту библиотеки и порталу Юношеского центра превысило 2 млн. По 
итогам года число посещений официального сайта ВОУНБ увеличилось с 1 097 934 в 2019-м до 
1 905 322 в 2020-м (+807 388), виртуальная книговыдача выросла на 86 892. Посещения портала 
Юношеского центра составили 113 тыс. (в 2019 – 101 853). 

Пандемия изменила тип потребительского поведения: во время карантина сайт стал 
главным, а иногда единственным источником информации о режиме работы учреждения, наличии 
книги и прочее. Поисковой системой Яндекс в 2019 году было введено такое понятие как ИКС 
(индекс качества сайта), показывающий полезность сайта с точки зрения пользователей. При 
расчете индекса качества учитываются размер аудитории сайта, степень удовлетворенности 
пользователей, уровень доверия к сайту со стороны пользователей и Яндекса, а также другие 
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критерии. ИКС сайта библиотеки вырос с начала года с 1680 пунктов до 2060. Это один из 
лучших показателей среди областных библиотек. 

Современный дизайн сайта ВОУНБ позволяет комфортно просматривать информацию с 
разных устройств, в том числе планшетов и смартфонов: анализ посещаемости сайта с 
использованием инструментов Яндекс.Метрики показал, что 47,1 % (в 2019 – 52,1%) 
пользователей заходят на сайт с ПК, 50,4 % используют смартфоны (в 2019 – 42,6%), 2,5 % – 
планшеты (в 2019 – 5,3%). 

Любопытны результаты изучения источников трафика (переходов на сайт): переходы из 
поисковых систем – 87,3 %, прямые заходы – 4,68 %, переходы из рекомендательных систем 
(Яндекс.Дзен) – 4,51 %, переходы из социальных сетей – 1,39 %. 

Проанализировав источник трафика по сравнению с прошлым годом, видим, что сейчас имеем 
большой процент «видимости» по ключевым запросам при переходе из поисковых систем, т. е. это 
говорит о том, что при запросе пользователей наши ресурсы выходят в первой десятке результатов 
выдачи. Грамотное использование современных методов продвижения сайта дало блестящие 
результаты. 

За отчетный период разработан дизайн и опубликовано 23 баннера на главную страницу 
сайта в целях продвижения услуг и мероприятий библиотеки, размещено 348 новостных 
публикаций. 

В помощь пользователям в 2020 году разработана поисковая строка на центральной 
странице сайта, предусматривающая два варианта поиска: по сайту и по каталогу. Данная функция 
доступна также и для пользователей мобильной версии. 

Для сайта библиотеки и интернет-магазина были созданы турбо-страницы (лёгкие версии 
страниц сайта), скорость загрузки которых в 4 раза выше скорости загрузки обычной страницы. 

Пролонгирован 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. 

В течение всего года сотрудники отдела автоматизации вели активную работу по 
продвижению и актуализации сведений о библиотеке в Яндекс.Справочнике (интернет-каталоге 
организаций). 

На увеличение посещаемости сайта работают и электронные ресурсы, работа по 
формированию которых активно ведется в библиотеке. Объем электронного каталога увеличился 
на 59,8 тыс. записей и составил более 1 549 тыс. записей. Число поисковых запросов увеличилось 
за прошедший год на 91 066 (2020 – 457 233 / 2019 – 366 167). 

На рост посещаемости сайта повлияло размещение в электронной библиотеке новых 
ресурсов (см. п.10.2), а также электронного варианта Большой советской энциклопедии в 30 томах 
(БСЭ) и Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. 

Онлайн-сервис проверки скорости чтения на сайте ВОУНБ также способствует 
продвижению сайта библиотеки. Во время карантинных мероприятий ресурс был обновлен 
новыми заданиями. Статистика показывает – популярность программы «Проверка скорости 
чтения» в этом году выросла в 17 раз по сравнению с 2019 годом (2019 год – 2 400, а 2020 год – 
41 695 визитов). 

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

 
Динамика основных показателей оказания электронных услуг в 2020 году:  
 

Показатель Ед. 2020 2019 +/- 
Обращения в Личный кабинет ед. 2 270 1 700 +570 
On-line продление ед. 6 198 7 708 -1 510 
Удаленный заказ книг  ед. 192 31 +161 
Удаленный заказ книг по МБА (через 
электронный каталог) ед. 805 1 331 -526 
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Обращения к оn-line-помощнику на сайте ед. 2 344 1 477 +867 
Подключения к Wi-Fi ед. 4 600 7 385 - 2 785 
Заказы, осуществляемые посредством 
электронных платежей ед. 122 106 +16 

 
В 2020 году значительно выросло количество онлайн-консультаций – в 1,7 раза по 

сравнению с 2019 годом. Это объясняется в первую очередь тем, что в связи с распространением 
коронавирусной инфекции библиотека перешла на онлайн-обслуживание – обслуживание в 
режиме диалога. 

Снижение ряда показателей – результат временного закрытия ВОУНБ и других библиотек 
области для читателей. 

 
Активную творческую работу вели сотрудники Юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова по 

заполнению и продвижению портала «Открытая библиотека». Портал стал площадкой для 
проведения 21 интернет-конкурса в 2020 году. В их числе: творческий конкурс «Золотые имена 
России», посвященный писателям-юбилярам (860 участников), межрегиональный правовой квиз 
«Главный закон России» ко Дню Конституции РФ (115 участников), интернет-викторина «Что 
такое Антарктида?» (159 участников), интернет-викторина «Сыграй в кино» (421 участник) и 
другие. 

На портале было создано 45 страниц, опубликовано 164 новости. 
 

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

 
К услугам МБА и ЭДД ВОУНБ в 2020 году обратился 81 абонент, в том числе 64 

муниципальные библиотеки, библиотеки культурных и образовательных учреждений города 
Вологды, прочие библиотеки Вологодской области и 17 – это библиотеки регионов России. Состав 
абонентов стабилен на протяжении последних лет. К услугам электронной доставки документов 
(ЭДД) обратились 52 библиотеки. 

В 2020 году общее число поступивших заказов по МБА и ЭДД составило 9 535 (в 2019 – 
9 714). Через систему удаленного заказа из ЭК OPAC были сделаны 805 заказов (в 2019 г. – 1 322). 
Обновлены условия заказа в данной системе: абонентам МБА присвоены идентификаторы, 
соответственно, разослана информация и инструкции с правилами заказа. Всего через кафедру 
МБА и электронной доставки документов выдано 9 330 экз. документов (в 2019 г. – 9 193 экз.), в 
том числе 448 электронных документов (в 2019 г. – 461 документ). Количество отказов по заявкам 
в отчетном году составило 2,9 %. 

В целях обеспечения доступа пользователей к фондам крупнейших библиотек России и 
своевременного выполнения заказов через систему МБА и ЭДД кафедра сотрудничает с 
федеральными библиотеками и работает на договорной основе с Российской национальной 
библиотекой (РНБ), является участником Ассоциации региональных библиотечных консорциумов 
(АРБИКОН). Так, в отчетном 2020 году, пользователями было получено 132 документа, 
отсутствующих в фонде областной библиотеки, из них – 74 электронных копии (2019 г. – 257 и 81 
документ соответственно). 

Для индивидуальных пользователей в рамках проекта АРБИКОН в 2020 г. были 
направлены в библиотеки других регионов 36 заказов (выполнено – 32 заказа/128 страниц). 
Получили 14 заказов от библиотек – участниц проекта (выполнено – 12 заказов/119 страниц). 
Среднее время от отправки заказа до его исполнения занимало 5,5 час. Заказы выполняются в 
соответствии с договором полноценно и своевременно. 

В 2020 году наиболее активными абонентами МБА из ЦБС были библиотеки 
Вологодского, Грязовецкого, Нюксенского, Сямженского, Тарногского и Харовского районов. 

 
• Реализация проектов и просветительских программ, рассчитанных на 

удовлетворение массовых и групповых образовательных интересов. Проведение 
социально-культурных акций. 

Социокультурная и просветительская работа учреждения разнообразна, направлена на 
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раскрытие фондов и продвижение библиотеки, привлечение нечитающей части населения. Такие 
крупные мероприятия, как «Библионочь», празднование Общероссийского дня библиотек впервые 
прошли в онлайн режиме и имели широкий общественный отклик. Проведенные уличные акции 
«Прочитай Рубцова», «Батюшков – помним, читаем!» и другие – это шаг навстречу 
потенциальным пользователям. 

В 2020 году библиотека стала участницей проведения мероприятий в рамках 14 всероссийских 
социально-культурных и образовательных акций (в их числе «Библионочь-2020», «Тотальный 
диктант» и «Этнографический диктант», «Бегущая книга» и «Культурный марафон», 
«Всероссийский тест на знание Конституции РФ» и другие). Участвовала во Всероссийском 
фестивале энергосбережения «Вместе ярче». 

Проведено более 500 культурно-просветительских мероприятий, почти треть из них – вне 
стен библиотеки, пятая часть – в онлайн-формате. Число посещений массовых мероприятий 
превысило 30 тыс. человек. 

 
• Деятельность творческих объединений, клубов и кружков. 

Библиотека организует сама или предоставляет свои площадки различным клубам, 
кружкам, языковым сообществам. В 2020 году 3,3 тыс. посещений связаны с деятельностью 22 
таких читательских объединений. 

Среди них есть клубы, рассчитанные на читателей определенной возрастной группы: клуб 
для детей «Читающая лошадка», молодежный литературный хобби-класс «Сонет», литературная 
студия «Свеча» Вологодского регионального отделения «Союз пенсионеров России». 
Многочисленны клубы по интересам: для киноманов – киноклубы «Против течения» и 
православный киноклуб «Покров», для любителей художественной фотографии - творческое 
объединение «Объектив». Для составляющих родословную своей семьи в библиотеке работает 
генеалогическая консультация. Люди, изучающие иностранные языки, встречаются на заседаниях 
клуба любителей английского языка, на бесплатных курсах немецкого языка для пенсионеров. 

На организацию интеллектуального досуга направлена работа Общества борьбы со скукой, 
клуба «Кресло критика». 

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

Справочно-библиографическое обслуживание. В 2020 году специалистами библиотеки 
было выполнено 24 245 справок, дано 25 225 консультаций по различным аспектам пользования 
библиотекой, ее справочно-поисковым аппаратом, внешними информационными ресурсами. 

В 2019 году соответственно – 40 496 и 36 456. Закономерно, что на результатах отразились 
условия работы в режиме ограниченного доступа. 

С запросом пользователь мог 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 в 
сети «ВКонтакте». По результатам 2020 года: уменьшилась доля обратившихся с запросом лично в 
библиотеку – 61,9 % (14,9 тыс.), в 2019 такие обращения составляли 76,5 %. Увеличивается число 
запросов, поступивших виртуально (по электронной почте, через сайт библиотеки, группу в сети 
«ВКонтакте») – 24,7 % (5,9 тыс.), в 2018 – 13,5 %; доля запросов, поступивших иным способом, в 
основном по телефону составила 13,4% (3,3 тыс.), в 2019 году было 9,8 %. 

К услугам виртуальной справочной службы обратились 172 человека (в 2019 – 292), 
консультации в режиме online получили 2 344 человека (+867, в 2019 – 1477). 

 Круг источников выполнения запросов: в лидерах – электронный каталог (58,6 %), интернет – 
24,6 %, базы данных (правовые, диссертации РГБ, Президентская библиотека, НЭБ) – 1,7 %, 
карточные каталоги – 7,7 % (в 2019 - 11, 5 %), доля справок, выполненных с использованием 
справочно-информационного фонда, – на уровне прошлого года 7,4 %. 

Большая часть запросов (48,7 %) связана с выяснением наличия или местонахождения книги в 
библиотеке; необходимость подбора информации по определенной теме вызвала 24,1% 
обращений; запросы, уточняющие элементы библиографического описания, которые отсутствуют 
или искажены, составили 13,2% от общего числа; справки фактографического характера 
(установление точной даты, цитаты, изложение концепции, определение термина и т. п.) – 14%. 
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Такое распределение прослеживается из года в год с незначительными отклонениями. 

По виду предоставленные консультации делится на библиографические, их доля составила 
3,7 %, вспомогательно-технические – 17,8 %, ориентирующие – 78,5%. 

 
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, ЭБ «ЛитРес»; к справочно-правовым БД «Консультант Плюс» и «Гарант». Статистика 
показывает отрицательную динамику числа обращений и книговыдачи по всем БД. Причины 
объективны: доступ к базам (кроме ЛитРеса) предоставляется в стенах библиотеки, а она 
значительный период была закрыта для пользователей. Работа с порталом «ЛитРес» не отличалась 
стабильностью, поскольку она во многом зависит от наличия средств на виртуальном счёте 
библиотеки. 

 

Наименование БД Число обращений Книговыдача 
2020 2019 2020 2019 

НЭБ 60 172 198 288 
Полнотекстовые ресурсы Президентской 
библиотеки 46 154 92 261 

Библиотека диссертаций РГБ 50 285 352 1 552 
ЭБ «ЛитРес» 371 500 371 500 
Справочно-правовые БД 196 707 1 242 4 381 

 
Анализ числа обращений к полнотекстовым ресурсам собственной генерации 

показывает, что интерес к контенту, сосредоточенному в Электронной библиотеке (ЭБ), остается 
стабильно высоким. Всего с помощью сервиса Яндекс-метрика зарегистрировано 624 854 
посещений, что на 36% (+166 568) больше, чем в предыдущем 2019 году (458 286). В это число 
входят 536 600 посещений цифровых коллекций краеведческой медиатеки «Память Вологды» 
(+150 403) и 88 254 посещения других коллекций электронной библиотеки (+16 165) (Подробнее 
см. п.10.2). 

Лидером по посещаемости в электронной библиотеке стала книга: Большая советская 
энциклопедия (больше 500 тыс. визитов). 

Самый посещаемый ресурс: Древняя Вологда (54 565 визитов). 
Самая посещаемая электронная газета: Красный Север (7 347 визитов). 
Самый посещаемый электронный журнал: Охота и охотничье хозяйство (5 915 визитов). 
 
Информируя читателей о новых поступлениях в фонд библиотеки, структурные 

подразделения организуют выставки новинок (52 в 2020 году). Всего на них было представлено 
2 056 экз. На официальном сайте ВОУНБ была размещена виртуальная выставка, которая 
знакомила вологжан с изданиями, участвующими в конкурсе «Вологодская книга – 2019». С 2016 
года ВОУНБ стала распространять информацию о новых поступлениях через социальные сети, где 
регулярно размещаются виртуальные выставки книг из фондов ВОУНБ (Подробнее см. п.15). 

К числу мероприятий, предназначенных для информационной поддержки специалистов 
различных отраслей, относится распространение списков новых поступлений, тематических 
списков. Всего было отправлено по электронной почте 46 списков и информационных писем, 
количество заказов по ним составило 1 200, что подтверждает результативность проделанной 
работы. 

 
Формирование информационной культуры пользователей. С этой целью сотрудники 

библиотеки: 
- проводят регулярные экскурсии, знакомят посетителей с фондами, каталогами и базами 

данных, техническими средствами и технологическими возможностями; 
- учат пользоваться справочно-библиографическим аппаратом и отдельными его элементами, 

базами данных; 
- в рамках информационно-библиографического обслуживания проводят в индивидуальном 

порядке обучение навыкам информационного поиска и работе с электронными ресурсами 
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локального и удаленного доступа; 

- ведут библиотечные уроки в библиотеке и в образовательных учреждениях; 
- организуют 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 26 мероприятий для 1,3 тыс. человек, проведена онлайн-акция, посвященная 
Общероссийскому дню библиотек. 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», «Интернет-этикет» и др. 

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

Сводный электронный каталог библиотек Вологодской области (СКБВО) существует уже 9 
лет. Он был создан в 2012 году на базе АБИС «OPAC-Global». В создании и ведении СКБВО 
принимают участие 29 библиотек Вологодской области (ВОУНБ и 28 ЦБС области). 

Объем СКБВО на 1 января 2021 года составляет 682 009 записей. За отчетный год 
Сводный каталог увеличился на 32 621 записей, или на 4,7 % по сравнению с 2019 годом (в 2019 – 
649 388 записей). Увеличение объема сводного каталога происходит за счет создания 
библиографических записей на новые поступления и введения ретроспективных записей (в 
основном это записи ВОУНБ). В 2020 году муниципальные библиотеки дали в Сводный каталог 
14 262 записи, заимствовали – 17 443, что составляет 48% от всех новых записей, созданных 
муниципальными библиотеками для своих ЭК. Исключено из СКБВО – 3 444 записи. 

В 2020 году было зафиксировано 103 691 обращение пользователей с поисковыми 
запросами к ресурсам СКБВО, на 13 386 больше, чем в предыдущем (в 2019 – 90 305). 

Ресурсы муниципальных библиотек представлены также в базе данных «Статьи» 
электронного каталога ВОУНБ. Объем аналитических записей на статьи из районных газет, 
созданных сотрудниками ЦБС в БД «Статьи», составил на 1 января 2021 года – 52 575 записей, 
БД пополнилась за 2020 год на 6 124 записи, сделанных библиографами районных библиотек. 

С момента создания СКБВО Вологодская областная библиотека является опорной 
библиотекой для 25 муниципальных библиотек. Каждая муниципальная библиотека имеет 
куратора из числа специалистов сектора обработки и отдела библиографии и краеведения ОБ. В 
2020 году кураторами было дано 153 письменных и устных консультаций, проверена 2 991 
библиографическая запись, отредактированы 586. В ноябре для каталогизаторов муниципальных 
библиотек был проведен онлайн-семинар на тему «Новый ГОСТ по библиографическому 
описанию: трудности внедрения». Задача семинара была ответить на вопросы каталогизаторов 
муниципальных библиотек, возникающие в процессе работы с новым ГОСТом 7.0.100-2018 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание». В работе семинара приняли участие 
36 каталогизаторов из 24 библиотек. 

На 01.01.2021 12 районным библиотекам открыт доступ для самостоятельного 
редактирования записей в СКБВО. 

8.5. Нестационарное 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. 
 

Вид 
обслуживания 

Количество 
выездов/выходов 

Количество 
муниципальных 
образований, в 

Фонд Число 
посещений Книговыдача 

Финансовые 
затраты на 

работу 
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которые были 
организованы 

выезды 

библиобуса, 
тыс. руб. 

Выезды КИБО 
(выдача 

литературы, 
проведение 

мероприятий) 

9 9 950 40 723 3,4 

Внестационарное 
обслуживание в 

организациях  
г. Вологды 

Выезды 
20 6 организаций - 1 230 6 804 1,2 

Надомное 
обслуживание 

маломобильных 
граждан 

26 выходов 7 
пользователей - 26 136 - 

 
Выезды КИБО осуществлялись в муниципальные библиотеки Вологодского района. 

Мобильная библиотека побывала в 9 населенных пунктах. Каждый выезд КИБО включал замену 
комплекта книг, в Старосельском библиотечном филиале проведен медиаурок «Детство, 
опаленное войной». Зарегистрировано 40 посещений. 

Внестационарное обслуживание пользователей в организациях Вологды мы 
рассматриваем как один из путей приобщения к чтению работающего населения. В 2020 году 
действовало 6 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, и 2 
коллективных абонемента (Радиостанция «Эхо Вологды», УФПС Вологодской области филиал 
ФГКП «Почта России»). В связи с ограничительными мерами количество выездов в организации 
вдвое меньше, чем в 2019 году (в 2020 – 20, в 2019 – 40), книговыдача составила 6 804 (в 2019 – 
11 535 экз.). 

Категорией, пользующейся особым вниманием в обслуживании, являются читатели с 
ограниченными возможностями здоровья. В течение года осуществлялось надомное 
обслуживание 7 инвалидов: сделано 26 выходов, 136 книг из фонда ВОУНБ были доставлены 
читателям на дом. 

8.6. Реализация проекта «Цифровой гражданин Вологодской области». 
Вологодская ОУНБ участвует в реализации проекта «Электронный гражданин Вологодской 

области» с 2014 года (с 1 октября 2019 года проект называется «Цифровой гражданин 
Вологодской области»). В 2020 году работа была продолжена. Библиотека задействована в 
качестве центра общественного доступа к информационным ресурсам и интернету и обучающего 
центра по предоставлению государственных услуг в электронном виде. 

Проект «Цифровой гражданин Вологодской области» направлен на повышение качества 
жизни населения благодаря грамотному использованию информационных технологий в 
повседневной жизни. Программа имеет ярко выраженную практическую направленность: 
слушателей учат применять ИКТ для решения повседневных задач (общения, приобретения 
товаров, получения разнообразных услуг, поиска работы и т.п.). 

Работа ЦОДов ежегодно ориентирована на выполнение плановых показателей, но в 2020 
году в связи с ситуацией, вызванной COVID-19, планы на период март-октябрь 2020 года были 
аннулированы. Комиссией о реализации проекта (БУК ВО «Электронный регион») было принято 
решение приостановить обучение слушателей от 60 лет и старше (закреплено протоколом). 
Учитывая возраст целевой аудитории проекта (от 60 лет и старше) и принимая во внимание 
рекомендации Роспотребнадзора о необходимости обязательной самоизоляции для лиц с высоким 
риском тяжелого заболевания, выполнение первоначальных планов не представлялось 
возможным. Было принято решение плановыми считать достигнутые результаты: 

 
Прошли ИТ подготовку (чел.) Зарегистрированы в ЕСИА, чел. 
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План Факт 
Доля 

выполнения 
плана 

План Факт 
Доля 

выполнения 
плана 

142 142 100 186 186 100 
 

IT-подготовка. Обучение проводится по единой методике на бесплатной основе и проходит 
в Центре общественного доступа (ЦОДе) на базе ВОУНБ (ул. М. Ульяновой, 7). 

В числе слушателей курса: пенсионеры (53 чел.), люди с ограниченными возможностями 
здоровья (40 чел.), безработные (18 чел.), представители малообеспеченных (10 чел.) и 
многодетных семей (12 чел.), в том числе мужчин – 47, женщин – 95. Все они получили базовые 
навыки работы с компьютером, мобильными приложениями, научились приемам поиска и 
обработке информации в интернете, зарегистрировались на портале gosuslugi.ru, приобрели 
знания, необходимые для использования государственных и муниципальных услуг в электронном 
виде, научились делать покупки и совершать платежи, не выходя из дома и общаться с 
родственниками и знакомыми онлайн. 
 Помимо основной программы для слушателей IT-курсов в ЦОДе на ул. М. Ульяновой, 7 
проводились дополнительные занятия: состоялось 75 семинаров по теме «Компьютерная 
безопасность» (433 посещения); 43 семинара по теме: «Знакомство и обучение навыкам 
пользования «Штрих- и QR-code» (563 посещения); 22 экспресс-семинара по теме 
«Документоведение, или Как правильно писать официальные письма, заявления, жалобы, 
обращения» (308 посещений); 50 семинаров по теме: «Применение и использование гаджетов 
(дополнительных устройств)» (568 посещений). Дано 1 549 индивидуальных консультаций по 
вопросам применения цифровых технологий и сервисов. 

Регистрация в ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации на официальный 
интернет-портал государственных услуг в Российской Федерации). 

Посетителям Вологодской областной библиотеки в ЦОДах по адресу ул. М. Ульяновой, 7 и в 
филиале библиотеки по адресу ул. Конева, 6 оказывались услуги по регистрации, активации и 
восстановлении учётных записей граждан на портале gosuslugi.ru. В 2020 году было 
зарегистрировано 186 учетных записей, активировано 189, 61 аккаунт был восстановлен. 
Востребована услуга «Найди себя на Региональном портале ГУ» (161 человек). 

Особенность этого года – подача заявлений для поступления в вузы в дистанционном 
формате (на Едином портале государственных услуг, через сайты образовательных учреждений и 
с помощью Почты России/курьерской доставкой). В ЦОДе ВОУНБ в рамках проекта партии 
«Единая Россия» «Новая школа» 10 абитуриентов поучили такую услугу. 

9. Анализ состояния библиотечного фонда в сравнении с 2019 годом. Комплектование 
библиотеки. 
 

Показатель 2020 г. 2019 г. +/- 

Состоит на конец отчетного года, экз. 1 325 482 1 325 424 -58 
из них книг 673 504 674 807 -1 303 

 журналов 283 703 281 893 +1 810 
 комплектов газет 7 584 7 484 +100 

Поступило в течение отчетного года, экз. 11 601 15 190 -3 589 
из них книг 8 672 11 607 -2 935 

 журналов 2 789 3 221 -432 
 комплектов газет 100 124 -24 

Выбыло в течение отчетного года, экз. 11 543 25 135 -13 592 
в т.ч. исключено по ветхости 7 069 13 485 -6 416 

 Исключено устаревшей по содержанию 3 184 8 521 -5 337 
 не возвращены читателями 290 1 491 -1 201 
 другие причины 1 000 1 638 - 638 

Обновляемость книжного фонда, % 0,9 1,1 -0,2 
Количество документов книжного библиотечного фонда, по 
отношению к которым применялись методы защиты (реставрация, 
консервация, стабилизация) 

1 309 1 243 +66 
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Число документов библиотечного фонда, переведенных в 
электронную форму (нарастающим итогом), ед. 18 263 16 780 +1 483 

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

14 018 13 565 +453 

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

0 0 0 

Объем электронного каталога 1 549 013 1 489 190 +59 823 
 

За последние несколько лет ОБ практически не имеет возможности выстраивать политику 
комплектования фонда на должном уровне по причине дефицита финансовых ресурсов. Отчетный 
2020 год не стал исключением. Запланированный объем денежных средств на обновление 
книжного фонда в размере 1 млн. руб. был сокращен в 5 раз и в итоге составил 200 тыс. рублей. 

В прошедшем году израсходовано на комплектование библиотечного фонда 1 272,8 тыс. 
рублей, что на 528,8 тыс. рублей меньше, чем в 2019, из них на книги – 180,4 тыс. рублей (в 2019 – 
498,6), на периодические издания – 1 042,3 тыс. рублей (в 2019 – 1 153,3), электронные БД – 50,0 
тыс. рублей. Внебюджетных средств израсходовано – 35 412,00 руб. (в 2019 – 18 020,00). 

По состоянию на 01.01.2021 года объем библиотечного фонда составляет 1 325 482 экз. 
всех видов документов (показатель государственного задания – 1 325 369). Основная часть 
библиотечного фонда представлена печатными изданиями – 1 303 359 тыс. экз. (98,3 %). Фонд 
электронных и аудиовизуальных изданий насчитывает 22 123 тыс. экз. (1,7 %). 

Плановое задание выполнили благодаря активной работе по поиску и привлечению 
безвозмездных поступлений и пожертвований, закупке новых книг на выделенные средства и 
поступлению местного обязательного экземпляра. 

Поступления по видам и типам изданий, отраслям знаний. В 2020 году в библиотеку 
поступило – 11 601 экз. различных видов документов, в 2019 – 15 190. Основным видом 
поступающих в библиотеку документов являются печатные издания, которые составляют 99,8% от 
всех видов поступлений. Электронные документы составляют 0,2% от всех поступивших изданий, 
в 2019 – 0,4 %. Из общего количества поступлений: книги составляют 8 672 экз. (в 2019 – 11 607 
экз.), периодические издания – 2 889 экз., другие виды документов – 40. 

Отраслевая структура фонда в процентном соотношении представлена следующим 
образом: 
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2020 38,9 3,3 2,9 2,3 3,0 1,3 5,3 0,7 2,5 3,6 36,2 
2019 31,4 2,6 3,9 1,7 3,4 2,3 5,4 1,2 3,0 3,1 42,0 

 
Анализ отраслевой структуры фонда показал, что более половины всех поступлений 

составляют документы социально-гуманитарной и художественной тематики. По 
типологическому составу приоритет традиционно 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 
– 67 %, обязательный экземпляр – 23 %, покупка – 6 %, взамен утерянных – 4 %. 

Книжные дары. На протяжении ряда последних лет пожертвования продолжают 
оставаться основным источником комплектования. При дефиците финансовых средств библиотека 
вынуждена проводить работу по инициации даров. Значительное количество книг поступает по 
итогам массовых мероприятий, презентаций, при организации различных благотворительных 
акций, проводимых сотрудниками библиотеки. К примеру: акции «Дарите книги с любовью!», 
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приуроченная к Международному дню книгодарения и «Книжный круговорот». Поступления 
даров в некоторой степени позволяют ликвидировать лакуны в фонде, возникшие из-за проблем 
текущего комплектования. В 2020 году объем поступлений на безвозмездной основе составил 
5 836 экземпляров документов (в 2019-м, в год столетия библиотеки – 7 421). 

Нашими дарителями в прошедшем году были издательства, издающие организации, органы 
государственной власти, общественные организации, фонды: Губернатор Вологодской области 
О. А. Кувшинников, Правительство и Законодательное Собрание Вологодской области; 
Государственная публичная историческая библиотека; Российская национальная библиотека; 
Усадьба «Хвалевское»; Российский фонд фундаментальных исследований, Французский институт 
в России; издательство «Эксмо»; Вологодский областной центр «Содружество»; Фонд социально-
экономических и интеллектуальных программ; Миссионерский отдел Вологодской Епархии и др. 

Пользователи социальной сети «LiveLib» на протяжении 2-х лет жертвуют библиотеке 
разнообразные по тематической направленности издания. В текущем году передано 95 
экземпляров современных литературно-художественных изданий, в том числе для детской и 
юношеской аудитории. 

Сотрудники Вологодской ОУНБ передали в фонд библиотеки 17 экз. литературно-
художественных и краеведческих изданий. Дарителями выступили: Н. Н. Фарутина, 
И. Ю. Исаковская, И. Е. Колесова, И. А Некрасова, Н. Н. Фокина, Н. П. Бобарыкина, Т. А. 
Брулетова. 

Большая коллекция книг поступила из личной библиотеки семьи Беловых. Книги передала 
дочь Н.Н. Беловой и С.П. Белова – Екатерина Баринова. Коллекция составила 243 экземпляра 
книг, среди которых издания по истории, искусству, архитектуре, древнерусской живописи, 
иконописи, краеведческие издания. 

Библиотека получила пожертвования от частных лиц, читателей и друзей библиотеки: 
писателя, журналиста Валерия Есипова, преподавателя кафедры иностранных языков ВоГУ Поля 
Лауретта, поэта и переводчика Антона Черного; М.В. Тендряковой, дочери писателя Владимира 
Тендрякова; Л.Г. Яцкевич, доктора филологических наук, профессора ВоГУ; А.В. Коноплева; 
А.Л. Кузьминых, доктора исторических наук, доцента Вологодского института права и экономики 
ФСИН России; Н.В. Лукиной; Г.Т. Банщикова; Н.С. Балашовой; Л.М. Наклейщиковой; 
Л.В. Перепеченко; Т.М. Самариной; Г.К. Парфенова; И.М. Халуевой и многих других. 

Литература, принятая в дар, разнообразна по своему составу: есть издания по истории, 
культуре, искусству, страноведению, литературоведению, книги русских и зарубежных классиков 
художественной литературы, книги современных авторов, встречаются книги справочного 
характера. Следует отметить, что многие дарители участвуют в акциях многократно. 

Библиотека выражает огромную благодарность всем дарителям, внесшим вклад в 
формирование ее фондов! На титульных листах изданий любой читатель сможет увидеть имя 
подарившего книгу. В адрес 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. Гарантом полноты отражения в фонде библиотеки 
всех видов печатной продукции, издаваемой на территории региона, является обязательный 
экземпляр. В состав обязательного бесплатного местного экземпляра входят документы 
различных видов, изготовленных на территории города и районов Вологодской области. 

В соответствии с Законом «Об обязательном экземпляре документов в Вологодской 
области» библиотека в 2020 году пополнила фонд краеведческих изданий в количестве 2 430 экз./ 
945 названий (в 2019 – 2 401 экз. / 956 названий). Краеведческих периодических изданий 
поступило 103 названия (2019 – 124). Значительное уменьшение названий периодических изданий 
произошло за счет закрытия 6 вологодских журналов и 15 газет. Регистрационный учет помогает 
своевременно ликвидировать пропуски, работа по устранению лакун ведется в течение всего года. 

Приобретение книг. В отчетном году библиотека закупила 442 экз. книг на сумму 180,4 
тыс. рублей (в 2019 – 1 253 экз.). Закупка документов в фонд библиотеки осуществлялась в 
соответствии с Федеральным Законом РФ № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Провели 1 
процедуру закупки книг в рамках системы «Электронный магазин» на сайте Государственного 
заказа Вологодской области. Заключили контракт с ООО «Мастерпром». 
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На протяжении 2020 года отслеживалась информация о вышедших изданиях по всем 

каналам: издательские прайсы, профессиональная пресса, информационные технологии и ресурсы 
сети интернет, отказы отделов. Работа в этом направлении остается неизменной и основной. 

Более 70% всех поступлений составили издания современной художественной литературы 
российских и зарубежных авторов, в том числе лауреатов престижных литературных премий, 30 % 
– отраслевые издания. Для филиала библиотеки закупили новинки художественной литературы, 
программные классические произведения, книги из школьной программы. 

На внебюджетные средства, вырученные от продажи книг через интернет-магазин, 
закупили 80 экз. книг (в 2019 – 45) на сумму 35 412,00 рублей. Книги приобретены в интернет-
магазинах «Лабиринт», «Буквоед». Закуплены самые актуальные и востребованные литературно-
художественные издания, издания повышенного спроса. 

В библиотеке не первый год остро ощущается недостаток новой литературы, изданий для 
детей и молодежи, новых изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. 

Анализ ситуации в области текущего комплектования показал, что последним 
относительно благополучным годом был 2013-й, когда было закуплено 2 650 экз., последующие 
пять лет ВОУНБ приобретала в год от 200 до 400 экз. В 2019-м, юбилейном для библиотеки году, 
было приобретено – 1 298 экз., а в отчетном 2020-м – снова обвал, всего – 522 экз. 
Обновляемость библиотечного фонда составила 0,9 % (при международном нормативе 5%), в 
2019 – 1,1%. 

Ситуация не дает повода для оптимизма. Для реализации своих общественных функций и 
оптимального соответствия запросам пользователей необходимо качественное обновление фонда, 
существенное увеличение бюджетного финансирования. 

Подписка на периодические и электронные издания. 
Финансирование на подписку периодических изданий на протяжении нескольких лет 

остается примерно на одном, весьма низком, уровне. В 2020 году общая сумма подписки на 
российские периодические издания составила – 1 042 365,26 (в 2019 – 1 153,2 тыс. рублей), 
меньше, чем в прошлом году на 110,9 тыс. рублей. Расширить репертуар периодических изданий 
не представляется возможным, т. к. подорожание изданий происходит в каждом подписном 
полугодии, а сумма подписки не увеличивается. В отчетном году провели 2 процедуры закупки 
российских периодических изданий в рамках системы «Электронный магазин» на сайте 
Государственного заказа Вологодской области. Заключили 2 контракта с ООО «Урал-Пресс-
Запад» на 2 кв. и 2 полугодие 2020 г. Уменьшение средств на подписку привело к тому, что вместо 
213 наименований периодики к 2 полугодию 2020 года получаем – 113! 

На оформление подписки на иностранные периодические издания в отчетном году средств 
изыскать не удалось. В 2019 году выписывали 2 журнала (Economist и Der Spiegel), в 2018 – 4. 

Библиотека выписывает для своих читателей 213 (со 2-ого полугодия 2020 года – 113) 
наименований периодики, в т. ч. 27 названий периодики для детей и юношества. Ещё 103 
наименования вологодских газет и журналов библиотека получает по системе обязательного 
экземпляра. 28 названий безвозмездно рассылают издающие организации. 

 
Поступление периодических изданий (названий) за последние 3 года: 

Год  Всего Виды изданий Источники 
    Подписка МОЭ Безвозмездно 

журналы газеты журналы газеты журналы газеты журналы газеты 
2020 344 247 97 198 15 24 79 25 3 
2019 372 257 115 205 15 27 97 25 3 
2018 391 268 123 208 16 25 102 35 5 

 
Приобретение ЭБС и доступ к удаленным подписным ресурсам становится все более 

насущной потребностью в комплектовании фонда библиотеки. При катастрофическом 
сокращении количества печатных изданий хотелось бы увеличить подписку на удаленный доступ 
к полнотекстовым базам данных, но и здесь репертуар незначителен. В 2020 году библиотека 
смогла оформить доступ только к БД ЛитРес, которая является лидером на рынке лицензионных 
электронных книг на русском и иностранных языках. К БД Диссертаций доступ обеспечивался до 
августа 2020 года. Для продления доступа не нашлось средств. Этот ресурс на протяжении многих 
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лет пользуется устойчивым интересом у пользователей. В тестовом режиме на 1 месяц 
библиотека имела доступ к двум полнотекстовым базам данных периодики «ИВИС» и ИД 
«Гребенников». Через виртуальный читальный зал ВОУНБ имела доступ к 2 полнотекстовым 
электронным коллекциям национальных библиотек (Национальной электронной библиотеке, 
коллекции Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина). 

Многие агрегаторы предоставили на время эпидемии бесплатный удаленный доступ к 
своим ресурсам, читатели могли обратиться к обширным базам электронных библиотек «Нон-
фикшн», «Университетской библиотеки online», АРТ-портала «Мировая художественная 
культура», образовательного ресурса «Библиошкола» и др. 

 
Рекомплектование. 
В 2020 году общий объем исключений по библиотеке составил 11 543 экз. различных видов 

документов (в 2019 – 25 135), из них книг – 9 975, нот – 331, журналов и газет – 979, брошюр – 
136, в/ф – 3, CD-R – 111, DVD – 8. Основные причины списания – ветхость, устарелость 
содержания, утрата, непрофильность, дефектность. 

По ветхости списано 7 069 экз. (61,2 %), по устарелости содержания – 3 184 экз. (27,6 %), 
утраты читателями – 290 экз. (2,5 %), непрофильности, в том числе многоэкземплярности – 881 
экз. (7,6 %), дефектности – 119 экз. (1,1 %). 

Выбытие по отраслям:  
 

Всего 
по 
отраслям 

60,63, 
66,68 

65 67 86-
88 

7 81 2 5 3 4 85 75 83 91 84 

11 543 
 

1 189 552 406 474 885 556 1 277 1 033 1 667 143 723 107 222 51 2 258 

 
Самый большой объем списания составляют документы по ветхости. Наиболее ветхими 

являются литературно-художественные издания, пользующиеся наибольшим спросом у 
пользователей.  

Отраслевые отделы библиотеки списали из своих фондов – 5 974 экз. книг, нот, брошюр, 
периодических и электронных изданий. Из филиала библиотеки списано 2 978 экз., из фонда 
юношеской библиотеки – 2 591 экз. Выбытие документов из библиотечного фонда оформлялось 
Актами о списании. Составлено 62 акта. Все документы 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 их для разрешения 
списания с баланса библиотеки в Департамент культуры и туризма и Департамент имущественных 
отношений. 

Работа с фондом присоединенной к ВОУНБ в 2016 году Вологодской областной 
юношеской библиотеки в 2020 году завершена. 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 списали из фонда 
юношеской библиотеки 2 591 экз. Изъяли из ТК ВОЮБ – 2 591 карточку. 

Новые поступления филиала составили 719 экз. книг, в 2019 – 797 экз. 
Фонд филиала, в основном, формировался литературой, переданной в качестве 

пожертвований от авторов, издателей, взамен утерянных читателями, в наименьшей степени 
новыми изданиями, закупленными по контракту в ООО «Мастерпром», в электронном магазине 
«Лабиринт». Комплектование проходило с учетом потребностей детской и молодежной 
аудитории. 

Списание из филиала библиотеки составило 2 978 экз. 
На 01.01.2021 г. фонд составляет 50 416 экз. 

 
Обеспечение сохранности библиотечного фонда 
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В течение 2020 года коллектив ВОУНБ целенаправленно работал с фондом, решая 

организационные и технологические задачи оптимального размещения фонда основного хранения, 
подсобных фондов структурных подразделений и фонда открытого доступа. 

В соответствии с перспективным планом проведена проверка фонда основного 
книгохранения (с №1134100 до №1255000, общий объем 363 313 экз.), проверка журнального 
фонда сектора редких книг (39 875 экз.). Во время вынужденного закрытия библиотеки 
проводилась санитарно-гигиеническая обработка документов, обеспыливание. Состояние 
воздушной среды (температурно-влажностный режим хранения) в помещении фондохранения 
находится под постоянным наблюдением специалистов. 

Консервация, реставрация, стабилизация библиотечного фонда. 
В 2020 году было переплетено силами переплётчицы ОБ 221 ед. хранения, в т. ч. 13 

документов из редкого фонда. Получено из переплетной мастерской – 274 п. е. 
Отремонтировано 142 ед. хранения (периодика). 
Прошли консервацию 685 ед. хранения фонда редких книг: 
Фазовое хранение – изготовлено 325 микроконтейнеров; 
Реставрация документов – 32 ед.; 
Дезинфекционная обработка – 20 ед.; 
Переплет документов редкого фонда (силами сотрудников сектора) – 36 ед., пружинный 

переплет – 21, переплет, выполненный переплетчицей – 13; 
мелкий ремонт – 238. 

Оформлены электронные паспорта сохранности на книжные памятники – 210 экз. 

10. Создание и пополнение собственных баз данных и интернет-ресурсов. 
 10.1 Электронный каталог (ЭК) ВОУНБ ведется с 1993 года. С 2012 года на платформе АБИС 
«OPAC-Global». ЭК развивается в сторону интуитивно-понятного, дружественного интерфейса, 
персонализации поиска (c учетом интересов конкретного пользователя), визуализации 
библиотечных фондов, интеграции каталогов в более масштабные внешние информационные 
системы. 

В 2020 году была проведена доработка вывода библиографического описания в соответствии 
с ГОСТ Р 7.0.100-2018. К библиографическим записям в БД «Книги» и «Статьи» было 
подключено 720 полнотекстовых версий из Электронной библиотеки. Число поисковых запросов 
увеличилось за прошедший год на 91 066 (2020 – 457 233 / 2019 – 366 167). 

Объем ЭК в 2020 году увеличился на 59 823 записи и составил на 01.01.2021 1 549 013 
записей. Динамика пополнения каталога отражена в таблице: 

 

База данных Объем ЭК 
2020 2019 +/- 

Книги 559 680 540 223 +19 457 
Статьи 940 791 902 560 +38 231 
Ноты 23 998 22 704 +1 294 
cd/dvd 9 270 9 291 –21 
Изотека 5 846 5 846 0 
Периодика 9 428 8 566 +862 

Итого 1 549 013 
(+52 575 записей ЦБС) 

1 489 190 
(+46 451 записей ЦБС) +59 823 

 
Из ЭК ВОУНБ было исключено 4 981 запись, в том числе из БД «Книги» – 3 832 записей. 

Введено во все базы данных 64 804 новых записи. Создано сотрудниками – 37 664 записей, 
остальные (27 140) импортированы из БД проекта «МАРС», участником которой является ВОУНБ 
(см. п.11). 

 

Название ресурса Объем на 
01.01.2020 

Движение записей в 2020 году Объем на 
01.01.2021 Создано Импортиро

вано Исключено 

ЭК, всего 1 489 190 37 664  4 981 1 549 013 
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библиографических 

записей 
27 140 
 

 
Завершены работы по ретроконверсии карточных каталогов ВОУНБ. В 

машиночитаемую форму было переведено 17 123 печатных карточки (в том числе, сектором 
обработки литературы – 6 277; отделом библиографии и краеведения – 4 892; кафедрой 
литературы по искусству – 2 088; сектором редких книг – 1 262, в т. ч. на книжные памятники 
(издания до 1830 года) – 194 и др.). 

В процессе ретроввода проводилось 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 29 428 записей. 

В 2020 году для БД «Статьи» помимо текущей периодики аналитически расписаны 
источники исторического краеведения: «Вологодские губернские ведомости» за 1849-1859 гг., 
журнал «Молочное хозяйство» за 1909, 1913, 1916, 1917 гг.; газета «Крестьянская жизнь» за 1924-
1928, газета «Известия Вологодского общества сельского хозяйства» за 1910 год, журнал 
«Северный хозяин» за 1911-1913. 

 
Электронный каталог ЮБ выделен в отдельную базу данных на сайте областной 

библиотеки, объем его ежегодно уменьшается за счет исключения записей на списанные издания 
(на 01.01.2021 – 27 895 записей, на 01.01.2020 – 30 678), в 2020 году исключено 2 783 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. 

ЭК периодики в отчетном году пополнился на 601 новую запись, 2 345 записей изменены в 
результате редакции, текущей регистрации. 

В 2020 году начат просмотр годовых подшивок вологодских районных газет в отделе 
хранения основного фонда на предмет выявления недостающих номеров. Потребность в данном 
виде деятельности возникла после обнаружения сотрудниками краеведческого отдела 
несоответствия между наличием отдельных номеров газет и отражением их в каталогах 
библиотеки. Утраченные или недостающие №№ не были зафиксированы в ЭК периодики и 
читательской картотеке, что вводило в заблуждение пользователей библиотеки. Просмотрели 50 
названий газет, с г. «Авангард» до г. «Защита», 978 подшивок. Выявленные изменения отразили 
в ЭК периодики и картотеке периодики для читателей. 

Составлен электронный сводный каталог периодических изданий, выписываемых 
крупными библиотеками г. Вологды в 2020 году (ВоГУ, ВГМХА, ЦГБ, ВИПЭ) – 152 записи (в 
2019 – 171). 

 
10.2 Электронная библиотека увеличилась в 2020 году на 1 483 оцифрованных издания 

(книги, газеты, журналы). Всего в полнотекстовой библиотеке представлено на 1 января 2021 
года – 18 263 документа (книги, газеты, журналы, ноты, изображения, аудио и видеозаписи). 

В БД «Книги» и «Статьи» к библиографическим записям было подключено 720 
полнотекстовых версий. 

За прошедший год заключено 6 договоров с авторами-правообладателями на 169 
произведений. Всего на 01.01.2020 заключено 224 договора с авторами на 2 455 произведений. 

Основную часть размещенных в 2020 году документов составляют краеведческие издания 
дореволюционного периода, материалы по истории, этнографии, народному образованию и 
просвещению, истории православия. В течение года проводилась оцифровка краеведческих книг, 
хранящихся в ГАВО и отсутствующих в фондах областной библиотеки. Оцифровано 92 
дореволюционных издания. Книги включены в электронную библиотеку ВОУНБ. 

Важной частью ЭБ являются цифровые копии периодических изданий из фонда библиотеки. 
За отчетный период отсканировано 5 годовых комплектов областной газеты «Красный Север» 
(1983 – 1987 гг.) Материалы прошли соответствующую обработку и размещены на сайте 
библиотеки, они пользуются устойчивым спросом, что способствует достижению нашей цели – 
сохранить уникальный фонд краеведческих изданий, сделав его максимально доступным для 
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пользователей. Зафиксировано 7 347 визитов. 

В октябре на сайте был размещен архив газеты «Тотемские вести» с 1929 по 2012 годы. 
Сканы газет были предоставлены Тотемским музейным объединением, прошли обработку в 
соответствии с требованиями Электронной библиотеки ВОУНБ и загружены на сервер. 

Оцифрованы имеющиеся в фондах ВОУНБ комплекты журналов «Охота и охотничье 
хозяйство» – журнал о природе и охоте для широкого круга специалистов и любителей. 
Статистика показывает большое число обращений к данному ресурсу, за год – 5 915 просмотров. 

 
Один из основных краеведческих ресурсов ВОУНБ – электронная медиатека «Память 

Вологды», отображающая, прежде всего, историю нашего региона в хронологическом, 
событийном и личностном аспектах. Доступ к полным текстам документов осуществляется через 
единый интерфейс в свободном режиме. 

В 2020 году «Память Вологды» пополнилась новыми материалами, размещены цифровые 
копии 479 книг, 488 статей, 167 изображений. 

В 2020 году созданы и размещены на сайте 3 новых полнотекстовых коллекции: 
 
«Издания периода Великой Отечественной войны». К 75-летию Победы советского 

народа над фашизмом на сайте библиотеки размещен полнотекстовый каталог литературы из 
фондов ВОУНБ. За основу ресурса взят одноименный указатель, составленный сотрудниками 
сектора редких книг Н. Н. Фарутиной и Е. Л. Демидовой. 

Данная коллекция воссоздает репертуар книг военного времени, бережно хранящийся в 
фондах нашей библиотеки. Материал систематизирован по разделам, включающим издания, 
выпущенные центральными и вологодскими издательствами с 1941 по 1945 гг. Учтены не только 
книги, но и периодические издания. В каталоге представлены 137 журнала, 30 центральных и 55 
местных газет. Работа по оцифровке изданий военного времени продолжается. Всего каталог 
содержит 1 792 записи. На сегодняшний день оцифровано 492 источника. 

URL: https://www.booksite.ru/editions1941-1945/index.html 
 
«Мариинка – Волго-Балт»: (из истории Мариинской водной системы). Тематическая 

коллекция подготовлена к 210-летию (2 августа (21 июля) 1810 года) с момента открытия 
судоходства по Мариинской водной системе, содержит 132 записи, оцифровано 12 книг, 36 статей, 
размещено 52 онлайн-ссылки, 34 фотографии. В рамках работы над ресурсом оцифрована газета 
«Строитель Волго-Балта» – 236 номеров за 1962-64 гг. (всего 472 стр.). 

URL: https://www.booksite.ru/mariinka/index.html 

«Новгородская губерния. «Памятные книжки». Персоналии». Новый электронный ресурс 
дает информацию о большом количестве персон, задействованных в государственной и 
общественной деятельности, которые проживали на территории четырех уездов Новгородской 
губернии – Белозерском, Кирилловском, Череповецком и Устюженском – с 1858 по 1916 год. 

Представлены сведения о более 8 тысячах вологжан, среди которых лица, занимавшие 
государственные посты в городских администрациях; бургомистры, городские головы, 
предводители дворянства, врачи, учителя, священники, настоятели монастырей, волостные 
старшины, гласные городских дум, члены различных обществ, провизоры, агрономы, воинские 
начальники, лесничие, исправники, акцизные чиновники, прокуроры, присяжные поверенные, 
податные инспекторы и лица других специальностей. В ресурсе представлены все сословия 
дореволюционного общества: дворяне, купцы, священники, крестьяне. Составители дополнили 
текстовую информацию фотографиями. 

Сведения включают фамилию, имя и отчество (если есть) персоны, его должность, чин, 
занимаемая общественная работа, награды. Проект дает новые возможности поиска, для тех, кто 
занимается генеалогией, историей своей семьи, сбором сведений о персоналиях. 

URL: https://www.booksite.ru/novgorod-pk/index.html 
 
«Выдающиеся люди Вологодского края». Электронная энциклопедия дополнена 9 

персональными страницами, посвященными поэтам С. В. Викулову, А. А. Романову, С. В. Чухину; 
художникам Е. П. Шильниковскому и Г. А. Асафову; ученым: филологу В. В. Гуре и лингвисту 
Г. В. Судакову; основателю и художественному руководителю Государственного академического 

https://www.booksite.ru/editions1941-1945/index.html
https://www.booksite.ru/mariinka/index.html
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Северного русского народного хора А. Я. Колотиловой; игуменье Таисии (Марии Васильевне 
Солоповой). 

Обновлена персональная страница Н. М. Рубцова к 85-летию со дня рождения, а также 
страница поэта, автора и исполнителя А. Н. Башлачева. 
 

Актуализация ранее созданных коллекций 
Цифровая коллекция «Великая Отечественная война в памяти вологжан» дополнена 10 

новыми статьями. Создан раздел «Единая информационная база вологжан, погибших и пропавших 
без вести в Парфинском районе Новгородской области». Пофамильный список участников 
Великой Отечественной войны содержит информацию и архивные документы из Книг Памяти 
Вологодской области, электронных ресурсов Министерства обороны России: ОБД "Мемориал", 
"Память народа", "Подвиг народа" и других источников. 

URL базы: https://www.booksite.ru/war1941-1945/19.html  
 
 «Афганская война в памяти вологжан». Раздел «Афганский мемориал» дополнен 74 

новыми фотографиями и описаниями памятников и мемориальных досок воинам-
интернационалистам и 1 видео. Материал предоставлен заместителем председателя правления 
ВРО ООО «Российский союз ветеранов Афганистана» В. Л. Петуховым. 

URL страницы: https://www.booksite.ru/afganistan/fotoalbum3.html 
 
Продолжена работа по формированию нового электронного ресурса (полнотекстовой базы 

данных) «Вологодские литераторы», где собраны сведения обо всех писателях и поэтах 19-21 
вв., имеющих отношение к Вологодской земле. Составлен список из 209 имен. По состоянию на 
конец 2020 года ресурс содержит список литературы из 545 стр., оцифровано 285 книг, 124 статьи. 

«Вологда уходящая». В связи с тем, что технология Adobe flash player прекращает 
поддержку в декабре 2020 года, был полностью переработан и наполнен новыми материалами 
ресурс «Вологда уходящая» (написана CMS), представляющий историю города в 
профессиональных и любительских фотографиях, сделанных в период с 1900 года до настоящего 
времени. Все фотоматериалы дополнены статьями из краеведческих сборников и местных газет. 
Благодаря проекту пользователи могут узнать, как менялся облик домов города, историю названий 
улиц. https://www.booksite.ru/vologda-wp/ 

 
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. Создано 
новое сообщество в сети «ВКонтакте» – «Память Вологды», где дается информация о новинках 
электронной библиотеки и посты об имеющихся ресурсах. URL: https://vk.com/chitajem_o_vologde 

Пресс-релизы о каждой из вновь созданных, актуализированных коллекций, персональных 
страницах 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 (ЭБ), 
значительно вырос в 2020 году. Отмечен значительный рост обращений к этим ресурсам ВОУНБ. 
Одна из причин – введение ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса, когда 
пользователи «ушли в онлайн». 

Всего с помощью сервиса Яндекс-метрика зарегистрировано 624 854 посещения ЭБ, что на 
166 568 больше, чем в предыдущем 2019 году. 

В это число входят 536 600 посещений цифровых коллекций краеведческой медиатеки 

https://www.booksite.ru/war1941-1945/19.html
https://www.booksite.ru/afganistan/fotoalbum3.html
https://www.booksite.ru/vologda-wp/
https://vk.com/chitajem_o_vologde
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«Память Вологды» (+150 403) и 88 254 посещения других коллекций электронной библиотеки 
(+16 165). 

 
2020 год 2019 год 2018 год 2017 
536 600 386 197 обращений 308 511 обращения 299 320 обращений 
 
Среди ресурсов выделим «пятерку» лидеров (названия расположены по мере убывания 

показателей посещаемости): 
«Древняя Вологда» – 54 565; 
«Великая Отечественная война в памяти вологжан» – 50 291; 
«Фольклор и этнография Русского Севера» – 40 717; 
«Мир дворянской усадьбы» – 36 592; 
«Весь Рубцов» – 30 448. 
Число обращений к этим ресурсам стабильно высокое, что объясняется универсальностью, 

большим объемом коллекций, широтой целевой аудитории и регулярной актуализацией. 
Неизменным интересом среди посетителей Электронной библиотеки пользуется ресурс 

«Выдающиеся люди Вологодского края». Посещение той или иной персональной страницы 
зависит, конечно, от степени известности личности и от календаря. В юбилейные годы, 
безусловно, количество обращений к данному контенту возрастает. Вместе с тем есть ряд 
персональных страниц, оформленных как самостоятельные веб-ресурсы, интерес к которым у 
пользователей остается стабильно высоким. Из года в год самые большие показатели по 
посещаемости дают следующие коллекции (в скобках приведены цифры за отчетный год): 
«Николай Рубцов» (30 448), «Весь Белов» (20583), «Александр Башлачев» (14 803), «Николай 
Клюев» (14 421), «Валерий Гаврилин» (10 238). 

Среди малопосещаемых ресурсов два созданных в 2020 году: «Издания периода Великой 
Отечественной войны» – 507; персональная страница А. Мордашова – 422; «Вологда уходящая» – 
174; «Мариинка – Волго-Балт» – 85. Следует обратить внимание на более активное продвижение 
данных коллекций и их пополнение. 

11. Участие в создании общероссийских библиографических и полнотекстовых баз 
данных. 

Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека». 
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 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 01.01.2020 переданы 104 цифровые копии 
документов из фондов ВОУНБ. 31.08.2020 была направлена заявка на участие ВОУНБ в 
оцифровке книжных памятников в рамках национального проекта «Культура» (федеральный 
проект «Цифровая культура»), содержащая список из 41 документа для передачи в НЭБ. 
Рассмотрение заявки рабочей группой по включению книжных памятников в НЭБ при экспертном 
совете по Книжным памятникам ФГБУ «РГБ» перенесено на 2021 год. 

В 2016 году в ВОУНБ создана точка доступа к ресурсам НЭБ. 
В 2020 году зафиксировано 60 обращений к ресурсам НЭБ (в 2019 – 172), виртуальная 

книговыдача составила 198 документов (в 2019 – 288). 
 
Система корпоративной каталогизации ЛИБНЕТ (СКК ЛИБНЕТ). СКК - это 

библиографическая база данных, которая предназначена для взаимного обмена 
библиографическими записями между участниками корпоративной каталогизации, отражает 
текущие поступления документов в библиотеки. Вологодская областная универсальная научная 
библиотека является участником Системы Корпоративной Каталогизации с 2004 года. За эти годы 
наша библиотека дала в систему корпоративной каталогизации 18 883 записей, заимствовала – 
84 930. За отчетный период было соответственно дано 728 (в 2019 г. – 1 348) новых записей, 
заимствовано – 3 008 (в 2019 г. – 4 915). 
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Сводный каталог электронных ресурсов (СКЭР ЛИБНЕТ) – библиографическая база 

электронных ресурсов, предоставляемых в удаленном доступе. К этому проекту ВОУНБ 
присоединилась с ноября 2012 года. За восемь лет сотрудничества специалисты нашей библиотеки 
дали в СКЭР 5 260 записей на оцифрованные и не подпадающие под действие авторского права 
документы. За 2020 было передано 99 записей (в 2019 г. – 454). 

 
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 2020 
году расписывалось 6 наименований журналов, 65 номеров («Вопросы новой экономики», 
«Главбух», «Зарубежное военное обозрение», «Менеджмент в России и за рубежом», «Молодые в 
библиотечном деле», «Север»). Внесена 1 461 запись. Импортировано из Сводного каталога 
периодики библиотек России в электронный каталог ВОУНБ 27 140 аналитических записей (в 
2018 году – 34 290). Уменьшение числа импортированных записей объясняется сокращением 
подписки в ВОУНБ на периодические издания во втором полугодии 2020 года. 

Благодаря участию в проекте ВОУНБ получает не только возможность наполнения 
электронной картотеки статей записям из базы данных МАРС, но и поисковый доступ к сводной 
базе всех участников проекта. 

 
Реестр книжных памятников – представляет собой государственную учётно-

регистрационную базу данных, включающую идентификационные сведения о 
зарегистрированных книжных памятниках из фондов Вологодской ОУНБ. Координатор по 
формированию Реестра – Российская государственная библиотека (НИО редких книг). 
Взаимодействие осуществляется с 2008 года. 

В 2020 году проведена регистрация книжных памятников в Реестре. Составлены описания и 
зарегистрированы – 115 экз. Оформлена заявка на регистрацию 36 экз. книжных памятников. 

Создан и начал работу Экспертный совет при Региональном центре по работе с книжными 
памятниками Вологодской области. Оформлено 6 экспертных заключений, в том числе одно на 41 
экз. книжных памятников для предоставления цифровых копий в НЭБ. 

 
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 2020 году проведена актуализация 
данных «Визитная карточка библиотеки. 2019 год», выгрузка аналитических материалов в БД: 
информационно-аналитический отчет ВОУНБ за 2019 год, «Ежегодный доклад о деятельности 
муниципальных библиотек Вологодской области в 2019 году», а также выгрузка методических 
изданий в базу региональных документов (сборник «В помощь библиотекам» Вып. 69, 
методические пособия «Каждый может быть дизайнером: рекомендации для библиотекаря по 
оформлению афиш, групп в социальных сетях», «Современная библиотека: курс на читателя : 
материалы круглого стола VII Университета молодого библиотекаря»). 

 
«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. Увеличивается количество грамотно 
оформленных изданий и изданий с ISBN. 

В 2020 году было выявлено, отредактировано и передано в РКП 651 машиночитаемых 
библиографических записей в формате ldb 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 
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предприятий. Налажена своевременная пересылка обязательных экземпляров каждого издания 
ВОУНБ в адрес РКП. Всего в 2020 году было отправлено 16 посылок из 16 названий, 230 
экземпляров. Для библиотеки были закуплены номера ISBN, велся учет и присвоение номеров на 
книги ВОУНБ. 

Для вологодских издательств, желающих зарегистрироваться в РКП и иметь ISBN, получены 
контакты и документы, регламентирующие данный процесс. Выяснены вопросы по регистрации 
периодических изданий и присвоения ISSN (международного сериального номера) и ISMN 
(международный музыкальный номер), получены соответствующие методические материалы. 
Получена дополнительная информация по регистрации электронных изданий в Информрегистре, 
даны соответствующие консультации издателям. 

 
12. Реализация значимых проектов (краткое описание, участники, место проведения, 
результаты). 

2020 год стал особенным и для культурно-просветительской деятельности библиотеки. 
Весеннее закрытие из-за пандемии коронавируса, дальнейшие ограничения, введение норм 
заполняемости залов на 50%, затем 25% от количества посадочных мест не могли не отразиться на 
организации этого направления работы, необходимо было адаптировать офлайн-проекты к новой 
реальности. 

Во время карантинных мероприятий библиотека продолжила просветительскую 
деятельность в онлайн-режиме на сайте, аккаунтах в социальных сетях: проводила прямые эфиры, 
обзоры книг, лекции, виртуальные выставки, мастер-классы, презентации книг, широко 
применялась система видеотрансляций. При проведении мероприятий для удаленной аудитории 
активно использовалась интернет-площадка Zoom, участники предварительно проходили 
регистрацию через Google Forms. 

В течение года более 500 мероприятий, организованных и проведенных библиотекой, 
посетили около 30 тыс. человек (без учета мероприятий, проведенных в соцсетях). 

Все культурно-просветительские проекты 2020 года были ориентированы на разнообразие 
форм, оперативное реагирование на важнейшие события в жизни страны и региона. Культурно-
просветительская деятельность библиотеки была связана с 75-летием Победы в Великой 
Отечественной войне, велась с учетом объявленного в России Года народного творчества и Года 
Антарктиды (к 200-летию открытия континента российскими мореплавателями), особо значимых 
знаменательных и памятных дат. 

 
Ключевые мероприятия, посвященные Году памяти и славы 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне, вкладу вологжан в общее дело Победы 

было посвящено 117 мероприятий, в которых приняло участие 4,8 тыс. человек. 
 
Областная социально-культурная акция «Великая Победа: 75 женских судеб» была 

инициирована Вологодской областной универсальной научной библиотекой совместно с 
Вологодским областным советом женщин в преддверии юбилейной годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, продолжалась с января по апрель 2020 года. В ней приняли участие жители 
всех районов и городских округов Вологодчины, люди разных возрастов и профессий, ветераны 
войны и труда, педагоги, библиотекари, студенты и школьники. 

Для проведения акции в каждом районе области был создан районный Оргкомитет, 
который информировал жителей о проведении акции, организовал сбор эссе о женщинах-
участницах войны или труженицах тыла. Пять самых интересных историй были направлены в 
областной Оргкомитет. Итогом акции стало создание одноименной книги, посвященной памяти 
героев-вологжанок. В сборник вошли 2-3 эссе от каждого района области. Книга издана в 
печатном и электронном варианте, размещена на сайте ВОУНБ. Презентация сборника состоялась 
на мероприятии, посвящённом 30-летию Союза женщин России. 

 
Областная конференция «Увековечить память героя: 75-летию Великой Победы 

посвящается». Организована совместно с Вологодским региональным отделением ООД 
«Поисковое движение России». В ней приняли участие представители поисковых формирований 
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Вологодчины, были представлены доклады поисковиков из Великого Устюга, Череповца, Усть-
Кубинского, Устюженского и Вашкинского районов. 

Участники конференции обсудили вопросы проведения акций по установлению воинского 
пути участников сражений, специфику поисковой и архивной работы по розыску без вести 
пропавших и погибших защитников Отечества. Выступающие представили формы и приемы 
просветительской деятельности по патриотическому воспитанию молодежи в учреждениях 
культуры, образовательных организациях, школьных музеях. Число участников – 75 человек. 

 
XI Областная молодежная квест-игра «Моя Вологодчина» в 2020 году проходила в 

онлайн формате. 43 команды из Вологды, Череповца и 11 муниципальных районов (432 человека) 
области приняли участие в этом игровом марафоне по сценарию, предложенному Юношеским 
центром. Темой интеллектуального состязания стала «Повседневная жизнь вологжан в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». 

 
Межрегиональный медиапроект «Читаем о войне» стал одним из самых масштабных по 

числу участников мероприятий памятного года, в нем участвовали 540 человек. Цель проекта – 
привлечение внимания молодежи к произведениям, посвящённым Великой Отечественной войне. 
Участники в течение года присылали организаторам самостоятельно записанные видеоролики с 
выразительным чтением прозаического отрывка из выбранной художественной книги о войне. 

436 коллективных и индивидуальных видеозаписей выразительного чтения произведений 
опубликовано на специальном ютуб-канале проекта —
https://www.youtube.com/c/МедиапроектЧитаемовойне 
 

Межрегиональный конкурс книжных выставок «В книжной памяти мгновения 
войны», посвященный 75-летию Великой Победы. На конкурс поступило 92 работы от 143 
библиотекарей. Участниками стали библиотекари из Вологды и 13 муниципальных районов 
области, Санкт-Петербурга и 27 регионов Российской Федерации, один участник был из 
Луганской Народной Республики. Для представления своей работы участник должен был 
зарегистрироваться на сайте -https://letopis75.ru/, самостоятельно заполнить заявку и загрузить 
конкурсные материалы. Из-за сложившейся ситуации многие коллеги представили выставки в 
онлайн-формате, которые демонстрировались для пользователей в социальных сетях и на сайтах 
учреждений. Конкурс показал, что библиотечные выставки занимают важное место в системе 
информационных коммуникаций, выходя при этом за рамки чисто библиотечной специфики. 
Время меняет отношение к ней, диктует новые форматы.  

Краеведческая патриотическая городская игра для школьников «Знай своих героев!», 
посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В информационно-игровом 
формате учащиеся средних классов общеобразовательных школ г. Вологды № 18, 21, 29, 35, 37 
познакомились с жизнью и подвигами героев-вологжан, чьими именами названы перечисленные 
школы. В школьных музеях провели экскурсии для участников игры. В заключительный день 
школьные команды представили домашнее задание на суд жюри и приняли участие в викторине. 
Оценивали знания команд представители ветеранских организаций, в т. ч. ВРО «Российский союз 
ветеранов». Победители были награждены дипломами и призами, призовой фонд предоставлен 
депутатом Вологодской городской Думы К. В. Шепелем. В игре приняло участие 170 человек. 
 

Наиболее значимые мероприятия 2020 года: 
 

VII Всероссийские Беловские чтения «Белов. Вологда. Россия». 
ВОУНБ входит в число организаторов этого масштабного мероприятия с 2014 года, в 2020 

году она, наряду с Вологодским государственным университетом, взяла на себя основную часть 
работы и ответственности. 

Научно-популярный и литературный форум вновь собрал видных представителей 
творческой и научной интеллигенции: литературоведов, публицистов, известных историков, 
культурологов, экономистов, однако в связи с эпидемиологической обстановкой и ограничениями, 
обусловленными новой коронавирусной инфекцией, большая часть мероприятий прошла в 

https://www.youtube.com/c/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
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онлайн-режиме. 

В областной библиотеке состоялось торжественное открытие чтений, которое 
транслировалось на YouTube канале ВОУНБ. Также в онлайн-формате прошли пленарное 
заседание и заседания секций научной конференции «Творчество В. Белова и его современников в 
социально-историческом и социокультурном контекстах». Всего было представлено 74 доклада, 
нацеленных на обобщение результатов научного изучения различных аспектов творчества 
В. И. Белова, творчества представителей «деревенской прозы», тенденций развития российской 
литературы, проблем сохранения и использования творчества писателей-деревенщиков в 
музейной и библиотечной работе. 

В рамках Беловских чтений в 2020 году в онлайн-формате состоялся Всероссийский 
научный литературный семинар «Глобальное и локальное в современном мире: условие мира или 
конфликта?». Участники обсудили современную трансформацию философских проблем, 
поднимавшихся в творчестве В. Белова, перспективы их развития в творчестве молодых 
писателей. 

В мероприятиях на площадках ВОУНБ участвовало 106 человек. Зарегистрировано более 
40 тысяч просмотров мероприятий форума, прошедших в онлайн-формате. 

 
Всероссийский конкурс современной прозы имени В.И. Белова «Всё впереди» 

Соорганизатором конкурса выступило Вологодское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Союз писателей России». 

Цель конкурса – выявление и отбор лучших прозаических произведений современных 
авторов, отражающих глубокое понимание основ народной жизни. В 2020 году членам жюри были 
представлены 274 произведения (романы, повести, рассказы и циклы рассказов) 251 автора. 

По итогам конкурса 1-е место не присуждалось, 2-е место заняли цикл рассказов «На 
Пайдугине» Б.И. Фарышева, рассказ «На краю России» А. Н. Можаева и роман «Переселенцы» 
Н. М. Олькова; на 3-ем месте цикл рассказов «Ночная песня» Р.А. Балакшина. Издан сборник 
лучших произведений Всероссийского конкурса современной прозы им. В. И. Белова «Все 
впереди» (см. п.19). 

 
VIII Областной конкурс «Вологодская книга-2019» и «Неделя вологодской книги». 

Конкурс проводится ежегодно среди издательств и издательских центров, полиграфических 
предприятий, издающих учреждений, организаций Вологодской области, а также вологодских 
авторов. 

Для участия в конкурсе принимались книги, выпущенные в Вологодской области в 2019 
году и поступившие в ВОУНБ в качестве обязательного экземпляра. Было отобрано – 366 изданий 
(в прошлом году – 407, в 2018 – 392), просмотрено 675 названий. В конкурсе участвовало 128 
издающих организаций и 432 автора. 

Жюри в составе 24 человек определяло книги-победители в 8 номинациях. Победитель в 9-
й номинации («Выбор читателя») определяется суммой виртуальных голосов, отданных за 
понравившуюся книгу на сайте, и заполненных бюллетеней в библиотеке. Далее голоса 
суммируются, и книга, набравшая наибольшее количество голосов, становится победителем. Из 
года в год растет общее число проголосовавших, динамика показательна: в 2020-м проголосовало 
9 617 человек, в 2019 году – 6 565, в 2018 – 3 503. Причем, виртуально приняли участие в 
голосовании 2020 года 9 534 человека. Связываем это, прежде всего, помимо особенности этого 
года, с использованием разработанной специалистами ВОУНБ программы, позволяющей провести 
точное, корректное и прозрачное голосование. 

Виртуальная выставка, размещенная на сайте, знакомила вологжан с книгами, 
участвующими в конкурсе. На ней было представлено 569 названий. Это издания самых разных 
жанров и читательского назначения, вышедшие на Вологодчине или изданные вологодскими 
авторами вне пределов области. 

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

В мероприятиях Недели вологодской книги приняли участие 279 вологжан. Программа 
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включала: открытие Дней вологодской книги и выставки-просмотра «Вологодские издания-
2019. Обязательный экземпляр» с обзором изданных на Вологодчине книг; встречу с прозаиком 
А. Цыгановым, творческий вечер Г. Сазонова, презентацию книги «Вологодская область. Душа 
Русского Севера». Ярким праздником стала торжественная церемония награждения победителей 
конкурса. 

За период проведения выставки конкурсных книг и Недели вологодской книги было 
отмечено – 1 012 посещений, книговыдача с выставок составила 1 542 ед. 

 
Региональный этап IX Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 

«Живая классика» — состязание по чтению вслух (декламации) отрывков из прозаических 
произведений российских и зарубежных писателей. В нём принимают участие подростки из 
десятков регионов Российской Федерации, а также русскоговорящие дети из разных стран. 
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 стал Юношеский центр им. В. Ф. Тендрякова. 

«Живая классика» проходит на Вологодчине уже девятый год и неизменно вызывает 
огромный интерес. Более тысячи юных жителей Вологодской области стали его участниками в 
2020 году. В этом году региональный этап конкурса состоялся в конце марта и стал самым первым 
масштабным мероприятием на «удаленке». За рекордно короткий срок были собраны видеозаписи 
выступлений победителей муниципальных этапов 26 районов области и городов Вологды и 
Череповца, произведена оценка работ 69 участников. 

В рамках этого проекта ежегодно в библиотеках проходит Всероссийская неделя «Живой 
классики». Юношеский центр им. В.Ф. Тендрякова не только проводит мероприятия в стенах свой 
библиотеки, но и является куратором этой акции в области. В 2020 году в рамках Недели 
состоялось 7 мероприятий в онлайн формате, в том числе три мастер-классы от педагога 
Театрального института им. Бориса Щукина В. В. Стасюка. 

 
Международный сетевой проект «Страницы большой жизни» реализуется с 2018 года. 

Он объединил усилия сотрудников Библиотечно-информационного юношеского центра им. В. Ф. 
Тендрякова ВОУНБ, Липецкой областной юношеской библиотеки и Луганской молодежной 
библиотеки. 

Проект направлен на повышение культурной и читательской компетентности подростков, 
посвящен жизни и творчеству знаменитых русских писателей-классиков – юбиляров текущего 
года. Основная идея заключается в проведении тематических литературных онлайн-встреч в 
игровой состязательной форме. Онлайн-встречи представляют собой интеллектуальные 
командные игры, участники которых отвечают на вопросы литературной викторины и участвуют в 
театрализованных громких чтениях. Проводились мероприятия, посвященные писателям-
юбилярам 2020 года – А. П. Чехову, А. И. Куприну, И. А. Бунину (6 мероприятий, 1 393 
участника). 

Первая встреча, посвященная жизни и творчеству А.П. Чехова, состоялась в традиционном 
формате, команды собирались на площадках библиотек-партнеров. В связи с ограничительными 
мерами следующие встречи прошли в режиме реального времени на платформе https://myquiz.ru/ 
Все участники команд прошли регистрацию, одновременно зашли на ресурс, созданный на сайте 
кураторами проекта, выполнили задания. Также в рамках проекта состоялось два творческих 
конкурса, самым масштабным по числу участников (860) стал Международный творческий 
конкурс «Золотые имена России». 

 
Межрегиональный интернет-конкурс чтецов «#МОЙБУНИН» проходил с 26 марта по 

22 октября 2020 года и был посвящён творческому наследию Ивана Алексеевича Бунина. Цель 
Конкурса: привлечение широкой разновозрастной читательской аудитории к чтению 
произведений И.А. Бунина, популяризация и сохранение его творческого наследия, повышение 
интереса граждан к творчеству писателя. 

Конкурсная работа должна была содержать видеозапись чтения произведения И.А. Бунина. 
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К участию в конкурсе допущено 63 работы, 100 участников. 

Запись проведения финала Конкурса в Zoom – на канале YouTube ВОУНБ: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ndi9W1XexVo&feature=youtu.be 

Второй этап конкурса #МОЙБУНИН «Звездами вышит парус мой…» прошёл в формате 
онлайн-конференции в Zoom 17 октября. В нескольких номинациях в нём приняли участие 13 
финалистов. Определены победители в 4 возрастных категориях. 

 
Месяц молодого патриота 

Ежегодно Юношеский центр им. В.Ф. Тендрякова проводит цикл мероприятий, 
объединенных названием «Месяц молодого патриота», приуроченный ко Дню защитника 
Отечества. 2020 году было проведено 25 мероприятий, их посетило 1 124 человека. 

Программа всегда бывает яркой, неформальной и запоминающейся. Состоялась онлайн-
встреча с молодёжью МУК «ЦБС» г. Пскова «Путь в бессмертие», посвященная 20-летию подвига 
6 роты 76-й Псковской гвардейской дивизии ВДВ, военно-патриотический турнир «Держава 
армией сильна», встреча с руководителем Вологодского областного отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов «Боевое братство», полковником запаса С. В. Смирновым и 
многие другие. Сквозными мероприятиями недели стали экскурсии по предметной выставке 
«Советской Армии – слава!». Экспонаты были предоставлены частным музеем вологодских 
сталкеров. После торжественного открытия выставки состоялось 9 групповых экскурсий, которые 
посетило 240 человек. 

 
Культурно-просветительская акция «Областной географический диктант «Там, где 

живут пингвины», посвящённая 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями, 
привлекла 2 106 участников. 49 образовательных и культурных учреждений Вологды, Череповца и 
20 районов области провели на своих площадках диктант по истории, географии, природе, 
экономике Антарктиды, разработанный сотрудниками ВОУНБ. По итогам сертификат отличника 
получили 63 человека. 

 
Просветительские проекты Вологодской ОУНБ 

 
«Жизнь замечательных городов» - проект ВОУНБ, в рамках которого организуются 

встречи с людьми, посетившими различные города России и зарубежных стран, осуществляется 
второй год. Рассказы туристов о впечатлениях от поездки сопровождаются информацией об 
истории города, выставками литературы, подготовленными сотрудниками библиотеки. В 2020 
году состоялось 4 встречи. Участвовало 97 человек. 

 
«Классно о классиках». Проект стартовал в октябре 2020 года. Сотрудники Юношеского 

центра еженедельно выходят в прямой эфир на платформе Zoom. Героями сюжетов уже стали 
Василий Белов, Владимир Гиляровский, Владимир Маяковский, Валерий Воскобойников, 
Владимир Тендряков и многие другие. Формат позволяет подключаться к мероприятию из любого 
региона России, особенную активность проявляют не только школьники, но и библиотекари. Было 
проведено 10 медиауроков, их посетило 660 человек. 

 
«Краеведческие среды». Осуществляется с 2016 года. Цель его – популяризация 

краеведческих знаний и продвижение краеведческих ресурсов библиотеки. Проект включает в 
себя организацию и проведение встреч с вологодскими краеведами, писателями, историками, 
журналистами; организацию презентаций краеведческих изданий; экспонирование изданий 
краеведческой тематики. Заседания 2020 года были посвящены памяти журналиста и писателя Т. 
О. Спивак и истории Вологды периода Великой Отечественной войны (62 участника). 

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

направлен на продвижение лучших образцов отечественной и мировой литературы. В 2020 году 
состоялась 3 встречи в литературной гостиной, посвященные творчеству А. П. Чехова, М. И. 
Цветаевой, Б. Л. Пастернака. Посетили мероприятия158 чел. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ndi9W1XexVo&feature=youtu.be
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«Литературная минералогия. Минералы в природе и литературе». 
Просветительский проект, начавшийся в 2015 году, уже успешно 6-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: «Лед и ледники в природе и литературе», «Подземные воды в природе и 
литературе», «Забайкалье. Геология и литература», «Озеро Байкал. Геология и литература». В 
2020 году состоялось четыре встречи, на них присутствовали 95 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 2020 году в рамках проекта состоялось 5 концертных 
программ: «Все движется любовью» (к 210-летию со дня рождения Ф. Шопена и Р. Шумана), 
«Чайковский. Времена года», «Чудный гений» (к 180-летию П. И. Чайковского и другие. Число 
посещений – 626. 

 
Встречи, презентации 2020 года 

В 2020 году в библиотеке состоялось 11 презентаций новых книг: В. В. Есипова «О 
Шаламове и не только», Т. А. Ермаковой «Рассказы о том, как маленький мальчик Сережа стал 
большим поэтом и храбрым воином» совместно с БУК ВО «Белозерский областной краеведческий 
музей», Д. А. Гуторовой «Открывая Вологду», книги «Вологодская область. Душа Русского 
Севера» издательства «Арника», сборника «Детство, опаленное войной», книг о Тотьме и 
Тотемском районе «Тотемский район: прошлое, настоящее, будущее», «Ремёсла и промыслы 
тотемской земли: от прошлого – к настоящему», «Путешествие по следам сухонопуса» и других. 

Прошли творческие встречи вологжан с литературоведом Игорем Шайтановым, 
писателями Анатолием Ехаловым, Дмитрием Ермаковым, Александром Цыгановым, автором книг 
о природе Олегом Трушиным (Москва), поэтом Натой Сучковой и другие. 

Встречи с писателями и презентации книг в библиотеке посетили более 500 человек. 
 
Мероприятия в социальных сетях, на канале YouTube 
 
Во время карантина ВОУНБ многократно увеличила онлайн-активность в социальных 

сетях, организуя масштабные акции, ежедневные просветительские мероприятия, добилась 
высокой вовлеченности виртуальной аудитории. 

 
В региональный проект «Онлайн-культура Вологодской области» ВОУНБ вошла с 

первых дней карантина. Библиотека является одним из организаторов региональной акции 
«Культурный диктант», главной миссией которого стала популяризация культуры и искусства 
Вологодской области. На основе богатой краеведческой информационной базы сотрудниками 
библиотеки были разработаны вопросы теста. 

ВОУНБ стала инициатором и организатором просветительских онлайн-проектов, 
реализуемых в социальной сети «ВКонтакте»:  #оКультуреДоступно,  #сИзюминкой_о_Вологде , 
#К_слову, «Книжная прививка», «Читая Вологду», «Поэтический десант», «Улицы_Вологды», 
«Книжный_раритет», «Что читают мужчины?»  и др. Состоялось более 100 прямых трансляций. 

Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь-2020. Память нашей Победы» 
впервые прошла в онлайн формате, работало 11 площадок. ВОУНБ транслировала мероприятие на 
своём канале YouTube:  https://www.youtube.com/channel/UCu_7miWRNJzr2mcS1CZbs8Q. В день 
проведения акции зафиксировано 7 246 просмотров. 

Для пользователей социальных сетей был подготовлен цикл разнообразных программ: 
презентация «Символы Великой Победы», рассказы об истории поискового движения «Твой 
последний бой», музыкальные встречи с песней «Помнит сердце, не забудет никогда», 
видеоуроки, посвященные землякам-участникам Великой Отечественной войны, виртуальные 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BE%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%98%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B5
https://www.youtube.com/channel/UCu_7miWRNJzr2mcS1CZbs8Q
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выставки. Кульминацией праздничных мероприятий стала Эстафета памяти «Вечный огонь», в 
которой приняли участие читатели и библиотеки г. Вологды, Кичменгско-Городецкого, 
Харовского, Череповецкого, Никольского, Вожегодского, Вологодского, Усть-Кубинского и 
других районов области. 

Общероссийский день библиотек ВОУНБ также отмечала в режиме онлайн. Праздничные 
мероприятия транслировались на YouTube канале. Программа Дня открытых дверей включала 
онлайн-экскурсии, лекции и мастер-классы, спектакль и презентации (работало 19 площадок, 
7 341 просмотр на день проведения). 

Сотрудники библиотеки стали участниками XI Открытого фестиваля православной 
культуры «Покровские встречи». Была подготовлена и проведена видеоконференция «Святитель 
Игнатий глазами наших современников» (трансляция на YouTube-канале ВОУНБ), на сайте 
размещена виртуальная выставка «Учитель покаяния: святитель Игнатий Брянчанинов»; 
состоялись медиауроки и видеобеседы, посвященные Дню славянской письменности и культуры. 

В рамках областного проекта «Вологодские культурные каникулы» реализуется 
информационно-познавательный онлайн-проект для детей «Лето в городе», проводятся онлайн-
заседания детского клуба «Читающая лошадка» и клуба семейного чтения «Почитайка», цикл 
онлайн-экскурсий о Доме-музее Петра Первого, мастер-классы для детей, состоялась праздничная 
онлайн-программа «Краски детства», посвящённая Международному дню защиты детей, 
познавательные мероприятия к Пушкинскому дню России и многие другие. 

Проект «Почитайка» был отмечен как один из лучших добровольческих проектов 
Вологодской области в номинации «Дети – детям» в рамках IХ Всероссийской акции 
«Добровольцы – детям». 

Всего в 2020 году сотрудниками библиотеки было подготовлено 258 мероприятий, 
площадкой для которых стали соцсети и YouTube канал. 

В то же время показатели деятельности библиотеки в социальных сетях не находят 
отражения в статистических формах. Обслуживание через социальную сеть как вид 
дистанционного обслуживания (ГОСТ Р 7.0.103-2018) остается за пределами официальной 
статистики. Интенсивная творческая деятельность сотрудников, требующая значительных 
трудозатрат, направленная на реализацию предложений, выдвинутых Губернатором Вологодской 
области, остается неучтенной при подведении итогов работы учреждения по выполнению 
показателей госзадания. 
 

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 противодействие идеологии терроризма и экстремизма. 

13.1. Анализ деятельности. 
 

• Отдельного учета лиц с ограниченными возможностями здоровья среди участников мероприятий не 
проводилось, количество несовершеннолетних участников определяется не всегда (например, в 
разновозрастной аудитории это не представляется возможным). 

 

Наименование мероприятия Кол-во 
мероприятий 

Число участников 
мероприятий* 

Всего 

В том числе 
Несовершеннолетн

их 
(детей до 18лет) 

http://cultinfo.ru/news/2020/5/eleventh-open-festival-of-orthodox-culture-pokrovskie


 46 

Поддержка ЗОЖ и популяризация спорта, профилактика ВИЧ-инфекции, наркомании, алкоголизма 

Акция «STOP сигарета!» 1 35  
Акция «Алкоголь: риск и зависимость» 1 42  
Акция «Жизнь без вредных привычек» 1 103  
Акция «Как защитить себя от ВИЧ» 1 86  
Акция к Всемирному дню Борьбы со СПИДом «Бояться не 
нужно, нужно знать!» 2 105 0 

Вебинар «Независимость: библиотечные практики по 
профилактике алкоголизма, наркомании и формированию 
здорового образа жизни» 

1 14  

Всероссийский конкурс фотографий «Азбука здоровья» 1 150 100 
Выставка «Осторожно! СПИД!» 1 14  
Информационный час «Пожарным можешь ты не быть, но 
правила ты знать обязан!» 

4 99 87 

Конкурс «Независимость: библиотечные практики по 
профилактике алкоголизма, наркомании и формированию 
здорового образа жизни» 

1 8  

Медиаурок «Бытовая безопасность» 1 25 0 
Медиаурок «ВИЧ. Правда и выдумки» 2 60 30 
Медиаурок «Домашняя аптечка» 1 35 0 
Медиаурок «Классно о классиках: русские писатели и ЗОЖ» 1 65 0 
Медиаурок «Медицинские мифы» 1 25 0 
Медиаурок «Медицинское право» 1 25 0 
Медиаурок «Недопетая песня» 3 80 75 
Медиаурок «Правила здорового питания и образа жизни» 1 25 0 
Медиаурок «Репродуктолог о женском здоровье» 1 25 0 
Медиаурок «Сердечно-легочная реанимация» 2 85 0 
Медиаурок «Школа здоровья» 1 25 0 
Межрегиональный конкурс мотиваторов «Молодёжь выбирает 
трезвость» 1 21 0 

Уличная экспресс-викторина «Осторожно, СПИД!» (26.11-01.12) 1 504 0 
 31 1 656 293 

Мероприятия, ориентированные на профилактику правонарушений, правовое воспитание 

Акция «Всероссийский тест на знание Конституции РФ» 1 97 40 
Выставка литературы «12 декабря – День Конституции 
Российской Федерации» 1 15  

Интерактивный урок «Осторожно: коррупция!»  1 53 0 
Лекция для сотрудников ВОУНБ «Русская литература о борьбе со 
взятками и взяточничеством» 1 30 0 

Медиаурок «Приёмы самообороны. Психология агрессора и 
жертвы» 3 99 0 

Областной конкурс «Утверждая права и свободы…» ко Дню 
Конституции 1 1 400 193 

Тренинг «Женская сумочка – аксессуар или оружие 
самообороны?» 1 10 0 

 9 1 704 233 
Реализация Концепции семейной политики Вологодской области 

Акция «Ни дня без книги!», посвящённая Общероссийскому дню 
библиотек 1 25 7 

Акция «Советы родителям по формированию финансовой 
культуры у ребенка» 1 76  

Выставки публикаций из журналов «Семья и проблемы 
итания», «Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем», 
ослому о подростках» 

3 30  

Диалог поколений «О книжных вкусах спорят…» 1 14 6 
Командная спортивно-интеллектуальная игра «Вместе ярче» для 
детей и родителей 4 125 93 

Конкурс художественного творчества «Варенье для Карлсона» 1 115 97 
Медиауроки «Вологодские писатели – детям», «Классно о 
классиках: самая классная читающая семья», «Права ребенка» 4 139 54 

Медиаурок с мастер-классом «Пряничная открытка любимому 
учителю» 1 20 10 
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Поэтическая акция, посвящённая Международному женскому 
дню 8 Марта «И мать, и сестра, и жена…» 1 215 50 

Урок «Финансовая грамотность: страхование» 1 3  
Уличная спортивно-интеллектуальная командная игра «Книжные 
старты» 4 84 76 

 22 846 393 

Реализация Концепции государственной молодежной политики Вологодской области 
Беседа «Учёными не рождаются, учёными становятся» в рамках 
школьной Недели науки 1 26 25 

Интеллектуальная игра для студентов «РосКвиз» 2 39 0 
XI Областная молодежная краеведческая квест-игра «Моя 
Вологодчина» 1 432 301 

Молодежная онлайн-акция «Прочитай Рубцова» 1 451 296 
Областная историко-литературная и краеведческая интернет-
викторина «Отечествия своего отец…», посвященная 350-летию 
Петра Первого 

1 35 10 

Торжественное подведение итогов XI Областной молодежной 
краеведческой квест-игры «Моя Вологодчина» 1 125 102 

 
7 1 108 734 

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан 
Акция «Бессмертный полк» 1 16 – 
Акция «Всероссийская летопись «Библиотеки в годы Великой 
Отечественной войны», посвящённая 75-летию Победы 1 10 0 

Акция «Поиск» 3 53 – 
Акции «Судьба солдата», «Твой последний бой. Судьба солдата», 
посвященная Дню памяти и скорби. 2 104  

Акция ко Дню российского флага «Три цвета русской славы» 1 42  
Беседы «Владимир Тендряков: человек и война», «Защитники 
Отечества: областная библиотека в годы войны», «Они сражались 
за Родину» 

4 67 60 

Библиозарница «Дорогами Победы», интерактивное 
мероприятие, посвящённое Великой Победе 1 29 27 

Вечер памяти Тамары Осиповны Спивак «О войне, о жизни, о 
любви» 1 35 – 

Викторина «Учиться, учиться и учиться», посвященная 150-
летию со дня рождения В.И. Ленина 1 30 0 

Викторина и кинопоказ к юбилею Петра I 1 8 - 

Военно-патриотический турнир «Держава армией сильна» 3 57 51 
Встреча с активистами Вологодского регионального отделения 
Российского Союза ветеранов на тему «Женщины в Великой 
Отечественной войне» 

1 35 30 

Встреча с преподавателем Военной академии воздушно-
космической обороны им. Маршала Советского Союза 
Г.К. Жукова МО РФ (г. Тверь), майором А. А. Вайгачёвым 

2 28 24 

Встреча с руководителем ВОО АООВ «Боевое братство» 
полковником запаса С.В. Смирновым 1 30 25 

Выставка «Военные дороги вологжанина Петра Сотникова» 1 807 0 
Интернет-викторина «7 вопросов о выставке «Советской Армии – 
слава!» 1 81 27 

Интернет-викторина «Герои Победы» 1 244 0 
Интернет-викторина «Открывая Русскую Америку» (к 255-летию 
со дня рождения Ивана Александровича Кускова, основателя 
Форта Росс в Калифорнии) 

1 69 26 

Интернет-викторина «Они прошли через войну» (вологодские 
писатели-фронтовики) 1 138 84 

Интернет-викторина «Символы России», посвящённая Дню 
Государственного флага РФ 

1 135  
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Историческая печа-куча «Сквозь память столетий» к 800-летию 
Александра Невского в рамках Дня народного единства и Ночи 
искусств 

1 30 
5 

Кинопроек «Навстречу Победе» («Память») 16 72 7 
Конференция «Увековечить память героя: 75-летию Великой 
Победы посвящается» 1 76 45 

Концерт «Нам нужна одна Победа»  1 48 10 
Краеведческая патриотическая городская игра для школьников 
«Знай своих героев!», посвященная 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

1 170 160 

Лекторий «Государственные символы России и символика 
Вологодской области» 1 21 20 

Лекция «Вологда прифронтовая» в рамках проекта 
«Краеведческие среды», лекция «Неженское дело» 2 59 30 

Лекция-презентация «Великая Отечественная война в 
кинематографе» 3 90 - 

Лекция-презентация «Русская история в произведениях русской 
живописи» 1 50 - 

Литературно-краеведческая викторина «А был он лишь солдат» 1 50 6 
Литературно-патриотическая галерея «Великая Отечественная 
война в произведениях вологодских поэтов-фронтовиков». 2 43 41 

Медиауроки «Час мужества «Вологодская областная 
универсальная научная библиотека в годы Великой 
Отечественной войны», «Время первых» (к 55-летию 
космического полета П. И. Беляева и А. А. Леонова на корабле 
«Восход-2»), «Герои земли Вологодской. Александр Панкратов», 
«Детство, опаленное войной», «Оборона Ошты. Русские 
мадонны», «Оборона Брестской крепости», «Слава флота 
российского» к 275-летию со дня рождения адмирала 
Ф.Ф. Ушакова в рамках проекта «Исторические беседы», 
«Вологодчина – Великой Победе» и др. 

26 778 668 

Межрегиональный конкурс книжных выставок «В книжной 
памяти мгновения войны», посвященный 75-летию Великой 
Победы 

1 143 0 

Межрегиональный конкурс «Пусть память книга оживит», 
посвящённый 75-летию Великой Победы 

1 34 24 

Международный медиапроект «Читаем о войне» 1 540 189 
Межрегиональный правовой квиз «Главный закон России» ко 
Дню Конституции РФ. 

1 115 46 

Межрегиональный энкаунтер «Путь к Победе» 1 72 28 
Обзор книг «Пусть книга память оживит» 2 54 52 
Онлайн-викторина по истории российского флага «Три цвета 
России» 

1 48 9 

Онлайн-встреча с молодёжью МУК «ЦБС» г. Пскова «Путь в 
бессмертие»: к 20-летию подвига 6 роты 76-й Псковской 
гвардейской дивизии ВДВ во Второй Чеченской войне (в ночь с 
29 февраля на 1 марта 2000 г.) 

1 96 88 

Презентация книги «Детство, опаленное войной» 1 63 0 
Презентация фотовыставки «Здесь шли бои» 3 73 65 
Проект «Кинотеатр в библиотеке». Цикл «Навстречу Победе» 2 4 - 
Просветительская акция «Всероссийский исторический 
кроссворд», посвященная 75-летию Великой Победы в Великой 
Отечественной войне. 

1 52 42 

Скайп-встреча с преподавателями Ярославского высшего 
военного училища противовоздушной обороны 2 25 23 

Спортивно-интеллектуальная игра «Как Пётр I в Вологде 
побывал и на Вологду повлиял» 4 135 46 

Торжественное открытие выставки «Советской Армии – слава!» 1 26 0 
Уроки мужества «День памяти Неизвестного солдата», «Листки 
блокадного календаря», «Подвиг матроса» (к 55-летию со дня 
рождения Сергея Анатольевича Преминина), «Оштинские 
саперы», «Бессмертна Победа – бессмертны ее солдаты», 

48 1 878 1 698 
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«Маршалы Победы», «900 героических дней» и др. 

Часы исторического просвещения «Вологжане-кавалеристы – 
Герои Советского Союза», «Вологжане-кавалеристы – герои 
Первой мировой войны», «Национальные герои России – Кузьма 
Минин и Дмитрий Пожарский», «Первый Парад Победы», 
«Военно-санитарный поезд № 312», «Протопоп Аввакум. Жизнь 
и «Житие»» к 400-летию со дня рождения 

10 380 306 

Экскурсия по выставке «Советской Армии – слава!» 14 292 172 
Экскурсия-презентация выставок находок вологодского 
поискового отряда «Путь воина» и книг, посвященных 75-летию 
Победы во Второй мировой войне, и фотовыставки «Здесь шли 
бои» (О деятельности поисковых отрядов Вологодской области) 

1 8 5 

 181 7 543 4 149 
Мероприятия по экологическому просвещению граждан 

Акция в рамках городского проекта «ЭкоБессрочка» 1 85  
Викторина «Антарктида – неразгаданная тайна» 1 22 21 
Встреча с лауреатом литературной премии им. М.М. Пришвина, 
автором книг о природе, постоянным автором журналов «Юный 
натуралист», «Детская роман-газета», «Муравейник» Олегом 
Трушиным. 

1 56 49 

Выставка «Знакомьтесь – экологическое право» 1 16  
Интернет-викторина «Что такое Антарктида?» 1 159 45 
Командная спортивно-интеллектуальная игра «Вместе ярче» в 
рамках Всероссийской одноименной акции для детей и 
родителей  

4 105 80 

Культурно-просветительская акция «Областной географический 
диктант «Там, где живут пингвины», посвящённой 200-летию 
открытия Антарктиды русскими мореплавателями 

1 2 106 1 841 

Лекция С. Дудникова «Научные полёты: как помогают 
летательные аппараты изучать природу и человека». 1 25 25 

Летняя литературная игра-викторина «Животные, которых я 
знал!», приуроченная к 160-летию писателя-анималиста Э. Сетон-
Томпсона 

1 50 50 

Медиаурок «Бытовая безопасность, эко дом» 2 73 0 
Медиауроки в рамках проекта «Литературная минералогия»: 
«Озеро Байкал. Геология и литература», «Лед и ледники в 
природе и литературе», «Забайкалье. Геология и литература» 
«Подземные воды и источники в природе и литературе» 

4 95 5 

Обзор выставки «Заповедные тропы России» 1 20 20 
Презентация выставки «Загадки Шестого континента» 2 29 20 
Экологическая беседа «Усы, лапы, хвост», посвященная 
Всемирному дню домашних животных» 

4 110 106 

 25 2 951 2 262 

Мероприятия по гармонизации межнациональных отношений (в том числе с участием представителей 
национальных общественных объединений и религиозных организаций) 

День культуры Вьетнама 1 45 0 
Виртуальная выставка «Час мужества пробил на наших часах…» 
(национальная живопись и литература о Великой Отечественной 
войне) 

1 580 - 

Выставки публикаций периодики «Россия и Крым – снова 
вместе»; «Истинная национальность – человек» 2 26 - 

Интерактивная программа «Голоса народов России!», 
посвящённая Дню народного единства 

 31 30 

Кинопроект «Память» (национальные киностудии о 
Великой Отечественной войне, просмотры фильмов) 16 72 7 

Неделя Вьетнама (филиал) 1 64  
 21 818 37 

Мероприятия, направленные на противодействие идеологии терроризма и экстремизма 
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Выставка «Терроризм – зло против человечества» 1 12  
Уличная акция «Вологда против терроризма» ко Дню борьбы с 
терроризмом 1 58 28 

Урок мира «Вместе против террора!» 1 33 32 
Виртуальная выставка «Терроризм – угроза XXI века» 
(ВКонтакте) 

1 - - 

 4 103 60 

13.2 Мероприятия, направленные на реализацию Регионального плана действий в рамках 
Десятилетия детства Вологодской области на 2018 – 2020 годы 
 

Наименование мероприятия Количество 
мероприятий 

Число участников 
мероприятий 

Мероприятия с участием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
Медиаурок «Защитники Отечества» для 

воспитанников Вологодского центра 
помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей № 2 

1 10 

Межрегиональный видеоконкурс «Пусть 
память книга оживит», посвящённый 75-
летию Великой Победы. 
 1 

5 участников 
4 - воспитанники БУСО ВО 

«Тотемский центр помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей,  
1 - ОГБУ «Смоленский социально 

– реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Феникс»  

Медиаурок «Профессия библиотекаря» 

1 

19 
для воспитанников частного 
учреждения социального 
обслуживания «Детская деревня-
SOS Вологда» 

Урок мужества «Подвиг матроса» (к 55-
летию со дня рождения С. А. Преминина) 

1 

35 
для воспитанников частного 
учреждения социального 
обслуживания «Детская деревня-
SOS Вологда» 

Мероприятия с участием детей с ОВЗ 
Тематический час «Новогодний 

талисман»  1 2 
ребенка с ОВЗ 

13.3 Мероприятия, направленные на обеспечение информационной безопасности детей (в 
соответствии с Планом мероприятий Минкомсвязи России по реализации Концепции 
информационной безопасности детей в Российской Федерации на 2018-2020 годы). 

Во исполнение норм Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»: 

при заключении договоров с поставщиками печатной и аудиовизуальной продукции в 
документ включается пункт об ответственности поставщика за размещение знака 
информационной продукции. При отсутствии такого знака на изданиях, поступающих в 
библиотеку, сведения о возрастной классификации запрашиваются у поставщика, который должен 
указывать их в сопроводительных документах; 

поставщикам местного обязательного экземпляра рассылаются уведомления об 
обязательности размещения знака информационной продукции на изданиях, поставляемых в 
библиотеку; 

приказом по учреждению создана комиссия по проведению возрастной классификации 
печатной и аудиовизуальной продукции, производителем которой является библиотека; 

знак информационной продукции заносится в электронные и печатные каталоги при 
обработке вновь поступившей литературы; 

на официальном веб-сайте учреждения, портале Юношеского центра им. В. Ф. Тендрякова 
размещен знак возрастной классификации; 

пролонгирован договор с интернет-провайдером (ПАО «МТС»), включающий пункт об 
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обязанности провайдера обеспечить применение технических и программно-аппаратных средств 
для защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию; 

на ПК пользователей установлена программа SkyDNS – российский облачный интернет-
сервис, предоставляющий услуги контент-фильтрации; 

знак информационной продукции размещается на афишах и иных объявлениях о 
культурно-просветительских мероприятиях, проводимых библиотекой. 

Сотрудниками библиотеки проводятся мероприятия (уроки информационной грамотности, 
уроки медиабезопасности) в целях информационного просвещения граждан, в т. ч. школьников и 
студенческой молодежи, формирования навыков ответственного и безопасного поведения в 
интернете. 
 

13.4 Мероприятия, направленные на развитие волонтерского движения в сфере культуры. 
Информация о работе с волонтерами. 

Библиотека практикует привлечение волонтеров к реализации мероприятий, проводимых 
на своих площадках. На базе Юношеского центра им. В. Ф. Тендрякова действует волонтерское 
объединение – молодежный читательский совет (МЧС). В 2020 году состоялось 8 заседаний, из-за 
пандемии число заседаний невелико, работа актива координировалась через соцсети. 

Основные направления волонтерской деятельности МЧС: содействие созданию 
положительного имиджа библиотеки как молодежной площадки; организация молодежных 
мероприятий; помощь в осуществлении крупных проектов библиотеки; помощь в 
информационном обеспечении мероприятий. Волонтеры, члены МЧС принимали участие в работе 
жюри конкурса «Премия «Читатель», организованного Российской государственной библиотекой 
для молодежи. 

Ведется группа Молодежного читательского совета в сети «ВКонтакте». В группе на 
данный момент состоит 511 человек. В течение года в ней проводились конкурсы, викторины, 
опросы. 

 
В 2020 году отделом просветительских программ реализован онлайн-проект «Почитайка» с 

привлечением волонтера – юного читателя библиотеки, который провел 10 занятий для 
сверстников. Проект отмечен среди лучших волонтерских проектов Вологодской области в 
номинации «Дети – детям» в рамках 9-й Всероссийской акции «Добровольцы – детям». 
   
С участием волонтеров в 2020 году проведено 46 мероприятий: 

№ Название мероприятия 
Количество 

привлеченных 
волонтеров 

Направление деятельности 

1. Областная лингво-страноведческая игра 
«Галопом по Европам» 7 Помощь в организации и проведении 

2. Генеалогические консультации 6 Консультационная поддержка 

3. Курсы немецкого языка, клуб любителей 
английского языка 2 Преподавание иностранных языков 

4. 
Торжественная церемония награждения 
победителей областного конкурса 
«Вологодская книга года» 

2 Вручение наград победителям 

5. Онлайн-вечер французской поэзии «Le 
Salut» 1 Помощь в организации и проведении 

6. Онлайн-проект «Почитайка» 1 Участие в проведении 
Мероприятия с участием членов Молодежного читательского совета 

1. Интеллектуальная игра «Чехов и 
пациенты» 
 

8 Мероприятие полностью организовано 
участниками МЧС 

2 Викторина «В комнате И. Бродского» 8 Мероприятие полностью организовано 
участниками МЧС 

3. Межбиблиотечный энкаунтер «Путь к 
Победе» 

4 Помощь в разработке вопросов 

4 Патриотический проект «На страже 
Родины» 

4 Техническая поддержка 
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5 Спортивно-интеллектуальная акция 

«Рубцовская почта» 
3 Помощь в организации и проведении 

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

На постоянной основе оказывается надомное обслуживание инвалидов и пенсионеров, 
имеющих физические ограничения в передвижении. В 2020 году на дому обслуживалось 7 
человек, сделано 26 выходов, 136 документов из фондов ВОУНБ доставлены на дом читателям. 

В Центре общественного доступа областной библиотеки прошли обучение 53 пенсионера, 
40 человек с инвалидностью. Все они получили базовые навыки работы с компьютером, 
научились поиску информации в интернете, были зарегистрированы на портале госуслуг, прошли 
ознакомительный курс «Электронные услуги и преимущества их получения». 

Библиотека работает в тесном контакте с администрацией АУ СО ВО «Вологодский 
психоневрологический интернат № 1», АУ СО ВО «Октябрьский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов», с Вологодской городской организацией общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов», с ветеранскими организациями «Союз» и «Содружество». 

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

* Большая часть мероприятий, проводимых библиотекой, предназначена разновозрастной аудитории, вести 
дифференцированный учет участников не представляется возможным.  

 

Наименование мероприятия Количество 
мероприятий 

Число участников 
мероприятий 

Поддержка инвалидов, людей старшего поколения  
Обучение навыкам работы на персональном компьютере (с 
выходом на дом). Для пенсионеров, имеющих физические 
ограничения в передвижении 

21 занятие 4 человека обучались на 
дому 

Библиотечное обслуживание инвалидов, пожилых людей на 
дому 26 выходов 7 человек 

Курсы, обучающие семинары в рамках проекта «Цифровой 
гражданин» 246 занятий 40 человек (инвалиды) 

Мероприятия для инвалидов  
Беседа «Вологодское кружево: народный промысел» 1 12 

Интернет-викторина «Сыграй в кино» 1 В числе участников 3 
инвалида 

Медиаурок «История праздников: День защитника Отечества и 
Международный женский день» 1 

22 
ВРО ОООИ 

«Всероссийское общество 
глухих» 

Международная интернет-викторина «Классика в потоке 
времени» в рамках литературного проекта «Страницы большой 
жизни», посвященная 160-летию со дня рождения А.П. Чехова, 
150-летию со дня рождения А.И. Куприна и И.А. Бунина. 

1 В числе участников 3 
инвалида 

Межрегиональный творческий конкурс «Хвала тебе, о 
книгочей» в рамках литературного проекта «Страницы большой 
жизни», посвященного 160-летию со дня рождения А.П. Чехова, 
150-летию со дня рождения А.И. Куприна и И.А. Бунина 

1 В числе участников 5 
инвалида 

Онлайн-акция «Прочитай Рубцова» 1 В числе участников 1 
инвалид 

Онлайн-викторина по истории российского флага «Три цвета 
России» 1 В числе участников 1 

инвалид 
Праздничный концерт «Весна, цветы и комплименты», 
посвящённый Международному женскому дню, совместно с 
ветеранской организацией «Союз» 

1 20 

Презентация выставки «Загадки Шестого континента» 1 9 
Праздничная программа, посвящённая 97-летию ветерана 
Отечественной войны М.С. Трапезникова 1 4 

Час истории «Военно-санитарный поезд № 312» 
Досуговый центр «Забота», с. Устье для членов Усть-Кубинской 
районной организации ООО «Всероссийское общество 

1 37 
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инвалидов» 

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

Литературный час «Созвучен разным поколеньям» 1 8 
Экскурсия по выставке «Советской Армии – слава!» 1 9 
Тематический час «Новогодний талисман» 1 18 

Для пользователей услуг АУ СО ВО «Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
Выставка кружева «Снежное чудо» (к Году народного 
творчества) 16 кружевных работ, 2 участника 1 498 посещений 

Интерактивная программа «Забавы Зимушки-Зимы» 1 54 
Выставка вышивки «Я мир украшу яркой лентой» 1 65 

Для пользователей услуг АУ СО ВО «Вологодский психоневрологический интернат № 1» 
ул. Лечебная, 28 

Беседа «Вологодчина – Великой Победе» в рамках 
Рождественских чтений «Великая Победа: наследие и 
наследники» (Летчики–вологжане А. Клубов, М. Жуков, 
Е. Преображенский, И. Каберов, Блокада Лениграда) 

1 22 

Беседа «День Святого Валентина: легенды и традиции в 
культуре» и мастер-класс по изготовлению открытки-
валентинки 

1 20 

Поддержка людей старшего поколения 
Обучение навыкам работы на персональном компьютере (с 
выходом на дом). Для пенсионеров, имеющих физические 
ограничения в передвижении 

21 занятие 4 человека обучались на 
дому 

Библиотечное обслуживание инвалидов, пожилых людей на 
дому 26 выходов 7 человек 

Курсы, обучающие семинары в рамках проекта «Цифровой 
гражданин» 246 занятий 53 человека (пенсионеры) 

Курсы немецкого языка для пенсионеров 20 занятий 149 
Объединения по интересам, клубы для людей старшего поколения 

Генеалогические консультации по составлению родословной 
семьи 13 174 

Заседание литературной студии «Свеча» Вологодского 
регионального отделения «Союз пенсионеров России» 6 116 

Заседания творческого объединения фотолюбителей 
«Объектив» 12 124 

Занятия в литературном кружке для читателей старшего 
возраста «Доброе слово» 5 65 

Культурно-просветительские мероприятия для людей старшего поколения 
Акция «Поиск» 3 53 
Медиауроки «IT-грамотности вас научат в библиотеке», 
«Защита прав потребителей. Как защитить себя при покупке 
smart-техники» 

2 16 

Литературный час «Созвучен разным поколеньям» 
для литературной студии «Мудрый возраст» 1 8 

Праздничный концерт «Весна, цветы и комплименты», 
посвящённый Международному женскому дню, совместно с 
ветеранской организацией «Союз» 

1 46 

Экскурсия в отдел литературы на иностранных языках 
литературной студии «Мудрый возраст» 1 13 

Праздничное мероприятие «Пускай года как ласточки летят!» ко 
Дню пожилого человека 1 14 

Праздничная программа, посвящённая 97-летию ветерана 
Отечественной войны М.С. Трапезникова 1 17 

Концертная программа для читателей старшего поколения 
«Скоро осень, господа!» с участием вокального ансамбля 
«Вологодские напевы» и ансамбля гитаристов «Струны души» 

1 60 

Новогодняя концертная программа для читателей старшего 
поколения «Струны души»  2 58 

14.2. Финансовое обеспечение учреждения в 2020 году в целях создания условий 
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безбарьерной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Наименование показателя 

Объем средств, (тыс.руб.) 

Всего 
в том числе 

бюджетные внебюджетны
е 

Объем средств, направленных на 
оснащение учреждения 

ассистивными приспособлениями и 
адаптивными средствами в целях 

обеспечения доступности для 
инвалидов  

всего 
в том числе 

35,51 35,51 - 

для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 
(устройство поручней в рамках 
проведения ремонта Атриума) 

33,13 33,13 - 

для лиц с нарушениями зрения 
(обозначение перепадов высот 
контрастной лентой в рамках 
проведения ремонта Атриума) 

2,38 2,38 - 

для лиц с нарушениями слуха - - - 

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

- - - 

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

35,51 35,51 - 

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

- - - 

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

- - - 

Объем средств, направленных на приобретение оборудования для 
тифлокомментирования и субтитрирования 

- - - 

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

- - - 

14.3. Мероприятия по обеспечению доступности объектов и услуг учреждения для инвалидов 
и лиц с ОВЗ в 2020 году. 

Проведение паспортизации 
объектов учреждения с целью 
определения их доступности 

для инвалидов с привлечением 
полномочных представителей 

общероссийских 
общественных организаций 

инвалидов (актуализация ранее 
утвержденных паспортов 

доступности)  
(да/нет) 

Приспособление 
для инвалидов 
прилегающей 
территории 

объектов 
учреждения 

(благоустройство 
территории, 

наличие 
выделенной 

автостоянки для 
инвалидов) 

(да/нет) 

Приспособление для 
инвалидов доступных 

входных групп, 
оборудование объектов 

учреждения специальными 
приспособлениями для 

возможности свободного 
перемещения инвалидов 

(установка пандусов, 
адаптированных лифтов, 

опорных поручней, 
подъемников,  тактильных 

полос и т.п.)  
(да/нет) 

Приспособление 
для инвалидов 

санитарно-
бытовых и иных 

помещений 
учреждения 

(да/нет) 

Оснащение учреждения 
ассистивными 

приспособлениями и 
оборудованием для 

получения инвалидами 
необходимой 
информации 

(адаптированная 
компьютерная техника, 

информационные 
таблички, выполненные 

на шрифте Брайля, 
тифлофлэшплееры и 

т.п.) 
(да/нет) 

нет нет да (частично) нет да (частично) 
 

14.4. Трудоустройство инвалидов (количество сотрудников-инвалидов, работающих в 
учреждении на 31.12.2020 г., число вновь принятых работников-инвалидов в 2020 году, 
оборудование (оснащение) рабочих мест для инвалидов). 

Правилами Внутреннего трудового распорядка библиотеки (п.6.3.) закреплена 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 31.12.2020 г. 
составляет 92 чел. 
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В учреждении на 31.12.2020 работают три сотрудника-инвалида. Новых сотрудников с 

ограниченными возможностями здоровья в 2020 году в библиотеку принято не было. 
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.  

Сотрудник, имеющий вторую группу инвалидности, работает на 0,5 ставки по личному 
заявлению, ей установлена 17,5-часовая рабочая неделя с оплатой труда за 0,5 ставки. 

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 2020 году. 
 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Общее количество мероприятий, проведенных учреждением в 2020 году (единиц) 563 
Количество мероприятий, доступных для инвалидов, проведенных учреждением в 2020 году 
(единиц) 

563 

Количество мероприятий по социокультурной реабилитации инвалидов, проведенных 
учреждением в 2020 году (единиц) 

26 

Количество мероприятий с участием инвалидов, проведенных в учреждении в 2020 году 
(единиц) 

4 

Количество посещений мероприятий, проведенных учреждениями в 2020 году (посещений) 30 518 
Количество посещений инвалидами мероприятий для людей с ОВЗ, проведенных 
учреждениями в 2020 году (посещений) Мероприятия для инвалидов, на других – такой учет 
не ведется 

327 

Наличие в учреждении льгот на посещение мероприятий инвалидами*,  
в том числе 

Мероприятия 
проводятся на 

бесплатной основе 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата  
для лиц с нарушениями зрения  
для лиц с нарушениями слуха  
* В случае наличия в учреждении льгот на посещение мероприятий для инвалидов необходимо указать категорию инвалидов, для 
которых установлено льготное посещение 

14.6. Наиболее значимые для инвалидов и посещаемые ими мероприятия, реализованные 
учреждением в 2020 году. 
 

Наименование мероприятия Кол-во участников Место проведения 
Библиотечно-информационное обслуживание 
инвалидов на дому 7 человек 26 выходов на дом 

Курсы, обучающие семинары в рамках проекта 
«Цифровой гражданин» 

246 занятий  
40 человек 

ВОУНБ, 
Центр общественного доступа 

Обучение навыкам работы на персональном 
компьютере (с выходом на дом). Для пенсионеров, 
имеющих физические ограничения в 
передвижении 

4 человека  21 занятие с выходом на дом 
 

Беседа «История праздников «День защитника 
Отечества» и «Международный женский день» 

22 ВРО ОООИ «Всероссийское 
общество глухих» 

Выставка вышивок лентами (работы пациентов 
АУСО ВО «Октябрьский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов») 

65 ВОУНБ, М. Ульяновой, 1,5 

Интерактивная программа «Забавы Зимушки- 54 АУ СО ВО «Октябрьский дом-
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Зимы» интернат для престарелых и 

инвалидов» 
Час истории «Военно-санитарный поезд № 312» (1 
мероприятие; 37 посещений). 
 

37 
Усть-Кубинская районная 
организация ООО «Всероссийское 
общество инвалидов» 

14.7. 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 1 
Сурдопереводчик 

ВРО ОООИ 
«Всероссийское 

общество 
глухих» 

- 

Оказание помощи при посещении 
учреждения лицами с нарушениями 
зрения 

- - - 

14.8. Информация о лицах с инвалидностью, являющихся лауреатами всероссийских и 
международных творческих конкурсов. 

В числе работающих в ВОУНБ сотрудников, имеющих инвалидность, нет лауреатов 
всероссийских и международных творческих конкурсов. 

15. Выставочная деятельность. 
Планы выставочной деятельности библиотеки претерпели существенные изменения по 

причине ограничительных мер, принятых в связи с пандемией коронавируса, а также в связи с 
ремонтами помещений 3-ого этажа ВОУНБ. В 2020 году читателям было представлено 542 
выставочных экспозиций (в 2019 – 848). 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 12 1 994 

Тематические выставки литературы 220 6 485 
Выставки новых поступлений 52 1 695 
Виртуальные выставки 130 2 056 
Выездные выставки 109 4 257 
Фото- и художественные выставки, прочие 19 - 
 542 16 487 

 
Состоялась выставка-просмотр «Народное искусство – душа народа», посвященная Году 

народного творчества. Цель ее – не только раскрыть фонды библиотеки, но и содействовать 
привлечению внимания общества к сохранению традиций народного творчества, некоторые из 
которых находятся на грани исчезновения. Выставка включала в себя разделы: «Искусство народа 
творит народный дух», «Традиционные ремесла Вологодского края». 

Году Антарктиды в России была посвящена выставка «Загадки шестого континента», 



 57 
представившая документы об истории открытия Антарктиды и роли в нем русских 
землепроходцев, о природных условиях и ресурсах континента, особенностях выживания человека 
в суровых условиях, экологии, перспективах изучения Антарктиды. 

Выставки-просмотры были связаны с важными юбилейными датами: «Созвучен разным 
поколеньям…» (к 160-летию со дня рождения А.П. Чехова), «След мой в мире есть…» (к 150-
летию со дня рождения И. А. Бунина), «Федор Абрамов и земля Вологодская» (к 100-летию со дня 
рождения писателя), «Истоки. Память и мудрость» (к 70-летию со дня рождения историка 
А. В. Камкина), «Жизнь, отданная библиотеке …» к 75-летию заслуженного работника культуры 
РФ Н. Н. Беловой, а также «Время первых» (к 55-летию космического полета П. И. Беляева и 
А.А. Леонова на корабле «Восход-2»). 

Книжным памятникам была посвящена выставка-просмотр «Книга от А до Я, или Что надо 
знать о редкой книге». Традиционно самой масштабной стала выставка «Вологодские издания-
2019», полученные ВОУНБ в качестве обязательного экземпляра. Представлено 436 книг. 

Часто библиотечные экспозиции – это синтез библиотечной и музейной выставок. Предметы 
и аксессуары, представленные на них, способствуют более глубокому проникновению в тему, 
которой посвящены выставки, более глубокому пониманию и восприятию представленных на них 
изданий. Такими были экспозиция «Здесь шли бои» и выставка находок вологодского поискового 
отряда «Путь воина», которые сопровождала выставка книг, посвященных 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. Экспозиция «Здесь шли бои» знакомила с фотографиями, 
сделанными членами поисковых отрядов Вологодской области в тех местах, где когда-то шли бои, 
а потом велись поиски останков пропавших без вести солдат, на местах воинских захоронений 
Новгородской (Мясной Бор и Ясная Поляна) и Тверской области (Ржев). Были представлены 
различные находки: солдатские звездочки, памятные медальоны, заржавевшие каски и кружки, 
саперные лопатки и противогазы, уцелевшие красноармейские книжки, комсомольские билеты. 

Виртуальные выставки, дающие возможность адаптации выставочной деятельности к 
удаленному формату, представляют собой синтез традиционного (книжного) и новейшего 
(электронного) способов представления информации, в том числе и в социальных сетях. С этой 
целью библиотека использует возможности группы в сети «ВКонтакте», где было представлено 94 
виртуальных выставки, 15 – на сайте библиотеки (всего 4 257 документов). Активно продвигают 
свои фонды сотрудники кафедры литературы на иностранных языках, ими подготовлено 31 
виртуальная мини-экспозиция (182 назв.), отдела библиографии и краеведения (73 выставки, 830 
назв.). На сайте библиотеки в рамках конкурса «Вологодская книга – 2019» демонстрировалась 
выставка, знакомящая вологжан с книгами-номинантами (569 назв.). 

Виртуальная тематическая выставка «Учитель покаяния: святитель Игнатий Брянчанинов» 
была подготовлена к XI Открытому фестивалю православной культуры «Покровские встречи», 
включила в себя биографический очерк, книги с владельческими и дарственными записями, труды 
святителя Игнатия, его письма, книги о жизни и творчестве. На выставке представлены 57 книг из 
фондов библиотеки. 

Новый формат виртуальных выставок предложили сотрудники кафедры литературы по 
искусству. Ими подготовлено и выставлено на сайте и группе библиотеки в сети «ВКонтакте» пять 
виртуальных художественных выставок, о трех из них подробнее: «Книга: не пером, но кистью» 
(книга и чтение в мировой живописи). Каждая страница этой выставки являла собой своеобразный 
диптих: произведение мировой живописи и текст – информация о художнике и произведении; 
«Час мужества пробил на наших часах…» (к 75-летию Победы). Эта выставка также представляла 
собой диптих – картина и поэтическое произведение, подходящее по смыслу и тематике 
изображения; «Прогулки по старому городу» (художница Яна Тарасова, г. Санкт-Петербург), где 
демонстрировались виды Санкт-Петербурга и пригородов, не известные широкому зрителю и не 
являющиеся туристическими объектами. 

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 2020 году было проведено 109 выездных выставок, 
представивших читателям области свыше 4 тыс. изданий из фондов библиотеки. 

Некнижные выставки. Выставочная деятельность библиотеки в самом широком ее 
понимании направлена на поощрение всех форм творчества. В 2020 году в залах областной 
библиотеки состоялось 7 фотовыставок, 7 выставок произведений изобразительного искусства, 5 
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выставок коллекций открыток, постеров и т. д. Примером популярной у пользователей 
некнижной выставки может служить экспозиция «Советской Армии – слава!» к 75-летию Победы, 
подготовленная Юношеским центром. На ней было представлено более 300 экспонатов из 
частного музея вологодских сталкеров. Экспозиция открылась 5 февраля 2020 года в рамках 
Месяца молодого патриота. В течение года ее посетили 637 человек. 

Арт-галерея «Афанасьевский променад» с момента своего открытия (март 2013 года) 
стала площадкой для организации более 50 персональных и тематических выставок. В 2020 году 
там было представлено 4 экспозиции, которые посетило более 2,5 тыс. человек. Это были 
выставки работ самодеятельного вологодского художника Н. А. Коробова, члена Союза 
художников России А. Полякова, экспозиция миниатюр-изображений новогодних елочек, 
выполненных в технике вышивки лентами и бисером Е. Дзюба, а также 13-я ежегодная выставка 
декоративно-прикладного творчества «Красота своими руками», приуроченная к 
Международному женскому дню и привлекающая большое внимание вологжан: зафиксировано 
более 800 посещений. 

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

• Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика». Организатор: Фонд «Живая классика», 
январь-март 2020; 

• Областная конференция представителей поисковых формирований Вологодской области 
«Увековечить память героя: 75-летию Великой Победы посвящается». Организатор: ВГОО 
«Поисковый отряд «Путь воина», ВОУНБ, Вологда, 25 января 2020; 

• Просветительская акция «Всероссийский исторический кроссворд». 25 января 2020; 
• XXVIII Международные Рождественские образовательные чтения «Великая Победа: наследие и 

наследники». Организатор: Русская Православная Церковь при поддержке Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ, Администрации Президента РФ и Правительства РФ. Москва, 
Вологда, 26-29 января 2020; 

• VIII Международная научно-практическая конференция Тотального диктанта «Динамические 
процессы в современном русском языке» Организатор: фонд «Тотальный диктант». Москва, 29 
января – 1 февраля 2020; 

• Всероссийский конкурс современной прозы имени В. И. Белова «Всё впереди». Организаторы: 
Департамент культуры и туризма Вологодской области, Общероссийская общественная 
организация «Союз писателей России». Вологда. 3 февраля – 1 сентября 2020; 

• Областная профильная гуманитарная смена по подготовке одаренных обучающихся Вологодской 
области к этапам Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. Организатор: БОУ 
ВО «Вологодский многопрофильный лицей», 13 февраля 2020 г.; 

• Областной научно-методический семинар «Произведения В.А. Гаврилина в репертуаре ДМШ и 
ДШИ» в рамках курсов повышения квалификации «Актуальные вопросы современного 
образования в ДМШ и ДШИ». Организаторы: Управление культуры и историко-культурного 
наследия Администрации г. Вологды, кафедра музыкального искусства и образования института 
культуры и туризма ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» и МБОУ ДО 
«Детская школа искусств № 2 им. В.П. Трифонова» г. Вологды; 3 марта 2020 г.; 

• Межрегиональная олимпиада по научному краеведению «Мир через культуру». Организатор: 
АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования детей», 13-14 марта 2020 г.; 

• Межрегиональный научно-исследовательский семинар «Тенденции развития журналов 
социальной тематики, и оценка перспектив журнала «Социальное пространство». Организатор: 
Вологодский научный центр Российской академии наук. Вологда, 17 марта 2020; 

• Всероссийская онлайн-акция «Библионочь-2020», посвященная 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Организаторы: Министерство культуры Российской Федерации и портал 
культурного наследия и традиций России «Культура.РФ», 25 апреля 2020, онлайн-формат; 

• Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Организаторы: «РИА Новости» и РООСПМ 
«Студенческая община», Вологда, 1 мая 2020, онлайн-формат; 

• XI Открытый фестиваль православной культуры «Покровские встречи» памяти святителя Игнатия 
(Брянчанинова). Организатор: Культурно-просветительский и духовный центр «Усадьба 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%98%D0%90_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Брянчаниновых» при поддержке Вологодской Митрополии. Вологда, 13-24 мая 2020, онлайн-
формат; 

• Межрегиональная акция «С любовью о профессии». Организатор: Молодежная секция РБА, 27 
мая 2020 года, онлайн-формат; 

• Международная онлайн-конференция «Продвижение библиотек и библиотечных услуг: рекламно-
имиджевая деятельность». Организаторы: ЦБС города Пскова (Россия) и Борисовская ЦРБ им. 
И.Х. Колодеева (Республика Беларусь), 2 июня 2020 года, онлайн-формат; 

• Акция «Судьба солдата. Общественная приемная» в рамках Всероссийского проекта «Судьба 
солдата», инициированного общероссийским общественным движением «Поисковое движение 
России». ВОУНБ, 22 июня 2020 г., онлайн-формат; 

• Открытые республиканские Куратовские онлайн-чтения. Организаторы: региональное отделение 
Общероссийской общественной организации «Союз писателей России», Управление культуры 
администрации муниципального района «Сысольский», 18 июля 2020 года; 

• Межрегиональная молодежная онлайн-встреча «Бродский_talks». Организатор: МБУК 
«Библиотечная система Коношского района», 25 августа 2020 года; 

• VII межрегиональный библиомарафон «Формула успеха: моделирование коммуникационной 
среды библиотеки». Организатор: ГКУК «Челябинская областная библиотека для молодежи», 25-
26 августа, онлайн-формат; 

• Всероссийская социокультурная акция. Осенний всероссийский интеллектуальный забег «Бегущая 
книга» Вологда, 1 сентября 2020; 

• «Всероссийская школа писательского мастерства» с участием молодых писателей Северо-Запада. 
Организаторы: Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ и журнал критики 
и литературоведения «Вопросы литературы», 4-6 сентября 2020; 

• VI Межрегиональная школа молодых библиотекарей. Организатор: ГБУК РК «Крымская 
республиканская библиотека для молодежи», Симферополь, 9 сентября 2020, онлайн-формат; 

• XXIII Открытый фестиваль поэзии и музыки «Рубцовская осень». Учредители: Департамент 
культуры и туризма Вологодской области, Администрация города Вологды, ГТРК «Вологда» – 
филиал ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». 
Вологда, 11-13 сентября 2020, онлайн и офлайн; 

• II Всероссийский фестиваль сочинений «Русфест». Организатор: АНО «УИЦ «Сократ». Вологда, 
14 сентября – 1 декабря 2020; 

• Межрегиональный семинар-практикум «Библиотека для читающей и нечитающей молодежи». 
Организатор: БУК «ОГОНБ имени А. С. Пушкина», Омск, 15 сентября 2020, онлайн-формат; 

• XVII межрегиональная школа молодых библиотекарей «Новая библиотека: идеи и практики 
развития». Организатор: ГБУК СК «Ставропольская краевая юношеская библиотека», 7-17 
сентября 2020, онлайн-формат; 

• Международный научный симпозиум «Сергей Есенин в XXI веке». Секция «Библиотеки – 
Есенину». Организаторы: Правительство Рязанской области, Институт мировой литературы 
Российской академии наук им. А. М. Горького, Государственный музей-заповедник С.А. Есенина, 
Рязанская областная универсальная научная библиотека им. Горького, 18 сентября 2020; онлайн-
формат; 

• Международный гуманитарный педагогический форум «Живая классика». Организатор: фонд 
«Живая классика», г. Санкт-Петербург, 18 – 20 сентября 2020, онлайн-формат; 

• Всероссийский конкурс рецензий в рамках акции «Галерея литературных героев» 
межведомственного проекта «Культура для школьников» 12 августа – 22 сентября 2020, онлайн-
формат; 

• Культурно-просветительская акция «Пятый Цветаевский костер на Вологодской земле». 
Организатор: ФГБОУ ВПО «Вологодский Государственный университет», 27 сентября 2020; 

• Всероссийская образовательная акция «Тотальный диктант». Организаторы: фонд «Тотальный 
диктант» и АНО «УИЦ «Сократ». Вологда, 17-25 октября 2020; 

• Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии «ВместеЯрче». Организатор: 
Министерство энергетики РФ, август – октябрь 2020; 
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• VII Всероссийские Беловские чтения «Белов. Вологда. Россия». Организаторы: Департамент 

культуры и туризма Вологодской области, Администрация г. Вологды, ФГБОУ ВО «Вологодский 
государственный университет». Вологда, 19-23 октября 2020; 

• Всероссийский научный литературный семинар «Глобальное и локальное в современном мире: 
условие мира или конфликта?». Организаторы: ВОУНБ, журнал «Вопросы литературы». Вологда 
– Череповец – Москва (онлайн), 22 октября 2020; 

• Онлайн-конференция «ВнеКлассные чтения». Организатор: электронный журнал «Чтение детям». 
Москва, 27-29 октября, онлайн-формат; 

• Межрегиональная конференция «Оккупация и сопротивление в ходе Великой Отечественной 
войны на территории Ленинградской области». Организаторы: Комитет по культуре 
Ленинградской области, ГКУК «Ленинградская областная универсальная научная библиотека». 28 
октября 2020; онлайн-формат; 

• Межрегиональная библиотечно-аналитическая сессия «Цифровизация: шаг в будущее!?». 
Организатор: ОБУК «Курская областная библиотека им. Н. Асеева». Онлайн, 29 октября 2020, 
онлайн-формат; 

• Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств». Организатор: Министерство 
культуры РФ. Вологда, 1, 3 ноября 2020; 

• Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Организаторы: 
Федеральное агентство по делам национальностей. Вологда, 3-8 ноября 2020; 

• Онлайн-дискуссия «Молодёжные читательские советы: зачем они библиотекам?». Организатор: 
ФГБУК «Российская государственная библиотека для молодёжи». Москва, 5 ноября 2020 года; 

• XIX краеведческие Чечулинские чтения. Организатор: Центральная городская библиотека им. 
В.В.Верещагина. Череповец, 7 ноября; онлайн-формат; 

• IV Всероссийская научно-практическая конференция «Методическая служба современной 
публичной библиотеки». Организатор: Центральная городская публичная библиотека им. 
В.В.Маяковского, Санкт-Петербург, 12 ноября 2020 года; онлайн-формат; 

• Литературный семинар «Наследие Николая Рубцова», посвященный 85-летию со дня рождения 
поэта. Организатор: МУК «ЦБС», г. Архангельск, 17 ноября 2020 года; онлайн-формат; 

• XI Всероссийская школа-семинар молодых лексикологов, лексикографов и лингвогеографов 
«Лингвистические исследования молодых учёных в контексте проблематики актуальных научных 
и научно-образовательных проектов». Организаторы: Институт лингвистических исследований 
Российской академии наук, Вологодский государственный университет. 21 ноября 2020; онлайн-
формат; 

• VI Международный конгресс «Современная молодёжь в современной библиотеке». Организатор: 
ФГБУК «Российская государственная библиотека для молодёжи». Москва, 28 ноября 2020 года; 

• Межрегиональный семинар «Чтение сегодня и всегда». Организатор: ГБУК «Архангельская 
областная детская библиотека имени А. П. Гайдара». 24-24 ноября 2020 года; онлайн-формат; 

• Онлайн-встреча «Премия читателя - 2020: визит к жюри». Организатор: ФГБУК «Российская 
государственная библиотека для молодёжи». Москва, 26 ноября 2020 года, онлайн-формат; 

• Межрегиональная конференция «X Кирилло-Новоезерские чтения». Организатор: Белозерский 
областной краеведческий музей, г. Белозерск. 27 ноября 2020; онлайн-формат; 

• Межрегиональная дискуссионная площадка «Современная библиотека для молодежи: новый 
формат». Организатор: ГБУК «Центральная областная библиотека для молодежи». г. Оренбург, 30 
ноября 2020 года; онлайн-формат; 

• VII Всероссийский смотр-конкурс библиотек на лучшее электронное издание по культуре и 
искусству. Организатор: Российская государственная библиотека. Сроки проведения: 21 апреля – 
30 ноября. 

• Всероссийская научно-практическая конференция «Читатель, пользователь, клиент: новые модели 
библиотечного обслуживания». Организатор: Российская национальная библиотека, г. Санкт-
Петербург, 3 декабря 2020; онлайн-формат; 

• Акция «Всероссийский тест на знание Конституции РФ». Организатор: общественное движение 
«Гражданин». 12 декабря 2020. 

• Онлайн-конференция «Книжный нон-фикшн для детей и подростков». Организатор: электронный 
журнал «Чтение детям». Москва, 16-18 декабря; 
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• Рабочее онлайн-совещание директоров специализированных молодёжных, юношеских, детско-

юношеских и профилированных публичных библиотек. Организатор: ФГБУК «Российская 
государственная библиотека для молодёжи». г. Москва, 23 декабря 2020 года; 

• Рабочая встреча региональных кураторов Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 
классика». Организатор: фонд «Живая классика». Санкт-Петербург, 26 декабря 2020 года; онлайн-
формат. 

17. Анализ методической деятельности. 

17.1. Семинары, конференции, совещания, разработка методических пособий, 
рекомендаций с указанием основных показателей. 

В соответствии с государственным заданием в 2020 году ВОУНБ были организованы и 
проведены 44 профессиональных мероприятия (в 2019 году – 44) с участием 2 070 специалистов (в 
2019 – 1 561), в том числе более 1 000 сотрудников муниципальных библиотек Вологодской 
области (охвачены все муниципальные образования). Обучающие программы характеризовались 
актуальностью содержания, использованием современных форматов и приемов овладения 
профессиональными компетенциями. 

Подавляющее большинство мероприятий прошло в онлайн-режиме. Вебинары 
способствовали овладению специалистами новыми знаниями и навыками, которые необходимы, 
чтобы максимально эффективно справляться с вызовами нового времени и поддерживать 
популярность библиотек как многофункциональных центров культурного развития. 
 

№ Дата Название мероприятия Форма мероприятия Кол-во 
участ-
ников 

Организатор Место 
проведения 

1 квартал 
1. 25.02 Книги о войне: новые формы 

работы 
Вебинар для библиотекарей Тотемского, 
Сокольского, Бабаевского, 
Всерховажского, Вожегодского 
районов, а также коллег из Костромы, 
Тольятти, Смоленска, Нарьян-Мара и 
др. 

58 ЮЦ ЮЦ 

2. 27.02 Увлечь чтением: интерактивный 
подход в работе с книгой 

Семинар-практикум 25 ЮЦ ВОДБ 

3. 03.02 Организация и проведение 
муниципального этапа 
Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика» 

Онлайн-совещание для коллег из 
Верховажского, Вашкинского, 
Череповецкого, Вологодского районов. 8 ЮЦ ЮЦ 

4. 25-28.02 Вологда-2020. Кружево 
библиотечных инноваций 

X межрегиональная Зимняя школа 
сельских библиотекарей для 
специалистов из 23 муниципальных 
образований ВО, Сахалинской, 
Тверской, Ярославской, Кировской, 
Архангельской, Челябинской, 
Московской областей, г. Москвы 

72 ОМР ВОУНБ 

5. 16.03 Обзор профессиональной прессы Вебинар для библиотекарей Харовского, 
Грязовецкого, Бабушкинского, 
Шекснинского р-нов 

15 ОМР ВОУНБ 

6. 16.03 Эффективность работы службы 
межбиблиотечного 
обслуживания и электронной 
доставки документов 

Онлайн-семинар для библиотекарей 
Харовского, Грязовецкого, 
Бабушкинского, Шекснинского р-нов 

15 

МБА и ЭДД ВОУНБ 

2 квартал 
7. 09.04 Реализация НП «Культура» в 

части создания модельной 
библиотеки 

Вебинар для специалистов Тотемского, 
Кирилловского, Чагодощенского, 
Шекснинского, Вологодского районов, 
г. Череповца 

14 ОМР ВОУНБ 

8. 10.04 Организация удаленной работы с 
пользователями 

Онлайн-семинар для специалистов 
Великоустюгского района 12 ЮЦ ЮЦ 

9. 15.04 Организация удаленной работы с 
пользователями 

Онлайн-семинар для специалистов 
Бабушкинского района 10 ЮЦ ЮЦ 

10. 23.04 Методическая поддержка 
деятельности муниципальных 
библиотек  

Онлайн-семинар для специалистов 19 
МО 27 ОМР ВОУНБ 

11. 28.04 Конкурс на государственную 
поддержку лучших учреждений 
культуры: итоги, типичные 
ошибки 

Вебинар для руководителей и 
специалистов библиотек 19 МО 29 ОМР ВОУНБ 

12. 29.04 Методическая поддержка по 
работе в программе Excel 

Вебинар для сотрудников 
Бабушкинской МЦБС 4 

Класс 
компьютерной 
грамотности 

ВОУНБ 



 62 
13. 26.05 Школа методиста: Обзор 

профессиональной прессы  
Вебинар для специалистов библиотек 19 
МО 42 ОМР ВОУНБ 

14. 15.06-
18.06 

Современная библиотека: курс 
на читателя 

Университет молодого библиотекаря 721 ЮЦ ЮЦ 

15. 23.06 Блогер. Начало. Мастер-класс для специалистов 
Бабушкинского, Череповецкого, 
Вытегорского районов и ЦБС г.Вологды 

58 ЮЦ ЮЦ 

16. 
 

25.06 Современная библиотека: 
позитивные практики 

Онлайн-семинар для специалистов 
отдела обслуживания муниципальных 
библиотек (8 районов) 

23 ОМР ВОУНБ 

17. 26.06 Современная библиотека: 
позитивные практики 

Онлайн-семинар для специалистов 
отдела обслуживания, методистов 
муниципальных библиотек (15 районов) 

37 ОМР ВОУНБ 

3 квартал 
18. 16.09 Краеведение в новом формате: 

«Моя Вологодчина – 2020» 
Круглый стол (онлайн) для 
специалистов отделов обслуживания (14 
районов) 

33 ЮЦ ЮЦ 

19. 18.09 Библиотека в диалоге с 
молодежью 

Онлайн-семинар для методистов и 
специалистов отделов обслуживания (15 
районов) 

34 ЮЦ ЮЦ 

20. 25.09 Деловая литература для 
библиотекарей 

Онлайн-семинар для директоров, 
методистов, сотрудников отделов 
комплектования (15 районов) 

27 ЮЦ ЮЦ 

21. 25.09 Анализ ежегодных 
информационно-аналитических 
докладов муниципальных 
библиотек 

Семинар для сотрудников библиотек 
Вологодского района 18 ОМР ВОУНБ 

22. 28.09 Анализ ежегодных 
информационно-аналитических 
докладов муниципальных 
библиотек 

Онлайн-семинар для сотрудников 
библиотек Харовского района 24 ОМР ВОУНБ 

23. 29.09 Анализ ежегодных 
информационно-аналитических 
докладов муниципальных 
библиотек 

Онлайн-семинар для сотрудников 
библиотек Белозерского района 20 ОМР ВОУНБ 

24. 30.09 Анализ ежегодных 
информационно-аналитических 
докладов муниципальных 
библиотек 

Онлайн-семинар для сотрудников 
библиотек Шекснинского района 22 ОМР ВОУНБ 

4 квартал 
25. 15.10 Анализ ежегодных 

информационно-аналитических 
докладов муниципальных 
библиотек 

Онлайн-семинар для сотрудников 
библиотек Усть-Кубинского района 8 ОМР ВОУНБ 

26. 23.10 Создание библиотечного 
контента: текст, фото, видео, 
инфографика 

Онлайн-семинар для сотрудников 
библиотек Вологодской области.  
(ЦБС г. Вологды и 9 районов области) 

49 ЮЦ ЮЦ 

27. 27.10 В погоне за временем и 
читателем 

Онлайн-семинар для сотрудников 
библиотек Вологодской области.  27 ЮЦ ЮЦ 

28. 28.10 Анализ итогов XI Областной 
краеведческой квест-игры «Моя 
Вологодчина-2020» 

Онлайн-семинар для сотрудников 
библиотек Вологодской области.  
(6 районов области) 

9 ЮЦ ЮЦ 

29. 30.10 Нужен ли личный бренд 
библиотекарю? 

Онлайн дискуссионная площадка для 
сотрудников библиотек Вологодской 
области.  
(ЦБС г. Вологды и 7 районов области) 

38 ЮЦ ЮЦ 

29. 02.11 Анализ итогов XI Областной 
краеведческой квест-игры «Моя 
Вологодчина-2020» 

Онлайн-семинар для сотрудников 
Тотемской ЦГБ 
 

5 ЮЦ ЮЦ 

30. 10.11 Семинар «Первые шаги в 
генеалогии» 

Онлайн-семинар для сотрудников 
Вашкинской ЦГБ 8 Сектор редких 

книг ВОУНБ 

31. 17.11 Семинар «Новый ГОСТ по 
библиографическому описанию: 
трудности внедрения. Ответы на 
вопросы каталогизаторов 
муниципальных библиотек» 

Онлайн-семинар для каталогизаторов 
муниципальных библиотек 

36 Сектор 
обработки 

Сектор 
обработки 

32. 18.11 Успешные библиотечные 
практики: находки, доступные 
всем 

Межрегиональный онлайн-семинар 
совместно с Республиканской 
юношеской библиотекой Татарстана 

205 ЮЦ ЮЦ 

33. 19.11 Планирование на 2021 год по 
патриотическому воспитанию 

Методический онлайн-брифинг 88 ЮЦ ЮЦ 

34. 23.11. «Живая классика» -2021 Онлайн методический час для районных 
кураторов Всероссийского конкурса 
юных чтецов (ЦБС г. Вологды + 7 
районов области) 

14 ЮЦ ЮЦ 

35. 23-24.11 Экология. Культура. 
Образование 

XVI межрегиональная творческая 
лаборатория (специалисты 23 районов и  
Ярославской, Ростовской, Самарской, 
Ленинградской, Томской областей) 

66 ОМР ВОУНБ 

36. 02.12 Подготовка отчетной 
документации по итогам 

Семинар для сотрудников библиотек 
Бабушкинского, Усть-Кубинского, 9 ОМР ВОУНБ 
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деятельности за 2020 год Харовского районов, г. Вологды, 

г.Череповца 
37. 03.12 Подготовка отчетной 

документации по итогам 
деятельности за 2020 год 

Онлайн-семинар для руководителей и 
специалистов библиотек МО (24 района, 
г. Вологда, г.Череповец) 

41 ОМР ВОУНБ 

38. 09.12 Эффективность работы службы 
методического обслуживания и 
электронной доставки 
документов 

Вебинар для специалистов МБА 
районных библиотек гг. Грязовца, 
Тарноги, Кадникова, сельских 
филиалов: Борисовского, Пожарского, 
Пяжозёрского, Санинского 

7 МБА и ЭДД ВОУНБ 

39. 14.12 Обзор профессиональной прессы Вебинар для специалистов 
муниципальных библиотек (ЦБС г. 
Вологды, Череповца и 9 районов 
области) 

15 ОМР ВОУНБ 

40. 21.12 Анализ ежегодных 
информационно-аналитических 
докладов муниципальных 
библиотек 

Онлайн-семинар для сотрудников 
библиотек Череповецкого района 16 ОМР ВОУНБ 

41. 22-23.12 Школа современного 
руководителя 

Онлайн-совещание директоров 
государственных и муниципальных 
библиотек ВО 

58 ОМР ВОУНБ 

42. 28.12 НЕзависимость: библиотечные 
практики по профилактике 
алкоголизма, наркомании и 
формированию здорового образа 
жизни 

Вебинар для сотрудников 
муниципальных библиотек  

14 
Сектор 

отраслевой 
литературы 

ВОУНБ 

43. 26.12 Отдел библиографии и 
краеведения ВОУНБ (опыт 
работы) 

Онлайн методический час 
для сотрудников Череповецкой ЦБС 32 ОБК ВОУНБ 

44. 28.12 Электронные ресурсы ВОУНБ в 
помощь муниципальным 
библиотекам 

Онлайн методический час 
для сотрудников Череповецкой ЦБС 32 ОБК ВОУНБ 

 
Наиболее значимые мероприятия 2020 года: 

X межрегиональная Зимняя школа сельских библиотекарей «Вологда-2020: кружево 
библиотечных инноваций» (25-28.02.2020) организована ВОУНБ при поддержке Департамента 
культуры и туризма Вологодской области, секции сельских библиотек Российской библиотечной 
ассоциации, информационной поддержке сетевого издания «Культура в Вологодской области». На 
мероприятии присутствовало более 70 специалистов из Москвы и Челябинска, Архангельской, 
Кировской, Ярославской, Тверской, Московской, Сахалинской областей, более 20 представителей 
муниципальных образований Вологодской области. 

Стратегическое развитие современной общедоступной библиотеки стало основной темой 
школы. Кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой библиотечно-
информационной деятельности Челябинского государственного института культуры 
И. Ю. Матвеева прочитала лекции проблемной тематики, такие как «Современная общедоступная 
библиотека в контексте политических и культурных вызовов», «Коммуникативная среда 
библиотеки: ориентиры клиентинга». На практикумах и тренингах слушатели учились 
представлять модель своей библиотеки, проектировать библиотечные инновации, выполняли 
упражнения по развитию творческих способностей и навыков делового общения. 

На круглых столах по внедрению инновационных практик, поисковой и исследовательской 
деятельности участники Зимней школы получили возможность презентовать собственный 
успешный опыт работы, обменяться наработанными приемами, методами. 

Во второй день работы слушатели посетили первую модельную библиотеку нового 
поколения в Вологодской области — Городскую библиотеку № 6 «Книжный экспресс» ЦБС 
г. Вологды. 

Освоению новых информационных технологий для применения в ежедневной работе было 
посвящено практическое занятие «Каждый может быть дизайнером». Рекомендации по 
оформлению афиш, групп в социальных сетях «ВКонтакте» и Инстаграм сопровождались 
практическим освоением полученных навыков. Все участники получили методическое пособие по 
онлайн-конструкторам Canva и Crello (https://www.booksite.ru/forum/virtual.htm). 

По завершении обучения слушатели получили сертификаты о повышении квалификации 
Российской библиотечной ассоциации. В последний день школы были подведены итоги 
Межрегионального конкурса сценариев «Без срока давности», посвященного 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 

 

https://www.booksite.ru/forum/virtual.htm
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VII Университет молодого библиотекаря «Современная библиотека: курс на 

читателя» состоялся в онлайн-формате с 15 по 18 июня 2020 года. Его участниками стали более 
700 библиотечных специалистов. 

Организатором мероприятия выступила Вологодская областная универсальная научная 
библиотека при поддержке Департамента культуры и туризма Вологодской области, Российской 
государственной библиотеки для молодежи, Молодежной секции РБА, при информационной 
поддержке журнала «Молодые в библиотечном деле». 

Основная тема VII Университета – современные формы и методы взаимодействия библиотеки с 
молодежной аудиторией в режиме онлайн. В течение 4-х дней состоялось 8 вебинаров. Доклады, 
лекции, мастер-классы были посвящены развитию актуальных форматов работы с юными 
читателями, работе волонтерских, театральных, творческих объединений для юношества на базе 
библиотек. Программу вели свыше двадцати спикеров из Вологды, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Салехарда, Тольятти, Иваново, Каменска-Уральского и других городов Российской Федерации, а 
также из Луганской и Донецкой Народных Республик. 

 
XVI межрегиональная творческая лаборатория «Экология. Культура. Образование» 

(23-24.11.2020) организована совместно с Центром народной культуры при поддержке 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области. 

Впервые мероприятие данного плана проходило в онлайн-формате. На виртуальной 
площадке собрались более 60 библиотечных специалистов Вологодской, Ярославской, 
Ростовской, Самарской, Ленинградской, Томской областей. 

Программа двух дней творческой лаборатории включала обсуждение широкого спектра 
вопросов: основные экологические проблемы региона, предпринимаемые для их решения шаги, 
исследование памятников природы Вологодской области с целью создания охранных зон, 
использование образовательных и музейных технологий в формировании экологической культуры 
населения, деятельность библиотек по экологическому просвещению и информированию, 
современная художественная литература экологической и природоохранной тематики. 

Спикеры мероприятия – Г. А. Харичева, главный консультант отдела организационно-
правовой, кадровой работы и мониторинга Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Вологодской области; Е. А. Иванищева, кандидат биологических наук, доцент 
кафедры географии и рационального природопользования Вологодского государственного 
университета; А. А. Огарков, кандидат педагогических наук, профессор, председатель ВРО ОДОО 
«Малая академия наук «Интеллект будущего», академик Российской академии творческой 
педагогики, руководитель Вологодской областной школы практической экологии; 
Е. В. Дробышева, заведующий отделом природы Вологодского государственного музея-
заповедника. 

На круглом столе специалисты библиотек Вологодской области и г. Ярославля поделились 
собственными наработками в продвижении экологических знаний, применении интерактивных 
методов при проведении экологических просветительских мероприятий, развитии партнерского 
взаимодействия с государственными и общественными организациями. 

В ходе мероприятия была презентована виртуальная выставка «Экология: тревоги и 
надежды», основанная на книгах, участвовавших в межрегиональном конкурсе рецензий «Человек 
и природа в современной художественной литературе». По завершении творческой лаборатории 
Н. Г. Шуванова, заведующий отделом методической работы ВОУНБ, дала интервью 
корреспонденту газеты «АИФ Вологда» (Двигатель экопросвещения / Н. Г. Шуванова // 
Аргументы и факты. Вологда. – 2020. – №  50. – С. 3). 

В дистанционном формате состоялось совещание директоров государственных и 
муниципальных библиотек Вологодской области «Школа современного руководителя» (22-
23.12.2020). В работе Школы приняли участие Д. А. Климанов, исполняющий обязанности 
начальника Департамента культуры и туризма Вологодской области; Л. В. Кокарева, заместитель 
начальника управления государственной политики в сфере культуры, искусства и организации 
архивного дела области; И. В. Фокина, кандидат психологических наук, доцент кафедры 
психологии и педагогики Вологодского государственного университета; Н. Ю. Горбунова, 
преподаватель Вологодского областного колледжа культуры и туризма; С. М. Иванова, начальник 
отдела анализа и мониторинга КУ ВО «Информационно-аналитический центр». 



 65 
Участники Школы познакомились с приоритетными региональными проектами 

комплексного развития и модернизации материально-технической базы библиотек и учреждений 
культуры области, программами повышения квалификации на базе Центров непрерывного 
образования, традиционными и современными формами подготовки специалистов библиотечной 
сферы БПОУ ВО «Вологодский областной колледж культуры и туризма», дополнили свои знания 
по сбору статистической информации в программе АИС Мониторинг за 2020 год. 

На круглом столе по теме «Деятельность библиотек в 2020 году: проблемы, перспективы 
развития» обсудили деятельность библиотек в условиях пандемии: выполнение плановых 
показателей в условиях работы в ограничительном режиме, проблемы учета и отчетности, 
успешные форматы онлайн-мероприятий. Мастер-класс «Тонус-менеджмент: управление 
собственной энергией и ресурсами» помог оценить уровень своего творческого потенциала. 

 
Профессиональные конкурсы – еще одна форма повышения квалификации, возможность 

публичного предъявления опыта, вовлечение библиотекарей в процесс творческого состязания. В 
2020 году сотрудниками ВОУНБ было инициировано проведение 5 конкурсов для работников 
библиотек, в которых приняли участие 511 человек. 

 
№ Сроки 

прове-
дения 

Название мероприятия Форма 
мероприятия 

Кол-во 
участ-
ников 

Организатор 

1. 25.12.19-
28.02.20 

«Без срока давности» к 75-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне  

Межрегиональный 
конкурс сценариев 160 ОМР 

2. 19.01.-
18.06 

«Профессия библиотекарь» 
 Конкурс видеообзоров 79 ЮЦ 

3. 17.06. – 
04.09. 

«Человек и природа в 
современной художественной 
литературе» 

Межрегиональный 
конкурс рецензий 121 ОМР 

4. 16.03.-
20.12 

«В книжной памяти мгновения 
войны», посвященный 75-летию 
Великой Победы 

Межрегиональный 
конкурс книжных 

выставок 
143 ЮЦ 

5.  16.12.202
0 

«НЕзависимость: библиотечные 
практики по профилактике 
алкоголизма, наркомании и 
формированию здорового образа 
жизни» 

Конкурс сценариев 
просветительских 

мероприятий 
муниципальных 

библиотек 

8 Сектор отраслевой 
литературы 

 
Мониторинг деятельности государственных и муниципальных библиотек, 

аналитическая работа 
С каждым годом усиливается аналитический функционал областной библиотеки как 

регионального методического центра: растет число мониторингов состояния и деятельности 
библиотек области в различных аспектах, создаваемых на их основе статистических, 
информационных и аналитических документов. В 2020 году проведено 25 мониторингов с 
анализом данных по 478 библиотекам, среди них 21 по инициативе и запросам Министерства 
культуры, Российской национальной библиотеки и 5 по запросам Департамента культуры и 
туризма Вологодской области. 

Подготовлен «Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Вологодской 
области за 2019 год», представленный в корпоративной полнотекстовой базе данных 
«Центральные библиотеки субъектов Российской Федерации» РНБ и в информационно-
методическом бюллетене «В помощь библиотекам. Выпуск 67». Доклад включает в себя 13 
тематических аналитических статей и 27 таблиц, характеризующих деятельность библиотек более 
чем по 100 параметрам. Организаторами VII ежегодного Всероссийского конкурса центральных 
библиотек субъектов Российской Федерации «Библиотечная аналитика – 2020» ВОУНБ была 
названа одним из трех лучших центров библиотечной аналитики Северо-Западного регионального 
округа http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba91.pdf  

Информационно-консультационное обеспечение приоритетных направлений 
библиотечно-информационной деятельности муниципальных библиотек области 

http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba91.pdf
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В отчетный период специалистами структурных подразделений ВОУНБ было дано 540 

консультаций сотрудникам муниципальных библиотек, в том числе в отчетный период 
специалистами отдела методической работы даны 135 методических консультаций сотрудникам 
муниципальных библиотек по вопросам учета показателей различных аспектов деятельности (учет 
конкурсов, тематических экспозиций на сайте, обращений к электронным базам данных, 
посещения в стационаре/вне стационара, внедрение информационных технологий и др.), работы в 
дистанционном режиме и в условиях ограниченного доступа; сведения о выездных формах 
обслуживания населенных пунктов Вологодской области и т. д. Дано 119 консультаций по 
ведению Сводного каталога библиотек Вологодской области, 130 – по методике организации и 
проведения культурно-просветительских мероприятий для юношества, 66 консультаций 
предоставили специалисты отдела автоматизации. 

Консультирование библиотекарей осуществлялось с использованием телефонной связи, 
приложений в облачных сервисах, размещения информационных и методических рекомендаций в 
различных разделах («Главное», «Конкурсы», «Коллегам») сайта областной библиотеки, через 
электронную почту, социальные сети. 

Проведен ряд мероприятий по разъяснению вопросов учета основных показателей 
деятельности библиотеки в режиме дистанционного обслуживания: подготовлено письмо в Отдел 
библиотек Департамента информационного и цифрового развития Минкульта РФ с 
рекомендацией дать разъяснения по учету числа пользователей, документовыдач, посещений, в т. 
ч. при проведении библиотечных мероприятий на площадках социальных сетей; изучена 
нормативно-правовая база, практики библиотек других регионов; разработаны письменные 
рекомендации для муниципальных библиотек. 

В 2020 году число обращений к разделу «Коллегам» официального сайта библиотеки 
составило 9 231, что практически в 3 раза больше предыдущего года (на 34 %). Причинами 
высоких показателей посещаемости сайта является своевременная актуализация информационных 
и методических материалов; размещение новостных сообщений, пресс- и пост-релизов о 
мероприятиях и конкурсах, рекомендаций по проведению профилактических мер по 
предупреждению распространения коронавирусной инфекции в библиотеках; поддержание в 
рабочем режиме адресной базы муниципальных библиотек. Также разработан и постоянно 
пополняется новый подраздел «Национальный проект «Культура», который включает в себя 
новостную ленту, методические рекомендации и инструкции по проектной деятельности. 

Издательская деятельность 
В отчетном году подготовлено 23 издания (информационно-методические пособия, 

библиографические указатели, списки и иные материалы) аналитического, научного, 
информационного и рекомендательного характера для муниципальных библиотек Вологодской 
области. См. п. 19. 

Информационно-методические издания размещаются в свободном доступе на сайте 
библиотеки https://www.booksite.ru/forum/virtual.htm во вкладке «Наши издания» раздела 
«Коллегам», информационные списки рассылаются по электронной почте, печатные издания 
передаются в фонды муниципальных библиотек. 

 
ВОУНБ оказывала также помощь библиотекам области в комплектовании и 

обновлении фондов. В муниципальные библиотеки было передано 1 015 экз. книг (28 назв.), в т. 
ч. «Православная энциклопедия» тт.  52-55, 56-59, БРЭ т.33-35; В. Грибанов «Память сердца»; Н. 
Сидорова «Под пенье птиц», «Музыка любви», «Пространство полное любви», «Сретение», 
«Гербы российских земель»; Н. Долгушина «У истоков русского романса», «20 век. Культура 
Вологды»; В. Мишенев «Избранное»; М. Орешина «Из архивного наследия деятелей культуры…»; 
В. Кондаков «Слово русское родное», «Феодосий Савинов», «Вологодский собор»; К. Закутаев 
«Чеченский детектив» и др. 

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 2020 
году размещено 28 документов о деятельности учреждения (государственное задание и отчет о его 
исполнении, план финансово-хозяйственной деятельности и т.д.) и изменений к ним. 

https://www.booksite.ru/forum/virtual.htm
http://www.bus.gov.ru/
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Размещение информации об учреждении в АИС «Единое информационное 

пространство в сфере культуры» (ЕИПСК). 
В течение 2020 года библиотека продолжала активное взаимодействие с АИС ЕИПСК, 

сохранила за собой статус «лидера» на платформе, который присваивается организации за 
регулярную и качественную работу по размещению событий. Также было подтверждено право 
библиотеки на автомодерацию, что говорит о высоком уровне доверия и дает большие 
преимущества при работе с данной системой. 

За истекший год библиотекой на ЕИПСК было представлено115 информационных 
материалов, что на 15 больше, чем в предыдущий году, в среднем 28 в квартал (при рекомендации 
21), что указывает на высокую активность учреждения. В основном разделе «События» 
размещались анонсы мероприятий: выставок, литературных вечеров, творческих встреч, 
презентаций, совместных партнерских проектов, акций, в том числе всероссийских, в которых 
принимала участие библиотека. 

Информационная составляющая (пресс-релизы, афиши, листовки и т.д.) 
Библиотека ведет рекламную деятельность таргетированной направленности. Информация 

четко распределяется по различным целевым аудиториям пользователей библиотечных услуг с 
учетом возраста, рода деятельности и пр. 

В 2020 году пресс-службой библиотеки было написано и разослано 150 пресс-релизов и 
информационных писем, рассылка по адресам в среднем составила около 30 000 писем. 

Библиотека продолжила распространять электронные и печатные рекламно-
информационные материалы: афиши, брошюры, буклеты, приглашения, объявления, рекламные 
листовки. Размещаются они в трех зданиях библиотеки (в холлах, отделах обслуживания, на 
новостной панели в фойе, на сайте и в официальных группах) и за ее пределами: на улицах города, 
в группах, на сайтах и информационных стендах организаций – партнеров и спонсоров 
библиотечных проектов. 

В течение 2020 года изготовлено 509 образцов рекламно-информационной и 
оформительской продукции, распечатано свыше 25 тыс. листов. 

QR-код, который позволяет перейти на сайт библиотеки, ставится на рекламных изданиях, 
выпускаемых библиотекой, и на афишах. 

В новостном разделе веб-сайта в течение года было размещено 303 публикации. Это 
объявления, анонсы и пресс-релизы о событиях и мероприятиях, проводимых в библиотеке в 2020 
году. На портале «Открытая библиотека. 35» в течение года размещено 164 сообщения новостного 
характера. 

Ведется работа по продвижению библиотеки на платформе Яндекс. Дзен. В течение года 
опубликована 191 статья исторического и культурологического направления. 

Взаимодействие со СМИ 
Мероприятия библиотеки освещаются вологодскими СМИ и средствами массовой 

информации, работающими на всероссийском уровне. За многие годы работы с прессой 
сложились крепкие дружественные отношения, и это позволяет широко и разнообразно 
информировать население о библиотечной жизни. 

Результаты мониторинга информации: за прошедший год в СМИ было размещено более 
1 000 материалов о библиотеке, самые яркие и актуальные (111) представлены на сайте в разделе 
«Библиотека в СМИ». Наибольший информационный резонанс получили следующие масштабные 
мероприятия: открытие обновленного библиотечного пространства, первый в Вологде site-specific 
спектакль «Процесс» (Оккервиль Театр), «День влюблённых в Тотьму», Интернет-конкурс чтецов 
«#МОЙБУНИН», подготовка и издание книги «Великая Победа: 75 женских судеб», областной 
конкурс «Вологодская книга года», Всероссийский конкурс современной прозы «Всё впереди», 
VII Всероссийские Беловские чтения «Белов. Вологда. Россия», онлайн-проекты, подготовленные 
в связи с переходом библиотеки на дистанционное обслуживание: Всероссийская акция 
«Библионочь 2020», VII Университет молодого библиотекаря «Современная библиотека: курс на 
читателя» и др. 

По итогам 2020 года сотрудниками библиотеки для телевизионных каналов было дано 14 
интервью. Активное взаимодействие осуществлялось с ТВ порталами и информационными 
компаниями (ГТРК «Вологда», «Русский Север», «Вологда Регион», «Вести35РФ», «Вологда - 
портал», «КультИнфо» и т.д.). 
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120 интервью, в том числе в прямом эфире, было дано радиокомпаниям (ГТРК 

«Вологда», «Эхо Вологды», «Маяк», «Премьер»). Популярностью продолжают пользоваться 
прямые эфиры с радиослушателями, позволяющие горожанам не только узнать о проектах 
библиотеки, но и задать интересующие вопросы. Данная форма популяризации своей 
деятельности наряду с остальными помогает повышать уровень лояльности пользователей к 
учреждению. 

В течение года библиотекой осуществлялись два радиопроекта. 
«Вологодский календарь: даты, события, люди», совместно с ВГТРК «Вологда». Проект 

реализуется в течение двух лет (март 2019-2020) и представляет собой цикл еженедельных (за 
исключением праздничных дней) радиоэфиров, рассказывающих о юбилейных датах и 
примечательных событиях из истории и современности Вологодчины. Информационный блок (6-
10 минут) готовится на основе электронного ресурса ВОУНБ «Память Вологды», книжных 
краеведческих изданий. За истекший год в эфир вышло 52 информационных блока. Слушать 
передачи на волнах УКВ имели возможность жители Вологодской и юга Архангельской области. 
С декабря прошлого года большая часть из 26 районов области перешла на волну FM, что 
позволяет слушать областное радио и в дороге, и дома, и через ТВ. Таким образом, 
прогнозируемая аудитория проекта, по оценке ВГТРК «Вологда», составляет около 1 миллиона 
радиослушателей. 

«Поэтический десант: 75 шагов к Победе», посвященный 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Совместно с ВГТРК «Вологда». Количество эфиров – 33, транслировалось 
чтение вологжанами стихов о Великой Отечественной войне (апрель-май 2020 года). В проекте 
приняли участие работники культуры, преподаватели и студенты ВоГУ, школьники. 

Продолжено взаимодействие и с печатными изданиями («Вологда-регион», 
«Комсомольская правда», «Премьер», «Вологда РФ», «МК. Вологда», «Красный Север», 
«Аргументы и факты. Вологодская область»), им дано 20 интервью. 

В федеральных профессиональных изданиях опубликовано 3 статьи сотрудников 
библиотеки. 

Брендинг 
В 2020 году был проведен редизайн визуальных составляющих бренда библиотеки: 

разработан логотип, фирменный стиль. Были подготовлены и реализованы имиджевые проекты: 
состоялось торжественное открытие обновленного библиотечного пространства, онлайн 
трансляция мероприятий «Библионочь-2020» и празднования Общероссийского дня библиотек. 

Социальные медиа (ВКонтакте, Facebook) 
Современная тенденция ухода в виртуальное пространство не только не стала фатальной 

для библиотеки, а позволила открыть новый широкий спектр возможностей для ее дальнейшего 
развития. Благодаря широкому представительству в социальной сети «ВКонтакте» увеличилась 
информированность населения о мероприятиях и проектах библиотеки, и, как следствие, возросла 
их посещаемость в первом квартале этого года. Начиная со второго квартала социальные сети 
стали одной из основных площадок работы в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой в 
стране. Охват аудитории возможно оценить по количествам просмотров онлайн-мероприятий и 
обратной связи с читателями-зрителями. А они соответствуют очень высокому уровню. 

Выбором для работы в качестве ключевой социальной сети «ВКонтакте» среди других 
возможных послужило сразу несколько причин. Это самая популярная социальная сеть в Вологде, 
где расположено максимальное количество целевой аудитории посетителей библиотеки, 
руководство данной платформы помогает продвижению культурных мероприятий, Министерство 
культуры РФ оказывает активную поддержку в деятельности, связанной с данной соцсетью. 

Общее количество участников в библиотечных группах (в т.ч. группы Юношеского центра 
и филиала) составляет почти 15 000 человек. Адреса самых крупных групп: ВОУНБ - 
https://vk.com/vounb.vologda, ЮЦ «Библиогурман» - https://vk.com/bibliogurman, Филиал на Конева 
-  https://vk.com/koneva6 

Количество подписчиков центральной библиотечной группы стабильно растет более чем на 
1 000 в год без привлечения денежного трафика, что говорит о правильности выбора стратегии 
работы, подготовленной на основании анализа ключевой аудитории группы. Значительно 
расширяет круг потенциальных подписчиков выбор правильного хэштега. За библиотекой 
официально закреплены: #воунб, #БиблиотекаИмениБабушкина, а также хештеги, разработанные 

https://vk.com/koneva6
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для ключевых онлайн-проектов, например: #библиотека_онлайн #Книжный_раритет 
#Улицы_Вологды #КСлову. 

В 2020 году ВОУНБ стала инициатором и организатором ряда новых просветительских 
онлайн-проектов, реализуемых в социальной сети «ВКонтакте»: #оКультуреДоступно, 
#сИзюминкой_о_Вологде, «Книжная прививка», «Читая Вологду». Активно использовались 
прямые трансляции, в т. ч. на YouTube-канале: это позволило библиотеке охватить большую 
пользовательскую аудиторию, людей, которые в условиях самоизоляции не могли посещать 
мероприятия и пользоваться книжными фондами. Также виртуальные трансляции помогли 
прорекламировать брендовые мероприятия (Всероссийская акция «Библионочь», празднование 
Общероссийского дня библиотек), позиционировать библиотеку как современное учреждение. 

Ставка на прямые трансляции в этом году стала верным решением. Это помогло 
библиотеке быть вместе с читателями. 

В данный момент идет работа по совершенствованию и модернизации визуальной и 
внутренней структуры группы для комфортной работы в ней со смартфонов и андроидов. 

Основу новостной ленты библиотечных групп составляют новости книжного мира и 
анонсы мероприятий библиотеки, а также информация репутационного и развлекательного 
характера. Самыми популярными рубриками остаются «Новые поступления», «cultura РФ 
рекомендует», «Жизнь замечательных городов» и т.д. Среди новинок «К слову», «Книжный 
раритет», «О культуре доступно», «Город дорог» и т.д. Однако наибольшим вниманием 
участников групп всегда пользуются конкурсы — на них стабильно больший отклик. 

Работа в социальных медиа очень ответственна, т.к. отражается на репутации учреждения. 
Она требует специальных знаний, временных затрат и приобретения хорошей техники. Для 
дальнейшего расширения диапазона использования социальных медиа необходима 
специализированная профессиональная подготовка сотрудников, выделение человеческих 
ресурсов и материальной базы. Наилучшим решением стало бы введение должности специалиста с 
профессиональной подготовкой SMM и выделение средств для приобретения технического 
оборудования: смартфона, микрофона, освещения, штатива. 

19. Издательская деятельность. 
 

№ п/п Наименование изданной продукции Кол-во стр.  
Тираж 

изданий, 
экз. 

Объем 
средств, 
тыс. руб. 

Источник 
финансировани

я 

1. 

Великая Победа : 75 женских судеб / Вологодская областная 
универсальная научная библиотека им. И. В. Бабушкина, 
Вологодский областной совет женщин ; [редколлегия: Т. Н. 
Буханцева (ответственный редактор), М. С. Волкова, С. А. Жолудева 
; предисловие: Л. Г. Ячеистова]. – Вологда : ВОУНБ, 2020. – 186 с. – 
Режим доступа: 
https://www.booksite.ru/fulltext/2020/v/index.htm 

 
 

186 

 
Размещено на 

сайте 

 
 
- 

В рамках 
субсидии на 

вып. госзадания 

2. 

Воротынские чтения. Средневековая Россия: военный и 
духовный подвиг предков: материалы Всероссийской научно-
практической конференции (Вологда – Кириллов, 5-7 сентября 2019 
г.) Вып. 1 / Департамент культуры Вологодской области, 
Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И. В. 
Бабушкина, Вологодский государственный университет и др. ; 
[редколлегия : Саблин В.А.(ответственный редактор) и др.]. – 
Вологда : ВОУНБ, 2020. – 143 с.: ил., табл. – URL: 
https://www.booksite.ru/fulltext/vorot/index.htm. 
– Текст : электронный.  

143 

Электрон- 
ное издание. 

Размещено на 
сайте 

- 
В рамках 

субсидии на 
вып. госзадания 

3 
 

Проза: сборник лучших произведений Всероссийского конкурса 
современной прозы им. В. И. Белова «Все впереди» / 
[Вологодская писательская организация, Вологодская областная 
универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина; 
составитель: А. А. Цыганов; редколлегия: А. А. Цыганов (отв. ред.), 
В. А. Плотников; дизайн, иллюстрации: Э. В. Фролов]. – Вологда : 
Полиграф-Периодика, 2020. – 360 с.  

360 500 255 
В рамках 

субсидии на 
вып. госзадания 

Методические рекомендации, аналитические материалы 

4. 

В помощь библиотекам : информационно-методический 
бюллетень. Вып. 67 / Департамент культуры и туризма 
Вологодской области, Вологодская областная универсальная 
научная библиотека им. И. В. Бабушкина ; [под редакцией 
Корниловой Н. В.]. – Вологда : ВОУНБ, 2020. –205 с.: табл. – URL: 
https://www.booksite.ru/fulltext/2020/v/67.pdf. – Текст : электронный. 

205 
60+ 

Размещено на 
сайте 

- 
В рамках 
субсидии на 
вып. госзадания 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BE%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%98%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B5
https://www.booksite.ru/fulltext/2020/v/67.pdf
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5. 

В помощь библиотекам : информационно-методический 
бюллетень. Вып. 68. Библиотека в жизни провинциального города. 
Кичменгский Городок / Департамент культуры и туризма 
Вологодской области, Вологодская областная универсальная 
научная библиотека им. И. В. Бабушкина, Кичменгско-Городецкая 
центральная межпоселенческая библиотека ; [составители: Т. Г. 
Трубина, Г. А. Носкова ; под редакцией Н. В. Корниловой]. – 
Вологда. – Кичменгский Городок [Вологодской области] : ВОУНБ, 
2020. – 89 с.: ил. – URL: https://www.booksite.ru/fulltext/2020/v/68.pdf. 
– Текст : электронный 

89 
60+ 

Размещено на 
сайте 

- 
В рамках 
субсидии на 
вып. госзадания 

6. 

В помощь библиотекам : информационно-методический 
бюллетень. Вып. 69 / Департамент культуры и туризма 
Вологодской области, Вологодская областная универсальная 
научная библиотека им. И. В. Бабушкина ; [под редакцией 
Корниловой Н. В.] – Вологда : ВОУНБ, 2020. – 189 с.: ил. – URL:  
https://www.booksite.ru/fulltext/2020/v/69.pdf. – Текст : электронный. 

190 
60+ 

Размещено на 
сайте 

 
В рамках 
субсидии на 
вып. госзадания 

7. 

Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек 
Вологодской области в 2019 году : сборник аналитических и 
статистических материалов / Департамент культуры и туризма 
Вологодской области, Вологодская областная универсальная 
научная библиотека им. И. В. Бабушкина, [Отдел методической 
работы ; составители: Н. Г. Шуванова и др. ; ответственный 
редактор М. С. Волкова]. – Вологда : ВОУНБ, 2020. – 129 с. : ил., 
табл. – URL: https://www.booksite.ru/fulltext/2020/e/doklad_2019.pdf. – 
Текст: электронный. 

129 

Электрон- 
ное издание. 

Размещено на 
сайте 

- 
В рамках 

субсидии на 
вып. госзадания 

8. 

Каждый может быть дизайнером : рекомендации для 
библиотекаря по оформлению афиш, групп в социальных сетях / 
Департамент культуры и туризма Вологодской области, Вологодская 
областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина, 
Библиотечно-информационный юношеский центр им. В.Ф. 
Тендрякова ; [составитель Т.Н. Новых ; редактор Н.В. Корнилова]. - 
Вологда : ВОУНБ, 2020. - 32 с.: ил. – URL: 
https://www.booksite.ru/fulltext/2020/k/dizayner-vk.pdf. – Текст : 
электронный. 

32 
50+ 

Размещено на 
сайте 

- 
В рамках 
субсидии на 
вып. госзадания 

9. 

Лицом к лицу со СПИДом: к Международному дню памяти людей, 
умерших от ВИЧ/СПИДа : [материалы для проведения 
просветительских мероприятий] / Департамент культуры и туризма 
Вологодской области, Вологодская областная универсальная 
научная библиотека им. И. В. Бабушкина, Сектор отраслевой 
литературы отдела абонемента ; [составитель Г. А. Будикова]. – 
Вологда : ВОУНБ, 2020. – 30 с.: ил. – URL:  
http://10.0.1.4/fulltext/2020/l/licom-k-licu-so-spidom.pdf. – Текст : 
электронный. 

30 

Электрон- 
ное издание. 

Размещено на 
сайте 

- 
В рамках 
субсидии на 
вып. госзадания 

10. 

Методические рекомендации по применению ГОСТ Р 7.0.100-
2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления» : (составление 
библиографических списков) / Департамент культуры и туризма 
Вологодской области, Вологодская областная универсальная 
научная библиотека, Отдел библиографии и краеведения ; 
составитель Н. П. Бобарыкина ; редактор И. Ю. Исаковская. – 
Вологда : ВОУНБ, 2020. – 29 с. – URL: 
https://www.booksite.ru/fulltext/2020/m/metodicheskie-rekomendacii-po-
primeneniyu-gost-r-7-0-100-2018.pdf. – Текст : электронный. 

29 

Электрон- 
ное издание. 

Размещено на 
сайте 

– 
В рамках 
субсидии на 
вып. госзадания 

11. 

Организация вебинара в библиотеке : обзор интернет-площадок / 
Департамент культуры и туризма Вологодской области, Вологодская 
областная универсальная научная библиотека им. И. В. Бабушкина, 
Библиотечно-информационный юношеский центр им. В. Ф. 
Тендрякова ; [составитель Т. Н. Новых ; редактор И. Е. Колесова]. – 
Вологда : ВОУНБ, 2020. – 69 с.: ил.  
URL: http://www.booksite.ru /fulltext/2020/o/organizaciya-vebinara-v-
biblioteke.pdf. – Текст : электронный. 

69 Размещено на 
сайте - 

В рамках 
субсидии на 
вып. госзадания 

12. 

Подросток и закон: сценарий интеллектуальной правовой игры для 
школьников 8-9 классов : методическое пособие / Департамент 
культуры и туризма Вологодской области, Вологодская областная 
универсальная научная библиотека им. И. В. Бабушкина, 
Библиотечно-информационный юношеский центр им. В. Ф. 
Тендрякова ; [составитель О. А. Халявина ; редактор И. Е. 
Колесова]. – Вологда : ВОУНБ, 2020. – 18 с.: ил. – URL: 
https://www.booksite.ru/fulltext/2020/p/podrostok-i-zakon.pdf. – Текст : 
электронный. 

18 Размещено на 
сайте - 

В рамках 
субсидии на 
вып. госзадания 

13. 

Современная библиотека: курс на читателя : материалы круглого 
стола VII Университета молодого библиотекаря (Вологда, 15-18 
июня 2020 г.) / Департамент культуры и туризма Вологодской 
области, Вологодская областная универсальная научная библиотека 
им. И. В. Бабушкина, Библиотечно-информационный юношеский 
центр им. В. Ф. Тендрякова ; [составитель Т. Н. Новых ; редактор И. 
Е. Колесова]. – Вологда : ВОУНБ, 2020. – 48 с.: ил. –  
URL: https://www.booksite.ru/fulltext/2020/s/sovremennaya-
biblioteka.pdf. – Текст : электронный. 

48 Размещено на 
сайте - 

В рамках 
субсидии на 
вып. госзадания 

14. 
Страницы большой жизни: сценарии мероприятий 
Международного литературного онлайн-проекта, посвященного 
писателям-юбилярам 2019 г. (Липецк – Челябинск – Вологда – 

65 Размещено на 
сайте - 

В рамках 
субсидии на 

вып. госзадания 

https://www.booksite.ru/fulltext/2020/v/68.pdf
https://www.booksite.ru/fulltext/2020/v/69.pdf
https://www.booksite.ru/fulltext/2020/e/doklad_2019.pdf
https://www.booksite.ru/fulltext/2020/k/dizayner-vk.pdf
http://10.0.1.4/fulltext/2020/l/licom-k-licu-so-spidom.pdf
https://www.booksite.ru/fulltext/2020/m/metodicheskie-rekomendacii-po-primeneniyu-gost-r-7-0-100-2018.pdf
https://www.booksite.ru/fulltext/2020/m/metodicheskie-rekomendacii-po-primeneniyu-gost-r-7-0-100-2018.pdf
https://www.booksite.ru/fulltext/2020/p/podrostok-i-zakon.pdf
https://www.booksite.ru/fulltext/2020/s/sovremennaya-biblioteka.pdf
https://www.booksite.ru/fulltext/2020/s/sovremennaya-biblioteka.pdf
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Донецк) : методическое пособие  / Департамент культуры и туризма 
Вологодской области, Вологодская областная универсальная 
научная библиотек им. И. В. Бабушкина, Библиотечно-
информационный юношеский центр им. В. Ф. Тендрякова ; 
[составитель О. А. Халявина ; редактор И. Е. Колесова]. – Вологда : 
ВОУНБ, 2020. – 65 с.: ил. – URL:  
https://www.booksite.ru/fulltext/2020/s/stranicy-bolshoj-zhizni.pdf . – 
Текст : электронный. 

15. 

Читаем о войне. Они писали о войне: писатели-фронтовики : 
[материалы для проведения бесед, книжных выставок, уроков 
внеклассного чтения по произведениям художественной литературы 
о Великой Отечественной войне] / Департамент культуры и туризма 
Вологодской области, Вологодская областная универсальная 
научная библиотека им. И. В. Бабушкина, Библиотечно-
информационный юношеский центр им. В. Ф. Тендрякова ; 
[составитель Л. Е. Сергеева-Христова ; редактор И. Е. Колесова]. – 
Вологда : ВОУНБ, 2020. – 22 с.: ил. – 12+. – URL: 
https://www.booksite.ru/fulltext/2020/tch/tchitaem_o_voyne.pdf. – Текст 
: электронный. 

22 Размещено на 
сайте - 

В рамках 
субсидии на 
вып. госзадания 

Программы 

16. 

Десятая межрегиональная Зимняя школа сельских 
библиотекарей «Вологда-2020. Кружево библиотечных инноваций» 
(25 – 28 февраля 2020 года) : программа / Вологодская областная 
универсальная научная библиотека им. И. В. Бабушкина ; 
[составитель Е. Е. Чекушкина ; редактор Н. В. Корнилова]. – 
Вологда : ВОУНБ, 2020. – 12 с. 

16 70 - 
В рамках 

субсидии на 
вып. госзадания 

17. 

VII Университет молодого библиотекаря «Современная 
библиотека: курс на читателя» (15 июня – 18 июня 2020 г.) : 
программа / Вологодская областная  универсальная научная 
библиотека им. И. В. Бабушкина; [сост. Т. Н. Новых ; ред. И. Е. 
Колесова]. – Вологда : ВОУНБ, 2020. – 8 с. – URL: 
http://tendryakovka.ru/wp-content/uploads/2014/04/Programma2020.doc. 
– Текст : электронный. 

5 

 
Электрон- 

ное издание. 
Размещено на 

сайте 
 

- 
В рамках 

субсидии на 
вып. госзадания 

Библиографические указатели, информационные списки 

18. 

Вологодские издания - 2018 : каталог местной печати / Вологодская 
областная универсальная библиотека им. И. В. Бабушкина ; 
составитель, редактор: Солодухина Л. Н. – Вологда : ВОУНБ, 2020. 
– 195 с.: ил., табл. – URL: 
https://www.booksite.ru/fulltext/2020/v/vologodskie-izdaniya-2018.pdf. 
– Текст : электронный. 

195 

70 экз. + 
Размещено на 

сайте 
 
 

 
В рамках 
субсидии на 
вып. госзадания 

19. 

Медицина. Здравоохранение : (аннотированный список 
журнальных публикаций за 2020 год) / Вологодская областная 
универсальная научная библиотека им. И. В. Бабушкина, Отдел 
библиографии и краеведения ; составитель Н. П. Бобарыкина. – 
Вологда, 2020. – 70 с. – Приложения: 1. Книги для специалистов 
2019 и 2020 года издания; 2. Популярные книги (2019 и 2020 гг.). 

70 

Электрон-ный 
вариант – 

рассылка в 
районы 

– 
В рамках 
субсидии на 
вып. госзадания 

20. 

Сатира как оружие революции : журналы периода 1905-1907 
годов в редком фонде Вологодской ОУНБ / Вологодская областная 
универсальная научная библиотека, Сектор редких книг ; 
составитель Н. Н. Фарутина ; редактор И. Ю. Исаковская. – Вологда 
: ВОУНБ, 2020. – 47 с. : ил. – URL: 
https://www.booksite.ru/fulltext/2020/s/satira.pdf. – Текст : 
электронный. 

48 

50+ 
Размещено на 

сайте 
 

- 
В рамках 

субсидии на 
вып. госзадания 

Календари 
21. Календарь знаменательных и памятных дат Вологодской 

области на 2021 год / составители: И. Исаковская, И. Сальникова. – 
Текст : электронный // Вологодская областная универсальная 
научная библиотека : [сайт]. – 2020. – URL: 
https://www.booksite.ru/calendar/index.htm. 

 

Электрон- 
ное издание. 

Размещено на 
сайте 

 

- 
В рамках 

субсидии на 
вып. госзадания 

22. 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2021 год : в 
помощь планированию работы учреждений культуры / Департамент 
культуры и туризма Вологодской области ; Вологодская областная 
универсальная научная библиотека им. И. В. Бабушкина ; [отдел 
методической работы ; составитель Е. Е. Чекушкина; редактор И. Е. 
Колесова]. – Вологда : ВОУНБ, 2020. – 49 с. – URL: 
https://www.booksite.ru/fulltext/2020/k/KZD2021.pdf. – Текст: 
электронный. 

49 

Электрон- 
ное издание. 

Размещено на 
сайте 

 

- 
В рамках 

субсидии на 
вып. госзадания 

Дайджесты 

23. 

Антарктида : материк или континент? : дайджест / Департамент 
культуры и туризма Вологодской области, Вологодская областная 
универсальная научная библиотека им. И. В. Бабушкина, Сектор 
отраслевой литературы отдела абонемента ; [составитель Г. А. 
Будикова ; редактор Р. А. Ковязина]. – Вологда : ВОУНБ, 2020. – 32 
с.: ил. – URL: http :/ /10.0.1.4/ful l text/2020/a/antarktida.pdf . – 
Текст: электронный. 

32 

Электрон- 
ное издание. 

Размещено на 
сайте 

 

- 
В рамках 
субсидии на 
вып. госзадания 

20. Информатизация и техническая оснащенность. 
20.1. Основные показатели и структура расходов на информатизацию в 2020 году 
(Приложение 1). 

https://www.booksite.ru/fulltext/2020/tch/tchitaem_o_voyne.pdf
http://tendryakovka.ru/wp-content/uploads/2014/04/Programma2020.doc
https://www.booksite.ru/fulltext/2020/v/vologodskie-izdaniya-2018.pdf
https://www.booksite.ru/fulltext/2020/s/satira.pdf
https://www.booksite.ru/calendar/index.htm
https://www.booksite.ru/fulltext/2020/k/KZD2021.pdf
http://10.0.1.4/fulltext/2020/a/antarktida.pdf


 72 
20.2. Перечень реализованных мероприятий в сфере информационных технологий в 2020 
году.  

Описание мероприятия Решаемые задачи 
Объем 

средств, 
тыс.руб. 

Источник 
финансирования 

Разработана единая строка поиска с 
центральной страницы сайта, 
предназначенная для одновременного 
пользовательского поиска по сайту и 
электронному каталогу библиотеки с 
возможностью переключения 

Удобство пользования сайтом, 
увеличение посещаемости сайта и 
скорости проведения поисковых 
запросов в электронном каталоге 

з/пл 
работников 

Субсидия на 
госзадание 

Внедрение RFID-технологий в работу 
библиотеки: установка и настройка 
станции самостоятельной книговыдачи 
и ворот идентификации 

Автоматизация процессов 
обслуживания читателей, в том 
числе маломобильных групп 
населения; организация 
контрольных зон, обеспечение 
сохранности библиотечного фонда 

з/пл 
работников 

Субсидия на 
госзадание 

Настройка вывода библиографического 
описания в АБИС 

Приведение в соответствии с 
ГОСТом на библиографическое 
описание 

з/пл 
работников 

Субсидия на 
госзадание 

Разработка программы для ресурса, 
посвященного истории улиц города, 
истории отдельных зданий 

Увеличение посещаемости сайта з/пл 
работников 

Субсидия на 
госзадание 

Настройка ЧПУ для интернет-магазина, 
настройка API 

Увеличение посещаемости сайта, 
увеличение дохода от 
предпринимательской 
деятельности 

з/пл 
работников 

Субсидия на 
госзадание 

Создание Турбо-страниц для сайта 
библиотеки и интернет-магазина 

Увеличение посещаемости сайта и 
повышение позиций в результатах 
выдачи поиска, увеличение дохода 
от предпринимательской 
деятельности 

з/пл 
работников 

Субсидия на 
госзадание 

Настройка WI-FI в зале каталогов (ул. 
М. Ульяновой,1) 

Увеличение посещаемости 
библиотеки, создание комфортной 
среды для пользователей, 
повышение качества связи 
беспроводной сети 

з/пл 
работников 

Субсидия на 
госзадание 

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

21.2. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждения: 
проведение аттестации работников учреждения, проведение мероприятий по организации 
заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с 
работниками учреждения в связи с введением эффективного контракта. 

В соответствии с Положением об аттестации сотрудников библиотеки аттестация 
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 
31.12.2020 г. 

из них 
Реквизиты локальных документов, 

утверждающих показатели 
эффективности работников 

прошли 
аттестацию 

переведены на 
эффективны
й контракт 

93 16 93 
Положение о премировании работников 

библиотеки, утверждено Приказом 
директора библиотеки от 25.02.2015 № 
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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; (-) 
• В связи с кончиной близких родственников - 3 дня (3 чел.) 

 
3.  Материальную помощь в течение 2020 года получили 6 человек на общую сумму 38 тыс. руб. 

21.4. Мероприятия по привлечению молодых специалистов для работы в учреждении. 
1. Ведущими специалистами ВОУНБ в начале 2020 года проведено несколько экскурсий по 

библиотеке для школьников и студентов. В дальнейшем, в связи с эпидемической обстановкой, 
экскурсии не проводились. 

2. Ежегодно студенты культурологического отделения ВГПУ проходят практику в ВОУНБ 
под руководством специалистов библиотеки. В этом году практика отменена в связи с 
неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. 

 
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 2020 года несовершеннолетние не привлекались к работе в учреждении. 
 

21.6. Прогноз потребности учреждения в специалистах на 2021-2023 годы 
 

2021 год 2022 год 2023 год 
наименование 

должности 
количество 

шт. ед. 
наименование 

должности 
количество 

шт. ед. 
наименование 

должности 
количество 

шт. ед. 
Менеджер по 

проектам 
1 - - - - 

 

22. Состояние условий труда и пожарной безопасности. 

22.1. Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в учреждении. 
 

№ 
п/п Планируемые мероприятия по охране труда Сумма, 

тыс. руб. 

1. Обучение сотрудников:  

  по охране труда, в том числе  

  проведение инструктажей  

  обучение  6,75 
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  по электробезопасности, в том числе  

  проведение инструктажей  

  обучение   

  по теплохозяйству 2,70 

  по ГО и ЧС, антитеррористической безопасности, в том числе  

  проведение инструктажей  

  обучение  

  проведение тренировок  

2. Создание оптимальных, безопасных условий труда.  

  Организация вывоза ТКО 50,27 
  Организация утилизации макулатуры  

  Организация утилизации опасных отходов 3,20 
  Организация уборки помещений 578,80 
  Организация уборки крыш зданий 61,42 
  Организация уборки территории 280,08 
  Организация дератизации 4,84 

  Ремонтные работы, в том числе замена, осветительных приборов 1984,99 

  Осмотр зданий  

  Приобретение СИЗ 42,72 
  Приобретение экрана защитного 2,10 
  Проведение контроля параметров микроклимата  2,64 

  Приобретение смывающих, обеззараживающих средств 13,75 

  Проведение специальной оценки по условиям труда 6,75 
  Проведение медосмотров работников: 0,00 
  предварительных 3,71 
  предрейсовых водителя 13,55 
  Испытание СИЗ, инструмента 0,75 

2. Обеспечение антитеррористической безопасности сотрудников, в том числе  

  ТО кнопки тревожной сигнализации 3,00 

  Услуги по пресечению правонарушений с помощью тревожной сигнализации 36,00 

  Услуги физической охраны  1336,40 
  ВСЕГО 4434,43 

22.2. Случаи травматизма на производстве. 
В 2020 году случаи травматизма не зарегистрированы. 

22.3. Финансирование мероприятий по охране труда.   
В 2020 году на финансирование мероприятий по охране труда израсходовано 30,52 % от 

суммы затрат на оказание услуг, выполнение работ (14 722,80 тыс. рублей). 

22.4. Наличие в учреждении должностей специалистов по охране труда. 
Ответственный за охрану труда назначен приказом, выделенных должностей специалистов 

по охране труда нет. 

22.5. Финансирование периодических медицинских обследований работников учреждения. 
В 2020 году не было финансирования на периодические медицинские обследования 
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работников учреждения. 

22.6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 
 

№ 
п/п Планируемые мероприятия по пожарной безопасности Сумма, 

тыс. руб. 

1. Обучение сотрудников:   
  по пожарной безопасности, в том числе   
  проведение инструктажей   
  проведение тренировок   
2 Обеспечение пожарной безопасности.   

  Испытание внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу, перекатка 
пожарных рукавов, ремонт пожарного водопровода 7,70 

  Изготовление планов эвакуации 14,38 

  Техническое обслуживание и ремонт пожарной сигнализации с заменой приборов 28,71 

  Проверка огнезащитной обработки деревянных конструкций 7,50 

  ИТОГО 58,29 
 

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 

37 37 37 182,43 

23. Развитие материально-технической базы. 

23.1. Техническое состояние зданий библиотеки. 
 

Адрес здания 

Правовое основание 
распоряжения 

зданием 

Физическое 
состояние здания 

Процент 
износа 
здания, 

% 

Акт (заключение) или 
составленный в 

установленном порядке 
иной документ, 

характеризующий 
техническое состояние 

здания 

в 
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ст
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ни
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г. Вологда, 
 ул. М. Ульяновой, 

д. 1 
1    1  56,31 Технический паспорт 

г.  Вологда, 
ул. М. Ульяновой, 

д. 7. 
1     1 25,33 Технический паспорт 
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встроено-

пристроенные 
помещения к 9-ти 
этажному жилому 
дому по адресу:  

г. Вологда, 
 ул. М. Конева, д. 6 

 1    1 - Технический паспорт 

 

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 

Капитальный ремонт зала 3-го этажа (помещения 
№ 6, 7 по техническому паспорту) библиотеки по 
адресу: г. Вологда, ул. М. Ульяновой, д.1 

1 650,00 1 646,9 субсидия на иные цели 

Капитальный ремонт 3-го этажа (центрального 
лестничного марша, потолок) библиотеки по 
адресу: г. Вологда, ул. М. Ульяновой, д.1 

430,1 124,4 субсидия на иные цели 

Текущий ремонт атриума библиотеки по адресу: 
г. Вологда, ул. М. Ульяновой, д. 1 667,5 281,8 субсидия на иные цели 

Капитальный ремонт атриума библиотеки по 
адресу: г. Вологда, ул. М. Ульяновой, д. 1 305,8 305,8 средства от приносящей 

доход деятельности 
Текущий ремонт атриума библиотеки по адресу: 
г. Вологда, ул. М. Ульяновой, д. 1 250,0 0,0 средства от приносящей 

доход деятельности 
Текущий ремонт атриума библиотеки (устройство 
обрешетки радиаторной) по адресу: г. Вологда, 
ул. М. Ульяновой, д. 1 

113,7 113,7 субсидия на выполнение 
госзадания 

Текущий ремонт коридоров 2-го этажа по адресу: 
г. Вологда, ул. М. Ульяновой, д. 1 99,0 99,0 субсидия на выполнение 

госзадания 
Текущий ремонт помещений абонемента 
библиотеки по адресу: г. Вологда, ул. М. 
Ульяновой, д. 1 

20,0 20,0 субсидия на выполнение 
госзадания 

Частичный ремонт крыльца по адресу: г. Вологда, 
ул. М. Ульяновой, д. 1 5,0 5,0 субсидия на выполнение 

госзадания 
Текущий ремонт атриума (устройство плиты 
подиума) по адресу: г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 
д. 1 

21,5 21,5 субсидия на выполнение 
госзадания 

Текущий ремонт (устройство ограждения) по 
адресу: г. Вологда, ул. М. Ульяновой, д. 1 78,9 78,9 субсидия на выполнение 

госзадания 
Текущий ремонт фасада, крылец библиотеки по 
адресу: г. Вологда, ул. М. Ульяновой, д. 1 40,0 40,0 субсидия на выполнение 

госзадания 
Текущий ремонт крыши библиотеки по адресу: г. 
Вологда, ул. М. Ульяновой, д. 7 29,0 29,0 субсидия на выполнение 

госзадания 
ИТОГО 3 710,5 2 766,6  

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

Приобретено в 2020 году Объем средств, тыс. руб. Источник 
финансирования Наименование оборудования, 

технических средств 
Количество, 

ед. выделенных освоенных 

Предметы мебели, шторы 26 657,4 657,4 
субсидия на 
выполнение 
госзадания 

Проекционное оборудование 6 189,7 189,7 
субсидия на 
выполнение 
госзадания 

Прочее оборудование 4 9,2 9,2 
средства от 
приносящей доход 
деятельности 

ИТОГО 36 856,3 856,3  
 
 



Показатели уровня информатизации учреждений культуры, 
туризма и архивного дела

БУК ВО Областная универсальная начная библиотека

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).

2020

(наименование  учреждения)

Приложение 1

к рекомендациям по составлению

информационно-аналитического отчета за 2020 год

1 Количество ПК, всего (ед.) 159

2 в том числе для посетителей (ед.) 44

Количество ПК, имеющих общий срок эксплуатации:

3 до 3 лет 20

4 от 3 до 6 лет 17

5 свыше 6 лет 122

6
Количество ПК с установленными лицензионными операционными 

системами, всего:
103

7
в том числе:

- Windows 10
26

8 - Windows 8 15

9 - Windows 7 53

10 - Linux 4

11 - Другие 5

12
Количество  ПК с установленным лицензионным офисным 

программным обеспечением, всего:
30

13
в том числе:

- Microsoft Office 
25

14 - Open Office (Libre Office) 5

15 - Другие 0

16 Используется ли антивирусное программное обеспечение 1

17 Наличие доступа к сети Интернет 1

18
в том числе через:

- выделенную линию (проводное соединение) 1

19 - мобильную связь (модем 3G, 4G и т.д.) 0

20 - другое 0

21 Количество ПК, имеющих доступ к сети Интернет 159

22 в том числе для посетителей (ед.) 44

Скорость интернет-соединения:

23 - до 512 Кбит/с 0

24 - от 512 Кбит/с и выше 1

25 Наличие электронной почты 1

26 Наличие Web-сайта учреждения 1

27 Число посещений сайта в отчетном году, ед. 1905322

28 Наличие страницы на cultinfo.ru или другом сайте 1

29 Наличие локальной компьютерной сети 1

30 Наличие регулярно обновляемых справочно-правовые систем 1

31
в том числе:

- Консультант Плюс 1

32 - Гарант 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).

2020



Показатели уровня информатизации учреждений культуры, 
туризма и архивного дела

БУК ВО Областная универсальная начная библиотека

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).

2020

(наименование  учреждения)

Приложение 1

к рекомендациям по составлению

информационно-аналитического отчета за 2020 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).

2020

33 - Другие 0

Наличие в учреждении:

34 - Сервера (да - 1, нет - 0) 1

35 - Сканера (да - 1, нет - 0) 1

36 - Принтера (да - 1, нет - 0) 1

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

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

Структура расходов на информатизацию, тыс. руб.:

39 Внутренние затраты на внедрение и использование цифровых технологий: 138037,22

40

На приобретение машин и оборудования, связанных с цифровыми 

технологиями, а также на их техническое обслуживание, модернизацию, 

текущий и капитальный ремонт, выполненные собственными силами, из 

них на приобретение:

0

41 вычислительной техники и оргтехники 0

42 коммуникационного оборудования 0

43
На приобретение программного обеспечения, адаптацию и доработку 

программного обеспечения, выполненные собственными силами
0

44 из них российского программного обеспечения 0

45
На обучение сотрудников, связанное с внедрением и использованием 

цифровых технологий
0

46 На оплату услуг электросвязи 138037,22

47 из них на оплату доступа к Интернету 132000

48

На приобретение цифрового контента (книги, музыкальные произведения, 

изображения, видео в электронном виде; цифровые модели и схемы 

(программы) обработки деталей и т.п.)

0

49
Прочие внутренние затраты на внедрение и использование цифровых 

технологий
0

50

Внешние затраты на внедрение и использование цифровых технологий (на 

оплату услуг сторонних организаций и специалистов, связанных с 

внедрением и использованием цифровых технологий (кроме услуг связи и 

обучения) - всего 

119635

51

На аренду, техническое обслуживание, модернизацию, текущий и 

капитальный ремонт машин и оборудования, связанных с цифровыми 

технологиями

0

52
На разработку, аренду, адаптацию, доработку, техническую поддержку и 

обновление программного обеспечения, из них
0

53 на аренду российского программного обеспечения 0

54 На разработку программного обеспечения 0

55 На доступ к данным/базам данных 50000

56
Прочие внешние затраты на внедрение и использование цифровых 

технологий
69635

57
Итого затраты на внедрение и использование цифровых 

технологий:
257672,22



Показатели уровня информатизации учреждений культуры, 
туризма и архивного дела

БУК ВО Областная универсальная начная библиотека

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).

2020

(наименование  учреждения)

Приложение 1

к рекомендациям по составлению

информационно-аналитического отчета за 2020 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).

2020

58
     в том числе

            за счет средств федерального бюджета
0

59 за счет средств областного бюджета 125672,22

60 за счет внебюджетных источников 132000



Численность, человек:

1 Штатная численность (штат.ед.) 88,5

2 Фактическая численность (работает человек) 92

3
в том числе работающих по договорам гражданско-правового 

характера 0

4 В том числе совместители (всего) 4

5       внешние 4

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 2

10 Занято тарифных ставок 86,5

11 Принято 5

12 Уволено, всего 5

13 в т.ч. по сокращению 0

14 по собственному желанию 5

15 в связи с переводом в др.учреждения культуры 0

16 по состоянию здоровья 0

17 по иным причинам 0

Образование 92

18 Специалисты с высшим проф. образованием, всего 73

19 в т.ч по направлению "Культура и искусство" 27

20
из них имеют:     

свыше 1 высшего образования 1

21 ученую степень 2

22 Специалисты со средним проф. образованием, всего 18

23 в т.ч по направлению "Культура и искусство" 10

24 Специалисты с начальным проф. образованием, всего 1

25 Специалисты со средним  образованием, всего 0

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 92

29 до 30 лет 6

30 от 30 до 40 лет 15

31 от 40 до 50 лет 23

32 свыше 50 лет 48

33 в т.ч. пенсионеры 24

Пол 92

Приложение 2

к рекомендациям по составлению

информационно-аналитического отчета за 2020 год

Характеристика кадрового состава специалистов* 

бюджетное учреждение культуры Вологодской области "Вологодская областная 

универсальная научная библиотека им. И.В.Бабушкина"

2020 год**
Всего,

чел.

(наименование учреждения)



Приложение 2

к рекомендациям по составлению

информационно-аналитического отчета за 2020 год

Характеристика кадрового состава специалистов* 

бюджетное учреждение культуры Вологодской области "Вологодская областная 

универсальная научная библиотека им. И.В.Бабушкина"

2020 год**
Всего,

чел.

(наименование учреждения)

34 муж. 6

35 жен. 86

Стаж работы в учреждениях культуры 92

36 До 1 года, всего 4

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 12

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" 2

42 От 5 до 10 лет, всего 9

43 в т.ч с высшим  образованием по направлению "Культура и искусство" 2

44 в т.ч со средним  образованием по направлению "Культура и искусство" 5

45 Свыше 10 лет, всего 67

46 в т.ч с высшим  образованием по направлению "Культура и искусство" 20

47 в т.ч со средним  образованием по направлению "Культура и искусство" 3

Дисциплинарная практика

48 поощрено, чел. 78

49 применено дисциплинарных взысканий, чел 1

50 Число специалистов отрасли, прошедших повышение 

квалификации и профессиональную подготовку, всего (чел.)
14

51 в т.ч. в дистанционной форме на базе федеральных вузов культуры 0

52
Число специалистов, прошедших повышение квалификации в БУК ВО 

"ЦНК", чел.
1

53
Число специалистов, прошедших повышение квалификации в сфере 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), чел.
2

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 2020 год

Характеристика кадрового состава специалистов* 

бюджетное учреждение культуры Вологодской области "Вологодская областная 

универсальная научная библиотека им. И.В.Бабушкина"

2020 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 16

67 поощрения Департамента культуры и туризма Вологодской области 54

68 поощрения муниципального образования 17

* технический персонал (уборщики помещений, истопники) не учитывается
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