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Информационно-аналитический отчет за 2021 год 

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

1. Анализ развития учреждения в 2021 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; 
• участие в реализации федеральных проектов «Культурная среда», «Цифровая культура», 

«Творческие люди» в рамках национального проекта «Культура»; 
• реализация комплекса мероприятий, посвященных Году науки и технологий в Российской 

Федерации, использование и распространение лучших практик популяризации науки и научных 
знаний; 

• организация общественно значимых культурных акций и мероприятий, посвященных 85-
летию со дня рождения Н. М. Рубцова; 

• 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, активизация просветительской деятельности в режиме онлайн;  

• расширение ресурсной базы и возможностей доступа к информации, перевод фондов в 
цифровой формат, в том числе в рамках проекта «Книжные памятники» (национальный проект 
«Культура»); 

• 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; 

• расширение репертуара издательской деятельности библиотеки; 
• обеспечение условий доступности библиотеки для пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья; 
• модернизация и укрепление материально-технической базы учреждения; 
• 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. 
Новые реалии жизни в эпоху пандемии оказывают существенное влияние на работу 

библиотеки, вносят серьезные коррективы в ее деятельность. Взрывной рост заболеваемости 
COVID-19, который фиксировался в Вологодской области с начала июня 2021 года, а также 
низкие темпы вакцинации стали поводом для ряда решений, направленных на стабилизацию 
эпидемиологической ситуации. На территории региона действовал режим повышенной 
готовности, сохранялись ограничения по проведению массовых мероприятий, разрешенный 
уровень заполняемости залов колебался в зависимости от ситуации от 75% до 50%. С 1 ноября 
2021 года были введены ограничительные меры в виде системы QR-кодов о вакцинации для 
посещения учреждений культуры, массовых мероприятий. Все вышеперечисленное, безусловно, 
не способствовало пользовательской активности, стало объективной причиной снижения 



посещаемости. Тем не менее, несмотря на все сложности и ограничения, библиотека не 
прекращала решать задачи по созданию новой стратегии продвижения книги, которая позволила 
бы продолжать работу в сложившихся обстоятельствах, не понизив планку и не растеряв 
наработанного. Этому способствуют и решения в области культуры, принятые на государственной 
уровне. 

 
Важнейшим позитивным событием прошедшего года стало принятие Стратегии развития 

библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года (далее – Стратегия) (утв. 
распоряжением Правительства РФ от 13 марта 2021 г. № 608-р), документа с конкретными 
показателями и предусмотренным финансированием. Среди основных направлений Стратегии – 
модернизация библиотечной системы страны, сохранение и пополнение библиотечных фондов, 
совершенствование подготовки библиотечных кадров, научного и методического обеспечения 
деятельности библиотек, а также внедрение цифровых технологий. 

31 марта 2021 года принято Постановление Правительства РФ «О внесении изменений в 
государственную программу Российской Федерации «Развитие культуры» с учетом мероприятий 
национального проекта «Культура». На данный момент действует заключительный 4 этап – 1 
января 2021 года – 31 декабря 2024 г. 

Ведётся активная работа в рамках федеральных проектов «Культурная среда», «Цифровая 
культура» и «Творческие люди», которые входят в национальный проект «Культура», что вселяет 
уверенность в том, что реализация Стратегии расширит круг возможностей, которые помогут 
библиотекам создать «свое лицо», выстроить привлекательный имидж и быть замеченными в 
огромном информационном потоке.   

Можно уже назвать ощутимые результаты: в 2021 году ВОУНБ получила субсидию на 
комплектование книжных фондов в рамках госпрограммы «Развитие культуры» (см. п. 9), стала 
участницей реализации проекта «Книжные памятники» (федеральный проект «Цифровая 
культура»), 18 сотрудников повысили свою квалификацию на базе Центров непрерывного 
образования творческих и управленческих кадров сферы культуры (федеральный проект 
«Творческие люди»). 

1.3. Анализ ресурсного потенциала и внутренних условий развития. 
Трудовые ресурсы. Персонал. Главным ресурсом библиотеки являются ее кадры. В 2021 

году в ВОУНБ продолжена работа по сохранению и укреплению кадрового потенциала. Высокий 
образовательный уровень работников позволяет говорить о наличии высокопрофессиональной 
команды: основную долю персонала составляют специалисты с высшим профессиональным 
образованием – 72 человека, 76,6 % 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: 25 – высшее библиотечное (26,6 %), еще 28 – высшее 
филологическое (30 %). Среднее библиотечное образование имеют 11 сотрудников (11,7%).  

Для библиотеки характерна стабильность персонала. Один раз выбрав для себя профессию 
библиотекаря, сотрудники посвящают ей много лет жизни. Так, на 01.01.2022 г. 66 человек (70,2 
%) проработали в нашей библиотеке свыше 10 лет, из них: от 20 до 30 лет – 24 человека (25,5 %), 
от 30 до 40 лет – 12 человек (12,8 %), 5 человек – более сорока лет (5,3 %). Один сотрудник 
трудится в библиотеке более 50 лет.  Возрастные группы: до 30 лет – 6 человек, от 30 до 55 лет – 
56 человек, от 56 лет и старше – 32 человека. 

В 2021 году сокращение штата в библиотеке не проводилось. Четыре работника изъявили 
желание уволиться по личным обстоятельствам. На работу приняты новые сотрудники. Трое из 
них в возрасте до 30 лет. Был усилен кадровый состав отдела просветительских программ и отдела 
методической работы. 
 

Структура численности работников в 2021 году 
Наименование позиции Доля, % 

Административно-управленческий персонал 11,3 
Основной персонал 82,5 
Вспомогательный персонал 6,2 

 



Среднемесячная заработная плата списочного состава (без внешних совместителей) за 2021 
год составила 42 839,72 руб., что выше соответствующего показателя прошлого года на 16,4 %. 
Среднемесячная заработная плата основного персонала (без внешних совместителей) за 2021 год 
составила 41 251,65 руб., что выше соответствующего показателя прошлого года на 19,1 %. 

 
Размер среднемесячной заработной платы 

за 2017 – 2021 годы (руб.) 
 

Среднемесячная 
заработная 

плата 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 2021 год 

Отношение 
2021 к 2020 

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

24 645 32 210 35 291 36 799 42 840 16,4 

Основной 
персонал 22 751 30 729 33 605 34 636 41 252 19,1 

 
Для реализации планов развития библиотеки ведется целенаправленная работа по 

повышению квалификации сотрудников. Обучать их нужно с учётом новых требований, которые 
предъявляет к библиотекам время. В 2021 году 25 работников прошли обучение по различным 
программам и получили сертификаты, в том числе 18 сотрудников ВОУНБ повысили свою 
квалификацию на базе Центров непрерывного образования творческих и управленческих кадров 
сферы культуры (ФГБУ «Российская государственная библиотека», ФГБОУ ВО «Челябинский 
государственный институт культуры», ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт 
культуры» и др.). 

Сотрудник отдела просветительских программ Мария Новых участвовала в работе летнего 
лагеря для молодых библиотекарей «БиблиоМещёра – 2021», который был организован с 3 по 8 
августа в посёлке Солотча Рязанской области. 

 Специалисты библиотеки приняли участие в профессиональных мероприятиях разного 
уровня: в 6 международных, 8 всероссийских, 23 межрегиональных. Было представлено 43 
выступления, освещающих опыт работы библиотеки по различным направлениям, содержащих 
результаты исследовательской работы сотрудников. В профессиональных СМИ федерального, 
регионального уровня, в сборниках, интернет-изданиях опубликовано 17 статей, авторами 
которых являются сотрудники ВОУНБ. 

За успешную работу, большой личный вклад в развитие библиотечного дела города и 
области 25 сотрудников библиотеки получили награды различного уровня. Из них: один человек 
награжден Почетной грамотой Губернатора Вологодской области, два человека – Почетной 
грамотой Законодательного собрания Вологодской области, девять человек – Почетной грамотой 
Главы города Вологды. Поощрены Благодарностью Главы города Вологды два сотрудника 
библиотеки, Благодарственным письмом Главы города Вологды – три человека. Почетной 
грамотой Департамента культуры и туризма Вологодской области отмечены два сотрудника 
библиотеки; Благодарность Департамента культуры и туризма Вологодской области получили 
четыре человека. Двое награждены Почетной грамотой ВОУНБ. 

Материальные ресурсы. Активная модернизация ВОУНБ, осуществляемая в 2020-2021 гг., 
обновление ее внутреннего пространства, укрепление материально-технической базы работает на 
авторитет библиотеки, дает ей конкурентные преимущества. Знаковой приметой последнего 
времени стало проведение на площадках ВОУНБ множества мероприятий, которые инициируют 
органы власти и управления, творческие союзы, молодежные, ветеранские, экологические 
общественные объединения. Коллектив библиотеки принимает активное участие в подготовке и 
проведении социально значимых для региона мероприятий с участием представителей 
Общественной палаты Вологодской области, Областного совета женщин и т. д. 

Именно в библиотеке в прошедшем году Губернатор Вологодской области О. А. 
Кувшинников провел встречу с победителями конкурса на предоставление государственных 
грантов в сфере культуры, а заместитель главы региона В. Н. Артамонова объявила о старте 
проекта «Культурный экспресс». Именно библиотека стала местом проведения заседания 



областного оргкомитета по подведению итогов Всероссийской акции «Дни защиты от 
экологической опасности – 2021», местом встречи вологжан с членами международной 
экспедиции «Трудовая доблесть России. Ресурсы человечества». В 2021 году представители 
партии «Единая Россия» провели круглый стол в рамках партийного проекта «Культура малой 
Родины», а избирательная комиссия Вологодской области и Государственная телерадиокомпания 
«Вологда» организовали жеребьёвки по распределению эфирного времени, предоставляемого 
региональными государственными организациями телерадиовещания.  Библиотека принята всеми 
как общественное публичное пространство, площадка для формирования активного гражданского 
общества. 

Компьютерный парк. Парк оргтехники на 01.01.2022 включает 158 единиц, в том числе 44 
компьютеризированных рабочих места для читателей, 106 – для сотрудников и 7 серверов, 
которые обеспечивают работу библиотечной компьютерной сети; 45 принтеров и 23 сканера (в т. 
ч. 1 формата А0). 

Все рабочие места сотрудников и пользователей имеют выход в интернет, скорость 
подключения составляет до 30 Мбит/с, предоставляется возможность Wi-Fi подключения к сети 
Интернет при соблюдении требований законодательства РФ. Для ограничения доступа к интернет-
ресурсам, содержащим экстремистские материалы, и к информации, причиняющей вред здоровью 
и развитию детей, используется облачный контент-фильтр SkyDNS. В библиотеке используется 
современное программное обеспечение (OPAC-Global) и радиочастотные технологии. 

К сильным сторонам ресурсной базы библиотеки относятся уникальные книжные фонды, 
что позволило ВОУНБ в прошедшем году пройти строгий конкурсный отбор и стать участником 
проекта «Книжные памятники», который реализуется в рамках национального проекта 
«Культура» (федеральный проект «Цифровая культура»). 

Цель проекта – сохранение документного наследия путем оцифровки рукописных книг и 
печатных изданий в случае выявления их выдающейся духовной, материальной ценности, особого 
исторического, научного, культурного значения. Доступ к документам открыт на портале 
«Книжные памятники» в Национальной электронной библиотеке (НЭБ).  

Специалистами нашей библиотеки в период май-сентябрь 2021 года было создано 60 
электронных копий изданий из редкого фонда, которые пополнили коллекцию «Русская книга 
гражданского шрифта XVIII – первой четверти XIX вв.» в составе Национальной электронной 
библиотеки. Высокий уровень ответственности, понимание значимости поставленной задачи 
послужили основой достиженияю цели – созданию в сжатые сроки электронных копий, 
отвечающих жестким техническим требованиям, прошедших проверку на качество. Еще одним 
немаловажным результатом стало привлечение в бюджет библиотеки 600 тыс. руб.  

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. 

Волонтерство. Библиотека активно практикует привлечение волонтеров к проведению 
мероприятий, рассматривая это как составную часть своего ресурсного потенциала.  Волонтеры 
привносят в библиотечную работу свежий взгляд, являются отличным связующим звеном с 
местным сообществом. См. п. 13.4. 

Расширение межрегионального и международного сотрудничества. 15 ноября 2021 года 
ВОУНБ и государственное учреждение культуры «Борисовская центральная районная библиотека 
им. И. Х. Колодеева» (Беларусь, г. Борисов, Минская область) заключили договор о 
сотрудничестве. С Борисовской ЦРБ нашу библиотеку связывают давние дружеские связи. В 
сентябре 2014 года состоялся профессиональный выезд в Республику Беларусь группы 
библиотекарей областной и муниципальных библиотек Вологодской области (39 человек) с 
посещением Национальной библиотеки Республики Беларусь (г. Минск) и Борисовской ЦБС в 
рамках проекта «Библиотека без границ». Директор библиотеки Елена Сергеевна Копыток 
побывала в Вологде в 2019 году на праздновании 100-летия ВОУНБ, участвовала в совещаниях 
методистов в 2020-м. Соглашение о сотрудничестве, подписанное в 2021 году, предполагает 
проведение совместных мероприятий в онлайн формате в 2022 году. 

В течение года велась работа в рамках заключенных в 2020 году Соглашений о 
сотрудничестве с ГБУК РК «Крымская республиканская библиотека для молодежи» и ГБУК 
Республики Татарстан «Республиканская юношеская библиотека». 



Проведены совместные мероприятия с ГБУК Республики Татарстан «Республиканская 
юношеская библиотека»: молодежные онлайн-встречи «Мой Рубцов», телемост Вологда-Казань 
«Народы дружат книгами», семинар «Методическая деятельность библиотек: проблемы и пути 
решения», онлайн-семинар для специалистов ЦБС Республики Татарстан «Гражданско-
патриотическое воспитание молодежи: проблемы, особенности, современные практики»; с ГБУК 
РК «Крымская республиканская библиотека для молодежи»: молодёжный квест «Путешествие по 
Крыму» к годовщине присоединения Крыма к России,  обмен видеороликами «Мультимедийный 
экскурс по местам съемок фильмов в Крыму» и «Вепсская культура», которые размещены на 
ютуб-канале - https://www.youtube.com/c/tendryakovka. 

На основе долгосрочного сотрудничества (с 2018 года) осуществляется совместный с ГУК 
Луганской Народной Республики «Луганская молодежная библиотека» и ОБУК «Липецкая 
областная юношеская библиотека» проект «Страницы большой жизни», посвященный 
популяризации творчества русских писателей-классиков – юбиляров текущего года.  

Грантовая деятельность. В 2021 году ВОУНБ стала получателем трех государственных 
грантов Вологодской области в сфере культуры. Благодаря выделенным средствам были изданы 
книги, посвященные 85-летию со дня рождения Н. М. Рубцова: книга для семейного чтения 
«Тихая моя родина» и сборник стихов Н. М. Рубцова «Русский огонек» для слепых и 
слабовидящих, напечатанный шрифтом Брайля, проведена их презентация; на средства гранта 
реализован проект «Молодежный 3Р-фестиваль «Россия. Родина. Рубцов», участниками 
мероприятий которого стали 3 660 человек. 

Платные услуги. Развитие предпринимательской деятельности – один из внутренних 
ресурсов удовлетворения многочисленных нужд и потребностей библиотеки и ее пользователей. 
ВОУНБ предлагает пользователям более 20 видов платных услуг. Успешно развивается платная 
издательская деятельность, работа интернет-магазина на сайте библиотеки. 

Интернет-магазин. В 2021 году работа по модернизации интернет-магазина продолжена, 
предприняты действия, направленные на увеличение продаж и привлечение пользователей. 
Установлены виджеты, отображающие актуальную информацию о пунктах самовыдачи СДЭК с 
привязкой к карте. Теперь при заказе книг в нашем интернет-магазине пользователь сможет сразу 
выбрать точное место доставки и рассчитать ее стоимость, выбрав более выгодные для него 
условия. Посещаемость магазина осталась примерно на уровне 2020 года, а продажи выросли на 8 
%, доход составил 376 156 руб.  

 

Год 2018 2019 2020 2021 Прирост к 
2020 году, % 

Объем 
продаж, тыс. 

руб. 
120,0 175,0 349,7 376,2 8 

 
В 2021 году в период действия ограничительных мер, вызванных коронавирусной 

инфекцией, объем доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (без 
учета целевых средств, грантов) составил 1 578,3 тыс. рублей. 

 

Год 2019 2020 2021 Прирост к 2020 
году, % 

Объем дохода от 
предпринимательской 

деятельности (без учета 
целевых, санкционных 

средств и грантов, тыс. руб. 

1 932,2 1 455,7 1 578,3 8,4 

 

1.4.  Анализ актуальных проблем деятельности учреждения: 
•  В 2021 году определяющими стали проблемы, порожденные распространением 

коронавирусной инфекции и санитарно-эпидемиологическими ограничениями, с ним связанными, 
в частности, пропуск в библиотеку по предъявлению OR-кода. Период длительного карантина 
года 2020-го стал причиной резкого спада посещаемости, часть читательской аудитории «не 

https://www.youtube.com/c/tendryakovka


вернулась» в библиотеку и в 2021 году. Причем, принимая во внимание неопределенность в 
отношении дальнейшего развития карантинной ситуации, необходимо учитывать возможность 
введения в будущем новых строгих ограничений, изменений условий обслуживания (правил 
доступа в учреждение, нормативов наполняемости залов и т. д.).  Если в перспективе 
традиционное поле деятельности (обслуживание в условиях стационара) существенно 
уменьшится, это повлечет за собой необходимость перераспределения внутренних ресурсов, к 
чему необходимо быть готовыми;  

• несмотря на значительный прорыв в обновлении материально-технической базы 
учреждения в 2020-2021 гг., сохраняются проблемы, связанные с неудовлетворительным 
техническим состояниям компьютерного парка и оргтехники по причине морального устаревания, 
физического износа. На 01.01.2022 года в библиотеке работает 7 серверов. 2 сервера введены в 
эксплуатацию в 2016 г., 1 – в 2012 г., 4 – ранее 2010 г. Срочно требуется замена WEB-сервера, 
который эксплуатируется уже 9 лет. Он 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 %, срок его эксплуатации составляет 21 год, что создает 
угрозу остановки работы в любой момент; 

• аналогичная ситуация складывается с компьютерной и множительной техникой, 
лицензионным программным обеспечением. 86 % компьютерного парка нуждается в обновлении. 
Существует острая потребность в модернизации программного обеспечения.  Для обеспечения 
качественной работы по оцифровке краеведческих изданий большого формата необходимо 
приобретение нового сканера формата А0 (планируется на 2022 год); 

• неосуществленными остались планы по приобретению необходимого количества RFID-
меток для маркировки фонда абонемента, что не позволяет эффективно использовать RFID-
оборудование самообслуживания; 

• насущной необходимостью стало приобретение терминала бесконтактной оплаты для 
осуществления платных услуг; 

• остается проблема старения кадров и нехватки квалифицированных специалистов новой 
формации, отвечающих современным требованиям к профессиональным знаниям, умениям и 
навыкам. Наличествует острый дефицит сотрудников в сфере методической и библиографической 
деятельности, рекламы и маркетинга, IT-технологий. В отделе автоматизации хронической 
является проблема «текучести» кадров. Инженеры техподдержки меняются каждые 2 года, уходят 
из библиотеки на более высокооплачиваемую работу; 

• отсутствует возможность удаленной записи в библиотеку, необходима разработка (на 
федеральном уровне) алгоритма удаленной записи в библиотеку через портал госуслуг; 

• не решены на уровне библиотечных методических центров вопросы мониторинга 
библиотечной активности в онлайн-среде. Работа библиотеки в соцсетях не конвертируется в 
статистические показатели, учитываемые при выполнении госзадания, отсутствует система оценки 
эффективности работы в режиме онлайн. 

 

2. Финансово-хозяйственная деятельность учреждения в 2021 году. 
 

 

Источник финансирования Сумма, 
тыс. руб. 

Бюджетные ассигнования всего: 71 140,8 
субсидия на выполнение государственного задания 66 962,6 
субсидия на иные цели, из них: 4 178,2 

расходы за счет средств Резервного фонда Правительства области 0,00 
Средства в рамках государственных программ РФ и федеральных целевых программ 4 178,2 

в том числе*  
1. Реализация регионального проекта «Творческие люди» (поддержка творческих 

проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на 
основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской 

474,0 



Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского 
языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку 
изобразительного искусства) 

2. Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования 
книжных фондов 3 304,2 

3. Укрепление материально-технической базы учреждений области: приобретение 
имущества (за исключением недвижимого имущества), ремонт (реставрацию) 
имущества учреждений, если указанные расходы не осуществляются за счет 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

400,0 

Доходы от приносящей доход деятельности (без учета целевых средств) 1 578,3 
Реализации федерального проекта «Цифровая культура» (проект «Книжные 
памятники») 600,0 

Гранты 1 150,0 
в том числе*  
Издание книги «Тихая моя родина» 500,0 
Издание сборника стихотворений Н. Рубцова для незрячих и людей с нарушениями 

зрения 
500,0 

Молодежный 3Р-фестиваль «Россия. Родина. Рубцов» 150,0 
Прочие доходы (штрафные санкции, сдача макулатуры, продажа активов, налог на 
прибыль) 12,9 

ИТОГО 74 482,0 
 

3. Перечень дополнительных услуг (работ), оказываемых учреждением (согласно 
нормативным документам (уставу, положению о платных услугах и др.), в том числе перечень 
услуг, введенных в 2021 году). 
 

№ 
п/п 

Перечень 
дополнительных услуг (работ) 

в том числе 
введенных в 

2021 году 

Объем 
поступлений от 
дополнительных 

услуг (работ), 
введенных в 2021 

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

19. Размещение рекламных материалов на информационных стендах 
библиотеки   

http://www.gosuslugi.ru/


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. Реализация электронных читательских билетов. 
Продано 64 билета нового образца 

Введена в 
октябре 2021 

года 
4,0 

24. 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; 

• выполнение функций куратора реализации на территории региона 
федерального проекта «Творческие люди»; 

• 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 материалов; 

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

• проведение профессиональных мероприятий для библиотекарей: 
Университета молодого библиотекаря, Школы современного 
руководителя и др.; 

• осуществление культурно-просветительских проектов (региональный 
этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»; 
Всероссийский конкурс современной поэзии им. Н. М. Рубцова «Звезда 
полей»; VIII Всероссийские Беловские чтения «Белов. Вологда. Россия»; 
II Всероссийская научно-практическая конференция «Воротынские 
чтения»; XXIV Открытый фестиваль «Рубцовская осень»; областной 
конкурс «Вологодская книга года» и др.; 

• организация занятий «Школы народных экскурсоводов»; 
• встреча губернатора Вологодской области с получателями грантов в 

сфере культуры 
Департамент внутренней политики 
Вологодской области 

• Всероссийская передвижная выставка архивных документов «Без срока 
давности»; 

• встреча вологжан с членами международной экспедиции «Трудовая 
доблесть. Ресурсы человечества»; 

• Всероссийский слет «Всем миром – всем народом» 
Департамент имущественных 
отношений Вологодской области 

• работы по списанию объектов библиотечного фонда, отнесенных к 
особо ценному имуществу 

Департамент образования 
Вологодской области  

• VIII 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 XVII межрегиональной творческой лаборатории «Экология. 
Культура. Образование»; 

• предоставление информации по теме «Экологическое просвещение и 
информирование населения в библиотеках области в 2020 году»; 

• заседание оргкомитета по подведению итогов Всероссийской акции 
«Дни защиты от экологической опасности – 2021» на территории 
Вологодской области; 

• торжественное награждение победителей конкурсов Департамента 
природных ресурсов 

Департамент стратегического 
планирования Правительства 
области 

• реализация издательской продукции департамента с целью пополнения 
фондов муниципальных и государственных библиотек и 
информирования граждан о социально-экономическом развитии 
Вологодской области 

Департамент топливно-
энергетического комплекса и 
тарифного регулирования 
Вологодской области 

• Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче; 
поддержка спортивно-интеллектуальных мероприятий для детских 
летних лагерей 

Законодательное Собрание 
Вологодской области 

• партнерское участие депутата ЗС Р. Ю. Заварина в проведении 
областного конкурса рисунка «Обложка книги Николая Рубцова» и 
Межрегионального конкурса детского и юношеского литературного 
творчества «Защитники», посвященного 800-летию Александра 
Невского; 

• акция «Три цвета России»; 
• благотворительный концерт в рамках социально-волонтерского проекта 

ЗСВО «Фабрика добрых дел» и Международного дня волонтера при 
поддержке депутата ЗСВО А. Ю. Холодова 

Комитет информационных 
технологий и телекоммуникаций 
Вологодской области; 
БУ ВО «Электронный регион» 

• реализация проекта «Цифровой гражданин Вологодской области»;  
• участие в совещании директоров государственных и муниципальных 

библиотек «Школа современного руководителя» 

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

• акция по распространению информационных материалов, приуроченная 
к Всемирному дню защиты прав потребителя 

Избирательная комиссия Вологодской 
области 

• проведение (в помещении ВОУНБ) жеребьевки по распределению 
бесплатного эфирного времени  

Прокуратура Вологодской области • проведение учебы для сотрудников ВОУНБ по теме «Противодействие 
коррупции в государственных учреждениях» (29.11) 

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

• взаимодействие по передаче обязательных экземпляров; 
• проведение презентации книги «Бессмертный вологодский батальон 

НКВД, 1941-1945»  
Следственное управление 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Вологодской области 

• открытие передвижной выставки архивных документов «Без срока 
давности» 

Вологодская городская Дума • сотрудничество на постоянной основе с депутатом Вологодской 
городской Думы К. В. Шепелем; поддержка К. В. Шепелем мероприятий 
библиотеки: торжественное поздравление с днем рождения участника 
Великой Отечественной войны М. С. Трапезникова; праздничная 
программа «Мы за чаем не скучаем» для Вологодской городской 
организации Всероссийского общества инвалидов, посвященная 
Всемирному дню чая; праздничная программа для читателей библиотеки 
«Волшебные снежинки»; 

• проведение депутатских приемов в помещении библиотеки-филиала 
Администрация г. Вологды • VIII Всероссийские Беловские чтения; 

• V открытые историко-краеведческие Завитухинские чтения; 
• презентация книг А. В. Тимофеева «Как русские научились воевать» и 

«Почему мы победили»; 
• выставка работ художника-реставратора О. А. Соколовой 

«Реставрационных дел мастер»; 
•  II Воротынские чтения; 
• интерактивная игровая программа «Все начинается с семьи», 

посвящённая Всероссийскому празднику – Дню семьи, любви и 
верности в рамках городского проекта «Город детства»; 

• церемония награждения стипендиатов детских конкурсов; 
• международный форум «Рабочая обстановка» и круглый стол 



«Современные инструменты и технологии по подбору и развитию 
персонала» 

Молодежный парламент г. Вологды • историческая панорама «Две весны у Крыма»; 
• работа с членами МП в соцсетях  

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы по городу 
Вологда Управления надзорной 
деятельности и профилактической 
работы ГУ МЧС России по 
Вологодской области 

• познавательный час «День рождения огнетушителя».  

Администрация Кичменгско-
Городецкого муниципального района. 
Управление культуры, молодежной 
политики, туризма и спорта, 
Управление образования 
администрации Кичменгско-
Городецкого муниципального района 

• совещание директоров государственных и муниципальных библиотек 
«Кичменгский Городок – библиотечная столица Вологодчины» 

Администрация Междуреченского 
муниципального района 

• семинар «Краеведение: точки притяжения библиотечных инициатив» 

Администрация Тотемского 
муниципального района 
 

• подготовка к совещанию директоров государственных и 
муниципальных библиотек «Школа современного руководителя» (с 
выездом в г. Тотьму). 

Администрация Харовского 
муниципального района 

• VIII Всероссийские Беловские чтения «Белов. Вологда. Россия»; 
• встреча с режиссером В. Н. Татаровым (Санкт-Петербург, просмотр и 

обсуждение фильма «Человек из Тимонихи»  

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; 
• проведение мероприятий (презентация книги стихов Николая Рубцова 

«Русский огонек», изданной шрифтом Брайля, презентация книги для 
семейного чтения «Тихая моя родина», вечер памяти писателя и 
журналиста В. И. Аринина, областная акция «День безопасного 
интернета – 2021» и др.); 

• информационное взаимодействие; 
• консультирование по вопросам издательской деятельности; 
• взаимодействие по передаче обязательных экземпляров 

КУ ВО «Информационно-
аналитический центр» 

• реализация совместных проектов и мероприятий, информационное 
взаимодействие 

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

• проведение культурно-просветительских мероприятий («Вологодская 
книга года») 

БУК «Районный дом культуры» 
Кичменгско-Городецкого 
муниципального района Вологодской 
области; Центр традиционной 
народной культуры «Пересвет»; БУК 
«Кичменгско-Городецкий районный 
краеведческий музей» 

• совещание директоров государственных и муниципальных библиотек 
«Кичменгский Городок – библиотечная столица Вологодчины» 

БУК ВО «Белозерский областной 
краеведческий музей» 

• онлайн-семинар «Работа в библиотеках и учреждениях культуры с 
маломобильными группами населения» 

БУК ВО «Вологодская областная 
картинная галерея» 

• взаимодействие по работе с обязательными экземплярами, 
консультирование по вопросам издательской деятельности, участие в 
работе жюри конкурса «Вологодская книга года» 

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

• взаимодействие по работе с обязательными экземплярами, 
консультирование по оформлению изданий; 

• совместно с выставочным комплексом «Вологда на рубеже XIX – XX 
веков» организация концерта актера театра «Русская антреприза» (г. 
Санкт-Петербург) Михаила Драгунова; 

• литературно-музыкальная композиция «Прими, Россия, слово сына…» 
(к 100-летию С. С. Орлова) 

ФГБУК «Кирилло-Белозерский 
историко-архитектурный и 
художественный музей-заповедник», 

• организация и проведение II Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием «Воротынские чтения. 
Средневековая Россия: военный и духовный подвиг предков»; 



Вологодское отделение Российского 
военно-исторического общества 

• участие в проведении «Цветаевского костра-2020» в Музее Цветаевых, 
филиале КБИАХМЗ (Сокол). 

МБУК «Междуреченский районный 
художественно-краеведческий музей» 

• семинар «Краеведение: точки притяжения библиотечных инициатив»; 
• работа над созданием электронной базы по истории деревень 

МБУК «Историко-мемориальный 
музей А. Я. Яшина Никольского 
муниципального района» 

• Межрегиональные краеведческие чтения, посвященные 240-летию 
образования города Никольска по теме «Никольский край в XVIII-XXI 
вв. Местная история глазами современников и исследователей» 

МБУК «Краеведческий музей 
Сокольского района» 

• краеведческая конференция «Вблизи фронтов Великой Отечественной» 

МБУК «Тотемское музейное 
объединение» 

• консультирование по составлению туристического маршрута по местам 
г. Тотьмы, связанным с именем Николая Рубцова; 

• взаимодействие по работе с обязательными экземплярами. 
Консультирование по издательской деятельности. Участие в работе 
жюри конкурса «Вологодская книга года»; 

• выставка работ художника-реставратора О. А. Соколовой 
«Реставрационных дел мастер» 

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

• выездная выставка книг XVIII-XIX вв. «Науки и технологии прошлого» 

Театральный центр «Оккервиль 
Театр» 

• спектакль «Процесс» на площадке библиотеки 

Центр народных художественных 
промыслов и ремесел 
«Резной палисад» 

• выставка «Вологодская керамика: традиции и современность» 

МУК «Городской дворец культуры» г. 
Вологды 

• концертные вечера, посвященные русской гармони и Дню Победы; 
• участие народного самодеятельного коллектива «Клуб авторской песни 

"Откровение" в уличной акции «Великое слово поэта», 
• презентация книги стихов Николая Рубцова «Русский огонек» 

БУК СМР «Центр народной культуры 
и художественных ремесел 
«Сокольский» 

• проведение литературно-музыкального вечера «Слов певучих тихая 
отрада» по лирике А. А. Романова; 

• участие в Романовских чтениях 19.06.2021; 
• концертная программа «В сердце слышу музыки звучанье…» к 85-

летию со дня рождения поэтессы Н. В. Груздевой в рамках проекта 
«Вологодская свирель. Женская нота» (дуэт «Доверие») 

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, участие в Неделе 
вологодской книги; 

• курирование работы по ведению Сводного каталога библиотек 
Вологодской области на платформе OPAC GLOBAL; 

• выезды КИБО в муниципальные библиотеки Вологодского района; 
• проект «Библиотечная столица Вологодчины»; 
• подготовка фотоматериалов для электронного ресурса «Дорогами 

Рубцова»; 
• методическая поддержка в книгоиздании, работа со списками местных и 

краеведческих изданий 
Центр писателя Василия Ивановича 
Белова 

• участие в реализации проекта «Поговорим по-вологодски?!», 
посвященного творчеству В. И. Белова и вологодским говорам. 

• консультирование по издательской деятельности 
Рубцовский центр, г. Бабаево Сбор фактического и иллюстративного материала для электронного 

ресурса «Дорогами Рубцова» 
Библиотеки других регионов  
Государственное бюджетное 
учреждение культуры Архангельской 
области "Архангельская областная 

• передвижная планшетная выставка «Чистая книга. От литературной 
премии к широкому читателю» в память о Ф.А. Абрамове; 
экспонировалась в ВОУНБ с 1.10 по 31.12 



научная ордена "Знак Почета" 
библиотека имени Н. А. Добролюбова" 
Государственное учреждение 
культуры "Борисовская центральная 
районная библиотека им. И. Х. 
Колодеева" (Беларусь, г. Борисов, 
Минская область) 

• 15 ноября 2021 года подписано Соглашение о сотрудничестве, составлен 
план совместных мероприятий на 2022 год 

ГБУК РК "Крымская 
республиканская библиотека для 
молодежи" 

• историческая панорама «Две весны у Крыма» 

Областное бюджетное учреждение 
культуры «Липецкая областная 
универсальная научная библиотека». 

• Международный сетевой проект «Страницы большой жизни» 

ГУК ЛНР «Луганская молодежная 
библиотека» 

• Международный сетевой проект «Страницы большой жизни» 

ГБУК г. Москвы «ЦБС Западного 
административного округа» 

• участие в совещании «Эффективная библиотека: меняемся вместе с 
читателем» 

Муниципальное автономное 
учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная 
система» города Пскова 

• фестиваль исторической памяти «Под знаменем Александра Невского» 

Библиотека семейного чтения г. 
Ломоносова «ЦБС Петродворцового 
района Санкт-Петербурга» (г. 
Ломоносов) 

• проведение конкурса «Наблюдатель» имени Н. В. Шадрунова 

СПб ГБУ «ЦБС Приморского района 
СПб» 

• проведение XVII межрегиональной творческой лаборатории «Экология. 
Культура. Образование» 

Центральная городская публичная 
библиотека имени А. П. Чехова МБУК 
ЦБС г. Таганрога 

• Всероссийская сетевая акция «Читаем Чехова вместе» 

ГБУК Республики Татарстан 
«Республиканская юношеская 
библиотека» 

• Межрегиональные молодежные онлайн-встречи «Мой Рубцов»; 
• проведение методических семинаров; 
• Всероссийская акция «Культурная суббота» 

Городская библиотека имени 
Александра Невского МУК «ЦБС», г. 
Переславль-Залесский, Ярославская 
область 

• фестиваль исторической памяти «Под знаменем Александра Невского» 

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

• проект «Краеведческие среды» (тема: «История Вологодской 
писательской организации в документах Государственного архива 
Вологодской области»); 

• православные краеведческие чтения, посвященные 800-летию со дня 
рождения святого благоверного князя Александра Невского «За землю 
Русскую»; 

• торжественное мероприятие, посвященное 80-летию Государственного 
архива Вологодской области; 

• выставка «Древняя обитель. К 650-летию Спасо-Прилуцкого 
Димитриева мужского монастыря»; 

• взаимодействие по работе с обязательными экземплярами. 
Консультирование по издательской деятельности 

Казенное архивное учреждение 
Вологодской области «Вологодский 
областной архив новейшей 
политической истории» 

• презентации книги «Бессмертный вологодский батальон НКВД, 1941-
1945 

Образовательные и научные учреждения 
ГОУ ВПО «Вологодский 
государственный университет» 

• реализация культурно-просветительских проектов «Литературная 
минералогия», «Университет культуры», «Цветаевский костер на 
Вологодчине», «Краеведческие среды»; VIII Всероссийские Беловские 
чтения; проведение литературно-музыкальных вечеров; II 
Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием «Воротынские чтения. Средневековая Россия: Военный и 
духовный подвиг предков». Участие преподавателей в жюри 
Всероссийского конкурса современной поэзии им. Н. М. Рубцова 
«Звезда полей»; 

• интеллектуальная правовая игра «Молодежь и закон» - кафедра 
юриспруденции; 



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

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

• проведение учебной практики студентов ВоГУ; 
• 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: региональные ресурсы, технологии, 
проекты», «Школа современного руководителя»; 

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

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

• проведение Межрегиональной научно-практической конференции «Фон 
и фигура: творческие проекты» (техническая поддержка), XII 
Всероссийская школа-семинар молодых лексикологов, лексикографов и 
лингвогеографов «Анализ слова: традиции и инновации» (ведение 
секции) 

• ФГБОУ ВО «Вологодская 
государственная 
молочнохозяйственная академия 
имени Н. В. Верещагина»  

• VIII Всероссийские Беловские чтения; 
• консультирование по издательскими ГОСТам, взаимодействие по 

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

• просветительские мероприятия, совместные с АНО «Мама может»; 
• проведение цикла занятий по теме «Особенности грантовой 

деятельности и продвижения социальных проектов в учреждениях 
культуры» для слушателей курсов повышения квалификации 
 

ФКОУ ВО «Вологодский институт 
права и экономики ФСИН» 

• взаимодействие по вопросам обязательного экземпляра, 
консультирование по издательской деятельности; 

• презентация книги В. Б. Конасова «История репрессий в Вологодском 
крае, 1918-1953» 

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»  

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

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

ФГБОУ ВО «Челябинский 
государственный институт 
культуры» 

• участие в проведении семинара «Современная библиотека: 
региональные ресурсы, технологии, проекты» 

Вологодский научный центр 
Российской академии наук (ВолНЦ 
РАН) 
Федеральное государственное 
бюджетное научное Учреждение 
«Северо-Западный научно-
исследовательский институт 
молочного и лугопастбищного 
хозяйства им. А.С. Емельянова»  

• взаимодействие по работе с обязательным экземпляром, 
консультирование в издательской деятельности, участие в жюри 
конкурса «Вологодская книга года»; 

• презентация выставки-просмотра «Аграрные исследования в столетней 
истории Северо-Западного НИИ молочного и лугопастбищного 
хозяйства»; 

• фотовыставка «К истории Северо-Западного НИИ молочного и 
лугопастбищного хозяйства» 

• обзор выставки «Время и деньги: к 160-летию Банка России»; 
• экскурсия по библиотеке;  
• семинар с элементами обучения «Финансовая грамотность как залог 

финансового благополучия современного человека» 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Литературный институт имени 
А.М. Горького" 

• VIII Всероссийские Беловские чтения 

Институт лингвистических 
исследований Российской академии 
наук (ИЛИ РАН) 

• участие в организации и проведении XII Всероссийская школа-семинар 
молодых лексикологов, лексикографов и лингвогеографов «Анализ 
слова: традиции и инновации»; 

• подготовка рецензий на ряд изданий 
БПОУ ВО «Вологодский областной • проведение культурно-просветительских мероприятий (проект 
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колледж искусств» «Университет культуры», музыкально-литературный вечер «Земляки», 
торжественная церемония подведения итогов конкурса «Вологодская 
книга года», открытие выставки-просмотра «Образ вне времени: 
Александр Невский в литературе и искусстве», концертные программы 
ко Дню матери, к Международному дню волонтёра 

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 
аграрно-экономический колледж», 
Университетский колледж ВоГУ, 
ЧПОУ «Вологодский кооперативный 
колледж» 

• проведение культурно-просветительских мероприятий, мероприятий по 
формированию информационной грамотности, уроки мужества, 
презентации выставок, экскурсии по библиотеке 

БОУ ВО «Вологодский 
многопрофильный лицей» 

• проведение культурно-просветительских мероприятий; экскурсий по 
библиотеке; 

• проведение творческого проекта «Мой нелюбимый герой родной 
литературы» из цикла «PowerPoint» 

МОУ СОШ № 1, 3, 4,5, 7, 8, 9, 13, 14, 
15, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 30, 31, 33, 
37, 39; МОУ «Гимназия № 2», МАОУ 
«Центр образования № 42», МБОУ 
Вологодского МР «Васильевская 
СОШ», МБОУ ВМР «Огарковская 
СОШ», МБОУ ВМР «Майская средняя 
школа имени А. К. Панкратова», 
МБОУ «Бабушкинская средняя 
школа», МБОУ «Ростиловская 
школа» (Грязовецкий район), МБОУ 
«Средняя школа № 1 г. Грязовца», 
МБОУ Грязовецкого МР «СОШ № 2», 
МБОУ «Голузинская средняя 
общеобразовательная школа» (пос. 
Новатор Великоустюгского района), 
МБОУ «Погореловская ООШ» 
(Тотемский район), БОУ «Нюксенская 
СОШ», АОУ ВО "Образовательный 
центр-кадетская школа" Корабелы 
Прионежья" имени Героя России Ю. 
Л. Воробьëва", МОУ «Вытегорская 
СОШ №1», МБОУ ВМР «Дубровская 
СОШ им. В. В. Сугрина», МОУ 
«Шекснинская СОШ», МБОУ ВО 
«Вологодская кадетская школа-
интернат имени Белозерского полка» 
(г. Сокол), БОУ Сокольского МР 
«СОШ № 5», МБОУ «Шуйская СОШ» 
(Междуреченский район) 

• проведение культурно-просветительских мероприятий, мероприятий по 
формированию информационной грамотности, уроки мужества, 
экскурсии по библиотеке; 

• участие в работе жюри V открытых историко-краеведческих 
Завитухинских чтениях учащихся образовательных учреждений г. 
Вологды и Вологодской области; 

• цикл учебных занятий «Школа молодого поисковика»; 
• квест-игра «Моя Вологодчина» 
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АОУ ВО ДПО «Вологодский 
институт развития образования» 

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

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

• выставка работ «Мой экслибрис»; 
• областной детско-юношеский конкурс «Буквица» к 200-летию Н.А. 

Некрасова (жюри); 
МБОУ ДОД «Детская музыкальная 
школа № 1»,  
МБУДО «Детская школа искусств №2 
МБОУ ДОД «Детская музыкальная 
школа № 4»,  
МАУ ДО «Детская школа искусств № 
5»,  
МОУ «Центр образования № 23 
«Созвучие» 
Образцового коллектива студии 
эстрадного искусства «Чудетство» 
МУ ДО «Дворец творчества детей и 
молодежи» г. Вологды) 
МБУ ДО "ДШИ" (Арт-идея) г. 
Вологды 
 

• проведение концертов, праздничных программ 

АОУ ДО ВО «Региональный центр 
дополнительного образования детей» 

• взаимодействие по работе с обязательным экземпляром, 
консультирование по издательской деятельности 

АНО ДО «Учебно-информационный 
центр «Сократ» 

• участие в проведении акции «Тотальный диктант-2021»: проведение 
цикла занятий «Русский язык по воскресеньям»;  

• участие в проведении акции «Фестиваль сочинений (РусФест)»: участие 
в работе экспертной комиссии, проверка работ 

ЧУ ДО «Городской центр 
дополнительного образования 
«Брайт» 

• медиаурок-игра «Безопасный интернет», посвящённый 
Международному дню безопасного интернета 

Технопарк «Кванториум» г. Вологда • реализация образовательных проектов по кибергигиене; 
• мероприятия в ВОУНБ (Форум Городского ученического совета 

самоуправления г. Вологды) 
 ЧУ ДО «Вишенка» • проведение ежегодных шахматных турниров 

Центр выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов 
детей и молодежи Вологодской 
области «Импульс» 

• проведение мероприятий в рамках Дня открытых дверей в ВОУНБ; 
участие в организации и проведении занятий в рамках Осенней 
образовательной программы по гуманитарным предметам (русский 
язык) 

Летний спортивный лагерь ООО 
«Центр детского плавания, бассейн 
«Ква-Ква»; Летний лагерь Музея 
занимательных наук Эйнштейна, 
Летний лагерь Детского клуба «Юла» 
и клуба «Ясный день»  Летний 

    
     

    
     

  

• проведение мероприятий в летний период 

Учебный центр «Учэнергострой» • проведение учебных мероприятий в сентябре-декабре 
Организации здравоохранения  
БУЗ ВО «Вологодская городская 
поликлиника № 1» 

• оказание помощи на дежурстве в колл-центре (пост термометрии) 

БУЗ ВО «Вологодская городская 
поликлиника № 1» 
БУЗ ВО «Вологодская детская 
городская поликлиника № 1» 

• обучение медицинских работников среднего звена навыкам работы на 
профильном портале непрерывного медицинского и фармацевтического 
образования Минздрава России 

БУЗ ВО «Центр по профилактике 
инфекционных заболеваний», БУЗ ВО 
«Вологодский областной центр 
медицинской профилактики» 

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

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

• организовано внестационарное обслуживание 

БУ ВО «Областной центр психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи» 

• мероприятия в ВОУНБ (Форум Городского ученического совета 
самоуправления г. Вологды) 

Организации социального 
обслуживания 

 



Частное учреждение социального 
обслуживания «Детская деревня-SOS 
Вологда» 

• онлайн-лекция «Забвению не подлежит» 

БУ СО ВО «Вологодский центр 
помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, "Флагман"» 
(Дет. дом № 2) 

• интеллектуальная квест-игра «Пушкин квиз»;  
• командная игра для детей «Богатырская наша сила», посвященная Дню 

России 

Вологодская епархия РПЦ  
Миссионерский отдел, Отдел 
религиозного образования и 
катехизации Вологодской епархии; 
Спасо-Прилуцкий Димитриев 
мужской монастырь; 
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»; 
• подготовка II Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Воротынские чтения. Средневековая Россия: 
Военный и духовный подвиг предков»; 

• православные краеведческие чтения, посвященные 800-летию со дня 
рождения святого благоверного князя Александра Невского «За землю 
Русскую»; 

• художественная выставка «Древняя обитель. Спасо-Прилуцкий 
Димитриев мужской монастырь: к 650-летию со дня основания»; 

• выставка работ художника-реставратора О. А. Соколовой 
«Реставрационных дел мастер»; 

• взаимодействие по работе с обязательными экземплярами. 
Консультирование по издательской деятельности и оформлению 
выпускаемых книг 

Средства массовой информации 
ВГТРК «Вологда» • реализация радиопроекта «Вологодский календарь: даты, события, 

люди» 
• информационная поддержка конкурса «Вологодская книга года», акции 

«Судьба солдата. Общественная приемная» 
• совместно с Комитетом информационных технологий и 

телекоммуникаций Вологодской области - радиоэфир, посвящённый 
Дню Интернета в России 

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

• информационная поддержка мероприятий библиотеки; 
• совместный проект «Что почитать? 3 книги на неделю» 

с информагентством «Вологда Регион»  

Журнал «Вопросы литературы» (г. 
Москва) 

• организация Всероссийского научного литературного семинара 
«Повесть В. И. Белова «Привычное дело» в современном прочтении» 

Редакция газеты «Белозерье» 
(г. Белозерск) 
Редакция газеты «Волна» (с. Липин 
Бор) 

• сбор фактического и иллюстративного материала для электронного 
ресурса «Дорогами Рубцова» 

Редакция газеты «Искра» (пос. 
Чагода) 

• консультирование по оформлению и созданию макета книги «Родные 
места», «Вдохновение» 

• Другие учреждения и организации 
ГУ Управление Пенсионного фонда 
РФ по Вологодской области 

• организовано внестационарное обслуживание 

УФПС Вологодской области филиал 
ФГУП «Почта России» 

• Областная акция «Приручи письмо» к Международному дню ручного 
письма; 

• акция «Открытка другу» к Международному дню почты  
Отделение по Вологодской области 
Северо-Западного Главного 
управления Центрального Банка РФ 

• выставка «Время и деньги»; 
• совместная акция «Памятные монеты Банка России» 

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

• проведение культурно-просветительских мероприятий (цикл 
медиауроков по истории Вологды;  

• медиаурок «Образ княз"„Содружество “» -полководца Александра 
Невского в русской литературе и культуре») 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Молодежный центр 
«ГОР.СОМ 35» 

• Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой 
Отечественной войны «Диктант Победы»; 

• взаимодействие по вопросам волонтерства, инфо-встреча «Горком35. 
Волонтерские проекты»; 

• проведение XVII межрегиональной творческой лаборатории «Экология. 
Культура. Образование» 



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

• Взаимодействие по работе с обязательным экземпляром, 
консультирование; Университет молодого библиотекаря «Современная 
библиотека: курс на читателя»; 

• финансовая помощь в поездке на Всероссийский слет «Всем миром-всем 
народом» 

 Бюро экскурсий «Вокруг да около» • мероприятие в рамках проекта «Жизнь замечательных городов» 

АНО «Мама может» • проведение медиауроков для родителей 
Бюро других экскурсий «Вокруг да 
около» 

участие в библиотечных мероприятиях: 
• «Спецхран», 
• Библионочи-2021, 
• «ЖЗГ» 

Тренинговый центр «Экология 
Разума» 

• Университет молодого библиотекаря; 
• Межрегиональный конкурс «Глаголом жги сердца людей» 

ООО «Пруффми» • молодежный 3Р-фестиваль «Россия. Родина. Рубцов»  
Благотворительный фонд поддержки 
лиц с нарушением развития и 
интеллекта «Лучшие друзья» (г. 
Вологда) 

• медиаурок «Если я не вернусь…» 

4.3. Взаимодействие с общественными организациями: 
Ветеранская организация «Союз» г. 
Вологды 

• проведение культурно-просветительских мероприятий (филиал) 

Вологодская областная общественная 
организация «Клуб деловых людей 
Вологодской области» 
Региональная общественная 
организация «Клуб деловых людей 
Вологодского землячества г. Москвы» 

• презентация книг А. В. Тимофеева «Как русские научились воевать» и 
«Почему мы победили»; 

• взаимодействие по работе с обязательными экземплярами; 
• консультирование по издательской деятельности 

Вологодская областная общественная 
организация Союза фотохудожников 
России 

• круглый стол представителей Союза фотохудожников России; 
• фотовыставки членов Союза фотохудожников России 

Вологодская областная общественная 
организация «Вологодское Морское 
Собрание» 

• проведение презентаций книг Л. А. Юдникова 

Вологодская региональная 
общественная культурно-
экологическая организация 
«Ноосфера», 

д  д   
 
 

• проведение XVII межрегиональной творческой лаборатории «Экология. 
Культура. Образование» 

Вологодская районная организация 
общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» 

• проведение культурно-просветительских мероприятий: урок мужества 
«От героев былых времен… Судьба солдата» (Огарковская первичная 
организация), встреча с режиссером М. М. Таранченко; 

• акция «Судьба солдата», волонтерство; помощь по организации и 
проведению в ВОУНБ Инклюзивного бала; 

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

• помощь в поиске фотографий воинов-афганцев для серии баннеров с 
портретами героев 

Вологодская региональная 
организация «Российский союз 
ветеранов» 

• урок мужества «Вологжане – герои России»; 
• встреча с кандидатом наук, заслуженным работником культуры, 

майором в отставке С. Н. Цветковым, посвященная Дню героя России; 
• праздничная программа, посвящённая 98-летию ветерана ВОВ 

Трапезникова М. С. 
Вологодское городское отделение 
общества инвалидов «Всероссийского 
общества инвалидов» 

• помощь по организации и проведению Инклюзивного бала; 
• экскурсия по выставке «Сундук ремесел»; 
• праздничная программа «Мы за чаем не скучаем», посвященная 

Всемирному дню чая 
Вологодская областная молодежная 
общественная организация ООО 
«Российский Союз Молодежи» 

• проведение отчетно-выборной конференции на площадке библиотеки 

Вологодская областная молодежная 
общественная организация военно-
патриотический центр «Вымпел-

• торжественный вечер «День рождения ВПЦ «Вымпел-Вологда»; 
• торжественное мероприятие «Итоги учебно-тренировочного сезона 

2020-2021 гг. ВПЦ «Вымпел-Вологда»; 



Вологда» • презентация выставки архивных документов «Без срока давности» 

Вологодское областное отделение 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое 
братство»; 
Вологодское городское отделение 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое 
братство» 

• занятия клуба ВСПК «РОТА» в рамках проекта «Солдаты будущего»; 
• цикл учебных занятий «Школа молодого поисковика»; 
• экскурсия по библиотеке; 
• презентация книг А.В. Тимофеева «Как русские научились воевать» и 

«Почему мы победили»; 
• акция «Судьба солдата. Общественная приемная» 

Вологодская городская общественная 
организация инвалидов «Союз-
Чернобыль» 

• вечер-реквием «Место подвига – Чернобыль»; 
• вечер «Сергей Преминин: 35 лет подвигу» 

Вологодская общественная 
организация «Исток» 

• фестиваль исторической памяти «Под знаменем Александра Невского» 

Вологодское областное отделение 
Всероссийской общественной 
организации «Русское географическое 
общество» 

• подготовка и публикация на коммерческой основе электронного издания 
«Исследования Русского Севера: материалы V Всероссийской научно-
практической конференции (Вологда, 19–20 ноября 2020 г.)»; 

• консультирование по вопросам издательской деятельности и 
обязательных экземпляров; 

• проект «Литературная минералогия» при участии члена РГО, 
преподавателя ВОГУ В. И. Чернышова 

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

• консультирование по вопросам издательской деятельности и 
обязательных экземпляров, участие в конкурсе «Вологодская книга 
года» 

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

• проведение круглого стол» «Мысль семейная: слагаемые счастья 
Василия Белова»  

Вологодское региональное отделение 
партии «Единая Россия» 

• Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой 
Отечественной войны «Диктант Победы»; 

• торжественное мероприятие, посвященное Международному дню 
русского языка; 

•  круглый стол в рамках проекта «Культура малой родины» 
Вологодское региональное отделение 
Союза художников России 

• презентация выставки работ художника-реставратора О.А. Соколовой 
«Реставрационных дел мастер» 

Вологодское региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Союз писателей 
России» 

• творческие встречи с членами Союза писателей России: О. А. Фокиной, 
В. Н. Бараковым, А. Е. Лушниковым, Н. А. Толстиковым, Г. А. 
Сазоновым, А. К. Ехаловым;  

• презентация выставки-просмотра «Голоса Вологодчины» (к 60-летию 
Вологодской писательской организации); 

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

• Всероссийский конкурс современной поэзии имени Н. М. Рубцова 
«Звезда полей» (членство в жюри); 

• участие в подготовке и издании литературно-художественного 
альманаха «Северное ожерелье»; 

• организация Областного конкурса «Сундук ремёсел» к 70-летию члена 
Союза писателей России А. К. Ехалова; 

• организация мероприятий в рамках 60-летия Вологодской писательской 
организации (литературно-музыкальный вечер по стихам А. А. 
Романова «Слов певучих тихая отрада», творческий вечер Г. А. 
Сазонова); 

• презентация книги А. К. Ехалова «Вологодские проселки» 
Вологодское региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Союз российских 
писателей» (Председатель ВРО СРП 
Е. В. Волкова) 

• творческий вечер Н. Сучковой; 
• консультирование по вопросам издательской деятельности; 
• взаимодействие по передаче обязательных экземпляров 

РОО «Вологодский Союз писателей-
краеведов» 

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

• организация и проведение презентаций книг членов Союза (В. А. 
Борисов); 



• презентация журнала «Автограф» 

Вологодское региональное отделение 
ООД «Поисковое движение России» 

• акция «Судьба солдата. Общественная приемная»; 
• презентация книг А. В. Тимофеева «Как русские научились воевать» и 

«Почему мы победили»; 
• консультирование по вопросам издательской деятельности; 

взаимодействие по передаче обязательных экземпляров 
Вологодская городская общественная 
организация «Поисковый отряд 
„Путь воина“»  

• акция «Судьба солдата. Общественная приемная»; 
• уроки мужества, выставки находок с полей сражений; 
• консультирование по вопросам издательской деятельности; 
• взаимодействие по передаче обязательных экземпляров 

Общероссийское общественное 
движение «Поисковое движение 
России» 

• Всероссийская передвижная выставка архивных документов «Без срока 
давности»; 

• акция «Судьба солдата. Общественная приемная» 
Региональная общественная 
организация «Общественная комиссия 
по сохранению наследия академика 
Сахарова» - Сахаровский центр. 
Архив Сахарова 

• выставка «Андрей Сахаров – человек эпохи» 

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

• экскурсии по библиотеке 

ОО «Школа безопасности Мама 
Спасатель» и АНО «Мама может» 
(Вологда) 

• медиауроки по здоровому образу жизни, медицинской профилактике, 
экологической и антитеррористической безопасности для молодых 
родителей  

Вологодская региональная 
общественная организация 
«Батюшковское общество» (г. 
Череповец) 

• проведение презентации новых изданий о К. Н. Батюшкове в рамках 
Недели вологодской книги; подготовка совместных проектов к 235-
летию К.Н. Батюшкова 

Вологодское общество защиты 
животных «Велес»  

• благотворительные концерты ко Дню защиты животных; 
• благотворительный концерт к Международному дню волонтера 

 
5. Участие в 2021 году в государственных программах Российской Федерации и 

федеральных целевых программах, проектах, национальном проекте «Культура». 
5.1. Перечень проектов, мероприятий, объем выделенных и освоенных средств, в т. 

ч. из федерального и областного бюджетов, достигнутые результаты. 
В 2021 году ВОУНБ стала участником проекта «Книжные памятники», который реализуется 

в рамках национального проекта «Культура» (федеральный проект «Цифровая культура»). 
Специалистами областной научной библиотеки было создано 60 электронных копий изданий 

из редкого фонда, которые пополнили коллекцию «Русская книга гражданского шрифта XVIII-
первой четверти XIX вв.» на платформе Национальной электронной библиотеки. Еще одним 
немаловажным результатом участия в проекте «Книжные памятники» стало привлечение в 
бюджет библиотеки 600 тыс. руб.  

В рамках госпрограммы «Развитие культуры» в 2021 году ВОУНБ получила субсидию на 
комплектование книжных фондов. На эти средства в фонд библиотеки закуплено свыше 5 тыс. 
экземпляров новых книг, около 30 % от всех поступлений потрачено на закупку изданий для детей 
и юношества по различным отраслям знаний. 

 
6. Участие в 2021 году в государственных программах Вологодской области и 

мероприятиях Правительства области. 
6.1. Перечень программ, проектов, мероприятий, объем выделенных и освоенных 

средств. 
 

Наименование целевой субсидии Наименование мероприятия  Объем средств, тыс. руб. 
выделено освоено 

Субсидия на иные цели бюджетным и 
автономным учреждениям, функции и 
полномочия учредителя которых осуществляет 
Департамент культуры и туризма области, на 
реализацию отдельных мероприятий, 
предусмотренных государственными 
программами области 

Реализация регионального 
проекта «Творческие люди» 
(поддержка творческих 
проектов, направленных на 
укрепление российской 
гражданской идентичности на 
основе духовно-нравственных и 
культурных ценностей народов 

474,0 474,0 

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


Российской Федерации, включая 
мероприятия, направленные на 
популяризацию русского языка и 
литературы, народных 
художественных промыслов и 
ремесел, поддержку 
изобразительного искусства) 

Субсидия на иные цели бюджетным и 
автономным учреждениям, функции и 
полномочия учредителя которых осуществляет 
Департамент культуры и туризма области, на 
реализацию отдельных мероприятий, 
предусмотренных государственными 
программами области 

Реализация мероприятий по 
модернизации библиотек в части 
комплектования книжных 
фондов 

3 304,2 3 304,2 

Субсидия на иные цели бюджетным и 
автономным учреждениям, функции и 
полномочия учредителя которых осуществляет 
Департамент культуры и туризма области, на 
укрепление материально-технической базы 
учреждений области: приобретение имущества 
(за исключением недвижимого имущества), 
ремонт (реставрацию) имущества учреждений, 
если указанные расходы не осуществляются за 
счет субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания 

На укрепление материально-
технической базы учреждений 
области: приобретение 
имущества (за исключением 
недвижимого имущества), 
ремонт (реставрацию) 
имущества учреждений, если 
указанные расходы не 
осуществляются за счет 
субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного задания 

400,0 399,9 

ИТОГО:  4 178,2 4 178,1 
 

 

7. Участие 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 2021 году Учреждением было направлено 9 заявок на участие в грантовых конкурсах: 
 
• Конкурс грантов Президента Российской Федерации для поддержки творческих 

проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Представлены 
проекты: 

«Создание и продвижение цифровой коллекции «Живая история на газетных страницах: 
районные газеты Вологодской области в 1941-1945 гг.». Бюджет проекта 1 млн. руб. Проект не 
получил финансирования; 

«Создание интерактивной экспозиции «След, который сумею оставить…», посвященной 
жизни и творчеству В. Ф. Тендрякова (к 100-летию писателя в 2023 году). Бюджет проекта 1 млн. 
руб. Проект не получил финансирования. 

 
• Грантовый конкурс фонда «Русский мир». Представлен проект:  
«Зримая память о Н. Я. Данилевском: публикация архивных документов». Бюджет проекта 

721 000 рублей. Проект не получил финансирования. 
 
• Конкурс на соискание государственных грантов Вологодской области в сфере 

культуры. Представлены проекты: 
 «Интерактивная выставка „Константин Батюшков. Многоточие“». Бюджет проекта – 

200 000 рублей. Проект не получил финансирования. 
«Литературный дворик. Территория чтения и общения». Бюджет проекта – 275 000 рублей. 

Заявка удовлетворена. 
«Остался в поле след...»: литературный мост Белозерск-Вологда-Москва к 100-летию Сергея 

Викулова». Бюджет проекта – 150 000 рублей. Заявка удовлетворена. 
«Уроки счастья Василия Белова». Бюджет проекта – 150 000 рублей. Заявка удовлетворена. 
«Фокина объединяет». Бюджет проекта – 150 000 рублей. Проект не получил 



финансирования. 
 
• Конкурс на соискание грантов Президента РФ для НКО (совместно с НКО «Беловское 

наследие»). Представлен проект: 
«Съемки и презентация фильма "В. И. Белов и Вологодская земля"». Бюджет проекта – 

3 000 000 рублей. Заявка не удовлетворена. 

8. Обслуживание пользователей. 

8.1. Контрольные показатели деятельности в сравнении с 2020/2019 гг. 
 

Показатель 2021 г. 2020 г. +/- 2019 
Число читателей, чел. 11 776 14 885 -3109 17 024 
Количество виртуальных пользователей 
сайта библиотеки, чел. 886723 736 448 +150275 570 969 

Число посещений, чел. 
(стационар+внестац.) 255 360 180 825 +74 535 329018 

Число массовых мероприятий, ед. 1 082 563 +519 1 212 
Число мероприятий, проведенных в онлайн-
формате, ед. 69 94 -26 х 

Число участников мероприятий, 
проведенных в онлайн-формате, чел. 8 955 10 104 -1149 х 

Книговыдача, экз. 1 093 156 1 170 916 -77760 1 074 578 
Электронная книговыдача (при наличии) 619 989 832 415 -212 426 424 970 
Количество библиографических записей в 
сводном электронном каталоге библиотек 
региона, ед. 

1 591 066 1 549 013 +42 053 1 489 190 

 
В связи с реализацией на территории области комплекса ограничительных мероприятий, 

направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
библиотека не могла принимать посетителей в том же количестве, что и в 2019 году, в период до 
распространения коронавирусной инфекции. Условия библиотечно-информационного 
обслуживания стали менее комфортными для пользователей (вход по QR-кодам, ограничения по 
числу присутствующих на мероприятиях), а также общая тревожность горожан в связи с высоким 
уровнем заболеваемости в Вологде не способствовали высокой посещаемости библиотеки. 
Пандемия изменила тип потребительского поведения: заметно снизилось количество посещений 
ранее активной возрастной группы 60+, значительная часть молодых пользователей перешла в 
онлайн, и библиотечный сайт стал для нее главной «входной» дверью в библиотеку. Эти 
обстоятельства во многом определили статистические показатели деятельности библиотеки. 

Число зарегистрированных пользователей продолжает снижаться. На 1 января 2022 года в 
единой базе данных пользователей ВОУНБ зарегистрировано 11 776 читателей, в том числе – 
1 738 в филиале (см. таблицу). 

В 2021 году проводилась перерегистрация пользователей, которые получали читательские 
билеты в 2017 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 3 109 человек. При этом сохраняется тенденция роста числа удалённых пользователей, 
предпочитающих обращаться к ресурсам библиотеки через ее представительства в интернете 
(+150275 к показателю 2020 года). 

По возрастным группам пользователи на 01.01.2022 распределяются так: 
от 0 до 14 лет – 7,1 %, от 15 до 35 лет – 55,5 %; от 36 до 55 лет – 26,1 %; от 56 до 80 лет –10,4 

%; от 81 до 100 лет – 0,7 %. Юридические лица, в т. ч. библиотеки-пользователи МБА – 0,2 %. 
Данные показатели практически стабильны, перераспределение численности возрастных 

групп ежегодно колеблется в пределах 1,5–2 %: 



По видам деятельности: студенты и учащиеся очных форм обучения, в том числе 
общеобразовательных форм, составляют 46,3 % (5457) от общего числа пользователей; 
специалисты и научные работники – 29,1 % (3416), другие категории пользователей (рабочие, 
пенсионеры, безработные, др. – 24,6 % (2903).  

В целом, по вышеперечисленным категориям пользователей, динамика практически 
отсутствует, эти процессы связаны с демографическими, социально-экономическими факторами. 

Таким образом, среди наших читателей преобладают люди молодые, наибольшее число 
пользователей составляют представители социально незащищенных слоев населения – студенты, 
учащиеся, пенсионеры, безработные. 

Число виртуальных пользователей сайта (определяются по уникальным IP-адресам) 
увеличилось на 20,4 % в сравнении с 2021 годом (+150275). Положительная динамика по данному 
показателю обусловлена многообразием форм и методов, используемых для продвижения сайта 
библиотеки, его адаптацией для мобильных устройств. 

Число посещений библиотеки (в стационаре и вне его) превысило показатели 2020 года, но 
не достигло уровня 2019-ого (см. таблицу). При этом количество обращений к официальному 
сайту библиотеки составило 1 742 496, что на 58,7 % больше, чем в 2019 году (1 097 934). Всего в 
удаленном режиме, через сеть Интернет, зафиксировано 1 844 851 визита, в том числе, к порталу 
«Открытая библиотека.35» – 102 355 (см. п. 8.2, 10.2). 

Число массовых мероприятий увеличилось вдвое по сравнению с 2020 годом, практически 
достигло уровня 2019 года. В 2021 году проведено 1082 мероприятия, из них 230 вне стационара, 
что позволило расширить библиотечное пространство, что очень важно с учетом действующих 
ограничительных мероприятий. Ежедневно проводилось в среднем 4 мероприятия, число 
участников одного мероприятия составило в среднем 45 человек (всего – 48 805). 

Книговыдача. Пользователям ВОУНБ было выдано 1 093 156 документов. Высокий 
показатель книговыдачи достигнут за счет значительного числа обращений к полнотекстовым 
ресурсам: в 2021 году виртуальная книговыдача составила 619 989 документов (56,7 % от общего 
объема), тогда как выдача печатных источников – 473 167 экз. Для сравнения: в 2019 
(«доковидном») году соотношение было таким: виртуальная книговыдача – 39,5 % (424 970), 
печатные источники – 649 608 (60,5 %), всего – 1 074 578 экз.  

 
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. 

В октябре – ноябре 2021 года была проведена независимая оценка качества условий оказания 
услуг (НОК) в 13 государственных учреждениях культуры Вологодской области, в том числе и в 
ВОУНБ. НОК предусматривает оценку по таким общим критериям, как открытость и доступность 
информации об организации культуры; комфортность условий предоставления услуг; 
доброжелательность, вежливость работников организаций культуры; удовлетворенность 
условиями оказания услуг, а также доступность услуг для инвалидов. 

По результатам НОК Вологодская ОУНБ набрала 98,55 баллов из 100 возможных, заняла 
первое место в рейтинге учреждений, в которых проводилась НОК-2021.  
 

Современная библиотека немыслима без технологических инноваций. В 2021 году в ВОУНБ 
началось внедрение в библиотечную практику новых электронных читательских билетов с RFID-
системой (системой радиочастотной идентификации), которые сделают комфортнее процесс 
обслуживания. С помощью читательских билетов с RFID читатели могут самостоятельно 
получить и сдать издания в отделе абонемент, используя бесконтактный метод, что в условиях 
пандемии очень важно.  

С целью создания условий для использования автоматизированных технологий при 
обслуживании пользователей и хранении библиотечного фонда в 2021 году 966 экз. документов 
фонда абонемента обработаны радиочастотными метками. Всего RFID-метками обработано 54 266 
экз. документов (68,2 % от общего объёма книжного фонда абонемента – 79551). 

 
Развитие веб-сайта библиотеки и портала «Открытая библиотека35». Обслуживание 

удаленных пользователей. 
Официальный сайт ВОУНБ – это многофункциональная площадка, предоставляющая 



пользователям не только оперативный доступ к электронному каталогу, электронной библиотеке, 
информации о ресурсах и услугах, новостях и мероприятиях, но и разнообразные сервисы. О его 
востребованности говорит статистика: количество обращений к официальному сайту библиотеки в 
2021 году составило 1 742 496. Незначительное уменьшение (8,5 %) в сравнении с 2020 годом 
(1 905 322) закономерно, т. к. часть ограничений снята, путей получения информации стало 
больше. Если сравнить с показателями 2019 года, то видим значительный рост посещений сайта, 
на 58,7 % (в 2019 году – 1 097 934). Всего в удаленном режиме, через сеть Интернет в 2021 году 
зафиксирован 1 844 851 визит, в том числе к порталу «Открытая библиотека.35» – 102 355. 

Поисковой системой Яндекс два года назад было введено такое понятие как ИКС (индекс 
качества сайта), показывающий полезность сайта с точки зрения пользователей поисковой 
системы. При расчете индекса качества учитываются размер аудитории сайта, степень 
удовлетворенности пользователей, уровень доверия к сайту со стороны пользователей и Яндекса, 
а также другие критерии. ИКС сайта ВОУНБ вырос с начала года с 2060 пунктов до 2210. Это 
один из лучших показателей среди областных библиотек. 

В феврале 2021 года сайт ВОУНБ зарегистрирован на платформе «PRO.Культура.РФ», где 
в рамках Федерального проекта «Цифровая культура» реализуется подсистема веб-аналитики 
АИС «Цифровая культура». Инструмент позволяет оценить посещаемость сайта учреждения 
культуры и поведение пользователей на нем. Был создан и установлен счетчик на всех страницах 
сайта. По результатам работы за год наш сайт лидирует среди остальных учреждений 
культуры, что говорит о его востребованности и популярности. 

В течение всего года сотрудники отдела автоматизации вели активную работу по 
продвижению и актуализации сведений о библиотеке в Яндекс.Справочнике (интернет-каталоге 
организаций). Оценка сайта пользователями была стабильной на протяжении всего времени и на 
данный момент она выше, чем в прошлом году, и составляет 4,8 балла из 5 возможных.  

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 39 % (в 2020 – 47,1 %) пользователей 
заходят на сайт с ПК, 58,9 % используют смартфоны (в 2020 – 50,4 %, в 2019 – 42,6%), 2,08 % – 
планшеты (в 2020 – 2,5 %).   

Любопытны результаты изучения источников трафика (переходов на сайт): переходы из 
поисковых систем – 88,1 %, прямые заходы – 7,65 %, переходы из рекомендательных систем 
(Яндекс.Дзен) – 1,2 %, переходы из социальных сетей – 1,38 %. 

На увеличение посещаемости сайта работают электронные ресурсы, формирование которых 
– один из приоритетов в деятельности библиотеки. Объем электронного каталога увеличился на 
42 053 записи и составил 1 519 066 записей, электронная библиотека пополнилась на 1309 
документов и на 1 января 2022 года включает 19 572 источника. 

За отчетный период разработан дизайн и опубликовано 35 баннеров на главную страницу 
сайта в целях продвижения услуг и мероприятий библиотеки, размещено 385 новостных 
публикаций. 

Библиотека предлагает пользователям широкий спектр электронных услуг, цифровые 
показатели дают возможность отслеживать их востребованность. Некоторое уменьшение объема 
услуг, оказанных в 2021 году в виртуальном режиме, закономерно после отмены карантинных 
мероприятий, действовавших в 2020-м, когда электронные услуги были порой единственной 
возможностью для получения информации. 
 

Динамика основных показателей оказания электронных услуг в 2021 году:  
 

Показатель Ед. 2021 2020 +/- 
Обращения в Личный кабинет ед. 1605 2 270 -665 
On-line продление ед. 5658 6 198 -540 
Удаленный заказ книг ед. 3 192 -189 
Удаленный заказ книг по МБА (через электронный 
каталог) ед. 993 805 +188 

Обращения к оn-line-помощнику на сайте ед. 2161 2 344 -183 
Подключения к Wi-Fi ед. 10924 4 600 +6324 
Заказы, осуществляемые посредством электронных 
платежей ед. 166 122 +44 

 



Активную творческую работу продолжают вести сотрудники Юношеского центра им. В. Ф. 
Тендрякова по заполнению и продвижению портала «Открытая библиотека». Портал стал 
площадкой для проведения 18 интернет-конкурсов в 2021 году. В их числе: межрегиональные 
интернет-викторины «Жил однажды прекрасный поэт…» (446 участников) и «Корабль моей 
жизни плывёт по морю любви и поэзии» (435 участников), онлайн-квест «Николай Рубцов» (333 
участника); Межрегиональный конкурс эссе «Достоевский и современность», посвящённый 200-
летию со дня рождения великого русского писателя (165 участников) и другие. 

На портале было создано 194 страницы, опубликовано 137 новостей.  Всего за год портал 
посетило 102355 пользователей. 

 
• Обслуживание удаленных пользователей через систему межбиблиотечного 

абонемента и электронную доставку документов (МБА и ЭДД. 
К услугам МБА и ЭДД ВОУНБ в 2021 году обратились 96 абонентов, в том числе 76 

муниципальных библиотек, библиотеки культурных и образовательных учреждений города 
Вологды, прочие библиотеки Вологодской области и 20 библиотек из других регионов России. К 
услуге электронная доставка документов (ЭДД) обратились 53 библиотеки. Состав абонентов 
стабилен на протяжении последних лет. 

В 2021 году общее число поступивших заказов по МБА и ЭДД составило 8404 (в 2019 – 
9714, в 2020 г. – 9535). Через систему удаленного заказа из ЭК OPAC были сделаны 985 заказов (в 
2019 г. – 1322, в 2020 г. – 780 заказов). По обновленным условиям заказа в данной системе 
абоненты МБА пользуются идентификаторами, в соответствии с инструкцией о правилах заказа. 
Всего через кафедру МБА и электронной доставки документов выдано 8221 экз. документов (в 
2019 г. – 9193 экз., в 2020 г. – 9330 экз.), в том числе 450 электронных документов (в 2019 г. – 461 
документ, в 2020 г. – 319 документов). Количество отказов по заявкам в отчетном году составило 
около 3 %. 

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). В рамках проекта АРБИКОНа «Межбиблиотечный абонемент (МБА)» реализуется 
форма библиотечного обслуживания, основанная на использовании документов из фондов других 
библиотек с возможностью электронной доставки их отдельных частей. Сервис предоставляется 
через интернет с помощью специального веб-ориентированного программного обеспечения АРМ 
МБА/ЭДД. Так, в отчетном 2021 году пользователями было получено 207 документов, 
отсутствующих в фонде областной библиотеки, из них 57 – электронные копии (в 2019 г. – 257 и 
81, в 2020 г. - 132 и 74 докум., соответственно). 

Для индивидуальных пользователей и сотрудников ВОУНБ в рамках указанного проекта в 
2021 г. были направлены в библиотеки других регионов 27 заказов (выполнено – 20 заказов / 
71страница), получено 7 отказов по причинам отсутствия в фондах либо недоступности 
запрашиваемого материала.  Получили 20 заказов от библиотек – участниц проекта (выполнено – 
16 заказов / 72 страницы, 4 отказа причина - нет в ВОУНБ). Заказы выполняются в соответствии с 
договором качественно и своевременно. 

В 2021 году наиболее активными абонентами МБА из ЦБС были библиотеки Вологодского 
(Грибковский, Нефёдовский и Огарковский сельские филиалы), Вашкинского, Верховажского, 
Грязовецкого, Сямженского, Тарногского и Харовского районов. А коллеги из Харовской ЦБ по-
прежнему являются самыми активными заказчиками не только изданий по МБА, но и 
электронных копий по ЭДД. 

 
• Реализация проектов и просветительских программ, рассчитанных на 

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

В 2021 году проведено 1082 мероприятия с участием более 48 тыс. человек. Диапазон 
проводимых мероприятий широк: от локальных встреч до региональных проектов и участия во 
всероссийских и международных акциях. Все они имеют свои особенности, но неизменно связаны 
с книгой, чтением, сконцентрированы на уникальных возможностях и сильных сторонах 
Вологодской ОУНБ. 



В целях продвижения книг и чтения библиотека ведет активную работу с молодежью, 
детьми, пожилыми людьми, социально незащищенными гражданами, применяет новые формы 
мероприятий (квест, либмоб, флешмоб, буккроссинг, различные акции). 

В 2021 году в Вологде стартовал проект «Школа народного экскурсовода», благодаря 
которому вологжане смогли бесплатно освоить азы этой профессии. Обучение группы из 15 
слушателей проводилось на бесплатной основе в соответствии со специально разработанной 
программой. В числе преподавателей были сотрудники библиотеки. Темы, по которым они вели 
занятия на площадках библиотеки: «Библиотуризм: 5 причин, чтобы туристу посетить 
библиотеку», «Литературные адреса Вологды» и другие, будущие экскурсоводы познакомились с 
источниками и методами поиска информации. 

 
В 2021 году библиотека стала участницей 14 всероссийских образовательных и 

социокультурных акций, в их числе «Библионочь-2021», «Тотальный диктант» и «Цифровой 
диктант», «Читаем Чехова вместе», «Бегущая книга», «Полк@Победы», «Культурная суббота», 
«Всероссийский тест на знание Конституции РФ» и другие). Участвовала во Всероссийском 
фестивале энергосбережения «Вместе ярче».  

Такие крупные мероприятия, как «Библионочь», Дни открытых дверей способствуют 
стимулированию семейного посещения библиотеки, уличные акции «Прочитай Рубцова», 
«Сергею Орлову – 100 лет!» – это шаг навстречу потенциальным пользователям. Вне стационара в 
прошедшем году было проведено 230 мероприятий, зарегистрировано более 12 тыс. участников. 
 

• Деятельность творческих объединений, клубов и кружков. 
Библиотека организует сама или предоставляет свои площадки различным клубам, кружкам, 

языковым сообществам. В 2021 году 3,8 тыс. посещений связаны с деятельностью 14 таких 
читательских объединений. 

Среди них есть клубы, рассчитанные на читателей определенной возрастной группы: клуб 
для детей «Читающая лошадка», детский военно-патриотический клуб «Рота», литературный 
кружок для людей старшего возраста «Доброе слово». Многочисленны клубы по интересам: есть 
клуб любителей театра, студия исторического танца, для киноманов – киноклубы «Против 
течения» и православный киноклуб «Покров», для юных краеведов – клуб «Ландыши», для 
составляющих родословную своей семьи в библиотеке работает генеалогическая консультация. 
Люди, изучающие иностранные языки, встречаются на заседаниях клуба любителей английского 
языка, кружка немецкого языка для пенсионеров. На организацию интеллектуального досуга 
направлена работа Общества борьбы со скукой, с 2021 года – литературного объединения 
«Ступени».   

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

Справочно-библиографическое обслуживание. В 2021 году специалистами библиотеки 
было выполнено 31 759 справок, дано 25 593 консультации по различным аспектам пользования 
библиотекой, ее справочно-поисковым аппаратом, внешними информационными ресурсами. 

В 2020 году соответственно – 24245 и 25225, в 2019 году – 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 2021 года: уменьшилась доля обратившихся с запросом лично в 
библиотеку – 61,09 % (19 397 чел.), в 2020-м такие обращения составляли 61,9 %, в 2019 – 76,5 %. 
Увеличивается число запросов, поступивших виртуально (по электронной почте (2748), через сайт 
библиотеки (4507), группу в сети «ВКонтакте» (690)) – 25,01 %, (в 2020 – 24,7 %, в 2019-м – 13,5 
%; доля запросов, поступивших иным способом, в основном по телефону составила 13,9 % (4417), 
в 2020-м – 13,4 %, в 2019 году – 9,8 %. 

К услугам виртуальной справочной службы обратился 221 человек (в 2020 – 172, 2019 – 292), 
консультации в режиме online получили 2 161 человека (-183, в 2020 – 2344, в 2019 – 1477). 

Круг источников выполнения запросов: в лидерах – электронный каталог (54,8 %), интернет 



– 27,9 %, базы данных (правовые, диссертации РГБ, Президентская библиотека, НЭБ) – 1,9 %, 
карточные каталоги – 8,6 % (в 2019 – 11, 5 %), доля справок, выполненных с использованием 
справочно-информационного фонда, несколько ниже, чем в прошлом году 6,8 % (в 2020-м – 7,4 
%). 

Большая часть запросов (38,4 %) связана с выяснением наличия или местонахождения книги 
в библиотеке; необходимость подбора информации по определенной теме вызвала 32,3% 
обращений; запросы, уточняющие элементы библиографического описания, которые отсутствуют 
или искажены, составили 17,5 % от общего числа; справки фактографического характера 
(установление точной даты, цитаты, изложение концепции, определение термина и т. п.) – 11,8 %. 
Такое распределение прослеживалось из года в год, но в 2021 году обращает на себя внимание 
рост числа тематических запросов (+8,2 %) и уменьшение количества адресных (-10,1 %) по 
сравнению с показателями 2020 года. 

По виду предоставленные консультации делятся на библиографические (их доля составила 
5,2 %), вспомогательно-технические (23,4 %), ориентирующие (71,4 %). 

 
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, к справочно-
правовым БД «Консультант Плюс» и «Гарант». Статистика показывает положительную динамику 
числа обращений и книговыдач из НЭБ и Президентской библиотеки, отрицательную (в сравнении 
с 2019 годом) – по справочно-правовым базам. Работа с порталом «ЛитРес» и библиотекой 
диссертаций РГБ не велась, библиотека не смогла обеспечить подписку по причине дефицита 
финансовых ресурсов.  
 

Наименование БД Число обращений Книговыдача 
2021 2020 2019 2021 2020 2019 

НЭБ 194 60 172 701 198 288 
Полнотекстовые ресурсы 
Президентской библиотеки 86 46 154 211 92 261 

Библиотека диссертаций РГБ - 50 285 - 352 1 552 
ЭБ «ЛитРес» - 371 500 - 371 500 
Справочно-правовые БД 341 196 707 1821 1 242 4 381 

 
Анализ числа обращений к полнотекстовым ресурсам собственной генерации см. п. 

10.2.  
 
Информируя читателей о новых поступлениях в фонд библиотеки, структурные 

подразделения организуют выставки новинок (167 в 2021 году), всего на них было представлено 
4 747 экз. На официальном сайте ВОУНБ размещена виртуальная выставка, которая знакомила 
вологжан с изданиями, участвующими в конкурсе «Вологодская книга – 2020». С 2016 года 
ВОУНБ стала распространять информацию о новых поступлениях через социальные сети, где 
регулярно размещаются виртуальные выставки книг из фондов ВОУНБ, в 2021 году их было более 
100. 

К числу мероприятий, предназначенных для информационной поддержки специалистов 
различных отраслей, относится распространение списков новых поступлений («Здравоохранение. 
Медицина», «Экономика сельского хозяйства», «Нотные поступления» и др.), тематических 
списков через кафедру МБА и ЭДД. Всего было отправлено по электронной почте 48 списков и 
информационных писем, количество заказов по ним составило свыше 1 000, что подтверждает 
результативность проделанной работы. 

Семинар городского методического объединения учителей иностранного языка сотрудники 
библиотеки ежегодно сопровождают выставкой «Новые поступления методической литературы 
для преподавания иностранных языков». 

 
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 
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 в 2021 
году было посвящено 78 мероприятий для 1640 человек, проведен День открытых дверей, 
приуроченный к общероссийскому Дню библиотек, в процессе обслуживания дано 1335 
индивидуальных библиографических консультаций. 

Большое внимание уделялось повышению уровня медийно-информационной грамотности 
пользователей (подробнее см. п. 8.6), с этой темой связано проведение уроков информационной 
грамотности, уроков информационной безопасности по темам «Безопасный интернет», 
«Кибергигиена» и др. 

В 2021 году на площадках библиотеки состоялись мероприятия в рамках Всероссийской 
образовательной акции по определению уровня цифровой грамотности «Цифровой диктант», 
тестирование успешно прошли 42 человека. 370 человек стали участниками мероприятий 
Всероссийской библиотечной акции «Молодёжная неделя цифровых технологий» (см. п. 12).  

 

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

Сводный электронный каталог библиотек Вологодской области (СКБВО) 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 2022 года составляет 703 725 записей. За отчетный год 
Сводный каталог увеличился на 21 716 записей или на 3,1 % больше по сравнению с 2020 годом (в 
2020 – 682 009 записей). Увеличение объема сводного каталога происходит за счет создания 
библиографических записей на новые поступления; 15 муниципальных библиотек, помимо 
создания записей на новые издания, продолжают ретроввод старой части фонда. В 2021 году ими в 
процессе ретроввода было создано 2642 записи. За отчетный год муниципальные библиотеки дали 
в Сводный каталог 14113 записей, заимствовали – 18068. Процент заимствования составляет 49 % 
от всех новых записей. Это показывает, что практически каждая вторая запись в Электронных 
каталогах муниципальных библиотек заимствуется из СКБВО. Данный факт подтверждает 
нужность и эффективность Сводного каталога не только для пользователей, но и для 
специалистов-каталогизаторов. 

В 2021 году зафиксировано 117784 поисковых обращений к ресурсам Сводного каталога, 
это почти на 12 % больше, чем в прошлом году. Для актуализации Сводного каталога регулярно 
проводится редактирование и исключение записей на ранее списанные издания. В отчетном году 
было отредактировано 3326 записей и исключена 1891 запись. На 01.01.2022 12 муниципальным 
библиотекам открыт доступ для самостоятельного редактирования записей в СКБВО. 

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 организации каталогов. В 2021 году 
кураторами было дано 148 письменных и устных консультаций, проверены 2283, отредактированы 
1132 библиографических записи. 
 

8.5. Нестационарное обслуживание пользователей. 
ВОУНБ организует обслуживание читателей за пределами библиотеки с использованием 

передвижной библиотеки (КИБО), библиотечных пунктов, коллективного абонемента, надомного 
обслуживания маломобильных граждан. 
 

Вид обслуживания Количество Количество Фонд Число Книговыдача Финансовые 



выездов муниципальных 
образований, в 
которые были 
организованы 

выезды 

посещений затраты на 
работу 

библиобуса, 
тыс. руб. 

Выезды КИБО 
(выдача книг, 
проведение 

мероприятий) 

3 3 950 50 273 

47,5 Внестационарное 
обслуживание в 
организациях г. 

Вологды 

18 
выездов 5 организаций - 1380 9492 

Надомное 
обслуживание  

маломобильных 
граждан 

124 
выхода 

количество 
пользователей 

17 
- 124 340 - 

 
Выезды КИБО осуществлялись в муниципальные библиотеки Вологодского и Сокольского 

районов. Мобильная библиотека побывала в 3 населенных пунктах. Каждый выезд КИБО включал 
замену комплекта книг (Рабангский с\ф ЦБС БУК Сокольского муниципального района 
«Сокольская РЦБС» и Кадниковская городская библиотека им. Н. А. Иваницкого), для 
воспитанников летнего лагеря МБОУ ВМР «Майская средняя школа им. А. К. Панкратова» 
проведено знакомство с КИБО, программа «Летняя игротека» (50 участников). 

Внестационарное обслуживание пользователей в организациях Вологды мы 
рассматриваем как один из путей приобщения к чтению работающего населения. В 2021 году 
действовало 4 пункта выдачи, организованные 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 1 коллективный абонемент 
(Радиостанция «Эхо Вологды»). В связи с ограничительными мерами из-за сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки выезды в организации в отчетном году проводились без четкой 
периодичности, обслуживание УФПС Вологодской области филиал ФГКП «Почта России» было 
прекращено. Общее количество выездов уменьшилось – 18 (в 2020 – 20, в 2019 – 40), книговыдача 
же выросла и составила 9492 экз. (в 2020 – 6804 экз., 2019 – 11535 экз.). 

Категорией, пользующейся особым вниманием в обслуживании, являются читатели с 
ограниченными возможностями здоровья. В условиях ограничительных мероприятий, связанных с 
распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), активно велась работа по 
обслуживанию на дому людей с инвалидностью, читателей старше 65 лет. Выезды/выходы на дом 
стали организовываться чаще. В течение года осуществлялось надомное обслуживание 17 
инвалидов (в 2020 году на дому обслуживалось 7 человек): сделано 124 выхода, 340 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 2021 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.). В 2021 году: 

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

План Факт Доля 
выполнения План Факт Доля 

выполнения 



плана плана 
150 150 100 214 215 100,5 

 
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 «Цифровой гражданин Вологодской области - 2021»: пенсионеры 

(77 чел.), люди с ограниченными возможностями здоровья (43 чел.), безработные (13 чел.), 
представители малообеспеченных (3 чел.) и многодетных семей (19 чел.), в том числе мужчин – 
52, женщин – 98. Все они получили базовые навыки работы с компьютером, мобильными 
приложениями, научились приемам поиска и обработки 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, 
посетителям ЦОДа было дано 1423 индивидуальные консультации по вопросам применения 
цифровых технологий и сервисов. 

В апреле 2021 года на базе ЦОДа состоялись мероприятия в рамках Всероссийской 
образовательной акции по определению уровня цифровой грамотности «Цифровой диктант», 
тестирование успешно прошли 42 человека. 

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 2021 году было 
зарегистрировано 170 учётных записей; активировано – 215; 89 аккаунтов восстановлено. 
Востребована услуга «Найди себя на региональном портале ГУ» (140 человек). 

Особенность этого года – рост числа запросов об оказании помощи в получении QR-кодов 
вакцинации на портале ГУ. Зафиксировано 59 обращений, оказана помощь в получении 
сертификатов о перенесённом заболевании/прохождении вакцинации. Помимо этого, составлено 
10 претензий о задержке с появлением в Личных кабинетах граждан информации о перенесённом 
заболевании COVID-19. 

 

9. Анализ состояния библиотечного фонда в сравнении с 2020 годом. 
Комплектование библиотеки. 

 
Показатель 2021 г. 2020 г. +/- 

Состоит на конец отчетного года, экз. 1 325 488 1 325 482 + 6 
из них книг 677 382 673 504 + 3 878 

 журналов 279 728 283 703 - 3 975 
 комплектов газет 7 702 7 584 + 118 

Поступило в течение отчетного года, экз. 11 926 11 601 + 325 
из них книг 10 270 8 672 + 1 598 

 журналов 1 356 2 789 - 1 433 
 комплектов газет 118 100 + 18 

Выбыло в течение отчетного года, экз. 11 920 11 543 + 377 
в т.ч. исключено по ветхости 3 379 7 069 - 3 690 

 Исключено устаревшей по содержанию 7 395 3 184 + 4 211 
 не возвращены читателями 387 290 + 97 
 другие причины 759 1 000 - 241 

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

1341 1 309 +32 

Число документов библиотечного фонда, переведенных в 
электронную форму (нарастающим итогом), ед. 19 572 18 263 +1309 



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

14268 14 018 +250 

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

3 0 +3 

Объем электронного каталога 1 591 066 1 549 013 +42 053 
 

В 2021 году на текущее комплектование книжного фонда были выделены значительные 
бюджетные ассигнования в размере 4 664,8 тыс. рублей, из них 3 304, 1 тыс. рублей – субсидия на 
комплектование книжного фонда в рамках реализации государственной программы Российской 
Федерации «Развитие культуры». 

Сумма израсходованных бюджетных средств в 2021 году на 3 292,0 тыс. рублей больше, чем 
в 2020 году (1 272,8 тыс. рублей), из них на книги израсходовано 3 904,0 тыс. рублей (в 2020 – 
180,4), на периодические издания – 760,7 тыс. рублей (в 2020 - 1 042,3). Внебюджетных средств 
израсходовано – 46 062,00 руб. (в 2020 – 35 412,00). По итогам года средняя стоимость 
приобретенной книги выросла на 15 % в сравнении с 2020 годом и составила 473 руб. (в 2020 году 
– 408 руб.). 

По состоянию на 01.01.2022 года объем библиотечного фонда составляет 1 325 488 экз. 
всех видов документов (плановый показатель – 1 325 369). Основная часть библиотечного фонда 
представлена печатными изданиями - 1 303 340 тыс. экз. (98,3 %). Фонд электронных и 
аудиовизуальных изданий насчитывает 22 148 тыс. экз. (1,7 %).  

Поступления по видам и типам изданий, отраслям знаний. В 2021 году в библиотеку 
поступило – 11 926 экз. различных видов документов (в 2020 – 11 601). Пополнение 
библиотечного фонда, как и прежде, осуществляется в основном печатными документами, 
которые составляют 99,8 % от всех видов поступлений. Электронные документы составляют 0,2 % 
от всех поступивших изданий. Снижение количества документов на съемных носителях по 
сравнению с предыдущим годом связано с невостребованностью документов данного вида. 

Из общего количества поступлений: книги составляют – 10 270 экз. (в 2020 – 8 672 экз.), 
периодические издания – 1 474 экз., другие виды документов – 182. 

Отраслевой состав фонда по-прежнему стабилен и представлен в процентном соотношении 
следующим образом: 
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2021 33,1 2,9 3,3 2,1 3,4 1,4 4,8 0,8 3,4 2,5 42,4 
2020 38,9 3,3 2,9 2,3 3,0 1,3 5,3 0,7 2,5 3,6 36,2 
 

Более половины всех поступлений года составляют документы художественной и социально-
гуманитарной тематики. По типологическому составу приоритет остается за литературно-
художественными изданиями, учебными и далее научно-популярными и научными изданиями. 

Источники комплектования. Соотношение новых поступлений по основным каналам 
приобретения изданий от фонда, кроме периодики, выглядит следующим образом: пожертвования 
– 49 %, покупка – 23 %, обязательный экземпляр – 21 %, взамен утерянных – 7 %. 

Книжные дары. Пожертвования и безвозмездные поступления продолжают оставаться 
одним из основных источников комплектования на протяжении ряда последних лет. Значительное 
количество книг поступает по итогам массовых мероприятий, при организации различных 
благотворительных акций, проводимых сотрудниками библиотеки (акция «Дарите книги с 
любовью!», приуроченная к Международному дню книгодарения, и «Книжный круговорот»). 
Поступления даров в некоторой степени позволяют ликвидировать лакуны в фонде, возникшие в 



последние годы из-за проблем текущего комплектования. 
Объем поступлений на безвозмездной основе в 2021 году составил 5 123 экземпляра 

документов (в 2020 – 5 836): преобладает художественная классическая литература, 
художественные произведения современных российских и зарубежных авторов, книги по истории, 
культуре, искусству, книги справочного характера. 

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; 
Общественная палата Вологодской области; Вологодская городская общественная организация 
«Поисковый отряд „Путь воина“»; Белозерский областной краеведческий музей; Миссионерский 
отдел Вологодской Епархии; ПАО «Ростелеком»; Вологодская региональная общественная 
организация «Батюшковское общество»; Всероссийская государственная библиотека иностранной 
литературы; Российская государственная библиотека; Российская национальная библиотека; 
Литературный фонд «Дорога жизни»; Российский фонд фундаментальных исследований; 
Пользователи социальной сети «LiveLib» и др. 

Библиотека получила пожертвования от частных лиц, читателей и друзей библиотеки: 
В. В. Есипова, А. К. Ехалова, Г. А. Щекиной, Р. Л. Красильникова, А. Б. Чхобадзе, 
А. Л. Кузьминых, М. С. Черкасовой, Д. А. Пшеницына, А. В. Коноплева, Г. Т. Банщикова, 
А. М. Лютынского, С. А. Айдиняна, Л. П. Карпова, Л. Д. Коротаевой, Л. М. Наклейщиковой, Н. 
 А. Вибелиус и многих других. Приняты на хранение книги из библиотеки семьи Перепеченко и 
Ю. П. Малоземова. Книги и документы из личного архива семьи Яшиных передала в сектор 
редких книг дочь писателя Н. А. Попова-Яшина. 

Сотрудники Вологодской ОУНБ передали в качестве пожертвования в фонд библиотеки 
литературно-художественные и краеведческие издания. Дарителями выступили: М. С. Волкова, 
Н. Н. Фарутина, И. Е. Колесова, И. А. Сальникова, М. Ю. Зорина, Н. А. Климова, М. Р. Петрова, 
Д. П. Ятвицкая. 

Библиотека выражает огромную благодарность всем дарителям, внесшим вклад в 
формирование ее фондов! Все подаренные ценные книги будут бережно храниться в библиотеке, а 
на форзаце изданий любой читатель сможет увидеть имя подарившего книгу. 

Работа с местным обязательным экземпляром. Одной из важнейших задач Вологодской 
ОУНБ как депозитария краеведческих изданий является формирование и сохранение максимально 
полного фонда документов местной печати. В соответствии с Законом «Об обязательном 
экземпляре документов в Вологодской области» библиотека в 2021 году пополнила фонд 
краеведческих изданий в количестве 2 133 экз. / 821 назв. (в 2020 – 2 430 экз. / 956 названий). 
Краеведческих периодических изданий поступило 112 названий (2020 – 103). В состав 
обязательного бесплатного местного экземпляра входят документы различных видов, изданные на 
территории городов и районов Вологодской области. 

Приобретение книг. В отчетном году на комплектование книжного фонда потрачено 3 904,1 
тыс. рублей, из них 600 тыс. рублей составили ассигнования из областного бюджета, 3 304,1 тыс. 
рублей из федерального (субсидия на комплектование книжных фондов в рамках реализации 
госпрограммы Российской Федерации «Развитие культуры»). В 2021 году библиотека закупила 
более 5 тыс. изданий, из них 2 477 экземпляров поставлены на инвентарный учет в 2021 году на 
сумму 1 121,1 тыс. рублей (в 2020 – 442 экз.), остальные книги будут поставлены на учет в 2022 
году, так как значительная часть закупленной литературы поступила в декабре 2021 года. 

На протяжении 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. 

Выделенные на комплектование средства были потрачены следующим образом: 
Заключены 15 контрактов на поставку литературы с поставщиками, имеющими 

исключительные права на использование изданий в соответствии с ФЗ-44. Проведены 4 
процедуры закупки книг в рамках системы «Электронный магазин» на сайте Государственного 
заказа Вологодской области. В рейтинге основного поставщика книжной продукции в рамках 
системы «Электронный магазин» лидером стал ООО «Питер Пэн». 

Основные поставщики книжной продукции в 2021 году: ООО «Питер Пэн», АО «Метэк», 
ООО «Лань», ООО «Эксмо», ООО «Альфарет», НИЦ «Инфра-М», ООО ИД «Самокат», ООО 
«АСТ», ООО «ГИОРД», ООО «Розовый жираф» и др. 



В рамках выделенных бюджетных ассигнований библиотека закупила книги по профилю 
отраслевых отделов библиотеки, в том числе филиала. Согласно рекомендациям Минкультуры 
России о расходовании в 2021 году субсидии на комплектование книжного фонда библиотека 
закупила литературно-художественные и научно-популярные издания, справочную и 
образовательную литературу, а также литературу по библиотечному делу. Не менее 30 % от всех 
поступлений потрачено на закупку книг для детей и юношества по различным отраслям знаний. 

На внебюджетные средства, вырученные от продажи книг через интернет-магазин ВОУНБ, 
закупили 106 экземпляров книг на сумму 46 062,00 рублей. Книги приобретены в интернет-
магазинах «Лабиринт», «Буквоед», издательстве «Альянс-Архео». Закуплены самые 
востребованные литературно-художественные издания, издания повышенного спроса. 

Обновляемость библиотечного фонда составила 0,9 % (при международном нормативе 5 
мых изданий%), в 2020 – 0,9 %. 

Положительные тенденции 2021 года в комплектовании не решили всех проблем: в 
библиотеке по-прежнему ощущается недостаток современной художественной литературы, новых 
изданий по естественным, техническим, гуманитарным наукам, в том числе изданий на 
иностранных языках. 

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

нескольких лет остается примерно на одном уровне. По этой причине выписываемых изданий 
недопустимо мало, что не соответствует ни статусу библиотеки, ни потребностям пользователей, 
поскольку фонд периодических изданий является самым оперативным источником информации, 
актуальным и востребованным. 

В 2021 году общая сумма подписки на российские периодические издания составила – 
760,7 тыс. рублей – меньше, чем в прошлом году на 281,6 тыс. рублей (в 2020 – 1 042,3 тыс. 
рублей). Расширить репертуар периодических изданий не представляется возможным, т. к. 
подорожание изданий происходит в каждом подписном полугодии, а расходы на подписку не 
увеличиваются. В отчетном году проведено 2 процедуры закупки российских периодических 
изданий в рамках системы «Электронный магазин» на сайте Государственного заказа Вологодской 
области. Заключены 2 контракта с ООО «Урал-Пресс-Запад» на 1 и 2 полугодие 2021 г. Объем 
подписных изданий составил 120 названий, в 2020 году 213. Оформить подписку на иностранные 
периодические издания в отчетном году не представилось возможным. В 2019 году выписывали 2 
журнала (Economist и Der Spiegel), в 2018 – 4. 

 Библиотека выписывает для своих читателей 112 наименований периодики, в т. ч. 16 
названий периодики для детей и юношества, в 2020 – 27. Ещё 112 наименований вологодских 
газет и журналов библиотека получает по системе обязательного экземпляра. 34 названия 
безвозмездно рассылают издающие организации. 

 
Поступление периодических изданий (названий) за последние 4 года: 

Год Всего Виды изданий Источники 

    Подписка МОЭ Безвозмездно 
журналы газеты журналы газеты журналы газеты журналы газеты 

2021 258 156 102 102 10 25 87 29 5 
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 
 

При сокращении количества печатных изданий, необходимо расширить подписку на 
удаленный доступ к полнотекстовым базам данных. В 2021 году не удалось обеспечить доступ на 
весь год к востребованной пользователями ЭБ ЛитРес. Через виртуальный читальный зал 
библиотека имеет выход к полнотекстовым электронным ресурсам Национальной электронной 
библиотеки и Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. 

Рекомплектование. 
Оптимального состояния фонда библиотеки невозможно достичь без его регулярного 

очищения от ветхой, устаревшей по содержанию или же непрофильной литературы. Процесс 
списания в истекшем году проходил своевременно, согласно годовому плану. 

В 2021 году общий объем исключений по библиотеке составил 11 920 экз. различных видов 



документов (в 2020 – 11 543), из них книг – 6 392, нот – 197, журналов – 5331. Основные причины 
списания – ветхость, устарелость содержания, утрата, непрофильность. 

По причине ветхости списано 3 379 экз. (29 %), устарелости содержания – 7 395 экз. (62 %), 
утраты читателями – 387 экз. (3 %), непрофильности, в том числе многоэкземплярности – 759 экз. 
(6 %). 

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 

11 920 412 280 355 375 1023 230 423 3279 1769 750 530 36 67 138 2253 
 

Наибольший объем списания составляют документы, устаревшие по содержанию. Наиболее 
ветхими являются литературно-художественные издания, пользующиеся наибольшим спросом у 
пользователей. 

Отраслевые отделы библиотеки списали из своих фондов 10 337 экз. книг, нот, 
периодических изданий. Из филиала библиотеки списано 773 экз., из фонда юношеской 
библиотеки – 810 экз. Выбытие документов из библиотечного фонда оформлялось актами о 
списании. Составлено 40 актов. 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 2021 году включала внесение изменений в генеральный и 
топографический каталоги юношеской библиотеки. В текущем году списали из фонда юношеской 
библиотеки 810 экз. Исключили из генерального и топографического каталогов ВОЮБ – 2 023 
карточки. 

Новые поступления филиала составили 1 461 экз. книг, в 2020 – 719 экз. 
Фонд филиала формировался за счет изданий, переданных в качестве пожертвований от 

авторов и издателей, взамен утерянных читателями, новыми книгами, закупленными в 
издательствах и книготорговых организациях. Комплектование проходило с расчетом на 
потребности детской и юношеской аудитории. 

Списание из филиала библиотеки составило 773 экз. 
На 01.01.2022 г. фонд составляет 51 104 экз. 
 
Обеспечение сохранности библиотечного фонда. 
В течение 2021 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 целях защиты документного фонда абонемента от несанкционированного выноса и 
создания условий для использования автоматизированных технологий при обслуживании 
пользователей и хранении библиотечного фонда в 2021 году 966 экз. документов обработаны 
радиочастотными метками. Всего RFID-метками обработано 54 266 экз. документов (68,2 % от 
объёма книжного фонда абонемента – 79551). 

В соответствии с перспективным планом проведена проверка коллекции книг на 
французском языке кафедры литературы на иностранных языках, фонда основного книгохранения 
(с № 1255000 до № 1301000, общий объем 362 722 экз.), начата проверка фонда книжных 
памятников (будет закончена в феврале 2022 года). 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 2021 году было переплетено силами ВОУНБ 305 ед. хранения, в т. ч. 8 документов из 

редкого фонда. Получено из переплетной мастерской – 188 п. ед. 



Отремонтировано 91 ед. хранения (периодика). 
Прошли консервацию 765 ед. хранения фонда редких книг: 
Фазовое хранение – изготовлено 400 микроконтейнеров; 
Реставрация документов – 24 ед.; 
Дезинфекционная обработка /чистка– 22/30 ед.; 
Переплет документов редкого фонда: силами сотрудников сектора – 32 ед., пружинный 

переплет – 15, переплет, выполненный переплетчицей – 8; мелкий ремонт – 234. 
Оформлены электронные паспорта сохранности на книжные памятники – 30 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 2021 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 2570 полнотекстовых версий из Электронной библиотеки. Число поисковых запросов 
в БД «Книги» составило 236 994, в БД «Статьи» – 79 996 (в 2020-м: соответственно 387983 и 69 
250). 

Объем ЭК в 2020 году увеличился на 42 053 записи и составил на 01.01.2022 1591066 
записей. Динамика пополнения каталога отражена в таблице: 
 

База данных Объем ЭК 
2021 2020 +/- 

Книги 567295 559 680 +7615 
Статьи 974605 940 791 +33814 
Ноты 24183 23 998 +185 
cd/dvd 9363 9 270 +93 
Изотека 5846 5 846 0 
Периодика 9774 9 428 +346 

Итого      1 591 066 
(+57 118 записей ЦБС)* 

1 549 013 
(+52 575 записей ЦБС)* 

42 053 
+4543 записи ЦБС 

 
*Муниципальные библиотеки принимают активное участие в пополнении базы «Статьи» 

электронного каталога ВОУНБ, создавая аналитические записи на статьи из районных газет. За 
отчетный год ими было создано 4543 записи и отредактировано 1804. Всего с 2014 года 
муниципальными библиотеками создано 57 118 аналитических записей. 

 
Из ЭК ВОУНБ было исключено 8 389 записей, в том числе из БД «Книги» – 6 049 записей. 

Введено во все базы данных 50 442 новых записей. Создано сотрудниками – 25 535 записей, 
остальные (24 907) импортированы из БД проекта «МАРС», участником которой является ВОУНБ 
(см. п. 11). 
 

Название 
ресурса 

Объем на 
01.01.2021 

Движение записей в 2021 году Объем на 
01.01.2022 Создано Импортировано Исключено 

ЭК, всего 
библиографи- 
ческих записей 

1 549 013 25 535 24 907 8 389 1 591 066 

 
Ведется работа по переводу карточного краеведческого каталога ВОУНБ в машиночитаемую 

форму, выполнен ретроввод 3 521 аналитической записи (691 – на статьи из сборников, 2 821 – на 
статьи из периодики). 

В течение года 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 23 098 записей. 
В 2021 году для БД «Статьи» помимо текущей периодики аналитически расписаны 

источники исторического краеведения: газета «Вологодские губернские ведомости» за 1862 год, 
газета «Вологодский листок» за 1913 год, материалы «Этнографического бюро» князя В. Н. 
Тенишева «Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы» (Т. 5, ч. 1-4). 

 
Электронный каталог ЮБ выделен в отдельную базу данных на сайте областной 

библиотеки, объем его ежегодно уменьшается за счет исключения записей на списанные издания 
(на 01.01.2022 – 26 620 записей, на 01.01.2021 – 27 895), в 2020 году исключено 1 275 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 304 новых записей, 1 519 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 номера не были зафиксированы в ЭК периодики и 
читательской картотеке, что вводило в заблуждение пользователей библиотеки. В 2021 году 
просмотрено 21 наименование газет («Звезда» – «Коллективист»), 300 подшивок. Сведения о 249 
недостающих номерах были отражены в ЭК периодики и картотеке периодики для читателей. 

Составлен электронный сводный каталог периодических изданий, выписываемых 
крупными библиотеками г. Вологды в 2021 году (ВоГУ, ВГМХА, ЦГБ, ВИПЭ), создано 90 
записей (в 2020 – 152). Перечень печатных изданий в вузовских библиотеках ежегодно 
сокращается за счет расширения доступа к электронным образовательным ресурсам (ЭБС 
«Университетская библиотека online», ЭБ «Юрайт», ЭБС «Лань», ИСС «Техэксперт», УИС 
Россия, научные ресурсы e-Library, НЭИКОН и др.). 

 
10.2. Электронная библиотека увеличилась в 2021 году на 1309 оцифрованных издания 

(книги, газеты, журналы). Всего в полнотекстовой библиотеке представлено на 1 января 2022 года 
19 572 документа (книги, газеты, журналы, ноты, изображения, аудио- и видеозаписи). 

В БД «Книги» и «Статьи» к библиографическим записям было подключено 2570 
полнотекстовых версий. 

За прошедший год заключено 9 договоров с авторами-правообладателями на 56 
произведений. Всего на 01.01.2022 заключено 233 договора с авторами на 2 511 произведений. 

Основную часть размещенных в 2021 году документов составляют электронные версии 
периодических изданий; книги по различным отраслям народного хозяйства; материалы по 
истории, генеалогии, народному образованию, статистике. Оцифровано 250 дореволюционных 
изданий. 

В отчетном году была продолжена оцифровка периодических изданий из фонда 
библиотеки. Отсканировано 2 годовых комплекта областной газеты «Красный Север» (1988 и 
1989 гг.), которые размещены на сайте библиотеки. Краеведческая онлайн-периодика пользуется 
неизменно высоким спросом, выполняя тем самым одну из главных задач библиотеки – 
повышение уровня знаний пользователей по истории и культуре родного края. 

Также оцифрованы имеющиеся в фондах библиотеки журналы «Лесное хозяйство», 
«Кролиководство и звероводство», более 700 номеров. В течение года продолжалась оцифровка 
периодических изданий военных лет. Были отсканированы подшивки журналов «Новый мир», 
«Знамя», «Звезда», «Октябрь» за 1941 – 1945 гг. Всего оцифровано 119 номеров журналов. В 
первом полугодии 2022 г. эта работа будет завершена, все журналы будут размещены на сайте 
ВОУНБ. 

 
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 2021 году «Память Вологды» пополнилась цифровыми копиями 62 книг, 201 статьи, 39 

изображений.  
Электронная энциклопедия «Выдающиеся люди Вологодского края» была дополнена 7 

персональными страницами: 
– Роберта Александровича Балакшина, вологодского писателя, поэта, публициста, 

переводчика; 
– Константина Александровича Богословского, протоиерея, священномученика (к 150-

летию со дня рождения); 
– Каллистрата Фалалеевича Жакова, коми-зырянского писателя, жителя Вологодской 

губернии (к 155-летию со дня рождения); 
– Петра Ивановича Рычкова, географа, экономиста, историка, писателя, первого члена-

корреспондента Российской Академии наук; 
– Ивана Александровича Скобрева, российского конькобежца, многократного чемпиона 

и рекордсмена России; 
– Николая Васильевича Угловского, советского писателя, одного из создателей 

Вологодской писательской организации (к 155-летию со дня рождения); 
– Максима Сергеевича Цветкова, российского биатлониста, мастера спорта 

международного класса. 
К юбилейным дням рождения были актуализированы персональные страницы поэта-

фронтовика Сергея Сергеевича Орлова (к 100-летию), художника-графика Джанны 
Таджатовны Тутунджан (к 90-летию), поэта Михаила Николаевича Сопина (к 90-летию). 

Был дополнен ресурс «Генеалогия Вологодского края» (URL: 
https://www.booksite.ru/genealogy/index.html): в раздел «Моя семья» добавлены материалы по 4 
семьям (Альберти, Беляевы, Волковы, Шпиляевы); дополнены разделы «Историческая 
литература» и «Списки жителей Вологодской области и губернии». Всего добавлено в ресурс: 7 
статей, 16 изображений. 

Продолжена работа по формированию нового электронного ресурса (полнотекстовой базы 
данных) «Вологодские литераторы», где собраны сведения обо всех писателях и поэтах XIX–XX 
вв., имеющих отношение к вологодской земле. Составлен список из 220 имен. По состоянию на 
конец 2021 года для ресурса оцифровано 403 книги, 438 статей, более 200 изображений. 

В течение года велась работа по реализации проекта «Дорогами Рубцова». По своей форме 
и наполнению данный ресурс представляет собой литературно-туристическую карту, содержащую 
информацию обо всех местах Вологодской области, связанных с именем поэта. Каждому объекту 
посвящена отдельная веб-страница – всего 145. 

В ресурсе представлены краткие описания населенных пунктов, улиц, зданий и квартир, в 
которых бывал поэт. Практически на каждой странице можно найти воспоминания очевидцев 
событий, которые происходили с Рубцовым в конкретном месте, исследования, посвященные 
пребыванию поэта в той или иной точке Вологодской области, стихи Николая Рубцова. Каждую 
локацию иллюстрируют фотографии, позволяющие наглядно представить, как выглядело это 
место во времена Н. М. Рубцова и как оно выглядит в настоящее время. Фотоконтент ресурса 
насчитывает 693 фотографии. 

Один из разделов ресурса – «Маршруты» – находится в разработке. В следующем году 
будут составлены маршруты экскурсий по рубцовским местам Вологды и записаны аудиогиды. 

По состоянию на конец 2021 года готовый ресурс находится на стадии редакции перед 
размещением на сайте. 

 
Продвижение электронных полнотекстовых ресурсов ВОУНБ заключается, прежде 

всего, в мероприятиях по оповещению как можно большего числа пользователей о существовании 
того или иного контента. Среди основных способов продвижения можно выделить регистрацию в 
поисковых системах и справочниках интернет; составление корпуса метаданных каждого ресурса; 
размещение ссылок на сторонних сайтах (к примеру, на Википедии или сайтах муниципальных 
библиотек области); участие в конференциях и других мероприятиях с выступлениями о 
коллекциях и других полнотекстовых ресурсах. 

Кроме того, развернутая информация о новых полнотекстовых коллекциях размещалась на 
сайте библиотеки. Пресс-релизы о каждой из вновь созданных или актуализированных коллекций, 

https://www.booksite.ru/genealogy/index.html


персональных страницах рассылались по более чем 200 адресам, в т. ч. в СМИ и в 
заинтересованные организации. 

В социальной сети «ВКонтакте» существует одна из корпоративных открытых групп – 
«Память Вологды», в которой дается информация о новинках электронной библиотеки и посты об 
имеющихся ресурсах. URL: https://vk.com/chitajem_o_vologde 

Сотрудники библиотеки выступали с презентациями коллекций на мероприятиях 
библиотеки и сторонних организаций, на обучающих семинарах, краеведческих чтениях, 
профессиональных встречах. Были подготовлены визитки с QR-кодами на страницу «ВКонтакте» 
«Память Вологды» и 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, на 
заседаниях клубных объединений, при личных беседах с пользователями и т. д. 

 
Анализ числа обращений к полнотекстовым ресурсам собственной генерации 

показывает, что наибольший прирост обращений по итогам 2021 года дала коллекция «Древняя 
Вологда» (+11019), оставаясь лидером по посещаемости (65 584). В перспективных планах отдела 
электронных ресурсов – актуализация этого ресурса. Она будет начата, как только выйдет в свет 
библиографический указатель литературы по археологии Вологодской области, над которым 
работают вологодские историки и археологи. 

Неизменным спросом у посетителей электронной библиотеки ВОУНБ пользуются 
следующие ресурсы: «Фольклор и этнография Русского Севера» (30855 обращений); «Мир 
дворянской усадьбы» (24071 обращение); «Великая Отечественная война в памяти вологжан» 
(23303 обращения); «Церковная история Вологодского края» (23031 обращение); «Русский лес» 
(19967 обращений); Вологодская область в общероссийской печати» (19578 обращений). 

Среди персональных страниц выдающихся уроженцев и жителей области самыми 
посещаемыми являются страницы, посвященные жизни и творчеству писателей и поэтов: Николая 
Михайловича Рубцова (19331 обращение); Василия Ивановича Белова (12975 обращений); 
Александра Николаевича Башлачева (10441 обращений); Варлама Тихоновича Шаламова (10369 
обращений). 

Интерес к этим личностям и их творчеству остается неизменно высоким и продиктован он, 
несомненно, общероссийским масштабом известности данных персон и огромным количеством 
поклонников их творчества. В данных ресурсах представлено множество документов о жизни и 
творчестве этих персон, размещены полные тексты большинства опубликованных произведений. 
Немаловажным фактором популярности перечисленных ресурсов является то, что все они 
оформлены в виде самостоятельных веб-сайтов – с оригинальным дизайном и удобной 
навигацией. 

Если анализировать статистику обращений к электронной библиотеке в целом, то 
приходится констатировать значительное уменьшение их числа. Всего с помощью сервиса 
Яндекс-метрика зарегистрировано 472 131 посещение, что на 152 723 меньше, чем в предыдущем 
2020 году. Несмотря на интерес к полнотекстовым ресурсам Вологодской областной библиотеки и 
постоянную работу по их пополнению и актуализации, позиции электронной библиотеки ВОУНБ 
упали довольно равномерно по всем ресурсам. Напрашивается вывод, что причины такой 
ситуации кроются не в качестве самих ресурсов, а являются объективными. Если в 2020 году, в 
связи с карантинными мерами и вынужденной самоизоляцией большинства пользователей сайта 
ВОУНБ, электронные ресурсы библиотеки были на пике востребованности, то в 2021 году, когда 
посещение библиотеки стало оффлайновым, спрос естественным образом снизился. Среди других 
причин можно назвать недостаточную эффективность работы по продвижению электронных 
коллекций, отсутствие в штате специалистов по таргетированной рекламе. 
 

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 
хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным работам – от книжных 
памятников истории и культуры до новейших авторских произведений. 

https://vk.com/chitajem_o_vologde


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 01.01.2022 переданы 164 цифровые копии 
документов из фондов ВОУНБ. 

Специалистами ВОУНБ в период c мая по сентябрь 2021 года было создано 60 электронных 
копий изданий из редкого фонда, которые пополнили коллекцию «Русская книга гражданского 
шрифта XVIII – первой четверти XIX вв.» в составе Национальной электронной библиотеки. 
Работа проведена в рамках национального проекта «Культура» (федеральный проект «Цифровая 
культура»). Цель проекта – сохранение документного наследия путем оцифровки рукописных 
книг и печатных изданий в случае выявления их выдающейся духовной, материальной ценности, 
особого исторического, научного, культурного значения. Доступ к документам открыт на портале 
«Книжные памятники» в Национальной электронной библиотеке (НЭБ). 

В 2016 году в ВОУНБ создана точка доступа к ресурсам НЭБ. 
В 2021 году зафиксировано 194 обращения к ресурсам НЭБ (в 2020 году – 60, 2019 – 172), 

виртуальная книговыдача составила 701 документ (в 2020 – 198, 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 
в СКК передано 20048 записей, заимствовано – 90503. За отчетный период было соответственно 
дано 1170 (в 2020 г. – 728) новых записей, заимствовано – 5063 (в 2020 г. – 3008). 

 
Сводный каталог электронных ресурсов (СКЭР ЛИБНЕТ) – библиографическая база 

электронных ресурсов, предоставляемых в удаленном доступе. К этому проекту ВОУНБ 
присоединилась в ноябре 2012 года. За девять лет сотрудничества передано в СКЭР 5 593 записей 
на оцифрованные и не подпадающие под действие авторского права документы, за 2021 – 333 
записи (в 2020 г. – 99). 

 
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. Для 
проекта МАРС в 2021 году велась аналитическая роспись 7 наименований журналов, расписан 71 
номер («Вопросы новой экономики», «Главбух» – 1 номер за 2020 год, «Зарубежное военное 
обозрение», «Менеджмент в России и за рубежом», «Молодые в библиотечном деле», 
«Пчеловодство», «Север»). Внесены 1720 записей. Импортировано из Сводного каталога 
периодики библиотек России в электронный каталог ВОУНБ 24 907 аналитических записей (в 
2020 году – 28 565). 

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 2021 году проведена регистрация книжных памятников в Реестре. Составлены описания и 
зарегистрированы 62 экз. Оформлена заявка на регистрацию 12 экз. книжных памятников. 

При Региональном центре по работе с книжными памятниками работает Экспертный совет, 
созданный для проведения экспертизы документов и (или) коллекций документов (рукописных 
книг, печатных изданий) на их соответствие критериям отнесения документов к книжным 
памятникам и присвоения документам статуса книжного памятника. В 2021 году оформлено 
экспертное заключение на 12 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 2021 году проведена актуализация 
данных в «Визитной карточке библиотеки. 2020 год», выгрузка аналитических материалов в БД: 
информационно-аналитический отчет ВОУНБ за 2020 год, «Ежегодный доклад о деятельности 
муниципальных библиотек Вологодской области в 2020 году», а также выгрузка в базу 
региональных документов: литературных сценариев по творчеству А. Солженицына, 
методических изданий (Вып. 70, 71, 72 сборника «В помощь библиотекам»; методические пособия 
«Технология создания мультимедийных продуктов», «Антикоррупционная политика 
библиотеки»).  

 
«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, оказывая консультативную 
помощь и редакционно-издательское обучение в регионе. Увеличивается количество грамотно 
оформленных изданий и изданий с ISBN. 

В 2021 году выявлено и передано в РКП 594 машиночитаемых библиографических записи в 
формате ldb на региональные издания. Записи передавались по факту наличия издания и описания 
в ЭК библиотеки. Кроме того, передана в РКП актуализированная электронная база данных 
вологодских издательств и полиграфических предприятий. Налажена своевременная пересылка 
обязательных экземпляров каждого издания ВОУНБ в адрес РКП. Всего в 2021 году было 
отправлено 9 посылок из 9 названий, 114 экземпляров. Приобретались 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 
(международного музыкального номера), 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). 
В связи с комплексом мероприятий по профилактике распространения коронавирусной 

инфекции на территории региона, в том числе запретом на проведение массовых мероприятий, 
действием норм заполняемости залов на 50 %, затем на 75 %, были внесены корректировки в 
планы культурно-просветительской деятельности, в том числе в части отмены мероприятий или 
изменение формата их проведения. Так, отменены Всероссийский фольклорный фестиваль 
«Деревня – душа России», участие в акции «Ночь искусств», киноклуб «Против течения» 
вынужден свернуть работу из-за антиковидных ограничений и т.д. Частично были отменены 
нестационарные мероприятия из-за ограничений, действующих в образовательных учреждениях. 

При проведении мероприятий для удаленной аудитории активно использовалась интернет-
площадка Zoom, участники предварительно проходили регистрацию через Google Forms. 

 
В течение года более 1000 мероприятий, организованных и проведенных библиотекой, 

посетили около 50 тыс. человек (без учета мероприятий, проведенных в соцсетях без регистрации 
пользователей). 

Все культурно-просветительские проекты 2021 года были ориентированы на разнообразие 
форм, оперативное реагирование на важнейшие события в жизни страны и региона. Культурно-
просветительская деятельность библиотеки велась с учетом объявленного в России Года науки и 
технологий, особо значимых знаменательных и памятных дат. 



Ключевые мероприятия Года науки и технологий. (Указ Президента Российской 
Федерации от 25 декабря 2020 № 812 «О проведении в Российской Федерации Года науки и 
технологий»). 

Состоялось более 30 мероприятий, посвященных популяризации научных знаний, истории 
науки, направленных на продвижение научно-технического творчества, с участием 1,7 тыс. 
человек. 

II Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Воротынские чтения. Средневековая Россия: военный и духовный подвиг предков» (10-
12.10.2021) была посвящена памяти выдающихся русских полководцев князя Александра Невского 
и князя Михаила Ивановича Воротынского и прошла в рамках масштабного празднования в 2021 
году 800-летия со дня рождения великого полководца Александра Ярославича Невского. 
Достойное место в ряду наследников военной доблести и духовного подвига князя Александра 
Невского занимает князь Михаил Воротынский, имя которого неразрывно связано с Вологодчиной. 

Цель проведения конференции – сохранение исторической памяти о деятельности русских 
князей Александра Невского и М. И. Воротынского, а также объектов историко-культурного 
наследия, связанных с историей средневековой Руси. Целевой аудиторией мероприятия выступили 
ученые, аспиранты, студенты, музейные работники, представители сферы культуры и образования. 

В рамках конференции обсуждались следующие темы: историко-культурные проблемы 
развития средневековой России, военные и государственные деятели и их роль в формировании 
Русского государства, средневековые некрополи как средоточие духовной и материальной 
культуры и многие другие. 

Всего исследователями (72 участника) из Вологды, Воронежа, Сергиева Посада, Ржева, 
Архангельска, Ростова-на-Дону, Кириллова, Москвы, Санкт-Петербурга, Саранска, Волгограда, 
Смоленска, Калуги, а также Киева (Украина) и Донецка (ДНР) было представлено 45 докладов. 
Заседания секций в течение трех дней прошли в Вологодской областной библиотеке (г. Вологда) и 
Кирилло-Белозерском музее-заповеднике (г. Кириллов). 

Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь» состоялась в 2021 году уже в 
десятый раз. Тема этого года – «Книга – путь к звездам». Мероприятия были посвящены науке, 
технологиям и 60-летию со дня первого полета человека в космос. Программа «Библионочи» 
включала работу 18 площадок, где проведено более 30 мероприятий. Акция получила широкое 
освещение в СМИ, в ней приняло участие 320 вологжан. 

Просветительская акция «Всероссийский исторический кроссворд» была посвящена 
истории средств связи. В необычной акции приняли участие 50 школьников Вологды и 
Вологодского района. Каждый участник получил после видеоозвучивания правильных ответов 
специальный сертификат Акции и определил свой чин в Главном управлении почты и телеграфа в 
Российской империи в зависимости от набранных баллов. 

Год науки и технологий отмечен плодотворным сотрудничеством с Вологодским научным 
центром РАН. Проведены совместные мероприятия: презентация выставки-просмотра «Аграрные 
исследования в столетней истории Северо-Западного НИИ молочного и лугопастбищного 
хозяйства», фотовыставка «Из истории Северо-Западного НИИ молочного и лугопастбищного 
хозяйства» и другие. 

Достойным завершением Года науки и технологий стала Всероссийская библиотечная акция 
«Молодежная неделя цифровых технологий». Старт акции был приурочен ко Всемирному дню 
информации (26.11), а завершилась она во Всемирный день компьютерной грамотности (02.12). 
Организатор – Российская государственная библиотека для молодежи при поддержке 
Министерства культуры РФ, Российской библиотечной ассоциации и Агентства стратегических 
инициатив. Генеральным партнером акции выступила Российская ассоциация электронных 
коммуникаций. В рамках акции в Юношеском центре ВОУНБ состоялись: лекторий «IT-
технологии на службе современного фотографа», Межрегиональная интернет-викторина «Цифра 
меняет мир», цикл видеоинтервью с представителями IT-сферы «Чтение – вот лучшее учение» и 
другие мероприятия, в которых приняли участие 370 человек. 

 
Наиболее значимые мероприятия 2021 года: 
 



VIII Всероссийские Беловские чтения «Белов. Вологда. Россия» проходили в Вологде и 
Вологодской области с 18 по 23 октября. Ответственным исполнителем Чтений с 2020 года 
является БУК ВО «Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И. В. 
Бабушкина». В масштабном форуме 2021 года приняли участие Вологодский и Череповецкий 
государственные университеты, Вологодская ГМХА имени Н. В. Верещагина, Вологодский 
научный центр РАН, Вологодский институт развития образования, колледжи, училища и школы, а 
также музеи, театры, культурные центры; областные, районные, городские и специальные 
библиотеки. Результатом Беловских чтений 2021 года стала синергия научных, просветительских, 
образовательных мероприятий, популяризирующих творческое наследие Василия Ивановича 
Белова. В дни проведения форума на территории Вологодской области прошло более 5000 
мероприятий, общее количество участников форума достигло 155384 человек, они представили 42 
региона Российской Федерации, а также Румынию, Узбекистан, Великобританию. 

Программа VIII Всероссийских Беловских чтений состояла из 3 частей: Беловская неделя, 
Всероссийские Беловские чтения и Беловская суббота, в содержание каждой из частей областная 
библиотека внесла значимый вклад. В мероприятиях Беловской недели самой массовой акцией 
стал Беловский диктант (74081 участник, отличников Диктанта – 2965). Школьники писали его в 
образовательных учреждениях, для взрослого населения Беловский диктант прошел на площадке 
областной библиотеки (40 участников). 

Масштабные научные и культурно-просветительские мероприятия также были организованы 
областной библиотекой в процессе реализации программы Беловских чтений. Одним из 
центральных мероприятий форума стала научная конференция «Творчество В. И. Белова в 
контексте традиций русской литературы и современного литературного процесса», в которой 
приняли участие ученые и представители организаций культуры и образования из Узбекистана, 
Румынии, Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Вологды, Череповца. Модератором одной из 
4 секций конференции «Формы изучения и популяризации литературного наследия в библиотеках, 
музеях и образовательных учреждениях России» выступила директор библиотеки Т. Н. Буханцева. 
Также на площадках Череповецкого государственного университета и областной библиотеки и 
при участии сотрудников библиотеки научная дискуссия была продолжена в рамках 
Всероссийского научного литературного семинара «Повесть В. И. Белова „Привычное дело“ в 
современном прочтении». Программу Чтений дополнили: круглый стол «Мысль семейная: 
слагаемые счастья Василия Белова», организованный ВОУНБ совместно с АНО «Беловское 
наследие» и областным Советом женщин, творческая встреча с режиссером документального кино 
из Санкт-Петербурга Валерием Татаровым, во время которой прошел показ и обсуждение фильма 
«Человек из Тимонихи». Состоялась презентация сборника «Северное ожерелье», изданного при 
поддержке Департамента культуры и туризма Вологодской области, в котором опубликованы 
произведения вологжан-членов регионального отделения Союза писателей России. Десятки 
вологжан – почитателей таланта Василия Белова и Валерия Гаврилина собрал в библиотеке 
литературно-музыкальный вечер «Земляки. Василий Белов и Валерий Гаврилин». В Беловскую 
субботу с большим успехом прошла экскурсия «Вологда литературная», организованная в 
партнерстве с экскурсионным бюро «Вокруг да около», состоялась поездка гостей Чтений на 
родину писателя в деревню Тимониха Харовского района.  

Общее количество участников мероприятий ВОУНБ 282 человека. 
 
Региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 
На сегодняшний день Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» – самый 

масштабный детский литературный образовательный проект в России, в котором ежегодно 
принимает участие более 2,5 миллионов человек из 85 регионов России. Конкурс направлен на 
популяризацию чтения среди подростков, расширение их читательского кругозора. «Живая 
классика» проходит на Вологодчине уже десятый год и неизменно вызывает огромный интерес 
среди учащихся 5–11-х классов. 

Конкурс проводится под патронатом Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Агентства 
стратегических инициатив. Региональный этап проводится при поддержке Департамента культуры 
и туризма Вологодской области, Департамента образования Вологодской области. Координатором 
конкурса в Вологодской области выступает Юношеский центр им. В. Ф. Тендрякова Вологодской 
областной универсальной научной библиотеки. 



Региональный этап 2021 года состоялся в очно-заочном формате. Жюри оценило 40 
выступлений школьников, которые приехали 25 марта в Юношеский центр им. В. Ф. Тендрякова, 
и 39 выступлений, записанных на видео. Всего на мероприятии присутствовало 109 человек: 
школьники, педагоги, родители. 

Специально для Недели «Живой классики» сотрудниками Юношеского центра им. В.Ф. 
Тендрякова подготовлен обзор книг современных авторов, чьи произведения отвечают 
требованиям конкурса. Вебинар «Подросткам о подростках» прослушали 48 чел. 

 
X областной конкурс «Вологодская книга-2020» 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, вышедшие в свет в 2020 году и переданные в 
ВОУНБ в качестве обязательного экземпляра. Из 648 поступивших в библиотеку названий было 
отобрано 365 книг. Всего же в десятом, юбилейном конкурсе участвовало 462 автора и 158 
издающих учреждений. 

Жюри в составе 25 человек определяло книги-победители в 8 номинациях. Победитель в 9-й 
номинации «Выбор читателя» определялся по результатам голосования, в котором приняли 
участие 7531 человек, из них 7444 голосовали онлайн на сайте библиотеки, 87 заполнили 
бюллетени. По итогам голосования в 2021 году отмечены три лучших издания, а не одно, как было 
ранее. Кроме того, для поощрения лучших краеведческих и корпоративных книг в этом сезоне 
авторам, как и в последние несколько лет, вручены дипломы «Малая родина» и «Лучшее 
корпоративное издание». 

Другой особенностью прошедшего конкурса можно назвать новую номинацию 
«Художественная литература (проза, поэзия)» (отмечается автор). В этой номинации, прежде 
всего, оценивается текст в классическом его понимании, грамотность, цельность. В рамках этой 
номинации представлена 51 книга – немало для изданий региона за год. Победителям стали два 
автора (поэт Н. А. Сучкова и прозаик А. К. Ехалов), набравшие равное количество голосов. Им 
присвоено звание «Мастер слова», вручен сертификат на денежную премию в размере 25 тыс. 
рублей. Сертификат на денежное вознаграждение в 100 тыс. рублей был получен коллективом 
создателей «Книги книг» – издания, набравшего максимальное количество баллов во всех 
номинациях – альбома «Вологодская область – душа Русского Севера». 

Церемонии награждения победителей предшествовали Неделя вологодской книги, которая 
традиционно включала в себя знакомство с новинками местных издательств, встречи с авторами и, 
главное, акцентирование всеобщего внимания на книгах, созданных нашими земляками, изданных 
на Вологодчине. В программе Недели: открытие Дней вологодской книги и выставки-просмотра 
«Вологодские издания-2020. Обязательный экземпляр»; творческие встречи с прозаиком, 
журналистом А. К. Ехаловым, автором детских книг Л. Е. Целуйко, прозаиком, иереем Николаем 
Толстиковым; вечер-портрет Михаила Сопина, презентация новых книг о К. Н. Батюшкове, 
выпущенных ВРOO «Батюшковское общество» и другие мероприятия. Центральным событием 
Недели стала торжественная церемония награждения победителей конкурса. В мероприятиях 
Недели вологодской книги приняли участие 539 вологжан. За период проведения выставки 
конкурсных книг (1 – 30 сентября) и Недели вологодской книги зафиксировано 927 посещений. 

 
85-летие со дня рождения Николая Михайловича Рубцова 
Всероссийский конкурс современной поэзии имени Николая Рубцова «Звезда полей» – 

творческое мероприятие, посвященное памяти русского лирического поэта Н. М. Рубцова, 
направленное на поддержку современных российских авторов. Конкурс проходил с 1 мая по 30 
сентябре 2021 года в двух возрастных номинациях: до 35 лет и старше 35 лет. В нем участвовали 
ранее опубликованные литературные произведения крупной жанровой формы, утверждающие 
духовно-нравственные ценности и продолжающие рубцовские традиции в современной 
литературе. 

В конкурсе приняли участие 65 поэтов из 28 регионов России (10 в категории до 35 лет и 55 
в категории старше 35 лет), которые представили 67 произведений. 

Конкурсная комиссия после активного обсуждения определила в каждой из возрастных 
категорий тройку лидеров, а затем и победителей. Следует отметить, что победители были 



выбраны практически единогласно, а четверо поэтов, вошедших в число лидеров, но не ставших 
победителями, признаны достойными специальных дипломов (без денежной премии). 

Победителями стали Щитов Иван Григорьевич (г. Колпино, Ленинградская область) в 
категории до 35 лет и Мишенев Василий Михайлович (г. Никольск, Вологодская область) в 
категории старше 35 лет. Специальными дипломами отмечены Алиев Павел Этибар оглы и 
Новиков Илья Александрович – в категории до 35 лет, Иващенко (Ангарский) Дмитрий 
Анатольевич и Лушников Андрей Евстафьевич – в категории старше 35 лет. 

Торжественное награждение лауреатов конкурса состоялось в рамках Открытого фестиваля 
поэзии и музыки «Рубцовская осень». 

 
 Молодежный 3Р-фестиваль «Россия. Родина. Рубцов» стал самым масштабным 

проектом, посвящённым 85-летию поэта. Проект реализован на средства государственного гранта 
Вологодской области, исполнитель – Юношеский центр им. В. Ф. Тендрякова. 

Цель проекта – привлечение молодёжи, неравнодушной к поэзии Николая Рубцова, к 
широкому участию в социокультурной деятельности, освоение молодыми людьми принципов 
новой проектной деятельности; предоставление им возможности выступить не только в роли 
участников мероприятий, но и в качестве их организаторов. В программу фестиваля вошли 
мероприятия, обеспечившие достижение поставленной цели: три интернет-викторины, 
межрегиональные онлайн-встречи «Мой Рубцов», онлайн-форум «Следуй за нами» и конкурс 
проектов, челленж «Рубцовский шарфик», акция открытого чтения «Прочитай Рубцова!», запись и 
размещение в социальной сети «ВКонтакте» цикла подкастов «Аудиозарисовки о Рубцове» и т. д. 
В рамках проекта проведено 26 мероприятий с участием 3660 человек. 

 
Областной конкурс «Обложка книги Николая Рубцова» проводился в период с 25 

декабря 2020 года по 30 апреля 2021 года. Вологжанам в возрасте от 6 лет предлагалось, используя 
любые художественные средства, создать оригинальную обложку сборника рубцовских стихов, 
название сборнику участники также могли придумать самостоятельно. 

В конкурсе приняли участие 407 человек из Вологды, Череповца и 18 районов области. 
Партнером конкурса выступил депутат Законодательного Собрания Вологодской области по 
Восточному одномандатному избирательному округу № 3, заместитель председателя 
Законодательного Собрания Вологодской области Р. Ю. Заварин. 

 
Мероприятия в рамках ХХIV открытого фестиваля поэзии и музыки «Рубцовская 

осень» включили в себя презентацию новых книг, изданных ВОУНБ на средства 
государственного гранта Вологодской области: сборника стихов Н. М. Рубцова «Русский огонек» 
для слепых и слабовидящих, напечатанного шрифтом Брайля, и сборника «Тихая моя родина. 
Стихи Николая Рубцова и рассказ о нём». Состоялось три презентации, в том числе в Тотемской 
ЦРБ, с участием 94 человек. 

 
24 июня 2014 года Президент России В. В. Путин подписал Указ о праздновании в 2021 году 

«в целях сохранения военно-исторического и культурного наследия, укрепления единства 
российского народа» 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. 

С этой знаменательной датой было связано проведение Межрегионального конкурса 
детского и юношеского литературного творчества «Защитники», православных краеведческих 
чтений «За землю Русскую», фестиваля исторической памяти «Под знаменем Александра 
Невского», в программу которого вошли историко-патриотическая Межрегиональная онлайн-
викторина «Не в силе Бог, а в правде», часы исторического просвещения «Князь Александр 
Невский в благодарной памяти потомков» и «Александр Невский: образ князя-полководца в 
отечественной культуре», мастер-классы и знакомство с историей русского средневекового 
оружия и доспехов «Богатырские забавы», проходившие на площадке ВОО «Исток». Завершился 
фестиваль показом документального фильма главного редактора телеканала ВГТРК «История», 
режиссёра Алексея Денисова «Александр Невский. Между Востоком и Западом». Всего 
состоялось 16 мероприятий, в которых приняли участие 524 человека. 

 
В 2021 году Россия и мировое культурное сообщество отметили 200-летие со дня рождения 

Федора Михайловича Достоевского – одного из величайших мировых писателей и мыслителей 



XIX в. В Вологодской ОУНБ это событие было отмечено рядом мероприятий, в которых приняли 
участие почти 1000 человек: состоялась выставка-просмотр «Я – дитя века» (172 посещения) и 
литературный вечер «Под бременем страстей и раздумий» (60 человек), были организованы 
фотоконкурс «Дядюшкин сон» на улицах Вологды» (прислано 80 работ) и межрегиональный 
конкурс эссе «Достоевский и современность» (165 участников), в Юношеском центре прошла 
Неделя Достоевского «Писатель, потрясающий душу» (464 участника), включившая 
литературную дискуссию «Многоликий Достоевский», лекторий «Ф. М. Достоевский и его 
окружение», викторину «Найти человека в человеке» по произведениям Ф. М. Достоевского. 

 
10 декабря 2021 года исполнилось 200 лет со дня рождения русского поэта, писателя и 

публициста Николая Алексеевича Некрасова. ВОУНБ стала центром проведения мероприятий, 
направленных на сохранение и популяризацию некрасовского творческого наследия. Состоялись 
областной конкурс «Буквица», посвящённый 200-летию со дня рождения поэта, в котором 
приняли участие 321 человек, в том числе, семейные коллективы; поэтическая акция «Вологжане 
читают Некрасова», приуроченная ко Всемирному дню поэзии и привлекшая 67 участников; на 
молодежную аудиторию были рассчитаны Некрасовские чтения «Русь некрасовская и Русь 
современная» и дискуссия «Поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть обязан»; в онлайн 
формате прошли литературный онлайн-ринг «Я лиру посвятил народу своему…» и викторина 
«Путь поэта». Всего проведено 14 мероприятий с участием 1340 человек. 

 
Сетевой интернет-проект с международным участием «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 2021 года – Н. С. Лескову, 
Ф. М. Достоевскому, Н. А. Некрасову. Онлайн-встречи прошли на сайте myquiz.ru. Участники 
регистрировались на этой платформе и выполняли задания в пяти турах: отвечали на вопросы о 
жизни и творчестве юбиляров. Всего состоялось 4 мероприятия, в них приняло участие 484 
человека. 

 
100-летие со дня рождения поэта-фронтовика С. С. Орлова. 
Памяти поэта, олицетворяющего легендарное военное поколение, библиотека посвятила 

Межрегиональный конкурс «И верь в свою звезду» и Межрегиональную ярмарку методических 
идей «Моя журавлиная Русь», состоялась собравшая полный зал (98 человек) лекция «Когда 
пройдет война» профессора ВоГУ, заведующего кафедрой литературы Института социальных и 
гуманитарных наук С. Ю. Баранова. Юбилею поэта были посвящены литературно-музыкальная 
композиция «Прими, Россия, слово сына…», медиаурок для молодежной аудитории «Поэзия. 
Память. Любовь». Социокультурную акцию «Сергею Орлову – 100 лет» провели сотрудники 
Юношеского центра в областной столице на улице, носящей имя поэта. 

 
60-летию создания Вологодского регионального отделения Союза писателей России 

была посвящена выставка-просмотр «Голоса Вологодчины», позволяющая проследить в 
ретроспективе деятельность Вологодской писательской организации. Особое место в экспозиции 
занимала коллекция изданий с автографами вологодских писателей, а также документы, 
предоставленные Государственным архивом Вологодской области. В рамках Беловских чтений 
состоялась презентация литературно-художественного альманаха «Северное ожерелье», 
включившего в себя произведения вологжан-членов регионального отделения Союза писателей 
России. Одно из заседаний в рамках проекта «Краеведческие среды» было посвящено истории 
создания этого творческого союза, прошли встречи вологжан с писателями А. К. Ехаловым, 
Г. А. Сазоновым. 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmyquiz.ru&post=-18287526_22574&cc_key=


Просветительские проекты Вологодской ОУНБ. 
 
«Вологодская свирель. Женская нота» – проект, цель которого показать, как важен и 

разнообразен творческий вклад вологжанок в отечественную культуру и искусство, реализуется с 
2016 года. В 2021 году творческий вечер-концерт «Милый город мой Вологда» был приурочен к 
юбилею певицы Л. В. Зверевой, а программа «В сердце слышу музыки звучанье…» посвящена 85-
летию со дня рождения поэтессы Н. В. Груздевой. Мероприятия посетили 165 человек. 

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

встречи с людьми, посетившими различные города России и зарубежных стран, осуществляется с 
2019 года. Рассказы туристов о впечатлениях от поездки сопровождаются информацией об 
истории города, выставками литературы, подготовленными сотрудниками библиотеки. В 2021 
году мероприятия проводились при активном участии экскурсовода Е. Хоботовой и бюро 
экскурсий «Вокруг да около». Состоялось 5 встреч, посвященных городам Кубы, Марокко и др.,  
участниками стали 120 человек. Заседания транслировались на странице библиотеки в соцсети 
«ВКонтакте» (более 4 тыс. просмотров). 

 
«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 2021 года были посвящены 100-летию со дня рождения поэта-
фронтовика С. Орлова, 90-летию поэта М. Сопина, истории Вологодской писательской 
организации, творчеству О. Фокиной и А. Романова (5 встреч, 222 участника). 

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

направлен на продвижение лучших образцов отечественной и мировой литературы. В 2021 году 
состоялось 5 встреч в литературной гостиной, посвященных произведениям Вальтера Скотта, 
Джейн Остин, Майн Рида и др., проведен мастер-класс по контрдансу. Посетили мероприятия 121 
чел овек. 

 
«Литературная минералогия. Минералы в природе и литературе». Просветительский 

проект успешно осуществляется ВОУНБ совместно с членом регионального отделения РГО, 
преподавателем кафедры географии ВоГУ В. И. Чернышовым с 2015 года. В 2021 году в число 
участников-соведущих вошли члены ВРО «РГО» ветеран геологической службы Вологодской 
области Г. Н. Павлов, кандидат геолого-минералогических наук А. И. Труфанов и археолог И. 
Ф. Никитинский. 

Каждая встреча в рамках проекта посвящена одновременно и литературе, и геологии. Такой 
необычный синтез определил тематику встреч: «Карелия и Карельский перешеек в геологии и 
литературе», «Кузбасс в геологии и литературе», «Колымский край и Чукотка в геологии и 
литературе», «М. В. Ломоносов – геолог и литератор» и другие. В 2021 году состоялось 8 встреч, 
на них присутствовали 167 человек. 

 
«Почитайка. Час веселого чтения». Проект ориентирован на формирование традиций 

семейного чтения. Для воспитанников подготовительной группы МОУ «СОШ №19» и их 
родителей были подготовлены и проведены беседы о творчестве Б. Заходера, Д. Биссета, 
К. Паустовского и др. (5 мероприятий с участием 99 человек.). 

 
Университет культуры направлен на популяризацию литературного и музыкального 

наследия отечественной и мировой культуры, исполнительского мастерства вологодских 
музыкантов. Проводимые вечера способствует восполнению потребности совместного 
эмоционального, интеллектуального переживания, стремлению прикоснуться к непреходящим 
ценностям – музыке и литературе. Все мероприятия проходят в историческом Большом зале 
ВОУНБ (М. Ульяновой, 7). Посещение свободное и бесплатное. В 2021 году в рамках проекта 
состоялось 9 концертных программ, которые посетило 753 человека. 

Концерты были посвящены музыкальным юбилеям: «Высокое вдохновение» к 250-летию 



Л. ван Бетховена; «Символ самой музыки» к 265-летию В.-А. Моцарта, «Песня счастья моя…» к 
100-летию А. А. Бабаджаняна и т.д. Концерт 29 октября посвящался памяти одного из основателей 
проекта «Университет культуры», пианиста и педагога Р.А. Оганяна (1942-2011). 

 
«Усадебные истории» – так называется новый просветительский проект, посвященный 

истории вологодских дворянских усадеб, инициированный ВОУНБ и культурно-просветительским 
и духовным центром «Усадьбы Вологодчины» (филиал АУК ВО «Вологдареставрация»). В рамках 
проекта состоялись две встречи. С рассказом «Из истории рода Брянчаниновых» выступала М. Г. 
Давыдова, исследователь и одна из хранительниц усадебного дома семьи дворян Брянчаниновых в 
селе Покровском Грязовецкого района. Родственным связям дворян Брянчаниновых и Толстых 
«На перекрестке судеб. Брянчаниновы и Толстые» был посвящен доклад Г. С. Поповой, 
заведующей культурно-просветительским и духовным центром «Усадьбы Вологодчины». 
Мероприятия прошли при участии 60 человек, велась видеотрансляция (3,5 тыс. просмотров). 

 
Встречи, презентации 2021 года 
Год был богат на интересные встречи, яркие книжные новинки. 
В 2021 году в библиотеке состоялось 24 презентации новых книг: «Самое счастливое утро: 

Повести. Рассказы. Очерки» Николая Устюжанина (литературный псевдоним В. Н. Баракова), 
«Как русские научились воевать. Откровенные беседы с фронтовиками» и «Почему мы победили» 
А. В. Тимофеева, сборника «Семьиструнка» Фокиных-Чурбановых, книг, подготовленных 
Северным отделением Археографической комиссии РАН, поэтического сборника «Нет тех, кто не 
стоит любви…» А. Башлачева, книги для семейного чтения «Тихая моя родина», посвященной 85-
летию Н. Рубцова и многих других. 

Библиотека стала местом встречи вологжан с прозаиком Анатолием Ехаловым, детским 
писателем Людмилой Целуйко, поэтом Натой Сучковой, историком театра Борисом Ильиным, с 
писателем Дмитрием Ермаковым, другими талантливыми людьми и интересными собеседниками. 

Творческие встречи и презентации книг в библиотеке посетили более 1 тыс.  человек. 
 
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  
Несовершен

нолетних 
(детей до18 

лет) 
Мероприятия, ориентированные  

на поддержку здорового образа жизни населения, физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), профилактику ВИЧ-инфекции, наркомании, алкоголизма  

Акция «Алкоголь: риск и зависимость» 2 92 30 
Акция «Жизнь без вредных привычек» 1 29 23 
Акция «Жить в мире, где существует ВИЧ» 1 33 12 
Акция «Как защитить себя от ВИЧ» 1 42 27 
Акция «Я бросаю курить» 1 34 16 
Встреча с мастером спорта международного класса по легкой атлетике, 1 25 - 



многократным чемпионом страны, членом национальной сборной по 
легкой атлетике Петряшовым Константином в рамках празднования 
Международного чистого спорта, совместно с Центром спортивной 
подготовки 
Выставка литературы «ГТО в учебных заведениях» 1 14 - 
Выставка литературы «Будущей России – здоровую 
 молодежь» 1 12 - 

Выставка литературы «Береги себя для жизни» 
(профилактика вредных привычек) 1 11 - 

Выставка литературы «Спорт для всех» 1 14 - 
Выставка литературы «Наркомания: знания против  
миражей» 1 10 - 

Выставка литературы «ВИЧ/СПИД: знать, чтобы жить» 1 декабря – день 
борьбы со СПИДом 1 12 - 

Диспут для старшеклассников и студентов колледжей «Курить не модно», 
в рамках долгосрочной программы «Мы выбираем здоровье»  4 105 100 

Интерактивная игровая программа «Путешествие в страну Здоровья» в 
рамках городского проекта «Город детства» 1 17 11 

Интернет-акция с элементами теста «Скажи НЕТ наркотикам!» 1 54 - 
Интернет-кроссворд «Молодежь выбирает трезвость» 1 174 105 
Информационная акция «От лубка до агитплаката: Россия в борьбе за 
трезвость» в рамках мероприятий ко Всероссийскому Дню трезвости 1 10 2 

Круглый стол «Психосоматика. История, скрытая в теле» 1 35 0 
Медиаурок - публичная лекция «Неотложная помощь» 1 50 - 
Медиаурок «Возрастная психология для молодых родителей» 1 11 - 
Медиаурок «Зависимости, уносящие здоровье» 1 25 22 
Медиаурок «Здоровые, нездоровые, опасные привычки»: ко Дню борьбы с 
наркоманией 3 284 180 

Медиаурок «Правильное питание» 1 32 - 
Медиаурок «То, что разрушает здоровье и жизнь»  1 7 7 
Медиаурок по половому воспитанию «Неудобные вопросы» для родителей 
учеников 5-х классов СОШ № 21, совместно с психологом Е. Широгоровой 1 30  

Медиаурок-игра «Медицинские мифы» 1 30 - 
Межрегиональная интернет-викторина «Осторожно, СПИД!» 1 286 171 
Час офтальмологической грамотности «Береги глаза смолоду!» 4 143 137 
 37 1621 843 

Мероприятия, ориентированные на профилактику правонарушений 
Выставка литературы «Коррупции скажем: „НЕТ!“»  
9 декабря международный день борьбы с коррупцией 1 12 - 

Выставки литературы «Дети и дорога», «Дорога БЕЗопасности»  2 18 - 
Круглый стол «Ненормативная лексика: шах и мат» 1 19 - 
Правовая интеллектуальная игра «Молодёжь и закон» 2 73 60 
Интерактивный тест-памятка «Защити себя и близких» в рамках 
мероприятий ко Дню борьбы с терроризмом 1 4 4 

Медиаурок «Безопасность при террористической угрозе для молодых мам и 
пап» 1 35 - 

Медиаурок «Интернет-безопасность в семье» 1 20  
Медиаурок «Осуждение взяточников и взяточничества в русской 
литературе»  3 182 172 

Медиаурок «Самооборона» 1 32 - 
Медиаурок «Сквернословие. Так ли безобиден мат?» 22 678 656 
Медиаурок «ШОК-урок о коррупции» 1 25 24 
Просветительская онлайн-акция «VI Всероссийский текст на знание 
Конституции РФ» 1 96  

 37 1194 916 
Реализация Концепции семейной политики Вологодской области 

Акция «Семьёй дорожить – счастливым быть!», приуроченная ко Дню 
любви, семьи и верности 1 180 57 

Выставка литературы «Семья – вечная ценность»  1 12 - 
Выставка книг «8 июля – День семьи, любви и верности» 1 34  
Занятия в клубе семейного чтения «Почитайка»  7 139 125 

 Интерактивная игровая программа «Все начинается с семьи» в рамках 
городского проекта «Город детства» 1 26 19 

Концертная программа ко Дню матери  1 120 80 
Круглый стол «Мысль семейная: слагаемые счастья Василия Белова» в 
рамках в рамках VIII Всероссийских Беловских чтений «Белов. Вологда. 
Россия» 

1 18  

Медиаурок «Юридическая помощь семье» 1 25 0 
Медиаурок «Финансовая грамотность семьи» 1 25 0 
Мастер-класс «Подарок для папы» 1 18 10 
Медиаурок «Вопросы родителей к детскому психологу» 1 25 0 



Медиа-урок с мастер-классом «Пряничная открытка к 8 Марта» 1 20 17 
Медиаурок «Медицинские права» 1 32 - 
Медиаурок «Пусть всегда будет мама!» 4 119 95 
Медиаурок «Возрастная психология для молодых родителей» 1 11 - 
Медиаурок «Безопасность при террористической угрозе для молодых мам и 
пап» 1 35  

Медиаурок «Интернет-безопасность в семье» 1 20  
Презентация книги для семейного чтения «Тихая моя родина»  1 90 50 
 27 949 453 

Реализация Концепции государственной молодежной политики Вологодской области 
XII Областная молодёжная краеведческая квест-игра «Моя Вологодчина-
2021 в Год науки и технологий» 1 211 191 

Мероприятия цикла «Две недели с Достоевским» к 200-летию писателя 7 697 361 
Игровая программа по профориентации «Все профессии важны». 1 20 18 
Интеллектуальная игра «Битва калькуляторов» ко Всероссийской неделе 
финансовой грамотности 1 15 13 

Инфо-встреча «Горком35. Волонтерские проекты» 1 4 - 
Межрегиональные молодежные онлайн-встречи «Мой Рубцов» 8 843 536 
Молодежные Некрасовские чтения «Русь некрасовская и Русь 
современная», молодежная дискуссия «Поэтом можешь ты не быть, а 
гражданином быть обязан» 

2 49 34 

Скайп-встреча с преподавателями ФГКВОУ ВО «Михайловская военная 
артиллерийская академия» Министерства обороны Российской Федерации 
(г. Санкт-Петербург) 

1 12 12 

Проектный форум «Следуй за нами» в рамках молодежного 3Р-фестиваля 
«Россия. Родина. Рубцов» 1 39 0 

Семинар с элементами обучения «Финансовая грамотность как залог 
финансового благополучия современного человека» (совместно с ВНЦ 
РАН для студентов ВоГУ) 

1 31 - 

Творческая встреча «Библиотека профессий: ивент (event) и продакшн 
(рroduction)» с директором Ивент-агентства Ильей Ракитиным (Вологда) и 
режиссером Александром Мирошниченко (Вологда) в рамках проекта 
«Библиотека профессий»  

1 20 20 

Школа универсальных навыков «Мне часов в сутках не хватает!, или 
Техники тайм-менеджмента» 1 48 0 

Всероссийская акция «Цифровой диктант-2021» 1 42 0 
 27 2031 1185 

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан 
Акция «Поиск»  3 24  
Акция «Бессмертный полк» 1 183  
Акция «Судьба солдата. Общественная приемная»  2 74 15 
Беседа «От героев былых времен…» 1 15 - 
Вечер «Сергей Преминин: 35 лет подвигу» 1 57 50 
Вечер-реквием «Место подвига – Чернобыль» 1 50 43 
Всероссийская просветительская акция «Исторический кроссворд»  1 50 48 
Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой 
Отечественной войны – «Диктант Победы» 1 29 – 

Встреча участников международной комплексной комбинированной 
экспедиции «Трудовая доблесть России. Резервы человечества» с 
вологжанами. Презентация передвижной фото-медиа выставки «Я люблю 
тебя, Россия!» и книг экспедиции 

1 51 12 

Встреча с членом Вологодского отделения Союза писателей России Г. А. 
Сазоновым, посвященная 80-летию начала битвы под Москвой 1 37 31 

Выставка книг «А память мне снова уснуть не дает…» 15 февраля – День 
памяти воинов-интернационалистов 1 28 - 

Выставки литературы «Героям Отечества посвящается», «России славные 
сыны», «Война. Победа. Память» 3 149 48 

Выставка-просмотр «Образ вне времени: Александр Невский в литературе 
и изобразительном искусстве» 1 264 149 

Интернет-викторина «Наша Победа» 1 192 100 
Интерактивная игровая программа «День рождения нашего флага!», игра-
беседа «Три цвета русской славы» ко Дню Государственного флага РФ 5 90 81 

Командная игра для детей «Богатырская наша сила», посвященная Дню 
России 2 40 36 

Лекторий «Государственные символы России и символика Вологодской 
области» 4 153 134 

Лекции Станислава Дудникова, посвященные женщинам-участницам 
Великой Отечественной войны  4 114 44 

Лекция «Забвению не подлежит» 2 54 50 
Мастер-класс и знакомство с историей русского средневекового оружия и 
доспехов «Богатырские забавы» в рамках Фестиваля исторической памяти 2 57 54 



«Под знаменем Александра Невского» 

Медиауроки «Александр Невский: образ князя-полководца в отечественной 
культуре», «Великая Отечественная война в творчестве вологодских поэтов 
и писателей», «Вологжане – герои обороны Брестской крепости», «Горячий 
снег Сталинграда», «…Почём горбушка, знает Ленинград», «Космос вчера, 
сегодня, завтра», «От героев былых времен...», 
«Маленькие герои большой войны» и другие 

80 2457 2126 

Межрегиональная онлайн-викторина «Не в силе Бог, а в правде» в рамках 
фестиваля исторической памяти «Под знаменем Александра Невского», 
посвященного 800-летию со дня рождения русского правителя, полководца 
и дипломата Александра Невского  

1 62 40 

Межрегиональная познавательная онлайн-викторина «Просто Космос!», 
посвященная 60-летию первого полёта человека в космос 1 838 611 

Межрегиональный конкурс детского и юношеского литературного 
творчества «Защитники», посвящённый 800-летию Александра Невского 1 40 40 

Межрегиональный конкурс «Во славу Отечества…», посвященный 350-
летию со дня рождения Петра Первого 1 165 95 

Патриотическая акция в День Государственного флага России «Три цвета 
России» 1 121 14 

Передвижная выставка архивных документов «Без срока давности», 
обзоры, презентация 8 572 250 

Православные краеведческие чтения, посвященные 800-летию со дня 
рождения святого благоверного князя Александра Невского «За землю 
Русскую» 

1 26 – 

Презентация выставки «Андрей Дмитриевич Сахаров — человек эпохи»  1 25 24 
Презентация выставки экспонатов «С полей сражений», предоставленных 
поисковым отрядом «Путь воина» 2 20 13 

Презентация выставки-просмотра «Образ вне времени: Александр Невский 
в литературе и изобразительном искусстве», обзор 2 100 26 

Презентация книг А. В. Тимофеева «Как русские научились воевать. 
Откровенные беседы с фронтовиками» и «Почему мы победили»  1 80  

Познавательная медиапрограмма для детей и подростков «День Победы» 1 13 11 
Правовая «своя игра» «Конституция России» 1 94 90 
Презентация книги «Бессмертный вологодский батальон НКВД, 1941-
1945», при участии сотрудников УВД г. Вологды) 1 45 - 

Урок мужества «Вологжане – герои России», встреча с кандидатом наук, 
заслуженным работником культуры, майором в отставке С. Н. Цветковым, 
посвященная Дню героя России 

1 28 25 

Состязательная программа к Дню подводника «Дифферент на корму!»  4 111 107 
Торжественный вечер «День рождения ВПЦ „Вымпел-Вологда“» 1 40 24 
Уличная акция «Помним!» 1 357 71 
Урок мужества «От героев былых времен…»  4 185 124 
Урок-беседа «Без срока давности» 1 18 - 
Урок-дискуссия «Андрей Сахаров: человек, ученый, политик» 1 25 20 
Цикл учебных занятий «Школа молодого поисковика» 3 51 43 
Час истории «Символика Великой Победы», «Вологжане-разведчики, 
Герои Советского Союза», «Национальные герои России – Кузьма Минин и 
Дмитрий Пожарский», «Время первых», «Николай Николаевич Миклухо-
Маклай. Рыцарь гуманизма», «Князь Александр Невский в благодарной 
памяти потомков» 

10 466 431 

Экскурсия по военно-патриотической выставке «Бей, барабан, и, военная 
флейта, громко свисти на манер снегиря» 10 303 138 

 177 7953 5218 
Мероприятия по гармонизации межнациональных отношений (в том числе с участием представителей национальных 

общественных объединений и религиозных организаций) 
Всероссийская акция «Культурная суббота» видео мост Вологда – Казань – 

Сыктывкар «Осенних красок хоровод»  1 129 118 

Выставка литературы «Крым – частица солнца в сердце России» 1 25 - 
Выставка литературы «В единстве народа – сила страны» ко Дню 
народного единства 1 11 - 

Выставка книг «Традиции и культура народов  
России» к Международному дню толерантности 1 18 - 

Игровая программа «Возьмемся за руки, друзья!», посвященная Дню 
толерантности 1 30 29 

Интерактивная программа «Голоса народов России!», посвящённая Дню 
народного единства 1 35 34 

Историческая панорама «Две весны у Крыма» совместно с Крымской 
республиканской библиотекой для молодежи и Библиотекой для молодежи 
им. А. П. Чехова (Амурская область, Благовещенск) 

1 143 112 

Молодёжный квест «Путешествие по Крыму» к годовщине присоединения 
Крыма к России 1 31 21 

Цикл занятий в детском клубе любителей чтения «Читающая лошадка», 
знакомящий с фольклором и бытом малых народов Севера (ненцев, 4 45 39 



юкагиров, эскимосов, эвенков) 
Телемост Вологда-Казань «Народы дружат книгами» 1 42 27 
Арт-вечер-знакомство «Путешествие в Страну гор» в рамках Года 
Дагестана 1 26 - 

 14 535 380 
Мероприятия по экологическому просвещению граждан 

Акция «Защитим животных» 1 120 20 
Викторина «Энергопоиск» в рамках Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче2021  1 74 - 

Викторина «Да будет свет!» в рамках Всероссийского Фестиваля 
энергосбережения и экологии «ВместеЯрче» 1 291 151 

Игра «Земля – наш дом» 1 18 17 
Концерт ко Дню защиты животных 1 117 87 
Медиауроки «Лесной фонд Вологодчины: экологические проблемы и пути 
их решения», «Домашняя экология и безопасность» 2 45 - 

Мероприятия в рамках проекта «Литературная минералогия» 6 80 6 
Спортивно-интеллектуальная игра «ВместеЯрче» в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 2021 5 82 75 

Экологическая акция «Вторая жизнь» 4 195 63 
Экологическая беседа «Эта Земля – твоя и моя», посвящённая Всемирному 
Дню Земли 2 58 56 

Экологические беседы «Животные Вологодской области», «Какими 
бывают собаки», «Наши верные друзья» о домашних животных 3 85 82 

Экологический праздник «Усы, лапы, хвост», посвященный 
Международному дню домашних животных 1 31 30 

Экологический урок «Домашняя экология» 1 22 19 
 29 1218 606 

Мероприятия, направленные на противодействие идеологии терроризма и экстремизма 
Выставка литературы «Мир без терроризма – мир без тревоги и слез» 1 15 - 
Выставка литературы «Эхо Бесланской печали. 3 сентября - День 
солидарности в борьбе с терроризмом» 1 42 4 

Интерактивный тест-памятка «Защити себя и близких» в рамках 
мероприятий ко Дню борьбы с терроризмом 1 4 4 

Медиаурок «Безопасность при террористической угрозе для молодых мам и 
пап» 1 35 - 

Интерактивный тест-памятка «Защити себя и близких» в рамках 
мероприятий ко Дню борьбы с терроризмом 1 4 4 

 5 100 12 
 

13.2 Мероприятия, направленные на реализацию Регионального плана действий в 
рамках Десятилетия детства Вологодской области на 2021 – 2027 годы 
 

Наименование мероприятия Количество мероприятий Число участников 
мероприятий 

Мероприятия с участием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
Частное учреждение социального обслуживания «Детская деревня – SOS Вологда» 

Онлайн-лекция «Забвению не подлежит» о помощи 
вологжан эвакуированным ленинградцам 1 50 

БУ СО ВО «Территориальный центр социальной помощи семье и детям города Вологды» 
Игровая программа по профориентации «Все профессии 
важны» 1 20 

Своя игра ко Дню России «Я люблю тебя, Россия!» 1 27 
Познавательно-игровая программа к Году науки и 
технологий о восприятии цвета «На вкус и цвет 
товарища нет»  

1 20 

БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Флагман» 
Командная игра для детей «Богатырская наша сила», 
посвященная Дню России  1 16 

Литературный час о жизни и творчестве В. Ф. 
Тендрякова «Видеть все при свете совести...» 1 25 

Интеллектуальная квест-игра с элементами викторины 
«Пушкин квиз», посвященная дню рождения А. С. 
Пушкина 

1 9 

Праздничная игровая программа «Проказы матушки- 
зимы» 1 25 

Квест «Дом с историей»  1 7 



Мероприятия с участием детей с ОВЗ 
Интеллектуальная квест-игра с элементами викторины 
«Пушкин квиз», посвященная дню рождения А. 
С. Пушкина проводилась для детей Вологодской 
областной общественной организации инвалидов 
«Родник»  

2 33 

Инклюзивный бал «Бал без границ» Инклюзивного 
коллектива «KIS TIS - расправившие крылья» 1 3 

Областной конкурс рисунка «Обложка книги Николая 
Рубцова», посвященный 85-летию со дня рождения 
поэта Н. М. Рубцова 

1 14 

Онлайн-акция «Прочитай Рубцова» 1 3 
Межрегиональный историко-литературный и 
краеведческий конкурс «Во славу Отечества» к 350-
летию Петра Первого 

1 7 

Областной детско-юношеский и семейный конкурс 
«Буквица» к 200-летию Н. А. Некрасова 1 5 

Мероприятия в поддержку детского и юношеского чтения 
Региональный этап Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика» 1 

108 
победители районных 

этапов конкурса 
Цикл уроков семейного чтения «Почитайка» 5 99 
Областной конкурс детских рисунков «Обложка книги 
Николая Рубцова», посвящённый 85-летию 
Н.М. Рубцова 

1 407 

Областной детско-юношеский конкурс «Буквица» в 
текущем году посвящён 200-летию со дня рождения 
Н. А. Некрасова (1821-1877) 

1 178 

Областной конкурс «Во славу Отечества…», 
посвященный 350-летию со дня рождения Петра 
Первого 

1 46 

Библиотечный урок «Поэзия Николая Рубцова – детям» 9 275 
Интеллектуальная квест-игра «Пушкин квиз», 
посвященная дню рождения А. С. Пушкина 10 178 

Книжкин клуб (летние культурно-просветительские 
мероприятия для воспитанников летних лагерей) 12 306 

Выставка-просмотр «Пусть всегда будет детство» 1 235 
Литературная летняя акция «Чудесный мир сказок» 1 175 
Встреча с детским писателем Л. Е. Целуйко 
(г. Череповец) «Человек, творящий добро…» 1 53 

Детские читательские объединения 
Заседание детского клуба любителей чтения «Читающая 
лошадка» 35 встреч 364 

Детский краеведческий клуб «Ландыши»  15 встреч 430  
 
 

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

На базе Юношеского центра им. В. Ф. Тендрякова действует волонтерское объединение – 
молодежный читательский совет (МЧС), в его составе 10 человек. Возглавляет работу Совета 
Денис Абросимов, студент 3-го курса Института социальных и гуманитарных наук ВоГУ. Стать 
участником МЧС может любой желающий в возрасте от 14 до 35 лет (форма заявки на вступление: 
https://vk.com/mhs35?w=app5708398_-43144589). В социальной сети «ВКонтакте» ведется группа 
Молодежного читательского совета (https://vk.com/mhs35), в ней состоит 506 человек. 

Основные направления волонтерской деятельности МЧС: организация молодежных 
мероприятий; помощь (техническая, организационная) в осуществлении крупных проектов 
библиотеки; помощь в информационном обеспечении мероприятий (см. таблицу). Волонтеры, 
члены МЧС привлекались к участию в работе жюри по присуждению Всероссийской награды 
библиотечного сообщества России «Премия Читателя» (организатор – Российская 
государственная библиотека для молодежи). Во время проведения дискуссионной платформы 
«Современный библиотекарь: стратегия молодых» Денис Абросимов поделился опытом работы 

https://vk.com/mhs35?w=app5708398_-43144589


читательского совета «Волонтерский отряд при библиотеке в действии» (организатор – Курская 
областная универсальная научная библиотека им. Н. Н. Асеева, 24.11.2021). 

С участием 79 волонтеров проведено 52 мероприятия. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

(проекта) 

Время 
проведения 

(сроки 
реализации) 

Количество 
задействованных 

волонтеров 
(добровольцев) 

Периодичность 
вовлечения 
волонтеров 
(ежегодно и 

т. д.) 

Дополнительная информация 
(что делали волонтеры) 

1. Генеалогические 
консультации 2 раза в месяц 

(кроме июня-
августа) 

6 

В течение года, 
2 раза в месяц 
(кроме июня –

августа) 

Оказывают консультационную 
помощь в генеалогическом поиске 

2. Кружок немецкого 
языка для 

пенсионеров 

Октябрь-
апрель 1 

В течение учебного 
года 

Октябрь-апрель 

Преподаватель, ведет курсы на 
безвозмездной основе 

3. Проект 
«Литературная 
минералогия» 

(в течение 2021 года) 

16.02; 16.03; 
22.09; 13.10; 

15.12 
4 

В период 
проведения 

мероприятий 

Организационная помощь; 
предоставление экспонатов из 

личных минералогических 
коллекций 

4. Акция «Судьба 
солдата. 

Общественная 
приемная» в рамках 

Всероссийской 
акции «Судьба 

солдата» и она же в 
рамках проекта 

«Военные судьбы» 
(две акции) 

18.02 
22.06 12 Два раза в год 

(ежегодно) 

Принимали заявки-анкеты от 
родственников погибших солдат, 

отвечали на звонки, 
препровождали посетителей к 

месту акции, оказали 
транспортные услуги 

5. Городская лингво-
страноведческая 

игра «Галопом по 
Европам» 

25.02-04.03 6 
В период 

проведения 
мероприятия 

Помогали в проведении игры 

6. Мастер-классы по 
скрап-букингу к 23 
февраля («Подарок 

для папы» и по 
изготовлению 

подарка к 8 марта 
(«Пряничная 

открытка к 8 марта») 

20 февраля 
6 марта 3 

В период 
проведения 

мероприятий 

Помощь в организации и 
проведении мастер-классов 

Волонтеры-члены Молодежного читательского совета помогали в проведении мероприятий: 
7. Военно-

патриотическая 
выставка «Бей, 

барабан, и, военная 
флейта, громко 
свисти на манер 

снегиря» 

Февраль -
апрель 4 

В период 
проведения 

мероприятий 
Оформление выставки 

8. XII Областная 
молодёжная 

краеведческая квест-
игра «Моя 

Вологодчина-2021 в 
Год науки и 
технологий» 

01.10-07.10 20 

Ежегодно 
в период 

проведения 
мероприятий 

Ведущие на станциях (студенты 
ВоГУ), фотографирование, 

сопровождение команд 

9. Торжественное 
подведение итогов 
квест-игры «Моя 

Вологодчина» 

25.10 6 Ежегодно Оформление зала, встреча гостей, 
размещение 

10. Межрегиональные 
молодежные онлайн-

встречи «Мой 
Рубцов» 

Январь-март 1 
В период 

проведения 
мероприятий 

Ведущий встреч 
Д. Абросимов 

11. Молодёжный квест 
«Путешествие по 

Крыму» к годовщине 
присоединения 

Крыма к России. 

18.04 1 
В период 

проведения 
мероприятий 

Эксперт на станции 

12. Региональный этап 
Всероссийского 
конкурса юных 

25.04 2 ежегодно Фото- и видеосъемка 



чтецов «Живая 
классика» 

13. Уличная акция 
«Вологжане читают 

Некрасова» 
21.03 1 

В период 
проведения 

мероприятий 

Участие в проведение акции на 
улицах города 

14. VIII Университет 
молодого 

библиотекаря 
«Современная 

библиотека: курс на 
читателя» 

15-18.06 2 ежегодно Техническое сопровождение, 
встреча гостей 

15. Всероссийская акция 
«Бегущая книга» 01.09 2 

Ежегодно, во время 
проведения 

мероприятия 

Участие в проведение акции на 
улицах города 

16. Социокультурная 
акция «Сергею 

Орлову – 100 лет», 
приуроченная к 
юбилею поэта-

земляка 

19.08 1 
В период 

проведения 
мероприятий 

Подготовка полиграфической 
продукции 

17. Видеомост Вологда 
– Казань – 
Сыктывкар 

«Осенних красок 
хоровод» в рамках 
акции «Культурная 

суббота» 

11.09 1 
В период 

проведения 
мероприятий 

Прямая трансляция, техническое 
сопровождение 

18. Презентация 
выставки Олега 

Малинина 
29.11 1 

В период 
проведения 

мероприятий 
Фотосъемка 

19. Дискуссия 
«Многоликий 
Достоевский» 

09.11 1 
В период 

проведения 
мероприятий 

Ведущий мероприятия 
Д. Абросимов 

20. Всероссийская 
просветительская 

акция 
«Исторический 
кроссворд» об 

истории средств 
связи, посвященная 

Году науки и 
технологий в России 

26.11 1 ежегодно Фотосъемка, регистрация 
участников 

21. Лекторий «IT-
технологии на 

службе 
современного 
фотографа» 

29.11 1 
В период 

проведения 
мероприятий 

Ведущий мероприятия 
Евгений Рыжов 

22. Арт-вечер-
знакомство 

«Путешествие в 
Страну гор» в 
рамках Года 

Дагестана 

22.12 1 
В период 

проведения 
мероприятий 

Техническое сопровождение, 
викторина 

23. Межрегиональная 
интернет-викторина 
«Цифра меняет мир» 

01.11-02.12 1 
В период 

проведения 
мероприятий 

Участие в составлении вопросов и 
проведении викторины, 

подведение итогов 
 

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 2021 году на дому обслуживалось 17 
человек (в 2020-м – 7), сделано 124 выхода (в 2020 году – 26), 340 документов из фондов ВОУНБ 
доставлены на дом читателям. 

В Центре общественного доступа областной библиотеки прошли обучение 77 пенсионеров, 
43 человека 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». 

При библиотеке работают объединения по интересам, клубы для людей старшего поколения 
(генеалогические консультации, кружок немецкого языка для пенсионеров, творческое 



объединение фотолюбителей «Объектив» и другие). 
Библиотека работает в тесном контакте с администрацией АУ СО ВО «Вологодский 

психоневрологический интернат № 1», с Вологодской городской и Вологодской районной 
организациями общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов», с Вологодской городской общественной организацией инвалидов «Союз-Чернобыль», 
с ветеранскими организациями «Союз», «Боевое братство», с Вологодской региональной 
организацией «Российский союз ветеранов». 

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 

29 занятий  5 человек обучались 
на дому 

Библиотечное обслуживание инвалидов, пожилых людей на 
дому 124 выхода 

обслуживание на 
дому  

17 человек  
Курсы, обучающие семинары в рамках проекта «Цифровой 
гражданин» 254 занятия 77 человек 

Консультация по финансовой грамотности «Финансовые риски» 1 3 
Объединения по интересам, клубы для людей старшего поколения 

Генеалогические консультации по составлению родословной 
семьи 19 234 

Заседания творческого объединения фотолюбителей 
«Объектив» 14 97 

Занятия в литературном кружке для читателей старшего 
возраста «Доброе слово»  3 42 

Кружок немецкого языка для пенсионеров 27 занятий 191 
Театральный клуб (руководитель – Алешина Л.В.) 18 140 
ЛИТО «Ступени» 6 80 

Культурно-просветительские мероприятия для инвалидов и людей старшего поколения 
Для членов Вологодской городской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов» 
Инклюзивный бал «Бал без границ» 1 10 
Праздничная программа «Мы за чаем не скучаем», посвященная 
Всемирному дню чая 1 19 

Познавательный час «Самые красивые и необычные библиотеки 
мира» 1 11 

Экскурсия по выставке «Сундук ремесел» 1 14 
Экскурсия по военно-патриотической выставке «Бей, барабан, и, 
военная флейта, громко свисти на манер снегиря» 1 25 

Встреча с режиссером-документалистом, автором цикла фильмов 
о людях с ограниченными возможностями здоровья «Талант 
жить» Марией Михайловной Таранченко и демонстрация фильма 
«Камертон любви» 

1 3 

Вологодская городская общественная организация инвалидов «Союз-Чернобыль» 
Вечер «Сергей Преминин: 35 лет подвигу» 1 57, в т. ч. 4 инвалида 

Вологодская районная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов» 

Урок мужества «От героев былых времен… Судьба солдата» 1 14 
Беседа «Без срока давности» 1 18 

Вологодская областная общественная организация инвалидов «Родник» г. Вологды 
Интеллектуальная квест-игра с элементами викторины «Пушкин 
квиз», посвященная дню рождения А. С. Пушкина 2 33 

Вологодская областная специальная библиотека для слепых (Чернышевского, 78) 
Презентация книги стихов Николая Рубцова «Русский огонек», 1 38 



изданной шрифтом Брайля в рамках XXIV фестиваля 
«Рубцовская осень» 

АУ СО ВО «Вологодский психоневрологический интернат № 1» (ул. Лечебная, 28) 

Медиаурок «Если я не вернусь…» 1 7 чел. (Фонд 
«Лучшие друзья») 

Беседа «Космический микс» 1 22  
Беседа «Праздничный май» 1 14  
Экологическая беседа «Братья наши меньшие: животные, 
которые помогают людям» 1 15 

Познавательный час «Солнечной осени всем!» 1 14 
Познавательный час «Самые опасные профессии» 1 20 
Обзор «Города Вологодского края на старых открытках» 1 19 

ВГОО по работе с пенсионерами и инвалидами Центр «Мудрый возраст» 
Экскурсия по ВОУНБ 1 10 

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

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

В 2021 году читателям было представлено 884 выставочных экспозиций (2020 –542, 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. Активно и успешно для продвижения фонда используется новое 
выставочное пространство – аванзал на 3-м этаже здания по ул. М. Ульяновой, 1. 
 

Мероприятие Количество Представлено документов 
Выставки-просмотры книжно-
иллюстративные 21 4603 

Тематические выставки 
литературы 430 11 941 

Выставки новых поступлений 167 4747 
Виртуальные выставки 127 1975 
Выездные выставки 98 4534 
Фото- и художественные 
выставки, прочие 41 - 

 884 27800 
 

Все выставки являлись общедоступными. Вокруг выставок-просмотров была развернута 
активная информационно-просветительская деятельность, состоялись презентации с участием 
представителей органов власти и управления, образовательных и общественных организаций, 
архивных учреждений города. 

В прошедшем году на площадках библиотеки реализованы значимые выставочные проекты, 
в том числе проекты федерального значения:  

Всероссийская передвижная выставка по проекту «Без срока давности», посвященная 
теме трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны, обличающая преступления 
нацистов и их пособников на оккупированной территории СССР. Ее особенность – всероссийская 
выставка архивных документов открылась 8 февраля одновременно в 60 регионах России, именно 
в этот день 75 лет назад, 8 февраля 1946 года была произнесена вступительная речь главного 
обвинителя от СССР Романа Руденко на Международном военном трибунале в Нюрнберге. 
Зафиксировано 572 посещения, проведено 6 экскурсий-презентаций для учащихся школ и средних 
профессиональных образовательных учреждений, молодежных и детских общественных 
организаций, ветеранов и других категорий граждан. 

Планшетная выставка «Время и деньги» подготовлена Банком России и приурочена к его 
160-летию.  Каждый тематический блок — это фотоистория изменения денег от простейших 
средств для товарообмена до современных уникальных технологических достижений, которые 



сегодня Банк России применяет в работе с деньгами. Посетители (более 100 человек) увидели 
фотографии необычных предметов хранения и транспорта для перевозки ценностей, древние 
и редкие деньги из собрания Музея Банка России, смогли проследить эволюцию счетной техники 
от примитивных устройств до современных комплексов. Экспозицию Банка России сопровождала 
тематическая выставка изданий из фондов ВОУНБ. 

Выставка «Андрей Сахаров – человек эпохи». Передвижная выставка посвящена 100-
летию со дня рождения физика, академика АН СССР, одного из создателей первой советской 
водородной бомбы. Материалы, предоставленные Сахаровским центром (г. Москва), рассказали о 
биографии Андрея Дмитриевича Сахарова в контексте событий истории Советского Союза 
середины – второй половины ХХ века и событий всемирной истории, связанных с 
противостоянием двух политических систем. В экспозиции также были представлены книги и 
периодические издания из фонда библиотеки. Зафиксировано 145 посещений, проведено 4 
экскурсии-презентации. 

Результатом межрегионального сотрудничества стала предоставленная Архангельской 
ОУНБ планшетная передвижная выставка «Чистая книга», посвященная одноименной 
литературной премии. Выставку посетили 240 вологжан. 

Две больших экспозиции были посвящены Году науки и технологий: «Имена вологжан в 
науке и технике» и «Аграрные исследования в столетней истории Северо-Западного НИИ 
молочного и лугопастбищного хозяйства». 

С юбилейными датами связаны экспозиции «Образ вне времени: Александр Невский в 
литературе и изобразительном искусстве. К 800-летию со дня рождения», цикл выставок «350-
летию Петра I посвящается …», «Я – дитя века» к 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского, 
«Певец Руси великой …» к 200-летию со дня рождения Н. А. Некрасова. К 100-летнему юбилею 
поэта С. С. Орлова подготовлена книжно-иллюстративная выставка «Под сводами души твоей 
высокой», к 85-летию со дня рождения Н. М. Рубцова – выставка-просмотр «И буду жить в своем 
народе». 

 Экспозиция «Вахтангов и вахтанговцы» была посвящена 100-летию театра им. Е. Б. 
Вахтагова и стала местом проведения мероприятий, посвященных истории театра, в том числе 
истории Вологодского ТЮЗа. 

Экспозиции готовятся, как правило, совместными усилиями нескольких структурных 
подразделений библиотеки, в ряде случаев по инициативе сторонних организаций, с привлечением 
партнеров – архивов, музеев. Такой была выставка «Древняя обитель. Спасо-Прилуцкий 
монастырь», посвященная 650-летию основания монастыря. Экспозицию составили произведения 
живописи и графики современных вологодских художников, архивные документы 
Государственного архива Вологодской области по истории Спасо-Прилуцкого Димитриева 
монастыря, книги из фондов ВОУНБ.  Организована выставка по благословению митрополита 
Вологодского и Кирилловского Саввы - священноархимандрита Спасо-Прилуцкого Димитриева 
монастыря при поддержке Департамента культуры и туризма Вологодской области. 

Часто библиотечные экспозиции — это синтез библиотечной и музейной выставки. 
Предметы и аксессуары, представленные на ней, способствуют более глубокому проникновению в 
тему. Например, экспозиция «Бей, барабан, и, военная флейта, громко свисти на манер 
снегиря», посвященная военной истории России XVI–XIX  вв., нашим соотечественникам, верой 
и правдой служившим Отечеству. Экспонаты (муляжи холодного и огнестрельного оружия, 
предметы солдатского обихода, образцы военной формы и снаряжения) были предоставлены 
череповецкими реконструкторами Сергеем Сумароковым и Вадимом Петровым. Выставку 
посетило 565 вологжан, проведено 10 групповых экскурсий, 

Виртуальные выставки, дающие возможность адаптации выставочной деятельности к 
удаленному формату, широко используются сотрудниками библиотеки, в том числе и в 
социальных сетях. В 2021 году подготовлено 127 виртуальных выставок, знакомящих 
пользователей с новыми поступлениями в отделы библиотеки, предлагающих тематические 
подборки. На сайте библиотеки в рамках конкурса «Вологодская книга – 2020» 
демонстрировалась выставка, знакомящая вологжан с книгами-номинантами (634 назв.). 

 
Некнижные выставки. Выставочная деятельность библиотеки в самом широком ее 

понимании направлена на поощрение всех форм творчества. В 2021 году в залах областной 
библиотеки состоялось 7 фотовыставок, 15 выставок произведений изобразительного и 



декоративно-прикладного искусства, 19 выставок коллекций значков, открыток, моделей и т. д. 
Подобные выставки гармонично дополняют интерьер библиотеки, создают неповторимую 
атмосферу в ее пространстве. 

  Арт-галерея «Афанасьевский променад» с момента своего открытия (март 2013 года) 
стала площадкой для организации выставок работ профессиональных и самодеятельных 
художников. Её преимущество состоит в том, что люди, приходящие в библиотеку (не только за 
книгами, но и на концерты, кинопросмотры) не могут обойти её вниманием. Каждые 1,5–2 месяца 
экспозиции меняются. В 2021 году было представлено 6 экспозиций, которые посетило более 5,4 
тыс. человек. Это были выставки работ художника из с. Устье-Кубенское Владимира Фадеевича 
Баринова, вологодского художника-любителя Николая Александровича Власова, 
непрофессиональных художников, участников студии Евгении Марочко и художественной студии 
Юрия Соломкина «АРТиШОК», выставка экслибрисов, представленная обучающимися Детской 
художественной школы им. В. Корбакова, а также 14-я ежегодная выставка декоративно-
прикладного творчества «Красота своими руками», приуроченная к Международному женскому 
дню и привлекшая большое внимание вологжан: зафиксировано более 1000 посещений. 

После ремонта на втором этаже (ул. М. Ульяновой, 1) начала работу арт-галерея, которая 
отвечает современным требованиям оснащенности при оформлении художественных выставок: 
снабжена профессиональной системой галерейных подвесов (двух видов), хорошим специальным 
освещением. Арт-галерея создаёт условия для популяризации творчества как профессиональных, 
так и самодеятельных художников, фотохудожников, эстетического образования посетителей 
библиотеки, художественного просвещения жителей города, области и организации их досуга. В 
2021 году здесь были представлены фотовыставки работ Вадима Шекуна, Дианы Никитиной, 
Татьяны Фокиной, Алексея Кирилловского, выставка детских рисунков и фотографий «Я хочу 
изменить мир». 

Значительно увеличилось в 2021 году количество предметных выставок. Партнерские связи с 
коллекционерами, поисковиками, сталкерами позволили организовать экспозиции находок 
поискового отряда (менялась за год 3 раза), продемонстрировать коллекции значков «Города-
герои СССР» и «Просто космос!», спортивных почтовых конвертов и открыток «Тяжелая 
атлетика», новогодних игрушек «Родом из СССР», а также показать экспонаты частной коллекции 
метеоритов. 

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

• Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика». Организатор: Фонд «Живая 
классика», январь-март 2021; 

• Всероссийская сетевая акция «Читаем Чехова вместе». Организатор: Центральная 
городская публичная библиотека имени А. П. Чехова МБУК ЦБС г. Таганрога, 29.01.2021; 

• V Международная Рубцовская научно-практическая конференция «Н. М. Рубцов и его 
современники». Организатор: ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет», 
30.01.2021. Онлайн-формат; 

• Областная информационная акция «Всемирный день безопасного Интернета – 2021». 
Организатор: БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека», 09.02.2021; 

• Всероссийский научно-практический семинар «Библиотека как медийный фактор». 
Организаторы: Челябинская областная библиотека для молодежи, Челябинский государственный 
институт культуры, Белорусский государственный университет культуры и искусства. Челябинск, 
12.02.2021. Онлайн-формат; 

• V открытые историко-краеведческие Завитухинские чтения учащихся образовательных 
учреждений города Вологды и Вологодской области, январь-февраль 2021;  

• III Всероссийский фестиваль сочинений «Русфест». Весенняя сессия. Организатор: АНО 
«УИЦ «Сократ». Вологда, 1 марта – 27 апреля 2021; 

• Межрегиональная конференция «Информатизация библиотеки: ориентир на пользователя. 
Информационные продукты и услуги региональной библиотечной корпорации». Организатор: 
ГБУК «Владимирская областная научная библиотека», 24-25 марта 2021. Онлайн-формат; 

• Всероссийская молодёжная патриотическая акция «Полк@Победы». Организатор: ГБУК 
«Самарская областная юношеская библиотека», март – май 2021. Онлайн-формат; 



• Всероссийский семинар для специалистов библиотек РФ, обслуживающих детей, «IT-
технологии и цифровые сервисы в библиотечном обслуживании детей». Организатор: ФГБУК 
«Российская государственная детская библиотека», 7-8 апреля 2021 года. Онлайн-формат; 

• Международная образовательная акция «Тотальный диктант». Организаторы: фонд 
«Тотальный диктант» и АНО «УИЦ «Сократ». Вологда, 10.04.2021; 

• Всероссийская образовательная акция «Цифровой диктант – 2021». Организаторы: РАЭК, 
Microsoft и ОНФ, 20.04.2021; 

• Всероссийская акция «Библионочь – 2021». Организаторы: Министерство культуры 
Российской Федерации и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ», 
24.04.2021;  

• Межрегиональный семинар «В ногу со временем, в контакте с читателем: онлайн-формы 
работы библиотек». Организатор: ГКУК ВО «Волгоградская областная библиотека для 
молодежи», 30.04.2021. Онлайн-формат; 

• Научная конференция в рамках РБА «Генеалогия и история семей Русского Севера» в 
рамках РБА в Петрозаводске. Организатор: Карельское генеалогическое общество, 18.05.2021. 
Онлайн-формат;  

• Открытая сетевая акция «Маскот – талисман библиотеки». Организатор: МАУК «ЦБС г. 
Пскова», 10.06.2021. Онлайн-формат; 

• Акция «Судьба солдата. Общественная приемная» в рамках Всероссийского проекта 
«Судьба солдата», инициированного общероссийским общественным движением «Поисковое 
движение России». ВОУНБ, 22.06.2021; 

• Всероссийский слёт «Всем миром – всем народом», посвященный 80-летию начала 
Великой Отечественной войны в рамках проекта «Эстафета поколений – эстафета трудовой 
доблести»; Москва, Общественная Палата РФ, 24-25.06.2021; 

• Летний лагерь молодых библиотекарей России «БиблиоМещёра-2021» (Рязанская обл. г. 
Солотча), 2-9.08.2021; 

• Межрегиональная научно-практическая конференция «Мир и война в поэзии Сергея 
Орлова». Организатор: БУК ВО «Белозерский областной краеведческий музей» при поддержке 
администрации Белозерского муниципального района. Белозерск, 21-22 августа; 

• Международная образовательно-патриотическая акция фестиваль сочинений «РусФест». 
Осенняя сессия. Организатор: АНО «УИЦ «Сократ». Вологда, 1 сентября – 20 октября 2021; 

• Всероссийская акция «Бегущая книга».  Организатор – МБУК «ПБ» НГО, 01.09.2021; 
• Всероссийская акция «Культурная суббота». Организатор: Министерство культуры РФ, 

11.09.2021, офлайн и онлайн форматы;  
• Презентация Молодежной недели цифровых технологий. Организатор: РГБМ, 14.09.2021. 

Онлайн-формат; 
• Читательская конференция «Александр Невский в историческом и духовном контексте: 

политик, полководец, святой». Организатор: Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Кировского района», 30.09.2021. 
Онлайн-формат; 

• Межрегиональная научно-практическая конференции «Вечных истин немеркнущий свет: 
книга печатная и электронная». Организатор: ГУК «ОБДЮ им. А. С. Пушкина». Саратов, 
30.09.2021. Онлайн-формат;  

• Онлайн-конференция «Я пишу для детей и подростков». Организатор: электронный журнал 
«Чтение детям», 05-07.10.2021. Онлайн-формат; 

• VI Российский молодежный библиотечный конвент (с международным участием). 
Организатор: ФГБУК «Российская государственная библиотека для молодёжи», 13.10.2021. 
Онлайн-формат; 

• Межрегиональная онлайн-конференция «Библиотека для молодёжи: чтение, общение, 
творчество». Организатор: ГУК ЯО «Областная юношеская библиотека им. А. А. Суркова», г. 
Ярославль, 20.10.2021. Онлайн-формат;  

• Международная научно-практическая конференция «Сахаровские гуманистические 
чтения». Организатор: ГБУК «Калининградская областная юношеская библиотека», 22.10.2021. 
Онлайн-формат; 



• Межрегиональная конференция «Нас объединило имя…».  Организатор: ГБУК РО 
«Рязанская областная детская библиотека», 26.10.2021. Онлайн-формат; 

• Фестиваль молодёжных библиотечных проектов в рамках VI Российского молодёжного 
библиотечного конвента РГБМ. Организатор: РГБМ. Москва, 13 октября 2021 г. Онлайн-формат;  

• Всероссийская акция «Читаем Шергина вместе». Организатор: Соломбальская библиотека 
им. Б. Шергина, г. Архангельск, 26.10.2021; 

• VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Менеджмент качества в 
библиотеках». Организатор: Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского, 
Санкт-Петербург, 10.11.2021; 

• Межрегиональная конференция «Юбилейная дата как новый импульс в работе именной 
библиотеки». Организатор: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственная публичная историческая библиотека России», 10.11.2021. Онлайн-формат; 

• Межрегиональные чтения «Ф. М. Достоевский: приобщение к гению». Организатор: ГАУК 
«Государственная библиотека Кузбасса для детей и молодежи», 11.11.2021. Онлайн-формат; 

• Межрегиональная научно-практическая конференция «Детская библиотека и детское 
чтение - в настоящем для будущего». Организатор: ГОБУК «Мурманская областная детско-
юношеская библиотека имени В. П. Махаевой», 18.11.2021. Онлайн-формат; 

• Просветительская акция «Всероссийский исторический кроссворд». Организатор: ФГБОУ 
ВО «МПГУ», 26.11.2021; 

• Всероссийская библиотечная акция «Молодёжная неделя цифровых технологий». 
Организатор: ФГБУК «Российская государственная библиотека для молодёжи», 26.11 – 
02.12.2021; 

• Всероссийская награда библиотечного сообщества России «Премия Читателя». 
Организатор: ФГБУК «Российская государственная библиотека для молодёжи», август-декабрь 
(жюри конкурса);  « 

• Всероссийский фестиваль «Эстафета доброты – 2021». Организатор: СПб ГБУК 
«Государственная специальная библиотека для слепых и слабовидящих», 01–10.12.2021.   

17. Анализ методической деятельности. 

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

В 2021 году ВОУНБ были организованы и проведены 33 профессиональных мероприятия (в 
рамках государственного задания – 5, выделены в тексте жирным шрифтом) с участием 1564 
специалистов, в том числе более 1400 сотрудников муниципальных библиотек Вологодской 
области (охвачены все муниципальные образования). Обучающие программы характеризовались 
актуальностью содержания, использованием современных форматов и приемов овладения 
профессиональными компетенциями. 22 мероприятия прошли в онлайн формате, дающим 
возможность создания коммуникационной и информационно-методической площадки для 
эффективного взаимодействия в удаленном режиме. Все занятия предполагали широкий обмен 
опытом. 
 

№ Дата Название 
мероприятия 

Форма 
мероприятия 

Кол-во 
участни

ков 

Организа- 
тор 

Место 
проведения 

1 квартал 
1. 02.02 Лучшие практики 

юношеского 
центра им. В. Ф. 
Тендрякова по 
продвижению 
книги и чтения в 
молодёжную 
среду 

Онлайн-семинар для сотрудников 
отделов обслуживания 
Вологодского, Тотемского, 
Чагодощенского, Харовского, 
Вожегодского, Бабушкинского, 
Бабаевского, Вытегорского районов 

17 ЮЦ ЮЦ 

2. 03.03  Библиотека в 
онлайн-режиме: 
формы, методы, 
отчеты 

Онлайн-семинар для сотрудников 
Тотемской ЦБС 

23 ЮЦ  ЮЦ 



3. 9.02 Методика работы 
в НЭБ 

Онлайн-семинар для сотрудников 
Великоустюгской ЦБС 20 ОБК ВОУНБ 

4. 19.02 «Фишки» 
эффективной 
работы в Яндекс и 
Майл почтах  

Онлайн-семинар для сотрудников 
ЦБС г. Вологды, Вожегодского, 
Харовского, Великоустюгского, 
Чагодощенского, Бабушкинского, 
Вашкинского, Череповецкого, 
Вологодского районов и библиотек 
РФ 

61 ЮЦ ЮЦ 

5. 11.03 Формирование 
пакета 
документов для 
участия в 
конкурсном 
отборе в рамках 
реализации 
нацпроекта 
«Культура» 

Семинар для директоров и 
методистов муниципальных 
библиотек 

41 ОМР ВОУНБ 

6. 18.03 Молодежный 3Р-
фестиваль 
"Россия. Родина. 
Рубцов": от идеи 
до реализации 

Онлайн-семинар для сотрудников 
ЦБС Харовского, Бабушкинского 
районов и УК «Централизованная 
система государственных 
публичных библиотек г. Могилева» 
(Республика Беларусь) 

21 ЮЦ ЮЦ 

7. 30.03 Работа в 
библиотеках и 
учреждениях 
культуры с 
маломобильными 
группами 
населения 

Онлайн-семинар для методистов МО 
(15 районов, г. Вологда) 

20 ОМР ВОУНБ 

    203   
2 квартал 

8. 15.04  Методическая 
деятельность 
библиотек: 
проблемы и пути 
решения 

Онлайн-семинар для сотрудников 
методических отделов  
ЦБС г. Вологда, Бабушкинского, 
Великоустюгского, Вологодского, 
Белозерского, Нюксенского, 
Тотемского и Грязовецкого районов 
и Республики Татарстан (в рамках 
Соглашения о сотрудничестве с 
ГБУК РТ «Республиканская 
юношеская библиотека») 

65 ЮЦ ЮЦ 

9. 14-
15.04 

«Современная 
библиотека: 
региональные 
ресурсы, 
технологии, 
проекты» 

Семинар для методистов 
государственных и муниципальных 
библиотек 41 ОМР ВОУНБ 

10. 29.04 Создание 
библиотечного 
контента: текст, 
фото, видео, 
инфографика 

Семинар для сотрудников МБУК 
«ЦБС г. Вологды» 

21 ЮЦ 
Центр 

писателя В. 
И. Белова 

11. 18.05 Создание 
викторин на 
платформе myquiz 

Методический онлайн-туториал для 
сотрудников ЦБС Бабушкинского, 
Кичменгско-Городецкого, 
Череповецкого, Сокольского, 
Шекснинского, Вытегорского, 
Харовского, Вологодского, 
Кирилловского, Бабаевского, 
Череповца, Вологды и других 
регионов РФ 

123 ЮЦ ЮЦ 

12. 25.05 Технология 
создания 
мультимедийных 
продуктов 

Семинар для сотрудников библиотек 
Вологодского района 15 ЮЦ ЦБ с. 

Кубенское 



13. 07-
09.06 

«Кичменгский 
Городок – 
библиотечная 
столица 
Вологодчины» 

Совещание директоров 
государственных и муниципальных 
библиотек 45 ОМР 

с. 
Кичменгский 

Городок 

14. 15.06
–
18.06 

«Современная 
библиотека: курс 
на читателя» 

Университет молодого библиотекаря 
для специалистов из Вологды, 
Череповца, Вологодского, 
Бабушкинского, Тотемского, 
Великоустюгского, Вожегодского 
районов, а также из Архангельской, 
Кировской, Новгородской, 
Тверской, Ростовской, Тульской, 
Мурманской областей, Республики 
Коми 

50 ЮЦ ЮЦ 

15. 29.06 Библиотечное 
краеведение: 
территория 
возможностей 

Онлайн-семинар для сотрудников 
ЦБС 15 районов и г. Вологды 46 ОМР ВОУНБ 

    406   
3 квартал 

16. 07-
08.09 

Межведомственно
е взаимодействие 
в сфере 
формирования 
устойчивой 
экологической 
культуры 

XVII межрегиональная творческая 
лаборатория «Экология. Культура. 
Образование» 

62 ОМР ВОУНБ 

17. 27.08 Видеопроект в 
библиотеке: от 
идеи до создания 
и продвижения 

Мастер-класс онлайн для 
библиотекарей, методистов ЦБС г. 
Вологды, Череповца, Тарногского, 
Харовского, Кичменгско-
Городецкого, Верховажского, 
Бабушкинского, Череповецкого, 
Великоустюгского, Чагодощенского, 
Сокольского, Вологодского, 
Вашкинского районов области и др. 
регионов РФ 

117 ЮЦ ЮЦ 

18. 06.09 Живое 
краеведение 

Методический онлайн-семинар для 
сотрудников отделов обслуживания, 
методистов ЦБС г. Вологды, 
Череповца, Череповецкого, 
Вожегодского, Чагодощенского, 
Великоустюгского, Вологодского, 
Тарногского, Кичменгско-
Городецкого районов области и др. 
регионов РФ 

61 ЮЦ ЮЦ 

19. 10-
12.09 

Воротынские 
чтения 

Всероссийская научно-практическая 
конференция 40 Ученый 

секретарь ВОУНБ 

20. 21.09  Организация 
квест-игры «Моя 
Вологодчина» в 
районных центрах  

Методический онлайн-семинар для 
сотрудников отделов обслуживания, 
детских отделов библиотек 
Великоустюгского, Бабушкинского, 
Бабаевского, Вожегодского, 
Вашкинского, Харовского, 
Кичменско- 
городецкого, Верховажского, 
Никольского, Вологодского районов 

14 ЮЦ ЮЦ 

21. 22.09 Краеведение: 
точки притяжения 
библиотечных 
инициатив 

Зональный семинар для 
специалистов ЦБС Вологодского, 
Грязовецкого, Междуреченского 
районов, г. Вологды 

28 ОМР 
Старое село, 
Междуречен- 

ский район 

22. 30.09 Профессиональная 
пресса и 
методические 
издания – 2021 

Вебинар для библиотекарей 
муниципальных районов и гг. 
Вологда, Череповец 53 ОМР ВОУНБ 

    375   



4 квартал 
23. 05-

06.10 
Цифровое 
общество: новые 
приоритеты в 
информационно-
библиографичес- 
кой деятельности 

Семинар для библиографов и 
комплектаторов библиотек области 
(16 районов, представители 
библиотек гг. Вологды и Череповца) 43 ОМР ВОУНБ 

24. 13.10 Библиотека и 
молодежь. Шаг 
навстречу 

Методический онлайн-семинар для 
сотрудников библиотек Никольского 
района 

20 ЮЦ ЮЦ 

25. 16-
17.11 

Эффективная 
библиотека: 
меняемся вместе с 
читателем 

Семинар для специалистов отделов 
обслуживания (16 районов и г. 
Вологды) 42 ОМР ВОУНБ 

26. 17.11 Российские 
историко-
патриотические 
юбилейные даты 
2022 года 

Методический онлайн-брифинг для 
сотрудников ЦБС г. Вологды, 
Череповца, Вологодского, 
Бабушкинского, Тотемского, 
Чагодощенского, Сокольского, 
Тарногского, Верховажского, 
Череповецкого и др. регионов РФ 

68 ЮЦ ЮЦ 

27. 18.11  Вологодские 
историко-
патриотические 
юбилейные даты 
2022 года 

Методический онлайн-брифинг для 
сотрудников ЦБС г. Вологды, 
Череповца, Вологодского, 
Бабушкинского, Тотемского, 
Чагодощенского, Сокольского, 
Тарногского, Верховажского, 
Череповецкого, Харовского, 
Кичменгско-Городецкого районов и 
др. регионов РФ 

56 ЮЦ ЮЦ 

28. 24.11  Сторителлинг в 
социальных сетях  
 

Методический онлайн-семинар для 
сотрудников ЦБС г. Вологды, 
Бабушкинского, Великоустюгского 
районов и др. регионов РФ 

132 ЮЦ ЮЦ 

29. 25.11 Как создать 
викторину на 
платформе 
myquiz.ru 

Методический туториал методистов 
ЦБС, сотрудники отделов 
библиотек, учителя школ г. 
Вологды, Сокольского, Тарногского, 
Чагодощенского, Бабушкинского, 
Кирилловского, Вологодского 
районов и др. регионов РФ 

52 ЮЦ ЮЦ 

30. 26.11 Из искры 
возгорится пламя: 
проект от замысла 
до воплощения 

Методический онлайн-семинар для 
сотрудников отделов обслуживания, 
методистов ЦБС г. Вологды, 
Кадуйского, Чагодощенского, 
Тарногского, Бабушкинского, 
Великоустюгского, Сокольского 
районов и др. регионов РФ 

58 ЮЦ ЮЦ 

31. 7-
8.12 

Новое 
библиотечное 
пространство: 
ресурсы, сервисы, 
возможности 

Совещание директоров 
государственных и муниципальных 
библиотек области 45 ОМР ВОУНБ,  

г. Тотьма 

32. 17.12 Подготовка 
отчетной 
документации по 
итогам 
деятельности за 
2021 год 

Онлайн-семинар для библиотечных 
специалистов 15 районов и гг. 
Вологды и Череповца 31 ОМР ВОУНБ 

33. 20.12 Подготовка 
отчетной 
документации по 
итогам 
деятельности за 
2021 год 

Онлайн-семинар для библиотечных 
специалистов 13 районов 

33 ОМР ВОУНБ 

    580   
  2021 год  1 564   



 
Наиболее значимые мероприятия 2021 года: 
VIII Университет молодого библиотекаря «Современная библиотека: курс на 

читателя» состоялся с 15 по 18 июня, его участниками стали более 50 специалистов из Вологды, 
Череповца, Вологодского, Бабушкинского, Тотемского, Великоустюгского, Вожегодского 
районов, а также из Архангельской, Кировской, Новгородской, Тверской, Ростовской, Тульской, 
Мурманской областей, Республики Коми. Организатором мероприятия выступил Библиотечно-
информационный юношеский центр им. В. Ф. Тендрякова при поддержке Департамента культуры 
и туризма Вологодской области, молодежной секции Российской библиотечной ассоциации, 
Российской государственной библиотеки для молодежи (Москва), при информационной 
поддержке журнала «Молодые в библиотечном деле». 

В рамках мероприятия прошел творческий интенсив «Молодежь в библиотеке: работа над 
ошибками», лекции о роли библиотечной пресс-службы и о технологических трендах в работе 
библиотеки, состоялись мастер-классы по созданию имиджа молодежной библиотеки, тренинги от 
ведущих специалистов компании «Экология Разума» (г. Вологда). Участники Университета 
побывали в селе Никольское Тотемского района, посетили Дом-музей поэта Николая Рубцова и  
частный музей «Журавли». 

 
XVII межрегиональная творческая лаборатория «Экология. Культура. Образование» 

(07-08.09.2021) организована при поддержке Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Вологодской области. 

Темой лаборатории стало межведомственное взаимодействие в сфере формирования 
устойчивой экологической культуры. В мероприятии приняли участие 62 человека: библиотекари, 
реализующие проекты экологической направленности, представители Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области, некоммерческих организаций и 
волонтеры-экологи. Слушатели мероприятия посетили модернизированные библиотеки 
Череповца, стали участниками презентации книги заслуженного эколога Российской Федерации 
Н. А. Архипова «Исповедь главного эколога». 

 
5–6 октября 2021 г. состоялся семинар «Цифровое общество: новые приоритеты в 

информационно-библиографической деятельности», организованный совместно с Центром 
народной культуры. В совещании приняли участие 43 человека из 17 районов Вологодской 
области и гг. Вологды и Череповца. Программа включала в себя презентации проектов по 
формированию библиографических краеведческих ресурсов, созданию цифрового контента в 
графических редакторах и с помощью мобильных путеводителей и аудиогидов, развитию 
цифровой грамотности населения, живой диалог о компьютерной и информационной 
безопасности. 

 
Особое внимание ВОУНБ уделяет повышению квалификации руководящего состава 

муниципальных библиотек. В 2021 году продолжена реализация двух проектов: 
 Статус «Библиотечной столицы Вологодчины – 2021» получил Кичменгский Городок, 

где собрались руководители 22 библиотек 16 муниципальных районов области и г. Вологды. На 
семинаре обсуждались проблемы реализации проектов «Сельская библиотека», роль 
провинциальных библиотек в социально-культурной жизни районов. Были организованы выезды в 
сельские филиалы: участники увидели обновленные интерьеры Югской библиотеки, 
отремонтированные в ходе реализации губернаторского проекта «Сельская библиотека»; 
познакомились с краеведческой проектной деятельностью Плосковской библиотеки и 
краеведческим проектом Еловинской библиотеки им. М. Г. Жаравина «Путешествие в сказку», 
направленным на развитие культурного туризма в деревне. 

 В завершение были подведены итоги первого областного конкурса «Библиотечная 
аналитика-2021», призванного выявить лучший информационно-аналитический обзор состояния 
и деятельности муниципальных библиотек Вологодской области. Конкурс был направлен на 
повышение уровня подготовки аналитических документов в соответствии с современными 
требованиями и профессиональными стандартами, выявление и распространение лучшего опыта 
работы. Участниками конкурса стали центральные библиотеки 28 муниципальных образований, 
представившие в областную библиотеку информационные отчеты о работе районных библиотек и 



сельских филиалов. 
7–8 декабря 2021 г. состоялось одно из самых значимых библиотечных мероприятий года – 

совещание директоров государственных и муниципальных библиотек Вологодской области 
«Школа современного руководителя». Теме года «Новое библиотечное пространство: ресурсы, 
сервисы, возможности» были посвящены доклады представителей Департамента культуры и 
туризма, Комитета информационных технологий и телекоммуникаций, БУ ВО «Электронный 
регион» и круглый стол по проблемам реализации на территории области проекта «Творческие 
люди»; также в рамках совещания прошло обсуждение вопросов внедрения системы повышения 
качества библиотечного обслуживания в регионе, автоматизации библиотечных операций и услуг. 
В совещании приняли участие 45 человек из 24 районов Вологодской области, городов Вологды и 
Череповца. Первый день совещания проходил в Областной универсальной научной библиотеке. 
Обсуждались промежуточные итоги реализации национального проекта «Культура», процессы 
модернизации библиотек области, перспективы развития сферы. 8 декабря совещание проходило 
на площадках Тотемской центральной районной библиотеки им. Н. М. Рубцова, получившей в 
2021 году из федерального бюджета 10 млн. руб. на модернизацию в соответствии с модельным 
стандартом. От непосредственных участников обновления библиотеки директора узнали о 
практическом опыте преобразований, тонкостях и сложностях при создании дизайн-проекта. 

 
Профессиональные конкурсы – еще одна форма повышения квалификации, возможность 

публичного предъявления опыта, вовлечение библиотекарей в процесс творческого состязания. В 
2021 году сотрудниками ВОУНБ было инициировано проведение 3 конкурсов для работников 
библиотек, в которых приняли участие 188 человек, в конкурсе «Библиотечная аналитика» 
участвовали 28 ЦБС муниципальных образований Вологодской области. 

 
№ 
п/п 

Сроки 
проведения 

Название 
мероприятия Форма мероприятия Кол-во 

участников Организатор 

1. 28.12.2020 -
26.03.2021 

«В душе огонь – и 
воля, и любовь…» 

Межрегиональный 
конкурс презентаций 

традиционных и 
виртуальных книжных 

выставок 

120 ОМР 

2. 15.01.2021 – 
31.05.2021 

Библиотечная 
аналитика-2021 

Областной конкурс на 
лучший годовой отчет 28 МО ОМР 

3. 29.01-18.06 

«Глаголом жги 
сердца 
людей» 

Межрегиональный 
конкурс ораторского 
искусства (заочный 

формат, видеоролики) 

14 ЮЦ 

4. 18.05 –  
31.08.2021 

Эффективные 
эколого-

просветительские 
библиотечные 

практики 

Межрегиональный 
конкурс 

54 ОМР 

 
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 2021 году проведено 39 мониторингов с 
анализом данных по 478 библиотекам, среди них 20 по запросам Министерства культуры, 
Российской национальной библиотеки, 14 по запросам Департамента культуры и туризма 
Вологодской области. 

Подготовлен «Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Вологодской 
области за 2020 год», представленный в корпоративной полнотекстовой базе данных 
«Центральные библиотеки субъектов Российской Федерации» РНБ и в информационно-
методическом бюллетене «В помощь библиотекам. Выпуск 71». Доклад состоит из 13 
тематических аналитических статей и 28 таблиц, характеризующих деятельность библиотек более 
чем по 100 параметрам. Доклад ВОУНБ вошел в шорт-лист, который включал в себя 15 
конкурсных работ, каждая из которых набрала 23 и более баллов (из 25 возможных). 



Информационно-консультационное обеспечение приоритетных направлений 
библиотечно-информационной деятельности муниципальных библиотек области. 

В отчетный период специалистами структурных подразделений ВОУНБ было дано 524 
консультации сотрудникам муниципальных библиотек, в том числе специалистами отдела 
методической работы – 125 консультаций по вопросам учета показателей различных направлений 
деятельности (учет посещений во внестационаре/удаленных пользователей, заполнение статформ 
в облачном хранилище, повышение квалификации сотрудников муниципальных и 
государственных библиотек и др.), по вопросам работы в условиях ограниченного доступа, 
выездных форм обслуживания населенных пунктов Вологодской области; оформлению 
документации на конкурсы и т. д. Дано 148 консультаций по ведению Сводного каталога 
библиотек Вологодской области, 116 – по методике организации и проведения культурно-
просветительских мероприятий для юношества, 60 консультаций предоставили специалисты 
отдела автоматизации. 

Консультирование осуществлялось путем информирования в текущем режиме посредством 
телефонной связи, приложений в обменщиках (облачных сервисах), размещения информационных 
и методических рекомендаций в различных разделах («Главное», «Конкурсы», «Коллегам») сайта 
областной библиотеки, через электронную почту, социальные сети. 

В 2021 году число обращений к разделу «Коллегам» официального сайта библиотеки 
составило 6 270, что на 2961 меньше, чем в предыдущем году (снижение на 33 %). Причинами 
спада показателей посещаемости сайта являются частичное снятие противоэпидемических 
ограничений в 2021 году, возможность очного присутствия на методических и обучающих 
мероприятиях, и, следовательно, получение информационных и методических материалов и 
консультаций при личном присутствии, а также внедрение в работу активного онлайн-
консультирования на других интернет-платформах (Zoom, Duo, Mind, Yandex).  

Статистическое наблюдение. Проведен ряд мероприятий по вопросу учета основных 
контрольных показателей деятельности библиотеки: в научно-методический отдел РНБ 
подготовлены предложения по корректировке формы № 6-НК, результаты анализа активности 
муниципальных библиотек области на онлайн-площадках; в РГБ направлены предложения по 
учету деятельности модельных библиотек в онлайн-среде. 

В октябре 2021 года Минкультуры России утверждены новые формы федерального 
статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для сбора и обработки первичных 
статистических данных (Приказ Росстата от 18.10.2021 № 713). В форму ФСН № 6-НК внесены 
изменения по учету пользователей, посещений и предоставлению услуг в стационарных условиях, 
внестационарных подразделениях, дистанционно; предусмотрен учет основного персонала, 
прошедшего повышение квалификации / подготовку по библиотечно-информационной 
деятельности. В связи с этим отделом методической работы проанализированы указания и 
пояснения по заполнению новых граф формы, для государственных и муниципальных библиотек 
региона проведены консультации по заполнению формы. 

С целью автоматизации подсчета статистических данных и оперативного обмена актуальной 
информацией со специалистами библиотек муниципальных районов в облачном хранилище 
созданы google-таблиц «Статистика 2021», разработаны методические рекомендации по 
заполнению таблиц, отредактированы методические указания по подготовке ежегодного доклада о 
деятельности муниципальных библиотек Вологодской области за 2021 г. 

Издательская деятельность 
В отчетном году подготовлено 20 изданий (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 4 186 экз. книг (40 назв.), в т. ч. 
«Вологодская область – душа Русского Севера», «Стратегия социально-экономического развития 

https://www.booksite.ru/forum/virtual.htm


Вологодской области на период до 2030 года», «Путь воина» М. Р. Петровой, «Рассказы о войне 
для детей» Н. Л. Дилакторской, «Этюды о вологодских художниках» И. Б. Балашовой, «Музыка 
стихов» Г. Ончуровой, «История политических репрессий и пенитенциарной практики в 
Вологодском крае (1918-1953)» В. Б. Конасова, «Вам – взлёт» А. Маркуши 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 2021 

году размещено 45 документов о деятельности учреждения (государственное задание и отчет о его 
выполнении, план финансово-хозяйственной деятельности и т. д.) и изменений к ним. 

Размещение информации об учреждении в АИС «Единое информационное 
пространство в сфере культуры» (ЕИПСК). 

В течение 2021 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 представлено 135 информационных 
материалов, что на 20 больше, чем в предыдущем году, в среднем 30 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.) 
Рекламная деятельность библиотеки проводится с учётом запросов различных целевых 

аудиторий пользователей библиотечных услуг в зависимости от возраста, рода деятельности и пр. 
В 2021 году пресс-службой библиотеки было написано и разослано порядка 190 пресс-

релизов и информационных писем, рассылка по адресам в среднем составила около 40 000 писем. 
Библиотека продолжила распространять электронные и печатные рекламно-

информационные материалы: афиши, брошюры, буклеты, приглашения, объявления, рекламные 
листовки. Размещаются они в трёх зданиях библиотеки (в холлах, отделах обслуживания, на 
новостной панели в фойе, на сайте и в официальных группах) и за её пределами: на улицах города, 
в группах, на сайтах и информационных стендах организаций – партнёров и спонсоров 
библиотечных проектов. 

В течение 2021 года изготовлено 738 образцов рекламно-информационной и 
оформительской продукции, распечатано свыше 30 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 385 публикаций, 35 баннеров. 
Это объявления, анонсы и пресс-релизы о событиях и мероприятиях, проводимых в библиотеке в 
2021 году. На портале «Открытая библиотека.35» в течение года размещено 137 сообщений 
новостного характера. 

Велась работа по продвижению библиотеки на платформе Яндекс.Дзен. В течение года 
опубликовано 89 статей исторического и культурологического направления. 

Взаимодействие со СМИ 
Благодаря активной работе пресс-службы библиотеки все её мероприятия полноценно 

освещаются областными СМИ, а масштабные проекты – и средствами массовой информации, 
работающими на всероссийском уровне.  

Результаты мониторинга информации: за прошедший год в СМИ было размещено более 
1 000 материалов о библиотеке, самые яркие и актуальные (110) представлены на сайте в разделе 
«Библиотека в СМИ». Наибольший информационный резонанс получили следующие масштабные 
мероприятия: акция «Приручи письмо», цикл мероприятий к 85-летию Н. М. Рубцова и 100-летию 
С. С. Орлова, творческие вечера поэта Наты Сучковой и писателя Анатолия Ехалова, VIII 
Университет молодого библиотекаря «Современная библиотека: курс на читателя»,  Х Областной 
конкурс «Вологодская книга года», Всероссийский конкурс современной поэзии имени Николая 
Рубцова «Звезда полей», издание книги Николая Рубцова для семейного чтения «Тихая моя 

http://www.bus.gov.ru/


родина», VIII Всероссийские Беловские чтения «Белов. Вологда. Россия».    
 По итогам 2021 года сотрудниками библиотеки для телевизионных каналов было дано 11 

интервью. Активное взаимодействие осуществлялось с телеканалами и медиапорталами (ГТРК 
«Вологда», «Русский Север», «Вологда Регион», «Вести35РФ», «КультИнфо» и т. д.). 

63 интервью, в том числе в прямом эфире, было дано радиокомпаниям (ГТРК «Вологда», 
«Эхо Вологды», «Маяк», «Премьер»).  

Авторский цикл еженедельных радиоэфиров «Вологодский календарь: даты, события, 
люди» реализуется в течение 2019–2021 годов с целью историко-культурного просвещения 
населения Вологодской области, формирования чувства гордости за свой край. База проекта – 
объединенные ресурсы Областной универсальной научной библиотеки и Вологодской 
государственной телерадиокомпании. 

Для выпуска «Вологодского календаря» специалистами ГТРК «Вологда» создана 
специальная радиозаставка. Содержанием цикла радиоэфиров является рассказ о юбилейных 
датах, примечательных, а также малоизвестных событиях из истории и современности 
Вологодчины.  Постоянное внимание в программе уделяется памятным датам из истории 
учреждений и организаций региона, что привлекает к ним внимание и расширяет круг 
потенциальных участников событий. За 2021 год в эфир вышел 51 информационный блок. 
Аудитория проекта, по оценке ВГТРК «Вологда», составляет около 1 миллиона радиослушателей. 
Анализируя отклики слушателей, можно сделать выводы о социальной значимости проекта, 
особенно для вологжан, проживающих в сельской местности. 

Продолжено взаимодействие и с печатными изданиями («Вологодский Лад», «Вестник 
Вологодского государственного университета», «Премьер», журнал «Библиотека»), им дано 4 
интервью. В профессиональных СМИ федерального, регионального уровня, в сборниках, 
интернет-изданиях опубликовано 17 статей, авторами которых являются сотрудники ВОУНБ. 

 
Социальные медиа (ВКонтакте, Facebook) 
Продолжается активная работа по продвижению библиотеки в виртуальном пространстве. 

Благодаря широкому представительству в социальной сети «ВКонтакте» увеличилась 
информированность населения о мероприятиях и проектах библиотеки.  

Общее количество участников в библиотечных группах (в т. ч. группы Юношеского центра, 
филиала, отдела краеведения и отдела электронных ресурсов) составляет более 18 000 человек. 
Адреса самых крупных групп: ВОУНБ - https://vk.com/vounb.vologda , ЮЦ «Библиогурман» - 
https://vk.com/bibliogurman , отдел краеведения - https://vk.com/club185488682 , Филиал на Конева -  
https://vk.com/koneva6 

Более чем на 1 000 увеличилось количество подписчиков центральной библиотечной группы, 
подтверждая верность способа общения с аудиторией и качество материалов, наполняющих 
паблик.  

Продолжая онлайн-проекты 2020 года, библиотека активно присутствовала в социальных 
сетях своими эфирами из цикла мероприятий #БИБЛИОТЕКАОНЛАЙН : 
#сИзюминкой_о_Вологде ; Клуб семейного чтения «Почитайка»;  #оКультуреДоступно . А в 2021 
году предложила пользователям новые темы: «Книга на букву», онлайн-конкурс видеороликов о 
регионах Франции «Voyage, voyage», онлайн-концерт французской песни и поэзии «Je te salue, la 
Vie!», цикл «Библиотекари о любви», творческий вечер Наты Сучковой, онлайн-викторина, 
посвященная М. Булгакову «Тайны Мастера», онлайн-викторина «Алохомора!» ко дню рождения 
Гарри Поттера и др. 

Онлайн-трансляция мероприятий Университета молодого библиотекаря позволила 
максимально расширить аудиторию (порядка 6 000 просмотров).  

В 2021 году ВОУНБ стала участником нового, совместного с информагентством «Вологда 
Регион», просветительского проекта «Что почитать? 3 книги на неделю» в социальной сети 
«ВКонтакте» https://vk.com/volreg?w=wall-79398612_91664 . Выпуски выходят каждую неделю и 
содержат авторские аннотации книг, художественных и отраслевых, для взрослых читателей и для 
детей. Четыре первых выпуска собрали более 17 000 просмотров.  

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 

https://vk.com/vounb.vologda
https://vk.com/bibliogurman
https://vk.com/club185488682
https://vk.com/koneva6
https://vk.com/volreg?w=wall-79398612_91664


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. 
Издательская деятельность библиотеки – одно из основных направлений в популяризации 

историко-культурного наследия региона. 
В 2021 г. ВОУНБ подготовила к изданию 4 сборника художественных произведений 

вологодских авторов, в том числе 1 издан шрифтом Брайля, 1 сборник научных статей, 13 
наименований методических и библиографических пособий; 7 наименований календарей, 
программ различных мероприятий. Из них 5 наименований вышли в печатном варианте тиражом 
от 25 до 1 тыс. экз., остальные – в виде электронных версий. 
 

№ 
п/п Наименование изданной продукции Кол-во 

стр.  

Тираж 
изданий, 

экз. 

Объем 
средств, 

тыс. 
руб. 

Источник 
финанси 
рования 

1. 

Ехалов, Анатолий Константинович. Вологодские 
проселки / Анатолий Ехалов. – Вологда : Арника, 
2021. – 318, [1] с. : цв. ил., портр. ; 25 см. – 12+. – 700 
экз . – ISBN 978-5-4429-0091-0 

318 700 474,0 
Субсидия 
на иные 

цели 

2. 

Рубцов, Николай Михайлович. Русский огонек : 
избранные стихотворения / Н. М. Рубцов ; 
составитель М. С. Волкова ; ответственный редактор 
Т. Н. Буханцева ; редакторы по Брайлю Е. Г. 
Хлюпина, Е. Н. Жданова. – Вологда ; Москва : 
ВОУНБ : МИПО Репро, 2021. – [64] л. : ил. ; 31 см. – 
Текст шрифтом Брайля .– 16+. – 300 экз . – ISBN 978-
5-7693-1184-0. – Текст ( тактильный ).  

64 300 372,1 
Гос. грант 
Вологод. 

обл. 

3. 

Северное ожерелье : литературно-художественный 
альманах к 60-летию Вологодской писательской 
организации / редактор, составитель А. А. Цыганов ; 
редколлегия: С. П. Багров [и др. ; предисловие А. 
Романова]. – Вологда : Полиграф-Периодика, 2021. – 
768, [1] с. : портр.  – (Вологда. XXI век). – 12+. – 300 
экз. – ISBN 978-5-91965-254-0 

768 300 - 

В рамках 
субсидии 
на вып. 

госзадания 

4. 

Тихая моя родина : стихи Николая Рубцова и рассказ 
о нем : книга для семейного чтения / Вологодская 
областная универсальная научная библиотека ; автор 
текста Е. Н. Рубцова ; ответственный редактор Т. Н. 
Буханцева ; послесловие С. Ю. Баранова ; художник 
Д. П. Ятвицкая. – Вологда : Полиграф-Периодика, 
2021. – 86, [2] с. : цв. ил. ; 21 см. – 6+. – 1000 экз . – 
ISBN 978-5-91965-247-2 

86 1000 366,7 
Гос. грант 
Вологод. 

обл. 

Методические рекомендации, аналитические материалы 

6. 

Антикоррупционная политика библиотеки: (из опыта 
работы БУК ВО «Областная универсальная научная 
библиотека) : методические рекомендации / 
Вологодская областная универсальная научная 
библиотека им. И. В. Бабушкина ; составитель И. Е. 
Ермакова ; редактор Н. Г. Шуванова. – Вологда : 
ВОУНБ, 2021. – 55 с. : ил. – URL: 
https://www.booksite.ru/fulltext/2021/a/antikorrupcionna
ya-politika-biblioteki.pdf. – Текст : электронный. 

55 

Электронное 
издание. 

Размещено 
на сайте 

- 

В рамках 
субсидии 
на вып. 

госзадания 

7. 

В помощь библиотекам : информационно-
методический бюллетень. № 70 / Департамент 
культуры и туризма Вологодской области, 
Вологодская областная универсальная научная 
библиотека им. И. В. Бабушкина ; составители: 
Шуванова Н. Г. [и др.] ; под редакцией Корниловой Н. 
В. – Вологда : ВОУНБ, 2021. – 137 с. – URL: 
https://www.booksite.ru/fulltext/2021/v/70.pdf. – Текст : 
электронный. 

137 

Электронное 
издание. 

Размещено 
на сайте 

- 

В рамках 
субсидии 
на вып. 

госзадания 

8. В помощь библиотекам : информационно-
методический бюллетень. № 71 / Департамент 137 Электронное 

издание. - В рамках 
субсидии 

https://www.booksite.ru/fulltext/2021/a/antikorrupcionnaya-politika-biblioteki.pdf
https://www.booksite.ru/fulltext/2021/a/antikorrupcionnaya-politika-biblioteki.pdf
https://www.booksite.ru/fulltext/2021/v/70.pdf


культуры и туризма Вологодской области, 
Вологодская областная универсальная научная 
библиотека им. И. В. Бабушкина ; составители: М. С. 
Волкова [и др.] ; под редакцией Корниловой Н. В. – 
Вологда : ВОУНБ, 2021. – 237 с. : ил. - URL: 
https://www.booksite.ru/fulltext/2021/v/71.pdf .– Текст : 
электронный. 

Размещено 
на сайте 

на вып. 
госзадания 

9. 

В помощь библиотекам : информационно-
методический бюллетень. № 72 / Департамент 
культуры и туризма Вологодской области, 
Вологодская областная универсальная научная 
библиотека им. И. В. Бабушкина ; под редакцией 
Корниловой Н. В. – Вологда : ВОУНБ, 2021. – 87 с.  – 
URL: https://www.booksite.ru/fulltext/2021/v/72.pdf. – 
Текст : электронный. 

87 

Электронное 
издание. 

Размещено 
на сайте 

- 

В рамках 
субсидии 
на вып. 

госзадания 

10. 

Ежегодный доклад о деятельности муниципальных 
библиотек Вологодской области в 2020 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, 2021. – 127 с. : ил., табл. – URL: 
https://www.booksite.ru/fulltext/2021/e/ezhegodnyj-
doklad-o-deyatelnosti-municipalnyh-bibliotek-
vologodskoj-oblasti-v-2020-godu.pdf. – Текст : 
электронный. 

127 

Электронное 
издание. 

Размещено 
на сайте 

- 

В рамках 
субсидии 
на вып. 

Госзадани
я 

11. 

Коротина, Н. Л. Вступаем «ВКонтакт»: прямые 
трансляции : методические разработки и 
практические рекомендации / Н. Л. Коротина ; 
редактор И. Е. Колесова ; Департамент культуры и 
туризма Вологодской области, Вологодская областная 
универсальная научная библиотека им. И. В. 
Бабушкина. – Вологда : ВОУНБ, 2021. – 9 с. : ил. – 
URL: https://www.booksite.ru/fulltext/2021/k/korotina-n-
l-vstupaem-vkontakt-pryamye-translyacii.pdf. – Текст. 
Изображение : электронные 

9 

Электронное 
издание. 

Размещено 
на сайте 

- 

В рамках 
субсидии 
на вып. 

госзадания 

12. 

Сергеева-Христова, Л. Е. О Рубцовской велопочте и 
не только о ней : акции Юношеского центра им. В. Ф. 
Тендрякова по продвижению поэзии Николая Рубцова 
в молодёжной среде в 2019-2020 гг. : [учебное 
издание] / Л. Е. Сергеева-Христова ; [редактор И. Е. 
Колесова]. – Вологда : ВОУНБ, 2021. – 21 с. : цв. ил., 
портр. – URL: 
https://www.booksite.ru/fulltext/2021/s/sergeeva-
hristova-l-e-o-rubcovskoj-velopochte-i-ne-tolko-o-nej.pdf 
.– Текст: электронный. 

21 с. 

Электронное 
издание. 

Размещено 
на сайте 

- 

В рамках 
субсидии 
на вып. 

госзадания 

13. 

Сергеева-Христова, Л. Е. Читай, пока молодой!: 
лучшие практики Юношеского центра им. В. Ф. 
Тендрякова по продвижению чтения в молодёжной 
среде, 2016-2020 гг. / Л. Е. Сергеева-Христова ; 
редактор И. Е. Колесова ; Департамент культуры и 
туризма Вологодской области, Вологодская областная 
универсальная научная библиотека им. И. В. 
Бабушкина, Библиотечно-информационный 
юношеский центр им. В. Ф. Тендрякова. – Вологда : 
ВОУНБ, 2021. – 20 с. : ил. – URL: 
https://www.booksite.ru/fulltext/2021/s/sergeeva-
hristova-l-e-chitaj-poka-molodoj.pdf. - Текст. 
Изображение : электронные. 

20 

Электронное 
издание. 

Размещено 
на сайте 

- 

В рамках 
субсидии 
на вып. 

госзадания 

14. 

Страницы большой жизни: сценарии мероприятий 
Международного литературного онлайн-проекта, 
посвященного писателям-юбилярам 2020 г. (Липецк – 
Луганск – Вологда) : методическое пособие / 
Департамент культуры и туризма Вологодской 
области, Вологодская областная универсальная 

65 

Электронное 
издание. 

Размещено 
на сайте 

- 

В рамках 
субсидии 
на вып. 

госзадания 

https://www.booksite.ru/fulltext/2021/v/71.pdf
https://www.booksite.ru/fulltext/2021/v/72.pdf
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https://www.booksite.ru/fulltext/2021/e/ezhegodnyj-doklad-o-deyatelnosti-municipalnyh-bibliotek-vologodskoj-oblasti-v-2020-godu.pdf
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https://www.booksite.ru/fulltext/2021/s/sergeeva-hristova-l-e-o-rubcovskoj-velopochte-i-ne-tolko-o-nej.pdf
https://www.booksite.ru/fulltext/2021/s/sergeeva-hristova-l-e-chitaj-poka-molodoj.pdf
https://www.booksite.ru/fulltext/2021/s/sergeeva-hristova-l-e-chitaj-poka-molodoj.pdf


научная библиотека им. И. В. Бабушкина, 
Библиотечно-информационный юношеский центр им. 
В. Ф. Тендрякова ; [составитель О. А. Халявина ; 
редактор И. Е. Колесова]. – Вологда : ВОУНБ, 2021. – 
65 с.: ил. –URL: 
https://www.booksite.ru/fulltext/2021/s/stranicy-bolshoj-
zhizni.pdf . – Текст : электронный. 

15. 

Халявина, О. А. Александр Солженицын: личность и 
время : сценарий литературного турнира, 
посвященного 100-летию со дня рождения писателя, 
политического и общественного деятеля Александра 
Исаевича Солженицына (1918–2008) / Халявина О. А. 
; [редактор И. Е. Колесова] ; Департамент культуры и 
туризма Вологодской области, Вологодская областная 
универсальная научная библиотека им. И. В. 
Бабушкина, Библиотечно-информационный 
юношеский центр им. В. Ф. Тендрякова. – Вологда : 
ВОУНБ, 2021. – 17 с. : ил. – URL: 
https://www.booksite.ru/fulltext/2021/h/halyavina-o-a-
aleksandr-solzhenicyn-lichnost-i-vremya.pdf. – Текст. 
Изображение : электронные 

17 

Электронное 
издание. 

Размещено 
на сайте 

- 

В рамках 
субсидии 
на вып. 

госзадания 

16. 

Технология создания мультимедийных продуктов : 
Kahoot, Аudacity, Kapwing / 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, 2021. – 54 с. : ил. – URL: 
https://www.booksite.ru/fulltext/2021/t/tekhnologiya-
sozdaniya-multimedijnyh-produktov.pdf. – Текст: 
электронный. 

54 

Электронное 
издание. 

Размещено 
на сайте 

- 

В рамках 
субсидии 
на вып. 

госзадания 

Программы 

17. 

«Воротынские чтения. Средневековая Россия: 
военный и духовный подвиг предков» : программа II 
всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием, 10–12 сентября 2021 года / 
Департамент культуры и туризма Вологодской 
области, Вологодская областная универсальная 
научная библиотека им. И. В. Бабушкина. – Вологда : 
ВОУНБ, 2021. – 16 с.  

16 60 - 

В рамках 
субсидии 
на вып. 

госзадания 

18. 

Кичменгский Городок – библиотечная столица 
Вологодчины : программа совещания директоров 
муниципальных библиотек области, 7 - 9 июня 2021 г. 
/ Департамент культуры и туризма Вологодской 
области, Вологодская областная универсальная 
научная библиотека им. И. В. Бабушкина, 
Кичменгско-Городецкая центральная 
межпоселенческая библиотека .- с. Кичменгский 
Городок, Вологодская область : [б. и.], 2021.- 7, [1] с. : 
ил. 

8 25 - 

В рамках 
субсидии 
на вып. 

госзадания 

19. 

Межведомственное взаимодействие в сфере 
формирования устойчивой экологической культуры : 
XVII межрегиональная творческая лаборатория 
«Экология. Культура. Образование», 7-8 сентября 
2021 г. : программа / Департамент природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской 
области, Департамент культуры и туризма 
Вологодской области, Вологодская областная 
универсальная научная библиотека им. И. В. 
Бабушкина. — Вологда : [б. и.], 2021. –  7 с. 

7 50 - 

В рамках 
субсидии 
на вып. 

госзадания 

20. 

«Творчество Василия Белова и его современников в 
социально-историческом и социокультурном 
контекстах» : программа научной конференции с 
международным участием, 21 октября 2021 года / 
Вологодский государственный университет, 
Череповецкий государственный университет, 

7 60 - 

В рамках 
субсидии 
на вып. 

госзадания 

https://www.booksite.ru/fulltext/2021/s/stranicy-bolshoj-zhizni.pdf
https://www.booksite.ru/fulltext/2021/s/stranicy-bolshoj-zhizni.pdf
https://www.booksite.ru/fulltext/2021/h/halyavina-o-a-aleksandr-solzhenicyn-lichnost-i-vremya.pdf
https://www.booksite.ru/fulltext/2021/h/halyavina-o-a-aleksandr-solzhenicyn-lichnost-i-vremya.pdf


Вологодская областная универсальная научная 
библиотека им. И. В. Бабушкина. – Вологда : ВОУНБ, 
2021. – 7 с.  

21. 

Университет молодого библиотекаря «Современная 
библиотека: курс на читателя», 15-18 июня 2021 г. : 
программа / Департамент культуры и туризма 
Вологодской области, Вологодская областная 
универсальная научная библиотека им. И. В. 
Бабушкина, Библиотечно-информационный 
юношеский центр им. В. Ф. Тендрякова. – Вологда : 
ВОУНБ, 2021. – 8 с. : цв. ил.  – URL: 
http://tendryakovka.ru/wp-
content/uploads/2014/04/programma2021.pdf . – Текст: 
электронный 

8 Размещено 
на сайте - 

В рамках 
субсидии 
на вып. 

госзадания 

Библиографические указатели 

22. 

Библиотека Сергея Васильевича Рухлова. Опыт 
реконструкции : каталог / Вологод. обл. универс. 
науч. б-ка им. И. В. Бабушкина ; [составители И. Ю. 
Исаковская, Н. Н. Фарутина, под редакцией И. Ю. 
Исаковской]. – Вологда : ВОУНБ, 2021. – 190 с. – 
URL: 
https://www.booksite.ru/fulltext/2021/b/biblioteka-
sergeya-vasilevicha-ruhlova.pdf. – Текст электронный. 

190 с. 

Электронное 
издание. 

Размещено 
на сайте 

- 

В рамках 
субсидии 
на вып. 
госзадания 

23. 

Вологодские издания – 2019 : каталог местной печати 
/ Вологодская областная универсальная научная 
библиотека ; составитель, редактор  Солодухина Л. Н. 
– Вологда : ВОУНБ, 2021. – 237 с. . – Текст 
электронный.: ил. – URL: 
 https://www.booksite.ru/fulltext/2021/v/vologodskie-
izdaniya-2019.pdf. – Текст электронный. 

 237с. 
65 экз. 

Размещено 
на сайте 

- 

В рамках 
субсидии 
на вып. 

госзадания 

Календари 
24. Календарь знаменательных и памятных дат 

Вологодской области на 2022 год / составители: Т. М. 
Заварина, И. Ю. Исаковская, Р. А. Ковязина, И. Н. 
Сальникова, Т. М. Фоминская. – Текст : электронный 
// Вологодская областная универсальная научная 
библиотека : [сайт]. – 2021. – URL: 
https://www.booksite.ru/calendar/index.htm  (дата 
обращения: 10.01.2022). 

 

Электронное 
издание. 

Размещено 
на сайте 

- 

В рамках 
субсидии 
на вып. 

госзадания 

25. Календарь знаменательных и памятных дат на 2022 
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, Отдел 
библиографии и краеведения ; составители И. Е. 
Ермакова, И. Н. Сальникова ; под редакцией Н. В. 
Корниловой. – Вологда : ВОУНБ, 2021. – 69 с. : табл. 
– URL: 
 https://www.booksite.ru/fulltext/2021/k/KZD2022.pdf. – 
Текст электронный. 

69 

Электронное 
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 2021 году 
(Приложение 1). 

20.2. Перечень реализованных мероприятий в сфере информационных технологий в 
2021 году.  
 

Описание мероприятия Решаемые задачи 
Объем 

средств, тыс. 
руб. 

Источник 
финансирования 

Установка виджетов Почты и СДЭК Увеличение посещаемости з/пл Субсидия на 

http://tendryakovka.ru/wp-content/uploads/2014/04/programma2021.pdf
http://tendryakovka.ru/wp-content/uploads/2014/04/programma2021.pdf
https://www.booksite.ru/fulltext/2021/b/biblioteka-sergeya-vasilevicha-ruhlova.pdf
https://www.booksite.ru/fulltext/2021/b/biblioteka-sergeya-vasilevicha-ruhlova.pdf
https://www.booksite.ru/fulltext/2021/v/vologodskie-izdaniya-2019.pdf
https://www.booksite.ru/fulltext/2021/v/vologodskie-izdaniya-2019.pdf
https://www.booksite.ru/calendar/index.htm
https://www.booksite.ru/fulltext/2021/k/KZD2022.pdf


в онлайн-заказ интернет-магазина интернет-магазина, увеличение 
дохода от предпринимательской 

деятельности 

работников госзадание 

Сделаны настройки API для 
интернет-магазина книг 

(возможность оформления заказа с 
турбо-страниц) 

Увеличение посещаемости 
интернет-магазина, увеличение 
дохода от предпринимательской 

деятельности 

з/пл 
работников 

Субсидия на 
госзадание 

Внедрение в работу библиотеки 
новых читательских билетов с 

RFID-метками  

Для автоматизации процессов 
обслуживания читателей, в том 

числе маломобильных групп 
населения, для организации 

контрольных зон, обеспечения 
сохранности библиотечного 

фонда 

з/пл 
работников 

Субсидия на 
госзадание 

Настройка вывода 
библиографического описания в 

АБИС 

Обеспечение удобства 
пользователей при составлении 

списков литературы для 
курсовых и дипломных работ 

з/пл 
работников 

Субсидия на 
госзадание 

Адаптация программы для 
голосования в конкурсе 

«Вологодская книга года» по API, 
установка новой капчи и поисковой 
строки на страницах виртуальной 

выставки 

Проведение голосования в 
номинации «Выбор читателя» 

з/пл 
работников 

Субсидия на 
госзадание 

Создание видеороликов для 
мероприятия «Вологодская книга 

года» 

Визуализация информации о 
краеведческих изданиях, их 

продвижение в социальных сетях 

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. 
В соответствии с Положением об аттестации сотрудников библиотеки аттестация проводится 

один раз в пять лет. На каждый год утверждается план проведения аттестации. 
 

Фактическая численность работников по 
состоянию на 31.12.2021 г. из них прошли аттестацию 

94 16 

21.3. Социальная поддержка работников. 
Все работники библиотеки подлежат обязательному социальному страхованию, виды и 

условия которого определяются в соответствии с действующим законодательством РФ. 
На период действия трудового договора на работников распространяются все гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством РФ. 
Кроме того, коллективным договором предусмотрено: 
1. 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 человек) 
• При рождении ребенка в семье (супругу) – 3 дня; (-) 
• Первый день занятий детей в школе (1 класс) - 1 день (2 человека); 
• Проводы в армию и присяга - 1 день; (-) 
• В связи с кончиной близких родственников - 3 дня (3 человека) 
 
3. Материальную помощь в течение 2021 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 проводятся экскурсии по библиотеке для школьников и 

студентов, ежегодно проходит Дверь открытых дверей, приуроченный к общероссийскому Дню 
библиотек. 

2. Ежегодно студенты культурологического отделения ВГПУ проходят практику в ВОУНБ 
под руководством специалистов библиотеки.  

 
21.5. Количество несовершеннолетних, привлеченных к работе в учреждении, в том 

числе в связи с формами летней занятости (число трудоустроенных несовершеннолетних, период 
трудоустройства, должность). 

В течение 2021 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  25,00 
  по электробезопасности, в том числе  
  проведение инструктажей  
  обучение   

  по теплохозяйству 2,20 
  по ГО и ЧС, антитеррористической безопасности, в том числе  
  проведение инструктажей  
  обучение  
  проведение тренировок  

2. Создание оптимальных, безопасных условий труда.  
  Организация вывоза ТКО 46,81 
  Организация утилизации макулатуры  
  Организация уборки помещений 853,00 
  Организация уборки крыш зданий 129,32 
  Организация уборки территории 213,62 
  Организация дератизации 5,80 
  Ремонтные работы 493,71 
  Осмотр зданий  
 Приобретение медицинских аптечек 0,38 
  Приобретение СИЗ 45,40 
  Приобретение рециркуляторов 133,00 
  Приобретение  смывающих, обеззараживающих средств 12,44 
  Проведение специальной оценки по условиям труда 6,10 
  Проведение медосмотров работников:  
  предварительных 1,80 
 периодических 40,99 
  предрейсовых водителя 8,89 
  Испытание  СИЗ, инструмента 0,57 

2. Обеспечение антитеррористической безопасности сотрудников, в том 
числе 

 

  ТО кнопки тревожной сигнализации 2,40 

  Услуги по пресечению правонарушений с помощью тревожной 
сигнализации 28,80 

  Услуги физической охраны  1524,88 



  ВСЕГО 3575,11 
 
 

22.2. Случаи травматизма на производстве. 
В 2021 году случаи травматизма не зарегистрированы. 

22.3. Финансирование мероприятий по охране труда.   
В 2021 году на финансирование мероприятий по охране труда израсходовано 18,65 % от 

суммы затрат на оказание услуг, выполнение работ (19 169,10 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 2021 году проведены периодические медицинские обследования работников учреждения 
на сумму 40,99 тыс. рублей. 

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  
 обучение ответственных за ПБ 1,0  
  проведение инструктажей   
  проведение тренировок   
2 Обеспечение пожарной безопасности.   

  Испытание внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу, 
перекатка пожарных рукавов, ремонт пожарного водопровода 20,50 

  Испытание наружного металлического ограждения крыши 2,70 

  Техническое обслуживание и ремонт пожарной сигнализации с заменой 
приборов 54,00 

  Замеры сопротивления изоляции электрической проводки 7,50 
 Проверка огнезащитной обработки деревянных конструкций 7,50 

  ИТОГО 93,20 
 

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 

27 27 27 225,93 

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 
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иной документ, 
характеризующий 

техническое состояние 
здания 

г. Вологда, 
 ул. М. Ульяновой, 
д. 1 

1    1  57,27 Технический паспорт 

г.  Вологда, 
ул. М. Ульяновой, 
д. 7 

1    1  26,29 Технический паспорт 

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 

Текущий ремонт атриума 
библиотеки (устройство 
обрешетки радиаторной) по 
адресу: г. Вологда, ул. М. 
Ульяновой, д. 1 

113,7 113,7 

субсидия на 
выполнение 
государственного 
задания 

Частичный текущий ремонт 
лифта грузового малого, 
находящегося в здании 
библиотеки по адресу: г. 
Вологда, ул. М. Ульяновой, д. 1 

7,0 7,0 

субсидия на 
выполнение 
государственного 
задания 

Текущий ремонт пожарной 
сигнализации и СОУЭ в здании 
библиотеки по адресу: г. 
Вологда, ул. М. Ульяновой, д. 1 

41,0 41,0 

субсидия на 
выполнение 
государственного 
задания 



Текущий ремонт лифта грузового 
малого, находящегося в здании 
библиотеки по адресу: г. 
Вологда, ул. М. Ульяновой, д. 1 

108,0 108,0 

субсидия на 
выполнение 
государственного 
задания 

Частичный ремонт центрального 
крыльца в здании библиотеки по 
адресу: г. Вологда, ул. М. 
Ульяновой, д. 1 

7,5 7,5 

субсидия на 
выполнение 
государственного 
задания 

Текущий (частичный) ремонт 
фасада здания библиотеки по 
адресу: г. Вологда, ул. М. 
Ульяновой, д. 7 

7,5 7,5 

субсидия на 
выполнение 
государственного 
задания 

Текущий ремонт атриума 
библиотеки по адресу: г. 
Вологда, ул. М. Ульяновой, д. 1 

250,0 250,0 
средства от 
приносящей доход 
деятельности 

ИТОГО 534,7 534,7  
 

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

Приобретено в 2021 году Объем средств, тыс.руб. Источник 
финансирования Наименование оборудования, 

технических средств 
Количество, 

ед. выделенных освоенных 

Рециркулятор УФ-
бактерицидный 19 133,0 133,0 субсидия на иные 

цели 

Компьютер в сборе 5 212,0 211,9 субсидия на иные 
цели 

Принтер 1 31,0 31,0 субсидия на иные 
цели 

Сканер 1 24,0 24,0 субсидия на иные 
цели 

Микрофон 1 4,7 4,7 Средства гранта 
Телевизионное оборудование 1 109,9 104,5 Средства гранта 
Звуковое оборудование 1 95,7 95,4 Средства гранта 
Web-камера 1 14,6 14,6 Средства гранта 
Компьютер в сборе 1 62,3 62,3 Средства гранта 

Компьютер в сборе 1 56,6 56,6 

Средства от 
приносящей 
доход 
деятельности 

Степлер 1 5,7 5,7 

Средства от 
приносящей 
доход 
деятельности 

Ламинатор 1 3,0 3,0 

Средства от 
приносящей 
доход 
деятельности 

Диспенсер для воды 2 6,7 6,7 

Средства от 
приносящей 
доход 
деятельности 

Предметы мебели  4 25,0 25,0 

Средства от 
приносящей 
доход 
деятельности 

Презентатор 1 1,4 1,4 
Средства от 
приносящей 
доход 



деятельности 

Прочее оборудование 7 4,7 4,7 

Средства от 
приносящей 
доход 
деятельности 

ИТОГО 48 790,3 784,5  
 
 

 



Приложение 1
к рекомендациям по составлению

информационно-аналитического отчета за 2021 год

Показатели уровня информатизации учреждений культуры, 
туризма и архивного дела

БУК ВО Областная универсальная начная библиотека
(наименование  учреждения)

1 Количество ПК, всего (ед.) 158
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 121

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 158
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. 1792496
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
33 - Другие 0

ВНИМАНИЕ! 
 В таблице имеются проверочные строки, ячейки которых при некорректных данных 
окрашиваются в красный цвет. Если после заполнения таблицы, в ней остались ячейки 

красного цвета, данные столбца с выделенной ячейкой необходимо перепроверить 
(см.примечания).

2021
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информационно-аналитического отчета за 2021 год

Показатели уровня информатизации учреждений культуры, 
туризма и архивного дела

БУК ВО Областная универсальная начная библиотека
(наименование  учреждения)

ВНИМАНИЕ! 
 В таблице имеются проверочные строки, ячейки которых при некорректных данных 
окрашиваются в красный цвет. Если после заполнения таблицы, в ней остались ячейки 

красного цвета, данные столбца с выделенной ячейкой необходимо перепроверить 
(см.примечания).

2021

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: 1294,8

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:

681,1

41 вычислительной техники и оргтехники 400,1
42 коммуникационного оборудования

43 На приобретение программного обеспечения, адаптацию и доработку 
программного обеспечения, выполненные собственными силами 372

44 из них российского программного обеспечения 372

45 На обучение сотрудников, связанное с внедрением и использованием 
цифровых технологий

46 На оплату услуг электросвязи 241,7
47 из них на оплату доступа к Интернету 90

48
На приобретение цифрового контента (книги, музыкальные произведения, 
изображения, видео в электронном виде; цифровые модели и схемы 
(программы) обработки деталей и т.п.)

49 Прочие внутренние затраты на внедрение и использование цифровых 
технологий

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 

0

51
На аренду, техническое обслуживание, модернизацию, текущий и 
капитальный ремонт машин и оборудования, связанных с цифровыми 
технологиями

52 На разработку, аренду, адаптацию, доработку, техническую поддержку и 
обновление программного обеспечения, из них

53 на аренду российского программного обеспечения
54 На разработку программного обеспечения
55 На доступ к данным/базам данных

56 Прочие внешние затраты на внедрение и использование цифровых 
технологий

57 Итого затраты на внедрение и использование цифровых 
технологий: 1294,80

58      в том числе
            за счет средств федерального бюджета

59 за счет средств областного бюджета 1068,7
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Показатели уровня информатизации учреждений культуры, 
туризма и архивного дела

БУК ВО Областная универсальная начная библиотека
(наименование  учреждения)

ВНИМАНИЕ! 
 В таблице имеются проверочные строки, ячейки которых при некорректных данных 
окрашиваются в красный цвет. Если после заполнения таблицы, в ней остались ячейки 

красного цвета, данные столбца с выделенной ячейкой необходимо перепроверить 
(см.примечания).

2021
60 за счет внебюджетных источников 226,1



Численность, человек:
1 Штатная численность (штат.ед.) 86
2 Фактическая численность (работает человек) 94

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 10

8 в том числе в отчетном году 5
9 Количество вакансий 0

10 Занято тарифных ставок 86
11 Принято 7
12 Уволено, всего 6
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 1

Образование 94

18 Специалисты с высшим проф. образованием, всего 72
19 в т.ч по направлению "Культура и искусство" 25

20 из них имеют:     
свыше 1 высшего образования 1

21 ученую степень 2

22 Специалисты со средним проф. образованием, всего 21

23 в т.ч по направлению "Культура и искусство" 11

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 94
29 до 30 лет 6
30 от 30 до 40 лет 13
31 от 40 до 50 лет 26
32 свыше 50 лет 49

Приложение 2
к рекомендациям по составлению

информационно-аналитического отчета за 2021 год

Характеристика кадрового состава специалистов* 

БУК ВО "Областная универсальная научная библиотека" 

2021 год** Всего,
чел.

(наименование учреждения)
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Характеристика кадрового состава специалистов* 

БУК ВО "Областная универсальная научная библиотека" 

2021 год** Всего,
чел.

(наименование учреждения)

33 в т.ч. пенсионеры 25
Пол 94

34 муж. 6
35 жен. 88

Стаж работы в учреждениях культуры 94
36 До 1 года, всего 7

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

38 в т.ч со средним  образованием по направлению "Культура и искусство" 1

39 От 1 до 5 лет, всего 11

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 10

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

44 в т.ч со средним  образованием по направлению "Культура и искусство" 5

45 Свыше 10 лет, всего 66

46 в т.ч с высшим  образованием по направлению "Культура и искусство" 18

47 в т.ч со средним  образованием по направлению "Культура и искусство" 3

Дисциплинарная практика
48 поощрено, чел. 81
49 применено дисциплинарных взысканий, чел 2

50 Число специалистов отрасли, прошедших повышение 
квалификации и профессиональную подготовку, всего (чел.)

25

51 в т.ч. в дистанционной форме на базе федеральных вузов культуры 19

52 Число специалистов, прошедших повышение квалификации в БУК ВО 
"ЦНК", чел. 4

53 Число специалистов, прошедших повышение квалификации в сфере 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), чел. 1

54 Участие в международных конференциях, всего (чел.) 6

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
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Характеристика кадрового состава специалистов* 

БУК ВО "Областная универсальная научная библиотека" 

2021 год** Всего,
чел.

(наименование учреждения)

57 выпускников ссузов 0

58
из них выпускников профессиональных образовательных 
учреждений, находящихся в ведении Департамента культуры и 
туризма Вологодской области,  чел.

0

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 17

67 поощрения Департамента культуры и туризма Вологодской области 45

68 поощрения муниципального образования 21

* технический персонал (уборщики помещений, истопники) не учитывается
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