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1. События года
1.1. Главные события библиотечной жизни региона
Вологодская область по итогам рейтинга Минкультуры России в 2017 году вошла в 10
регионов Российской Федерации с наиболее активной духовной жизнью. По итогам 2016 года
Вологодская область занимает 13 место среди субъектов Российской Федерации по уровню
посещаемости учреждений культуры.
События библиотечной жизни Вологодской области связаны с памятными датами и
событиями, произошедшими в стране и мире.
2017 год был объявлен в России Годом экологии и Годом особо охраняемых
природных территорий. Закономерно, что библиотеки активизировали работу в данном
направлении. В ЦБС Великоустюгского района прошли районные экологические чтения
«Протяни природе руку», городская акция «Живи, родник, живи!», а также различные
интерактивные формы популяризации темы охраны природы.
Районный экологический фотоконкурс «Любимый уголок природы» провела
Верховажская ЦБС. Конкурс прошел при поддержке партии «Единая Россия» в номинациях:
«магия природы», «человек и природа». На конкурс было представлено 63 работы. Решением
оргкомитета по завершении приема работ была выделена еще одна специальная номинация
«фотография на обложку журнала».
В течение года в библиотеках Вожегодской ЦБС было проведено около 50 мероприятий
экологической направленности. Наиболее яркие из них: акция «Покормите птиц зимой»,
сельский сход в д. Бекетовская «За чистое село», участие во Всероссийских акциях «Зеленая
Россия», «Сдай батарейку – спаси ежика», во Всероссийском фестивале по энергосбережению
«Вместе ярче» и др.
Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2017 году выиграл
экологический проект «Любовь к природе: библиотечная версия» (Десять шагов экологического
просвещения) Никольской ЦБС. На полученные средства был выпущен диск «Экология земли
Никольской».
В рамках Года экологии в ЦБС г. Вологды было проведено 276 мероприятий различного
формата: книжные выставки и встречи с писателями и экологами, акции и квесты, экологические
праздники и КВН, видеовикторины и экочасы. В них приняло участие более 8000 вологжан.
Только в городских конкурсах участвовали 904 человека (городской экологический фестивальконкурс «Это моя земля! Это моя планета!» С любовью к Вологде!», конкурс видеороликов
«Экологическая сказка»).
К Всемирному дню охраны окружающей среды 5 июня были приурочены первые
районные эколого-краеведческие чтения «Сохраним то, что любим», организованные
Кичменгско-Городецкой центральной межпоселенческой библиотекой при поддержке
администрации района. На базе ЦБС Междуреченского муниципального района был проведён
зональный семинар библиотечных специалистов «Родники и малые реки России».
Сокольская ЦБС с начала 2017 года провела 174 мероприятия по экологии для 7012
человек: круглые столы, театрализованные представления, часы и уроки экологии, КВН,
викторины и конкурсы, практические акции.
8 февраля ХV районная эколого-краеведческая конференция «Малая родина ждёт своих
исследователей» дала старт Году экологии в Усть-Кубинском районе. Свои исследования в
экологическом, гуманитарном направлениях и творческие проекты представили 68 юных устькубинцев. Также был организован районный конкурс творческих работ «Экология глазами устькубинцев», собравший 175 работ. Жители и гости района предоставили литературные,
изобразительные, фото и видео работы. По итогам районного конкурса создан одноименный
сборник лучших работ.
В Центральной библиотеке Харовской ЦБС состоялась ежегодная экологическая
конференция «Экологические проблемы Харовского района и пути их решения», в которой
приняли участие специалисты-экологи, учащиеся школ, библиотекари. Проведен районный
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фотоконкурс «Посмотри, как хорош мир, в котором ты живёшь» и фотогалерея «Живые
символы», конкурс декорирования цветочных горшков «Ехал горшок на торжок…».
Еще одним значимым событием 2017 года стал 100-летний юбилей Великой российской
революции.
Из большого ряда мероприятий выделим круглый стол «Революция в России: взгляд через
столетие», организованный Вожегодской центральной библиотекой совместно с членами клуба
«Мужской взгляд», специалистами музея, активистами библиотеки. В ходе дискуссии была дана
оценка происходящим сто лет назад событиям. Вела заседание круглого стола учитель истории,
историческую справку о революционном периоде представил научный сотрудник краеведческого
музея, воссоздать напряженную революционную атмосферу страны того времени удалось
активным читателям, которые прочли отрывки из поэмы А. Блока «Двенадцать».
С таким же названием в Ростиловской библиотеке Грязовецкого района прошёл час
истории для учащихся школы и жителей поселения.
В 2017 году в Вологодской области по инициативе Департамента культуры и туризма
Вологодской области был реализован комплексный культурно-просветительский проект
«Год литературных юбилеев Вологодчины», посвященный знаковым датам выдающихся
поэтов и писателей, чья жизнь и творчество связаны с вологодской землей. Проект объединил
более 500 мероприятий различного формата на областном уровне и в муниципальных
образованиях области.
В 2017 году в Вологодской области отмечали:
230 лет со дня рождения Константина Николаевича Батюшкова;
210 лет со дня рождения Святителя Игнатия (Брянчанинова);
130 лет со дня рождения Игоря Северянина;
110 лет со дня рождения Варлама Тихоновича Шаламова;
85 лет со дня рождения Василия Ивановича Белова;
85 лет со дня рождения Бориса Александровича Чулкова;
80-лет со дня рождения Александра Алексеевича Грязева;
80-летие отметила Ольга Александровна Фокина.
Самым масштабным мероприятием этого проекта стали IV Всероссийские Беловские
чтения «Белов. Вологда. Россия». Чтения прошли 23–25 октября 2017 года. Учредители форума –
Администрация города Вологды, Департамент культуры и туризма Вологодской области,
Вологодский государственный университет. В число организаторов чтений вошли также
Вологодская областная универсальная научная библиотека, ЦБС города Вологды, Вологодская
государственная молочно-хозяйственная академия им. Н. В. Верещагина, Вологодский научный
центр РАН, Вологодское региональное отделение Союза писателей России, Музей-квартира В.
И. Белова (филиал Кирилло-Белозерского историко-архитектурного музея-заповедника).
Следует признать, что интерес к форуму неизменно растёт, география участников с
каждым годом всё более расширяется. В 2017 году в Беловских чтениях приняли участие
представители пятнадцати регионов России – от Калининграда до Уссурийска и от Мурманска до
Краснодара, международное звучание форуму обеспечило участие представителя Болгарии
профессора Шуменского университета Ивайло Петрова. Среди почётных гостей форума были
вдова писателя Ольга Сергеевна Белова, писатели Виктор Лихоносов, Николай Иванов,
Владимир Крупин, Сергей Куняев, Николай Дорошенко, Алексей Шорохов, главный редактор
журнала «Литература в школе» Надежда Крупина, ученые ведущих университетов России –
Наталия Желтова (Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина), Олег Никитин
(МГОУ), Михаил Голубков (МГУ им. М.В. Ломоносова), Жан Тощенко (член-корреспондент
РАН), Ольга Глезер (Институт географии РАН) и другие.
На родине Василия Белова, в день рождения писателя состоялись V районные Беловские
чтения «Гордость Земли Харовской». В Центральной библиотеке литературный марафон «Живое
слово Белова» собрал более 100 харовчан. Большой литературный вечер «Пусть будет лад в
душе» посетили любители творчества писателя. На вечере были подведены итоги конкурсов
«Иллюстрируем Белова» и «ФОТОпрочтение Белова». В V творческом конкурсе «Иллюстрируем
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Белова» приняли участие 125 человек, они представили более 150 художественных работ.
Подарки участникам были предоставлены автономной некоммерческой организацией
дополнительного образования «Пролог» г. Москвы. Конкурс «ФОТОпрочтение Белова»
проводился в библиотеке в 3-й раз, рамки конкурса расширились за счет участия фотолюбителей
из других регионов РФ. Каждая фотография снабжена отрывком из произведения В.И. Белова,
раскрывающим ее содержание. В конкурсе приняли участие 22 фотолюбителя, было
представлено 48 работ.
Одновременно во всех библиотеках Вожегодской системы с успехом прошла акция
«Читаем Белова», в ней приняло участие 386 человек. Кадниковский сельский филиал, записав
лучших чтецов произведений писателя на видео, принял участие в интернет-акции «Слово
Белова».
К 80-летию поэтессы Ольги Фокиной в Бабаевской центральной библиотеке состоялся
большой литературный вечер «Я бегу и жизнь благодарю…», а в Вашкинской ЦБ литературномузыкальный вечер «Я выбор сделала сама». В Сямженской районной библиотеке со 2 по 9
сентября прошла акция «Читаем Ольгу Фокину». На абонементе читатели библиотеки
знакомились с книгами стихов О. Фокиной, декламировали наиболее понравившиеся
стихотворения, посетителям раздавались памятные закладки. В честь юбилея поэтессы в
Тотемской центральной районной библиотеке им. Н. Рубцова прошел творческий фестиваль
«Простое слово Ольги Фокиной», где собрались почитатели её творчества, среди них были и те,
кто знаком с поэтессой лично (133 чел.). Многие произведения Ольги Александровны стали
любимыми у тотьмичей всех возрастов. Ведь каждое её стихотворение наполнено любовью к
родине, северной природе, личными переживаниями. Много стихов Ольги Фокиной положены на
музыку. И эти песни красивые, спокойные, нежные, как и все творчество, звучали в исполнении
народного самодеятельного коллектива «Оркестра русских народных инструментов», вокальной
группы «Гармония» и народного самодеятельного коллектива ансамбля народной песни
«Вербушка». Очень интересной получилась литературно-музыкальная гостиная «Жизнь
интереснее романов» в Чагодощенской ЦБС. Люди разных поколений собрались в уютном
читальной зале Центральной библиотеки, чтобы вспомнить личные встречи с Ольгой Фокиной,
почитать ее стихи. Звучали популярные песни на стихи юбиляра. Звучали рассказы о личных
встречах с автором, все отмечали искреннюю душевность, простоту, скромность Ольги
Александровны. Закончилась встреча книголюбов и поклонников творчества О. Фокиной песней
местного автора Надежды Калиничевой «Грустная песенка».
Конкурс-фестиваль «Живые строки» по творчеству вологодских писателей и поэтов
юбиляров 2017 года прошел в Верховажской ЦБС. В МЦБС Вологодского муниципального
района музыкально-поэтический вечер «Отыщу струну, что всех нежнее» собрал почимтателй
творчества поэта-земляка С. В. Чухина.
Муниципальные библиотеки области продолжали реализацию проектов,
направленных на продвижение книги и чтения, популяризацию литературного наследия
региона.
Наиболее значимые реализованные совместно с Департаментом культуры и туризма
культурно-просветительские проекты: региональный этап VI Международного конкурса юных
чтецов «Живая классика», VI областной конкурс «Вологодская книга года», комплекс
мероприятий в рамках проекта «Год литературных юбилеев на Вологодчине», в том числе
Открытый поэтический марафон «С ладони на ладонь», посвященный 80-летию поэта Ольги
Фокиной, областной конкурс семейных творческих работ «Вдохновленные Василием Беловым:
страницы рукописной книги», межрегиональный конкурс чтецов «Храни огонь родного очага»
по творчеству поэта Ольги Фокиной, IХ Областные Кирилло-Мефодиевские чтения, областной
конкурс «Вологда. Кружево столетий», VIII Областная краеведческая молодежная квест-игра
«Моя Вологодчина», Всероссийская научная конференция, посвященная 230-летию со дня
рождения выдающегося русского поэта К. Н. Батюшкова, областной конкурс детских творческих
работ «Вологодская зима».
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Библиотеки региона в отчетном периоде продолжали активную работу по формированию
компьютерной грамотности населения. В рамках реализации проекта Правительства области
«Электронный гражданин Вологодской области» в 2017 году областная универсальная научная
библиотека, библиотеки городов Вологды и Череповца, а также 18 муниципальных районов
задействованы в качестве центров общественного доступа к информационным ресурсам и сети
Интернет, в том числе обучающих центров по предоставлению государственных услуг в
электронном виде. Главной целью проекта «Электронный гражданин Вологодской области»
является повышение компьютерной грамотности населения, развитие навыков применения
электронных услуг и сервисов, работы с современными источниками информации. Обучение
слушателей курса проводится по единой методике на бесплатной основе.
1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты,
оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году.
 ФЗ от 29.12.1994 № 78 «О библиотечном деле»;
 ФЗ от 05.04. 2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
 ФЗ от 27.05.2014 № 136 «О внесении изменений в статью 26.3 ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»;
 Основы законодательства Российской Федерации о культуре: ФЗ от 9 октября 1992 г. №
3612-1;
 Указ Президента РФ от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об утверждении Основ
государственной культурной политики»;
 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики»;
 Указ Президента РФ от 28 июля 2012 г. № 1062 «О мерах государственной поддержки
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их
работников»;
 Приказ Министерства культуры РФ от 1 сентября 2011 г. № 906 «О нормативах
штатной численности работников государственных и муниципальных учреждений культурно досугового типа и библиотек»;
 Приказ Министерства культуры РФ от 9 декабря 2014 г. № 2115 «Об утверждении
ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
находящимися в ведении Министерства культуры Российской Федерации федеральными
государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности» (с изменениями и
дополнениями);
 «Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки», утвержденный
Министерством культуры РФ 31 октября 2014 года определил основные направления
деятельности публичных библиотек. В большинстве муниципальных библиотек области был
составлен план внедрения модельного стандарта, представляющий собой перечень конкретных
мероприятий, которые позволили проанализировать текущую обстановку и наметить основные
направления деятельности муниципальных библиотек области для достижения основных
положений Модельного стандарта.
Региональные правовые акты:
 Закон Вологодской области от 05.02.2009 № 1955-ОЗ «О библиотечном обслуживании
населения в Вологодской области»
 Закон Вологодской области от 27.02.2009 № 1968-ОЗ «О государственных грантах в
сфере культуры»
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 Постановление Правительства Вологодской области от 25 февраля 2013 года № 200
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «изменения, направленные на
повышение эффективности сферы культуры Вологодской области»
 Постановление Правительства Вологодской области от 26.11.2010 N 1362 «О Стратегии
развития отрасли культуры в Вологодской области до 2020 года»
 Постановление Правительства Вологодской области от 27.10.2014 № 961 «Об
утверждении государственной программы Вологодской области «Сохранение и развитие
культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области
на 2015-2020 годы»
 Модельный стандарт деятельности общедоступных библиотек муниципальных
образований Вологодской области. Одобрен решением коллегии Департамента культуры и
охраны объектов культурного наследия Вологодской области от 18 октября 2012 года.
1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные
мероприятия, определявшие работу библиотек всего региона в анализируемом году.
 В 2015 году в Вологодской области принята региональная программа «Сохранение и
развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской
области на 2015-2020 годы»
 В муниципальных образованиях действуют программы:
Районы
Бабушкинский
район

Вашкинский
район

Великоустюгски
й район

Вожегодский
район

г. Вологда
Вологодский
район

Наименование районной
программы
«Сохранение и развитие
культурного и туристского
потенциала Бабушкинского
муниципального района»
«Сохранение и развитие
культурного потенциала
Вашкинского
муниципального района на
2014–2017 гг.»
«Сохранение и развитие
культуры и искусства
Великоустюгского
муниципального района на
2015–2018 гг.»
«Сохранение и развитие
учреждений культуры и
искусства, развитие туризма
в Вожегодском
муниципальном районе на
2014–2017 гг.»
«Развитие культуры» (2015–
2020 гг.)
«Развитие основных
направлений культуры
Вологодского
муниципального района на
2015–2017 гг.»
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Наименование
подпрограммы
Подпрограмма 1
«Развитие
библиотечного дела в
Бабушкинском районе
на 2015–2020 годы»
«Развитие
библиотечного дела в
Вашкинском районе на
2014–2017 годы»

Сроки
реализации
2015–2020 гг.

«Развитие
библиотечного дела в
Великоустюгском
муниципальном
районе»
«Развитие
библиотечного дела в
Вожегодском
муниципальном районе
на 2014–2017 гг.»

2015–2018 гг.

2014–2017 гг.

2014–2017 гг.

2015–2020 гг.
«Развитие
библиотечного дела в
Вологодском районе на
2015–2017 гг.»

2015–2017 гг.

Вытегорский
район

Кадуйский
район

КичменгскоГородецкий
район

«Совершенствование
социальной политики в
Вытегорском
муниципальном районе на
2014–2020 гг.»
Постановление Главы
Кадуйского муниципального
района от 04.02.2008 г. № 68
«О порядке разработки,
утверждения и реализации
долгосрочных и
ведомственных целевых
программ»
«Развитие сферы «Культура»
в Кичменгско-Городецком
муниципальном районе на
2015–2020 гг.»

Никольский
район

«Развитие сферы культуры
Никольского
муниципального района на
2014–2020 гг.»

Нюксенский
район

«Развитие культуры
Нюксенского
муниципального района на
2016–2020 годы»
«Сохранение и развитие
культурного потенциала,
развитие туризма на
территории Тарногского
муниципального района на
2015–2017гг.»
«Развитие культуры, туризма
и реализация молодежной
политики на территории
Харовского муниципального
района на 2016–2018 годы»

Тарногский
район

Харовский
район

2014–2020 гг.

Подпрограмма
«Дополнительное
образование,
поддержка творческих
инициатив,
библиотечное
обслуживание,
музейное дело»
«Развитие
библиотечного дела в
Никольском
муниципальном
районе»
«Развитие
библиотечного дела»

2015–2020 гг.

«Сохранение и
развитие культурного
потенциала
Тарногского района»

2015–2017гг.

2014–2020 гг.

2016–2020гг.

2016–2018 гг.

Чагодощенский
район

«Сохранение и развитие
культурного потенциала
Чагодощенского
муниципального района на
2015–2017 годы»

2015–2017 гг.

Череповецкий
район

«Сохранение и развитие
культурного потенциала
Череповецкого
муниципального района на
2014–2017гг.»

2014–2017 гг.
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2. Библиотечная сеть
2.1. Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной
статистической отчетности 6-НК
По итогам статистической отчетности по форме 6-НК сеть библиотек Министерства
культуры Российской Федерации в регионе включает 482 государственные и муниципальные
библиотеки. В том числе:
3 государственные областные:
БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» (с
филиалом),
БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека»,
БУК ВО «Вологодская областная специальная библиотека для слепых» (с филиалом).
477 муниципальных библиотек, из них: городских – 82, сельских – 395, в том числе
детских – 18, из которых сельских – 3.
Показатели
Число библиотек
Государственных библиотек
Муниципальных библиотек
Сельских библиотек
Детских библиотек
Пункты
внестационарного
обслуживания
муниципальных библиотек
Число муниципальных библиотек, имеющих
транспортные средства
Число транспортных средств муниципальных
библиотек, всего
из них специализированных транспортных
средств

2014
557
4
553
463
22
952

2015
497
4
493
409
20
1060

2016
479
5
474
391
18
958

2017
482
5
477
395
18
967

16

18

18

17

17

19

16

17

8

4

4

3

Увеличение количества государственных библиотек, учитывая закрытие ВОЮБ,
произошло согласно распоряжению Р948 от 27.07.2016г. Минкультуры РФ. Параграф №1
данного распоряжения определил: «под «сетевой единицей» следует понимать организацию
культуры независимо от формы собственности, оказывающую услуги в пределах одного здания
(помещения), а также ее филиалы либо отделы, оказывающие услуги в отдельно стоящих
зданиях, в том числе иных населенных пунктах, либо в помещениях учреждений культуры иных
функциональных видов». В связи с этим, филиалы ВОУНБ и Вологодской областной
специальной библиотеки для слепых были приняты как сетевые единицы.
Государственная статистика фиксирует увеличение количества муниципальных библиотек
по сравнению с 2016 г. на 3 единицы. Открылись филиал № 15 в ЦБС г. Вологды, Федотовский
библиотечный филиал в МЦБС Вологодского района, 7 библиотек Грязовецкого района
поменяли свой организационно-правовой статус (им возвращен статус сетевых единиц
переводом из статуса отделов).
2.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и изменения,
происходившие в анализируемом году: виды библиотек, библиотечных объединений и
других организаций, оказывающих библиотечные услуги населению (перечислить и
указать число по каждому виду). Их правовые формы.
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В рамках реализации №83-Ф3 от 08.05.10 г. в муниципальных библиотеках Вологодской
области существует 2 типа учреждений: бюджетные и казенные. Преобладающим типом на
протяжении всего времени является тип бюджетного учреждения.
В 2017 году казенным учреждением культуры стала ЦБС Череповецкого муниципального
района и в настоящее время к типу казённых муниципальных учреждений отнесены 8
библиотечных объединений:
«Бабаевская межпоселенческая централизованная библиотечная система»
«Бабушкинская межпоселенческая централизованная библиотечная система»
«Великоустюгская межпоселенческая централизованная библиотечная система»
«Вытегорская централизованная библиотечная система»
«Централизованная библиотечная система Кадуйского муниципального района»
«Межпоселенческая
централизованная
библиотечная
система
Никольского
муниципального района»
«Нюксенская межпоселенческая районная централизованная библиотечная система».
Муниципальное учреждение культуры Череповецкого муниципального района
«Централизованная библиотечная система»
К типу бюджетных муниципальных учреждений относится 20 библиотечных учреждений.
Структура сети муниципальных учреждений, осуществляющих библиотечное
обслуживание, в течение 2016 года претерпела изменения, в основном вызванные принятием
Федерального закона 136-ФЗ. Таким образом, на 01.01.2018 года в Вологодской области во всех
муниципальных районах существуют библиотечные объединения в форме ЦБС. Все
библиотечные системы в Вологодской области являются юридическими лицами.
В составе КДУ: 2 сельские библиотеки являются структурными подразделениями КУК
«Центр досуга «Мегра» Мегорского сельского поселения Вытегорского муниципального района,
Чебсарская поселковая библиотека входит в состав МБУК «Чебсарский центр библиотечного и
культурного обслуживания» (Шекснинский район), 2 сельские библиотеки являются
структурными подразделениями МБУК «Нелазское СКО» (Череповецкий район).
2.3. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения
полномочий по организации библиотечного обслуживания населения. Реорганизация
(открытие, закрытие, слияние, передача) муниципальных библиотек в структуры не
библиотечных
организаций;
перераспределение
полномочий
по
организации
библиотечного обслуживания; изменение правовых форм библиотек, наделение библиотеки
(муниципального района, городского округа, городской территории города федерального
подчинения) статусом центральной библиотеки и другие организационно-правовые
действия.
Структурные изменения в 2017 году коснулись 7 из 28 библиотечных объединений:
 В Вологодском муниципальном районе в целях расширения зоны охвата и улучшения
библиотечного обслуживания населения в сентябре 2017 года в пос. Федотово, где население
составляет более 6 тысяч человек, открыт новый филиал Федотовская библиотека. В данном
населенном пункте более 10 лет не было муниципальной библиотеки для обслуживания жителей.
 В Грязовецком муниципальном районе постановлением администрации Грязовецкого
муниципального района от 26.04.2017 г. № 146 «О сетевых единицах» определено, что сетевыми
единицами БУК «МЦБ», дополнительно к 2016 году, считаются 7 отделов филиалов:
Минькинский отдел Юровского филиала, Чернецкий отдел Юровского филиала, Совхозный
отдел Комьянского филиала, Фроловской отдел Перцевского филиала, Таёжный отдел
Вохтогского поселкового филиала, Лежский отдел Сидоровского филиала, Обнорский отдел
Плосковского филиала
 В Сокольской ЦБС с 01 января 2017 года произошло объединение детского филиала
№ 6 с филиалом № 5.
 В Тарногской ЦБС в 2017 году были закрыты в связи с оптимизацией два сельских
11

филиала: Игумновский (28.02.2017), Сергиевский (31.07. 2017).
 В Тотемской ЦБС приказами директора ЦБС № 18, 19 от 30.06.2017г. 2 филиала:
Середской и Чуриловский реорганизованы в библиотечные пункты, оплата работы сотрудников
пунктов производится по гражданско-правовому договору.
 В Шекснинском муниципальном районе произошла реорганизация МБУК
«Чебсарская поселковая библиотека» с образованием нового юридического лица,
муниципального бюджетного учреждения культуры (МБУК) «Чебсарский центр библиотечного
и культурного обслуживания», зарегистрирован постановлением Главы городского поселения
Чебсарское от 25.04.2017 № 40.
 В ЦБС г. Вологды приказом № 2015/1-2 от 27.12.2016 «О внесении изменений в
структуру МБУК «ЦБС г. Вологды» с 01.01.2017 г. в целях повышения качества информационнобиблиотечного обслуживания населения, создания комфортных условий для получения
муниципальной услуги в структуру учреждения введено структурное подразделение «городская
библиотека № 15» по адресу г. Вологда, Советский проспект, д.48.
Приказом № 1-2/200/1 от 22.08.2017 «О внесении изменений в структуру МБУК «ЦБС г.
Вологды» с 01.09.2017 г. в целях формирования и удовлетворения потребностей детей в
интеллектуальном и духовном росте, самопознании и самообразовании, приобщения детей к
чтению, к мировой и национальной культуре, пропаганде ценности чтения и книги, содействия
интеграции детей в социокультурную среду общества, и во исполнении распоряжения
Правительства РФ от 26.01.2017 г. № 95-р, обязующего внести изменения в структуру сети
библиотек согласно социальным нормативам и нормам, городские библиотеки № 7 и № 12
переведены в статус детских библиотек.
2.4. Структурные изменения в сети, связанные с созданием публичных центров
правовой информации, модельных библиотек, многофункциональных культурных центров
(МФКЦ), комплексов информационного библиотечного обслуживания (КИБО) и др.
Во всех муниципальных библиотеках Вологодской области действуют ЦПИ, существуют
6 модельных библиотек, что не вызвало структурных изменений в сети.
В сентябре 2017 года бюджетное учреждение культуры Кирилловского муниципального
района Вологодской области «Кирилловская централизованная библиотечная система»
переехало в здание Центра культурного развития, построенного в рамках проекта Министерства
культуры РФ «Многофункциональные культурные центры в малых городах России», но на
структуру библиотечной сети переезд влияния не оказал.
2.5. Доступность библиотечных услуг.
Среднее число жителей на 1 библиотеку, согласно форме 6-НК составляет:
Показатель
2015г.
2016г.
2017
(6-НК)
(6-НК)
(6-НК)
Среднее число жителей на 1
2390
2480
2441
библиотеку в целом по области
Среднее число жителей на 1
муниципальную библиотеку
2409
2505
2467
в том числе:
по городским округам и поселениям
10176
10457
9788
по сельским поселениям
814
818
823

+/+51
+58
-388
+9

Нагрузка на 1 библиотеку в среднем выросла незначительно, причем, в городских
библиотеках, несмотря на увеличение городского населения, нагрузка уменьшилась. Очевидно,
сказывается общая демографическая ситуация в регионе.
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2.6. Краткие выводы по разделу. Основные направления трансформации сети и
меры, принимаемые для преодоления деструктивных процессов, если таковые были
выявлены.
В Вологодской области в 2017 году процесс оптимизации (закрытия) библиотек
замедлился, но тенденция сохранилась, за год закрыто 6 библиотек. Причины оптимизации
учреждений библиотечной сферы являются общими для ряда регионов России: демографический
спад, снижение численности населения, особенно сельского, маятниковая миграция. Основная
же причина в многолетнем недофинансировании отрасли. Выбор решения о функционировании,
преобразовании или закрытии муниципальных библиотек внутри поселений зависит от доходной
части местных бюджетов, а также от таких субъективных факторов, как оценка главой
администрации экономической целесообразности функционирования библиотеки и её
социальной значимости в развитии местного сообщества. Когда здания требуют капитальных
ремонтов, обновления интерьеров, приобретения современной оргтехники, читатели своевременного комплектования, кадры – регулярного повышения квалификации и
материального стимулирования, для чиновников – финансово проще библиотеку закрыть.
3. Основные статистические показатели
3.1. Система сбора статистических показателей в регионе
Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И. В. Бабушкина, являясь
методическим центром для библиотек области, ежегодно ведет прием статистической отчетности
по форме 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», «Своды годовых
сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Министерства культуры России»
и информационным отчетам муниципальных библиотек Вологодской области.
3.2. Охват населения региона библиотечным обслуживанием в целом по региону и в
разрезе муниципальных образований
Население Вологодской области на 01.01.2018 года составило 1176689 человек (в 2016 г.
1187685 человек, в 2015 г. 1189347 человек), из них сельского населения – 325129 человек.
Библиотечное обслуживание населения Вологодской области в 2017 году осуществляли
482 общедоступные (публичные) библиотеки, в том числе 5 библиотек областного уровня и 477
муниципальных. Пользователями общедоступных муниципальных библиотек Вологодской
области в 2017 г. стали 417,68 тыс. человек (412,84 тыс. человек – 2016 г.); зарегистрировано
4503,91 тыс. посещений (4373,48 тыс. посещений – 2016 г.). Пользователям выдано 10630,0 тыс.
экз. (10568,074 тыс. экз. в 2016г.). В фонды муниципальных библиотек Вологодской области
поступило 149,171 тыс. экз. (176,246 тыс. экз. в 2016 г.), в фонды областных библиотек
поступило 17,341 тыс. экз. (131,5 тыс. экз. в 2016 г.). Совокупный библиотечный фонд
государственных и муниципальных библиотек Вологодской области составил 7313,592 тыс. экз.
документов (7457,822 тыс. экз. в 2016 г.), из них 5728,607 тыс. экз. составляет фонд
муниципальных библиотек (5867,343 тыс. экз. в 2016 г.). Процент охвата населения Вологодской
области библиотечным обслуживанием в 2017 году составляет 35,3% (34,8 % в 2016 г., 34,4%. в
2015 г.).
3.3. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, выполненных
муниципальными библиотеками региона
Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек
Показатели
Количество пользователей

2015 год
410,1
13

2016 год
412,84

2017 год
417,68

+/+7,58

в т.ч. удаленных
Количество книговыдач
в т.ч.удаленным пользователям
Количество выданных
пользователям копий документов
Количество выданных справок и
предоставленных консультаций
посетителям библиотеки
Количество выданных справок и
консультаций, предоставляемых в
виртуальном режиме удаленным
пользователям библиотеки
Количество посещений
Кол-во посещений массовых
мероприятий

34,70
10734,67
683,9
174,29

35,99
9781,18
786,9
128,04

38,59
9837,2
792,81
135,15

+3,89
-897,47
+108,91
-39,14

254,52

243,03

245,35

-9,17

5,963

3,409

8,992

+3,029

4445,57
1037,96

4373,48
1041,99

4503,91
1110,28

+58,21
+72,32

Количество посещений веб-сайтов
библиотек

313,2

375, 47

480,4

+167,2

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек
Показатели
Читаемость
Посещаемость
Обращаемость
Документообеспеченность

2015 год
26,2
10,8
1,7
5

2016 год
25,2
10,6
1,8
4,9

2017 год
25,5
10,8
1,9
4,8

+/+ 0,7
-0,2
-0,2

Экономические показатели деятельности муниципальных библиотек
Показатели
расходы на обслуживание одного
пользователя
расходы на одно посещение
расходы на одну документовыдачу

2015 год
827,68

2016 год
836,4

2017 год
1065,3

+/+119

76,3
31,6

78,9
32,7

98,78
41,85

+22,48
+10,25

В соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, с
ФЗ «О библиотечном деле» от 24.11.94 библиотеки Вологодской области осуществляют
дополнительные платные услуги, ориентированные на более полное и оперативное
удовлетворение запросов пользователей. Во всех библиотечных системах, оказывающих платные
услуги, принято Положение о платных услугах и учредителем утвержден Прейскурант цен на
платные услуги. Сумма от оказания платных услуг муниципальными библиотеками Вологодской
области в 2017 году составила 6156,9 (2016г. – 5120,0 тыс. руб., 2015 г. – 4689,0 тыс. рублей).
Оказываются, в основном, традиционные виды платных услуг: компьютерный набор текста,
сканирование и распознавание текста, распечатка, ламинирование, ксерокопирование,
брошюровка, перенос информации на USB-носитель, самостоятельный поиск информации в сети
Интернет, работа с электронной почтой, передача и приём факс-сообщений.
3.6. Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении потребностей
пользователей и их удовлетворение
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В 2017 году, впервые за несколько лет, муниципальные библиотеки Вологодской области
показали выполнение всех основных показателей библиотечной работы.
4. Библиотечные фонды
4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и
использование библиотечных фондов на физических (материальных) носителях
информации. Динамика за три года
Фонды муниципальных библиотек Вологодской области на 01.01.2018 составляют 5728,61
тыс. экз. документов, что на 138,73 тыс. экз. меньше, чем в прошлом году. Сокращение книжного
фонда связано с уменьшением финансирования, физическим и моральным старением изданий,
ростом цен.
Год
2015
2016
2017

Состоит, тыс. экз.
6049,15
5867,34
5728,61

Печатные
6025,3
5842,41
5704,02

Электронные
12,64
13,49
13,72

другие
11,21
11,44
10,87

4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек региона
(объём, видовой и отраслевой состав)
Основную часть совокупного фонда составляют печатные издания – 5704,02 тыс. экз.
(99,57% от всего фонда); 13,72 тыс. экз. (0,24%) – электронные, другие носители 10,87 (0.19%).
4.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек
Год

2015
2016
2017

Поступило новых
документов, тыс.
экз.
207,17
176,25
149,17

Выбыло
(всего),
экз.
589,98
352,43
287,91

Состоит
тыс. (всего),
экз.
6049,15
5867,34
5728,6

Выдано
тыс. (всего), тыс.
экз.
10734,67
10568,07
10630,0

4.3.1. Поступления в фонды муниципальных библиотек
Поступление 149,17 тыс. экз., что составляет 2,6% от всего фонда.
Всего, тыс. экз. в том числе
печатные
электронные
другие
носители
2015
207,17
206,66
0,51
2016
176,25
175,86
0,38
2017
149,17
148,67
0,4
0,1
Год

По данным формы 6-НК количество новых поступлений увеличилось в 15 районах из 26:
Бабаевском (+1,897 тыс. экз.), Бабушкинском (+0,284), Вологодском (+1,52), Грязовецком
(+1,556), Междуреченском (+0,125), Никольском (+1,082) , Нюксенском (+1,36), Тарногском,
Тотемском (+7,882), Усть-Кубинском (+0,357), Устюженском (+1,055), Чагодощенском (+0,83),
Череповецком (+1,816), Шекснинском (+6,183). В 2017 году новые поступления в библиотеки
муниципальных районов (115,68 тыс. экз.) превысили поступления 2016 года (108,788 тыс. экз.)
на 6,892 тыс. экз., но в городских округах Вологда (-33,053) и Череповец (-0,914) наблюдается
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резкое снижение показателя. Поэтому общее количество новых поступлений (149,17 тыс. экз.)
меньше прошлогодних на 27,076 тыс., фактическое – 109,34 тыс. экз., перераспределенный фонд
составляет 39,83 тыс. экз.
В 7 ЦБС (Белозерской, Вашкинской, Вожегодской, Вытегорской, Сямженской, Харовской
и г. Череповца) произошло снижение количества новых поступлений по сравнению с прошлым
годом до 1 тыс. экз.; в Сокольской (-1,569), Великоустюгской (-3,087), Верховажской (-10,556), г.
Вологды (-33,053).
Источниками новых поступлений являются собственно новые книги, приобретенные на
средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства. По сравнению с прошлым годом их
количество увеличилось на 3,27 тыс. экз. и насчитывает 22,84 тыс. экз., что составляет 15% от
общего количества новых поступлений. Почти треть (27,2 %) составляет перераспределение.
Дары читателей достигли 20,3 %, количество периодических изданий уменьшилось до 30,4 % в
составе новых поступлений, а также доля книг, принятых взамен утерянных, составила 3,4 % и
доля краеведческой литературы из областной библиотеки выросла до 3,7 %. Более 500 экз. новых
книг получила 31 библиотека области, до 500 экз. – 121 библиотека, до 100 экз. – 67 библиотек,
до 50 экз. – 181 библиотека, до 10 экз. – 71, ни одной книги не получили 6 сельских филиалов.
Соблюдение норматива ЮНЕСКО
2015
173

2016
148

2017
208

4.3.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин
исключения из фонда
Заметно снизилось выбытие: 287,9 тыс. экз., что составляет 5% от всего фонда (в 2016 –
352,43 тыс. и 6%). Это количество почти в 2 раза превышает количество новых поступлений.
Год
2015
2016
2017

Выбыло (всего),
тыс. экз.
589,98
352,43
287,9

в том числе
печатные
588,77
352,16
287,07

электронные
0,18
0,11
0,16

другие носители
1,03
0,16
0,67

Как и в предыдущие годы, основная причина списания – ветхость. По причине ветхости из
фондов библиотек области выбыло 210,4 тыс. экз. или 73,1 % от объема выбывшей литературы.
Морально устаревших изданий списано 35,4 тыс. экз. (12,3 %), а в результате утери, недостачи и
других причин было списано еще 42 тыс. экз., что составило 14,6 %.
4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек, находящихся в
составе библиотечной сети, а также фондов библиотек – структурных подразделений
организаций культурно-досугового типа
Обновление фонда – это один из важнейших показателей качественной оценки
деятельности библиотеки, процесс его формирования путем приобретения новых документов и
исключения ветхих, утративших читательский спрос. Коэффициент обновляемости – показатель
качества комплектования фондов и обслуживания пользователей – должен составлять 5% от
объема фонда библиотеки.
Год
2015

Обновляемость
3,4
16

Обращаемость
1,7

2016
2017

3,0
2,6

1,8
1,9

Обновляемость фонда уменьшилась до 2,6. Количественно фонд уменьшается на
протяжении многих лет, число новых поступлений сокращается, количество списанных изданий
стало меньше. Качественного обновления фонда при его количественном сокращении не
происходит.
В 16 ЦБС области обращаемость выросла, в остальных осталась на уровне прошлого года.
Небольшой рост новых поступлений сыграл свою роль.
Год

2015
2016
2017

Выдано
в том числе
(всего), тыс. печатные
экз.
10734,67
10676,51
10568,07
10460,7
10630,0
10531,19

электронные

инсталлированные

удален.
сетевые

58,16
81,51
68,42

12,71
14,34

13,16
16,05

Рост документовыдачи напрямую связан с ростом новых поступлений. В тех ЦБС, где
этот показатель вырос, увеличилась и документовыдача. Это свидетельствует и о правильном
подходе к комплектованию, учете читательских запросов, интересов и анализе отказов
Из фондов других библиотек по системе МБА за 2017 год было выдано 4709 экз., в
виртуальных читальных залах выдача документов составила 1604 экз. Обращаемость достигла
1,9.
4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники)
На комплектование библиотеками было израсходовано 10 млн. 692 тыс. рублей, причем
увеличение финансирования произошло только за счет внебюджетных средств:
*на подписку периодических изданий 5100,0 тыс. руб.;
*на приобретение новых книг 5182,0 тыс. рублей;
*на подписку на доступ к удаленным сетевым ресурсам 410,0 тыс. руб.
Год

2015
2016
2017

Всего, тыс. в том числе ассигнования
руб.
от учредителя областной
бюджет

федеральный
бюджет

12918,0
10437,0
10692,0

357
431,0
352

12504
9971,0
9714,1

10
0
60

за счет
собственных
средств
(внебюджетн.)
47,0
35,0
565,9

Внебюджетные средства на комплектование :
Всего
(тыс. руб.)

в том числе:
Платные услуги
(тыс. руб.)

По ЦБС

565,9

155,9
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Благотворительные взносы от
организаций и част. лиц, тыс.
руб.
410,0

На приобретение доступа к удаленным сетевым ресурсам денежные средства в размере
410 тыс. руб. среди муниципальных библиотек выделялись только в МБУК «Объединение
библиотек г. Череповца».
По муниципальным библиотекам выделено: в среднем на подписку на одну библиотеку –
10691 рублей, на приобретение новых книг на одну библиотеку в среднем – 10863 рублей.
В фонды муниципальным библиотекам безвозмездно передано 35387 экз. книг, в том
числе от читателей в дар получено – 30304 экз., что составляет 23,7% от новых поступлений.
Израсходовано на подписку:
Итого
Средства
от Средства из бюджетов других Внебюджетные
учредителя (тыс. руб.) уровней (тыс. руб.)
средства (тыс. руб.)
5330,6
5271,4
59,2
Финансирование подписки осуществлялось по полугодиям. Льготной подписки нет.
4.6. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и
использовании фондов
Анализ комплектования библиотечных фондов показал, что негативные тенденции
замедлились в 2017 году (кроме гг. Вологды и Череповца). Муниципальным библиотекам
выделялись средства не только на подписку, но и на приобретение новых книг. И это сразу
сказалось на показателях библиотечной деятельности – увеличилось количество пользователей,
выросла документовыдача. Фонд соответствует читательским интересам населения области, но
нуждается в постоянном пополнении новыми изданиями по всем отраслям, особенно детской
литературой и художественной литературой для взрослого населения.
4.7. Обеспечение сохранности фондов
В течение года проверка фондов проводилась в 21 ЦБС, эта работа была организована в 49
библиотечных филиалах. Перераспределено 39,83 тыс. экз., в основном, этот процесс связан с
закрытием библиотек. В ЦБС составлены перспективные планы проверок. Работа с
задолжниками ведется постоянно. Для возврата книг применяются подворные обходы,
напоминания по телефону, лично, через знакомых. Библиотеки объявляют Недели, Месячники
возвращенной книги, проводят Акции прощения, работают с задолжниками через социальные
сети.
Быстрая изнашиваемость книг в мягких переплетах является большой проблемой. В 2017
году только в городах Соколе, Череповце и Тарногском городке были проведены переплетные
работы, переплетено 460 экз., отремонтировано своими силами 48970 экз.
4.8 Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы обеспечения сохранности
библиотечных фондов
В муниципальных библиотеках предпринимаются все возможные на сегодня меры для
обеспечения сохранности фондов. Но достичь надлежащего уровня этой работы не удаётся. К
сожалению, действенного правового механизма привлечения к ответственности лиц, нанесших
ущерб библиотечным фондам. Кроме того, недостаточность финансирования не позволяет
выполнять работу по переплёту и реставрации книг, устанавливать противокражные системы.
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5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда
5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных муниципальными
библиотеками, библиотеками-структурными подразделениями организаций культурнодосугового типа и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению.
Динамика по региону
Электронные каталоги (ЭК) создаются в государственных библиотеках области и во всех
28 муниципальных библиотечных системах на базе центральных межпоселенческих библиотек
(единый ЭК на всю систему). Из муниципальных 25 библиотек работают в программе АБИС
«OPAC-Global», МБУК «Объединение библиотек г. Череповца», МБУК «ЦБС г. Вологды» и
МУК Череповецкого муниципального района «Централизованная библиотечная система»
продолжили работу по ведению ЭК в АБИС «ИРБИС». В открытом доступе представлены
каталоги всех систем посредством собственных сайтов и/или сайта ВОУНБ.
С апреля 2012 года АБИС «OPAC-Global» внедряется в Вологодской области в качестве
единой автоматизированной библиотечно-информационной системы. Внедрение АБИС «OPACGlobal» в первую очередь преследовало главную цель – создание единого информационного
пространства библиотек Вологодской области посредством корпоративной каталогизации.
В рамках корпоративного взаимодействия реализуется проект «Сводный каталог
библиотек Вологодской области» (СКБВО). Цель проекта – формирование СКБВО как
региональной части Сводного каталога библиотек России (СКБР). Среди других задач:
сокращение совокупных финансовых затрат библиотек области на каталогизацию изданий за
счет заимствования библиографических записей из СКБВО, обеспечение единой точки доступа
пользователей к библиографическим ресурсам общедоступных библиотек области, организация
обучения специалистов библиотек современным технологиям каталогизации и информационного
обслуживания.
Вологодская областная научная библиотека является опорной библиотекой для
муниципальных библиотек, оказывает методическую и консультативную помощь по работе с ЭК
в программе «OPAC-Global», проводит устные, письменные и online-консультации, кустовые и
индивидуальные занятия по вопросам машиночитаемой и традиционной каталогизации.
В апреле 2012 года была сформирована БИС Вологодской области для работы в СКБР. За
4 года было заимствовано 32 795 библиографических записей каталогизаторами районного звена.
В 2014 году база «Сводный каталог библиотек Вологодской области» (СКБВО) была передана в
общероссийскую базу СКБР-2. С апреля 2015 года библиографические записи, созданные
каталогизаторами муниципальных библиотек, передаются в режиме реального времени
посредством сервера OAI.
В 1 квартале 2017 года была проведена установка нового сервера для АБИС «OPACGlobal», сделана настройка новой операционной системы WIN 2016 и СУБД SQL 2016, что дало
возможность установки обновленной версии OPAC. Это может считаться одним из этапов
совершенствования корпоративной информационной системы. Для пользователей результатом
проделанной работы стало значительное увеличение скорости поиска информации, минимизация
времени ожидания ответа.
Увеличение базы СКБВО в динамике.
год
2013
2014
2015
2016
2017

Новые записи
43544
33430
27009
16222
24331

Объем СКБВО
488669
522099
549108
575400
599731
19

% увеличения
2,3
6,8
4,9
4,7
4,2

Объем СКБВО на 1 января 2018 года составил 599731 запись за счет отражения новых
поступлений и ретроввода информации о ретроспективной части фондов библиотек области.
Объем баз «Книги» электронных каталогов (ЭК) центральных районных библиотек Вологодской
области в 2017 году составил 309 067 записей. Объем ЭК муниципальных библиотек за 5 лет
увеличился на 11,9 %. Увеличение количества библиографических записей в СКБВО,
безусловно, способствует открытости и доступности библиотечных фондов. В 2017 году было
зафиксировано 96771 обращение пользователей с поисковыми запросами к ресурсам СКБВО
(2016 – 99552, 2015 – 90833). Ресурсы муниципальных библиотек представлены также в базе
данных «Статьи». Объем аналитических записей на статьи из районных газет, переданных ЦБС в
эту БД, составил на 1 января 2018 года – 34320 записей, БД пополнилась на 5471 запись.
Активно расписывают периодические издания центральные библиотеки городских
округов Вологда и Череповец в АБИС «ИРБИС» (на 01.01.2018 33143 и 117876 аналитических
записей соответственно). Например, ЦБС г. Вологды ведет электронные картотеки: «Статьи» (на
01.01.2018 14970 записей), «Статьи краеведческие» (11036 записи), «Праздники» (1321 запись),
«Домашняя академия» (статьи по рукоделию, строительству, ремонту, приготовлению пищи,
конструированию и т.д., 2298 записей), «Периодические издания» (сведения о их наличии в
библиотеках ЦБС, 651 запись), «Хронология» (краеведческие даты и события, 2280 записей),
«Отдельные произведения из сборников» (создана в 2017 году, включает 560 записей). Все
картотеки доступны через сайт ЦБС, ведется работа по ретроконверсии карточных каталогов и
картотек.
Для обеспечения высокого качества создаваемых записей, а значит и эффективного
поиска, каждая ЦБ имеет своего куратора из числа специалистов областной библиотеки. Ими
даны в 2017 году 185 письменных и устных консультаций по методике создания
библиографических записей в формате RUSMARC, отредактированы1564 записи, удалено 1262
записи на списанные издания, проведено 9 однодневных индивидуальных практикумов. Уровень
квалификации специалистов районного звена заметно вырос. В 2017 году был открыт доступ для
самостоятельного редактирования записей в СКБВО еще 9 библиотекам Вологодской области (с.
им. Бабушкина, Белозерск, Липин Бор, Вожега, Вологодский район, Вытегра, Кадуй, Сокол,
Тотьма). Теперь доступ имеют 13 библиотек. На совещании директоров в декабре 2017 года 7
специалистов районных библиотек (каталогизаторов и библиографов) отмечены грамотами за
высокие показатели в работе по реализации областного проекта «Сводный каталог библиотек
Вологодской области».
Итак, согласно форме 6-НК совокупный объем ЭК государственных и муниципальных
библиотек Вологодской области на 01.01.2018 года составил 2414013 записей, из них на
муниципальные библиотеки приходится 846658 записей (из них в открытом доступе 820976
записей).

Создание электронных каталогов муниципальными библиотеками
Год

2013
2014
2015
2016

Число
муниципальных
библиотек,
создающих ЭК
32
30
28
28

Совокупный объем ЭК
муниципальных библиотек,
тыс. записей

в т. ч. объем ЭК,
доступного в Интернете,
тыс. записей

559,2
650,3
635,7
772,3
20

236,9
544,7
580,4
716,9

2017

28

846,6

821,0

ЭК муниципальных библиотек на 01.01.2018 составляет 35 % от совокупного объема ЭК
всех общедоступных библиотек области, в том числе 41,8 % – записи ЭК Объединения
библиотек г. Череповца, 15,3 % – ЭК ЦБС г. Вологды, 6,7 % – ЭК ЦБС Череповецкого района,
4,67 % - ЭК Грязовецкой МЦБ, объемы ЭК остальных библиотек составляют менее 3 %. Такой
огромный разброс в объемах каталогов связан в первую очередь с небольшой еще историей
каталогизации в «OPAC-Global», а вот в ИРБИСе библиотеки работают намного дольше.
Кирилловская районная библиотека, хотя и стоит в числе библиотек, создающих ЭК, по
факту не занимается его ведением последние три года в связи с прошедшей реорганизацией
библиотеки (отдел комплектования ликвидирован, всю нагрузку по комплектованию, проверкам
фонда, списанию и т.д. ведет один библиотекарь-каталогизатор). За 2015 год ЭК пополнился
только на 169 записей, 97 записей было отредактировано, в 2016-2017 году эти показатели равны
нолю, таким образом, объем базы «Книги» остался на уровне 2015 года – 5342 записи. Иная
ситуация с пополнением базы «Статьи»: библиограф в данную базу передала в 2017 году 180
записей. На 390 записей пополнился электронный краеведческий каталог, который библиотека
ведет на платформе программы «Библиотека 4.2» (с 1998 года, всего записей 26831, 91 %
составляет раздел «Статьи»), большим минусом является отсутствие доступа к каталогу через
интернет, соответственно его низкая эффективность.
По количеству созданных записей в отчетном периоде лидируют кроме библиотек
городских округов Вологда и Череповец (на них приходится 38086 записей), муниципальные
библиотеки Вашкинского (3124), Тотемского (2766), Грязовецкого (2195) и Череповецкого (2100)
районов.
При формировании базы «Книги» каталогизаторы муниципальных библиотек используют
технологию заимствования библиографических записей из СКБВО. Это позволяет существенно
сократить временные затраты на создание записей и повысить их качество. Заимствование
библиографических записей составляет в целом по муниципальным библиотекам 47% от всех
введенных записей.
Каталогизаторы 19 муниципальных библиотек занимаются ретроспективной конверсией
печатных каталогов библиотек в электронный вид. Наиболее активно ретровводом занимаются
центральные районные библиотеки Вашкинского района (1897 записей), Бабаевского района (642
записи), библиотеки г. Вологды (8555 записей) и г. Череповца (8112 записей). Таким образом, из
всех новых записей, создаваемых муниципальными библиотеками, 32 % приходится на
ретроввод.
Качество создаваемых библиографических записей обеспечивается редактированием
ранее созданных в собственном электронном каталоге записей (новых и конвертированных в
АБИС «OPAC-Global» из ранее используемых программ). Все также активно редактируют
записи библиотеки Вологды и Череповца (138,1 тыс.), по остальным районам эта работа осталась
примерно на том же уровне (23,9 тыс. записей отредактировано в 2017 году, в 2016 – 24,5 тыс.).
Реклама единого информационного пространства (ЭК) ведется библиотеками
индивидуально и коллективно. Например, библиотеками Грязовецкого района проводятся
групповые консультации, библиотечные уроки: «Какие тайны хранят каталоги» (Чернецкая
библиотека),«Знакомимся с электронным каталогом» (Сидоровский отдел Ростиловского
филиала), «Поиск и использование информации», «Электронный каталог – это просто», «Виды
электронных информационно-поисковых систем», «Библиотека как информационно-поисковая
система» (районная библиотека), «Электронный каталог – это просто и удобно» (Фроловский
отдел Перцевского филиала).
Таким образом, автоматизация процессов каталогизации, безусловно, является
важнейшим процессом поступательного развития библиотек, дает возможность оперативного
обслуживания пользователей, точного удовлетворения их запросов. Муниципальными
библиотеками области ведется большая работа по каталогизации фондов, о чем свидетельствуют
вышеизложенные факты. Среди замедляющих этот процесс факторов: сокращение численности
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штата, перевод на неполный рабочий день, нехватка квалифицированного персонала,
привлечение в небольших районных библиотеках сотрудников отделов комплектования и
обработки литературы к выполнению несвойственных им работ по обслуживанию читателей,
организации просветительских мероприятий, отсутствие финансирования на комплектование и
повышение квалификации сотрудников. Остаются погрешности в учете показателей работы с
ЭК, точном отражении всех работ в форме федерального статистического наблюдения № 6-НК,
что планируется устранить в течение 2018 года.
5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек
В муниципальных библиотеках области оцифровка документов фонда продвигается
крайне медленно и неравномерно. Из 28 центральных библиотек в отчетном периоде оцифровкой
занимались 21, в некоторых работа начата лишь в 2016-2017 годах и продвигается
незначительными темпами. Среди причин – отсутствие оборудования (особенно
широкоформатного), нехватка специалистов, большая занятость сотрудников (что особенно
сказывается на оцифровке местных периодических изданий, требующей огромных временных
затрат).
Муниципальными библиотеками в электронную форму переводятся печатные издания и
неопубликованные документы. По данным формы 6-НК в отчетном году их число составило 799
документов (2016 – 1121). Наиболее активно в данном направлении работали центральные
библиотеки г. Череповца (124 документа), Сокольского (274), Шекснинского (120), Вашкинского
(88) и Грязовецкого (67) районов. Но надо отметить, что отражение оцифровки фондов в 6-НК
требует со стороны сотрудников библиотек более внимательного отношения. По итогам 2017
года зафиксировано несколько ошибок в заполнении отчетных документов: не все оцифрованные
документы были учтены при заполнении граф по объемам электронных (цифровых) библиотек
или документы, включенные в состав электронных библиотек и полученные путем оцифровки,
не были отражены в показателе «Переведено в электронную форму за отчетный год».Объем
электронной (цифровой) библиотеки, сформированной муниципальными библиотеками, на
01.01.2018 составил 7080 сетевых локальных документов, в открытом доступе из них 1798.
В отчетном году сотрудниками Грязовецкой центральной библиотеки велась большая
работа по заключению Договоров, сбору Согласий с авторами и наследниками на перевод книг в
электронную форму с последующим размещением их на сайте БУК «МЦБ». Из ежегодного
доклада библиотеки: «Достижением 2017 г. в этом направлении можно считать оцифровку
литературного наследия поэта Олега Семеновича Кванина. Было получено согласие
единственного наследника автора – племянника, проживающего в Москве. Путем переписки с
жительницей г. Мурманска, Верой Михайловной Красильниковой, детские годы которой прошли
в Грязовецком районе, получено согласие на оцифровку ее книги «Чашка с Ангелом». Заслуга
сотрудников и в том, что оцифрованы все издания таких вологодских авторов, как Г.А. Сазонов,
Т.А. Андреева, Г. Щекина, К.К. Большакова. Успели (при жизни автора) оцифровать книги В.В.
Мутина (п. Пречистое). Работа будет продолжена, в начале 2018 г. будет начата работа по
оцифровке книг Натальи Мелехиной (согласие получено)».
Приоритетными документами для оцифровки в отчетном периоде были произведения
местных авторов, годовые комплекты местных районных газет за прошлые годы.
5.3. Обеспечение удаленного доступа к полнотекстовым документам электронных
библиотечных систем
Доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ) обеспечивается в
четырех центральных библиотеках: ЦГБ им. В.В. Верещагина (МБУК «Объединение библиотек
г. Череповца»), ЦРБ им. Г.Н. Потанина (МКУК «МЦБС Никольского района»), ЦРБ им.
Батюшковых (МБУК «Устюженская ЦБС»), ЦБ МБУК «ЦБС г. Вологды». Надо отметить, что
библиотеки области на протяжении 2017 года вели работу по подготовке своих библиотек к
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подключению к НЭБ, следовательно, в отчетности 2018 года ожидается совершенно иная
картина. Конечно же, помимо организации самого доступа специалистам библиотек предстоит
большая работа по продвижению ресурсов НЭБ среди своей читательской аудитории,
повышению собственной компетентности.
Пока статистика выданных (просмотренных) документов из НЭБ невелика – 1604
документа, львиная доля приходится на ЦГБ им. В.В. Верещагина (151 пользователь
виртуального читального зала, 320 обращений, 1601 документовыдача). Библиотека города
увеличила показатели за счет активизации, в первую очередь, изучения самими сотрудниками
ресурсов НЭБ, а затем и их продвижения среди пользователей.
Подписка на иные сетевые удаленные лицензионные базы данных среди муниципальных
библиотек есть только в МБУК «Объединение библиотек г. Череповца» и МБУК «ЦБС г.
Вологды». В г. Череповец пользователи уже несколько лет имеют доступ помимо НЭБ к базе
диссертаций РГБ (919501 полных текстов диссертаций и авторефератов, доступ в стенах ЦГБ,
просмотр ведется в системе защищенного просмотра документов, документовыдача в 2017 году
составила 443 экз.), ЭБС «БиблиоРоссика» (14240 документов, книговыдача – 2085 экз.), ЭБ
«ЛитРес» (книговыдача 4821 экз., всего закуплено экземпляров книг – 6974). В 2017 году
библиотекой заключен договор на подключение к онлайн-библиотеке для инвалидов по зрению
«Логос» (создана в 2008 году для обеспечения возможности удалённого доступа инвалидов по
зрению к «говорящим» книгам), всего документов – 36839, книговыдача – 3785 экз. Также в
отчетном году организован доступ к электронной базе данных «Polpred.com. Новости. Обзор
СМИ»: всего новостных документов – 2346894, книговыдача – 2395 экз. Продолжил работу
проект совместно с электронной библиотекой «ЛитРес» – детская площадка – ограничение
доступа к книгам 16+. К нему подключены Центральная детско-юношеская библиотека и
библиотека №14. Спрос на эту услугу небольшой.
ЦБС г. Вологды с 2016 года оформила подписку на ЭБ «Литрес» (в 2017 году 327
пользователей, книговыдача – 918), а также в двух библиотеках (№ 10 и Центр писателя В. И.
Белова) в конце 2017 года стал возможен доступ к полнотекстовым ресурсам Национальной
электронной детской библиотеки в режиме электронного читального зала, где можно
ознакомиться с лучшими образцами классической и современной литературы для детей и
подростков, почитать детские журналы XIX века, полистать выпуски «Пионерской правды» и
«Мурзилки» 1920-1930-х годов, найти простые и увлекательные учебные пособия и диафильмы.
Доступ к ЭБС, требующий дополнительного финансового обеспечения, значительно
затруднен для библиотек Вологодской области. Деструктивными факторами также являются
неустойчивая интернет-связь (а зачастую и ее отсутствие) и недостаточная компетентность
сотрудников отделов комплектования в вопросах подписки на ЭБС. Только в организации
доступа к Национальной электронной библиотеке в ближайшей перспективе ожидаются
поступательные изменения.
5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет
Муниципальных библиотек, имеющих доступ в интернет, на 01.01.2018 – 433, что
составляет 90,8 % от общего количества муниципальных библиотек (в 2016 – 93,2 %, 442
библиотеки; в 2015 – 94,3 %, 465 библиотек).Основная причина отсутствия интернета –
технические трудности в подключении. В Белозерском районе произошло отключение части
филиалов от интернета в связи с переездом в другие помещения. В рамках реализации
государственной программы РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы» на
подключение общедоступных библиотек к сети интернет привлечено 191,7 тыс. рублей, к сети
подключены 9 сельских библиотечных филиалов. Получатели межбюджетных трансфертов на
проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек муниципальных
образований области к сети Интернет определялись путем конкурсного отбора.
Большой проблемой является нестабильность сигнала, особенно в сельских территориях,
отключение интернета в связи с отсутствием финансирования. Например, в г. Череповец без
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перерывов в Интернет имела доступ только ЦГБ им.В.В. Верещагина, остальные библиотеки
отключались от интернета в течение года на период с 01.08.2017 по 31.08.2017 г. в связи с
недостаточностью финансирования. И подобную ситуацию в отчетах описываются практически
все районы.
Муниципальные библиотеки области представлены в сети Интернет веб-сайтами,
аккаунтами в социальных сетях. Число муниципальных библиотек, имеющих свои сайты,
несмотря на неблагоприятную финансовую ситуацию, выросло по сравнению с 2014 годом (2014
– 13, 2015 – 18, 2016 – 23, 2017 - 26). Начали работать сайты библиотечных систем Бабаевского,
Сокольского, Чагодощенского районов. В гг. Череповце и Вологде помимо основных сайтов
действуют сайт Детско-юношеской библиотеки г. Череповца и сайт Центра писателя В.И.
Белова. Библиотечные системы только 4 из 28 муниципальных образований не имеют своего
сайта, стоит отметить, что начата разработка макета дизайна и наполнения сайтов Детскоюношеской библиотеки Великоустюгской ЦБС, Междуреченской ЦБС, Кирилловской ЦБС.
Одним из важных элементов развития сайтов стало подключение еще в 11 из них модуля для
слепых и слабовидящих, сейчас таких сайтов – 21.
Библиотеки области стремятся совершенствовать собственные сайты, наполняя их
уникальным краеведческим материалом, увеличивая число онлайн-услуг, видоизменяя их,
занимаясь продвижением сайта и его ресурсов среди потенциальных пользователей.
Присутствие библиотек в социальных сетях (Вконтакте, Одноклассники, YouTube,
Фейсбук) по сравнению с 2014 годом также усилилось (2014 – 84, 2015 – 123, 2016 – 178, 2017 –
223 аккаунта). Важно, что социальные сети обеспечивают присутствие в интернет-пространстве
именно сельских и небольших городских библиотек, не имеющих возможности создать и
обслуживать собственный сайт. Отсутствие в форме государственной статистической отчетности
6-НК графы наличия веб-страницы библиотеки в различных социальных сетях создает
ошибочное представление о пассивности и даже отсутствии библиотек в виртуальном
пространстве своего района.
Например, в июле 2017 года библиотекари Кадниковского сельского филиала
Вожегодской ЦБС создали свой канал на YouTube, основная цель – расширить границы
библиотеки и знакомить виртуальных пользователей с творчеством поэтов и писателей
Вологодской области. Загружено 8 видеороликов. Всего просмотров – 572, на данный момент 8
подписчиков.
На сайтах и веб-страницах организуется виртуальное обслуживание пользователей,
размещается информация о режиме работы, контактные данные, анонсы и отчеты о
мероприятиях, других культурных событиях, новости, полезные заметки, виртуальные книжные
выставки и т.д., сайт обеспечивает читателям доступ к электронному каталогу и
библиографическим и полнотекстовым базам данных. Незаменимы они в маркетинговой
деятельности, привлечении новых читателей, оперативном реагировании на все события в
окружающем социуме.
В направлении усиления присутствия библиотек на виртуальных площадках,
совершенствования наполнения и структуры сайтов предстоит еще очень много работы. К
сожалению, эта работа затруднена рядом факторов: отсутствие системности, недостаточность
финансирования, устаревшее оборудование, острая нехватка квалифицированных кадров,
владеющих современными компьютерными технологиями и маркетинговыми знаниями.
5.5. Анализ состояния и использования электронных сетевых ресурсов
муниципальными библиотеками, включая библиотеки – структурные подразделения
организаций культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих библиотечные
услуги населению.
В формировании муниципальными библиотеками собственных электронных ресурсов и
обеспечении доступа к ресурсам, создаваемым другими агрегаторами, наблюдаются
недостаточные темпы наращивания и развития. Малы объемы оцифровки фондов, на начальном
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этапе создание электронных (цифровых) библиотек, нет финансирования подписки на доступ к
сетевым удаленным лицензионным документам. На должном уровне идет процесс каталогизации
библиотечного фонда.
У большинства библиотечных систем есть свои сайты, их возможности и наполнение
различны. Есть лидеры, уже много лет работающие над развитием, дизайном, контентом
собственного сайта, в отчетах они говорят об их необходимости и востребованности. В части
районов работа находится в начальной стадии. Безусловно, сайт требует большого внимания,
постоянного обновления информации, грамотного продвижения, к сожалению, именно на это не
хватает внутренних ресурсов библиотек.
Все-таки стоит отметить и некоторое поступательное движение. На сайте Харовской ЦБС
им. В.И. Белова кроме уже знакомых пользователям разделов «Календарь», «Новости», «Люди
своей эпохи» (почетные граждане города и района), «Литературная карта», «Виртуальные
экскурсии», появились в отчетном году новые: виртуальные выставки к юбилею В.И. Белова и к
Году экологии, виртуальная викторина «Писатель земли харовской» (по творчеству В. И.
Белова). Сайт приведен в соответствие требованиям приказа Минкультуры от 20.02.2015 № 277.
Все районные муниципальные библиотеки используют в работе инсталлированные базы
данных, в основном правовые: «КонсультантПлюс», «Гарант». Только в городских округах
Вологда и Череповец имеется подписка на удаленные сетевые базы данных.
Все центральные библиотеки ведут электронные каталоги, пополняя Сводный
электронный каталог библиотек области, в следующие годы будут продолжены работы по
увеличению объема ввода библиографических записей ЭК, редактированию ранее созданных
библиографических записей ЭК, ретроконверсии карточных каталогов.
В библиотечных системах Бабаевского, Бабушкинского, Белозерского, Великоустюгского,
Верховажского, Вожегодского, Грязовецкого, Кирилловского, Кичменгско-Городецкого,
Николького, Нюксенского, Сокольского, Тотемского, Усть-Кубинского, Устюженского,
Харовского, Шекснинского районов и в г. Череповец занимаются созданием собственных
электронных (цифровых) библиотек, в открытый доступ свои документы выставляют 11 из них.
Многие библиотеки отмечают отсутствие возможности эффективной организации процесса
перевода библиотечного фонда в электронный вид, создания собственных баз данных. Причины
этого: устаревшее оборудование или его отсутствие, нехватка квалифицированных кадров,
отсутствие финансовых возможностей для приобретения лицензионного программного
обеспечения. Отметим, что руководителями библиотек понимается значимость создания
собственной электронной библиотеки на основе уникальных краеведческих материалов, поэтому
при благоприятных условиях эта работа будет развиваться.
Количество обращений к веб-сайтам библиотек увеличилось на 100 тыс. – 480398 (в 2014
году около 250 тыс., 2015 – 313204, 2016 - 375471), что говорит об их востребованности
пользователями, положительно характеризует работу библиотек по развитию своих сайтов.
Доля выданных документов из цифровой библиотеки (68,4 тыс. документов),
инсталлированных баз данных (14,3 тыс. документов), сетевых удаленных лицензионных
документов (16,05 тыс.) по отношению к объему общей документовыдачи по муниципальным
библиотекам еще, конечно же, очень мала (менее 1%).Здесь надо отметить также то, что не во
всех библиотеках был налажен на должном уровне учет числа просмотренных документов из
имеющихся баз данных или же на сайте отсутствует счетчик обращений. Таким образом, при
создании соответствующих условий работа будет поставлена на более качественный уровень, что
отразится на статистических показателях создания электронных ресурсов, на их продвижении и
востребованности среди населения.
Таким образом, в библиотеках области любой гражданин может получить бесплатный
доступ к нормативно-правовой, социально-значимой информации, к системе портала Госуслуг, к
информационным ресурсам сети Интернет, к собственным электронным полнотекстовым,
библиографическим, краеведческим базам данных, работать с документами в электронном виде,
получить бесплатную консультацию в области компьютерной грамотности (проект
«Электронный гражданин»). В удовлетворении запросов пользователей важнейшую роль играют
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5.6. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и использования
электронных ресурсов в муниципальных библиотеках региона
Практически половина муниципальных библиотек области отмечает свое присутствие в
интернет-пространстве (большая часть это, конечно же, социальные сети). Эту работу надо
продолжать и активизировать, популяризируя библиотеку во всех слоях общества. Доля создания
электронных ресурсов в библиотеках еще очень мала, а сами ресурсы (в том числе ресурсы,
созданные региональными библиотеками) недостаточно активно используются муниципальными
библиотеками.
Среди общих проблем формирования и использования электронных ресурсов следует
отметить: слабую материально-техническую базу, отсутствие системного и достаточного
финансирования библиотек, особенно комплектования, технического оснащения, дефицит
квалифицированных кадров, нестабильность интернет-связи (или ее отсутствие по разным
причинам), отсутствие региональной концепции путей создания библиотечных электронных
ресурсов и обеспечения их эффективности, в первую очередь финансового и технического
обеспечения, юридической поддержки.
Библиотекам необходимо системно подойти в оцифровке фондов для формирования
собственных электронных ресурсов, активнее продвигать свои сайты и аккаунты, поддерживать
их в актуальном состоянии, внедрять новые и развивать имеющиеся виртуальные сервисы.
В целом освоение и внедрение информационных ресурсов в практику работы библиотек
становится более заметным, активно пополняется электронный каталог, больше внимания
уделяется созданию собственных электронных ресурсов и повышению компетентности
сотрудников, но именно в этих вопросах необходима прямая помощь и поддержка со стороны
учредителей библиотек и региональных органов власти. Важно, что библиотеки обеспечивают
доступ к социально значимой информации, к документам (традиционным и электронным)
социально незащищенным слоям населения, особенно в сельских удаленных населенных
пунктах.
6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания
населения региона
Год экологии в России, 100-летие Октябрьской революции, Всероссийская акция в
поддержку чтения «Библионочь-2017», юбилеи российских и зарубежных писателей являлись
приоритетами в деятельности муниципальных библиотек Вологодской области в 2017г.
Повсеместно в городских и сельских библиотеках проводились мероприятия, посвященные Дню
Победы в Великой Отечественной войне, Дню защитника Отечества, Дню независимости России
и др. Организовывались большие читательские конференции, экологические конференции,
краеведческие чтения различной тематики, встречи с ветеранами войны и труда, лирические
литературно- и киновечера, посвященные юбилеям известных вологодских авторов, лауреатов
Государственной премий Василия Белова и Ольги Фокиной. Много внимания сотрудники
библиотек уделили также юбилеям Марины Цветаевой и Бэллы Ахмадуллиной.
Ежегодную общероссийскую акцию в поддержку чтения «Библионочь» большинство
библиотек посвятили Году экологии, призывая беречь мир, в котором живем.
Для продвижения книги и чтения библиотеки использовали новые формы работы: квестигры, библиофреши, флешмобы, фестивали чтения, акции, уличные книжные праздники.
Итогом работы стало привлечение новых читателей, организация содержательного досуга,
вовлечение населения в подготовку и проведение крупномасштабных мероприятий, организация
новых читательских сообществ по интересам.
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6.2. Программно-проектная деятельность библиотек
Реализация проектов и программ сегодня – это лучший способ заявить о себе, повысить
престиж библиотеки, подчеркнуть ее роль и значимость в местном сообществе.
Библиотеки активно планируют и реализуют проекты, призванные пропагандировать
чтение, здоровый образ жизни, духовные и нравственные традиции, краеведческие познания.
Успешным стал проект Пяжозерской библиотеки-клуба Бабаевской ЦБС «Деревенька»
(руководитель С. И. Логинова) по сохранению истории вепсского края, популяризации знаний о
жизни, быте, культуре, языке вепсов. Проект стал победителем в конкурсе социальных и
культурных проектов компании ООО «Лукойл-Волганефтепродукт» (95000 тыс. руб.). Детская и
юношеская этнографическая площадка «Деревенька» («Küläine») помогла объединить юных
жителей и гостей вепсского села в группу для полноценного общения. Благодаря грантовой
поддержке Пяжозерская библиотека смогла приобрести ноутбук и мультимедийную
акустическую систему, новые стулья и выставочные стеллажи, оборудовать комнату в народном
стиле и обогатиться новой интересной и познавательной литературой о вепсах и для вепсов на 2х языках – вепском и русском. А всего в ходе реализации Проекта было проведено 10
мероприятий различных по форме: беседы, игровые и познавательные программы, экскурсии,
мастер-классы. Вот такие тематические занятия ждали его участников: «Знакомство»,
«Хороводы», «Вепсская беседа», «Играем!», «Поют пяжозерцы», «Мое Пяжозерье: история села»
и другие.
Еще один успешный проект принадлежит Никольской ЦРБ им. Г.Н. Потанина «Любовь к
природе: библиотечная версия. Десять шагов экологического просвещения». Проект также стал
одним из победителей конкурса социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл» в регионах
деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт». Реализация проекта позволила
разнообразить работу библиотек по экологическому просвещению населения новыми
интересными формами, нестандартными подходами для того, чтобы привлечь внимание
населения к проблемам экологии.
Проект включает десять шагов экологического просвещения:
1. Экологический марафон «Живи, Земля, живи, планета»
2. «Экологическую цитату недели»
3. Экологический вернисаж «Хрупкий и прекрасный мир природы»
4. Деятельность клубов «Урожайная грядка» и «Экоша»
5. Создание мультимедийного ресурса «Экология земли Никольской»
6. Библионочь - 2017, или Вечер в экостиле
7. Флешмоб «Не навреди…»
8. Выставку-конкурс «Цветочная аллея» в рамках XIХ Межрегиональной НикольскойИльинской ярмарки
9. Создание Библиотечного дворика
10. Районный конкурс «Экология. Книга. Мы».
Проект ориентирован на все возрастные и социальные группы населения.
С сентября 2015 года в Никольской центральной районной библиотеке им. Г.Н. Потанина
работает видеостудия «Своя Атмосфера». Видеостудия реализует информационный видеопроект
«Новости «MixLife». Руководит видеостудией библиотекарь, а готовит новостные сюжеты и
репортажи команда активных и креативных старшеклассников. Программная сетка «Новости
«MixLife» условно делится на несколько «мигающих» рубрик: анонсы значимых событий,
которые произошли за последнее время в районе, интервью с жителями и гостями города,
«Погода», «Главный сюжет на «MixLife», рубрика «Вопрос к эксперту». Постоянной является и
рубрика о ветеранах Великой Отечественной войны «Мы будем помнить поимённо». Никольские
«Новости «MixLife» можно посмотреть на официальном сайте МКУК «МЦБС Никольского
района» http://www.niklib.ru, где находится ссылка на канал в YouTube.
В 2017 году информационный видеопроект Новости «MixLife» вошёл в число
победителей III Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл». Бюджет
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проекта 217 тыс. руб., в том числе средства гранта – 200 тыс. руб. В 2017 году получен первый
транш в 100 тыс. руб. Приобретено техническое оборудование для видеостудии «Своя
атмосфера». Этот видеопроект представляет собой большую значимость и имеет дальнейшую
перспективу для развития, так как не только использует современные медиаресурсы,
позволяющие вести трансляцию в Интернете о самых интересных событиях района в условиях
отсутствия местного телевидения, но и дает возможность заинтересованной молодежи
приобрести опыт в сфере тележурналистики.
В 2017 году был реализован проект Воробьевской сельской библиотеки Сокольской ЦБС,
носящей имя А.А. Романова, «Петряевские встречи». Проект получил грантовую поддержку
Губернатора Вологодской области в размере 150 тысяч рублей. В рамках его реализации в
деревне Петряево, родине поэта Александра Романова, состоялся литературно-музыкальный
фестиваль, посвященный творчеству земляка.
Кадниковская детская библиотека Сокольской ЦБС приняла участие в III Всероссийском
конкурсе проектов «Культурная мозаика малых городов и сел» с библиотечным проектом
«Музеи мира в провинции». Проект прошел в полуфинал, а его автор, И.Н. Перцева, была
приглашена на семинар полуфиналистов в г. Архангельск для повышения навыков и
компетенций разработчиков проектов, обучения управлению проектами. Победителем в
финальном этапе работа не стала, однако получила высокую оценку от организаторов конкурса.
Стоит заметить, что многие районные и сельские библиотеки пишут заявки и участвуют в
грантовых конкурсах и программах, к сожалению, не всегда они находят поддержку.
Большинство библиотечных проектов воплощались в жизнь без дополнительного
финансирования.
Верхнешарденгская библиотека Великоустюгской ЦБС в течение двух лет работала по
реализации краеведческого проекта «Мой край родной – частица родины большой». Целью
проекта было создание инновационных краеведческих ресурсов и обеспечение к ним доступа
пользователей. Библиотека регулярно размещает краеведческие публикации в блоге
«Шарденгские зори». Краеведческая работа библиотеки получает новый импульс благодаря
использованию новых технологий в деле сохранения и распространения информации о родном
крае. В ходе реализации проекта библиотека создала и опубликовала 27 краеведческих
материалов в блоге «Шарденгские зори» (5086 просмотров).
Володинский филиал Бабаевской ЦБС в 2016-2017 годах работал по программе историкопатриотического воспитания «Что было до… путешествие в прошлое». Программа разработана и
реализуется совместно с МБОУ «Володинская начальная общеобразовательная школа». Прошло
много интересных познавательных путешествий: «Откуда стол пришёл», «Для чего нужны
дома?», «Матрешка – русская душа», «Славянские куклы-обереги» и др.
Терменгская библиотека-филиал Верховажской ЦБС разработала проект «Удивительные
природные места Верховажского района». Проект был финансово поддержан отделом
природопользования и охраны окружающей среды администрации Верховажского района.
Итогом проекта стал выпуск одноименного буклета.
Чушевицкая библиотека-филиал Верховажской ЦБС реализовала проект по
профориентации «Диалог поколений. Правильный выбор» совместно с региональным
отделением «Союз пенсионеров России». Основная задача проекта – проведение
профориентационных мероприятий среди учащихся Чушевицкой средней школы силами
пенсионеров, обладающих богатым профессиональным опытом.
Особенностью прошедшего года для библиотек Грязовецкого района стало участие в
реализации районного проекта «Счастливое и интересное лето – 2017» (Подпроект №3 «Лето в
библиотеке»), в рамках которого библиотекарями были разработаны и успешно реализованы 21
краткосрочный проект по организации досуга детей и подростков в летний период. Охват
участников – 312. Всего в рамках проекта было проведено – 239 мероприятий, с количеством
посещений боле 1300 чел.
Верхне-Спасский сельский филиал Тарногской ЦБС работает по программе «Летопись
родной стороны». Ведётся работа по сбору краеведческого материала – история учреждений,
28

биографии земляков. Незаменимыми помощниками в этом нелёгком деле являются ребята из
клуба «Следопыт», созданного при библиотеке. Заседания клуба посвящались темам: «Летопись
села», «Школа мужества» (сбор материалов о спасовлянах – воинах-интернационалистах),
«История создания ветеранской организации в Верхнем Спасе», «Благодарим и помним» (сбор
краеведческого материала к митингу в рамках проведения районного автопробега), «Как дни под
мирным небом хороши» (сбор материала о тружениках тыла), «Свеча памяти» (подготовка к
традиционному митингу), «На горе колхоз» (сбор материала по истории колхоза «Ленинский
путь»).
С 2017 года Усть-Кубинская районная библиотека работает по проекту «Дивлюсь
народной речи», целью которого является издание, переиздание и сохранение документов,
произведений, содержащих интересные исторические сведения, традиции, говоры УстьКубинского района. Результатом стало издание брошюры «Словарь диалектных слов УстьКубинского района Вологодской области».
Перская сельская библиотека Устюженской ЦБС второй год работает по краеведческому
проекту «Мой край деревенский – России частица», задачами которого являются сохранение
русских народных традиций, выявление у населения сведений о местных праздниках, запись
местного фольклора, издание сборников «Частушки края Перского», «Праздники деревень
Перской сторонки», также знакомство читателей с основными датами русского земледельческого
календаря, проведение фольклорных праздников. За время работы программы проведено 10
мероприятий фольклорной направленности (более 200 участников).
Продолжается реализация комплексной программы «В укладе жизни – красота» в
Сиземской сельской библиотеке Шекснинской ЦБС. В рамках программы ведется сбор,
обработка краеведческих документов, создание электронной базы данных «Летопись сиземских
деревень». Результаты поисковой и исследовательской работы активно используются при
проведении массовой работы по краеведению, оформлении книжных выставок и
информационных стендов. Совместно с районным центром традиционной народной культуры
библиотека участвует в проведении праздников народного календаря: Рождество, Святки,
Масленица.
С сентября 2015 г. на базе библиотеки № 10 города Череповца стартовал проект
«Народный театр» (автор и руководитель проекта – Е.Е. Самсонова, ведущий библиотекарь
библиотеки №10). Целевая аудитория: дети 7-15 лет. Цель проекта – пропаганда книги и чтения,
привлечение читателей в библиотеку, реализация творческих способностей детей посредством
театрального искусства и обретения навыков актерского мастерства, организация досуга
населения микрорайона. Всего в 2017 году проведено 73 мероприятия (посещения составили –
732, в т.ч. детей – 599); проведено 3 показательных выступления в ЦГБ им. В.В. Верещагина и в
библиотеке №10. Кроме того, «Народный театр» в 2016-2017 гг. принимал участие в городском
фестивале детских театрализованных постановок «Преобразование» и был награжден: в 2016 г. –
Дипломом лауреата в номинации «За выдержанность темы фестиваля», Дипломом лауреата 2
степени в категории «Дебют года», Благодарственным письмом библиотеке №10; в 2017 г. –
Дипломом за победу в номинации «Театральная афиша» и Дипломом лауреата I степени в
категории «Театральный коллектив младшего и среднего школьного возраста».
Череповецкая ЦГБ им. В.В. Верещагина продолжает работу по проекту «Литературный
Череповец. Как слово наше отзовётся» (автор и руководитель проекта – В. А. Базлова,
заведующий методическим отделом). Цель проекта – сохранениие литературного наследия г.
Череповца и Вологодской области. В 2017 году создано 11 видеозаписей и 15 ретро-страниц об
авторах, которых нет в живых (биография, фотографии, библиографический список). В целом, за
время реализации проекта, с апреля 2015 г. собран видеоархив с записью 24 авторов, чтение
череповецкими авторами собственных произведений (40 видеозаписей), а также создано 15
ретро-страниц.
Особо хочется отметить еще один проект МБУК «Объединение библиотек» города
Череповца, реализация которого началась в 2017 году совместно с управлением по работе с
общественностью мэрии г. Череповца «Мой новый дом – Россия: адрес – Череповец». Цель этого
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проекта – адаптация представителей национальных диаспор и отдельных мигрантов в условиях
нового места жительства (автор и руководитель – Г. А. Синёва, заведующий отделом
художественной литературы и искусства). За год проведено 6 крупных мероприятий.
Среди дополнительных мер поддержки библиотек необходимо отметить конкурс на
получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры,
находящимися на территории сельских поселений Вологодской области, и лучшими
работниками муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских
поселений Вологодской области.
В 2017 г. было представлено 29 работ. Пакет конкурсных документов включал
краеведческие проекты, проекты по развитию библиотечного дела, принимавшие участие в
муниципальных, региональных, общероссийских конкурсах. Главными критериями оценки
проектов стали социальная и культурная значимость, эффективность и результативность. В
номинации «Лучшая муниципальная общедоступная библиотека» победителями стали 4
сельских библиотеки – Бабушкинская центральная районная библиотека, Новаторская сельская
библиотека Великоустюгской МЦБС, Нифантовская сельская библиотека ЦБС Шекснинского
муниципального района, Чушевицкая библиотека-филиал Верховажской МЦБС. Поощрение в
размере 100000 рублей были направлены на модернизацию библиотек.
Среди лучших библиотекарей победили 8 сельских библиотекарей из Бабаевского,
Грязовецкого, Междуреченского, Кадуйского, Вологодского, Харовского, Усть-Кубинского,
Чагодощенского районов.
В заключение хочется сказать, что работа по программам прочно вошла в жизнь
библиотек. Имеет место чёткое выделение основного направления работы, наиболее
востребованного и индивидуального в каждом конкретном случае. К тому же работа по
программам позволяет целенаправленно вести работу по взаимодействию со всеми
заинтересованными лицами и организациями – социальными партнерами.
6.3. Культурно-просветительская деятельность
Анализ деятельности библиотек за 2017 год показал, что в библиотеках применяют
разнообразные методики привлечения внимания к книге и чтению с учетом возрастных,
индивидуальных особенностей посетителей, используя традиционные формы массовой работы
(выставки, обзоры, устные журналы, литературно-музыкальные вечера и вечера-портреты),
применяя не только библиотечные, но и школьные, и клубные формы работы. К мероприятиям
готовятся мультимедийные презентации, используются интерактивные формы, что делает их
более современными, интересными для молодого поколения. Большой интерес у населения
вызывают мероприятия, которые проходят вне стен библиотек – уличные акции, библиотечные
площадки на открытом воздухе.
Военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения является одним из
наиболее важных направлений деятельности библиотек Вологодской области. Основной целью
мероприятий в рамках данного направления является формирование уважительного отношения к
подвигам предков, развитие гражданственности, патриотизма как важнейших духовнонравственных и социальных ценностей.
Традиционным для библиотек стало сотрудничество с общеобразовательными школами,
колледжами,
профессиональными
училищами,
техникумами,
детскими
домами,
администрациями районов, общественными организациями, а также участниками боевых
сражений на полях Великой Отечественной войны, в Чечне, Афганистане. Деятельность
библиотек регулярно освещается в средствах массовой информации.
С начала отчетного года была разработана комплексная программа «Патриотическое
воспитание граждан Великоустюгского района на 2017-2020 гг.», в которой обозначены
основные направления деятельности: гражданско-патриотическое, военно-историческое,
историко-краеведческое и духовно-патриотическое направление. Основным событием можно
считать организацию и проведение II Премининских районных чтений «Он наш земляк, он наша
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слава», посвященных подвигу Героя России С. А. Преминина. Чтения проходили на опокской
земле. Главная цель Премининских чтений – показать, что не только на родине Героя в г.
Красавино чтят и помнят Сергея Преминина, но и в отдаленных сельских поселениях с особой
теплотой вспоминают земляка.
В 2017 году Кадниковская городская библиотека Сокольской ЦБС активно работала по
программе нравственно-патриотического воспитания «Во имя Отечества». Цель программы –
ознакомление жителей города с жизнью выдающихся земляков, воспитание патриотизма и
чувства гордости за свою малую родину. Совместно с образовательными учреждениями
библиотека провела мероприятия к 73-летию окончания Оштинской обороны, снятию блокады
Ленинграда, юбилейным датам кадниковчан-участников Великой Отечественной войны.
В рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню Победы, сотрудниками
филиала № 1 была проведена интерактивная программа «Фронтовые дороги» (60 чел.). Все
желающие могли ответить на вопросы викторины о Великой Отечественной войне, прочесть
стихи о войне и познакомиться с материалами папки-передвижки «Сокол в годы войны».
В Пяжелском филиале Бабаевской ЦБС организован вечер памяти «Последний причал»,
посвященный экипажу подводной лодки «Курск». На вечере вспомнили всех членов экипажа
подводной лодки, на которой были и наши земляки-вологжане. В завершении мероприятия
вниманию гостей была представлена электронная презентация о подводной лодке К-141
«Курск».
В массовых мероприятиях библиотек Вожегодского района, направленных на воспитание
патриотизма на примере героического прошлого нашей Родины постоянной остается тема
Великой Победы. Всего в 2017 году в декаду Памяти прошло 32 мероприятия, на которых
присутствовало 1366 человек. В районной библиотеке был организован вечер-встреча
«Вспомним всех поименно», на котором присутствовали ветераны, пожилые люди, вдовы
участников ВОВ, дети войны. Для присутствующих прозвучали стихи, песни, слова
поздравления от сотрудников учреждения и приглашенных гостей. Тематическая презентация
стала ярким дополнением к рассказу о тех исторических событиях.
В рамках празднования 50-летия улицы Юбилейной в селе Шуйское Междуреченского
района проведен день «С юбилеем, улица родная!». Междуреченской центральной библиотекой
был подготовлен необычный вечер. Во время мероприятия библиотекари рассказали о первых
новоселах улицы, о проживающих на улице участниках и ветеранах войны и труда, о трудовых
династиях врачей, учителей, чествовали рукодельниц.
Ярким событием ушедшего года стало 100-летие Великой русской революции. В
Великоустюгской центральной библиотеке прошёл час исторической памяти «100 лет
Октябрьской революции: факты и размышления. Великий Устюг на изломе истории». Урок
исторической памяти «Революция навсегда с нами» организован в Аристовской библиотеке, в
Марденгской библиотеке – час истории «История и уроки Октябрьской революции», в
Орловской библиотеке – час информации «И только книга оживит события прошедших лет».
Истории Октябрьской революции были посвящены книжные выставки. Самой
масштабной стала выставка в Великоустюгской центральной библиотеке «Революция в России:
взгляд через столетие». Представлены разделы: «Николай II: жить царем, умереть святым»,
«Важнейшее событие XX века или социальная катастрофа», «Революция в лицах», «Октябрьская
революция в творчестве русских писателей». Завершающей и яркой точкой в освещении событий
столетней давности стал выпуск сборника «Революция. 100 лет», изданный по страницам газеты
«Советская мысль».
К этой дате в Рослятинском сельском филиале Бабушкинской ЦБС был оформлен стенд
«К 100-летию Октябрьской революции». В библиотеках Верховажского района проведена для
ветеранов, членов клуба «Надежда», интеллектуальная игра «100 лет Октябрьской революции»,
также команда от центральной библиотеки приняла участие в областной интернет квест-игре
«Интеллектом по буржуям».
При подготовке мероприятий, посвященных Дню России, Дню народного единства акцент
делается на освящении исторического прошлого России.
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День народного единства отмечается в России не столь давно, но призван напомнить нам
о тяжелом периоде Смутного времени. День 4 ноября символизирует сплоченность народа и его
способность объединиться в трудные времена. В этот день специалисты Сокольской районной
ЦБС приняли участие в торжественном митинге и провели для сокольчан квик-викторину «Одна
страна. Одна история», а также организовали фотоэкспромпт «В единстве наша сила». Приняли
участие 53 человека. Во многих библиотеках прошли мероприятия, посвященные Дню
воссоединения Крыма и России. Этому событию была посвящена акция «Рука дружбы».
В отчетном году наиболее крупными социально-значимыми мероприятиями стали акции
памяти «Свеча памяти» и «Бессмертный полк». Ярким примером стала акция в Трегубовской
библиотеке Великоустюгской ЦБС. Идея акции – зажечь свечи памяти в окнах домов была
широко поддержана обыкновенными людьми во многих городах и населенных пунктах России.
Вот поэтому жители деревни Морозовица решили присоединиться к этой акции, чтобы почтить
память людей, которые погибли во время Великой Отечественной войны и умерли от тягот и
лишений военных лет. Накануне мероприятия велась подготовительная работа. Были выпущены
листовки с призывов почтить память погибших и зажечь свечу памяти в окнах своих домов и
приглашение на митинг 22 июня – в День Скорби и памяти. Листовки были свернуты
солдатскими треугольниками. Участниками стали 90 человек.
Библиотеки Вашкинского района не первый год участвуют в акции «Бессмертный полк».
Это патриотическая акция по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной
войны. Участники акции ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов с
фотографиями своих родственников – ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков,
тружеников тыла, узников концлагеря, детей войны, – а также записывают семейные истории о
них в Народную летопись на сайте движения «Бессмертный полк». Большое количество
посетителей в районной библиотеке собрала встреча «Труд во имя Победы», которая
сопровождалась видеосюжетами, документальными снимками и фотографиями электронной
презентации материалов из личных архивов жителей этих деревень. Самыми трогательными
минутами этой встречи были рассказы самих тружеников.
Сотрудники Вологодской центральной районной библиотеки провели акцию «Ты хочешь
мира, помни о войне», в которой приняли участие жители и гости села, студенты Кубенского
филиала Вологодского политехнического техникума, школьники. После минуты молчания
возложили к памятнику Родине-Матери цветы, зажгли свечи. После завершения торжественной
церемонии пригласили всех желающих в читальный зал районной библиотеки на просмотр
документального фильма «Советский ас Александр Клубов». Этим датам посвятили мероприятия
Березниковский, Высоковский, Грибковский, Дубровский, Ермаковский, Кипеловский,
Кольцеевский, Куркинский, Несвойский, Огарковский, Подлесный филиалы ЦБС Вологодского
района.
К 9 мая для юношества и молодежи в Грязовецкой МЦБ был проведен I Библиотечный
квест «Тропами настоящих героев». В необычном военно-историческом конкурсе, основанном на
событиях Великой Отечественной войны, приняли участие 7 команд. Соперникам предстояло
справиться с девятью этапами состязания: литературным, шифровальным, музыкальным,
героическим, интеллектуальным, «памятным», «собирательным», капитанским и поэтическим.
Члены жюри – участники клуба ветеранов «Достоинство». Мероприятие имело финансовую
поддержку администрации МО Грязовецкое (2,5 т.р.) и призы от Управления образования.
Шекснинская центральная библиотека активно внедряет и такую форму работы, как
создание аудиороликов, которые используются для трансляции информации о значимых
событиях и мероприятиях. Ко Дню памяти и скорби Шекснинская центральная библиотека
подготовила аудиопрограмму «Нам жить и помнить». Аудиоролик, посвященный участию
земляков в Великой Отечественной войне, транслировался на площади районного Дома
культуры. Проект получил высокую оценку шекснинцев.
Не остаются без внимания ветераны, они являются благодарными слушателями и
участниками многих мероприятий. Посиделки «Жива в потомках память тех героических
времен» (городской филиал № 2), тематический вечер «Время и память» (Ломоватская
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библиотека), вечер-встреча «И память, и подвиг, и боль на века» (Верхневарженская
библиотека), для общества инвалидов вечер-реквием «Там, где память, там слеза» (филиал № 3 г.
Красавино) прошли в Великоустюгской ЦБС.
Беседа «И до сих пор солдаты возвращаются с войны» подготовлена ко Дню Неизвестного
солдата и проведена в Рослятинском сельском филиале Бабушкинской ЦБС. Гостей познакомили
с книгой Ивана Дьякова о работе Вологодского поискового отряда «И до сих пор солдаты
возвращаются с войны». Сазоновской библиотекой Чагодощенской ЦБС разработан интересный
сценарий, посвященный работе Вологодского поискового отряда «Снова наш отряд уходит в
поиск, поднимать солдат своей земли». Урок памяти содержит материал, посвященный работе
поисковиков в Чагодощенском районе, в том числе и видеохронику. Материал как нельзя лучше
способствует патриотическому воспитанию, знакомит с благородной и самоотверженной
работой ребят из поисковых отрядов.
Библиотеки как социальный институт осуществляют информационное противодействие
терроризму, формируют активную гражданскую позицию у всех категорий граждан, вносят свой
вклад в противодействие терроризму. В Чагодощенской центральной библиотеке в ходе беседы
«Наш мир без террора», посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом было дано
объяснение сущности терроризма, его целей. Разговор шел о влиянии террористических
организаций на молодежь, о противодействии терроризму, о роли каждого гражданина в
профилактике терроризма. Молодые люди активно участвовали в диалоге, высказывали свои
взгляды, суждения. К мероприятию подготовлена библиотечная выставка «Терроризм – угроза
XXI века», проведен библиографический обзор. В Вологодской МЦРБ состоялся
информационный час «Терроризм в современном мире», посвящённый Всемирному дню борьбы
с терроризмом. Библиотекари представили книгу из серии «Антитеррор. Герои мирного времени
«История подвига».
Работа массовых библиотек по возрождению традиции семейного чтения носит
системный характер. Родителям и руководителям детского чтения обеспечен свободный доступ к
информации, раскрывающей значимость совместного чтения с детьми. Были подготовлены
книжные выставки, открытые просмотры литературы, проводились обзоры, семейные праздники.
Для повышения результативности работа массовых библиотек строилась совместно (на
договорной основе) с общественными организациями, органами местного самоуправления,
общеобразовательными школами города и района, дошкольными учреждениями, домами
детского творчества, музыкальными школами, отделами социальной защиты населения.
В День семьи, любви и верности в сельских филиалах Вашкинского района оформлены
книжные выставки: «Святые покровители любви», «Святая история Петра и Февроньи», прошел
вечер задушевного разговора «Загляните в семейный альбом» в Андреевском сельском филиале.
Клуб «Семейный узелок» Тотемской ЦРБ им. Н. Рубцова, объединяя усилия библиотеки и
семьи для развития творческих способностей детей, организует различные мастер-классы,
тренинги, устраивает встречи с интересными людьми.
В Первомайском сельском филиале работает семейный клуб «Мы вместе», который
помогает родителям на практике овладевать полезными знаниями, учиться общаться с детьми
посредством игры. Каждое занятие включает в себя игры, направленные на развитие речи,
внимания, памяти.
В Березниковском филиале Вологодской ЦБС для привлечения молодых семей в
библиотеку была организована акция «Библиотечный бульвар». Она проходила во время
«Березниковской сельской ярмарки» на улице, где было представлено несколько книжных
выставок. Самой привлекательной оказалась «Книжная полка сельской семьи», включающая
разнообразные рубрики. Здесь можно было найти книги по строительству и ведению дома,
цветоводству, садоводству и огородничеству. Библиотечный ряд дополнялся и другими
выставками «Найди имена родных», «Возможность используйте эту – на ярмарке прочтите
газету!», «Книги в дорогу», «Книжные жмурки». Частью акции стали «Книговорот поберезниковски» и литературный квилт «Моё любимое село», состоявший из историй, легенд,
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викторины «Знаете ли Вы свой край?». Во время акции был организован флешмоб «Я люблю
читать!».
Тема семьи – одна из самых ответственных в работе любой библиотеки. Практически все
филиалы МБУК «Объединения библиотек» г. Череповца в течение года проводили различные
мероприятия, направленные на сплочение семей читателей, на привлечение всех членов семьи в
библиотеку. Книги выставки «Семья – это сложно, семья – это важно, но счастливо жить одному
невозможно», оформленной в Оштинской библиотеке Вытегорского района, были посвящены
семейным ценностям, вопросам, связанным с правовой основой семьи, культурой личной жизни,
семейной физической культурой, организацией питания в семье, ухода за квартирой, садом и
огородом. Рекомендации, приведенные в книгах, читатели смогли сопоставить с собственным
опытом.
Духовно-нравственное воспитание является одним из приоритетных направлений в работе
библиотек Вологодской области. В обществе растет интерес к православной культуре, поэтому
высок спрос на духовную литературу, в том числе на популярную познавательную.
К 210-летию со дня рождения и 150-летию со дня смерти святителя Игнатия
(Брянчанинова) в Юровском филиале Грязовецкой МЦБ прошел вечер православия «Возжечь
светильники души». Неоценимо значение его духовного наследия – сочинений, особенно книги
«Аскетические опыты». Мероприятие сопровождалось презентацией с заочной экскурсией в
Покровское, присутствующие познакомились с книжно-иллюстративной выставкой «Пишу к вам
прямо из сердца…».
Содействие формированию православной культуры – одна из составляющих духовного
воспитания. Боровецкая библиотека Сокольской ЦБС ежегодно является организатором
духовных праздников, посвященных святыням Боровецкой земли, у часовни Владимирской
иконы Божией матери в д. Родюкино и Поклонного креста в д. Пятино. Растет число участников
таких мероприятий, родителей с детьми и молодежи. Большой эмоциональный отклик
слушателей вызвал вечер «Восстановленная память». История Серафимо-Васильевской церкви,
разрушенной в конце 40-х годов, трагические судьбы священников, двое из которых были
расстреляны в ноябре 1937 года, история восстановления исторической справедливости на
Боровецкой земле, замечательные духовные песни – все это трогает слушателей до слез,
побуждая к добрым делам. Статья о краеведческом вечере была опубликована на страницах
«Сокольской правды» и на сайте Вологодской митрополии.
В отчетном году Великоустюгская центральная библиотека приняла участие в IX Малых
Прокопиевских чтениях «Нравственные ценности и будущее человечества». На площадке
библиотеки проходила работа секции «Духовно-нравственное воспитание. Из опыта работы».
Библиотекари осваивают новые формы работы в этом направлении. В кинолектории
«Православная тропинка» Объединения библиотек г. Череповца, организованного в Доме
ветеранов, занятия проходили ежемесячно: «Троице-Сергиева лавра в истории, культуре и
духовной жизни России», «Сказ о Кирилле Белозерском», «Небо на земле» (к юбилейным датам
Спасо-Андронникова и Сретенского монастырей, «Великие русские старцы», документальный
фильм, «Старец последних времен» об архимандрите Кирилле, «В память вечную будет
праведник» (О старце Николае Гурьянове), «Архимандрит Иоанн Крестьянкин – стареец святой
жизни».
С 2017 года Великоустюгская центральная библиотека активно подготовила цикл
мероприятий под общим названием «Духовное просвещение». Проходят встречи с епископом
Великоустюгским и Тотемским Тарасием по теме «Таинства церкви» и протоиереем прихода
Прокопия Праведного Алексием по теме «Новый завет».
В Нижнеенангской библиотеке Кичменгско-Городецкой ЦБС продолжает работу
православный клуб «Светоч», в библиотеке совместно с воскресной школой проводятся
мероприятия, посвященные главным православным праздникам. Стало традицией проводить в
селе Дни русской духовности и культуры. Обычно в эти дни в село приезжают гости –
представители православной молодежной общины из г. Москвы. Кроме религиозной литературы
для населения они привозят в дар библиотеке большое количество прекрасных книг – русской и
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советской классики, красочных детских книжек. В эти дни в библиотеке многолюдно, людей
привлекают новые книги, общение с интересными людьми, атмосфера добра и участия.
Библиотекарь проводит обзоры-беседы о новой литературе и периодике.
В Харовске настоятель Храма преподобного Серафима Саровского предложил
организовать для подростков и взрослых читателей изучение Библии и православной
литературы. Так родился проект «Библейские чтения», который успешно работал в течение года.
В рамках программы «В укладе жизни – красота» Сиземская библиотека Шекснинского
района организует мероприятия по формированию правильного понимания вероучения Русской
Православной Церкви у подрастающего поколения. Традиционно оформляются книжные
выставки православной тематики: «Рассказы о Божьих людях и святых местах», «Пасха красная,
Пасха Всечестная», «Наши православные святые». Проводятся духовно-нравственные часы,
вечера, праздники народного календаря, народные гуляния: «Светлый праздник Рождества»,
«Красная Горка», «Никола Вешний». Широко празднуется в селе Сизьма «Широкая Масленица».
Этот праздник давно приобрел статус районного мероприятия. На него приезжают жители из
всех уголков Шекснинского района и активно участвуют в масленичных играх и забавах.
Заведующая библиотекой принимает самое активное участие в подготовке и проведении
праздника. Также библиотека оформляет книжные выставки и подборки православной
литературы в Комплексном центре социального обслуживания д. Княже.
В библиотеке г. Красавино Великоустюгской ЦБС состоялся вечер «Все мы разные, все
мы равные», приуроченный ко Дню инвалида. Гостями мероприятия были члены общественной
организации ВОИ г. Красавино. Затем все присутствующие вместе с заведующей библиотекой
совершили увлекательное путешествие «Назад в СССР». Члены общества поучаствовали в
викторине «Я помню, как это было». Вспомнили фразы из фильмов советского периода, ставшие
крылатыми. Вспоминали песни, которые благодаря фильмам стали поистине народными.
Человеку свойственно искать все новые способы самовыражения, например, такие как
нетрадиционная техника эбру – рисование красками на воде. Техника рисования, которая
предполагает создание узоров на воде, и дальнейшее их перенесение на какую-либо поверхность,
например, на бумагу или ткань. И когда библиотекарь Нижнеерогодской библиотеки
Великоустюгской ЦБС побывала на таком мастер-классе – захотелось подарить эту небольшую
сказку читателям.
Открытые творческие мастерские в 2017 году в Верхнешарденгской библиотеке
Великоустюгской ЦБС приглашали тех, кто любит мастерить или хочет научиться делать что-то
своими руками. Это был первый опыт. Одна из целей библиотеки была – организация площадки
для творческого обмена навыками рукоделия, информационного обеспечения литературой
прикладного характера. В отчетном году в рамках клуба «Творческая мастерская. Активный
возраст» организовано 6 мастер-классов: «Рождественский сувенир», «Волшебный клубок»,
«Волшебный крючок», «Топиарий» и другие.
Год охраны окружающей среды внес свои коррективы в работу библиотек Вологодской
области. Перед библиотеками стояла задача воспитания нового экологического мышления,
экологической ответственности, экологической культуры. Через книгу и информацию
библиотеки помогали читателям задуматься о своём отношении к природе. Тематика книжных
выставок, обзоров, диалогов, устных журналов, вечеров соответствовала актуальным проблемам
общества.
В преддверии Общероссийского Дня библиотек в Великоустюгской центральной
библиотеке подведены итоги районных экологических чтений «Протяни природе руку». В зале
собрались участники из города Великий Устюг, города Красавино, п. Кузино, сельских
поселений Усть-Алексеевское, Орловское, Трегубовское, Самотовинское, Опокское,
Марденгское.
Предполагалось
через
активизацию
творческой,
познавательной,
интеллектуальной инициативы населения, в первую очередь молодежи и детей, вовлечь их в
исследовательскую и природоохранную деятельность. Участники подготовили творческие
работы по номинациям: «Литературное творчество: поэзия, проза», «Родной уголок просит о
помощи» (Обязательное условие номинации – внести свои предложения по сохранению уголка
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природы); «Мир природы глазами писателей», которые вошли в сборник, выпущенный
организационно-методическим отделом ЦБС «Протяни природе руку».
В Бабушкинской районной библиотеке прошли эколого-краеведческие чтения «Есть в
вологодской глубинке село». Со своими исследовательскими работами выступили учащиеся
школ района. В Белозерске состоялась экологическая межрайонная научно-практическая
конференция «Экоориентир-2017», посвященная проблемам взаимодействия человека с
окружающей средой, экологическому просвещению населения. Тема ежегодной районной
экологической конференции в Харовске – «Экологические проблемы Харовского района и пути
их решения». Её участниками стали специалисты-экологи предприятий района, учащиеся
филиала Сокольского ЛПТ и школ города, библиотекари, учителя. Прозвучали доклады об
экологических проблемах на территории лесного фонда Харовского района, о проблемах
захоронения радиоактивных отходов на территории района, а также об особо охраняемых
территориях: Бор Козлихи, Нижне-Кубенский заказник, Азлецкий лес.
Организационно-методический отдел Великоустюгской ЦБС подготовил сборник
«Природное наследие: зелёные насаждения города Великого Устюга и Великоустюгского
района». В сборник вошла информация о памятных, зеленых насаждениях, которую
предоставили библиотекари, а также информационные статьи из местной газеты «Советская
мысль».
В Год экологии в Усть-Алексеевской библиотеке Великоустюгской ЦБС проведён
круглый стол «Мир людей в мире природы». Приглашены специалисты администрации,
руководители и представители районных организаций. Мероприятие открылось видеороликом
«Красоты нашей природы», подготовленным заведующей Усть-Алексеевской библиотекой. К
мероприятию была оформлена иллюстрированная книжная выставка «Я – природа. Я – великий
мастер» и персональная выставка «Я и природа», на которой представлены работы участников
районного экологического конкурса. Значимой в отчетном году стала акция «Библионочь. Семь
экологических страниц» в Орловской библиотеке, провели экологический телемарафон «Зелёная
карусель». Принимали участие библиотекари и гости из соседних поселений
Верхнешарденгского,
Теплогорского,
Верхневарженского
Великоустюгского
района.
Верховажские библиотеки также посвятили «Библионочь» экологической тематике.
Вожегодская ЦБС, как и большинство библиотек области, приняла участие во
всероссийском проекте ПАО "ЛУКОЙЛ" «Сдай батарейку – спаси ежика», районной акции
«Чистый поселок», всероссийской акции «Зеленая Россия». Эту акцию поддержали и в
Грязовецком районе библиотеки, образовательные учреждения и все неравнодушные жители, во
время акции удалось собрать более 3500 батареек. Во всех библиотеках Сямженской ЦБС
проведены акции «Сдай батарейку – спаси планету». Выпущены памятки о вреде батареек,
попавших в землю, закладки «Сдай батарейку – спаси ёжика». В акции приняли участие более
200 чел. Совместными усилиями было собрано более 2 тыс. батареек. Сотрудники Вожегодской
центральной библиотеки участвовали в межрегиональной экологической интернет-викторине,
подготовленной БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека» совместно с ОБУК
«Липецкая областная юношеская библиотека» «Мой край и я: чем больше думаю, тем больше
берегу!». Кадниковский сельский филиал и читатели Бекетовского сельского филиала приняли
участие в конкурсе буктрейлеров «Снимая ЭКОкнигу». Сотрудники Кирилловской районной
библиотеки в молодежном центре «Альфа» провели эковикторину «Берегите землю, берегите!».
Использование фото и видеоматериалов, игровых форм позволило сделать мероприятие
нескучным, познавательным, запоминающимся. Ребята с удовольствием участвовали в
дискуссии, отвечали на вопросы викторины.
Особую значимость имеет популяризация здорового образа жизни в подростковой и
молодежной среде. Задача библиотек дать предостерегающую информацию, уберечь молодое
поколение от беды, проводить работу, направленную на профилактику вредных привычек. Как
правило, библиотеки отмечают такие даты, как День отказа от курения, Международный день
борьбы с наркоманией и т.д. В эти дни в библиотеках распространяются буклеты, проводятся
мероприятия и акции.
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Профилактика
наркомании
является
частью
планомерной
систематической,
целенаправленной работы библиотек по пропаганде здорового образа жизни. Для этого
используются и традиционные мероприятия (книжные выставки, обзоры и др.), так и
современные.
В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом в Перцевской библиотеке Грязовецкого
района был проведен урок-предупреждение «Чтобы жизненный путь не угас». Цель:
сформировать представление о СПИДе как реальной угрозе жизни человека, познакомить с
основными мерами профилактики. Библиотекарь рассказала присутствующим о СПИДе, а также
об инфекционной природе этой страшной болезни – возбудителе ВИЧ. Рассказ сопровождался
слайдами и видеороликами. К мероприятию была оформлена книжно-иллюстративная выставка
«СПИД – не миф, а реальность» и выпущен буклет «Подросткам о СПИДе».
Информирование о необходимости сбалансированного питания – одна из задач
Всемирного дня здоровья. Именно этой теме был посвящен День информации «Здоровое
питание – основа процветания» в Плосковском филиале Грязовецкой ЦБС. В течение дня
проводился экспресс-опрос посетителей «Здоровый человек – это…». Читателям была
представлена книжная выставка «Мы говорим здоровью «ДА!»
В ЦБС г. Вологды прошел открытый конкурс плакатов «Я уверен в завтрашнем дне»,
участниками которого стали более 50 молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет из Вологды,
Череповца, Кадникова. Задача участников – создать плакат, направленный на ведение здорового
образа жизни и рассказывающий о профилактике и борьбе социально опасными инфекционными
заболеваниями: СПИДом, гепатитом, туберкулезом. Конкурс получил большой общественный
резонанс. В ЦБС г. Вологды созданы и пользовались спросом лэпбуки (интерактивные книгипапки, книги-плакаты): «Интересное об известном» (Городская библиотека № 1), «Экология –
это когда люди улыбаются…» (Детская библиотека № 7), «Экологическая тропа» (Городская
библиотека № 20).
Воспитание правовой культуры должно начинаться с раннего детства. Зная и соблюдая
свои права, человек учится соблюдать права других людей.
В Верховажской районной библиотеке для учащихся колледжа был организован час
молодого избирателя «Сегодня студент, завтра – избиратель». Студенты узнали об
избирательной системе РФ, этапах избирательного процесса, о предстоящих выборах 2017 -2018
годов. Мероприятие завершил обзор литературы по теме занятия, ребятам были вручены
сувениры с символикой избирательной комиссии Вологодской области. Во всех библиотеках
системы были оформлены стенды или уголки избирателя. В День Конституции библиотекари
Сазоновского филиала Чагодощенской ЦБС организовали для студентов филиала Устюженского
политехникума интеллектуальный поединок, посвящённый этой дате. Четыре команды решили
разделится по «партийному принципу», что отразилось в их названиях: «Либералы»,
«Демократы», партия «Союз» и не определившиеся «Пионеры».
При Междуреченской центральной библиотеке действует информационно-правовой
центр. Здесь можно получить официальную правовую информацию при помощи полнотекстовой
справочно-правовой базы «КонсультантПлюс». Проводятся встречи с представителями местной
власти, работниками пенсионного фонда, центра занятости населения, ТИК, социальных и
правоохранительных служб. Здесь же можно ознакомиться с приложением к районной газете
«Междуречье официальное» и литературой по правовым вопросам. Ежемесячно приём граждан
на базе центра ведёт уполномоченный по правам человека в Междуреченском районе ветеран,
юрист с большим опытом. Работа по правовому просвещению ведется среди всех категорий
населения. Подобный опыт работы есть в Вожегодской, Тотемской ЦБС и др.
День Государственного Флага РФ был отмечен в библиотеках Великоустюгской ЦБС
книжными выставками «Три символа на фоне истории» (филиал № 3 г. Красавино), «История
России в символах» (детская библиотека г. Красавино), познавательными мероприятиями «Мы
растем под флагом России» (экобиблиотека), «Я с Россией говорю» (Опокский филиал), «Над
нами реет флаг России» (Новаторский филиал). А День Конституции отмечен различными
правовыми мероприятиями: «Конституция – закон, по нему мы и живем» (Сусоловский филиал),
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«Конституция – основной Закон государства» (филиал № 1 п. Кузино), «Путешествие в страну
прав и обязанностей» (Верхневарженский филиал) и другие.
Продолжают пользоваться популярностью онлайн-встречи, как универсальный способ
общения. К Всемирному Дню прав потребителей в Усть-Алексеевской библиотеке состоялась
такая встреча с ведущим специалистом Роспотребнадзора.
В Бабушкинской районной библиотеке в рамках акции «Стоп! Мошенник!» прошло
мероприятие «Профилактика мошенничества». Сотрудники ОМВД по Бабушкинскому району
рассказали о видах мошенничества и как не попасться на уловки мошенников.
Помимо массовой работы в библиотеках на протяжении года организовывались выставки
юридической литературы, на информационных стендах в учреждениях размещалась актуальная
правовая информация. Особое внимание было уделено информированию населения о работе с
сайтом государственных услуг. В Сокольской РБ и Кадниковской ГБ востребованы читателями
стенды с подробными инструкциями по регистрации на портале, руководством для получения
конкретных государственных/муниципальных услуг «Госуслуги – не выходя из дома». Во всех
филиалах Сокольской ЦБС читатели получают практическую помощь в регистрации на сайтах
ЕСИА. В Череповце действует городская программа «Обеспечение законности, правопорядка и
общественной безопасности в городе Череповце», в которой библиотеки принимают активное
участие. За 2017г проведено в рамках этой программы – 52 мероприятия, которые посетили 1530
человека. В Центральной городской библиотеке г. Череповца несколько раз успешно был
проведен тренинг по правовым вопросам для юношей 17-18 лет (работа в малых группах,
просмотр и обсуждение видеосюжетов по заданной теме), в котором участвовали студенты
Металлургического колледжа и ученики школ города, социальные педагоги.
Все районные библиотеки приняли участие во всероссийской акции «Неделя безопасного
Рунета». В течение недели проводились индивидуальные и коллективные «Информ-минутки».
Угрозы и опасности в сети Интернет, почтовые сервисы, общение в социальных сетях, интернет
для отдыха, развивающий интернет, образовательный интернет. Наиболее интересными
получились занятия-ситуации, сопровождающиеся электронными презентациями. В Судской
библиотеке № 2 Череповецкой ЦБС проходят информационные минутки «Правила пользования
Интернетом», целью которых познакомить население с правилами ответственного и безопасного
поведения в Интернете. На компьютерах библиотеки установлена слайд-презентация
«Безопасность в Интернете», рассказывающая о способах защиты от противоправных
посягательств в сети Интернет, о том, как критически относиться к сообщениям СМИ (в т.ч.
электронных), как отличить достоверные сведения от недостоверных, как общаться в
социальных сетях, не обижая своих виртуальных друзей и т.д. В слайдах этой презентации даны
полезные советы – как избежать сетевых угроз. Библиотекари стараются предупредить
пользователей о возможности использования личной информации в негативных целях, об угрозе
вируса и спама. Напоминают об элементарных нормах сетевой этики.
6.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения

Многогранная краеведческая деятельность современной библиотеки способствует
формированию ее положительного имиджа в обществе. Сочетание разнообразных форм
мероприятий, методов предъявления информации и методов работы с пользователями позволяет
библиотеке наполнять новым содержанием и развивать традиционные направления
деятельности.
Задачами библиотек в данном направлении являлось совершенствование форм и методов
продвижения книги и чтения через внедрение инновационных форм библиотечного
обслуживания, активизацию программно-проектной деятельности, развитие социального
партнёрства с различными организациями и учреждениями местного сообщества. Выделим
несколько основных тем. Прежде всего, это ставшая уже привычной «Библионочь» или
«Библиосумерки». Привычным стало только название, т.к. каждый раз эта апрельская ночь
38

приносит так много нового, удивительного, небиблиотечного и традиционно библиотечного,
приводит новых помощников, единомышленников, дает идеи для дальнейшего развития.
В Великоустюгской центральной библиотеке на Библионочи постарались по-новому
взглянуть на классическую литературу (русскую и советского периода), попытались прочитать
по ролям и даже сыграть отрывки из известных произведений. В этом помогли студенты
Великоустюгских педагогического и медицинского колледжей. А затем гостям была
предоставлена возможность принять участие в театрализованном представлении. Урок
актерского мастерства вела режиссер крупных городских праздников. Инсценировались отрывки
из произведений: А. П. Чехова «Хамелеон», А. Н. .Островского «Гроза», С. В. Михалкова «Как
мужик корову продавал», сказка Б. В. Шергина «Куричья слепота», сказка С. Г. Писахова
«Модница», Л. А. Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца». Режиссер
проанализировала все выступления и похвалила за удачную импровизацию артистов. В
заключении участники «Библионочи» подготовили сценки из студенческой жизни, а также
чудесные музыкальные номера, которые зрители с удовольствием послушали и даже подпевали.
Осталось светлое и прекрасное впечатление от встречи с гостями.
Вашкинская районная библиотека уже не первый год присоединяется к ежегодной
социально-культурной акции «Библионочь». 2017 год объявлен Указом Президента РФ Годом
экологии в России и в этом году исполнилось 90 лет со дня рождения Вашкинского района, и
поэтому «Библиосумерки» прошли под общим названием «Тропинками родного края».
Присутствующие показали свои знания, отвечая на вопросы эколого-краеведческой игрывикторины, побывали на экскурсионной тропе нашего района – на археологической,
исторической, экологической остановках.
Вожегодская районная библиотека в шестой раз присоединилась к всероссийской акции
«Библионочь». В эту ночь всё пространство библиотеки было открыто для читателей.
Мероприятие нового формата помогло трансформировать пространство библиотеки в единую
площадку, где интересно и убедительно звучала тема «Классика. Новое прочтение». Участники
акции стали свидетелями настоящей Битвы режиссеров, которые представили на суд зрителей
экспромт-постановку сцен из комедии Фонвизина «Недоросль» в различных литературных
жанрах: комедии, драмы, сказки. Режиссеры прекрасно справились с поставленной задачей,
внесли нотку новизны в свои постановки и акцентировали внимание зрителей на страницах
неувядающей классики. С чувством ностальгии присутствующие окунулись в атмосферу
различных исторических периодов нашей Родины, вспомнили самые читаемые книги каждой
эпохи, популярные, любимые мелодии, с восторгом встречали участниц «Литературного
подиума» и сами приняли участие в демонстрации одежды и книг каждой эпохи. Участники
«Библионочи» состязались в литературных гонках, приняли участие в букдайвинге «Погружение
в книгу», вспоминали любимые произведения, читали стихи, посетили выставку местных
художников.
Библионочь – одно из самых ожидаемых культурных событий в жизни города Сокола. В
этом году акция собрала в городских и сельских филиалах библиотечной системы сотни
сокольчан, любящих литературу. 2017 год является знаковым и для города Сокол и Сокольского
муниципального района, поскольку они отмечают свое 85-летие. Юбилейные даты легли в
основу большинства мероприятий в рамках Библионочи.
День рождения любимого города стал главной темой интерактивной краеведческой
программы «Сокольские посиделки», прошедшей в Сокольской районной библиотеке.
Вниманию гостей был представлен театрализованный экскурс по истории города, мастер-классы
живописи и рукоделия, «живое» выступление любимых исполнителей, увлекательные
интеллектуальные состязания. Кроме того, каждый читатель смог блеснуть кулинарными
талантами, приняв участие в гастрономическом баттле и дегустации.
ЦБ г. Сокола пригласила гостей в литературно-музыкальный круиз «Признание в любви
городу». Читатели закружились в вихре книжной карусели, прогулялись по лестнице-словеснице,
приняли участие в большом краеведческом серпантине, сделали фото вместе с талисманом
Библионочи-2017.
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Сотрудники библиотек Шекснинского района всегда полны инициатив, направленных на
стимулирование интереса населения к книге и чтению. Библиотеки активно осваивают новые
площадки, проводят мероприятия вне стен библиотеки. Это и библиотечные поляны, флешмобы,
либмобы, летние читальные залы, акции. В канун Общероссийского Дня библиотек реализован
проект «Шексна с книгой». В течение нескольких дней в библиотеках прошло много ярких,
интересных мероприятий: акции «Я – читатель»; «Признание в любви к библиотеке»; «Читай,
Шексна!»; Дни открытых дверей.
Более 500 жителей г. Вологды всех возрастов побывали в городских библиотеках в
субботний вечер – на Всероссийской акции «Библионочь», посвященной Году экологии, 870летию Вологды и главной теме акции – «Новому прочтению». Впервые в 16-ти маленьких и
больших библиотеках Вологды практически всех микрорайонов города собрались семьи с
детьми, молодежь и вологжане старшего возраста. Везде можно было найти занятие по
интересам – познавательные головоломные квесты, интересные мартер-классы, можно было
посмотреть и сравнить с новым сериалом старый фильм «Анна Каренина» 1935 года, создать
свой театр теней, пообщаться с вологодскими поэтами и музыкантами и почитать свои стихи. В
Библионочь гости библиотеки семейного чтения на Архангельской гуляли по переулкам,
бульварам и улочкам родного города. В «Историческом переулке» встретились со странником,
поведавшим много интересных историй и фактов незнакомой Вологды. «Бульвар талантов»
познакомил посетителей с молодой и талантливой участницей коллектива авторской песни
«Откровение» Анастасией Ефремовой – с большой любовью и теплотой она исполнила песни
наших земляков. «Улица мастеров» встретила выставками вологодских рукодельниц, а Людмила
Федорова провела мастер-класс модульного оригами.
ЦРБ им. Г.Н. Потанина Никольского района работает по программе «Юбилеи талантливых
писателей». Внимание в течение года уделялось не только юбилеям писателей, но и книгамюбилярам. Проводимые мероприятия были нацелены на возрождение интереса к творчеству
писателей, к книге и чтению. Многие мероприятия сопровождались презентациями и видео,
инсценировками произведений, загадками, викторинами, играми, обзорами литературы, а так же
просмотром мультфильмов или прослушиванием аудио – записей по произведениям авторов –
юбиляров. Для инсценировки часто использовали кукольный театр. Сельские филиалы также
реализуют программы и проекты, направленные на продвижение книги и чтения: программа
«Радостное чтение» (В.-Кемский филиал), проект «Читать больше, читать лучше, читать всегда»
(Пермасский филиал). ЦРБ им. Г.Н. Потанина продолжила работу по проекту «Почитайте». В
рамках проекта работает Литературный салон.
БиблиоФЕСТ «Книжный меридиан», посвящённый Дню славянской письменности и
культуры и Общероссийскому Дню библиотек, проходил в библиотеках Никольского района с 20
по 30 мая. За это время в библиотеках проведено 16 мероприятий, например: урок-размышление
«Книга – к мудрости страничка» (Аргуновский филиал), интеллектуальное состязание «Аз да
Буки – основа науки» (Верхнекемский филиал), литературно-исторический час «И нравы, и язык,
и старина святая» (Нижнекемский филиал), экскурсия по книжному океану «Морской круиз на
библиокорабле» (Теребаевский филиал), акция «Книга на улице» (ЦРБ им. Г.Н. Потанина) и др.,
в которых приняли участие 209 человек.
Российскую акцию «Классики в русской провинции» в Белозерской библиотеке
поддержали чтением стихов писателей-вологжан: С. Орлова, О. Фокиной, Н. Рубцова, С.
Викулова. Участники акции читали стихи вслух. Электронные диски дали возможность
прослушать стихи в исполнении самих авторов. В Кириллове эта акция проходила в оживленной
части города около парка им. Костюничева. А в г. Никольск читатели библиотеки в течение часа
читали произведения классической литературы о путешествиях. Голоса читающих
транслировались на центральную площадь города.
К 80-летию О. .А. Фокиной и 85-летию В. И. Белова Грязовецкой районной библиотекой
была проведена литературно-краеведческая конференция «Золотое перо Вологодчины» для
юношества и молодежи. Для участия в конференции участникам предлагалось подготовить и
представить на рассмотрение жюри реферат или эссе по одной из тем предложенных номинаций:
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«Хранитель деревенского лада» (В.Белов), «Кудесница русской поэзии» (О.Фокина). Акция
«Россыпи северного слова», была приурочена к юбилею О. А. Фокиной и прошла в Чернецкой
библиотеке Грязовецкой ЦБС. В дар прохожим были преподнесены буклеты «Простые звуки
родины моей...» со стихами поэтессы о родине, природе. Буклеты вручались в библиотеке,
учреждениях, магазинах.
Клуб «Литературная свеча» (Заборский филиал Тарногской ЦБС) – это море музыки и
литературы, яркие эмоции, теплая дружеская атмосфера и, конечно, хорошее настроение. Среди
популярных форм общения: литературный гостиные, часы поэзии, творческие вечера и
литературно-музыкальные композиции, который объединяет людей, неравнодушных к
литературе. Одна из встреч была посвящена юбилею О. Фокиной. На литературно-музыкальном
вечере «Живой родник поэзии Ольги Фокиной» собрались те, кто любит стихи, музыку, любит
творчество наших северных поэтов. В течение вечера звучали стихотворения в исполнении
читателей, прозвучали музыкальные композиции «Цветочек – цветок», «Россиянушка», «Гордая
моя мама», «Подруги», а любимую песню «Звездочка моя ясная» участники клуба исполнили
сами.
Усть-Кубинская районная библиотека им. К. И. Коничева присоединилась к областной
акции «80 поэтических строк», посвященной 80-летию со дня рождения вологодской поэтессы
Ольги Фокиной. В районной библиотеке была оформлена книжная выставка. Литературномузыкальная композиция «Я на земле живу не горбясь» познакомила с творчеством поэтессы. А
затем читали стихи, слушали песни, дописывали недостающего слова из стихотворений.
Составили большой осенний букет из стихов поэтессы.
В Кирилловской центральной районной библиотеке была объявлена Беловская декада, в
рамках которой прошел литературный вечер-портрет, посвященный жизни и творчеству
вологодского писателя Василия Ивановича Белова «О Родине моя душа болит». Простота и
задушевность, поэтичность слова, удивительная достоверность деревенской жизни – все эти
свойства и качества были присущи Василию Ивановичу – писателю и человеку.
На вечере, посвященном юбилею поэта Беллы Ахмадулиной, в Сямженской районной
библиотеке прошла презентация книги Б. Мессерера «Промельк Беллы». Участники мероприятия
познакомились с жизнью и творчеством Беллы Ахмадулиной, послушали рассказ об авторе
книги художнике Борисе Мессерере, о шестидесятниках. Рассказ сопровождался чтением стихов,
показом видеофрагментов с выступлений Беллы Ахмадулиной, отрывков из художественных
фильмов, где звучат стихи поэта: «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Живет такой парень»,
«Служебный роман», «Жестокий романс». Благодарные слушатели насладились хорошей
поэзией, узнали много нового и интересного и выразили свое мнение о творчестве Беллы
Ахмадулиной.
В теплой и душевной обстановке прошел поэтический вечер «Чудо по имени Белла» и в
Тотемской центральной районной библиотеке им. Н.Рубцова. Для людей старшего поколения это
имя связано с молодостью, а для молодежи стало открытием. Ее поэзия поражает своей силой,
свежестью, чистотой души и глубиной чувств. Помнить и перечитывать стихи – значит
чувствовать рядом живого поэта, слышать его голос и знать, что жизнь – продолжается.
Музыкальным украшением вечера стали песни на стихи поэта.
Юбилею Беллы Ахмадулиной было посвящено заседание клуба любителей поэзии
«Поэтический четверг» в Чарозерском филиале Кирилловской ЦБС. В Верхнеентальской
библиотеке Кичменгско-Городецкой ЦМБ 85-летнему юбилею Беллы Ахмадулиной был
посвящен литературно-музыкальный вечер «Друзей моих прекрасные черты…», проведенный в
женском клубе «Надежда».
В Городищенской библиотеке Нюксенской ЦБС вновь собрались члены клуба
«Искатель». Темой дня стало творчество Марины Цветаевой «Красною кистью рябина зажглась.
Падали листья, я родилась». Книголюбы узнали много нового из жизни поэтессы. Очередное
заседание «Литературной гостиной» в Харовской ЦБС было также посвящено 125-летию со дня
рождения М. Цветаевой. Подготовили видеопрезентацию, читали стихи, звучали песни на стихи
поэта.
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К юбилею Риммы Казаковой в Чарозерском филиале Кирилловской ЦБС прошла
поэтическая встреча «Поэзия женской души». Участники узнали интересные факты из
биографии поэтессы, познакомились с творчеством, звучали стихи, которые многим напомнили
годы молодости, когда любимые строчки записывали в заветные тетрадочки. Прозвучали
известные песни на стихи Казаковой. В Панинском филиале Белозерской межпоселенческой
библиотеки состоялся литературно-музыкальный час «Так хочется любви», посвященный 85летию со дня рождения Риммы Казаковой. Это имя известно многим и многим любителям
поэзии в нашей стране и далеко за ее пределами. В ее стихах судьба каждой российской
женщины, ее мечты, тревоги и печали. Темы судьбы и Родины, потери и приобретения любви,
разочарований и надежд близки и понятны читателям разных возрастов.
Несомненной удачей года можно отметить организацию и проведение районного
литературно-краеведческого фестиваля «Мой край родной», посвященногг 870-летию г. Великий
Устюг и писателям – вологжанам-юбилярам 2017 года. В фестивале приняли участие около 70
человек из десяти поселений района. Проникновенно звучали стихи О. Фокиной, В. Суховского,
С. Викулова, Н. Кутова, Б. Чулкова, отрывки из произведений В. Белова, Л. Даниловой и многие
другие. Желание участников было таким огромным, что если кто-то не смог попасть на
фестиваль, присылали свои видео. Победителям фестиваля вручены грамоты и подарки.
Ежегодно в дни районной ярмарки «Шексна и XXI век» работает «Поэтический сквер»,
который организует Шекснинская центральная районная библиотека. Гостям и жителям
Шекснинского района было предложено стать участниками и зрителями интересных ярких
мероприятий. В программе: концертная программа «Моей Шексне посвящаем»; фотозона «Мой
портрет с любимой книгой», летний фестиваль «Рыцари гитары и пера». В традиционном летнем
фестивале «Рыцари гитары и пера» приняли участие не только земляки, но и самодеятельные
авторы и исполнители, гости поселка из других районов Вологодской области, а также из СанктПетербурга.
Продолжает плодотворную и интересную работу литературное объединение
«Содружество» в библиотеке № 32 Шекснинской ЦБС. Формы встреч и занятий самые разные:
презентации книг, литературные встречи, вечера и др. Проходят заседания интересно и
оживленно. Мы гордимся нашими авторами. Они выступают в школах, сельских библиотеках,
учебных заведениях, знакомятся с творчеством коллег по перу. Самодеятельные авторы, члены
ЛИТО «Содружество» являются участниками межрайонного фестиваля «Плюсовая поэзия».
Библиотеки ежегодно принимают активное участие в проведении районного фестиваля «Родники
российских деревень».
Акция «Одна книга» в Сямженской ЦБС завоевала у читателей большую популярность. В
рамках акции в этом году было продолжено чтение книги Г. Яхиной «Зулейха открывает глаза» в
Сямже и п. Гремячий. Несмотря на то, что описываются в ней вовсе не светлые страницы нашей
истории, эта книга очень светлая, сильная, трогательная и искренняя. В этом году её прочитали
27 человек в п. Гремячий и 72 – в Сямже. В д. Ногинской читали книгу З. Прилепина «Обитель»
(прочитало 10 чел.); в д. Житьево – книгу Н.Нестеровой «Жребий праведных грешниц».
Хорошо зарекомендовала себя форма проведения досуговых мероприятий вне стен
библиотеки. Ярким примером можно назвать интерактивную арт-площадку «Всё о Великом
Устюге: викторины, выставки, пазлы», организованную в день празднования 870-летия города
Великий Устюг. Посещения составили 168 человек. Популярностью пользуются читальные залы
под открытым небом. Так, читальный зал центральной библиотеки работал в городском парке
культуры и отдыха им. Булдакова, прохожим предлагалась православная литература. В УстьАлексеевской библиотеке прошла уличная акция «С книгой мир добрей и ярче». Жители охотно
подходили, участвовали в мастер-классах, знакомились с литературой.
В День молодежи, во время праздника на центральной площади райцентра, КичменгскоГородецкая ЦМБ организовала библиотечную площадку «Книга. Молодость. Успех». Были
оформлена книжная выставка «Молодой, активный – это для тебя!», на которой представлены
книги, помогающие стать успешными, интересными, образованными людьми. С интересом
юноши и девушки отнеслись к выставке-просмотру модной среди молодежи художественной
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литературы «Читать – модно!». Привлекла внимание выставка-сушка плакатов «Читай книги!»,
на которых популярные в молодежной среде известные люди – артисты, спортсмены, писатели призывают к чтению.
Наиболее яркими и удачными экспозиционными формами в Великоустюгской ЦБС в 2017
году можно считать:
- выставка – инсталляция «Книжный экспресс» в филиале № 3 г. Красавино с
подразделами «Книги в дорогу» (помещены в чемодане), «Моё хобби» (рядом рукодельные
изделия), «На сон грядущий» (атрибуты – на журнальном столике – настольная лампа),
«Домострой», «Если хочешь быть здоров», «Во саду ли, в огороде». Ознакомились с выставкой
более 70 человек;
- выставка «Семья у книжной полки» в Усть-Алексеевской библиотеке. Представлены
книги для всей семьи с подразделами «Для вас, родители» (книги по воспитанию детей, с
развивающими играми, о традициях семьи), «Читаем всей семьёй (книги для совместного
прочтения), «Книжки для самых маленьких»;
- выставка-акция «Узнай карту – возьми книгу», посвященная книгам о путешествиях.
Ломоватская библиотека таким образом привлекала внимание читателей к романам о
путешествиях и приключениях.
Всего в Великоустюгской ЦБС организовано 434 книжных выставки, выдано 5200
экземпляров. Наибольшее количество выставок было представлено по краеведческой
направленности, посвященные юбилеям писателей – вологжан, юбилеям г. Великого Устюга и
Красавино.
Существенную роль в пропаганде чтения играет выставочная деятельность Кадуйской
библиотеки. В 2017 г. проведены: выставка одного жанра «Служители мадам Драматургии»,
выставка новых поступлений «Новинки из книжной корзинки», выставка и обзор «Дамский
мир», выставка и обзор «Империя бестселлеров», выставка и обзор «Есть такая профессия –
Родину защищать…», выставка одного жанра «Ужасно! Страшно! Жутко интересно!!!».
В Шейбухтовской библиотеке Междуреченской ЦБС проведена игра Поле чудес под
названием «Листая страницы любимых книг» для ветеранов. Такая форма была проведена
впервые. Как и в настоящем телевизионном шоу были барабан и сектор «приз» и две шкатулки.
Игроки крутили барабан, отвечали на вопросы и зарабатывали баллы, вспоминая героев
любимых книг. Успели поучаствовать все игроки. Конечно же, все слова игры были разгаданы, а
веселый и боевой настрой не покидал участников до окончания мероприятия.
6.5. Обслуживание удаленных пользователей
В соответствии с ежегодной статистической отчетностью по форме 6-НК в
муниципальных библиотеках Вологодской области по итогам 2017 года зарегистрировано 38591
удаленных пользователей (9,2 % от числа всех зарегистрированных пользователей). В
подавляющем большинстве это читатели, зарегистрированные во внестационарных пунктах
обслуживания, абоненты МБА и ЭДД (внестационарные формы обслуживания – п. 6.6).
Число обращений удаленных пользователей составило 566537, из них к веб-сайтам
библиотек – 480398. Помимо визитов на сайт, в библиотеках учитываются с разной степенью
полноты обращения по телефону, электронной почте, в социальных сетях.
В последние годы информационные технологии все активнее используются в
обслуживании читателей. Через веб-сайты, социальные сети предоставляется доступ к
электронным каталогам, библиографическим и полнотекстовым ресурсам, виртуальным
сервисам. В этом направлении еще предстоит многого достичь, так как работа только начата.
На сайте Великоустюгской ЦБС действует «Виртуальная служба», но фиксируется крайне
мало обращений, что говорит о необходимости активнее рекламировать услугу. Виртуальная
справка работает на сайтах Объединения библиотек г. Череповца, ЦБС г. Вологды (есть также и
«Обратная связь» на странице Вконтакте).
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Активно позиционируют себя в социальных сетях библиотеки Вытегорской ЦБС. На
странице районной библиотеки в социальной сети «Вконтакте» весь год размещалась
информация о мероприятиях библиотеки, новинках фонда, памятных датах, ведутся рубрики
виртуальный календарь знаменательных дат «Есть имена и есть такие даты», онлайн – опросы,
поменялся дизайн страницы. Поддерживалась двухсторонняя связь с подписчиками страницы:
выполнялись справки, принимались заказы МБА и ЭДД. Сельским библиотекарям постоянно
даются консультации и рекомендации по правильной организации групп, допускают пока много
ошибок, но стараются. Много материалов библиотек размещает на своей виртуальной странице
районная газета «Красное знамя». Белоручейская библиотека приняла участие во Всероссийском
конкурсе «Book-продвижение» на лучшую группу в социальной сети (организатор – ВОУНБ).
Октябрьская библиотека, благодаря работе группы, сумела объединить людей разных поколений
для участия в празднике забытых деревень. На 2018 год запланировано создание электронного
ресурса к юбилею Е. Твердова и литературной карты района, по мнению вытегорских
библиотекарей, они дополнительно привлекут читателей на интернет-площадки учреждения.
В целом, спектр предоставляемых виртуальных услуг, следующий: предоставление
доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных (все районы), к документам
электронной библиотеки (при наличии), к различным ЭБС (гг. Череповец и Вологда), продление
срока пользования библиотечными изданиями в режиме онлайн, виртуальные выставки,
виртуальная справка. В Харовской ЦБС им. В.И. Белова начали практиковать проведение
интернет-викторин и интернет-голосования (по конкурсу «Харовская книги года – 2017» в
номинации «Выбор читателя»). К сожалению, данный раздел доклада библиотеками описан
очень скупо, дано мало информации о наличии и востребованности дистанционных услуг.
6.6. Внестационарные формы обслуживания
С целью формирования единого информационного пространства на территории области,
способствующего выравниванию условий доступа к библиотечной услуге для каждого жителя в
соответствии с его потребностями и интересами, независимо от состояния здоровья и места
проживания, библиотеками области организуется внестационарное обслуживание с
использованием библиотечных пунктов, передвижных библиотек, книгоношества, выездных
читальных залов, коллективного абонемента. Таким образом библиотеки расширяют территорию
обслуживания, привлекают новых пользователей, доводят до сельских жителей интересующую
их информацию.
По сообщениям библиотек число населенных пунктов, неохваченных библиотечным
обслуживанием, в отчетном периоде составило 2469 с населением 12660 (2016 год – 2426 с
населением 13493 человека), не предоставили данные библиотеки Бабаевского и Нюксенского
районов, в библиотеке Череповецкого района нет данных по количеству жителей. Основными
причинами невозможности и/или нецелесообразности организации стационарного или
нестационарного обслуживания данных территорий являются следующие: труднодоступность,
большая удаленность территории, отсутствие проезжих дорог, малое число жителей (1-5
человек), отсутствие постоянно проживающего населения (есть нежилые деревни или с
небольшим числом зарегистрированных жителей, но не проживающих), состояние здоровья
жителей (престарелые жители отказываются от чтения в силу плохого здоровья, зрения и т.д.),
отсутствие транспорта в библиотеках для осуществления выездного обслуживания. Часть
населенных пунктов расположены вблизи тех сел или деревень, где есть библиотека, и жители
посещают библиотеку самостоятельно.
В соответствии с формой 6-НК число библиотек с пунктами внестационарного
обслуживания составило 273 (57,2 % от общего количества муниципальных библиотек), по
итогам 2016 года – 266 (56 % от общего числа муниципальных библиотек), в 2015 году их было
283 (57%). Действовало 967 пунктов внестационарного обслуживания (2016 – 958, 2015 – 1060,
2014 – 952). В них зарегистрировано пользователей более 37,5 тыс. человек, 240 тыс. посещений
и более 700 тыс. книговыдач. Можно сделать вывод, что сеть внестационарного обслуживания
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осталась на уровне 2016 года, как и показатели обслуживания. Достаточно сложно сделать
прогноз на 2018 год, так как в настоящее время идет массовый процесс перевода библиотек и
сотрудников на
неполный рабочий день. Приобретения
транспорта, особенно
специализированного, также не предвидится в ближайшие годы.
Еще один немаловажный момент – часть пунктов внестационарного обслуживания
размещаются в населенных пунктах, имеющих стационарную библиотеку, и располагаются в
учреждениях по месту работы или учебы пользователей. На настоящий момент нет возможности
обозначить процент таких пунктов, соответственно, вызывает затруднения анализ показателей и
качества обслуживания населенных пунктов, не имеющих стационарных библиотек.
Среди форм внестационарного обслуживания в области преобладает организация
библиотечных пунктов (748), достаточно популярно книгоношество (при чем как с помощью
волонтеров, так и осуществляемое самими библиотекарями), сохраняются и подворные обходы.
Выездное обслуживание затруднено в связи с отсутствием специализированного транспорта и
финансирования этого направления работы. Только в трех муниципальных районах есть КИБО
(комплекс информационно-библиотечного обслуживания): Грязовецкий, Кирилловский и
Бабаевский (последний получил его в 2016 году). На балансе библиотек числятся также 14
транспортных средств, но они не являются специализированными, не приспособлены к
библиотечному обслуживанию, зачастую простаивают в связи с отсутствием финансирования,
водителя и т.д., поэтому используются в основном для доставки литературы в библиотечные
пункты. Для обслуживания удаленных пользователей библиотекари вынуждены в основном
ходить пешком или пользоваться личным и общественным транспортом, автотранспортом
сельских администраций, других организаций, реже – управлений культуры администраций
районов. Такая ситуация, естественно, не способствует системности выездного обслуживания, не
может послужить основой для подготовки комплексной программы внестационарного
обслуживания населения.
С февраля 2017 года начал работу по обслуживанию сельских населенных пунктов, где
нет стационарных библиотек, по обслуживанию учреждений, предприятий города библиомобиль
в Бабаевском районе. Число читателей и посещений в передвижной библиотеке сразу
увеличилось. Также работники межпоселенческой библиотеки смогли посетить каждый филиал с
методическими выездами. Кроме выдачи литературы практиковалось и проведение
библиотечных мероприятий во время выездов. Так. члены ЛиТО «Родники» (литературное
объединение при библиотеке) побывали с поэтическими концертами в деревне Александровской,
Волкове, Санинской, Торопове, Дубровке. В рамках проекта «Старшее поколение» Бабаевская
центральная межпоселенческая библиотека расширяет зону внестационарного обслуживания
читателей преклонного возраста. С 1 ноября в городе помимо использования библиомобиля
введена в практику такая форма обслуживания как «Библиотека на дому».
Одним из видов деятельности библиотек является организация выездных читальных залов
(в основном в летний период), выездных выставок, проведение мероприятий вне стен
библиотеки. Активно работают с летними детскими лагерями, проводят игровые, конкурсные
программы, беседы по краеведению, правилам дорожного движения, творчеству детских
писателей.
Для организации более эффективного внестационарного обслуживания в библиотеках
области требуется своевременное обновление фондов, постоянное комплектование
периодическими изданиями, выделение в структуре библиотек специальных отделов и
сотрудников, их обучение особенностям данной формы работы, и одно из важнейших условий –
приобретение КИБО, системное выделение финансирования на его обслуживание и работу.
6.7. Библиотечное обслуживание детей
Детское население Вологодской области обслуживают: 466 муниципальных
общедоступных библиотек, из них 18 детских библиотек (3 - в сельской местности), 14 детских
отделов при центральных муниципальных библиотеках (Бабушкинский, Белозерский,
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Вашкинский, Вожегодский, Вытегорский, Кичменгско-Городецкий, Никольский, Нюксенский,
Сямженский, Тарногский, Тотемский, Устюженский, Харовский, Череповецкий районы), 1
сектор по работе с детьми при центральной библиотеке Кирилловского муниципального района,
а также государственное бюджетное учреждение культуры Вологодской области «Вологодская
областная детская библиотека». Специализированные детские филиалы (отделы) отсутствуют в 1
муниципальном образовании области – Усть-Кубинском районе.
В муниципальных общедоступных библиотеках Вологодской области обслуживаются 153
623 читателей-детей до 14 лет включительно (на 3145 человек больше, чем в 2016 году), что
составляет 38% от общего числа пользователей (409 623 чел.). Детские библиотеки обслуживают
31% (47 443 чел.) из них. Охват библиотечным обслуживанием детей до 14 лет в Вологодской
области составляет 69%.
Детские библиотеки составляют 4% от общего числа муниципальных общедоступных
библиотек, при этом они обслуживают 12% читателей, обеспечивают 11% посещений и 23%
книговыдачи (от общего показателя муниципальных общедоступных библиотек Вологодской
области).
Динамика основных показателей детских библиотек области
за 2016-2017 годы
Наименование показателя
Количество библиотек (детских
филиалов, детских отделов)
Книжный фонд всего
Поступило всего
Выбыло всего
Число пользователей всего
Количество читателей до 14 лет
Количество посещений всего
Посещение до 14 лет
Посещение массовых мероприятий
Книговыдача всего
Книговыдача до 14 лет
Персонал - библиотечные работники

2016 год

2017 год

Динамика

33

33

0

655 542
14 475
23 908
66 657
54 391
684 027
600 986
191 129
1 497 005
1 331 380
120

674 040
15 187
23 016
74 789
59 235
750 668
639 833
199 284
1 665 786
1 412 087
117

+18 498
+712
-892
+8 132
+4 844
+66 641
+38 847
+8 155
+168 781
+80 707
-3

Как видно из таблицы, в 2017 году по сравнению с прошлым годом увеличились все
основные цифровые показатели детских библиотек Вологодской области. Это не только
результат того, что в статистику детских библиотек области в 2017 году вернулись детские
библиотеки №7 и №12 МБУК «ЦБС г. Вологды», но и во многом связано с целым рядом
факторов (перечислены ниже).
 Интересная и активная массовая работа. В 2017 году участниками культурнопросветительских мероприятий, организованных детскими филиалами и детскими отделами
центральных муниципальных библиотек Вологодской области, стали 199 284 детей и подростков
(2016 г. — 191 129). Это свидетельствует об актуальности тем и форм массовой работы детских
библиотек, хороших деловых контактах с педагогами образовательных учреждений.
 Проведение акций. Для привлечения новых читателей Никольская детская библиотека
провела акцию «Запишись в библиотеку». Пробуждают интерес к чтению и желание посетить
библиотеку уже ставшие традиционными акции «Первый читатель года», «Приведи друга в
библиотеку», «Советую почитать», «Читатель читателю», «Читатель советует», «Прочитал сам,
посоветуй другу!». Эффективной формой привлечения новых читателей библиотекари области
считают участие во Всероссийских, международных и областных акциях по чтению.
Увлекательные программы для детей и подростков в рамках Всероссийской акции «Библионочь46

2017» разработали и провели библиотекари детских филиалов (отделов) МЦБС Кадуйского,
Кичменгско-Городецкого, Сокольского, Устюженского, Харовского районов и г. Вологды.
Ежегодно сотрудниками библиотек области проводятся акции под открытым небом
«Литературная скамейка (беседка)», «С книжкой на скамейке», «Читальный зал под открытым
небом», «Летняя библиополянка», «Летний библиотечный дворик», «Библиодворик».
 Активная работа с дошкольниками. Уделяя большое внимание работе с
дошкольниками, 10 детских филиалов (отделов) МЦБС области работают на основе договоров о
сотрудничестве с ДОУ. 4 детские библиотеки активно применяют внестационарные формы
обслуживания, чтобы сделать книгу доступной юному читателю. В 2017 году работало 13
библиотечных пунктов, большинство — в детских садах. Там, где детские дошкольные
учреждения находятся рядом с библиотекой, организовано посещение групп детских садов по
графику. Это позволяет детям не только брать книги на дом, но и участвовать в познавательных
занятиях.
Показатели эффективности детских библиотек области остались на уровне прошлого года и
составили:
средняя читаемость – 22,2 экз. в год (средний показатель по России – 20–22 экз. в год);
средняя посещаемость – 10,6 раз в год (средний показатель по России – 7–8 раз в год).
средняя обращаемость – 2,5 раз;
книгообеспеченность ДБ на 1 пользователя - 9,4 экз.;
книгообеспеченность ДБ на 1 жителя области от 0 до 14 лет - 3,1 экз.;
коэффициент обновляемости фондов ДБ – 2,4%.
Материально-техническая база
Общая площадь помещений, занимаемых детскими филиалами (отделами) МЦБС области
– 7090,92 кв. метров. Большинство библиотек имеют площади для обслуживания читателей и
хранения фондов.
Большинство детских библиотек (24) расположены в помещениях, находящихся в
оперативном управлении. В арендованных помещениях находятся 9 библиотек.
Капитального ремонта требуют помещения отдела детского обслуживания Вытегорской
ЦРБ МКУК «Вытегорская ЦБС» (390,9 кв. м.) и Сазоновского детского филиала №4 (120 кв. м.).
Верховажская детская библиотека в 2017 году переехала в другое помещение.
Как отмечают в своих отчётах сотрудники детских библиотек области, многие
помещения, в которых расположены библиотеки, нуждаются в косметическом ремонте.
Информатизация библиотек
С 2015 года все детские библиотеки Вологодской области компьютеризированы:
оснащены ПК и копировально-множительной техникой.
В 2017 году компьютерный парк насчитывает 83 единицы, (2016 г. – 81, 2015 г. - 92).
Компьютерный парк в детских библиотеках постепенно устаревает (большая часть компьютеров
старше 5 лет).
В «Руководстве для детских библиотек России» определен, в том числе, минимум
ресурсного обеспечения детской библиотеки, который рекомендуется соблюдать. В
муниципальных детских библиотеках, исходя из примерных минимальных нормативов
оснащения оборудованием, рекомендовано иметь минимум 2 компьютера: 1 ПК для детейпользователей из расчета 1 ПК на 500 жителей-детей и 1 ПК – для библиотекаря.
По состоянию на 01.01.2018 г. по 1 ПК имеют 11 детских библиотеках (33%): детский
отдел Бабушкинской ЦРБ МКУК «Бабушкинская МЦБС», библиотека-филиал № 4 г. Красавино
МКУК «Великоустюгская МЦБС», детский филиал № 12 МБУК «ЦБС г. Вологды», Вологодская
районная детская библиотека-филиал МБУК «МЦБС Вологодского муниципального района»,
отдел детского обслуживания Вытегорской ЦРБ МКУК «Вытегорская ЦБС», детский отдел
Нюксенской РБ МКУК «Нюксенская межпоселенческая районная ЦБС», детский филиал №4
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БУК Сокольского муниципального района «Сокольская РЦБС», Сокольская детская библиотека
БУК Сокольского муниципального района «Сокольская РЦБС», Кадниковская детская
библиотека БУК Сокольского муниципального района «Сокольская РЦБС», Сазоновский
детский филиал № 4 МБУК «Чагодощенская ЦБС», детская библиотека-филиал № 33 БУК
Шекснинского муниципального района «ЦБС».
В детских библиотеках области не хватает компьютеризированных рабочих мест для
читателей с выходом в Интернет. Нет выхода в Интернет для читателей в 6 детских библиотеках
(18%): детском отделе ЦРБ БУК «МЦБС Вашкинского муниципального района», Вологодской
районной детской библиотеке-филиале МБУК «МЦБС Вологодского муниципального района»,
детском отделе Тарногской ЦБ БУК «МЦБС Тарногского муниципального района», детском
отделе Устюженской РБ МБУК «Устюженская ЦБС», детском отделе МУК Череповецкого
муниципального района «МЦБ», ЦДЮБ МБУК «Объединение библиотек г. Череповца».
Кроме персональных компьютеров по минимальным нормативам в соответствии с
«Руководством для детских библиотек России» библиотеки должны быть оснащены как
минимум 1 принтером, сканером, ксероксом, музыкальным центром, телевизором.
Как показывает анализ паспортов детских библиотек, по состоянию на 01.01.2018 г.
копировально-множительной техникой многие детские библиотеки области оснащены выше
рекомендуемого минимума, например, ЦДЮБ МБУК «Объединение библиотек г. Череповца» - 9
единиц.
По состоянию на 01.01.2018 г. все детские библиотеки (филиалы, отделы)
межпоселенческих ЦБС имеют выход в Интернет.
32 библиотеки имеют электронную почту. Детские библиотеки области, имеющие
электронную почту получают возможность заказывать литературу через МБА, получать в
электронном виде методические материалы, изданные Вологодской областной детской
библиотекой, сценарии и медиафайлы для проведения совместных акций.
Современной формой обслуживания пользователей и оперативным каналом доступа к
информации и библиотечным ресурсам является сайт и страничка в социальных сетях.
ЦДЮБ МБУК «Объединение библиотек г. Череповца» имеет свой официальный сайт. 26
детских библиотек области (79%) зарегистрированы в социальной сети «ВКонтакте». На своих
страничках (группах) библиотеки предлагают перечень основных информационно-библиотечных
услуг, раскрывают фонд, дают актуальную новостную информацию, организуют виртуальные
выставки, внедряют дополнительные библиотечно-информационные сервисы.
Библиотекари активно используют возможности техники в оформительской работе, для
музыкального сопровождения массовых мероприятий и создания электронных презентаций.
Параллельно с внедрением в работу ИКТ библиотекари много внимания уделяют
просветительским мероприятиям по безопасному Интернету для детей и родителей, знакомят
читателей с полезным интернет-контентом.
Внедрение информационно-коммуникационных технологий в работу детских библиотек
тормозит низкая скорость доступа к сети Интернет, отсутствие безлимитных тарифов,
техническое состояние компьютеров, а также недостаточный уровень навыков работы с новыми
технологиями у библиотекарей.
Кадры и повышение квалификации
Кадры — важнейший ресурс любой библиотеки. От уровня квалификации и
профессионализма сотрудников зависит эффективность её работы.
Нормативная потребность в штатных библиотечных работниках определяется в
муниципальных библиотеках в зависимости от основных показателей и объема деятельности
библиотеки: количества детского населения в зоне обслуживания, количества пользователей,
количества посещений, книговыдач.
В 2017 году в детских филиалах (отделах) МЦБС области работало 117 библиотекарей
(2016 г. — 120; 2015 г. — 126).
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Сохраняется тенденция старения кадров и недостаточного притока молодых
специалистов. Основной контингент сотрудников детских библиотек — люди от 30 до 55 лет
(58%), количество библиотекарей пенсионного возраста преобладает над количеством молодёжи
(26% и 16% соответственно).
Кадровый состав детских библиотек стабилен, в 2017 году сотрудники со стажем работы
более 10 лет составили 61% (в 2016 г. — 70%; 2015 г. — 69%). 18% библиотекарей работают в
библиотеке не более 3 лет и 21% имеют стаж от 3 до 10 лет.
Профессиональное библиотечное образование имеют 45% сотрудников детских филиалов
(отделов) МЦБС области (2016 г. – 50%, 2015 г. – 60%).
Профессия детского библиотекаря — особая, она постоянно требует новых знаний,
умений, в том числе и в сфере новых технологий. С целью повышения квалификации
сотрудников муниципальных библиотек Вологодской области, работающих с детьми,
Вологодская областная детская библиотека в 2017 году провела:
- 6 выездных зональных семинаров, состоявшихся на базе межпоселенческих
централизованных библиотечных систем Бабаевского, Вашкинского, Вожегодского,
Сокольского, Сямженского, Шекснинского районов;
- областной семинар «Библиотекарь – Книга – Читатель: на перекрестке интересов» (2-3
октября 2017 года);
- областной семинар «Информационные технологии в современной детской библиотеке». (45 октября 2017 года).
В них приняло участие 137 специалистов муниципальных библиотек.
Выводы
1. Сохранилась численность детских филиалов (отделов) МЦБС области на уровне 2016
года, она составляет 33 детские библиотеки (отделы, филиалы).
2. Детская библиотека во всех стратегических документах - важный институт детского
чтения, формирования культуры чтения и информационной грамотности, методический центр в
области информационной и библиотечно-библиографической работы с детьми на своей
территории. Наличие библиотеки со статусом «детская» - непременное условие развития
библиотечного обслуживания детей на определенной территории в контексте законодательных
актов, направленных на реализацию «Стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы».
Специализированные детские филиалы (отделы) отсутствуют в 1 муниципальном образовании
области – Усть-Кубинском районе.
3. За отчетный период по сравнению с 2016 г. в муниципальных детских библиотеках
(отделах, филиалах) области увеличились все основные показатели:
- количество пользователей детей до 14 лет включительно (на 8 тыс. 132 чел.);
- количество посещений (на 66 тыс. 641);
- количество книговыдач (на 80 тыс. 707 экз.).
4. Средние показатели посещаемости, читаемости, книгообеспеченности и обращаемости
фонда несколько снизились по сравнению с 2016 годом. Однако, они соответствуют средним
показателям по Вологодской области и по России.
5. Продолжается работа по информатизации детских филиалов (отделов) МЦБС
Вологодской области. К сети Интернет подключены все детские библиотеки.
6. Библиотечное обслуживание детского населения в городах и на селе остается социально
значимым видом деятельности. Многогранная просветительская, обучающая, информационная
деятельность осуществляется детскими библиотеками через программно-проектную
деятельность, массовые мероприятия, мероприятия по продвижению детской книги и чтения,
формированию информационной грамотности и информационных компетенций у современных
школьников.
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Формирование и использование библиотечных фондов
Основу работы любой библиотеки составляют фонды документов. Причем, наряду с
печатными изданиями, все большим спросом пользуются аудио и видеоматериалы, CDR и другая
электронная продукция. От того, насколько фонд отвечает потребностям и запросам читателей,
зависит их отношение к библиотеке, ее востребованность. Потребности детей только
формируются, поэтому они больше всего нуждаются в новой литературе, причем эстетически
оформленной. Особенность детского запроса состоит в том, что детям нужны материалы здесь и
сейчас. Они не могут и не хотят ждать. Их запросы определяются либо школьным заданием,
либо сиюминутным интересом. Отсюда главное требование к фонду детской библиотеки –
достаточность, современность и эстетика документов, предназначенных детям.
Совокупный фонд документов детских филиалов (отделов) МЦБС Вологодской
области на 1.01.2018 года составляет 674 040 экз.
За 2017 год фонды детских филиалов (отделов) МЦБС Вологодской области пополнились
на 15 187 экз. книг, в 2016 году (14 475 экз.), больше на 712 экз.
На увеличение новых поступлений указывают детские библиотеки следующих районов:
Вытегорский (+44), Грязовецкий (+277), г. Вологда (филиал №7 ЦБС) (+55), Никольский (+108),
Нюксенский (+194), Устюженский (+131), Череповец ДЮБ (+411), Череповецкий район (+211). К
сожалению, в большинстве случаев оно связано не с увеличением финансирования на
комплектование, а с увеличением доли документов, полученных в результате перераспределений
внутри системы, пожертвований, даров и изданий, принятых взамен утерянных. В остальных
районах приобрели либо почти такое же количество книг, либо гораздо меньше.
По видам документов, приобретенных для детских библиотек, преобладают печатные
издания: книги, брошюры, периодические издания.
В детских библиотеках области используются различные способы пополнения книжного
фонда: книжные магазины, подписка, книгообмен, замена утерянных книг. Различные
благотворительные акции, такие как «Книги в дар» (детский отдел ЦРБ МКУК «МЦБС
Никольского муниципального района) и «Книгу в подарок любимой библиотеке» (детский
филиал МБУК «Верховажская МЦБС»), помогают пополнить фонды.
В библиотеках области постоянно применяется метод повседневного изучения
библиотечного фонда: ознакомление с книгами при обработке новых поступлений, при
расстановке книг на полках, при организации выставок, при подготовке бесед, тематических и
информационных обзоров.
Как отмечают в своих отчетах заведующие детскими библиотеками, качественный и
количественный фонд многих библиотек не соответствует запросам читателей, есть
необходимость в произведениях современной детской литературы, в литературе познавательного
характера.
Обновление фонда – это один из важнейших показателей качественной оценки
деятельности библиотеки.
Средняя обновляемость фондов в детских филиалах (отделах) МЦБС Вологодской
области составляет - 2,4%.
О качестве комплектования и использования фондов судят по его обращаемости
(отношение числа выданных документов к величине фонда). В детских филиалах (отделах)
МЦБС Вологодской области этот показатель в среднем равен – 2,5 (2,6 в 2016 году).
Книгообеспеченность (К) - достаточность книжного фонда. Исчисляется путем деления
количества книг, имеющихся в библиотеке на конец года (Ф), на число зарегистрированных
читателей (А) - К = Ф: А (8-12).
Средняя книгообесченность в детских филиалах (отделах) МЦБС Вологодской
области составляет 9,4% (в 2015-2016 гг. – 10,9%).
Следует помнить, что показатель книгообеспеченности обратно пропорционален
показателю обращаемости: чем выше один из них, тем ниже другой. Следовательно, очень
50

высокая книгообеспеченность также нежелательна, как и низкая обращаемость.
Книгообеспеченность в 8-10-12 книг вполне реальна, и оправданна.
В целях оптимизации и приведения библиотечных фондов в соответствие с запросами и
интересами пользователей, ежегодно проводится работа по исключению из фондов устаревших
по содержанию, ветхих, дефектных документов. Исключение документов из фондов
согласовывается с учредителями. Как и в предыдущие годы, основная причина списания –
ветхость. Всего списано в 2017 году 23016 экземпляров. В большинстве библиотек выбытие
документов превышает поступление.
Все библиотеки в целях раскрытия фонда проводят для читателей обзоры и оформляют
различные иллюстрированные выставки книг и периодических изданий. Эффективность
книжных выставок учитывается во всех библиотеках.
Обеспечение сохранности фондов - важный и непрерывный процесс, начинается он с
момента поступления документов в библиотеку и продолжается на протяжении всего периода
хранения и использования.
Бережное отношение пользователя к книге сотрудники детских библиотек прививают
постоянно. В библиотеках проводятся месячники сохранности фондов, библиотечные уроки,
оформляются памятки, закладки, плакаты, которые поясняют, почему необходимо беречь книги.
В течение года библиотекарями проводились индивидуальные и групповые беседы о бережном
отношении к книге, сохранности книжных фондов библиотек.
В детском филиале № 4 г. Красавино Великоустюгской МЦБС была организована
выставка поврежденных книг «Не болейте, Книжки!». Читателям летнего школьного лагеря была
представлена возможность самим отобрать для ремонта поврежденные книги из закрытого фонда
библиотеки. Путем отбора, они познакомились с фондом, отделами ББК, правилами расстановки
и хранения книг.
В Грязовецкой детской библиотеке БУК Грязовецкого муниципального района
Вологодской области на абонементе оформлен уголок «Книжкина больница», там находятся
книги, требующие ремонта, за 2017 год было отремонтировано – 811 экз. книг. Во время беседы
«Книга не просто бумага» сотрудники детской библиотеки рассказывают читателям об
ответственности за причиненный ущерб книгам и журналам, во время экскурсий ребята узнают
об основных правилах обращения с книгой.
В Верховажской детской библиотеке-филиале ежегодно проводят акцию «Подарите нам
жизнь», а сотрудники сельских филиалов акцию «Книге – вторая жизнь».
В детском отделе Вожегодской центральной районной библиотеки проводились
индивидуальные беседы с читателями по сохранности книжного фонда, при записи читателей
проводились рекомендательные беседы, консультации на тему «Правильное обращение с
книгой». (Всего - 45).
В детском отделе ЦРБ МКУК «МЦБС Никольского муниципального района» на
абонементе оформлен уголок «Скорая помощь для книг», где любой читатель сам может
заняться ремонтом книг. Организована мини-выставка повреждённых книг «Пожалейте нас,
ребята!», которая призывает читателей уделить несколько минут и «вылечить» хотя бы одну
книжку.
Всего в течение 2017 года библиотекарями области и читателями было отремонтировано 8
741 экземпляр книг, тем самым продлен срок их использования.
В обеспечении сохранности фондов большую роль играет систематическая комплексная
работа с должниками. В библиотеках традиционно проводятся акции: день возвращенной книги,
неделя возвращенной книги «День рассеянного читателя» - 13-е число каждого месяца такой
день проводят в Грязовецкой детской библиотеке БУК Грязовецкого муниципального района
Вологодской области; детский отдел Центральной районной библиотеки МУК Череповецкого
муниципального района «Централизованная библиотечная система» провел акцию «Верни книгу
в библиотеку»; в детской библиотеке г. Красавино в результате акции «В Новый год без долгов!»
под девизом «Что прочёл в библиотечной книге – твоё. Но книгу верни!», возвращено 34 книги.
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В детском отделе Вожегодской центральной районной библиотеки в течение года
использовали давно ставшие традиционными формы работы с задолжниками: делали звонки,
устные напоминания о задолженности, выходы и выезды на дом, напоминания через социальные
сети, провели Неделю возвращенной книги, в конце года поместили списки задолжников на
информационном стенде Вожегодской СОШ № 1.
Кроме того, списки должников отправляют в школы, напоминают через страничку
ВКонтакте (детский отдел ЦРБ БУК «МЦБС Вашкинского муниципального района»,
Кадниковская детская библиотека БУК Сокольского муниципального района «Сокольская
РЦБС», детский отдел ЦРБ МКУК «МЦБС Никольского муниципального района», детский
филиал №4 БУК Сокольского муниципального района «Сокольская РЦБС», детский отдел
Харовской ЦБ МБУК «Харовская ЦБС им. В.И. Белова», детский отдел МБУК «Тотемская
ЦБС»). Результат по возращению долгов в библиотеку – 85%.
В течение года проверка фонда проводилась в детском отделе МКУК «Нюксенская
межпоселенческая районная централизованная библиотечная система и в детском отделе МБУК
«Харовская ЦБС им. В.И. Белова».
Отраслевой состав фонда детских филиалов (отделов) МЦБС Вологодской области за
последние 3 года не изменился. Все также доминирует художественная и детская литература,
которая составляет примерно 75% от общего фонда, научно-познавательная же литература всех
отраслей знания составляет лишь 25%, т.е. в отраслевом аспекте книжные фонды библиотек
области еще недостаточно укомплектованы. В детской библиотеке в общем фонде при
равномерном развитии отраслевых разделов рекомендуется иметь 35-40% - долю отраслевой
литературы.
Анализ отчетов показал, что в детских филиалах (отделах) МЦБС Вологодской области
есть неудовлетворенный читательский спрос на литературу. Библиотекари указывают на
нехватку литературы по таким отраслям знания, как экономика, политика, право, техника, этика,
философия, социология, краеведение, информатика, компьютерные технологии и этнография.
Очень мало литературы по воспитанию, справочной и научно-популярной литературы для
дошкольников и современной художественной литературы для младших школьников и
подростков. Участились отказы на произведения по школьной программе. В каждой детском
филиале (отделе) МЦБС Вологодской области ведется «Тетрадь отказов» и картотека
докомплектования.
Основные причины отказов: отсутствие литературы в фонде (67,7% случаев),
недостаточная экземплярность (32,3%).
Все перечисленные формы и методы работы библиотеки по пополнению фондов
муниципальных библиотек решают одну задачу: увеличение количества поступивших изданий.
Но вторая, и самая главная — качество, от этого страдает. Фонд, пополняясь разово, теряет свою
актуальность. Всё это вызывает неудовлетворённость читателей и препятствует повышению
интереса к чтению. Для того чтобы библиотеки могли оставаться центрами формирования
культурно-информационной среды города, области, соответствовать приоритетным
направлениям развития региональной экономики (сельское хозяйство, пищевая и
перерабатывающая отрасли), а читатели, приходя в библиотеки, могли найти на полках новинки
производственной и художественной литературы, необходимо стабильное достаточное
финансирование комплектования документного фонда.
Ситуация с подпиской на периодические издания для детских библиотек муниципальных
образований Вологодской области была и остается проблемной. Библиотечные специалисты
отмечают неравномерность осуществления подписки на периодические издания по подписным
периодам, на сокращение комплектов подписных изданий с целью сохранения количества
названий. Подписка на периодические издания детских библиотек муниципальных образований
области в среднем составила 6-7 наименований изданий
Периодические издания активно используются при проведении массовых мероприятий и
оформлении книжных выставок.
52

Основными проблемами детских библиотек области остаются: недостаточное
комплектование книжного фонда (в том числе и периодическими изданиями), отсутствие новой
современной литературы, старение фонда библиотек.
6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др.
Социально незащищенные группы населения, в том числе люди с ограниченными
возможностями здоровья, традиционно находятся в поле пристального внимания библиотекарей
области.
Приоритетным направлением работы Вологодской областной специальной библиотеки
для слепых является формирование доступной библиотечной среды с учетом потребностей
различных категорий пользователей. В 2017 году на эти цели была выделена субсидия из
областного бюджета по государственной программе Вологодской области «Сохранение и
развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской
области на 2015-2020 года» в сумме 500 тыс. рублей на следующие работы: обустройство
входной группы, переоборудование санитарной комнаты, ремонт структурно-функциональных
зон обслуживания и пути перемещения к ним. В настоящее время библиотеку могут
беспрепятственно посещать читатели с различными заболеваниями опорно-двигательного
аппарата. С каждым годом интерьер библиотеки становиться более привлекательным и
современным. В прошедшем году в библиотеке установлены новые входные стеклянные двери,
проведен ремонт крыльца, заменена плитки пола и цвет стен в фойе.
Основные задачи, стоящие перед библиотекой, это – содействие социокультурной
реабилитации инвалидов по зрению, формирование толерантного отношения к людям с
ограниченными возможностями здоровья и самосознания инвалидов как полноценных граждан,
расширение их возможностей и удовлетворение информационных потребностей, приобщение к
культуре, обеспечение интересующими их изданиями.
В 2017 году библиотека стала победителем в конкурсе социальных и культурных
проектов, объявленном ПАО «ЛУКОЙЛ» в номинации «Духовность и культура». Проект
«История на кончиках пальцев» нацелен на знакомство инвалидов по зрению с памятниками
архитектуры города Вологды в год её 870-летия. На средства гранта были изготовлены 3Dмодели Софийского собора и колокольни. Сотрудниками библиотеки издана книга «Вологодский
кремль», напечатанная укрупненным шрифтом, шрифтом Брайля, с рельефно-графическими
иллюстрациями памятников архитектуры Вологодского кремля, организованы просветительские
мероприятия.
Областная библиотека для слепых уделяет совместно с первичной организацией
Всероссийского общества слепых и Грязовецкой школой-интернатом провела городскую акцию
«Внимание! Незрячий пешеход!». В мероприятии участвовали уполномоченный по правам
человека в Вологодской области О. А. Димони и уполномоченный по правам ребенка в
Вологодской области О. А. Смирнова. В акции приняли участие работники ООО «Вологодское
ПО «Экран», волонтеры – студенты Вологодского педагогического колледжа, сотрудники
ГИБДД.
Обслуживание читателей, проживающих в муниципальных районах области,
осуществляет нестационарный отдел областной специальной библиотеки посредством
организации пунктов выдачи и заочного абонемента. Библиотечные пункты действуют при
местных организациях Всероссийского общества слепых (МО ВОС), в муниципальных
библиотеках (18), в домах-интернатах. Заочным абонементом пользуются люди с ограниченными
возможностями, которые не могут брать книги в библиотечных пунктах из-за отдаленности
проживания. Каждому читателю заочного абонемента книги подбираются индивидуально с
учетом его интересов и запросов. Контингент пользователей заочного абонемента в основном
люди пенсионного возраста, старше 60 лет. Читателям выслано 525 посылок, в них 10727
экземпляров книг различных форматов.
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Для читателей, не имеющих возможности посетить библиотеку в силу преклонного
возраста или состояния здоровья, организовано обслуживание на надомном абонементе. На
основе заявок читателей комплекты книг и периодических изданий в различных форматах для
слепых и слабовидящих доставляются на дом. В течение года сотрудники областной библиотеки
для слепых посетили читателей надомного абонемента 81 раз, им выдано 2405 экземпляров книг.
В рамках методического обеспечения деятельности муниципальных библиотек районов
области Вологодская областная специальная библиотека для слепых приняла активное участие в
организации и проведении нескольких семинаров: «Современное общество и миссия библиотек
как культурно-просветительских центров» (совместно с МУК Череповецкого муниципального
района «ЦБС»), «Аспекты безбарьерного библиотечного обслуживания» (совместно с МБУК
«Харовская ЦБС им. В.И. Белова»), «Современная библиотека. Проблемы и перспективы
развития» (совместно с МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система
Вологодского муниципального района»).
Основными задачами библиотек в работе с людьми с ограниченными возможностями
были обеспечение равного доступа к информации и изданиям, организация досуга, помощь в
образовании и профессиональной деятельности, содействие в реализации творческих
способностей. Эффективно реализующимся проектом во многих районах стало обучение
компьютерной грамотности инвалидов и пожилых людей («Электронный гражданин
Вологодской области»).
В Грязовецком районе библиотеки для обслуживания маломобильных читателей
применяют такие формы, как «Бюро добрых услуг», «Книга-03».
Библиотеки работали по собственным программам: «Общество. Культура. Библиотека»
(Тарногская ЦБ), «Популяризация книги, воспитание информационной культуры» для
коррекционных классов школы с выразительным чтением книг, обсуждениями и т.д. (детский
отдел Нюксенской районной библиотеки), «Наполним милосердием сердца» (Чагодощенская
ЦБ).
Нюксенская районная библиотека тесно сотрудничает с учреждением социального
обслуживания «Стационарное отделение для проживающих». Работа ведется по программе «Я
все могу», где участники своими руками делают различные поделки. Цель данной программы:
создать условия для удовлетворения потребностей в самовыражении, общении, укреплении
физического и психического здоровья людям пожилого возраста и инвалидам через организацию
культурного досуга. С ними проводятся различные беседы и мероприятия. Также библиотека в
рамках проекта «Забота» комплексного центра социального обслуживания населения
(библиотека – партнер проекта) ведет работу в двух направлениях: «Литературная гостиная», где
участники знакомятся с жизнью и творчеством писателей и поэтов; «Клуб нескучных идей», где
ветераны осваивают технику плетения из бумажной лозы и вязание крючком.
В рамках проекта «Библиотека и милосердие» (Районная библиотека им. К.И. Коничева
Усть-Кубинского района) проведены крупные мероприятия: «Лыжня здоровья» (совместно с
РОИ), спортивный турнир в физкультурно-оздоровительном комплексе, развлекательнопознавательная программа «Танец сквозь века» (познакомились с историей прошлых веков через
танец, виртуально побывали на балах средневековья, увидели ожившие страницы известных
произведений знаменитых писателей), «Театральный бомонд» (в интерактивной форме
представили разные театральные жанры: монолог, инсценировки, выразительное чтение стихов,
исполнение песен).
Библиотеки
предоставляют
возможность
читателям
с
ограничениями
в
жизнедеятельности, пожилым людям, ветеранам не только получить разного рода информацию,
но и активно организуют их досуг, особенно пользуются популярностью любительские
объединения: клуб молодых людей с ограниченными возможностями «Мы вместе» (Тарногская
ЦБ), 12 клубов для ветеранов и инвалидов Вытегорской ЦБС, 9 клубов для ветеранов Бабаевской
ЦБС и множество других. В свою работу библиотекари включают элементы библиотерапии,
терапии творчеством.
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Клуб «Радуга» при Кадуйской детской библиотеке посещают как дети-инвалиды, так и их
сверстники без ограничений здоровья. Для них были подготовлены час общения «Старый Новый
год: традиции и обряды», встреча к Дню защитника Отечества «России доблестной сыны»,
праздничная программа «Читающие дети умнее всех на свете» и другие.
С целью заполнить досуг людей старшего поколения, понять свою значимость в условиях
современного мира в библиотеках Вашкинского района организовано 11 объединений по
интересам. Для них оформляются книжные выставки, проводятся вечера отдыха, вечера
воспоминаний, тематические и поэтические вечера, встречи с интересными людьми,
презентации, конкурсно-развлекательные программы, визиты вежливости. На таких
мероприятиях всегда царит очень душевная обстановка.
В 2017 году в Междуреченской ЦБ совместно с районным Советом ветеранов создан клуб
для ветеранов «Что? Где? Когда?». Для них организуются интеллектуальные игры на разные
темы: эколого-краеведческая игра по книге В. Белова «Лад», экологический брейн-ринг,
интеллектуальная игра «Наша Родина – Россия». Очень активен шахматный клуб для ветеранов
«Золотая ладья». Руководит клубом Коробова София Александровна – педагог, человек с
активной жизненной позицией. Участники клуба собирались еженедельно, постигали тайны
игры, общались. Любители шахмат рассматривают распространенные дебютные ловушки и
комбинации, миниатюры и сверхбыстрые партии чемпионов мира, проводят беседы о шахматной
тактике и стратегии, обсуждают шахматные головоломки. Члены клуба постоянно растут в своих
знаниях и уже принимали участие в районных и межрайонных шахматных турнирах, где
занимали призовые места.
При ЦГБ имени В.В. Верещагина (г. Череповец) продолжает действовать клуб инвалидов
«Территория солнца», объединяющий молодых инвалидов по зрению и инвалидов-колясочников.
Участники клуба проводили в библиотеке регулярные встречи, участвовали в библиотечных
мероприятиях. Большой социальный эффект имели проводимые членами клуба «Тренинги
толерантности», целью которых являлась пропаганда внимательного отношения общества к
инвалидам. На уроках толерантности они не только рассказывали «ученикам» о жизни людей с
ограниченными возможностями, но и сами участники на практике могли почувствовать себя
незрячими людьми. На занятиях им завязывали глаза, выдавали трость и предлагали пройти
определённый маршрут. Всего за год эти занятия посетили 365 человек, из них 297 – дети и
молодежь.
В фойе библиотеки совместно с ЧГОО «Союз женщин Череповца» была организована
выставка художественных фотографий инклюзивного танцевального коллектива «Ступени».
Коллектив выступает в оригинальном жанре – танцы на инвалидных колясках. В экспозицию
выставки вошли 20 фотографий, сделанных на концертах и в студии. Под каждым снимком
размещалась небольшой рассказ об участниках коллектива.
Ежегодно в ЦРБ им. Батюшковых (Устюженская ЦБС) проводятся благотворительные
мероприятия, в том числе Новогодние елки, для детей с ограниченными возможностями
здоровья. В 2017 году детский отдел ЦРБ им Батюшковых, в рамках работы клуба для детейинвалидов и их родителей провел 5 встреч (79 пос.). Для них были подготовлены праздничные и
игровые программы: «В марте есть такой денек», «Семья начало всех начал», «Лучшая на свете»,
«Новые приключения Маши и Медведя».
В 2017 году в Грязовецкой районной библиотеке продолжил работу клуб выходного дня
«Общение» для совершеннолетних инвалидов с несохранным интеллектом и членов их семей
(проведено 7 встреч, 80 посещений), во Фроловской библиотеке района работает клуб для
инвалидов с таким же названием «Общение», здесь очень активно в работе используют
мультимедийные игры. Для проживающих в Доме-интернате для престарелых и инвалидов
«Новая жизнь» и БУ «Специальный жилой дом для одиноких и престарелых» действуют клубы
«В кругу друзей» и «Золотой возраст». Главная цель библиотек района – популяризация чтения,
взаимное общение и снятие социально-психологического напряжения.
В 2017 году во многих библиотеках была продолжена работа прошлых лет: литературномузыкальные гостиные и вечера отдыха, встречи с интересными людьми, тематические беседы и
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обзоры, музыкально-поэтические композиции, игровые, конкурсные программы, онлайн-встречи
и т. д., как и прежде, собирают самую широкую читательскую аудиторию. Ежегодно проводятся
мероприятия на День или Декаду инвалида, День пожилого человека, День матери.
К Международному дню инвалида приурочили великоустюгские библиотекари праздник
«Зажгите свет в душе» (филиал № 1, пос. Кузино) и вечер «Все мы разные, все мы равные»
(городская библиотека г. Красавино). Фотовыставки, презентации творческих работ читателейинвалидов, стихи и песни, видеовикторина и многое другое вызвали массу положительных
эмоций у участников встреч.
Большую работу ведет Тотемская центральная районная библиотека им. Н. Рубцова. Для
проживающих в специальном жилом доме для одиноких инвалидов и ветеранов и в Центре
активного долголетия «Забота» (КЦСОН Тотемского района) состоялись: «Масляничные
посиделки», интеллектуальная игра «По страницам Октябрьской революции», обзор литературы
«Святые земли русской», обзоры новинок краеведческой литературы, музыкальный вечер
«Любовь – прекрасная страна» (о поэзии шестидесятников) и другие.
Традиционно в Вожегодской ЦБС в декаду инвалидов проходят мероприятия с данной
категорией пользователей. В 2017 г. состоялось 10 мероприятий (312 чел.). Использовались
самые разнообразные формы: День милосердия, бестселлер – шоу, слайд – беседа и др. В
Вожегодской центральной библиотеке для инвалидов был проведен час гармонии «В согласии с
собой и миром».
В рамках Декады милосердия «Ты в этом мире не один» (ЦБС г. Вологды) библиотеками
города проведено 17 мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья разных
возрастов. Впервые совместно с Вологодским обществом инвалидов был проведен Инклюзивный
фестиваль творчества «Талант без границ», который включал в себя концерт - праздник с
участием людей с ОВЗ; выставку-продажу творческих работ; мастер-классы. Спектакль театра
марионеток А. Тихомирова «Золотой цыпленок» был показан в Центре писателя В.И. Белова для
подопечных АУ СО Вологодской области «Вологодский психоневрологический интернат №1».
Школьников с ограниченными возможностями увлекли познавательная программа с элементами
театрализации «Заповедными тропами Лукоморья», уроки доброты. В рамках программы для
детей с ограниченными возможностями «Осуществим мечту вместе» была организована лекция
по авиации для самых маленьких «Почему самолет летает?» (совместное мероприятие
библиотеки и детской студии «Эрудит»). На базе городской библиотеки совместно с
Региональным отделением Всероссийского движения «Волонтеры-медики» состоялся
литературно-музыкальный вечер «От сердца к сердцу».
«Земле родимой…» – о жизни колхозной крупным планом – одно из лучших, по мнению
библиотекарей, мероприятий года для ветеранов состоялось в Андомской библиотеке
Вытегорской ЦБС в клубе «Встреча». Материал собирался 2 года, оформлен стенд, создан
электронный ресурс (размещение на сайте запланировано в 2018 г.) – фотографии тех времен.
Восстановлена история колхоза имени Калинина с 1929 года, собраны воспоминания о работе в
колхозе в 1932 году, годы войны. Программа вечера включала поэтическо-музыкальную
композицию «С благодарностью и любовью»; презентацию рукописной книги бывшего
председателя хозяйства Тяпина Н.М. «Из истории колхоза имени Калинина»; обзор книг о
деревне «Венок любимых книг»; сообщение о местной газете «Колхозная правда» приглашает на
свои страницы» (издавалась в Андомском районе (1953 – 1954)).
Презентация литературного, художественного творчества читателей-инвалидов в
библиотеке зачастую является единственной возможностью для местных самодеятельных
авторов представить свои произведения широкой публике. Кружок для ветеранов «Волшебный
крючок» выбрал своей выставочной площадкой именно библиотеку (Междуреченская ЦБ), там
же были оформлены выставка поделок из бисера, созданных руками ветеранов, «Мир цветочной
фантазии».
Более двадцати лет Шекснинская центральная библиотека является организатором
районных фестивалей самодеятельного поэтического творчества, где участвуют поэты56

инвалиды: А. С. Бабичев, В. Н. Пацалюк, А. В. Шилов, З. К. Кострова, А. Н. Ермолаев. По давно
сложившейся традиции, фестиваль открывается стихами инвалида-колясочника А. С. Бабичева.
В своей работе библиотекари используют и такую форму работы, как обслуживание
читателей на дому. В ней особенно нуждаются те, кто в силу ряда причин (болезнь, возраст и
т.д.) не могут самостоятельно посещать библиотеку (табл., показатели в целом по
муниципальным библиотекам).
2015
3302

Количество обслуженных на дому

2016
2848

2017
3385

В целом можно сказать, что обслуживание людей с ограниченными возможностями в
муниципальных библиотеках области находится на должном уровне, библиотекари делают все
возможное, чтобы социально-незащищенные граждане активно участвовали в жизни своего
поселения. Налажены крепкие партнерские отношения с самыми разными муниципальными и
общественными организациями. Конечно, остается еще много проблем: требуют дальнейшего
развития виртуальные формы обслуживания, остро стоит проблема физической доступности
зданий, отсутствие специализированного оборудования, недостаточно литературы в
спецформатах. Прогресс заметен в адаптации сайтов библиотек, на 21 (из 26) установлены
модули для слабовидящих.
6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг
В последние годы библиотеки, понимая важность быть услышанными и замеченными, все
больше внимания обращают на эффективную и систематичную организацию маркетинговой
деятельности, применяя как традиционные методы, так и новые, необычные рекламные ходы,
используют разнообразные средства и каналы распространения информации об учреждении. К
сожалению, в библиотеках области нет возможности более профессионально подходить к этому
процессу: практически нет подразделений по маркетинговой работе в структуре библиотек, остро
ощущается нехватка PR-специалистов. Чаще всего функции кураторов маркетинговой
деятельности берут на себя директора библиотек и их заместители, специалисты методических
отделов.
В целях продвижения библиотеки и библиотечных услуг, создания положительного
имиджа учреждения библиотеками разных уровней применяются следующие формы и методы:
библиотечные акции, участие в крупных районных и городских мероприятиях, рекламноимиджевые мероприятия, рекламно-издательская деятельность, наружная и стендовая реклама,
публикации в СМИ, продукция малых полиграфических форм, применение информационных
технологий и создание собственных медиаресурсов (электронные презентации, видеофильмы),
активное освоение интернет-пространства, внутреннее оформление пространства библиотеки,
открытость и доступность фондов, индивидуальная работа с посетителями, отчеты перед
населением, развитие социального партнерства.
В 2017 году Объединение библиотек г. Череповца традиционно представляло
библиотечные услуги на больших городских мероприятиях. На информационной ярмарке услуг
«Здоровый город: Твой выбор в мире открытий» за два дня работы выставки модуль МБУК
«Объединение библиотек» посетило 1218 человек. Было подготовлено и распространено 1965
экземпляров рекламно-информационных материалов, проведены мастер-классы по изготовлению
открытки, акция «Книга в подарок».
Библиотеки выходят за пределы своего библиотечного пространства, привлекают жителей
к организации и проведению библиотечных мероприятий, что является прекрасным в том числе
и рекламным ходом. Библиотеки области принимали участие во Всероссийских акциях
«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Зажги свечу памяти», «Подари ребенку книгу!»,
культурно-просветительской акции «Библионочь» и т.д.
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Впервые в 2017 году библиотеки Белозерского района поучаствовали в районном проекте
«Белозерская ярмарка». Каждый день ярмарки имел свое название: «Краски уходящего лета»,
«Листопадник», «Осенины», «Позимник», «Воздвиженье» и др. Библиотека проводила
различные акции, викторины, организовала фримаркет. Всего приняли участие в мероприятиях
библиотеки на ярмарках 211 человек, книговыдача составила 260 экземпляров. Сотрудники
сельских филиалов участвовали в номерах художественной самодеятельности своих поселений.
В отчетном периоде многие мероприятия по проекту «Литературные мосты» (Грязовецкая
МЦБ) в прямом эфире транслировались на YouTube, таким образом, о мероприятиях и
библиотеке могли узнать не только жители России, но и зарубежья.
Уже традиционно Кичменгско-Городецкая центральная библиотека стала участницей
крупных районных мероприятий, таких как День района, Праздник детства 1 июня, День
молодежи. Были организованы интерактивные библиотечные площадки, на которых посетителям
предлагалось поучаствовать в занимательных конкурсах и викторинах, рассмотреть интересные
выставки и стенды, книжные инсталляции, приобрести для себя книги и журналы,
сфотографироваться в необычном интерьере. Как правило, библиотечная площадка расположена
на центральной площади и привлекала внимание жителей и гостей праздника.
«Книжная площадь» у Центральной библиотеки Харовской ЦБС привлекала горожан
несколькими локациями. В «Летнем дворике» работало литературное кафе «Чаепитие с
Беловым». Большое внимание гостей праздника привлекла выставка «О самоварах и не
только…», экспонаты на которую предоставили районный музей и жители города. Фотовыставка
«ФОТОпрочтение Белова» дополняла предметную выставку. Библиотекарь отдела обслуживания
в образе коробейника предлагала гостям познавательную игру-кроссворд «О Харовском крае». В
течение дня работал «Книжный киоск» с продажей краеведческой литературы, где каждый
желающий мог приобрести книги вологодских и харовских авторов, книги о самом городе.
В рамках развития туризма в Устюженском муниципальном районе в Центральной
районной библиотеке имени Батюшковых второй год работает туристско-информационный
центр (ТИП). Это сервисная служба, которая предоставляет информацию о местных
туристических продуктах, достопримечательностях, мероприятиях, экскурсионных маршрутах,
местах отдыха и досуга. В центре можно приобрести туристические материалы, в том числе
издания библиотеки: путеводители, магниты с видами города, альбом «Храмы Устюжны» и
другую рекламную продукцию. В течение 2017 года проводилась активная работа с
туроператорами Вологодской области, гг. Санкт-Петербурга, Москвы. ТИП посетило 986
человек. Проведено 50 мероприятий, из них 27 экскурсий, 20 интерактивных программ, 2 мастеркласса. На базе центра состоялись семинар для педагогических работников и представителей
сферы культуры района «Реализация на территории Вологодской области проекта по
образовательному туризму «Живые уроки» и совещание по вопросу повышения туристского
потенциала и инвестиционной привлекательности Устюженского муниципального района.
Библиотека приняла участие в ежегодной межрегиональной выставке туристского сервиса и
технологий гостеприимства «Ворота Севера»
Также в ЦРБ имени Батюшковых в течение года активно работал информационнообразовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал». Обслуживание пользователей
Центра проводится на бесплатной основе, его посетило 1452 человека.
Дни открытых дверей, встречи с читателями, приуроченные к юбилеям библиотек и
Общероссийскому дню библиотек, экскурсии способствуют формированию привлекательного
образа учреждений, распространению информации о библиотеке среди потенциальных
пользователей, привлечению новых читателей.
В целях продвижения книг и чтения библиотеки ведут активную работу с молодежью,
детьми, пожилыми людьми, социально незащищенными гражданами, выходят на улицы своих
населенных пунктов, применяют новые формы мероприятий (квест, либмоб, флешмоб,
буккроссинг, различные акции). Значительную роль играют библиотеки в поддержке
территориальных творческих союзов (журналистов, художников, писателей), общественных
организаций, объединяющих самодеятельных авторов, предоставляя свои ресурсы для
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оформления экспозиций и проведения презентаций и встреч с жителями.
Запомнились жителям г. Сокола ставшие уже традиционными библиотечные
общегородские акции «Автобус Победы» (2010 участников) и Литературный автобус
«Путешествие в Новогодие» (2118 чел.).
В целом библиотеки все также активно издают малые формы печатной рекламной
продукции: буклеты, закладки, листовки, флаеры, афиши, пригласительные открытки. Все
материалы распространяются среди читателей, в образовательных учреждениях, других
организациях. Более серьёзное внимание печатной рекламе уделяется в тех библиотеках, которые
имеют компьютерную технику и полиграфическую базу. К сожалению, последняя присутствует
зачастую только в центральных библиотеках. Ощущается недостаток финансирования, поэтому
продукция сельских библиотек в основном издается в чёрно-белом виде и недостаточном
количестве. Это несколько снижает эффективность рекламы.
Бабаевская библиотечная система начала размещать логотип своей библиотеки на всей
рекламной продукции (настенной, листовках, объявлениях, афишах, в социальных сетях и т.д.),
что способствовало закреплению за библиотекой определенного образа и большей узнаваемости
ее продукции среди населения. Логотип библиотеки размещается также на всех издания
библиотек Кичменгско-Городецкого района.
Большое внимание сотрудниками уделяется оформлению внутреннего пространства,
информационных стендов, выставок, вывесок, прилегающей территории. Для пропаганды
библиотечных мероприятий, информации о новых поступлениях в районной библиотеке и
Чушевицком филиале Верховажской ЦБС используются ЖК-мониторы, на них транслируются
тематической видеоролики.
Библиотеки Великоустюгской ЦБС начали художественно оформлять и зонировать свое
пространство (уголок для малышей, уголок краеведения, зона периодики, компьютерная зона,
зона отдыха). Например, в Аристовской библиотеке появился срочный абонемент, полка
настольных игр для младших школьников. В Кузинском филиале появился паровоз с детскими
книгами.
К Общероссийскому Дню библиотек в залах Вожегодской ЦБ были созданы арт-объекты,
которые представляли собой человеческие фигуры: библиотекарь и читатель в процессе
общения, а также стилизованное под дворец «окно» из книг. Они стали элементом украшения
внутреннего пространства библиотеки, пользовались успехом среди посетителей для создания
оригинальных селфи, привлекали новых читателей.
Фойе первого и третьего этажей центральной городской библиотеки г. Череповца
предоставлено для организации выставок: художественного, фото, других видов творчества.
Были представлены работы фотохудожников Ольги Лапшиной, Алексея Баринова и Славы
Теребова, художников Е. Мартышева, Е. Крыловой и других. Всего за год было проведено 14
выставок. Впервые в городе в ЦГБ была организована выставка технического творчества –
выставка 3D-моделей, изготовленных 3D-моделлерами из Череповца и Вологды. В открытии
выставки приняли участие воспитанники детского технопарка «Кванториум». Фотовыставка
«Мир заповедной природы», организованная совместно с отделом экологического просвещения
Дарвинского государственного заповедника и приуроченная к 100-летию заповедной системы
России и Году особо охраняемых природных территорий, и интерактивная программа по ней не
оставили равнодушными маленьких посетителей. С марта по апрель мероприятие посетило
рекордное количество пользователей – 2987.
В Тарногской центральной библиотеке был оформлен стенд «Библиотечный вестник»,
представлены материалы об истории библиотеки и коллективе, информация о клубе любителей
садоводства, огородничества, цветоводства «Цветик-семицветик», молодежном клубе «Мы
вместе», клубе семейного чтения «Семья. Книга. Библиотека», литературном объединении
«Родники».
Верхне-Спасская библиотека Тарногского района в читальном зале оборудовала и уже
несколько лет активно использует информационную стену. В зависимости от тематики
материалов, это может быть «художественная галерея» с картинами художников-юбиляров или
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«творческая мастерская» с рисунками и поделками читателей, но чаще всего это «рекламный
щит». В Год экологии на стене были оформлены яркие лозунги-призывы о необходимости
бережного отношения к окружающей среде.
Во всех библиотеках ЦБС г. Вологды оформлена дорегистрационная зона, которая
включает информационные и рекламные стенды, витрины для оформления выставок. За 2017 год
разработано 8 рекламных буклетов с описанием информационных услуг библиотек. Особенно
много в 2017 году уделялось внимания рекламным акциям в летний период, во время городских
праздников и массовых мероприятий, в партнерстве с депутатами, Центрами по работе с
населением, ТОСами, общественными организациями.
Все библиотеки области установили устойчивые контакты с местными СМИ, в основном
это районные газеты, в некоторых районах - местное радио и телевидение. Темы публикаций
самые разные: материалы о читателях, библиотеках и библиотекарях, анонсы мероприятий и
творческие отчеты об их проведении, литературно-поэтические странички, новые формы работы,
новинки литературы, положения о конкурсах, об исследовательской деятельности библиотеки и
многое другое.
Совместная работа со средствами массовой информации привлекает к библиотечным
мероприятиям широкую аудиторию и профессионально освещает работу библиотеки.
Деятельности библиотек посвящены более 1400 публикаций в областной, районной прессе,
профессиональных изданиях и электронных СМИ. В интернет-среде (на сайтах библиотек,
администраций района, электронных СМИ, в социальных сетях) библиотеками опубликовано
более 6,5 тысяч разного рода информационных сообщений.
В 2017 году центральной городской библиотеки им. В. В. Верещагина г. Череповца
исполнилось 145 лет. Весь год со страниц местных газет читатели узнавали интересные факты об
истории открытия библиотеки, о том, что читали жители города в разные годы, о работниках
библиотек. Директор Л. Н. Макаревская давала интервью о планах праздничных мероприятий, о
будничной работе библиотек, о комплектовании фонда, о новых проектах. В 2017 году газета
«Голос Череповца» совместно с центральной городской библиотекой открыла новую рубрику –
«Книголюб».
ЦБС г. Вологды была проведена серьезная работа по совершенствованию
информирования о работе библиотек, о новых проектах и услугах населения г. Вологды.
Информация о мероприятиях городских библиотек регулярно появляется на информационных
порталах города и области: «Культура в Вологодской области», Вологда-портал, вологодском
радио, сюжетах каналов ВГТРК, ТВ-7, «Русский Север», в печатных СМИ.
К сожалению, не очень часто звучит информация о библиотеках области по радио и на
телевидении – 71 сюжет, в них освещались на протяжении 2017 года деятельность Сокольской,
Великоустюгской, Устюженской библиотечных систем, библиотек гг. Вологды и Череповца.
Наиболее активно с радио сотрудничает Сокольская ЦБ (18 встреч). На Сокольском телевидении
транслировались сюжеты с мероприятий в Сокольской центральной и районной библиотеках (6
репортажей). На протяжении всего года филиалы системы выкладывали релизы мероприятий на
портале Министерства культуры АИС ЕИПСК.
В телепередаче вологодского телевидения «Смотрите, кто пришел» приняла участие
директор МБУК «Объединение библиотек г. Череповца» Лариса Макаревская. Она рассказала о
профессии библиотекаря, поделилась собственным опытом привлечения детей к чтению. Также
прошли телевизионные сюжеты о праздновании 145-летия ЦГБ им. В.В. Верещагина, об
открытии «Народного университета по изобразительному искусству», о презентации книги и
фильма о жертвах политических репрессий «Мы из ХХ века», о книжной выставке «Золотая
россыпь стихов…», о Чечулинских чтениях и другие.
Проведение творческих и информационных отчетов перед населением стало уже
традицией в библиотечной жизни региона. Хорошо подготовленный отчет – это еще одна
возможность привлечь внимание органов власти и общественности к библиотеке. Он позволяет в
самых разных формах представить деятельность библиотеки в течение года, познакомить с ее
ресурсами, читателями, достижениями и проблемами. Любой из гостей может задать вопрос,
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выступить со своим мнением, поделиться впечатлениями о мероприятиях библиотеки, на
которых он побывал.
Сельские филиалы Бабаевской ЦБС рассказали о своей работе в форме вечера-диалога
«Библиотека и читатель» (Комоневский филиал), вечера-концерта «Я талантливым родился»
(Пяжелский филиал, первая часть – официальная, вторая – выступления талантливых читателей)
и т.д.
Библиотеки в своих отчетах отмечают все большее применение в пиар-деятельности
возможностей интернета. Сайты и социальные сети предоставляют широкие возможности для
продвижения библиотеки, ее мероприятий, для открытого общения с читателями и коллегами.
Виртуальная реклама тем более актуальна в связи с сокращением количества печатной рекламы
из-за трудностей финансирования. Сайты и аккаунты в социальных сетях информировали
население о режиме работы библиотеки, предстоящих и прошедших мероприятиях, доступных
услугах, раскрывали для читателей фонды библиотеки. Возможность размещать свои новости,
методические материалы муниципальным библиотекам предоставляет и Областная
универсальная научная библиотека на своем сайте в разделе «Коллегам». Активное присутствие
в социальных сетях дает возможность любой библиотеке заявить о себе, привлечь
потенциальных читателей. Таблица «Рейтинг использования социальных сетей» демонстрирует
активизацию библиотек области в освоении интернет-пространства.
Социальные
сети
ВКонтакте
Одноклассники
Facebook
YouTube
Блоги
Всего

Страницы, группы библиотек
2016
2017
168
241
1
1
3
3
6
6
1
178
252

Число подписчиков
2016
2017
46532
76747
7
12
1021
867
89
118
5086 просмотров
47649
77744

Тематический
блог
«Шарденгские
зори»
(Верхнешарденгская
библиотека
Великоустюгской ЦБС) рассказывает об истории деревень местности, народных обычаях,
известных людях своей местности, здесь публикуются произведения местных авторов и
земляков.
Продвижению библиотечных услуг способствует сотрудничество с самыми разными
организациям
и
учреждениями:
учреждениями
основного,
дополнительного
и
профессионального образования, культуры, социального обслуживания населения, органами
муниципальной власти, общественными организациями (ветеранов, инвалидов, женщин),
творческими коллективами, бизнес-сообществом и т.д. Круг партнеров традиционно очень
широк, со многими из них библиотеки области заключают договоры (в целом по региону более
500 в год) о сотрудничестве и взаимодействии, проведении совместных мероприятий, об
информационном обслуживании и другие.
7. Справочно-библиографическое,
обслуживание

информационное

и

социально-правовое

Работа по данному направлению ведется во всех библиотеках области. К сожалению, на ее
качество влияет общая ситуация с недофинансированием и проблемы с кадрами библиотек.
Кадровый состав библиографов ЦБС в целом стабилен. Средний стаж работы – 10 лет. В
трёх ЦБ (Великоустюгская, Вашкинская и Вологодская городская) по 2 ставки библиографов, в
Череповецкой городской – 4 ставки. Нет ставки библиографа в Вытегорской ЦС; в Кадуйской ЦС
– 0,5 ставки.
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7.1 Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) в
библиотеках
Число новых поступлений в справочно-библиографические фонды библиотек по
сравнению с прошлым годом увеличилось в три раза, в основном за счет поступления очередных
томов Большой Российской и Православной энциклопедий, а также за счёт перераспределения
фондов внутри ЦБС. Всего в библиотеки районов поступило 6082 экземпляра справочных
изданий, что составляет в среднем по 217 изданий на ЦС. Тем не менее, библиотеки жалуются на
ухудшение качества СБФ, на то, что он устаревает быстрее, чем идёт его обновление.
Практически во всех библиотеках отмечают недостаток средств на обновление
справочных фондов. Как один из источников пополнения СБФ отмечаются дары и
пожертвования. Даже в Вологодской городской ЦС СБФ пополнялся преимущественно дарами
читателей разных лет издания (Вологда, город). В небольших библиотеках СБФ все ещё является
основной частью СБА. Некоторые сельские филиалы пользуются только справочными
изданиями для справочно-библиографического обслуживания пользователей, так как Интернет в
отдаленных местностях плохо работает, и библиотекари поэтому не списывают даже устаревшие
издания.
Картотеки как традиционные источники информации сейчас практически не
востребованы. Причины очевидны: устаревшая информация, обновление которой невозможно
из-за плохой подписки, списание периодических изданий, которые служили базисом для
основного массива карточек, желание пользователей получать полнотекстовую информацию.
Отношение библиографов к этой части традиционного СБА разное. Некоторые отмечают, что
большая часть библиотекарей прекратили ведение тематических картотек. СКС также почти
нигде не пополняется. Библиотекари объясняют это невостребованностью картотек, наличием
необходимой информации в сети Интернет и отмечают, что качественное состояние картотек
напрямую зависит от репертуара периодики, которым располагает библиотека. Для многих
подписка – очень больной вопрос. Периодических изданий выписывается немного; те
периодические издания, которые поступают по подписке, предназначены в основном для
увеличения книговыдачи и не обладают информационным потенциалом. От этого страдает
качество СКС и краеведческих картотек. Таким образом, традиционные карточные картотеки
уходят в прошлое, они не пользуются популярностью у читателей, многие библиотеки вообще
отказались от их ведения, законсервировали.
Некоторые библиографы не планируют полностью отказаться от ведения СКС и
тематических картотек: «Хотя многие считают нецелесообразным ведение картотек, но есть и
другое мнение. При составлении библиографических списков, оформлении выставок картотеки
просто незаменимы» (Тарнога). Такого же мнения библиограф Харовской ЦБС: «картотеки
необходимы, в первую очередь, в работе библиотекарей для выполнения справок, поиска
литературы для разработки выставок, обзоров и других массовых мероприятий, для составления
библиографических пособий. Иногда выполнить справку возможно только с помощью СКС.
Поэтому сотрудники центральной библиотеки пытаются пополнять СКС новыми карточками,
расписывают и хранят все подаренные источники. Если библиотека не будет вообще получать
периодических изданий, то в дальнейшем планируется консервация СКС».
Большой популярностью в библиотеках пользуются папки-накопители материалов,
альбомы вырезок, пресс-досье, где отражаются материалы в основном краеведческого характера.
Библиотекари считают из существенным дополнением к традиционному СБА. Кроме того,
библиотеки начинают заниматься оцифровкой накопленных краеведческих материалов. Так, в
Сокольской ЦС «организована работа по переводу ценных краеведческих материалов (статей,
фотографий, рукописей) в электронный формат»; в Вожегодской «продолжают пополняться
библиографические базы данных о героях войны-вожегодцах, других известных земляках;
полнотекстовая база данных «Вологодские писатели», электронные версии книг по литературе
Вологодской области, изучаемых в школе, электронные картотеки «Права ребенка: сценарный
фонд», «Медиатека», по экологическому просвещению».
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7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и
коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ
Общее количество выполненных справок – 198926, из них центральными библиотеками
выполнено 71967 справок. Показатели на уровне прошлого года, с небольшим увеличением. Что
интересно, из общего количества справок 24% приходятся на Череповецкую городскую
централизованную систему и 33% на Череповецкую ЦГБ. По типам справок преобладают
тематические – 47%, адресные справки составляют 38%, уточняющие -9,7%, фактографические –
8%. Анализ эффективности использования СБА показал, что 22% справок выполняются с
помощью Интернет, 9,7% - обращения к ЭК. Снижается количество обращений к правовым БД –
1,6% (в 2015 их было 2,4%, в 2017 – 1,8). Среди традиционных («бумажных») источников
наибольшее количество обращений регистрируется к алфавитному каталогу (АК) – 17,4%. Затем
в порядке убывания справочные издания – 13,8%, краеведческие каталоги – 5,6%. Основными
пользователями этого вида обслуживания являются школьники, студенты, пенсионеры,
работники культуры и образования. Библиотеки жалуются, что с каждым годом выполнять
запросы всё сложнее: литература, в том числе справочная, устаревает, подписки хорошей нет.
В течение отчётного года библиотеки традиционно занимались массовым, групповым и
индивидуальным информированием пользователей. Как отмечается в отчёте Великоустюгской
ЦС, «информационно-библиографическое обслуживание из года в год сокращается. Работать и с
индивидуальными, и коллективными абонентами становится всё сложнее из-за отсутствия
поступлений новой литературы для определенных категорий пользователей». Ещё более
удручающая картина в Кич-Городецком районе: «Потребности в информировании у населения, в
основном, досуговые. В районе не осталось учебных заведений, кроме школ, соответственно, нет
студентов, мало производств, работники которых нуждались бы в информировании».
Лишь несколько ЦБ продолжают выпускать традиционные бюллетени и списки новых
поступлений. Так, в Сокольской ЦБС выпущены в печатном и электронном виде 3 выпуска
«Бюллетеня новых поступлений» и 1 – о поступлениях краеведческой литературы «Край родной,
земля Вологодская». В Бабаевской ЦБ выпущено 3 списка новых поступлений. Списки
составлялись на книги, оформленные взамен утерянных и подаренные читателями. В отчёте
Харовской ЦС приведены данные по эффективности использованного информационного списка
новых поступлений. В основном же информация о новых поступлениях выставляется на сайтах
библиотек и в социальных сетях, причём зачастую речь идёт не о полных списках поступлений, а
о продвижении отдельных изданий. On-line-информирование практикуют 17 ЦС (в 2016 г. – 9).
Дней специалиста в 2017 г. библиотеками области проведено 29 (в 2016 г. – 26).
Например, в Вожегодской ЦС в Центре традиционной народной культуры был организован День
специалиста «Творцы и хранители народных традиций», оформлена выставка-просмотр
«Возвращение к истокам – путь к возрождению», проведен обзор литературы. Специально по
теме мероприятия по МБА в Вологодскую ОУНБ было заказано более 50 изданий (в т. ч. в фонд
редкой книги.
Проводятся в библиотеках Дни (часы, недели) информации. Всего в 2017 году этих
мероприятий проведено 405, в том числе в центральных библиотеках – 91 (в 2016 г.
соответственно 490 и 141). Так, в г. Череповце проведено 3 Недели информации. В программе:
открытые просмотры книг и экскурсии, индивидуальное и групповое консультирование о
справочно-библиографическом аппарате ЦДЮБ и ЦБС. На Неделе информации «Новые имена в
литературе. 21 век» (23-29 января 2017 года): посещений - 1333, книговыдача составила – 3651
экземпляр.
Выставки-просмотры в библиотеках в основном тематические, поскольку библиотеки
плохо комплектуются новыми документами. Так, в Вожегодской ЦС читателям были
представлены выставки: «Мы - вологжане», «Женская судьба за книжным переплетом», «Мир с
Богом: Православная литература для детей и родителей». Там же в Центре правовой и
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социально-значимой информации работала выставка-экспозиция «Октябрьская революция в
зеркале истории», которая раскрывала страницы событий Октября 1917 года.
В отчетном году библиотеки более активно использовали в работе такой вид
информационного обслуживания пользователей, как виртуальные (электронные) выставки: «Про
пап, для пап и их детей», «Прочитай скорее нас!», «Мир особого детства», «О рыбаке и рыбке»,
«Пусть душа останется чиста: удивительный мир природы в стихах Николая Рубцова для детей»
и др.» Всё чаще библиотеки районов при оформлении таких выставок привлекают фонды других
библиотек. Так, в Тарногской ЦБ «в течение отчетного года в ЦБ были подготовлены 3
выставки-просмотра по книгам, привезенным из областных библиотек и Тотемской, Устьянской
центральных библиотек. В Харовской ЦБ оформлены выставки-просмотры из фонда отдела
редкой книги ВОУНБ: «Листая старые журналы», «Листая старые газеты». Всего выставокпросмотров в 2017 году 1087, в том числе в ЦБ – 271 (в 2016 году – 1048 и 303 соответственно).
К сожалению, не все библиотеки учитывают специфику этого мероприятия, так как в отчётах их
показатели явно завышены: так, в ЦБ Вологодского района зарегистрировано 47 выставокпросмотров, в Череповецкой районной – 24, в Усть-Кубинской – 23.
Общее количество индивидуальных абонентов информации в 2017 году составило 2595,
коллективных – 974 (в 2016 году 3779 и 811 соответственно). Насколько можно судить из
отчётов, в большинстве случаев здесь речь идёт об обычном дифференцированном
обслуживании читателей, когда библиотекарь предлагает книги и статьи, соответствующие его
интересам. Темы для информирования из года в год одни и те же: здоровый образ жизни,
народная медицина, различные народные промыслы, охота и рыбалка, обустройство сельских
домов, домоводство, ведение личного подсобного хозяйства, информация о новых
художественных книгах определённых авторов или определённой тематики.
Коллективное информирование в основном осуществляется при проведении крупных
поселковых мероприятиях. Библиотекари принимают активное участие в таких мероприятиях,
используя все возможные в настоящее время формы работы. Практически каждая библиотека
работает в тесной связи с администрациями сельских поселений, получая от них
информационные вестники (бюллетени). На основе этих бюллетеней ими проводится
информирование местного населения по определённым темам. Например: об уплате взносов на
капитальный ремонт жилья, различных льготах, землеустройстве». Эта работа важна и нужна, но
не надо её фиксировать как информационную. Есть редкие библиотеки (Вожегодская, Харовская,
Череповецкая и Вологодская городские, Сокольская), которые пытаются вести эту работу на
профессиональном уровне даже в условиях дефицита ресурсов.
7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках
В настоящее время сохраняется необходимость функционирования межбиблиотечного
абонемента и доставки документов (МБА и ЭДД). Ведь это – целый комплекс форм
библиотечного обслуживания коллективных и индивидуальных пользователей, основанный на
использовании фондов ВОУНБ и других библиотек путем предоставления документов
(фрагментов документов) по запросам в любой форме и на любом носителе во временное или
постоянное пользование.
Услугами МБА и ЭДД ВОУНБ в 2017 году воспользовались 98 абонентов, в их числе 68
муниципальных библиотек, библиотеки культурных и образовательных учреждений города
Вологды, прочие библиотеки Вологодской области и 30 – это библиотеки из других регионов
России. Состав абонентов остается стабильным на протяжении нескольких последних лет. К
услугам электронной доставки документов (ЭДД) обратились 77 библиотек.
В 2017 году общее число поступивших заказов по МБА и ЭДД составило 6497 (в 2015 г.7451, в 2016 г. - 9862), в том числе, путем удаленного заказа через систему ЭК – 1138 заказов (в
2015 г. – 1337 заказов, в 2016 г. – 1246 заказов). Всего через кафедру МБА и электронной
доставки документов выдано 6014 экз. документов (в 2016 г. – 9524 экз.), в том числе 616 –
электронных документов (в 2016 г. – 831 документ). Количество отказов в отчетном периоде
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составило около 5%. К числу мероприятий, предназначенных для информационной поддержки
специалистов различных отраслей, относится издание списков новых поступлений и публикаций
в журналах по медицине, искусству, социальной работе и экономике сельского хозяйства.
Тематические списки литературы, подготовленные специалистами ВОУНБ и разосланные
сотрудниками кафедры МБА и ЭДД, были проработаны библиотекарями и представлены
читателям в районные библиотеки. Документы, включенные в списки, были востребованы:
большинство заказов по МБА и ЭДД, особенно в сельских филиалах, было выполнено именно по
ним. Всего было отправлено по электронной почте 45 списков и информационных писем,
количество заказов по ним превысило 1600.
Важность деятельности МБА и ЭДД для библиотек области подтверждают сотрудники
Вожегодской ЦБС в своем отчете: «Благодаря МБА стало возможным более полно
удовлетворить запросы пользователей, т.к. можно не ограничиваться ресурсами только своей
библиотеки. Несмотря на то, что сложные запросы выполняются и с помощью Интернет,
читатели продолжают работать с документами на традиционных носителях, особенно по
конкретным темам. В 2017 году районная библиотека и 2 сельских филиала пользовались
услугами межбиблиотечного абонемента ВОУНБ им. Бабушкина. По сравнению с предыдущим
годом основные показатели увеличились. Читателей, обратившихся к данной услуге,
насчитывается 61 чел. (в т. ч. ЦБ – 43); книговыдача составила 462 экз. (в т.ч. ЦБ-300).»
В Бабушкинской ЦБС в целях качественного удовлетворения запросов пользователей
была проделана следующая работа: организована выдача литературы по индивидуальным
требованиям пользователей; по заявкам сельских библиотекарей регулярно отправлялись
тематические выставки и комплекты книг; велась работа по межбиблиотечному абонементу и
электронной доставке документов; учитывались отказы, и велась работа по их выполнению.
Библиотекари Вологодского района отмечают возрастание интереса пользователей к
выставкам, организованным сотрудниками на местах: (в частности – в Березниковском филиале
№ 27 и Огарковском филиале № 35), книговыдача составила 2135 экз. (в т. ч. ЦБ - 127).
Хочется отметить сотрудников Грязовецкой МЦБ. Они ведут продуктивную деятельность
по привлечению своих сельских филиалов к работе с МБА (в Грязовецком районе их более 15).
Читателей, обратившихся к данной услуге, насчитывается 171 чел.; книговыдача составила 672
экз. (в т. ч. ЦБ – 321 и СБ – 351).
Несмотря на все сложности с финансированием, которые приводят к ухудшению
комплектования библиотек, повышение стоимости почтовых и транспортных услуг следует
отметить наибольшую активность абонентов из ЦБС в 2017 году, это библиотеки: Бабаевского,
Вожегодского, Вологодского, Грязовецкого, Междуреченского, Сямженского, Харовского и
Шекснинского районов.
Для того чтобы обеспечить доступ пользователей к фондам крупнейших библиотек
России и своевременно выполнить заказы через систему МБА и ЭДД Вологодская ОУНБ
сотрудничает с федеральными библиотеками и работает на договорной основе с Российской
национальной библиотекой (РНБ), является участником Ассоциации региональных
библиотечных консорциумов (АРБИКОН). Так, в отчетном 2017 году было обеспечено
получение пользователями 242 документов, отсутствующих в фонде областной библиотеки, из
них – 100 электронных копий документов (2016 г. – 282 и 179 документов соответственно).
Продолжается взаимовыгодное сотрудничество в проекте АРБИКОН. Для
индивидуальных пользователей и сотрудников ВОУНБ в рамках проекта в 2017 г. был направлен
в библиотеки других регионов 31 заказ (выполнено – 25 заказов/103 страница). Получили 30
заказов от библиотек – участниц проекта (выполнено – 26 заказов/167 страниц). Среднее время
от отправки заказа до его исполнения занимало 8 часов. Заказы выполняются в соответствии с
договором полноценно и своевременно.
7.4. Формирование информационной культуры пользователей
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Работа в этом направлении ведется в тесном контакте с образовательными учреждениями
и органами власти и управления.
Библиотеки сотрудничают с детскими садами, школами, учреждениями среднего
профессионального образования. Для детей проводятся экскурсии, библиотечные уроки, игровые
занятия. Традиционно библиотеки проводят ознакомительные экскурсии, консультации,
библиотечные уроки. Всего в отчётном году библиотеками области проведено 1146 экскурсий,
1679 уроков информационной грамотности, 1954 беседы, выдано 27263 консультации. Так,
системную работу в данном направлении проводит Усть-Алексеевская модельная библиотека
Великоустюгского района. С начала года составляется комплексный план по основам
информационной грамотности, согласуется с учреждением образования и план занятий
воплощается в практику. Неоднократно обучающиеся Усть-Алексеевской школы были отмечены
как наиболее подкованные по информационной культуре. Это, конечно же, зависит от огромной
проведенной работы Усть-Алексеевской библиотеки по налаживанию партнерских связей с
учреждениями. В Вологодском районе библиотеки сотрудничают со школами, с детскими
садами, школой искусств, с Кубенским филиалом Вологодского политехнического техникума.
Сотрудничество со школами и техникумом взаимовыгодно. Для студентов Кубенского филиала
Вологодского политехнического техникума в ЦБ был проведен День молодёжного читательского
самоуправления. Студенты на один день стали дублёрами библиотекарей в каждом отделе. За
три часа работы дублёры обслужили 59 человек, выдали 167 книг и журналов. В ряде крупных
библиотек Бабаевского района функционируют клубы, одной из основных составляющих работы
которых является знакомство с библиотекой, книжным фондом, СБА, прививаются навыки
самостоятельного поиска информации.
Одним из направлений деятельности библиотек было обучение читателей компьютерной
грамотности. Этому способствует проект «Электронный гражданин Вологодской области».
Библиотекари-тьюторы помогают слушателям овладеть навыками работы на компьютере,
получать государственные
услуги в электронном виде, а также предоставляют доступ к
информационным ресурсам библиотек региона. Для пользователей проводились консультации
по основам электронного информационного поиска, в частности, как найти информацию о
погибшем родственнике (выход на сайт «Мемориал»), о награждённых в годы войны (сайты
«Подвиг народа», «Память народа»), о репрессированных земляках и т.п.» (Вожегодская ЦС).
Сотрудники Вожегодской районной библиотеки считают, что положительные результаты даёт
также информационное образование читателей в процессе выполнения их запросов, потому что
читатель лично заинтересован в восприятии информации.
7.5. Деятельность публичных центров правовой и социально значимой информации
Данные структурные подразделения функционируют на базе муниципальных библиотек
как общедоступные центры, обеспечивающие свободный доступ граждан к правовой
информации. В 2017 году зарегистрировано 5096 пользователей, 14423 посещения, выполнено
11158 запросов. Показатели приблизительные, поскольку не все библиотеки заполнили
предлагаемую таблицу. Задачей центров правовой и социально значимой информации является
качественное, оперативное и полное выполнение информационных запросов пользователей,
возникающих в процессе учебы, профессиональной деятельности, повышения квалификации,
самообразования, личных интересов, совершенствование информационного обслуживания
населения, установление тесного контакта с органами местного самоуправления, формирование
фонда опубликованными и неопубликованными официальными документами, принимаемыми
исполнительными органами федеральной, областной власти, органами местного самоуправления
в соответствии с информационными потребностями, содействие развитию культуры,
просвещения, экономики, технического прогресса местного сообщества, повышение уровня
информированности читателей, особенно их правовой грамотности.
Основные пользователи Центров – это студенты-юристы, студенты-заочники, сотрудники
бюджетных организаций, пенсионеры.
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Предоставление пользователям информационных ресурсов осуществляется благодаря
справочно-правовой системе (СПС) «Консультант Плюс», которая гарантированно обеспечивает
качество документного фонда. Как отмечается в отчёте Вожегодской ЦС, «большинство
сотрудников центральной библиотеки имеют Сертификаты компании «Консультант Плюс» о
прохождении обучения, что позволяет выполнять запросы пользователей на более высоком
профессиональном уровне. По причинам недостаточного финансирования, Центр не в полном
объеме комплектуется правовой литературой, выписывается только 1 периодическое издание:
журнал «Гражданин и право». Помогают в выполнении запросов тематические папки, дайджесты
по различным актуальным темам: «Советы безработным гражданам», «Сбербанк России
информирует», «Социально-полезная информация», «Избирательное право, избирательный
процесс», «Деловым людям – деловое чтение», «Получение государственной услуги через
Единый портал государственных услуг» и др.».
В Вашкинской ЦБ ведётся работа по наполнению материалами тематических папок«Ваше право», «Помощь в поиске работы», «Пенсионный фонд РФ информирует», «Борьба с
терроризмом», «Навстречу выборам» и др.
Харовская ЦБ с 2013 года ведет полнотекстовую базу данных «Муниципальное Собрание
района». База включает тексты официальных документов 2013-2017 г. Доступ к ней свободный, а
пользование бесплатное. Создана также полнотекстовая БД «В помощь аграриям», включающая
документы по экономике агропромышленного комплекса и по пчеловодству. Главная цель
создания этой базы данных – информационная поддержка специалистов-аграриев и
представителей малого бизнеса. Материалы из тематических папок используются при подготовке
к различным мероприятиям и при выполнении справок.
В то же время многие библиотеки отмечают недостаток средств на комплектование
Центров. Так, в отчёте Сямженской ЦС читаем: «комплектование Центра недостаточное. В 2017
году поступило всего 5 экз. книг. Так же нет возможности выписать периодические издания
правовой тематики».
Партнерами Центров в работе по правовому просвещению граждан являются органы
местного самоуправления, территориальная избирательная комиссия, общественные организации
и объединения, органы правопорядка, социальной защиты населения, отделения пенсионного
фонда и др. Библиотеки находится в тесном контакте с образовательными учреждениями,
молодежными центрами и другими организациями.
Так, в отчёте Вожегодской ЦС отмечается, что «именно в сотрудничестве с партерами
возможна деятельность библиотек по гражданско-правовому просвещению граждан в рамках
реализации районных программ и проектов, что значительно повышает эффективность работы в
данном направлении. Центр предоставляет гражданам возможность общения с должностными
лицами органов власти. Так, были организованы встречи участников клуба «Мужской взгляд» с
Главами администраций поселка и района. Состоялся конструктивный разговор на актуальные
темы, гости ответили на многочисленные вопросы. Планируется и дальше проводить подобные
«диалоги с властью».
В Белозерске продолжает работать клуб «Стимул». Подготовлены и проведены совместно
со студентами историко-поэтический час «Наша Родина – великая страна», электронная
презентация к Дню молодого избирателя, устный журнал «Право выбора – молодым», викторина
«День Конституции Российской Федерации», тест на знание законов РФ, «Своя игра» по
избирательному праву и мн. др. Прошло занятие для студентов индустриально-педагогического
колледжа «Правовой кругозор» с использованием правовой системы КонсультантПлюс.
Ежемесячно приём граждан на базе Центра ведёт уполномоченный по правам человека в
Междуреченском районе, юрист В. М. Паличева. На базе Центра постоянно действует Клуб
молодого избирателя, организованный совместными усилиями библиотеки, ТИК и молодёжного
парламента района. На занятиях клуба молодые люди знакомятся с избирательным правом,
встречаются с представителями власти и руководителями различных уровней. Информационноправовой центр действует в тесном сотрудничестве со многими организациями. Тесные связи
налажены с Советом ветеранов района, Междуреченской районной организации ВОИ.
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Большая работа по правовому просвещению проводится в библиотеках города Череповца.
В общедоступных центрах правовой и социально-значимой информации используются
следующие формы массовой работы: досугово-просветительские мероприятия; курсы обучения
компьютерной грамотности, выставки; консультации специалистов. 10 марта прошла встреча со
специалистом-экспертом ТО Управление Роспотребнадзора на тему «Интернет-торговля в
цифровую эпоху». В 2017 г. работала «Школа финансовой грамотности», в рамках которой
проведено 10 уроков, посетили школу 170 учеников (взрослое население и молодежь). Уроки
проводил АНО "Синяя птица", с которым библиотеки сотрудничают уже 2 года. Второй год
подряд совместно с управлением образования мэрии города Череповца и МБОУ ДОД «Дворец
детского и юношеского творчества имени А. А. Алексеевой, среди учащихся 8-11 классов школ
проведён городской конкурс по праву «Правовая Академия».
В отчётном году продолжалась реализация проекта «Электронный гражданин
Вологодской области», в рамках которой велась регистрация пользователей на портале госуслуг.
Так, в Тарноге в 2017 году обучено и зарегистрировано на портале госуслуг 220 человек. Всем
слушателям были выданы «Паспорта Электронного гражданина Вологодской области» о
прохождении курсов. Слушатели освоили возможности современного компьютера, создавали и
оформляли текстовые документы, оформляли таблицы, выполняли расчеты в программе
Microsoft Excel, искали и обрабатывали интересующую их информацию в сети Интернет,
работали с сайтами, создавали электронный почтовый ящик, отправляли и получали письма,
пользовались ресурсами электронного государства, получали государственные и муниципальные
услуги на Едином портале государственных услуг. Проводились консультации по поиску
документов в системе КонсультантПлюс.
В Усть-Кубинском районе в 2017 году обучение прошли 151 слушатель. Зарегистрировано
на портале ЕСИА 47 человек. На базе районной библиотеки имени К.И. Коничева работает
любительское объединение «Комп-Ас». Целью работы объединения является обучение способам
получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде. В районной
библиотеке оформлен информационный уголок «Электронный гражданин», размещается
печатная полиграфическая продукция о РПГУ, порядке регистрации в ЕСИА, порядке и
преимуществах предоставления услуг в электронной форме, предоставляемая организаторами
Проекта. В целях популяризации получения государственных и муниципальных услуг в
электронном виде разработаны и изданы буклет «Госуслуги без очереди» и информационные
закладки «Государственные услуги в электронном виде» перечень самых популярных
государственных и муниципальных услуг на портале: http://gosyslugi35.ru/. Издания
распространяются среди посетителей библиотеки. В роли тьюторов выступают библиотекари и
специалисты культурно-досуговых объединений. Жители района осваивают компьютерные
программы, учатся оформлять текстовые документы, искать и обрабатывать информацию в
интернете. Важная часть курса – знакомство с системой получения государственных и
муниципальных услуг в электронном виде.
В г. Череповце за 2017 регистрацию/активацию личных кабинетов получили 1979 чел.
В Грязовецком районе в 2017 году обучением населения компьютерной грамотности и
регистрации в ЕСИА занимались: ЦБ, Перцевский, Юровский и Вохтогский поселковый
филиалы. Обучено 388 грязовчан (пенсионеров, инвалидов, социально незащищенных граждан).
Зарегистрировано на портале Госуслуг – 845. За годы реализации проекта (с 2014), библиотеки,
участвуя в конкурсах между ЦОДами, показывали хорошие результаты, занимали призовые
места и получали в подарок мультимедийное оборудование.
Хотелось бы отметить профессионализм сотрудников и качество этой работы в ЦОД
Вожегодской ЦС, который по итогам работы за три года был отмечен, как один из лучших в
Вологодской области.
7.7. Выпуск библиографической продукции

68

В 2017 году большинство библиотек выпускали небольшими тиражами пособия малых
форм (библиографические списки, закладки, памятки, информационные листки) на актуальные
темы. Довольно масштабные проекты осуществили филиалы Великоустюгской ЦБС. Самый
большой по объему библиографический указатель «Я эту землю родиной зову» (179 записей)
подготовил Усть-Алексеевский филиал. Указатель составлен на основе краеведческого фонда и
краеведческой картотеки статей библиотеки; в указатель включены отдельные издания,
публикации из сборников, статьи из районных и областных газет. Указатель имеет предисловие,
11 разделов: природа края, сельское хозяйство, история края, Усть-Алексеево в годы Великой
Отечественной войны, Герои Советского Союза – усть-алексеевцы, современность, образование,
культура, музыка, литература. Имеются краткие описательные аннотации. В конце
вспомогательные указатели: авторов и заглавий, именной. Ломоватский филиал подготовил
рекомендательный указатель «Деревенская проза». Указатель имеет 190 записей, литература
расположена по разделам: дореволюционный период, период гражданской войны,
коллективизации; период Великой Отечественной войны»; послевоенный период, записи
снабжены аннотациями. В указателе имеется предисловие. Стриговский филиал составил
библиографический «указатель» «Мой край в печати». В указателе 60 записей, имеется
предисловие, состоит из разделов: История края; Наш край и война; Дела и люди нашего края;
«Современность; Культура и традиции края. Имеются вспомогательные указатели: авторов и
заглавий, именной, географический указатель.
Четыре библиотеки выпустили Календари знаменательных и памятных дат: «Календарь
памятных и знаменательных дат по Верховажскому району на 2018 г.»; Календарь
знаменательных и памятных дат на 2018 год: методико-библиографические материалы (Чагода);
Календарь знаменательных дат «Даты. Книги. Имена». (Шексна). Традиционно ЦРБ им.
Батюшковых готовит краеведческий календарь «Устюженский хронограф: история
Устюженского края в юбилейных и памятных датах. 2018 год».
Рекомендательные списки литературы разнообразной тематики выпускали почти все
библиотеки. Так, в Белозерской ЦБ к 80-летию со дня рождения В. Г. Распутина выпущен
рекомендательный список литературы «Уроки Валентина Распутина». К году экологии России
библиографом выпущен рекомендательный список литературы «Художественная литература в
защиту экологии».
Вологодская городская библиотека выпустила серию рекомендательных списков
литературы по творчеству местных писателей: Рекомендательные списки литературы «Татьяна
Леонидовна Петухова» (к 75-летию со дня рождения), «Ольга Александровна Фокина» (к 80летию со дня рождения), «Борис Анатольевич Чулков» (к 85-летию со дня рождения), «Галина
Александровна Щекина» (к 65-летию со дня рождения).
Рекомендательные списки литературы: «Писатели юбиляры - 2018», «Масленица в
русской литературе», «Октябрьская революция 1917 года на книжных страницах», «Через книгу
– любовь к природе» и др. выпустили библиотеки Грязовецкого района.
На сайте МБУК «Объединение библиотек» г. Череповца размещены аннотированные
библиографические списки литературы «Заповедные места России» (к 100-летию заповедной
системы России); «Игорь Северянин» (к 130-летию Игоря-Северянина); «Ольга Александровна
Фокина» (к 80-летию со дня рождения); «Великая Октябрьская социалистическая революция
1917 г.», «Библиотечное дело. Музееведение. Кинообслуживание, Культурный досуг.
Дополнительное образование. Туризм. Управление в сфере культуры».
Шекснинская ЦБ продолжила серию «Герои земли Шекснинской», выпустив
библиографические списки «Герой Советского Союза А.П. Сапожников», «Кавалер трёх орденов
Славы» (В.В. Веселов).
7.8. Краткие выводы по разделу
Подводя итоги, можно констатировать, что информационно-библиографическая работа
библиотек области ведется в условиях дефицита ресурсов, но в целом может оцениваться
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удовлетворительно.
Библиотекам в этих условиях необходимо определить приоритеты и прекратить
выполнять работы, занимающие время библиографов, но не дающие необходимого эффекта,
например, ведение карточных картотек, информирование индивидуальных абонентов, сократить
выпуск малой библиографии (памятки, буклеты и пр.). Разумеется, это не касается библиотек,
где эта работа приносит результаты и признана необходимой.
Библиографам необходимо обращать большее внимание на использование электронных
ресурсов, создаваемых библиотеками области в рамках корпоративного проекта «Сводный
каталог библиотек Вологодской области» (СКВО), пользоваться преимуществами
полнотекстовых библиотек, создаваемых областной библиотекой и некоторыми ЦБ.
8. Краеведческая деятельность библиотек
Краеведческая работа является важнейшей составляющей деятельности общедоступных
библиотек, носит системный характер и охватывает все стороны жизни территорий. Свою
эффективность подтверждают, прежде всего, долгосрочные проекты и программы, направленные
на сбор, изучение и трансляцию краеведческой информации.
8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных
Главным корпоративным проектом для библиотек региона стали IV Всероссийские
Беловские чтения «Белов. Вологда. Россия» (23-25 октября) – форум, организованный
Централизованной библиотечной системой г. Вологды при содействии учредителей, и
объединивший исследователей творчества В. И. Белова и читателей его произведений. Проект
направлен на популяризацию наследия вологодского писателя.
В организации мероприятия участвовали Областная универсальная и Областная детская
библиотеки, Центральная библиотечная система Харовского муниципального района. Все
библиотеки области активно поддержали проект: специалисты учреждений выступали с
докладами, были слушателями Чтений. География участников подтверждает интерес к форуму: в
2017 году на Чтениях выступили представители пятнадцати регионов России, гость из Болгарии
– профессор Шуменского университета Ивайло Петров.
Беловские чтения – многоформатный проект, включающий книжные выставки, встречи с
писателями в образовательных учреждениях города, презентации новых изданий, литературные
марафоны, семинар для молодых авторов, творческий конкурс, дискуссии и круглые столы.
Центральным событием Чтений стала научная конференция по творчеству Белова. На
пяти секциях прозвучало более ста докладов.
Участники форума посетили родину Василия Белова – деревню Тимониху Харовского
района Вологодской области.
Еще одним заметным событием в жизни местного сообщества стал фестиваль
социального документального кино «Человек в кадре» памяти В. М. Шукшина, творческой
площадкой которого стала Белозерская центральная библиотека. Одним из мероприятий
фестиваля стала встреча с Дмитрием Ермаковым, вологодским писателем, членом Союза
писателей России, лауреатом Всероссийского конкурса им. В. М. Шукшина «Светлые души»,
награжденным медалью «Василий Шукшин» (2014). Писатель презентовал белозерам свою
новую книгу – роман «Тень филина».
Актуальным остается для Грязовецкой районной библиотеки работала по проекту
«Литературные мосты», призванному повышать интерес к творчеству пишущих авторовгрязовчан.
В 2017 году стартовал проект Усть-Кубинской районной библиотеки им. К.И. Коничева
«Дивлюсь народной речи». Цель проекта: сохранение документов, произведений, содержащих
интересные исторические сведения, традиции, говоры района.
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Библиограф Кадуйской ЦБС Тюхтина А.К., возглавляя районное отделение ВРПОД
«Деревня – душа России», к 90-летию района разработала проект конкурса на звание «Самой
лучшей деревни» по номинациям: самая красивая деревня, самая экологически чистая деревня,
самая исторически богатая деревня, самая дружная деревня. В конкурсе приняли участие 8
деревень. Жители навели порядок, убрали территорию вокруг деревень, подготовили большой
материал с фотографиями и историческими справками о своём населённом пункте.
В течение 2017 года библиотеки Бабаевской МЦБС работали по программе «Бабаевскому
району 90 лет», главными составляющими программы стали выпуски 4 краеведческих
сборников: стихов В.А Иванова «Радуга любви», Л.В. Погонщикова «Тропы души», материалов
писателя-краеведа Ю.К. Епифанова «Люблю свои края родные», сборника «Каменная книга
памяти».
Большинство проектов, разработанных специалистами общедоступных библиотек области
в 2017 году, были направлены на развитие у жителей интереса к истории своего села и
воспитанию патриотических чувств на краеведческом материале. Перечислим некоторые:
«Краеведческий путеводитель: «Деревня Спасское: здесь я родился, здесь я живу» (Лежский
отдел Сидоровского филиала Грязовецкой МЦБ); «Большое экологическое путешествие по
Грязовецкому району» (Грязовецкая МЦБ), «Моя ты родина, моя Вологодчина…», к 80-летию со
дня образования Вологодской области (Никольская МЦБС); «Открывая прошлое – сохраним
будущее» (Устюженская ЦБ им. Батюшковых).
8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и
местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача)
В краеведческий фонд муниципальных библиотек в 2017 г. поступило 10759 экз. изданий,
из них в муниципальные библиотеки 8810 экз. и 1949 экз. изданий – в городские. Новые
поступления в 2017 году в районных библиотеках составили от 107 до 641 экз.; в городских – от
255 до 1694 экз. изданий. По-прежнему одной из главных проблем остается недостаточное
финансирование
комплектования
краеведческих
фондов.
Основными
источниками
комплектования являются: муниципальный бюджет, местная и региональная периодическая
печать, обязательный экземпляр, дары авторов и земляков. Практически во всех библиотеках
краеведческий фонд размещается на отдельных стеллажах.
8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек
Формирование краеведческих баз данных, уникальных именно для своей территории,
является важнейшей задачей библиотеки. Именно в библиотеке аккумулируется вся доступная
документная информация, предлагаемая пользователям в удобном формате. Внедрение
информационных технологий в практику библиотечной работы позволяет значительно
расширить репертуар выпускаемой краеведческой продукции, разнообразить формат
электронных ресурсов, привлечь более широкий круг пользователей. Библиотека, предлагающая
в широкую аудиторию качественный краеведческий информационный ресурс, неизменно будет
востребована.
Библиографические базы данных традиционно занимают основную часть создаваемых
ресурсов. Кроме печатного варианта, электронные версии указателей, списков размещаются на
сайтах библиотек и/или в социальных сетях. Важнейшим электронным ресурсом, создаваемым
совместно Областной библиотекой и муниципальными библиотеками, является база «Статьи»
Электронного каталога ВОУНБ, как части Сводного каталога библиотек Вологодской области.
Краеведческий каталог «Край», созданный в 2009 году Объединением библиотек г. Череповца
включает на 01.01.2018 16586 записей (пополнение за 2017 год 3336).Не всегда имеют должное
оформление, тем не менее представляют исключительную важность, тематические папкинакопители и альбомы, ведущиеся во всех библиотеках.
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Практически во всех библиотеках продолжают поддерживаться в рабочем состоянии
карточные краеведческие картотеки (редактируются, вводятся новые), вводились новые рубрики:
«Выборы - 2017» (Белозерская МБ); «Наши земляки», «К 90-летию Вашкинского района», «К
100-летию Российской революции», «Юбилей Андреевской школы» (Вашкинский район); «Их
имена – наша гордость» (Шекснинский район).
В библиотеках Вожегодской ЦБС продолжают пополняться библиографические базы
данных о героях войны-вожегодцах, других известных земляках; полнотекстовая база данных
«Вологодские писатели», электронные картотеки «Права ребенка: сценарный фонд»,
«Медиатека», по экологическому просвещению.
Хорошей формой представления тематических и других краеведческих материалов на
сайтах библиотек стали полнотекстовые ресурсы. Такие коллекции сочетают в себе разные виды
документов, подкрепляются библиографией, определенной системой навигации по ресурсу.
Чаще всего муниципальные библиотеки создают ресурсы о местных авторах и знаменитых
земляках. Надо отметить, что библиотеки еще только учатся создавать, оформлять такие
коллекции, поэтому есть недоработки в наполнении, размещении на сайте. Не все
полнотекстовые ресурсы представлены на сайте учреждения (в силу разных причин –
технических, юридических и т.д.), в этом случае документы доступны в стенах библиотеки, что
предполагает необходимость в дополнительном рекламировании продукта.
В библиотечных системах Бабаевского, Бабушкинского, Белозерского, Великоустюгского,
Верховажского, Вожегодского, Грязовецкого, Кирилловского, Кичменгско-Городецкого,
Николького, Нюксенского, Сокольского, Тотемского, Усть-Кубинского, Устюженского,
Харовского, Шекснинского районов и в г.Череповец занимаются созданием собственных
электронных (цифровых) библиотек. Объем электронной (цифровой) библиотеки,
сформированной муниципальными библиотеками, на 01.01.2018 – 7080 сетевых локальных
документов, из них в открытом доступе 1798. Но практически 76% совокупного объема
электронных библиотек, сформированных на муниципальном уровне, приходится на
Центральную городскую библиотеку им. В.В. Верещагина Объединения библиотек г. Череповца.
В наполнении электронного контента приоритетное место занимают местные
периодические издания, издания до 1945 года (например, Великоустюгская ЦБ), издания
местных авторов.
С 2012 г. в Верховажской районной библиотеке ведётся полнотекстовая база данных
«Краеведение». В базе собран тематический материал по истории, религии, образованию,
участниках Великой Отечественной войны, земляках, воевавших в «горячих точках»,
самодеятельных авторах, спорте, природе, населенных пунктах Верховажского района. База
формируется из опубликованных и неопубликованных документов (фотографий, воспоминаний,
рукописных материалов, рефератов). Большая работа ведется библиотекой по оцифровке
районной газеты «Путь к коммунизму». Все материалы доступны в стенах библиотеки.
В Харовской ЦБС несколько лет назад созданы и постоянно актуализируются
полнотекстовые базы данных: «Писатель земли Харовской – В. И. Белов» (3140 файлов), «Азла:
прошлое и настоящее» (259), «Муниципальное Собрание района» (1063), «В помощь аграриям»
(323).
С подробным анализом пополнения, актуализации и продвижения электронных
полнотекстовых коллекций Областной универсальной научной библиотеки можно ознакомиться
в отчетных документах учреждения на сайте библиотеки https://www.booksite.ru/doc/2017.pdf.
Раздел «Краеведение» сайта Великоустюгской ЦБС на протяжении года пополнялся
информацией о новой краеведческой литературе, также были размещены работы участников
экологических краеведческих чтений. Большой популярностью среди жителей пользуется блог
Верхнешарденгской библиотеки Великоустюгской ЦБС, где можно найти материалы об истории
деревень, народных обычаях, известных земляках, произведения местных авторов. Наиболее
просматриваемыми страницами блога стали: День деревни «Встречай нас, Загарье!» (279
просмотров), «Малая родина, деревенька моя!» (278), «Топонимический словарь
Верхнешарденгской земли» (181), «Летопись Верхнешарденгского края» (171) и другие.
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Конечно же, пока муниципальные библиотеки занимаются в основном накоплением
уникального краеведческого ресурса, лишь в малой степени представляя его в широкий доступ.
Здесь еще предстоит большая работа, но можно утверждать, что создание собственных
краеведческих ресурсов (особенно электронных) стало видимой тенденцией развития библиотек
области.
8.4 Основные направления деятельности – по тематике и формам работы
Основными направлениями краеведческой работы библиотек области остаются
историческое, литературное, экологическое краеведение и сохранение национальной культуры.
Историческое краеведение по-прежнему занимает одну из ведущих позиций в работе
библиотек. Оно тесно связано с памятными днями и событиями, в том числе юбилеями
территорий и известных земляков. Важной краеведческой датой 2017 года стало 80-летие со дня
образования Вологодской области.
Под знаком этого знаменательного события проведен целый комплекс разнообразных
мероприятий по истории и культуре, природе и географии Вологодской области, о знаменитых
вологжанах. Так, в Бекетовском сельском филиале для подростков была организована квест-игра
«Моя Родина – Вологодчина». Ребята выполняли задания на станциях на знание природы и
истории края, находили на карте региона города и озёра, отгадывали кроссворд по Красной книге
Вологодской области, узнавали по фотографиям известных вологжан, рисовали символику
родного края.
На базе Центральной городской библиотеки им. В.В. Верещагина города Череповца на
протяжении нескольких лет действует краеведческий лекторий «Моя Вологодчина», в рамках
которого в 2017 году было проведено 9 лекций. Особой популярностью пользовались лекции:
«Пленница судьбы» (Коротовская ссылка княгини Дашковой), «Вологодская область и кино»,
«Кирилло-Новоезерский монастырь: 500 лет со дня основания мужского монастыря»
(Белозерский район, остров Огненный), «Парки и скверы города Череповца», «1917 год в
Череповце» и др. В библиотеке №1 г. Череповца интересно прошли занятия из цикла «Тихая моя
родина» о городах Вологодской области. В состав Вологодской области входит 15 городов, их
запомнить очень просто, путешествуя по карте области, показывая слайды с видами городов и их
памятными местами, сопровождая рассказом: Кадников – самый маленький по населению,
Вытегра – город, где музей подводной лодки, Вологда – главный город в области, Сокол – самая
вкусная сгущенка, Белозерск – самый старинный и т.д.
Одному из старейших городов области – Великому Устюгу – исполнилось 870 лет (Он
известен каждому жителю страны: именно здесь живет главный волшебник России Дед Мороз).
В день города была организована интерактивная библиотечная площадка «Все о Великом
Устюге: викторины, выставки, пазлы». В летнем читальном зале под названием «Всё об Устюге»
желающие знакомились с книгами о городе, проверяли свои знания и получали призы, отвечая на
вопросы викторины по любой из трёх тем: «История города», «Устюг литературный» и
«Местное словечко». А юные посетители собирали пазлы с видами Устюга. Большой интерес
читателей вызвала новая книга «Великий Устюг: путешествие во времени», выпущенная к
юбилею города.
В юбилейные дни другого старинного города – Тотьмы Центральная библиотека района
приглашала в гостиную «Я славлю край, в котором я живу». Гостями мероприятия были
почетные граждане города Тотьма и района. Состоялась презентация исторической хроники
«Тотемский район в ХХ веке».
Для Сокольской земли 2017 год знаменателен несколькими юбилеями. 85 лет исполнилось
городу Соколу и району и 100 лет со дня основания Сухонского картонно-бумажного комбината.
Во всех библиотеках системы прошли мероприятия, посвященные этим знаменательным датам.
Землякам предложили поучаствовать в интерактивной игровой программе «Сокол-2017».
Жители города и гости смогли посетить Библиопиццерию и бесплатно выбрать книгу на любой
вкус; признаться в любви родному городу в процессе создания объемной открытки;
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продемонстрировать знания по истории и географии Сокола и района; узнать лучших людей
Сокольской земли на импровизированной Доске почета; собрать композицию из мега-кубиков;
примерить на себя образы великих поэтов; сделать интересные фото на память. Юбилею родного
города был посвящен конкурс рисунков «Я в этом городе живу, я этот город знаю», главная цель
которого – поддержка интереса подрастающего поколения к историческому прошлому и
настоящему родного края.
В Чагодощенском районе 2017 год прошел под знаком 90-летнего юбилея района, в
праздновании которого приняли самое активное участие библиотеки. В центральной библиотеке
района состоялись Первые краеведческие чтения «Летописцы малой Родины» – итог
многолетней работы краеведов по проекту «Летопись села, летопись библиотеки»: с 2004 года
буквально по крупицам библиотекари собирают материалы по истории своих населенных
пунктов, известных земляках, топонимах местности и многом другом.
Во многих библиотеках работают различные клубы краеведческой тематики, привлекая в
свои ряды людей, объединенных любовью и интересом к истории, обычаям и традициям края: в
Никольской ЦРБ им. Г.Н. Потанина с историей родины знакомятся учащиеся на заседаниях
клуба «Краевед»; Бонговский сельский филиал Вашкинской ЦБС приглашал земляков в
историко-краеведческий клуб «Истоки», совершая поездки по району, участники клуба
проводили встречи с населением из цикла «Страницы прошлого листая»; в Тотьме успешно
работает клуб «Моя родословная»; на базе Чагодощенской библиотечной системы действуют
краеведческие любительские объединения «Юный краевед», «Берегиня», «Деревенский огонек»,
«Деревенские посиделки» и др.
Литературное направление. «Год литературных юбилеев Вологодчины» – такое
определение 2017 год получил не случайно: в центре внимания оказались имена известнейших
поэтов и прозаиков, в том числе уроженцев Вологодчины, среди которых Константин Батюшков,
Игорь Северянин, Варлам Шаламов, Василий Белов и Ольга Фокина. К юбилейным датам
писателей в библиотеках области прошло много мероприятий. В первую очередь, библиотекари
активно принимали участие в областных акциях: «80 поэтических строк» по произведениям О.
Фокиной и Беловских декадах, неделях, днях. Например, библиотеки г. Вологды подготовили
информационно-справочные баннеры, размещенные на автобусах ПАТП-1 «Литературные
юбилеи Вологодчины», где рассказывалось о вологодских писателях-юбилярах 2017 года с
указанием контактов библиотек.
В библиотеках Тотемского района в день рождения крупнейшего писателя Вологодчины
состоялся литературный марафон «Живое слово Василия Белова», в котором приняли участие 13
библиотек. Интеллектуальная игра «Вологодское словечко», литературный час «Вологодские
зори Василия Белова», краеведческие посиделки «Деревенский клад» по произведению «Лад» неполный список библиотечных мероприятий Тотемской системы.
Библиосумерки «Лад В.И. Белова: новое прочтение» организовала Харовская ЦБС им.
В.Белова. Гости посмотрели буктрейлеры по книге и приняли участие в развлекательной
программе, в которой рассказы о народной эстетике сопровождались играми и конкурсами.
Также Харовская центральной библиотека провела открытие литературного фестиваля
«Притяжение» на красивой площадке в окружении природы. В нем приняли участие харовские
авторы и гости из других районов области: читали произведения В. Белова и свои стихи.
Вечером был организован поэтический круг «Беловский костер дружбы».
Библиотеки Никольской ЦБС провели цикл мероприятий к 80-летнему юбилею О.А.
Фокиной: литературная раскрутка «Ольга Фокина. Жизнь и творчество», вечер поэзии «Живой
родник поэзии Ольги Фокиной», поэтический звездопад «Я выбор сделала сама», литературный
урок «Ольга Фокина на поэтической родине Александра Яшина» и др.
На базе Центральной городской библиотеки г. Череповца в 2017 году начал работу
«Народный университет по литературному краеведению». Проведено 9 лекций, которые
посетило более 400 человек. Лекции были посвящены вологодским писателям и поэтам: «Вехи
жизни и творчества поэта Николая Рубцова» читали Л. Вересов, рубцововед, писатель-краевед, и
А. Королева, писатель-краевед; «Его зарыли в шар земной»: жизнь и творчество поэта Сергея
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Орлова читала Л. Акимова, заведующий музеем Сергея Орлова; «Я избран королем поэтов» Игорь Северянин читала А. Королева, писатель-краевед; «Храни огонь родного очага» - поэт
Ольга Фокина читала А. Королева, писатель-краевед; «За околицей» - писатель Василий Белов,
на встречу приезжали специалисты «Центра писателя Василия Ивановича Белова» и др.
Давняя и тесная дружба связывает читателей детского отдела Никольской ЦРБ им.
Г.Потанина с дочерью известного поэта и прозаика Александра Яшина. В каждый из своих
визитов в Никольск Наталья Александровна проводит встречи с ребятами. С большим интересом
школьники слушают ее воспоминания о поездках и прочитанных книгах, о природе, людях,
любви к своей малой родине… Наталья Яшина всегда дарит детской библиотеке новые книги.
В Вологодской районной библиотеке несколько лет подряд проходят мероприятия,
посвящённые поэту-земляку Сергею Чухину, другу Николая Рубцова: в читальном зале
библиотеки прошел музыкально-поэтический вечер «Отыщу струну, что всех нежнее…».
В течение многих лет Кадниковская городская библиотека Сокольской ЦБС активно
сотрудничает с известными вологодскими писателями и поэтами. Например, в библиотеке
состоялась презентация книги писателя, краеведа, историка А. В. Быкова «По следам Василия
Кандинского». С жизнью и творчеством В.Кандинского знакомились участники клубов «55+»,
мужского дискуссионного клуба, клуба «Оптимист», воспитанники и педагоги Центра помощи
детям. Туристический маршрут «Дорогой Василия Кандинского», о котором рассказал автор
книги, предлагает проехать от Вологды через Кадников до самого дальнего населенного пункта
Усть-Кубинского района.
Для Кольцеевской сельской библиотеки МЦБС Вологодского района стал традиционным
праздник поэзии «21 марта – Всемирный день поэзии». На него собираются в библиотеке и дети,
и взрослые, и с вдохновеньем читают свои любимые стихи! Некоторые приносят десятилетиями
хранимые рукописные тетради с любимыми стихами. Звучит много вологодских стихов Н.Рубцов, О.Фокина, И.Северянин, К.Батюшков, А.Романов.
Во многих библиотеках области созданы клубы поэзии, литературные клубы, творческие
объединения. Так, 20 лет работы отметили литературно-художественное объединение
«Семизерье», созданное в Кадуйской районной библиотеке, литературно-поэтический клуб
«Общение» при Вашкинской ЦБ и литературное объединение «Истоки» при ЦБ КичменгскоГородецкого района. «Литературное объединение «Белоозеро» при Белозерской центральной
библиотеке также приближается к своему 20-летию. Более 10 лет объединению «Ватага» при
Устюженской ЦРБ им. Батюшковых, 10 лет исполнилось литературному объединению
«Родники» при Тарногской ЦБ и ЛИТО «Родники» Бабаевской центральной библиотеки.
В центральной библиотеке Междуреченского района действует долгосрочная целевая
программа «Литературная жизнь Междуречья» на 2013-2018 гг. За эти годы открыто немало
талантливых людей, творчество которых ранее не было известно землякам. В этом большая
заслуга работников библиотек, которые находят новых поэтов, читают их стихи, организуют
выезды в различные населенные пункты области. И, конечно, нельзя забывать, что встречи с
пишущими авторами позволяют пополнять краеведческий фонд новыми изданиями.
Экологическое направление работы реализуется в библиотеках, как правило,
двухвекторно – экологическое просвещение и непосредственно практические действия по
сохранению окружающей среды. С уверенностью можно сказать, что все библиотеки области
активно организуют и принимают участие в экологической деятельности, становясь опорными
точками в решении проблем экологии.
В Год экологии в вологодских библиотеках было проведено ряд крупных мероприятий, на
которых стоит остановится подробнее.
ХV районная эколого-краеведческая конференция была подготовлена районной
библиотекой им. К. И. Коничева в Усть-Кубинском районе. Свои исследования в области
экологии и творческие проекты представляли 68 юных усть-кубинцев. Работали 7 секций по 3
направлениям: экологическое, техническое, гуманитарное. Каждая конференция – это
культурное событие районного масштаба. Целый год к нему готовятся дети, педагоги,
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специалисты сферы культуры и образования. Юные исследователи доказали, что они изучают и
любят свой родной край. По итогам конференции библиотекой издан сборник докладов.
Библиотеки Великоустюгской ЦБС определили главным направлением 2017 года
экологическое просвещение. Перед библиотеками стояла задача воспитания нового
экологического мышления, экологической ответственности, экологической культуры, чтобы
через книгу помочь читателям задуматься о своём отношении к природе. Проведены районные
экологические чтения «Протяни природе руку» и представлены исследования по сбережению
леса, маленьких речек, памятников природы и других мест Великоустюгского района. Усиливая
работу в Год охраны окружающей среды библиотеки ЦБС проводили слайд-путешествия
«Заповедные островки Великоустюгского района», «Семь чудес Полдарсы»; природоохранные
акции «Сохраним наш бор», «Живи, родник, живи», «За чистый город», совершали
экологические походы и т. д.
Районная конференция «Экологические проблемы Харовского района и пути их решения»
состоялась на базе центральной библиотеки им. В.И. Белова. С докладами выступали экологи,
учителя и учащиеся, работники культуры, журналисты и краеведы. Работала трибуна
общественного мнения, где мог выступить любой человек, неравнодушный к экологическим
проблемам. Был подведен конкурс на лучшую статью «Мой вклад в экологию родного края».
Никольская районная библиотека издала мультимедийный ресурс, посвященный Году
экологии в России, «Экология земли Никольской», который содержит актуальную информацию
о природе и экологии Никольского района: особо охраняемые природные территории, водные
ресурсы, растительный и животный мир, освещение экологических проблем в СМИ и т.д.
В 2017 году национальный парк «Русский Север», находящийся на территории
Кирилловского района, отметил свое 25-летие. По многолетней традиции сектор по работе с
детьми Кирилловской ЦБС в 2017 году совместно с национальным парком провели несколько
конкурсов: районный конкурс сказок «Буроголовая гаичка-птица 2017 года», конкурс рисунка
«Красная книга Вологодской области глазами детей», конкурс новогодних елочных игрушек
«Животный мир национального парка «Русский Север».
Библиотеками Кичменгско-Городецкого района в рамках программы «Библиотечный
экогод» проведено большое количество экологических мероприятий, направленных на изучение
и сохранение природы края. Центральная межпоселенческая библиотека провела круглый стол
«Экология района глазами его жителей», главной целью которого было развитие активной
гражданской позиции населения в деле охраны окружающей среды, а основной задачей проанализировать состояние экологической обстановки в районе и обозначить пути решения
экологических проблем. В ходе подготовки к круглому столу библиотекари провели
анкетирование населения: жителей тревожит проблема утилизации мусора и истребление лесов.
Главными задачами любого мероприятия, будь-то выставка или большой экологический
марафон, является привлечение внимания населения к актуальным экологическим проблемам, а
также совместный поиск путей для их решения. Стало хорошей традицией проведение экологокраеведческих десантов по благоустройству территории. Например, Боровецкая сельская
библиотека Сокольской ЦБС такую природоохранную акцию провела у памятников истории Поклонного креста и святого колодца Серафима Саровского, разрушенной часовни, обелиска
павшим воинам в своей деревне. Благодаря инициативе и организаторским способностям
библиотечных специалистов Сокольской ЦБС в районе проведено 46 экологических субботников
и десантов, разбито 24 цветника, посажено 17 деревьев.
Разнообразные мероприятия, раскрывающие тему отношений человека и природы,
неизменно привлекают читателей: понятно, что решение экологических проблем является
судьбоносным для каждого жителя региона.
Краеведческие чтения. Особое место в популяризации краеведческих знаний занимают
краеведческие чтения, которые проводятся совместно с обществами краеведов, архивами,
музеями, учебными заведениями, администрациями муниципальных образований области. Это
крупные ежегодные события, основная задача которых заключается в выявлении, сборе,
систематизации и предоставлении новых сведений по истории района, сельской территории.
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Муниципальные библиотеки проводят литературные, эколого-краеведческие и историкокраеведческие чтения. В большинстве своем они носят просветительский характер. Называются
чтения, как правило, в честь знаменитых земляков («Чечулинские»), святителей
(«Прокопьевские»), либо по географическому признаку («Шекснинские»). В нашей области
чтения как форма работы начали активно развиваться в 90-е годы прошлого века. Инициатором
стала ВОУНБ, накопившая огромный краеведческий ресурс («В помощь библиотекам», № 32, 35,
37). Почти в каждом районе проходят свои чтения, и библиотеки, если не организаторы, то
обязательно являются их активными участниками.
Одним из значимых и масштабных культурных событий 2017 года стали IV
Всероссийские Беловские чтения «Белов. Вологда. Россия», речь о которых шла выше.
В. И. Белов является знаковой фигурой для Вологодчины, но не единственным
представителем культуры, с чьим именем работают библиотеки. Так, Вытегорская центральная
библиотека и Макачёвская сельская библиотека ежегодно выступают в качестве соорганизаторов
краеведческих чтений, посвящённых Николаю Клюеву. Основные предложенные темы 2017 года
– малая родина и крестьянский быт, раздумья поэта о России, его думы и чувства о политических
событиях страны того времени. В рамках чтений традиционно прошел XII районный конкурс
детского чтения «Читаем Клюева».
Кичменгско-Городецкая центральная библиотека с 2014 года организует проведение
районных литературных Жаравинских чтений, посвященных памяти писателя-земляка Михаила
Жаравина. В 2017 году состоялись III районные литературные Жаравинские чтения, призванные
привлечь внимание и усилить интерес к творчеству писателей–земляков.
С 2001 года в Череповецкой центральной городской библиотеке им. В.В.Верещагина
ежегодно к Дню города в ноябре проходят краеведческие Чечулинские чтения, открывшие
горожанам полузабытое имя земляка Николая Дмитриевича Чечулина, ученого, крупнейшего
исследователя русской истории XVIII столетия, литературного критика, художника,
коллекционера. За прошедший период проведено шестнадцать Чечулинских чтений. В 2017 году
на чтениях было представлено 26 докладов. Живой интерес вызвали выступления: «Живая
история Череповца: поиск истины исторических событий», «Судьба семейства Верещагиных в
первые годы Советской власти. Из истории мемориального дома-музея В.В. Верещагина».
Тексты докладов выставлены на сайте МБУК «Объединение библиотек» в разделе
«Краеведение».
Библиотеки Шекснинского района принимают активное участие в организации и
проведении Шекснинских просветительских чтений, история которых начинается с 1996 года.
Последние IX Шекснинские просветительские чтения «История Шексны в истории России. 1917
- 2017» затрагивали 100-летнюю историю Шекснинского района. Чтения стали итоговым
мероприятием проекта «История Шексны в истории России. 1917 - 2017», над реализацией
которого библиотеки района работали в течение всего года.
В области есть как библиотеки-лидеры, где чтения стали уже авторитетными, а есть и те,
кто еще только осваивают данную форму работы. Например, впервые в Ростиловском филиале
Грязовецкой МЦБ состоялись I Павло-Обнорские краеведческие чтения «Под сенью древних
куполов», приуроченные к 700-летию со дня рождения основателя Свято-Троицкого ПавлоОбнорского монастыря. В рамках краеведческих чтений был объявлен конкурс рисунков среди
грязовчан, которые были представлены на выставке «Край мой православный, святыни и места».
По итогам чтений выпущен сборник материалов, куда вошли лучшие исследовательские работы.
Такая форма работы очень востребована и популярна. Интерес к истории Родины и к
судьбам героев есть, необходимо только поддерживать его, объединяя энтузиастов и
подвижников, любителей и профессионалов.
8.5. Выпуск краеведческих изданий
Понимая значимость печатных источников, каждая библиотека использует все
возможности для издания накопленного краеведческого материала. Большинство библиотек
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отдают предпочтение малым формам краеведческих библиографических пособий. Это буклеты,
памятки, листовки, закладки, дайджесты, рекомендательные списки. Они оперативны, помогают
своевременно донести до пользователей информацию о новой литературе, писателях,
мероприятиях, обо всем, что интересно пользователю.
В отчетном году рекордное количество краеведческих изданий издано библиотеками
Великоустюгской ЦБС, около 40 сборников. Многие библиотеки выпускали по 2-3 издания.
Наибольшее количество выпущено организационно-методическим отделом (9) и филиалом № 2
(5): дайджесты «История Новаторской библиотеки» и «Летопись города Красавино», материалы
районной экологической конференции «Протяни природе руку» (работы участников), экологокраеведческий сборник «Природное наследие: зеленые насаждения города Великий Устюг и
Великоустюгского района», несколько брошюр краеведа-фенолога С.В. Шильниковского
«Заметки фенолога», «Родная природа», «Тропой Берендея» и др.
Активизировалась издательская деятельность Бабушкинской районной библиотеки,
выпущено своими силами 6 краеведческих сборников. Готовятся к выпуску библиографические
указатели «История Бабушкинского района: от прошлого к настоящему», «Библиотеки
Бабушкинского района в печати», «Люди земли бабушкинской». С 2017 года в Рослятинском
сельском филиале Бабушкинской ЦБС организован клуб «Краевед», который посещают читатели
от 36 до 76 лет. Во время занятий обсуждаются темы, связанные с историей деревень,
родословием, историей образования предприятий на территории бывшего Рослятинского района.
Итогом работы клуба за 2017 годы стал выпуск сборников «Книга памяти» и «Участники
советско-финляндской войны 1939 – 1940 гг.», а также сборники стихов местных
самодеятельных авторов.
Настоящим событием в жизни Суховерховской библиотеки-клуба Кирилловской ЦБС и
жителей района стал выпуск сборника воспоминаний «Незатопленная память», в котором
собраны поисковые материалы библиотекаря по истории затопления деревень Уломского
сельсовета при строительстве Волго-Балта. Отрывки печатались в районной газете «Новая
жизнь» и вызвали большой отклик у жителей. По многочисленным отзывам и просьбам
читателей библиотека продолжает работу по сбору материала о затопленных деревнях, идет сбор
материала для второго выпуска воспоминаний старожилов.
Богат на издания краеведческой направленности прошедший 2017 год был и для
Кадуйской ЦБС. В начале года состоялась презентация книг: Н. Н. Миняева «Под покровом
Богородицы», посвященной деревне Уйта, её прошлому и настоящему, и природоведа Т.
Гогулиной «Волшебные цветы» о цветах, произрастающих в Кадуйском районе. К 500-летию
Свято-Троицкой Филиппо-Ирапской пустыни, находящейся на территории Кадуйского района,
подготовлен очередной, 4 номер историко-краеведческого журнала «Светец» под общим
названием «Андогский край: история и традиции».
Велика роль библиотек в поддержке литературной жизни своего края, особенно в
глубинке. Именно библиотеки приходят на помощь местным авторам, предоставляя им свои
залы, благодарную аудиторию, помогая в решении издательских проблем. Например,
Вашкинской районной библиотекой подготовлены и изданы книги местных авторов: «Сказки,
были, небылицы Вашкинского края», сборник стихов «Край родной мы по-своему любим»,
рассказы Валерия Кемского «Радение», Риммы Медведевой «Опять встречаю я рассвет», Н. Ф.
Михайловой «1917-й революционный в Островской волости». Более 20-ти лет при Кадуйской
районной библиотеке создано литературно-художественное объединение «Семизерье», но
последний 7 номер альманаха «Семизерье» был выпущен еще в 2012 году, когда его редактором
был известный вологодский поэт Владимир Кудрявцев. Тогда выпуск был приурочен к 85-летию
района. В 2017 году кадуйские литераторы и работники библиотеки решили продолжить выпуск
и издать под одной обложкой книгу для детского чтения. В течении 3-х месяцев отбирались
стихи, проза, легенды, сказания. Пересмотрели всё творчество авторов, пишущих для детей, за
четверть века работы литературного объединения. В итоге получилось издание в 2-х книгах.
Первая книга для детей дошкольного и младшего школьного возраста, вторая – для детей
среднего школьного возраста. Всего в книге представлено творчество 25 авторов.
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Сазоновская поселковая библиотека Чагодощенской ЦБС, работая по краеведческой
программе «Здесь родины моей начало», продолжает собирать и накапливать местный материал,
а затем по мере возможности своими силами издаёт брошюры. По крупицам, из воспоминаний
старожилов посёлка складывается летопись Сазонова. Главным мероприятием 2017 года для
поселковой библиотеки стала презентация книги «Сазоновская больница: её прошлое и
настоящее» по истории Белокрестской (Сазоновской) больницы, которой в 2017 году
исполнилось 106 лет. Также библиотекой изданы воспоминания школьного учителя Ф.И.
Торшевского «Я во времени и время во мне» и библиографический указатель «Предприятия и
организации поселка Сазоново в периодической печати». Литературный сборник стихов и прозы
«Сказ о Барыне Капусте», изданный центральной библиотекой, родился благодаря творческим
работам, присланным на районный литературный конкурс, посвященный бренду района «Чагода
– родина серых щей».
Традиционная «Библиотечная поляна», которую проводят библиотекари Усть-Кубинской
районной библиотекой им. К. И. Кончева на Празднике Лодки, представляет краеведческие
издания, подготовленные библиотекой. Самым главным событием прошедшего мероприятия
стала презентация книги жительницы села Заднего Валентины Королевой «Сторона родная». В
сборник вошли стихотворения, очерки, рассказы, посвящения. Односельчане делились
впечатлениями и воспоминаниями о своей родине, благодарили автора. Книга пользуется
большой популярностью среди читателей библиотеки. Книгу другого автора – Б.А. Фигуркина
«Я родился в северном краю…» помогла издать его сестра А.А. Леднева, которая сохранила все
рукописи брата, а фотографии для оформления сборника предоставил местный фотограф.
Главное в творчестве Бориса Фигуркина – природа Усть-Кубинского края.
Благодаря этим малотиражным сборникам читатели узнают имена местных авторов, чье
творчество очень востребовано у населения. Остается лишь сожалеть, что тираж их почти всегда
недостаточен.
8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание
виртуальных выставок и музеев
Раскрытию краеведческих фондов уделяется особое внимание. Перед библиотекарями
стоит задача сделать краеведческий фонд центром библиотечного пространства. Во всех
библиотеках фонд по краеведению выделен, созданы краеведческие уголки. Каждая новая
краеведческая книга не остается без внимания – проводятся обзоры, беседы по книгам,
оформляются выставки краеведческих новинок. Книжные выставки краеведческой литературы –
оформленные ярко и нестандартно, с использованием цитат, в большинстве библиотек постоянно
действующие. Примеры выставок библиотек Кичменгско-Городецкого района: «Вологодчина:
прошлое, настоящее, будущее», «Между Кичменьгой и Югом» (ЦМБ), «Наш отчий край –
Кичменгская земля» (Дорожковская библиотека), «Гордость земли Вологодской» (Захаровская
библиотека»), «Мой край родной, мой север милый» (Югская библиотека) и т.д.
Все филиалы Великоустюгской ЦБС в 2016 году начали изучать путем сплошного
просмотра свой краеведческий фонд. Нужно было выявить издания, в которых помещен
материал по району, попадающего в зону обслуживания библиотеки, оформить
библиографический указатель с разделами, по нему экспонировать книжную выставку. Работу
продолжили в 2017 году. Просмотрены краеведческие фонды в филиалах, в некоторых
оформлены списки литературы, но не завершена работа по составлению рекомендательного
библиографического указателя (запланировали закончить работу в 1 кв. 2018 г.). Выпустили
летописи, библиографические указатели 8 филиалов. Опокский филиал № 19 составил
библиографический рекомендательный указатель по экологии (об охраняемых природных
объектах на своей территории). Библиотекари Ломоватского, Теплогорского, городского филиала
№ 2, филиала № 3 оформили по указателю книжные выставки, на них представили 161 документ,
выдали – 238! Во всех библиотеках и отделах ЦБС были оформлены книжные cтенды,
фотостенды, выставки-просмотры, выставки-премьеры книги, выставки-экспозиции, выставки79

портреты, подборки, полки. Показаны пользователям различные документы: книги, брошюры,
альбомы, в которых помещены фото, статьи из региональных газет, неопубликованные издания.
Многообразие выставок краеведческого фонда различной тематики.
«Интересно было наблюдать за книжной выставкой «Это наша с тобой биография» о
комсомольском движении нашего края. Экспозиция начала свою работу с 1 августа. За неделю к
выставке проявили интерес более 40 человек. Также была представлена экспозиция «О летописи
и летописцах» – о возрождении традиции местного летописания. Было представлено 27
экземпляров, выдано 15 экз. Изучение краеведческого фонда принесло огромное практическое
значение. Оно определило перспективы развития работы библиотеки с краеведческой
тематикой» – поделилась заведующая Аристовским филиалом.
По составленному библиографическому указателю «Моя малая родина» библиотекари
Ломоватского филиала оформили одноименную книжную выставку с разделами: «Земляки,
защитники Родины», «История края», «Художники в деревне Илатовская», «Охрана
окружающей среды», «События и происшествия», «Ломоватка в лицах», «Творчество земляков»,
представлено – 68 экз., выдано – 204 экз. Премьера книги «25 лет группе компаний Вологодские
лесопромышленники» заинтересовала 347 читателей, а за ней последовала премьера книги
«История Ломоватского леспромхоза».
Большой резонанс вызвала фотовыставка «Благовещенье и окрестности 20 века»
(Марденгская библиотека) с разделами «Культурная жизнь села», «Дела колхозные (совхозные)»,
«Узнайте эти лица», «Деревни ближние».
К 870-летию Великого Устюга в Усть-Алексеевском филиале экспонировалась книжноиллюстративная выставка «Корнями древний, сердцем молодой», на которой были представлены
книги об истории появления города, улицах, достопримечательностях, архитектуре. В разделе о
народных промыслах: книги о ремеслах, а так же представлены изделия из бересты, ткачество,
шкатулки, льняные куколки и другое. В разделе «Посвящаю, мой город, тебе» – книги
великоустюгских писателей, писателей Вологодчины, которые посвятили свои стихи Великому
Устюгу. Выставка была популярна среди жителей, материалы использовались для сообщений,
подготовки мероприятий, гости села смогли познакомиться с историей Великого Устюга.
«Книжные выставки по краеведению очень востребованы, высокая эффективность на
мероприятиях по краеведению» отмечает библиотекарь Аристовского филиала.
В Год экологии отделом комплектования и обработки литературы была разработана и
рекомендована филиалам книжная выставка и подготовлен обзор «Четыре царства на земле:
времена года». На выставке экспонировались книги только тех писателей, у которых в
творчестве есть «календарь природы», т.е. произведения по датам, месяцам, временам года.
Всего предлагалось – 28 экз. Воспользовались материалами выставки 7 филиалов: Ломоватский,
В- Шарденгский, Васильевский, Марденгский, Орловский, Стриговский, Красавино филиал № 3.
Организация библиотечных выставок является одним из самых распространенных
методов раскрытия краеведческих фондов, пропаганды актуальных и ценных документов.
Пользователя библиотеки привлекает то, что он может взять и посмотреть любой экспонат
выставки. В центральной библиотеке Междуреченской ЦБС постоянно действует книжная
выставка «Литературное Междуречье», в течение года оформлялись выставки по творчеству
вологодских и междуреченских авторов: «Простые звуки родины моей» (по творчеству Ольги
Фокиной), «Литературные юбилеи Вологодчины» (Шейбухтовский сельский филиал), «Любовь и
боль Василия Белова» (Спас-Ямщиковский сельский филиал) и другие. Книжные выставки
пользуются популярностью у всех групп читателей
Краеведческая литература в фондах библиотек Сокольской ЦБС выделена отдельно и
находится в открытом доступе. В этом году все подразделения ЦБС провели множество
интересных мероприятий, посвященных юбилею Сокола и района, большая часть из них
снабжалась краеведческими выставками, обзорами книг и материалов. Так в районной
библиотеке была оформлена большая иллюстративная выставка-просмотр «Здесь Родины моей
начало», где демонстрировались книги об исторических событиях минувших лет, книги
воспоминаний старожилов, стихи и проза сокольских авторов (Эксп. 52 кн. Выдано 50 кн.). Для
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продвижения краеведческого фонда активно используются средства массовой информации: по
городскому радио и телевидению транслируются видеосюжеты и репортажи с литературных
праздников, презентаций книг, обзоры литературы, в газете «Сокольская правда» публикуются
заметки о книгах и массовых мероприятиях. С 2017 года на библиотечных страницах и группах
ВК стали появляется виртуальные выставки, созданные в программе ProShow Producer. Особого
внимания заслуживает виртуальная выставка детских рисунков, посвященных 85-летию города
Сокол «Я в этом городе живу…» (РБ).
В Харовской ЦБ разработана электронная презентация «Виртуальная прогулка по старому
Харовску». Читатели с интересом рассматривали старые фотографии города, а затем отвечали на
вопросы викторины «Узнай старый город в современном обличии». В городском филиале
создана виртуальная выставка к юбилею В.Белова «На родине моей…»
На сайте Устюженской ЦБС в разделе «Краеведение»: «Все об Устюжне и Устюженском
районе»; Из истории библиотечного дела в Устюженском районе; Жизнь замечательных людей
Устюжны и Устюженского района; Экология нашего края; «Центр краеведения»; Новинки
краеведения; Материалы краеведческих чтений; «Краеведческие издания»; Знаменательные
даты; Изданий библиотек Устюженского района.
На сайте библиотеки, на странице «Книги-новинки» посетители могут ознакомиться с
литературой о Вологодской области, поступившей в фонды библиотек Усть-Кубинского района.
На странице «Издательская деятельность» представлены в полнотекстовом виде сборники,
изданные библиотекой.
В МБУК «Объединение библиотек» г. Череповца накоплен богатый опыт по
использованию различных форм и методов раскрытия и продвижения краеведческого фонда.
Сотрудники библиотек уделяют большое внимание наглядной пропаганде книжного фонда:
оформляют книжно-иллюстрированные выставки, организуют тематические просмотры
литературы. В 2017 году были оформлены книжные выставки: «Любимый край
благословенный»; «Мой край, ни в чем неповторимый» (для детей до 14 лет); «Великая душа» к
175-летию В.В. Верещагина; «Обожжённый ГУЛАГОМ» к 110-летию В. Т. Шаламова; «Мудрец,
писатель, человек» к 85-летию В. И. Белова; «Храни огонь родного очага» к 80-летию О. А.
Фокиной; «Только то поэзия, что делает меня чище и мужественнее» к 130-летию И. Северянина
и К. Батюшкова и др. Раскрытию краеведческих фондов способствуют и виртуальные выставки.
Например, на сайте МБУК «Объединение библиотек», в 2017 году сотрудниками справочнобиблиографического отдела ЦГБ были подготовлены и выставлены виртуальные выставки
«Игорь Северянин» (к 130-летию Игоря-Северянина); «Ольга Александровна Фокина» (к 80летию со дня рождения О.А.Фокиной).
8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев,
краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п.
Создание мини-музеев и краеведческих уголков способствует активизации поисковой
деятельности и популяризации знаний о родном крае. Изучая малую родину, библиотекари
наряду с письменными документами, начинают собирать предметы, дополняющие и
иллюстрирующие документальные источники: предметы быта, народные костюмы, вышивки,
украшения, значки, альбомы старых открыток и др. А еще мини-музеи придают
индивидуальность библиотеке, повышают ее имидж. На базе краеведческих уголков и минимузеев библиотеки организуют разноплановые мероприятия – проводятся фольклорные
праздники, краеведческие чтения, презентации книг местных писателей, встречи с писателями и
поэтами, знаменитыми земляками, организуются выставки народного декоративно-прикладного
искусства. Действующие при библиотеках кружки и клубы краеведческой направленности дают
возможность для более углубленной, активной, творческой работы по изучению и
популяризации знаний о малой родине.
За неимением достаточной площади библиотеки Бабушкинской централизованной
библиотечной системы не могут организовать музейные экспозиции. Их заменяют оформленные
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в библиотеках краеведческие уголки. Многие библиотеки ведут поисковую работу по сбору
местного материала об истории своих сельских поселений. Об этом свидетельствуют
многочисленные альбомы, папки-накопители. Так, в 2017 году библиотекарь Тимановского
сельского филиала № 17 продолжила сбор материала в папку «Память минувшей войны» обо
всех ветеранах Тимановского сельского поселения. Уже собрано очень много документов:
фотографии, воспоминания самих ветеранов, письма с фронта, кто, где воевал, сколько и на
каком фронте, чем награжден, был ли в плену и др.
В Бонговском сельском филиале Вашкинской ЦБС с 1996 года открыта музейная комната
«Предметы старины». В ней представлены: кросна, сновалка, посуда из глины, розлив для сусла
под пиво, багор, светец, старинный короб из ив, корзины из бересты, вилы деревянные и другие
предметы быта. Ценность представляют две ступы, которым более 100 лет. Все вещи в музее
собраны библиотекарем с близлежащих деревень. Оформлен стенд с предметами старинного
рукоделия: вышивка, вязание, кружево. Музейная комната постоянно обновляется новыми
экспонатами.
В 2007 году в Вашкинском районе началась реализация туристского проекта «Белоозеро –
Липин Бор – Царство золотой Рыбки». Суть проекта заключается в создании бренда, который бы
помог привлечь к району внимание и обеспечить постоянный поток туристов. Таким брендом
стала Золотая Рыбка, найти его помогла история района. В настоящее время проект успешно
развивается, стал известен как в Вологодской области, так и за её пределами.
Осташевская библиотека Верховажской ЦБС стала библиотекой-музеем в 2008 году.
Несколько лет библиотекарь с детьми отправлялись в экспедиции по деревням Осташева не
только с целью сбора старинных экспонатов, но и рассказов о том, как применялась та или иная
вещь. В то время люди охотно отдавали предметы старины, и в скором времени их накопилось
довольно много. Все экспонаты описаны и пронумерованы. Выстроены экспозиции музея,
основанные на демонстрации быта и трудовой деятельности крестьянина конца 18 – начала 19
веков. Здесь можно посмотреть коллекцию изделий из корней сосны, коллекцию утюгов, прялок,
замков, старых книг.
При Усть-Алексеевской библиотеке Великоустюгского района создан музей, который был
открыт 26 апреля 1986 года. В нём собрана история села, известных земляков, учреждений,
предприятий. Есть уголок старины. Центральное место в музее посвящено усть-алексеевцам в
годы Великой Отечественной войны. С 2016 года работает программа «Краеведческий музей –
центр исторической памяти». В рамках программы в отчетном году проведено 10 мероприятий
для разных категорий пользователей (более 200 чел.). Возрастает интерес к истории села, в
летнее время музей посетили гости из Вологды, Нижнего Новгорода, Северодвинска, Москвы,
Санкт-Петербурга, находили информацию о своих близких и друзьях, оставляя отзывы и слова
благодарности. В рамках программы был разработан проект «Патриотическая тропа» о героях
земляках, который пользуется спросом. Провели акцию «Подари вторую жизнь старинным
предметам». Благодаря акции музей пополнился новыми экспонатами. Дарителями старинных
предметов являются в основном старожилы. Помещение для музея очень маленькое, нет
возможности шире раскрыть имеющийся материал, который пополняется постоянно.
При Орловской библиотеке Великоустюгской ЦБС создан мини-музей «Добрая старина».
Организован музей в 2014 году. 12 августа библиотека приняла участие в презентации
краеведческого туристического проекта «Лесная Берегиня». В ходе реализации проекта зав.
библиотекой Художилова В.А. предложила туристам экскурсию по старой улице д. Чернево,
рассказала об археологических раскопках и церквях, а также историю городка Орлов. В
библиотеке посетили мини-музей «Добрая старина» с рассказом о быте нашего края. Всего
присутствовало 45 человек. В ходе беседы за круглым столом руководители туристических фирм
и гости отметили с положительной стороны выступление библиотекаря.
В Грибковском филиале ЦБС Вологодского района находится историко-краеведческий
мини-музей, в котором проходят все мероприятия и экскурсии. Экспозиции рассказывает об
истории и развитии Вологодской птицефабрики, представлены материалы различного характера,
фотографии.
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Борисовский край издавна славится кружевоплетением, поэтому этот промысел
Кольцеевский сельский филиал Вологдского района всячески популяризует. В прошлые годы
были проведены праздники кружева, семейные династии не один раз принимали участие в
областных праздниках и конкурсах, занимали призовые места. В библиотеке есть
исследовательская работа «Развитие кружевоплетения в Борисовской волости с начала 19 века»,
в которой можно познакомиться с династиями борисовских кружевниц. Эта работа была не раз
отмечена на областном уровне. Династии кружевниц Репиных – Рябковых – Диричевых,
принимала участие в районном празднике Труда, победила в областном конкурсе «Династия» в
номинации «Гордость земли вологодской», а работа библиотекаря по этому направлению также
отмечена Дипломом.
При Кошугской библиотеке Вытегорской ЦБС третий год работает музей по истории села
Коштуг с разделами: Н.А. Клюев. Жизнь и творчество; Известные люди села; Великая
Отечественная Война; Этнография. В музее проходят экскурсии и мероприятия. В отчётном году
его посетило более 170 человек.
Продолжают пополняться новыми экспонатами и материалами и библиотечные музеи
Грязовецкого района: этноисторическая композиция «Русская изба» (Чернецкая библиотека),
краеведческие уголки «Мой край – частица малая Земли» (Ростиловская библиотека) и «Край
родной, навек любимый» (Лежская библиотека), В Совхозной библиотеке создан историкокраеведческий уголок, в котором собраны материалы и фотодокументы о воинах-земляках,
тружениках тыла, награжденных орденами и медалями, исторические материалы о АрсениевоКомельском монастыре, летопись пионерской организации и материалы о Совхозной средней
школе.
Продолжает работать Музей света в Кадуйской районной библиотеке. Проводятся
экскурсии не только для детей, но и других категорий посетителей. Музейная комната работает в
д. Капчино, она располагается в местной Избе-читальне, которая была открыта здесь три года
назад. В небольшом музее местными неравнодушными людьми собран уникальный материал по
истории деревни. Большое количество старых фотографий, газетных публикаций. экспонатов,
предметов домашнего обихода.
В Глазатовской библиотеке Кирилловской ЦБС создана комната-музей «Крестьянская
изба». В ней собраны различные экспонаты, которыми пользовались в давние времена
деревенские жители. Посетители с удовольствием знакомятся с жизнью земляков. В ней
проводятся различные мероприятия краеведческой тематики. В Новостроевской библиотеке
клубе оформлен мини-музей «Вещи из бабушкиного сундука», в котором можно познакомиться с
предметами обихода. При Суховерховской библиотеке-клубе создан мини-музей «Старина
родная» В течение года проводятся экскурсии по экспозиции с показом мастер-классов по
ткачеству половиков. Экспонаты используются при проведении интерактивных программ на
Ферапонтовской и Ильинской ярмарках. В этом же филиале открыта экспозиция «Старая
школа», разработана экскурсия по выставке. В центральной библиотеке уже не первый год
проводятся выставки народного творчества мастеров Кирилловского района, народных умельцев.
В Кичменгско-Городецкой ЦБС бережно сохраняются во многих сельских библиотеках
старинные изделия и предметы домашнего обихода, крестьянские костюмы. Созданы уголки
народного быта, старины, краеведческие уголки. Где-то это довольно большие собрания
(Верхнеёнтальская, Нижнеенангская, Захаровская библиотека), а где-то всего несколько
экспонатов. Но каждый из них сделан руками наших предков и пользуется большим интересом у
посетителей библиотеки, особенно у приезжих. В 2017 году после ремонта здания открыта
музейная комната «Изба старины» в Трофимовской библиотеке. Торжественное открытие
состоялось в праздник 395-летнего юбилея села. В 1999 году постановлением главы
администрации района Еловинской библиотеке присвоено имя писателя Михаила Геннадьевича
Жаравина, уроженца с. Еловино. В библиотеке создан мини-музей писателя. Библиотекарь
проводит экскурсии, приезжающим предоставляется возможность познакомиться с родными
местами писателя, поклониться его могиле.
Музеи действуют в Туровецком, Старосельском, Хожаевском сельских филиалах
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Междуреченской ЦБС. В Хожаевском филиале с 2011 года открыт музей «Шиленгская старина».
Собран большой материал по истории совхоза «Монзенский», школы, Дома культуры и
библиотеки. Здесь же представлены предметы быта. Оформлен стенд о ветеранах войны. Музей
постоянно пополняется новыми материалами и экспонатами.
В Туровецкой библиотеке пятый год существует выставка «Туровец. Листая памяти
страницы…», посвящённая истории посёлка, его предприятий. Здесь можно познакомиться с
предметами крестьянского быта 19-20 веков. Собрано большое количество фотографий, вырезки
из газет, начиная с 1931, года образования посёлка. Экспонаты выставки постоянно
пополняются. Материал музея активно используется для проведения мероприятий краеведческой
тематики.
В Двиницкой и Пельшемской библиотеке Сокольской ЦБС продолжена работа по
наполнению существующих музейных уголков. В рамках реализации проекта Воробьевской
библиотеки «Литературно-музыкальный фестиваль «Петряевские встречи» был разработан
художественный проект литературной экспозиции в библиотеке, посвященной памяти поэтаземляка. Презентация экспозиции «Переполнен весь любовью к людям, к миру, к небесам…»
состоялась 17 июня 2017 года. Гости и участники фестиваля смогли прикоснуться к личным
вещам Александра Александровича, увидеть книги из библиотеки поэта, еще раз перелистать
лучшие издания автора с автографами и дарственными надписями.
В Озерецком филиале Тарногской ЦБС уже несколько лет работает мини-музей
«Преданья старины глубокой», где собраны старинные наряды, полотенца, скатерти, половики,
домашняя утварь, изделия из бересты. Все экспонаты музея были собраны у жителей деревень,
которые бережно их сохранили. Музей пользуется большой популярностью среди местного
населения, а также его высоко оценивают гости района. Экспонаты музейного уголка часто
используются на мероприятиях, связанных с народными традициями края.
В Шевденицком филиале оформлен небольшой краеведческий уголок «Живая и поныне
старина», где собраны старинные домашние предметы, краеведческая литература: книги,
брошюры, папки с краеведческим материалом, которые пользуются у населения большим
спросом.
Центр литературного краеведения Харовской районной библиотеки собирает и
систематизирует опубликованные и неопубликованные материалы биографического характера,
посвященные знаменитым уроженцам Харовского района – писателям, поэтам, художникам. Для
школьников и студентов в Центре прошли экскурсии, обзоры литературы, посвященные жизни и
деятельности знаменитых земляков. Обновлены стенды и экспозиции. В 2017 году в Центре для
пользователей библиотеки были проведены 12 экскурсий, их посетило 288 человек. Работа
Центра востребована пользователями библиотеки и гостями города.
Во всех библиотеках Устюженского района оформлены краеведческие уголки, в ряде
библиотек – ЦРБ им. Батюшковых, Никольская, Даниловская, Ванская (совместно с ДК),
Лентьевская (совместно с ДК), Перская, Желябовская – открыты мини-музеи деревенского быта,
где проводятся экскурсии, беседы, библиотечные уроки. Наиболее активно работают Перская,
Лентьевская и Желябовская сельские библиотеки.
Перская сельская библиотека с 2012 года создала и активно продвигает собственный
бренд территории. В библиотеке создан и успешно развивается Музей петуха. Разработан
туристический маршрут выходного дня для детей и взрослых «Музей петуха». Библиотека
активно рекламирует свою деятельность, в том числе и в соцсетях. В 2017 году музей Перской
библиотеки посетили 212 человек.
Музейная комната при Желябовской сельской библиотеке была создана в 1977 году. В
настоящее время она является популярным местом для читателей и просто жителей и гостей
посёлка, здесь проводятся экскурсии и различные мероприятия. В настоящее время
насчитывается около 200 экспонатов. При помощи постоянной акции «Уважать прошлое – знать
настоящее» музей пополняется новыми экспонатами. В течение года библиотека провела в
музейной комнате 31 экскурсию.
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С 1974 года в Усть-Кубинской центральной библиотеке открыта комната-музей К. И.
Коничева. Оформлена экспозиция «Мир из двух окон» и проходит интерактивная экскурсия «От
сапожного ремесла до писательского мастерства». Проведено 19 экскурсий, 501 посетитель
различных возрастных категорий.
В Сарской библиотеке Череповецкой ЦБС с 2001 года действует «Музей старины и быта
Сарского края», в Ягницкой и Сурковской библиотеках открыты комнаты крестьянского быта
Вологодской губернии. Библиотекари ведут поисково-исследовательскую работу по истории
села Архангельское и деревни Спас-лом, собирают материал на тему «Сарский край в годы
Великой Отечественной войны», «История библиотечного дела в Сарском крае», «История
Сарского края в фотографиях». Создан и с каждым годом пополняется большой альбом
«Летопись Сарского края», «Книга памяти не вернувшихся с войны». В музее часто проводятся
мероприятия, из которых односельчане узнают много нового и интересного о своих
односельчанах, о своем крае: например, рассказ о хуторах, их названии, жителях, как они
образовались, чем занимались на хуторах, как исчезли. Каждая экскурсия по музею
сопровождается рассказом библиотекаря о гончарах деревни Тимово, о производстве гончарных
изделий, об известных ткачихах края. Рассказы всегда получаются интересными и
увлекательными, вызывают массу вопросов. Накопленные материалы о Спасо-Ломском приходе,
о Чудотворце Игнатии Ломском также способствуют в возрождении духовности земляков.
Музей истории русского быта «Горница» существует в библиотеке № 14 МУК
«Объединение библиотек» г. Череповца более 17 лет. За это время несколько раз менялась
экспозиция музея, появлялись новые экспонаты, авторские работы в различных техниках и
исполнениях, но осталась прежней концепция деятельности – приобщение детей к русской
национальной культуре, знакомство с обычаями и традициями Вологодского края. В «Горнице»
оформлена экспозиция русской избы: «красный угол» с образом и лампадкой, деревянный стол и
лавки. Особой гордостью и исторической ценностью является ткацкий станок, которому более
100 лет. На этом станке при лучине наши предки изготавливали самотканое полотно, из которого
шили себе одежду, изготавливали скатерти. Кропотливая работа по созданию музейных
экспозиций – это благодатная почва и для популяризации истории родного края и для
привлечения читателей в библиотеку. Наряду с музейными экспонатами почетное место
занимают книги, которые рассказывают о жизни и обычаях русского народа: как вели хозяйство,
какое было убранство жилища, о различных ремёслах, обрядах и традициях.
Одним из брендов города Череповца является поэт, рок-музыкант Александр Башлачев.
На базе Музыкальной библиотеки работает музей Александра Башлачева. Музей ведет свою
историю с 2000 года. Цели музея: сохранение памяти о череповецком поэте Александре
Башлачёве; популяризация творчества поэта; развитие туристического потенциала города
Череповца. Фонд музея включает: личные вещи поэта, фотографии, копии писем друзьям, книги
его стихов, воспоминания о нём, грампластинки, магнитные ленты с записью песен в его
исполнении, переданные родными, друзьями, литераторами в дар, предметы, характерные для
70-80-х лет прошлого века, картины с изображением Александра Башлачева.
С 2005 года в Центральной детской библиотеке города Вологды открыт для посетителей
Центр писателя В.И. Белова. Основные задачи Центра – сохранение, изучение и популяризация
творчества нашего земляка, национального русского писателя второй половины XX – начала XXI
века. В Центре оформлена тематическая комната по мотивам произведения В.И. Белова «Лад»
для проведения массовых мероприятий и мастер-классов, а также комната «Кабинет писателя»,
где представлены подлинные вещи, подаренные Центру самим писателем и его родными. Центр
ведет большую работу по пропаганде творчества В.И. Белова.
8.8. Краткие выводы по разделу
Роль библиотек в краеведческом информировании трудно переоценить: из всех
учреждений и организаций, занимающихся краеведением, именно библиотеки являются
хранителями информационных краеведческих ресурсов, источниками краеведческой
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информации для населения, оставаясь при этом наиболее доступными учреждениями для
различных категорий пользователей. Разные направления работы – патриотическое,
экологическое, продвижение чтения – библиотеки всегда стараются раскрыть на краеведческом
материале, подкрепить знаниями о малой родине. Программно-проектная и поисковая
деятельность, создание мини-музеев при библиотеке, издание сборников, встречи с местными
авторами, старожилами, проведение дней деревень – всё это делает библиотеку краеведческим
центром поселения.
Все проведенные краеведческие мероприятия 2017 года были эффективны и востребованы
читателями. Говоря о перспективах краеведческой работы следует рассматривать создание
тематических электронных ресурсов как основного способа хранения и передачи краеведческой
информации, база для создания которых существует уже сегодня в виде собранных и
систематизированных библиотеками документов.
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9. Автоматизация библиотечных процессов
9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек, библиотек –
структурных подразделений организаций культурно-досугового типа. Наличие локальной
вычислительной сети и высокоскоростных линий доступа в Интернет. Динамика за три
года
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Муниципальные библиотеки области имеют достаточно высокий уровень обеспеченности
компьютерной техникой: на 01.01.2018 года 94,8 % библиотек имеют компьютеризированные
места для пользователей, 90,8 % библиотек имеют доступ в Интернет, в 15,5 % библиотек
обеспечен доступ в интернет с устройства пользователя.
Wi-Fi зоны организованы в 74 библиотеках, в большинстве это районные библиотеки, в
системах Великоустюгского, Вологодского, Грязовецкого, Сокольского, Усть-Кубинского,
Шекснинского районов и в городских округах Вологда и Череповец пользователи со своего
устройства могут выйти в интернет и в других филиалах.
Локальные сети установлены всего в нескольких учреждениях, и то в основном по
центральной библиотеке (например, в Междуреченской, Чагодощенской, Кирилловской ЦБ).
Только в ЦБС городских округов Вологда и Череповец локальные сети объединяют компьютеры
не только ЦБ, но и некоторых филиалов (в Череповце существует 5 таких сетей, объединяющих
74 ПК, в Вологде локальная сеть объединяет 80 компьютеров).
Общее количество компьютеров осталось на уровне 2015 года (+5), для пользователей
компьютеризированных мест выделено на 18 больше (667). Статистика пользовательских
компьютеров на селе включает машины не только в сельских филиалах, но и в районных
библиотеках сельских муниципалитетов.
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Копировально-множительная техника на 01.01.2018 года имеется в 446 библиотеках
(93,5%). Количество единиц, число единиц, доступных для пользователей, для оцифровки
представлено в таблице в динамике за три года. При этом в библиотеках практически отсутствует
техника для сканирования крупномасштабных печатных изданий, не говоря уже о технике для
бесконтактной оцифровки. Стоит отметить также, что библиотеки среди техники для оцифровки
в основном указывают всю, на которой в принципе возможно сканировать фонд (правда,
большей частью это планшетные сканеры и МФУ формата А-4), а не ту, что действительно
используют в этих целях.
Состояние автоматизации в муниципальных библиотеках в динамике за три года
представлено в таблицах (см. приложения)
Такую, в целом, казалось бы, оптимистичную ситуацию омрачают несколько
существенных факторов: неудовлетворительное техническое состояние компьютерного парка и
оргтехники муниципальных библиотек, низкая скорость доступа к сети интернет и нехватка
средств для его оплаты. Существует острая потребность в модернизации парка компьютерной
техники, программного обеспечения по причине морального устаревания, физического износа.
Часть машин необходимо списывать, что не всегда встречает поддержку среди муниципальных
органов власти-учредителей библиотек. За последние годы приобретается по 1-2, в лучшем
случае 3 компьютера на систему (например, всего по информации из отчетов приобретено 15
компьютеров, 15 принтеров, 2 сканера, 2 ламинатора, некоторое сопутствующее и
комплектующее оборудование или части действующего, но требующего ремонта). В последние
годы часть библиотек получили компьютерное оборудование по проекту «Электронный
гражданин Вологодской области», но этого недостаточно. Копировальная техника и принтеры
постоянно используются и выработали свой ресурс, нуждаются в техническом обслуживании:
заправке картриджей, замене частей картриджа, ином техническом обслуживании, что
предполагает дополнительные финансовые вложения.
Ситуация с подключением к сети интернет также напряжённая. Высокоскоростные линии
доступа в интернет есть в очень немногих библиотеках. В библиотеках, подключенных к
интернету при помощи флеш-модемов, скорость соединения очень маленькая, связь
нестабильная, что не удовлетворяет запросы пользователей. Существует проблема в оплате
интернета муниципальными библиотеками. Недостаточное финансирование приводит к
множественным случаям отключения отдельных библиотек от сети интернет.
Техническое обслуживание компьютерной техники в 11 библиотечных системах
осуществляют программисты (должности включены в штатное расписание), но чаще всего на
0,25; 0,5 ставки. В остальных библиотеках проблемы стараются решить своими силами или
привлекаются специалисты для разовой работы по договорам гражданско-правового характера,
договорам оказания услуг, сотрудники отделов автоматизации районных администраций. Это,
естественно, также влияет на техническое состояние всей техники, т.к. не проводятся
профилактические мероприятия, возникающие проблемы зачастую в библиотеках пытаются
решать своими силами без наличия необходимого образования и навыков.
Компьютеры в библиотеках области используются читателями для работы с офисными
приложениями, правовыми базами данных, для доступа к электронным каталогам,
полнотекстовым и иным базам данных, для работы с порталами государственных и
муниципальных услуг и многое другое. Возможности, предоставляемые библиотеками,
безусловно, востребованы населением, особенно сельским, но при сохранении тенденции
морального и технического устаревания техники при низкой степени ее модернизации,
отсутствия устойчивой высокоскоростной интернет-связи приведет к потере части
пользователей.
9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в муниципальных
библиотеках.
Количество муниципальных библиотек, использующих автоматизированные технологии:
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- обработки и ведения электронного каталога – 27 центральных библиотек (Кирилловская
ЦБ на протяжении 2017 года не обрабатывала поступающую литературу в ЭК);
- организации и учета доступа посетителей (обслуживание) – только Центральная
библиотека им. В. В. Верещагина г. Череповца;
- организации и учета выдачи фондов (книговыдача) – 0;
- учета документов библиотечного фонда (учет фондов) – только центральные библиотеки
гг. Череповец и Вологда.
Сегодня в области полностью автоматизирован лишь первый этап автоматизации
библиотечных процессов – обработка поступлений и ведения электронного каталога.
В 2017 году Объединением библиотек г. Череповец приобретены дополнительные
лицензии для доступа к серверу «ИРБИС64», что способствовало более корректной работе всех
АРМов САБ ИРБИС64, сокращению времени ожидания ответа сервера, улучшению качества
обслуживания читателей. В рамках выполнения требований Федерального закона от 27.07.2006
N 152-ФЗ «О персональных данных» в 4-м квартале 2017 года приобретено новое программное
обеспечение – АРМ защиты персональных данных «Центр регистрации читателей САБ
ИРБИС64».
9.3. Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных
библиотек в области внедрения информационных систем в работу с пользователями и
внутренние технологические процессы
Чтобы оставаться востребованными в современном обществе библиотекам необходимо
соответствовать запросам своих пользователей: не только предоставить возможность получения
информации, но и возможности удаленного доступа к фондам, электронной доставки
документов, доступа к различным собственным и удаленным базам данных. К сожалению, пока
наши библиотеки не могут полностью удовлетворить эти запросы. Кроме технических
трудностей существует в части библиотек, в основном небольших сельских, проблема
недостаточной компьютерной грамотности сотрудников. В районных библиотеках постоянно
проводятся индивидуальные и коллективные занятия в этом направлении.
Но все-таки стоит отметить некоторый прогресс по сравнению с ситуацией нескольких
лет назад: создаются сайты с обширным наполнением и разными возможностями, внедряются
виртуальные справки, виртуальные книжные выставки, продление книг он-лайн, в некоторых
библиотеках приступили к созданию собственных цифровых библиотек с возможностью
удаленного доступа, начали практиковать ведение электронных дневников учета показателей.
Для более активного развития информационных технологий в библиотеках нужны
специалисты, средства на развитие этого направления. Пока же большинство библиотек
работают в условиях недостаточного технического оснащения, некачественной интернет-связи,
отсутствия квалифицированного ИТ-персонала и крайней нехватки финансовых средств на
автоматизацию библиотечных процессов.

10. Организационно-методическая деятельность
10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения
деятельности поселенческих библиотек со стороны библиотек (районных, городских и
межпоселенческих), наделенных статусом центральной (ЦБ)
Вологодская областная универсальная научная библиотека является региональным
методическим, научно-информационным центром в области библиотечного дела для
муниципальных библиотек области.
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На уровне муниципального образования организационно-методическое обеспечение
библиотек осуществляют центральные (межпоселенческие) библиотеки района. Методическая
работа отражена практически во всех в Уставах ЦБ как основной вид деятельности
межпоселенческих библиотек и центральных библиотек городских округов.
10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ
Центральные библиотеки муниципальных районов Вологодской области используют в
своей работе различные формы методической помощи библиотекам района: индивидуальные и
групповые консультации, обучающие мероприятия, выезды и др.
№

2015

2016

2017

1

Виды и формы методических услуг/работ,
выполненных ЦБ
Консультации индивидуальные

3226

3623

3699

2

Консультации групповые

392

271

520

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Информационно-метод. материалы печатные
Информационно-метод. материалы электронные
Обучающие мероприятия
Из них семинары
Из них практикумы
Совещания
Круглые столы
Профессиональные встречи
Выезды в библиотеки
Мониторинги

470
585
181
10
5
72
25
41
977
108

392
811
164
96
40
155
123
30
728
129

526
874
323
113
65
111
98
25
725
131

За истекший 2017 год методическими службами центральных библиотек Вологодской
области было дано свыше 4219 консультаций по всем направлениям профессиональной
деятельности, что на 325 консультаций больше, чем в 2016 году.
Основные темы консультаций:
- технология библиотечных процессов;
- изучение и анализ использования краеведческого фонда;
- составление информационных отчётов;
- участие в конкурсах, разработка положений о конкурсах;
- составление докладов для выступления на семинарах;
- порядок учёта статистических показателей;
- создание электронных презентаций;
- разработка проектов и авторских программ;
- внедрение инновационных форм в практику работы библиотек;
- проведение тематических мероприятий и акций;
- статистика внестационарного обслуживания;
- оформление внутреннего пространства библиотек.
Что касается структуры методических мероприятий то, прежде всего, нужно отметить
возросшее число информационно-методических материалов, как в печатном, так и в электронном
вариантах. Методические службы районных библиотек активно занимаются издательской
деятельностью – подготовкой, изданием и распространением различных методических
материалов (рекомендаций, сценарных материалов, буклетов, закладок, положений, отчетов,
библиографических списков и т.д.) по актуальным вопросам и наиболее востребованным темам.
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В течение 2017 года было выпущено 1197 (+222 по сравнению с 2016 годом) информационнометодических материалов. Очевидно, тот факт, что методические центры муниципальных
библиотек практически не получают профессиональной прессы и изданий, заставляет их
активнее действовать в этом направлении и восполнять недостаток методических пособий
собственными силами. Часть этих материалов, таких как памятки и инструкции по работе с
справочно-информационным аппаратом библиотеки, рекомендации воспитателям и родителям
по приобщению ребенка к чтению, по психологическим особенностям развития детей разного
возраста, интересны не только специалистам, но и пользователям библиотек.
Самой популярной формой обучающих мероприятий остается семинар, круглый стол. С
каждым годом все активнее библиотеки проводят практикумы, тренинги. Практически не
изменилось по сравнению с 2016 годом количество выездов в сельские библиотеки. Многие
библиотеки отмечают, что из-за недостатка средств они отказываются от выездов, а то одна из
самых эффективных форм работы.
10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе региона (наличие
должности методиста по библиотечной работе в штатном расписании ЦБ или иной
организации)
В кадровом обеспечении методической деятельности за отчетный период сохранилась
следующая ситуация: в 4 муниципальных районах (Кирилловском, Нюксенском, Сямженском,
Усть-Кубинском) функции методиста выполняет директор или сотрудники ЦБ, число методикобиблиографических отделов осталось на прежнем уровне – 8. Почти половина районов в
настоящее время не обеспечивает методическое сопровождение сельских библиотек в полной
мере.
10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов
Организация системы повышения квалификации кадров муниципальных библиотек
Вологодской области осуществляется с учетом новых требований к библиотечноинформационному обслуживанию. Эффективность работы современной библиотеки во многом
определяется состоянием её кадровых ресурсов, их готовностью к инновациям,
профессиональной компетентностью сотрудников.

Мероприятия по повышению квалификации на федеральном уровне проходят,
в основном, в режиме онлайн-обучения (открытая онлайн-школа – авторский семинар А.
Пурника (РГБМ, г. Москва) «Современные технологии в современной библиотеке»).

Целостная система повышения квалификации сложилась на региональном
уровне и осуществляется Вологодской областной универсальной научной библиотекой.
Мероприятия по повышению квалификации работников муниципальных библиотек были
направлены на углубление и обновление профессиональных теоретических знаний различных
должностных категорий библиотечных работников, адаптацию специалистов к выполнению
новых видов профессиональной деятельности и новых функциональных задач, связанных с
внедрением и использованием инновационных практик.
Коротко о наиболее значимых мероприятиях 2017 года:
VII Зимняя школа сельских библиотекарей «Харовский экстрим: читатель приходит
и выигрывает» состоялась на базе Харовской ЦБС им. В.И. Белова. В работе школы приняли
участие 65 библиотекарей: из Архангельской, Екатеринбургской, Московской, Тверской,
Ярославской областей, Республики Коми и Карелия, а также из 17 районов Вологодской области.
На открытии были подведены итоги конкурса на лучшую творческую работу, объявленного
екатеринбургским журналом «Веси» и издательством «Банк культурной информации» совместно
с межрегиональной общественной организацией Клубом ЮНЕСКО «Содружество
павленковских библиотек» и Секцией сельских библиотек Российской библиотечной
ассоциации.
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Применение инновационных форм работы с читателем стало основной темой Зимней
школы. Заведующий отделом культурных программ библиотеки им. В. Маяковского (г. СанктПетербург) О.Н. Косогор прочитала курс лекций: «Обновление форм работы с читателем на
примере ЦГПБ им. В.В. Маяковского и других библиотек Санкт-Петербурга», «Игровые
программы продвижения чтения для взрослых», «Нейминг в библиотеке: как мы называем свои
мероприятия». Мастер-классы провел Б.Б. Ворошилов, специалист по библиотечно-выставочной
и досуговой деятельности библиотеки «Ржевская» (г. Санкт-Петербург).
Слушатели
изучили
программу
ProShow
Producer,
предназначенную
для
профессионального создания презентаций, на практических занятиях подготовили виртуальные
выставки. Культурные мероприятия включали поездку в деревню Тимониха на родину писателя
В.И. Белова.
Завершилась Зимняя школа подведением итогов и награждением победителей конкурса
«Нескучное краеведение». По итогам занятий все слушатели получили сертификаты Российской
библиотечной ассоциации о повышении квалификации.
ХIII межрегиональная творческая лаборатория «Экология. Культура. Образование»
проходила 4-6 июля 2017 года. В ней приняли участие 28 библиотекарей из 16 районов
Вологодской области. Пленарное заседание, подведение итогов конкурса буктрейлеров
«Снимаем ЭКОкнигу» и круглый стол по теме «Год экологии: потенциал библиотек» состоялось
в ВОУНБ с участием специалистов Департамента природных ресурсов и окружающей среды
области, а продолжение встреч в рамках творческой лаборатории прошло в библиотеках городов
Павловск и Пушкин Ленинградской области (Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение «Территориальная централизованная библиотечная система Пушкинского района»).
Коллеги познакомились с опытом работы библиотек в сфере экологического просвещения
населения, обсудили возникающие в практической деятельности трудности, приняли участие в
интерактивной экологической игре.
Лаборатория «Экология. Культура. Образование» транслирует лучший опыт библиотек
России в экологическом просвещении. Ее наработки имеют большую ценность для развития
профессиональных компетенций, получения новых идей и повышения экологической
квалификации участников.
IV Университет молодого библиотекаря «Современная библиотека: курс на
читателя».
Университет молодого библиотекаря ежегодно проводится при поддержке Департамента
культуры и туризма Вологодской области, Российской государственной библиотеки для
молодежи, Молодежной секции РБА. Информационным партнером мероприятия выступают
редакции журналов «Молодые в библиотечном деле» и «Современная библиотека».
Участниками мероприятия в 2017 году стали более 60 молодых специалистов из Вологды,
Череповца, Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Белгорода, Мурманска, Костромы, а также
Архангельской, Вологодской, Ярославской, Московской и Ленинградской областей.
В рамках образовательной программы работали две секции: «Технология создания и
продвижения проектов» и «Коммуникация библиотеки с молодёжной аудиторией: формы и
средства».
Главным спикером мероприятия выступил Игорь Новиков, руководитель направления
маркетинга и PR «Централизованной библиотечной системы Западного административного
округа» города Москвы, член гильдии маркетологов. Специалисты тренингового центра
«Экология Разума» г. Вологды провели мастер-класс «Творческая работа в команде». Выездное
заседание состоялось на базе Центральной городской библиотеки им. В. В. Верещагина (г.
Череповец).
В последний день работы Университета, 16 июня, прошла торжественная церемония
награждения лауреатов Межрегионального конкурса «Лидер. Создавая будущее». На конкурс
поступило 90 работ из 32 регионов Российской Федерации. Официальными партнерами конкурса
выступили Российская государственная библиотека для молодежи (г. Москва), редакция журнала
«Современная библиотека» (г. Москва), тренинговый центр «Экология Разума» (г. Вологда).
91

Культурная программа включила в себя презентацию новой книги вологодского писателя
Дмитрия Ермакова «Кружевные сказки», показ интерактивной постановки плейбек-театра
«Книга, плед и чашечка чая». Университет – уникальная площадка для общения, обмена опытом
и получения новых знаний.
Особое внимание ВОУНБ уделяет повышению квалификации руководящего состава
муниципальных библиотек. В этом направлении ежегодно реализуются три проекта:
«Библиотека без границ». В 2017 году состоялись выездные совещания директоров на
базе библиотек Владимирской (апрель) и Рязанской (сентябрь) областей, включающие визиты в 6
муниципальных и 2 областные библиотеки. Выезды в библиотеки других регионов стали
традиционными, показали свою результативность, оказывают большое влияние на расширение
профессионального и общекультурного кругозора. Помимо знакомства с работой своих коллег
такие мероприятия дают возможность взять на вооружение профессиональные находки
библиотекарей из других регионов и нацеливают на разработку и реализацию собственных идей.
«Библиотечная столица Вологодчины» в 2017 году собрала руководителей всех
муниципальных библиотек в г. Тотьме. Директора познакомились с опытом работы библиотек
района, посетили Усть-Печенгскую сельскую библиотеку. Главной темой «Трибуны директора»
стало обсуждение проблем соответствия библиотечной системы области базовым нормам и
нормативам размещения библиотек на территории муниципальных образований.
В рамках проведения совещания директоров муниципальных общедоступных библиотек
области работала «Школа современного руководителя», в числе обсуждаемых вопросов
которой были следующие: независимая оценка качества оказания библиотечно-информационных
услуг, нормы и нормативы обеспеченности населения услугами общедоступных библиотек,
задачи трансформации библиотек и библиотечных систем в современных условиях.

На муниципальном уровне мероприятия по повышению квалификации
библиотечных работников проводят методические службы ЦБС. В связи с тем, что 2017 год был
объявлен Годом экологии, в библиотеках прошли семинары, связанные с этой темой.
Бабаевская межпоселенческая центральная библиотека провела с сельскими
библиотекарями семинар «Сохранение исторической памяти: эколого-краеведческий аспект»
Сотрудниками Бабушкинской районной библиотеки на семинаре «Библиотека как центр
экологической информации и культуры» были проведены консультации по библиографической и
информационной работе в помощь экологическому просвещению, комплектованию
библиотечных фондов литературой и периодическими изданиями по экологии, работе библиотек
с периодическими изданиями эколого-краеведческого направления, экологическому
просвещению детей. На семинаре прошла презентация фотовыставки Евгении Шушковой
«Природы пробуждение».
«Воспитание экологической культуры населения» – семинар под таким названием прошел
в Белозерской районной библиотеке. Библиотекари РБ подготовили видеопрезентацию
«Экологический вестник» об основных экологических датах 2017 года, методические
рекомендации по проведению «БиблиоНочи-2017» с экологическим уклоном. Ведущий
библиограф отдела комплектования провела библиографический обзор книг «Художественная
литература в защиту природы». Ведь именно художественная литература даёт читателям
представление о том, что ценность природы не исчерпывается богатством её ресурсов. Завершил
работу семинара «круглый стол», на котором библиотекари обменялись опытом работы по
экологическому воспитанию и поделились своими планами.
Семинар «Библиотека как центр эколого-краеведческого просвещения населения» в
Великоустюгской ЦБС прошел с участием начальника отдела экологии и специалиста отдела
туризма. В рамках встречи состоялся круглый стол «Совместные действия по предотвращению
загрязнения Великоустюгского района». Был выработан алгоритм совместных действий. В
дальнейшем организованы экологические природоохранные акции «Живи, родник, живи!»,
«Сдай макулатуру – сохрани лес», «За чистый город!».
Мероприятия по повышению квалификации сотрудников муниципальных библиотек в
первую очередь затрагивают темы, вызывающие профессиональный интерес, требующие
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дополнительного разъяснения и обсуждения с коллегами. Тема планирования, отчетности очень
востребована на семинарах.
Так, Вашкинская межпоселенческая центральная районная библиотека провела
методическое мероприятие «Школа творческого планирования – 2018», на котором директор
познакомила коллектив с итогами независимой оценки качества оказания услуг и результатами
областных и районных конкурсов. Заведующая детским отделом поделилась с коллегами
рекомендациями, полученными на областных семинарах, «Библиотекарь-книга-читатель: на
перекрестке интересов», «Информационные технологии в современной детской библиотеке».
Она рассказала о новых инновационных формах работы, продемонстрировала много полезного
материала, который поможет сельским библиотекарям в дальнейшей работе с детьми.
Районный семинар библиотечных работников «Планирование и отчетность: эффективное
управление библиотекой» провела Кадуйская ЦБС.
Совместный семинар на базе Юровского филиала «Роль и место библиотеки в социуме:
обмен опытом работы библиотек» провели Грязовецкая и Междуреченская ЦБС Вологодской
области. На семинаре коллеги обсудили вопросы внестационарного библиотечного
обслуживания, обменялись опытом работы.
Семинар для сельских библиотекарей «Библиотека: новые возможности, новое качество
обслуживания читателей» провела Чагодощенская ЦБС, семинар «Библиотека и читатель в
современном информационном пространстве: новый формат взаимодействия» прошел в
Шекснинской ЦБС.
Краеведческая работа является одним из самых важных направлений в работе сельских
библиотек, поэтому семинары, посвященные методике краеведческой работы, всегда вызывают
интерес библиотекарей.
Тотемская ЦБС провела семинар «Библиотечное краеведение: территория больших
возможностей». Роль краеведческой работы библиотек в продвижении села как исторического,
культурного и туристического центра обсудили сотрудники Харовской ЦБС.
Практически во всех ЦБС Вологодской области работают школы обучения
профессиональному мастерству начинающих библиотекарей.
Программа профессионального развития «Путь в профессии» действует в Вытерской
ЦБС. Мероприятия программы включают обучение начинающих библиотекарей и
переподготовку квалифицированных кадров
В Кичменгско-Городецком районе с 2008 года реализуется районная программа
повышения квалификации «Ступени мастерства». Она включает в себя циклы мероприятий для
разных категорий сотрудников - от руководителей, заведующих отделами до начинающих
библиотекарей. Работают: Школа компьютерной грамотности (для библиотекарей), Школа
руководителя, Школа начинающего библиотекаря, профессиональный клуб «Библиосфера».
В Никольской ЦБС реализуется программа повышения квалификации и
профессионального развития библиотечных специалистов «Грани профессии. Школа
индивидуального компьютерного обучения «Информационные технологии в библиотеке».
Школа молодого библиотекаря по основам библиотечного дела успешно работает в
Междуреченском районе.
Тотемская ЦБС уже несколько лет обучает начинающих библиотекарей в рамках школы
«Библиотечный навигатор: школа начинающего библиотекаря».
Программа для начинающих библиотекарей «Ступени» ЦБС г. Вологды в прошедшем
году рассматривала вопросы: Библиотека как информационный центр; Миссия библиотеки;
Социальная функция библиотеки.
Методисты Объединения библиотек города Череповца активно работают с начинающими
библиотекарями. Проведено 2 информационных семинара для новых сотрудников объединения
«Вы пришли работать в МБУК «ОБ».
Все большую популярность получают тренинги, практикумы, мастер-классы по
профессиональному мастерству. Эта тенденция хорошо прослеживается в работе методических
центров муниципальных библиотек:
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Семинар-тренинг «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности библиотек» провела Никольская ЦБС.
В отчетном году методический отдел Вожегодской ЦБС подготовил обучающий семинар
по теме «Библиотечные услуги для инвалидов: обеспечение физической и информационной
доступности». Вначале библиотекари были проинформированы об условиях и требованиях к
обслуживанию людей с ограниченными возможностями, затем состоялось тестирование.
Тренинг «Синдром профессионального выгорания. Личностная и трудовая мотивация
работников» прошел в Сокольской ЦБС.
На семинаре-практикуме Тарногской ЦБС «Правильное составление и оформление
сценария как залог успешного мероприятия» говорилось об основных правилах оформления
сценария. Разбирались типичные ошибки, встречающиеся при написании сценариев.
Тренинг «Творческая идея как основа работы в команде» был успешно реализован на
практике среди сельских библиотекарей Вытегорской районной библиотекой.
Круглый стол «Сельские учреждения культуры в современном социокультурном
пространстве села» с тренингом по организации мероприятия прошел в Усть-Кубинской
библиотеке.
Семинар-практикум «Реклама как средство повышения имиджа библиотеки» состоялся в
районной библиотеке Череповецкого муниципального района.

Методисты муниципальных библиотек Вологодской области активно участвуют в
организации и проведении различных мероприятий районного уровня, курируют городские и
районные проекты.
Так, Объединение библиотек г. Череповца курирует общегородской проект «Как слово
наше отзовётся…», «Череповец литературный. Автор у микрофона».
Методический отдел Вытегорской ЦБС принимает участие в культурной и библиотечной
жизни района. Ежегодно организует и проводит районные и областные конкурсы «Живая
классика», «Читаем Клюева», участвует в сетевых акциях.
Большую работу провёл организационно – методический отдел Великоустюгской ЦБС по
организации районного литературно-краеведческого фестиваля «Мой край родной»,
посвященный 870-летию г. Великий Устюг и писателям-вологжанам – юбилярам.
В 2017 году методической службой БУК «МЦБ» Грязовецкого района был разработан
эколого-краеведческий проект, ориентированный на издательскую и просветительскую
деятельность «Большое экологическое путешествие по Грязовецкому району». Данным проектом
планировалось привлечь к участию библиотечных сотрудников, в задачи которых входило
описать уникальные экологические места семи муниципальных образований Грязовецкого
района. Результатом реализации проекта стал сборник «Большое экологическое путешествие по
Грязовецкому району», где представлены информационные материалы по природному
разнообразию района, собранные библиотекарями в результате исследовательской деятельности.
В сборе материалов для сборника приняли участие 12 библиотекарей.
10.5. Профессиональные конкурсы
Профессиональные конкурсы становятся действенным средством развития творческого
потенциала, профессионального роста. Опыт участия библиотекарей в различных конкурсах
профессионального мастерства создает благоприятную мотивационную среду для
профессионального развития, распространения инновационного опыта, способствует
профессиональному самоопределению.
Экологический конкурс «Библиотечный дворик: фасад и палисад» в рамках районного
конкурса «Библиотекарь-2017» провела в отчетном году Баваевская ЦБС. Основная задача
конкурса - совершенствование внешнего имиджа, пространства вокруг библиотек с
привлечением пользователей библиотек.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- Лучший библиотечный фасад;
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- Лучший библиотечный дворик;
- Лучший библиотечный цветник (клумба);
- Лучший библиотечный экологический клуб (представить материалы о работе клуба за
последние 2 года в форме презентации или альбома);
- Лучший экологический сценарий.
Для сотрудников библиотек МУК «Бабушкинская МЦБС» был объявлен районный
конкурс на лучшую организацию работы и проведение мероприятий в рамках Акции Дней
защиты от экологической опасности в Вологодской области. Призовые места распределились
следующим образом: 1 место – работа отдела обслуживания Бабушкинской районной
библиотеки «Экология – Безопасность – жизнь» (заведующий отделом Поляшова И.А.); 2 место
– работа детского отдела Бабушкинской районной библиотеки «Маленькие чудеса в большой
природе» (заведующий отделом Баданина С.В.); 3 место – работа Рослятинского с/ф №1 «Отчёт
по экологии Рослятинского с/ф №1 за 2017 год» (заведующий филиалом Киселёва С.В.).
Завершающим мероприятием 2017 г. стал в Белозерской ЦБС районный конкурс
профессионального мастерства «Находка года 2017». Цель – представление сотрудниками новых
форм работы, найденных ими в 2017г. и использованных в библиотечной практике.
Профессиональный конкурс среди библиотекарей «Горжусь тобой, моя профессия!» в
Кадуйской ЦБС был приурочен к Общероссийскому Дню библиотек.
Профессиональный смотр-конкурс библиотечных работников района «Экология. Книга.
Мы» проводился МКУК «МЦБС Никольского района» с 1 февраля по 1 октября 2017 с целью
активизировать работу по экологическому просвещению населения в библиотеках района,
содействовать повышению творческой активности, деловой инициативы, развитию
профессионального и культурного уровня библиотечных работников.
В центральной библиотеке Сямженского района прошел конкурс профессионального
мастерства «Библиотекарь года – 2017». В Тарногской ЦБС проводился фотоконкурс «Будни
библиотекаря». Фотографии выкладывались на страничку библиотеки в сети ВК. Голоса
подсчитывались по количеству набранных «лайков».
Районный конкурс на лучшую библиотеку по экологическому просвещению населения
«Будем жить в ладу с природой» провела в 2017 году Харовская ЦБС. Цель конкурса: создание
системы экологического просвещения населения в библиотеках района, активизация
экологического просвещения и воспитания экологической культуры читателей. Конкурс
проходил в два этапа. В заочном этапе 11 библиотек-филиалов и читальный зал ЦБ представили
буклеты о птице года буроголовой гаечке, фотоотчет «Зеленый офис» и сценарий «Книга и
экология». По итогам заочного этапа в финал вышли Михайловская, Н.-Кубенская и
Шапшинская библиотеки. Библиотеки-финалисты представили на суд зрителей и жюри рекламу
экологической книги «Читайте книги о природе» и видеоэкскурсию «Виртуальный круиз без виз
по.......краю». Победителем конкурса стала Михайловская библиотека, зав. В. Брагина. Конкурс
будет проводиться один раз в пять лет.
Кроме того, в Харовской ЦБС прошел конкурс малых библиографических пособий
«Самородок из Тимонихи», посвященный писателю Василию Белову.
С 2013 года в Череповецком муниципальном районе проводится ежегодный районный
конкурс «Самое читающее поселение» по привлечению в библиотеку новых читателей и
продвижению книги и чтения среди всех слоев населения. За это звание борются все библиотеки
сельских поселений. На победу влияет вклад каждой даже самой маленькой библиотеки.
Призеры выполнили главное условие: обслужили всех потенциальных читателей. В 2017 году
первое место у Нелазского поселения (Шулмская библиотека) за показательные районные
мероприятия и лучшую партнерскую работу, второе – Судское поселение (Судская №1, №2), за
проектную деятельность в библиотеке. И третье у Тоншаловского поселения (ЦРБ) за
организацию работы с подрастающим поколением и работу по проектам.
10.6. Публикации в профессиональных изданиях
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В течении 2017 года библиотекари муниципальных библиотек Вологодской области
активно сотрудничали с профессиональными изданиями как федерального, так и регионального
уровня. Список публикаций:
1.Базлова В.А. О чём поведал старый альбом: 20 лет из жизни череповецкой городской
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Светлана Егорова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2017. - № 10. - С.
43 - 45. – (Как прекрасен этот мир).
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10.7. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической деятельности
ЦБ муниципальных образований
Основные приоритеты развития методической службы ЦБС:
- Повышение профессиональной квалификации библиотечных работников ЦБС;
- Изучение интересного библиотечного опыта и информирование о инновациях;
- Обеспечение программно-целевого, тематического планирования в ЦБС;
- Оказание методической помощи (консультативной и практической) всем структурным
подразделениям ЦБС;
- Развитие маркетинговой, рекламной деятельности ЦБС.
Основным направлением работы методических служб муниципальных библиотек
Вологодской области в 2017 г. было оказание консультативной, практической и методической
помощи библиотекарям. В течение года постоянно анализировалась деятельность библиотек по
отдельным направлениям работы, по выполнению муниципального задания, различных
программ и проектов, ежеквартально осуществлялся мониторинг основных цифровых
показателей деятельности библиотек.
Приоритетными задачами организационно-методической деятельности являлось
постоянное обновление и улучшение качества библиотечного обслуживания пользователей
области. Методисты прилагали немало усилий для того, чтобы каждая библиотека района имела
стабильные показатели и высокое качество обслуживания. Для этого поддерживаются тесная
связь и партнерские взаимоотношения с библиотеками. Методисты постоянно находятся на связи
с сельскими коллегами. Осуществляется обмен информацией, консультирование по телефону,
электронной почте, ежемесячно собираются и анализируются отчеты по выполнению основных
контрольных показателей муниципального задания, «Дорожной карты», планы на месяц и по
отдельным направлениям.
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Специалисты оказывают помощь в подготовке крупных массовых мероприятий в районе,
на селе, принимают в них участие, а также привлекают сельских библиотекарей к участию в
конкурсах и мероприятиях. Большая работа проводится по внедрению информационных
технологий в работу библиотек. На семинарах для библиотекарей проводятся мастер-классы,
консультации по поиску информации в Интернете, оперативному выполнению читательских
запросов.
Методическая деятельность развивается в направлении практической помощи
библиотекам. Это связано, в первую очередь, с тем, что постепенно происходит смена кадров:
уходят на пенсию специалисты с большим стажем работы, на смену им в библиотеки приходят
неспециалисты. Обучение основам профессии, ведению документации также наиболее
эффективно непосредственно на рабочем месте библиотекаря.
11. Библиотечные кадры
11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные
реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней
Трансформация сети, сокращение штатов, продолжающийся процесс перевода
библиотечных сотрудников на неполный рабочий день не могли не сказаться на кадровом
составе специалистов муниципальных библиотек области.
11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек, библиотек –
структурных подразделений организаций культурно-досугового типа и иных организаций,
оказывающих библиотечные услуги населению. Динамика за три года
Показатели
Численность работников (всего)
Из них:
-основного персонала
-административно-управленческого
-вспомогательного

2015
1308

2016
1106

2017
1091

1048
48
212

1019
39
48

998
42
51

В 2017 году процесс перевода сотрудников библиотек на неполный рабочий день
ускорился. Число библиотекарей, работающих на неполную ставку, в 2017 году составило 421,
это 39% от общего количества сотрудников. Из них 173 человека переведены на 75% ставки, 163
человека – на 50% и 39 человек на 25% ставки.
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В Верховажском, Чагодощенском, Сямженском, Междуреченском, Вашкинском и
Белозерском муниципальных районах все сотрудники работают неполный рабочий день. Более
благоприятное положение в Великоустюгском районе, там 62 сотрудника из 73 работают в
режиме полного рабочего дня, в Вологодском – 40 из 46, Грязовецком – 44 из 48, а также городах
Вологда и Череповец.
- состав специалистов по образованию;
Показатели
Основной персонал
Из них:
Высшее образование
Высшее библиотечное образование
Среднее профессиональное
Среднее библиотечное

2015
1048

2016
1019

2017
998

291
73
690
431

305
69
652
412

306
59
621
386

Высшее образование имеют 306 (31%) библиотекарей, из них высшее библиотечное
образование имеют лишь 59 (5,9%) человек. Доля сотрудников с высшим библиотечным
образованием с каждым годом уменьшается, так произошло и в отчетном году: с 6,8% в 2016
году до 5,9% в 2017 году. Наибольшее количество библиотекарей с высшим образованием
работают в городских муниципальных образованиях: Череповец (82, из них высшее
библиотечное – 22) и Вологда (63, из них высшее библиотечное – 5), а также Великоустюгском
(18, из них библиотечное высшее – 5) и Сокольском (17, из них библиотечное высшее – 5)
муниципальных районах.
Среднее профессиональное образование имеет 621 библиотекарь (62%), из них среднее
библиотечное 386 человек (38,7%). Наибольшее количество сотрудников с специальным
библиотечным образованием работают в Великоустюгском (20 чел.), Вытегорском (20 чел.),
Устюженском (20 чел.) муниципальных районах, а также в г. Череповце (32 чел.).
В высших и средних профессиональных учебных заведениях обучается 43 человека.
Высшее образование получают 15 сотрудников, из них высшее библиотечное только 5.
Профессию библиотекаря в учебном заведении среднего звена получает 28 сотрудник, из них 23
заочно обучаются в Вологодском областном колледже культуры. Число сотрудников библиотек,
закончивших только среднюю школу составило в 2017 году, составило 71 человека (7,1 %)
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- состав специалистов по профессиональному стажу;
Показатели
Основной персонал
Из них:
Стаж до 3 лет
Стаж от 3 до 10 лет
Стаж свыше 10 лет

2015
1048

2016
1019

2017
998

146
196
706

146
190
683

140
203
655

Высокий процент библиотекарей с большим стажем, с одной стороны, свидетельствует о
стабильности кадрового состава библиотеки, с другой стороны, указывает на старение
библиотечных кадров. Самое большое количество сотрудников, работающих в библиотеках
более 10 лет, находятся в Великоустюгском (57), Грязовецком (28), Сокольском (37),
Шекснинском (30) муниципальных районах, а также городах Череповец (86) и Вологда (39).
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- состав специалистов по возрасту.
Показатели
Основной персонал
Из них:
Возраст до 30 лет
Возраст от 30 до 55 лет
Возраст свыше 55 лет

2015
1048

2016
1019

2017
998

75
732
241

72
679
268

66
655
277

В Бабушкинском, Белозерском, Кадуйском, Кирилловском, Кичменгско-Городецком,
Тарногском, Шекснинском муниципальных районах нет ни одного сотрудника в возрасте до 30
лет. Самое большое количество сотрудников до 30 лет в библиотеках г. Череповца (8) и г.
Вологда (15). Доля сотрудников пенсионного возраста за период 2015-2017 гг. увеличивается, на
01.01.2018 составляет 27,8 % от общего числа основного персонала.
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В течение 2017 года из муниципальных библиотек Вологодской области уволилось 132
человека. Самой частой причиной увольнения были формулировки – «другая работа», «выход на
пенсию», «переезд».
11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек в
сравнении со средней месячной зарплатой в регионе. Динамика за три года по региону в
целом и в разрезе муниципальных образований
В 2017 году согласно рекомендациям Минкультуры России и региональной «дорожной
карты» в сфере культуры средняя заработная плата работников муниципальных библиотек
составила 90% от средней заработной платы по региону. Финансирование мероприятий по
повышению средней заработной платы работников учреждений культуры осуществлялось из
федерального, регионального, муниципальных бюджетов. Уровень средней заработной платы
специалистов муниципальных общедоступных библиотек Вологодской области за 2017 год
существенно вырос и составил 25 259 рублей (15 719 руб. - 2016 г., 15118,0 руб. - 2015 г.). В 2017
году финансирование на оплату труда сотрудников муниципальных библиотек из бюджета
составило 309475,97 тыс. рублей (в 2016 г. - 248321,5 тыс. рублей, в 2015 - 234510 тыс. рублей).
Самая высокая средняя заработная плата библиотечных специалистов зарегистрирована в
Бабаевском – 27731,15 руб. и Тарногском – 27585,8 руб. муниципальных районах, а самая низкая
- в Сямженском – 20082 руб. и Усть-Кубинском -23332 руб. районах.
11.4. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек
персоналом, отвечающим технологическим и информационным вызовам времени, в том
числе на основе обучения и переподготовки кадров
Кадровый потенциал и профессионализм сотрудников являются главными и решающими
факторами устойчивости и развития библиотек.
Основываясь на данных за 2015-2017 гг. отметим следующее: во всех ЦБС Вологодской
области крайне мала доля молодых кадров, при общем старении всего кадрового состава;
библиотеки области испытывают острый дефицит в профессионально подготовленных
сотрудниках. Остро стоит проблема привлечения, сохранения и закрепления молодых кадров в
библиотеках региона.
Образовательный уровень основного персонала муниципальных библиотек области
достаточно высок. Увеличивается доля сотрудников с высшим образованием. При этом
наблюдается динамика снижения числа специалистов с библиотечным образованием. Число
библиотечных работников, имеющих среднее специальное библиотечное образование, также
падает.
100

Вызывает тревогу и тот факт, что с целью увеличения показателя среднемесячной
зарплаты библиотечные работники переведены на неполный рабочий день, что также не могло
положительно сказаться на показателях и качестве работы.
12. Материально-технические ресурсы библиотек
12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек,
библиотек – структурных подразделений организаций культурно-досугового типа и иных
организаций, оказывающих библиотечные услуги населению
Укрепление материально-технической базы библиотек – важнейшая составляющая
успешной работы библиотеки.
Библиотеки

Занимают
отдельное
здание

ЦБ районов
Сельские
Детские
Городские
Итого

15
37
2
7
61

помещения
КДУ
3
169
2
6
180

школа,
детский сад
1
27
1
2
31

администрация другое

70
2
1
73

5
37
11
49
102

Отдельные здания занимает 61 библиотека. В помещениях КДУ находятся 180
библиотечных учреждения, в жилых домах, ФАП, ОПС – 102, в административных зданиях – 73.
В зданиях, являющимся памятниками истории и культуры федерального значения,
располагаются 3 библиотеки (2 из них в Великоустюгской ЦБС, 1 – в Устюженской ЦБС). В
зданиях – памятниках регионального значения – расположены 4 библиотеки: Белозерская ЦБ,
Вытегорская ЦБ, Грязовецкая ЦБ и Кадниковская городская библиотека.
По форме собственности из 477 муниципальных библиотек Вологодской области:
в оперативном управлении – 310 библиотек
по договору аренды – 79 библиотек
в безвозмездном пользовании- 88 библиотек.
Физическое состояние зданий, помещений муниципальных библиотек.
На протяжении нескольких лет в аварийном состоянии находится по-прежнему лишь одна
– Вытегорская центральная районная библиотека. В Вашкинском (1) и Верховажском (1)
муниципальных районах библиотеки требуют капитального ремонта.
По оценке самих библиотек ситуация с состоянием помещений выглядит следующим
образом:
Библиотеки
Итого

Хорошее
126

Оценка состояния помещений
Удовлетворит.
Не удовлетвор.
299
48

Аварийное
4

Температурный режим работы ниже нормы – в 61 библиотеке. Большинство из этих
библиотек имеют печное отопление или отапливаются местными котельными на дровах, и
температурный режим не всегда поддерживается на должном уровне.
12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы
Всего в 2017 году поступило 446481,800 тыс. рублей (345298,8 тыс. рублей в 2016 году,
338479, тыс. рублей в 2015 году). Из них бюджетные ассигнования учредителя составили
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438007,6 тыс. рублей (336651,2 тыс. рублей – в 2016 году), поступления из бюджетов других
уровней 1630,1 тыс. рублей (2802,1, тыс. рублей - в 2016г.); от приносящей доход деятельности
6156,9 тыс. рублей (5120,5 тыс. рублей - в 2016 г.).
В 2017 году согласно рекомендациям Минкультуры России и региональной «дорожной
карты» в сфере культуры средняя заработная плата работников муниципальных библиотек
составила 90% от средней заработной платы по региону. Финансирование мероприятий по
повышению средней заработной платы работников учреждений культуры осуществлялось из
федерального, регионального, муниципальных бюджетов. Расходы на оплату труда составили
351660,03 тыс. рублей (248321,5 тыс. рублей – в 2016г., 2015г. – 234510 тыс. рублей). С каждым
годом уменьшается сумма, потраченная на комплектование 10692 тыс. рублей (10437,0 тыс.
рублей в 2016г. 12918,0 тыс. рублей – 2015г.);
Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию, в 2017 году составила
3823,037 тыс. рублей (2837,1, тыс. рублей в 2016 г.; 1949,7 тыс. руб. в 2015 г.). Библиотеки
Вытегорского, Кичменгско-Городецкого, Сямженского и Череповецкого муниципальных
районов получили средства на капитальный ремонт зданий библиотек.
Сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования, в 2017 году составила
1875,1 тыс. рублей (2979,1 тыс. рублей в 2016 г., 1453,2 тыс. руб. в 2015 г.). Часть оборудования
была приобретена за счет собственных средств на общую сумму 235,7 тыс. рублей.
12.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего
пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий
для безбарьерного общения
В 2017 году для улучшения условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья средств не выделялось.
Здания большинства библиотек не приспособлены к современным потребностям
пользователей, тем более нет условий для безбарьерного общения. Проходы между стеллажами
узкие, входные двери не соответствуют нормативам, не везде есть возможность установки
пандусов. Но, несмотря на финансовые сложности, библиотеки стараются создать уютные и
комфортные условия для пользователей.
Для большинства муниципальных библиотек Вологодской области остаются актуальными
следующие проблемы:
- несоответствие некоторых помещений санитарно-гигиеническим нормам (низкий
температурный режим, недостаточная освещенность помещений);
- отсутствие достаточных средств на своевременный ремонт и переоборудование
помещений, приобретение мебели и современного библиотечного оборудования;
- отсутствие средств на подключение сети интернет;
- низкие темпы внедрения информационно-коммуникационных технологий;
- отсутствие средств на комплектование книжных фондов.
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13. Основные итоги года
Мониторинг деятельности библиотек за 2017 выявил следующие проблемы:

Сокращение штатной численности, сокращение режима работы библиотек. В
библиотеках наблюдается необоснованное введение режима работы на условиях частичной
занятости (от 0,75 ставки до 0,25 ставки). Из 477 библиотек 385 имеют неполный рабочий день.
39% сотрудников из основного состава работают неполный рабочий день

Недостаточное комплектование библиотечных фондов. Количество новых
поступлений снизилось на 27075 тыс. экз. (6-НК) по сравнению с 2016 г.

Ограниченность доступности муниципальных библиотек для инвалидов и
маломобильных групп населения;

Обновление технологической базы муниципальных библиотек проходит крайне
медленно. Парк компьютерной техники стремительно стареет.

Несоответствие материально-технической базы муниципальных библиотек
современным требованиям;

Отсутствие эффективной стратегии по организации библиотечного обслуживания
на муниципальном и региональном уровнях
И, как следствие этих проблем, мониторинг соответствия Модельному стандарту
муниципальных библиотек Вологодской области низкий – 34,85%.
Положительная динамика основных показателей (количество пользователей, посещений,
книговыдачи) характеризует поступательное развитие муниципальных библиотек Вологодской
области, востребованность услуг, говорит о стабильном читательском интересе, а также
актуальности и доступности услуг, оказываемых библиотеками области. Стоит отметить, что
несмотря на финансовые трудности работа муниципальных библиотек области, направлена на
удовлетворение разнообразных интересов читателей, проводится с использованием всех средств
и методов, доступных современному библиотекарю, свидетельствует о разносторонней
деятельности по приобщению к чтению и книге на основе новых информационных технологий,
интерактивных форм работы.
Анализируя итоги основной деятельности общедоступных библиотек области, можно
сделать вывод об относительной стабильности состояния библиотечной сферы в регионе.
Сохранена сеть общедоступных библиотек, поступательно развиваются их информационные
возможности. Муниципальные библиотеки внедряют новые услуги и сервисы, предоставляемые
читателям в удаленном доступе, в системе оказывают методическую и информационную
поддержку сельским библиотекам. В целом, библиотечная деятельность усложняется и
наполняется новым содержанием: библиотеки, выполняя свои основные функции, востребованы
как социокультурные и коммуникационные центры.
Профессиональная, успешная деятельность дает право положительно оценить работу
муниципальных библиотек Вологодской области по предоставлению библиотечных услуг
населению.
Задачи на 2018 год:

расширение информационных возможностей библиотек на основе передовых
информационно-коммуникационных технологий;

продолжение работ по обеспечению условий доступности библиотек для
пользователей с ограниченными возможностями здоровья;

развитие нестационарных форм библиотечно-информационного обслуживания;

развитие функциональных возможностей библиотек как многофункциональных
центров: информационных, коммуникационных, культурно-просветительских
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Таблица № 1
Основные показатели работы
муниципальных библиотек Вологодской области в 2017 году
№

Наименование
районов

Количество
библиотек
2016 2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Бабаевский
Бабушкинский
Белозерский
Вашкинский
Великоустюгский
Верховажский
Вожегодский
Вологодский
Вытегорский
Грязовецкий
Кадуйский
Кирилловский
Кичм.-Городецкий
Междуреченский
Никольский
Нюксенский
Сокольский
Сямженский
Тарногский
Тотемский
Усть-Кубинский
Устюженский
Харовский
Чагодощенский
Череповецкий
Шекснинский
Всего по районам

27 г.Вологда
28 г.Череповец
Всего по области
(муниципальные
образования)

21
9
15
12
30
17
13
35
22
11
10
17
20
11
17
11
20
11
14
21
8
17
14
12
31
24
443

21
9
15
12
30
17
13
36
22
18
10
17
20
11
17
11
19
11
12
19
8
17
14
12
31
23
445

19
12

20
12

474

477

+
-

+1
+7

-1
-2
-2

-1

из них –
имеют доступ в
интернет
2016 2017 +
-

18
9
15
10
22
13
13
32
16
11
10
17
20
10
17
9
20
10
14
21
8
17
13
12
30
24
411

18
8
9
10
24
16
10
32
17
18
8
17
20
10
17
11
19
10
12
19
8
17
7
12
30
22
401

19
12

20
12

442

433

+2
+1

+3

104

-1
-6
+2
+3
-3
+1
+7
-2

+2
-1
-2
-2

-6

-2
10
+1

-9

Электронные (сетевые)
ресурсы
из общего числа библиотек
имеют
электр.
базы
базы
(цифр.) инсталл. сетев.
б-ки
док-в
удален.
док-в
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
30
2
1

2
3

3
1

21

35

6

Таблица № 1 (продолжение)
№ Наименование
районов

Бабаевский
Бабушкинский
Белозерский
Вашкинский
Великоустюгский
Верховажский
Вожегодский
Вологодский
Вытегорский
Грязовецкий
Кадуйский
Кирилловский
Кичм.-Городецкий
Междуреченский
Никольский
Нюксенский
Сокольский
Сямженский
Тарногский
Тотемский
Усть-Кубинский
Устюженский
Харовский
Чагодощенский
Череповецкий
Шекснинский
Всего по районам
27 г. Вологда
28 г. Череповец
Всего по области
(муниципальные
образования)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Число
библ-к
с
выдел.
зоной
WI-FI
2017
1

Количество пользователей,
тыс. чел.

1
5
59
3
12

2016
8,747
5,880
7,939
4,796
27,112
7,321
12,122
25,479
11,865
21,649
8,520
10,631
8,692
4,648
12,777
5,605
26,308
5,447
7,696
11,909
5,060
15,071
8,572
9,348
19,280
14,910
307,384
56,158
49,297

2017
9,019
6,137
7,984
4,683
25,955
7,282
12,124
25,496
12,900
21,724
8,522
10,635
8,460
4,515
13,043
5,618
26,191
5,500
7,457
11,872
5,069
14,208
8,572
9,421
20,024
14,916
307,327
60,847
49,507

74

412,839

417,681

1
7

18
1
5
1
1
1
1
4
1
1
1
8
1

105

+/-

Из общего числа
зарегистрированных –
удаленные пользователи,
тыс. чел.

+0,073
+0,744
+0,006
-0,057
+4,689
+0,21

2016
0,875
1,576
1,137
0,348
1,352
0,805
2,232
2,689
0,304
2,228
0,597
1,907
1,068
0,245
2,188
0,511
1,549
0,581
1,959
1,380
0,644
2,046
0,420
0,264
2,439
2,218
33,562
0,242
2,194

2017
1,057
1,552
1,131
0,329
1,520
0,732
2,100
3,107
0,954
2,349
0,598
2,023
1,069
0,247
2,148
0,443
1,533
0,592
2,022
1,534
1,606
2,019
0,318
0,184
2,800
2,700
36,667
0,327
1,597

+/+0,182
-0,024
-0,006
-0,019
+0,168
-0,073
-0,132
+0,418
+0,65
+0,121
+0,001
+0,116
+0,001
+0,002
-0,04
-0,068
-0,016
+0,011
+0,063
+0,154
+0,962
-0,027
-0,102
-0,08
+0,361
+0,482
+3,105
+0,085
-0,597

+4,842

35,998

38,591

+2,593

+0,272
+0,257
+0,045
-0,113
-1,157
-0,039
+0,002
+0,017
+1,035
+0,075
+0,002
+0,004
-0,232
-0,133
+0,266
+0,013
-0,117
+0,053
-0,239
-0,037
+0,009
-0,863

Таблица № 1 (продолжение)
№ Наименование районов
Бабаевский
Бабушкинский
Белозерский
Вашкинский
Великоустюгский
Верховажский
Вожегодский
Вологодский
Вытегорский
Грязовецкий
Кадуйский
Кирилловский
Кичм.-Городецкий
Междуреченский
Никольский
Нюксенский
Сокольский
Сямженский
Тарногский
Тотемский
Усть-Кубинский
Устюженский
Харовский
Чагодощенский
Череповецкий
Шекснинский
Всего по районам
27 г. Вологда
28 г. Череповец
Всего по области
(муниципальные
образования)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Количество посещений, тыс.
2016
100,16
57,08
105,55
61,41
265,19
98,62
116,60
215,88
109,28
219,05
83,20
128,77
126,64
73,39
151,09
66,97
346,53
62,90
79,38
133,03
79,05
147,83
95,56
117,76
231,82
147,68
3420,42
518,25
434,81

2017
103,283
60,758
109,443
61,452
261,693
101,527
116,676
229,923
123,843
219,310
85,979
131,092
124,064
74,222
150,865
67,012
353,155
63,226
85,067
133,092
81,112
149,069
96,114
119,865
255,033
160,500
3517,375
549,853
436,683

4373,48

4503,911 +130,431 1041,990
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+/+3,123
+3,678
+3,893
+0,042
-3,497
+2,907
+0,076
+14,043
+14,563
+0,26
+2,779
+2,322
-2,576
+0,832
-0,225
+0,042
+6,625
+0,326
+5,687
+0,062
+2,062
+1,239
+0,554
+2,105
+23,213
+12,82
+96,955
+31,603
+1,873

Количество посещений
массовых мероприятий, тыс.
+/2016
2017
29,708
31,025
+1,317
14,015
15,543
+1,528
29,917
33,218
+3,301
24,407
24,413
+0,006
50,877
52,438
+1,561
31,621
33,106
+1,485
22,451
23,041
+0,59
39,189
49,642
+10,453
21,333
31,693
+10,36
63,933
69,639
+5,706
23,150
25,398
+2,248
50,935
54,624
+3,689
33,303
32,084
-1,129
16,734
17,262
+0,528
31,822
33,033
+1,211
19,372
20,380
+1,008
53,376
57,324
+3,948
17,050
17,553
+0,503
28,488
30,878
+2,39
26,148
26,446
+0,298
37,055
28,272
-8,783
39,609
35,901
-3,708
23,563
25,031
+1,468
48,066
50,670
+2,604
62,510
63,246
+0,736
35,176
42,400
+7,224
873,808
924,26
+50,452
71,947
77,693
+5,746
96,235
108,322
+12,087
1110,275

+68,285

Таблица № 1 (продолжение)
№

Наименование районов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Бабаевский
Бабушкинский
Белозерский
Вашкинский
Великоустюгский
Верховажский
Вожегодский
Вологодский
Вытегорский
Грязовецкий
Кадуйский
Кирилловский
Кичменгско-Городецкий
Междуреченский
Никольский
Нюксенский
Сокольский
Сямженский
Тарногский
Тотемский
Усть-Кубинский
Устюженский
Харовский
Чагодощенский
Череповецкий
Шекснинский
Всего по районам
г. Вологда
г. Череповец
Всего по области
(муниципальные
образования)

27
28

Выдано (просмотрено) документов,
тыс. экз.
2016
2017
+/230,209
231,391
+1,182
166,734
175,671
+8,937
257,296
257,346
+0,05
102,897
101,163
-1,734
582,616
551,402
-31,214
186,188
184,501
-1,687
334,246
334,250
+0,004
614,390
664,016
+49,626
255,459
269,560
+14,101
698,755
700,000
+1,245
189,450
189,453
+0,003
299,776
298,599
-1,177
258,094
252,521
-5,573
127,727
126,225
-1,502
326,550
323,290
-3,26
185,615
185,701
+0,086
856,879
856,895
+0,016
145,540
147,350
+1,81
162,386
164,801
+2,415
321,025
310,007
-11,018
164,628
179,255
+14,627
344,107
317,991
-26,116
235,297
226,580
-8,717
242,326
239,506
-2,82
454,126
454,180
+0,054
359,960
363,246
+3,286
8102,28
8104,9
+2,62
1346,261
1386,816
+40,555
1119,537
1138,288
+18,751
10568,074
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10630,004

+61,93

Таблица № 2
Охват населения региона библиотечным обслуживанием
в динамике 2015-2017 гг.
№

Наименование районов

2015г.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Бабаевский
Бабушкинский
Белозерский
Вашкинский
Великоустюгский
Верховажский
Вожегодский
Вологодский
Вытегорский
Грязовецкий
Кадуйский
Кирилловский
Кичм.-Городецкий
Междуреченский
Никольский
Нюксенский
Сокольский
Сямженский
Тарногский
Тотемский
Усть-Кубинский
Устюженский
Харовский
Чагодощенский
Череповецкий
Шекснинский
Всего по районам
г. Вологда
г. Череповец
Всего по области
(муниципальные
образования)

44,9 %
51,9 %
50,2 %
67,2 %
50,1 %
58,6 %
79,8 %
48,8 %
50,2 %
64,3 %
50,1 %
69,3 %
52,6 %
85,6 %
63,4 %
63,2 %
52,6 %
65,9 %
64,5 %
52,0 %
64,4 %
88,7 %
56,9 %
71,9 %
50,0 %
49,7 %
56,5 %
15,3 %
15,0 %

27
28

34,4 %
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2016г.
43,7%
49,4%
51,5%
68,2%
49,3%
55,9%
81,0%
48,6%
47,7%
65,4%
50,0%
70,3%
53,0%
82,7%
63,0%
63,8%
53,2%
66,1%
66,3%
51,9%
64,3%
87,0%
58,1%
74,3%
48,8%
44,8%
56,0%
17,5%
15,5%

34,8%

2017 г.
45,5%
52,0%
52,7%
67,6%
47,5%
55,9%
81,8%
48,5%
52,5%
66,4%
50,2%
70,5%
52,6%
81,6%
64,8%
65,1%
53,4%
67,4%
64,9%
52,2%
64,6%
83,0%
59,3%
76,3%
51,1%
44,6%
56,5%
19,0%
15,5%

35,3%

+/0,60%
0,10%
2,50%
0,40%
-2,60%
-2,70%
2,00%
-0,30%
2,30%
2,10%
0,10%
1,20%
0,00%
-4,00%
1,40%
1,90%
0,80%
1,50%
0,40%
0,20%
0,20%
-5,70%
2,40%
4,40%
1,10%
-5,10%
0,00%
3,70%
0,50%

0,90%

Таблица № 3
Относительные показатели библиотечного обслуживания населения региона
в динамике 2016-2017 гг.
№

Наименование
районов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Бабаевский
Бабушкинский
Белозерский
Вашкинский
Великоустюгский
Верховажский
Вожегодский
Вологодский
Вытегорский
Грязовецкий
Кадуйский
Кирилловский
Кичм.-Городецкий
Междуреченский
Никольский
Нюксенский
Сокольский
Сямженский
Тарногский
Тотемский
Усть-Кубинский
Устюженский
Харовский
Чагодощенский
Череповецкий
Шекснинский
Всего по районам
г. Вологда
г. Череповец
Всего по области
(муниципальные
образования)

27
28

Читаемость
2016
2017

26,3
28,3
32,4
21,4
21,5
25,4
27,5
24,1
21,5
32,2
22,2
28,1
29,7
27,4
25,5
33,1
32,5
26,7
21,1
26,9
32,5
22,8
27,4
25,9
23,5
24,1
26,3
23,9
22,7
25,5

25,7
28,6
32,2
21,6
21,2
25,3
27,6
26,0
20,9
32,2
22,2
28,1
29,8
28,0
24,8
33,1
32,7
26,8
22,1
26,1
35,4
22,4
26,4
25,4
22,7
24,4
26,4
22,8
23,0
25,5

Посещаемость
2016
2017

11,4
9,7
13,3
12,8
9,8
13,5
9,6
8,5
9,2
10,1
9,7
12,1
14,5
15,8
11,8
11,9
13,2
11,5
10,3
11,2
15,6
9,8
11,1
12,6
12,0
9,9
11,1
9,2
8,8
10,6
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11,5
9,9
13,7
13,1
10,1
13,9
9,6
9,0
9,6
10,1
10,1
12,3
14,7
16,4
11,6
11,9
13,5
11,5
11,4
11,2
16,0
10,5
11,2
12,7
12,7
10,8
11,4
9,0
8,8
10,8

Обращаемость
2016
2017

1,5
1,7
2,4
1,2
1,7
1,8
1,7
1,8
0,9
2,7
1,5
1,5
1,6
1,5
1,7
2,1
1,8
1,8
1,5
1,8
2,4
2,0
1,6
2,0
1,4
1,6
1,7
2,5
1,6
1,8

1,6
1,7
2,5
1,3
1,7
1,8
1,8
2,0
1,0
2,7
1,8
1,6
1,6
1,5
1,7
2,1
1,9
1,9
1,6
1,8
2,8
2,0
1,6
2,0
1,5
1,7
1,8
2,6
1,7
1,9

Стоимость
библ-го
обслуживания
1 пользователя
в 2017г.
(руб. в год)
1319,1
1334,9
1229,3
1902,5
1460,9
1254,4
783,1
856,5
932,2
1100,9
810,0
951,9
1352,1
1190,3
966,1
1545,9
987,1
1317,5
1231,1
1102,9
1086,8
878,4
1140,2
941,0
912,1
982,5
1084,1
755,5
1328,7
1065,3

Таблица № 4
Движение библиотечного фонда муниципальных библиотек региона
в динамике 2016-2017 гг.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Наименование
районов
Бабаевский
Бабушкинский
Белозерский
Вашкинский
Великоустюгский
Верховажский
Вожегодский
Вологодский
Вытегорский
Грязовецкий
Кадуйский
Кирилловский
Кичм.-Городецкий
Междуреченский
Никольский
Нюксенский
Сокольский
Сямженский
Тарногский
Тотемский
Усть-Кубинский
Устюженский
Харовский
Чагодощенский
Череповецкий
Шекснинский
Всего по районам
г. Вологда
г. Череповец
Всего по области
(муниципальные
образования)

Новые поступления
по 6НК, тыс. экз.
2016
2017
+/1,219
3,116
1,897
3,703
3,987
0,284
1,434
1,153
-0,281
1,143
1,031
-0,112
11,570
8,483
-3,087
15,673
5,117
-10,556
4,695
3,814
-0,881
6,172
7,692
1,52
3,704
2,721
-0,983
4,213
5,769
1,556
3,930
3,764
-0,166
3,442
2,960
-0,482
4,231
3,941
-0,29
1,808
1,933
0,125
2,881
3,963
1,082
1,208
2,568
1,36
7,545
5,976
-1,569
2,177
1,611
-0,566
6,454
6,575
0,121
2,833
10,715
7,882
1,752
2,109
0,357
1,504
2,559
1,055
2,019
1,816
-0,203
2,646
3,476
0,83
7,194
9,010
1,816
3,638
9,821
6,183
108,788
115,68
6,892
53,153
20,100
-33,053
14,305
13,391
-0,914

Новые поступления
книг(покупка), экз.
2016
2017
+/168
1886
+1718
2485
107
-2378
803
338
-465
22
41
+19
201
841
+640
177
386
+209
205
56
-149
3036
1214
-1822
214
338
+124
628
596
-32
232
261
+29
61
150
+89
346
556
+210
758
1026
+268
20
503
+483
13
343
+330
1526
1632
+106
668
56
-612
30
662
+632
202
258
+56
66
91
+25
20
368
+348
179
220
+41
646
1330
+684
868
3476
+2608
1513
1326
-187
15087
18061
+2974
71
+71
4476
4704
+228

176,246

19563

149,171

110

-27,075

22836

+3273

Таблица № 4 (продолжение)
Выбыло документов
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Наименование
районов
Бабаевский
Бабушкинский
Белозерский
Вашкинский
Великоустюгский
Верховажский
Вожегодский
Вологодский
Вытегорский
Грязовецкий
Кадуйский
Кирилловский
Кичм.-Городецкий
Междуреченский
Никольский
Нюксенский
Сокольский
Сямженский
Тарногский
Тотемский
Усть-Кубинский
Устюженский
Харовский
Чагодощенский
Череповецкий
Шекснинский
Всего по районам
г. Вологда
г. Череповец
Всего по области
(муниципальные
образования)

2016

2017

7,350
3,997
2,472
3,590
22,473
16,803
11,786
15,030
9,510
4,076
7,766
2,430
9,384
1,851
25,154
4,084
15,867
3,446
14,910
10,649
6,143
22,300
2,845
8,776
19,909
8,983
261,584
58,708
32,139

4,668
3,445
1,379
4,465
13,300
6,401
5,394
18,065
7,202
5,808
23,703
11,790
7,893
1,852
7,014
3,983
23,315
2,917
10,845
11,000
6,375
9,956
3,985
5,287
13,410
18,505
231,957
17,906
38,044

352,431

287,907
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%
от фонда
2017
3,2%
3,4%
1,3%
5,6%
4,0%
6,4%
2,8%
5,3%
2,7%
2,3%
22,0%
6,3%
5,0%
2,3%
3,7%
4,6%
5,1%
3,7%
10,6%
6,2%
9,9%
6,3%
2,8%
4,5%
4,3%
8,9%
5,1%
3,4%
5,8%
5,0%

Объем
фонда на
01.01.2018
(тыс. экз.)
147,086
100,841
105,003
79,873
334,014
100,592
189,880
338,521
262,543
256,105
107,554
187,483
158,191
82,043
189,245
86,674
454,030
79,613
102,378
176,707
64,261
159,027
144,346
117,996
312,014
208,740
4544,76
524,995
658,852
5728,607

Таблица № 4 (продолжение)
№ Наименование
районов

Бабаевский
Бабушкинский
Белозерский
Вашкинский
Великоустюгский
Верховажский
Вожегодский
Вологодский
Вытегорский
Грязовецкий
Кадуйский
Кирилловский
Кичм.-Городецкий
Междуреченский
Никольский
Нюксенский
Сокольский
Сямженский
Тарногский
Тотемский
Усть-Кубинский
Устюженский
Харовский
Чагодощенский
Череповецкий
Шекснинский
Всего по районам
27 г. Вологда
28 г. Череповец
Всего по области
(муниципальные
образования)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Обновляемость
фонда в %
2017

Книгообеспечен
ность на 1
жителя /
экз.2017 г.

Население
на
01.01.2017,
тыс. чел

2,12%
3,95%
1,10%
1,29%
2,54%
5,09%
2,01%
2,27%
1,04%
2,25%
3,50%
1,58%
2,49%
2,36%
2,09%
2,96%
1,32%
2,02%
6,42%
6,06%
3,28%
1,61%
1,26%
2,95%
2,89%
4,70%
2,55%
3,83%
2,03%

7,4
8,5
6,9
11,5
6,1
7,7
12,8
6,4
10,7
7,8
6,3
12,4
9,8
14,8
9,4
10,0
9,3
9,8
8,9
7,8
8,2
9,3
10,0
9,6
8,0
6,2
8,3
1,6
2,1

19,831
11,812
15,141
6,927
54,616
13,017
14,826
52,539
24,581
32,730
16,961
15,077
16,096
5,533
20,115
8,629
49,077
8,161
11,491
22,751
7,843
17,127
14,456
12,345
39,205
33,415
544,302
320,702
318,856

2,60%

4,8

112

1183,860

Таблица № 4 (продолжение)
№

Наименование районов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Бабаевский
Бабушкинский
Белозерский
Вашкинский
Великоустюгский
Верховажский
Вожегодский
Вологодский
Вытегорский
Грязовецкий
Кадуйский
Кирилловский
Кичм.-Городецкий
Междуреченский
Никольский
Нюксенский
Сокольский
Сямженский
Тарногский
Тотемский
Усть-Кубинский
Устюженский
Харовский
Чагодощенский
Череповецкий
Шекснинский
Всего по районам
г. Вологда
г. Череповец
Всего по области
(муниципальные
образования)

27
28

Количество новых поступлений + / на 1000 жителей
2016
2017
60
157
+97
+27
311
338
-16
92
76
-13
162
149
210
155
-55
-803
1196
393
-56
313
257
+29
117
146
-38
149
111
127
176
+49
-8
230
222
-31
227
196
-13
258
245
321
349
+28
+56
141
197
+161
137
298
-30
152
122
-67
264
197
556
572
+16
+348
123
471
+47
222
269
+63
86
149
-10
136
126
210
282
+72
+48
182
230
+185
109
294
+15
198
213
-102
165
63
44
42
-2
148

113

126

-22

Таблица № 5
Использование финансовых средств на комплектование
муниципальных библиотек региона за 2016-2017 гг.

Наименование
районов

Расход
финансовых
средств,
тыс. руб.
2017

Из них – на комплектование,
тыс. руб.

2016

На 1
2017
библ-ку
4,7
387,1
66,0
128,9
13,9
112,5
4,5
28,2
23,1 1094,1
16,7
317,6
13,8 158,9
14,0
398,2
9,2
290,6
30,4
337,1
17,7
77,1
17,9
149,0
19,2
286,1
16,2
243,2
20,3
28,8
15,5
359,9
37,3
768,4
14,3
155,1
5,9
176,6
6,9
195,2
18,0
139,9
9,5
99,0
3,4
52,7
16,4
488,0
45,4 1038,4
21,3
514,5

На 1
библ-ку
18,4
14,3
7,5
2,4
36,5
18,7
12,2
11,1
13,2
18,7
7,7
8,8
14,3
22,1
1,7
32,7
40,4
14,1
14,7
10,3
17,5
5,8
3,8
40,7
33,5
22,4

Прирост
к 2016
году,
тыс. руб.
+/-

Бабаевский
Бабушкинский
Белозерский
Вашкинский
Великоустюгский
Верховажский
Вожегодский
Вологодский
Вытегорский
Грязовецкий
Кадуйский
Кирилловский
Кичм.-Городецкий
Междуреченский
Никольский
Нюксенский
Сокольский
Сямженский
Тарногский
Тотемский
Усть-Кубинский
Устюженский
Харовский
Чагодощенский
Череповецкий
Шекснинский

11897,4
8192,5
9814,9
8909,4
37916,9
9134,3
9493,8
21838,5
12025,5
23916,1
6902,8
10123,1
11439,1
5374,2
12600,7
8684,6
25852,7
7246,3
9180,0
13093,3
5509,2
12481,0
9773,6
8865,6
18264,5
14655,6

98,6
594,0
207,9
53,9
694,5
283,3
179,1
491,4
202,7
334,7
177,0
303,7
384,6
178,0
345,9
170,7
746,3
157,7
82,2
146,4
144,1
161,0
47,8
197,3
1408,5
512,1

Всего по районам

333185,6

8303,4

18,7

8025,1

18,0

-278,3

г. Вологда
г. Череповец
Всего по области
(муниципальные
образования)

45970,7
65780,6

162,6
1971,0

8,6
164,2

402,9
2264,0

20,1
188,7

+240,3
+293

444936,9

10437,0

114

22,0

10692,0

22,4

+288,5
-465,1
-95,4
-25,7
+399,6
+34,3
-20,2
-93,2
+87,9
+2,4
-99,9
-154,7
-98,5
+65,2
-317,1
+189,2
+22,1
-2,6
+94,4
+48,8
-4,2
-62
+4,9
+290,7
-370,1
+2,4

+255

Таблица № 6
Нагрузка на 1 библиотечного специалиста муниципальных библиотек региона
по основным статистическим показателям за 2017 г.
№ Наименование
районов

Бабаевский
Бабушкинский
Белозерский
Вашкинский
Великоустюгский
Верховажский
Вожегодский
Вологодский
Вытегорский
Грязовецкий
Кадуйский
Кирилловский
Кичм.-Городецкий
Междуреченский
Никольский
Нюксенский
Сокольский
Сямженский
Тарногский
Тотемский
Усть-Кубинский
Устюженский
Харовский
Чагодощенский
Череповецкий
Шекснинский
Всего по районам
27 г. Вологда
28 г. Череповец
Всего по области
(муниципальные
образования)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Количество
библ.
работников,
относящихся
к основному
персоналу,
2017
32
20
25
20
73
28
26
46
31
48
22
25
29
15
30
24
53
17
19
31
20
28
27
22
40
40
791
84
123
998

Нагрузка на 1 сотрудника
в 2017 году (тыс. ед.)
Пользователи
ДокументоПосещения
выдача

0,282
0,307
0,319
0,234
0,356
0,260
0,466
0,554
0,416
0,453
0,387
0,425
0,292
0,301
0,435
0,234
0,494
0,324
0,392
0,383
0,253
0,507
0,317
0,428
0,501
0,373
0,389
0,724
0,402
0,419

115

7,231
8,784
10,294
5,058
7,553
6,589
12,856
14,435
8,695
14,583
8,612
11,944
8,708
8,415
10,776
7,738
16,168
8,668
8,674
10,000
8,963
11,357
8,392
10,887
11,355
9,081
10,246
16,510
9,254
10,651

3,228
3,038
4,378
3,073
3,585
3,626
4,488
4,998
3,995
4,569
3,908
5,244
4,278
4,948
5,029
2,792
6,663
3,719
4,477
4,293
4,056
5,324
3,560
5,448
6,376
4,013
4,447
6,546
3,550
4,513

Таблица № 7
Уровень заработной платы основного персонала муниципальных библиотек региона
в динамике за 2016-2017 гг.
№ Наименование
районов

Бабаевский
Бабушкинский
Белозерский
Вашкинский
Великоустюгский
Верховажский
Вожегодский
Вологодский
Вытегорский
Грязовецкий
Кадуйский
Кирилловский
Кичм.-Городецкий
Междуреченский
Никольский
Нюксенский
Сокольский
Сямженский
Тарногский
Тотемский
Усть-Кубинский
Устюженский
Харовский
Чагодощенский
Череповецкий
Шекснинский
Всего по районам
27 г. Вологда
28 г. Череповец
Всего по области
(муниципальные
образования)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Штат на
конец года,
единиц

Численность
работников,
всего

24,75
20,50
16,00
16,25
80,00
18,00
17,25
50,25
23,90
48,75
13,75
18,05
21,95
10,80
27,00
19,25
56,25
16,25
14,90
22,15
15,85
25,75
24,25
17,00
31,25
34,50
684,6
105,00
142,00

34
22
26
23
80
29
29
54
32
50
25
30
30
16
34
25
54
22
20
35
25
29
28
24
40
41
857
95
139

931,6

1091
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Средняя заработная плата,
руб.
2016
2017
20714
17007
15418
14993
13877
16911
20855
16549
17225
16695
19690
17734
14265
17185
13624
15211
15505
15640
14430
14479
14801
16007
13440
17032
17773
16161

27731,15
25255,03
25148
25362,28
24439
25358,42
26698
25598,5
25598,4
25936,2
26795,30
25571
25365,70
25289,0
25233,1
25723,0
25415
20082
27585,8
27315,80
23332
25261,73
25360,00
25400
25251,3
24490,00

16436
17001

24776,70
25400

Таблица № 8
Муниципальный
район
Бабаевский

Состояние автоматизации в муниципальных библиотеках Вологодской области в 2015-2017 гг.
Количество
Из них с АРМ для
Из них с доступом в
Число ПК с дост. в
Кол-во комп. мест
библиотек
пользователей
интернет
количество ПК (ед.)
интернет
для пользователей
2015
2016 2017 2015 2016
2017
2015
2016
2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

в т.ч. на селе
2015 2016 2017

21

21

21

21

21

20

18

18

18

37

40

43

24

18

18

21

21

21

15

19

18

9

9

9

9

9

8

9

9

8

20

21

21

15

17

16

14

17

10

14

17

10

Белозерский

15

15

15

15

15

14

15

15

9

30

34

34

25

25

17

17

17

16

14

14

13

Вашкинский

12

12

12

12

10

10

10

10

10

26

26

26

14

14

14

10

10

14

10

10

14

Великоустюгский

31

30

30

30

29

30

22

22

24

56

54

56

37

40

47

27

54

40

14

30

26

Верховажский

20

17

17

20

13

16

20

13

16

36

27

36

28

23

32

24

16

25

24

16

25

Вожегодский

15

13

13

15

13

10

15

13

10

26

22

22

17

18

14

16

15

15

14

12

12

Вологодский

35

35

36

35

32

32

34

32

32

49

34

33

36

32

33

34

35

33

34

35

33

Вытегорский

22

22

22

22

16

17

16

16

17

27

45

46

26

27

27

21

17

36

16

15

21

Грязовецкий

11

11

18

11

11

18

11

11

18

56

56

56

52

52

52

36

30

45

16

18

18

Кадуйский

11

10

10

11

10

9

11

10

8

22

22

22

19

19

19

16

14

12

7

6

5

Кирилловский

18

17

17

18

17

17

18

17

17

45

45

55

24

23

21

24

17

17

16

16

16

Кич.-Городецкий

20

20

20

20

20

20

20

20

20

32

32

32

20

22

22

20

22

22

20

22

22

Междуреченский

11

11

11

10

10

10

10

10

10

19

27

27

14

21

21

10

11

17

10

11

17

Никольский

20

17

17

20

17

17

20

17

17

51

41

42

51

41

42

44

30

30

19

20

19

Нюксенский

11

11

11

11

9

9

11

9

11

23

23

23

17

14

14

17

10

14

17

10

14

Сокольский

20

20

19

20

20

19

20

20

19

50

50

52

32

32

32

23

24

23

9

9

11

Сямженский

11

11

11

11

11

11

10

10

10

18

16

18

12

14

15

10

16

16

10

16

16

Тарногский

17

14

12

17

14

12

17

14

12

26

31

24

26

31

24

18

15

13

18

15

13

Тотемский

23

21

19

23

21

19

23

21

19

43

51

50

40

48

46

25

23

30

22

20

19

9

8

8

9

8

8

9

8

8

22

22

22

14

14

14

10

17

10

10

17

10

Устюженский

18

17

17

18

17

17

18

17

17

39

39

39

36

36

36

28

24

24

17

16

16

Харовский

14

14

14

14

14

14

14

13

7

29

29

29

25

25

13

17

15

16

12

12

12

Чагодощенский

12

12

12

12

12

12

12

12

12

19

24

24

19

19

24

16

20

19

7

10

10

Череповецкий

31

31

31

28

30

30

26

30

30

43

46

46

30

34

34

30

44

34

30

44

34

Шекснинский

24

24

23

24

24

22

24

24

22

51

60

60

48

60

60

39

42

44

17

27

32

ГО Вологда

20

19

20

20

17

19

20

19

20

91

80

80

89

80

77

27

26

22

0

0

0

ГО Череповец

12

12

12

12

12

12

12

12

12

164

146

137

121

143

134

55

40

49

0

0

0

493

474

477

488

452

452

465

442

433

1150

1143

1155

911

942

918

649

647

667

412

457

456

Бабушкинский

Усть-Кубинский

Итого
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Таблица № 8 (продолжение)

Муниципальный
район
Бабаевский
Бабушкинский
Белозерский
Вашкинский
Великоустюгский
Верховажский
Вожегодский
Вологодский
Вытегорский
Грязовецкий
Кадуйский
Кирилловский
КичменгскоГородецкий
Междуреченский
Никольский
Нюксенский
Сокольский
Сямженский
Тарногский
Тотемский
Усть-Кубинский
Устюженский
Харовский
Чагодощенский
Череповецкий
Шекснинский
ГО Вологда
ГО Череповец
Итого

Количество единиц
множительнокопировальной
техники
2015
2016
2017
37
37
37
23
24
24
31
32
34
33
33
33
66
65
63
31
28
29
28
24
30
53
55
57
34
36
36
51
47
54
16
14
14
57
57
69
38
18
35
20
48
25
30
50
15
47
26
20
45
48
96
77
1098

38
23
35
20
49
25
29
54
17
47
26
19
44
53
87
69
1087

38
23
34
20
50
25
20
54
17
47
27
22
46
55
86
69
1103

количество техники
для пользователей
(ед.)

количество техники для
оцифровки (ед.)

2015
21
11
16
33
56
26
21
41
21
42
16
18

2016
19
11
17
33
56
24
17
41
25
38
12
17

2017
17
11
17
33
54
24
12
44
25
46
12
17

2015
1
11
12
10
17
22
6
21
23
19
2
18

2016
1
11
17
10
16
19
5
23
22
1
2
17

2017
1
11
16
10
15
20
4
32
22
1
2
18

28
17
28
15
33
22
18
28
13
47
23
17
33
48
58
38
788

28
18
27
15
35
22
15
30
12
39
23
16
32
52
52
33
759

26
18
27
15
36
22
13
30
12
47
23
17
34
53
55
33
773

14
2
13
2
24
1
17
23
13
18
12
2
28
16
21
13
381

14
6
13
4
23
4
18
23
11
18
12
2
31
19
25
13
380

15
7
13
4
24
2
16
1
11
18
1
2
31
22
23
13
355

Информационное издание

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ
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