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Поздравления
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19 февраля 2014 года состоялось заседание Конкурсной
комиссии по подведению итогов и объявлению победителей
конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на
территориях сельских поселений Вологодской области, и их
работниками за 2014 год. Среди 96 заявок были определены
11 победителей среди муниципальных учреждений культуры
и 15 победителей среди лучших работников учреждений, которые получат денежные премии в размере 100,0 тысяч рублей и
50,0 тысяч рублей.
От имени Вологодской областной универсальной научной биб
лиотеки им. И. В. Бабушкина приветствуем всех библиотечных
работников, принявших участие в конкурсе, и поздравляем побе
дителей в номинации «Библиотечное дело»:
– Чернецкий филиал бюджетного учреждения культуры Грязовецкого муниципального района Вологодской области «Межпоселенческая центральная библиотека», д. Скородумка Грязовецкий район;
– муниципальное бюджетное учреждение культуры «Верховажская межпоселенческая централизованная библиотечная система» с. Верховажье Верховажский район;
– Коротецкую сельскую библиотеку-филиал бюджетного учреждения культуры Кирилловского муниципального района Вологодской области «Кирилловская централизованная библиотечная система», д. Коротецкая Кирилловский район»;
– Лыженкову Любовь Александровну, заведующую Бекетовским сельским филиалом № 1 муниципального бюджетного учреждения культуры «Вожегодская централизованная библиотечная система», д. Бекетовская, Вожегодский район;
– Новикову Граниславу Александровну, заведующую Востровским сельским филиалом №8 муниципального казенного учреждения культуры «Нюксенская межпоселенческая районная централизованная библиотечная система», д. Вострое Нюксенский
район;
– Окинину Любовь Викторовну, заведующую Слудской сельской библиотекой № 11 муниципального бюджетного учреждения культуры «Устюженская централизованная
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библиотечная система», д. Слуды, Устюженский район;
– Плетневу Людмилу Павловну, заведующую методическим
отделом Усть-Кубинской межпоселенческой центральной районной библиотеки им. К.И. Коничева муниципального учреждения
культуры «Усть-Кубинская межпоселенческая централизованная
библиотечная система», с. Устье Усть-Кубинский район;
– Брагину Валентину Николаевну, заведующую Михайловским филиалом № 7 муниципального бюджетного учреждения
культуры «Харовская централизованная библиотечная система
им. В. И. Белова», с. Михайловское Харовский район.
Поздравляем с высокой оценкой Вашего труда. Примите ис
кренние пожелания дальнейших творческих находок, инициатив,
процветания, счастья и добра.
ЖЕЛАЕМ
НОВЫХ

ТВОРЧЕСКИХ
ДОСТИЖЕНИЙ!
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Вологодская областная универсальная научная библиотека:
итоги года

Волкова Маргарита Самуиловна, заместитель директора
по библиотечной работе ВОУНБ
2014 год – юбилейный для Вологодской областной универсальной
научной библиотеки. С чем мы пришли к своему 95-му году рождения?
Давайте подведем итоги 2013 года, года предъюбилейного. Выделим
наиболее значимые события, остановимся на том, что важно для будущего и заглянем в ближайшее будущее, наметив главные вехи. Итак,
моя задача постараться обобщить сделанное нами. Я расскажу только
о том, что нового появилось в работе библиотеки за прошедший год,
поскольку мы стремимся уйти от однообразия, придать динамику и мобильность нашей работе, реализовать на практике формулу «единство
традиций и новаций».
Думаю, нужно назвать приоритетные направления деятельности
(подчеркну: все направления одинаково важны!):
- организация качественно новой системы библиотечно-информационного обслуживания на основе информационных и телекоммуникационных технологий;
- продвижение интеллектуального наследия региона, создание краеведческого контента в информационном обслуживании пользователей;
- создание единого библиотечно-информационного пространства
Вологодской области с участием государственных, муниципальных и
других библиотек области на основе единого программного обеспечения ОРАС-Global;
- просветительская деятельность, повышение интереса к книге и
культуре чтения через проведение масштабных культурных и образовательных проектов;
- осуществление научно-методической и практической помощи биб
лиотекам области, координация их взаимодействия.
Интересно сравнить основные показатели нашей работы с результатами 2012 года:
Показатель

2013 г.

2012 г.

+/-

Число посещений, чел.

240141

261 567

-21426

Число посещений сайта

579021

425088

+153933

Книговыдача, экз.

913653

982 547

-68894

Виртуальная книговыдача

254192

169407

+84785
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Мы видим, что показатели, характеризирующие работу библиотеки в виртуальном режиме, значительно превышают показатели традиционные. Вывод: традиционные услуги библиотеки, прежде всего,
связанные с предоставлением документов из библиотечных фондов,
трансформируются под воздействием информационных технологий и
доступности Интернета. Интернет снижает потребность в физическом
посещении библиотеки и диктует необходимость внедрения электронных ресурсов и сервисов.
2013 год был ознаменован серьезными позитивными изменениями
в организации библиотечного обслуживания пользователей библиотеки,
в том числе в удаленном режиме; освоению заложенных в АБИС OPACGlobal возможностей и адаптации автоматизированных технологий к
условиям библиотеки. В частности, внедрена технология подготовки и
печати требований на заказ изданий из фонда книгохранения в зале каталогов, дифференцирована система поиска информации с использованием электронного каталога, добавлен еще один вид поиска – простой.
Началось внедрение технологии автоматизированной книговыдачи
в отделе обслуживания, абонементе, переход на автоматическое ведение статистики. Автоматизированный режим позволяет определить
местонахождение каждого документа и следить за сроками возврата
книг. К сожалению, пока этот процесс не сокращает трудозатраты специалистов, поскольку информация вводится вручную. Задачи, которые
будут решаться на следующем этапе, – совершенствование технологии,
использование RFID-меток.
ВОУНБ сделала еще несколько шагов навстречу нашим удаленным
пользователям: выполнена настройка удаленного заказа книг из отдела хранения основного фонда (372 заказа/год), появилась возможность
удаленного заказа документов из ЭК для абонентов МБА – муниципальных библиотек (874 заказа/год), была разработана и внедрена впервые
в практике российских библиотек программа электронных платежей на
сайте библиотеки, позволяющая организовать оптимальную систему
оплаты оказанных библиотекой платных услуг (�����������������������
on���������������������
-��������������������
line����������������
заказ копий документов, составление тематических списков, редактирование библиографических списков) посредством электронных платежей.
Оплатить заказ можно с помощью банковских карт, в любой электронной валюте, с помощью сервисов «мобильная коммерция» (МТС,
Мегафон, TELE2, Билайн), платежи через интернет-банк ведущих
Банков РФ, платежи через банкоматы, через терминалы мгновенной
оплаты, а также с помощью приложения для iPhone. Подчеркнем, что с
помощью этой же технологии пользователь может, при желании, перечислить благотворительный взнос на счет библиотеки.
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Использовались новые формы взаимодействия с читателями через
сайт библиотеки. Центральные страницы сайта были адаптированы для
нужд слабовидящих. С января 2013 г. предоставляется новая услуга – «Online консультации». В режиме реального времени пользователь может
пообщаться со специалистом, задать вопрос о библиотечных мероприятиях, проконсультироваться о правилах пользования электронными
и другими ресурсами, узнать о наличии нужного документа. В течение
года было дано 493 консультации. Создана программа для проведения
интернет-голосований (опросов), использованная при проведении II областного конкурса «Вологодская книга – 2012». На рекламных изданиях,
выпускаемых библиотекой, с октября 2013 года проставляется
����
BarCod, позволяющий перейти на наш сайт, что повышает эффективность
рекламных материалов. В декабре 2013 года на сайте ВОУНБ размещена
виртуальная экскурсия по библиотеке в формате 3D. Это визитный ролик, знакомящий пользователей с интерьерами библиотеки.
Сайт становится все более посещаемым за счет представленной на его
страницах постоянно пополняющейся электронной полнотекстовой библиотеки. В 2013 году было оцифровано 1 400 единиц хранения фонда. Всего в полнотекстовой библиотеке представлено на 1 января 2014 года – 4 231 документ.
В прошедшем году была завершена работа по оцифровке журнала
«Вологодские епархиальные ведомости» (1864-1917), продолжена оцифровка областной газеты «Красный Север» (6 годовых комплектов). За
2013 год был оцифрован ряд краеведческих журналов о жизни города и
области начала ����������������������������������������������������
XX��������������������������������������������������
века и первых лет Советской власти («Северный хозяин», «Кооперация Севера», «Жизнь города» и др.). Материалы прошли соответствующую обработку и размещены на сайте библиотеки.
Для пополнения электронной медиатеки «Память Вологды» были
отсканированы и размещены на сайте 1676 статей, 323 изображения.
Новые разделы ресурса: «Мастера Вологодчины»; «Советская Вологда»;
в разделе «Выдающиеся люди Вологодского края» – 8 новых персоналий: Галактион Вологодский, Герасим Вологодский, Мартиниан Белозерский, Феодосий Тотемский, Ферапонт Белозерский и Можайский,
Павел Обнорский, Корнилий Комельский, Павел Савваитов).
Были обновлены и пополнены следующие разделы: «Вологодский лес»,
Ольга Фокина, Владимир Гиляровский, «Русская Америка», Вологодская
область в общероссийской печати, Библиотека в СМИ. Составлен и размещен на сайте Календарь знаменательных и памятных дат на 2014 год.
«Память Вологды» – наиболее востребована пользователями, в 2013 г.
было зарегистрировано 145 000 визитов, на 26,5 тыс. больше, чем в 2012
(118 423). Такая динамика показывает, что наш читатель остается с нами,
меняется лишь форма использования накопленных библиотекой ресурсов.
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Результаты нашей работы измеряются не только количественными
показателями. Пользователи ориентированы на оперативность, ценят
удобство. Их отклики подтверждают, что возможность воспользоваться
услугой, не выходя из дома, их привлекает, экономит время, обеспечивает оперативность предоставления информации, работает на библиотеку в
контексте растущей конкуренции в информационном поле.
В течение 2013 года велась активная работа в рамках проекта «Твой курс:
повышение компьютерной грамотности», направленного на бесплатное обучение социально незащищенных слоев населения. Был также разработан
курс компьютерной грамотности «Три ступени к совершенству», выстроенный на основе трёхступенчатой системы обучения по формуле – «от простого к сложному». Проведено 65 мероприятий обучающего характера, в
том числе многодневные курсы, однодневные семинары. В группах было
обучено 670 человек, 476 человек получили сертификаты, свидетельствующие о достаточном уровне знаний по курсу «Основы компьютерной грамотности». Полученные умения и навыки работы в области компьютерных
технологий помогут гражданам адаптироваться в реалиях нового информационного общества, занять более высокую социальную ступень, помогут
перешагнуть барьер отсутствия умений работы на компьютере, расширить
кругозор и сферу общения. Преподавание основ компьютерной грамотности позволило увеличить посещаемость библиотеки на 3577 посещений.
Библиотека развивает свою деятельность, обращаясь к широкой аудитории в социальных сетях (Вконтакте, Facebook). Это дает возможность
активно взаимодействовать с читателями, организовать профессиональное
общение, формировать новый имидж библиотеки.
Особо хочется выделить направление, которое всегда в общественном
сознании связывалось с просветительством. Статистика говорит, что чтение стало элитарным времяпрепровождением, обучение не требует зачастую контакта с книгой, многие решили, что книга – это то, без чего можно
обойтись. Мы уверены, что библиотеки, располагающие огромными потенциальными возможностями, – это тот рубеж, на котором можно если не
остановить, то затормозить кризис чтения. В связи с этим во главе угла ставим повышение интереса к книге и культуре чтения с помощью проведения
масштабных культурных и образовательных проектов.
Культурно-просветительские мероприятия (литературные вечера, премьеры книги, встречи с писателями и др.) в 2013 году посетили более 20 тыс.
человек. К наиболее ярким событиям года можно отнести празднование
100-летия со дня рождения А.Я. Яшина, Неделю вологодской книги и торжественную церемонию награждения победителей II областного конкурса
«Вологодская книга-2012», мероприятия «Польской культурной весны»,
презентацию новой книги О. Фокиной «Маятник» и другие.
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Состоялись областной конкурс молодых журналистов «LIBRУМ» на
лучшее освещение в СМИ деятельности ВОУНБ им. Бабушкина, конкурс
для школьников Вологодской области «Буквица»: к 1150-летию славянской
письменности. В них приняли участие 470 человек.
Среди новых проектов библиотеки – «Живая книга». Цель «Живой
книги» – обеспечить непосредственное общение широких слоев населения
с яркими представителями разнообразных групп, в частности национальных и религиозных меньшинств; с людьми, победившими тяжелый недуг и
прошедшими серьёзные испытания в жизни; имеющими необычную профессию и т.д. Наши «читатели» (137 чел.) общались с 5 «живыми книгами»:
иереем, автостопщиком, моделью и др.
Одним из перспективных направлений в работе с молодежной аудиторией стал культурно-творческий проект, заявленный в жанре молодежной
ретро- и этновечеринки и широко поддержанный молодежной аудиторией.
В 2013 году были проведены вечера: «Свидание в библиотеке», Славянская
вечерка, Венецианский карнавал, в которых приняли участие 460 чел.
Очень активно откликаются горожане и на участие в социальных проектах ВОУНБ:
«Поиск» (помощь в поиске информации о солдатах, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны), проведено
6 мероприятий, приуроченных к Дням воинской славы, количество обращений вологжан – 156, выгружено 739 документов о бойцах. Работа ведется
по электронным базам данных: ОБД «Мемориал», ОБД «Подвиг народа».
«Путь воина» (встречи с участниками поисковых отрядов) – было проведено 11 Уроков мужества «Дорогами войны», «Пропали без вести» для 227
учащихся и студентов.
Генеалогические консультации (с участием волонтеров) – организованы
консультации для желающих составить свои родословные. Проведено 9 заседаний, посещений – 217. Оформлено 8 выставок. Представлено – 453 экз.
Книговыдача – 1564 экз.
Библиотека присоединилась к такому социальному проекту, как Буккроссинг. Идея брать и возвращать книги, минуя традиционный для библиотеки порядок, пришлась по нраву пользователям. Проект был запущен в
июне. К концу года в проекте приняли участие 45 анонимных пользователей.
ВОУНБ участвовала и во Всероссийской акции «Ночь в библиотеке», посвященной греческой мифологии и истории олимпийских игр. Библиотеку
посетило около 500 человек.
Специалисты библиотеки в своей работе, прежде всего, ориентируются
на интересы и потребности пользователей, создавая условия для интеллектуального общения и самореализации личности, свободного обмена
мнениями, поэтому в библиотеке работает 9 клубов, кружков, кинолек10

торий, дискуссионный клуб на английском языке, творческое объединение «Объектив».
В поисках новых форм работы, в 2013 году мы обратились к идее
«библиотеки OpenAir», организовав летний читальный зал в Парке Ветеранов; открыли новую выставочную площадку, арт-галерею «Афанась
евский променад». Свое название она получила от исторического названия
ул. М. Ульяновой – Афанасьевская, по имени церкви Афанасия Александ
рийского, которая когда-то стояла в начале улицы. Цель нового проекта
ВОУНБ – способствовать эстетическому просвещению, реализации творческого потенциала непрофессиональных живописцев и фотохудожников,
которые теперь имеют возможность представить посетителям библиотеки
свои работы, пообщаться со зрителями и прессой. В течение года на новой
площадке разворачивалась интереснейшая работа, представившая грани
возможностей библиотеки с новых сторон. В галерее «Афанасьевский променад» состоялось пять выставок, которые посетило около 2 000 человек.
Таким образом, благодаря использованию современных средств инфор
матизации, а также традициям библиотечного и информационного обслуживания, библиотека сохраняет высокую эффективность деятельности.
Методическая деятельность. Взаимное информирование об инновациях, реальная помощь библиотекам в их внедрении, повышение квалификации кадров, ориентация на региональные проблемы определяет
направленность деятельности методической службы ВОУНБ. Новым в
методической работе стало то, что отношения методиста и библиотекаря стали партнерскими – они выступают как равные партнеры единой
библиотечной системы.
В 2013 году ВОУНБ было проведено 33 профессиональных мероприятия, в которых приняло участие более 1080 человек. Наиболее значимые:
третья Зимняя школа сельских библиотекарей, семинары-совещания директоров муниципальных библиотек в рамках «Школы современного руководителя», межрегиональная профессиональная встреча директоров
и специалистов библиотек Вологодской и Псковской областей и другие.
Подчеркнем, что повысился статус проводимых мероприятий.
Третья Зимняя школа сельских библиотекарей была включена в план
Министерства культуры РФ и проходила под эгидой РБА. О профессиональной значимости творческой лаборатории «Экология. Культура.
Образование» говорит тот факт, что в ее работе принимали участие
специалисты 6 регионов России (Москвы, Ярославля, Пскова, Екатеринбурга, Красноярска, Вологодской области).
В октябре 2013 года стартовал долгосрочный проект «Летописи населенных пунктов Вологодской области», инициированный сотрудниками
ВОУНБ. В нем принимают участие пять районов области: Бабушкин11

ский, Белозерский, Кирилловский, Тотемский и Устюженский. В связи с
этим были подготовлены методические рекомендации, проведены 3 ус
тановочных семинара и вебинар. В 2013 году запущен также еще один
новый проект, разработанный совместно с территориальной избирательной комиссией Вологодской области «Наш выбор – наше будущее», направленный на содействие библиотек региона формированию правовой
культуры молодежи, воспитанию гражданской ответственности.
Сотрудниками ВОУНБ – кураторами муниципальных библиотек в
течение всего года велась целенаправленная работа по оказанию технической, методической поддержки районным библиотекам в освоении
АБИС OPAC-Global, в ведении Сводного каталога библиотек Вологодской области. Организовано 18 выездов в библиотеки муниципальных
образований региона.
За истекший год были изданы 3 информационно-методических бюллетеня «В помощь библиотекам», сборник материалов из опыта работы
библиотек «Шексна. Библиотека в жизни провинциального города»,
сборник материалов по эколого-просветительской работе библиотек.
Сотрудниками ВОУНБ было написано 14 статей, из них 12 опубликовано в сборнике «В помощь библиотекам», 2 – в журналах «Современная
библиотека» и «Библиополе». Вышли в свет и поступили в библиотеки
области 7 библиографических пособий.
Если определять задачи методической службы ВОУНБ на перспективу, то это, безусловно, – влиять на формирование региональной и
муниципальной библиотечной политики, в том числе нормативно-правовой
базы, способствующей сохранению сети учреждений и развитию их ресурсной
составляющей. Согласитесь, задача не из легких!
Работа с кадрами. Считаем, что наш главный потенциал – это талантливые библиотекари, их креативные идеи и нестандартные решения. В 2013 году организация производственной учебы была направлена
на формирование активного профессионального сознания, психологической готовности сотрудников к модернизации всех библиотечных
процессов. Для всего коллектива проводились видеотрансляции наиболее «острых» выступлений с дискуссионных площадок 20-ой Международной конференции «Крым-2013». Это было нечто вроде «шоковой
терапии», которая бывает необходима в кризисных ситуациях и позволяет увидеть себя и проблему новыми глазами, дает толчок к действию.
С 1 декабря 2013 г. сотрудники библиотеки работают на условиях эффективного контракта. Этому предшествовала большая подготовительная работа: администрацией библиотеки, кадровой службой и профсоюзным комитетом были разработаны критерии оценки эффективности
деятельности работников учреждения, актуализированы квалификаци12

онные требования к работникам. Ожидаемые результаты: заработная
плата библиотечного специалиста в части стимулирующих выплат теперь зависит не от номинального пребывания на рабочем месте, а от реальной полезности для библиотеки и эффективности его деятельности
(трудового участия, вклада в выполнение библиотекой государственного
задания), полномасштабности реализации его трудового потенциала.
Я рассказала далеко не обо всем, что сделано коллективом библиотеки в 2013 году, но и того, о чем шла речь, достаточно, чтобы сделать
вывод – работаем мы плодотворно, мы энергичны, деятельны, открыты
всему новому.
Работаем хорошо, а вот живем – трудно. В условиях финансово-экономического кризиса расходные статьи бюджета региона были сокращены, что, естественно, отразилось и на финансировании библиотеки.
Это заставило, с одной стороны, ставить вопрос о рациональном использовании имеющихся средств и ресурсной базы, с другой, – думать
о способах получения дополнительных средств, т. е. решать проблему
создания дополнительных ресурсов.
Из-за систематического недофинансирования текущего комплектования объем новых поступлений как печатных, так и электронных изданий
и баз данных сокращается. Соотношение новых поступлений по основным каналам приобретения изданий (кроме периодики) выглядит следующим образом: покупка – 24% (2650 экз.), обязательный экземпляр – 25%
(2887), пожертвования – 44% (4912), поступления взамен утерянных – 7%
(743). По видам изданий поступления документы распределились так: печатные издания – 98,6%; электронные издания – 1,4%.
Имели место трудности с проведением подписки на периодические
издания. С каждым полугодием репертуар подписных печатных изданий, и без того скудный, сокращался из-за увеличения стоимости подписки и сокращения финансирования (1-е полугодие 2013 г – 290 назв.,
2-е полугодие – 258 назв.).
Для улучшения качества комплектования, удовлетворения читательского спроса, прежде всего, необходимо плановое ежеквартальное гарантированное финансирование, увеличение объема выделяемых средств на
оплату удаленного доступа к БД. Увы, об этом можно только мечтать.
С 2012 года ВОУНБ перешла на современное программное обеспечение (OPAC-Global), получила возможность осуществления новой политики работы с читателями, предполагающей современное сервисное
библиотечное обслуживание – автоматизированную книговыдачу. Дело
за внедрением RFID-технологий, что требует больших финансовых
вложений. Это ставит наши планы под угрозу, поскольку при текущем
финансировании в неразрешимую проблему превращается даже при13

обретение стеллажей, а и они библиотеке крайне необходимы.
Актуальной на сегодняшний день является проблема содержания и
эксплуатации зданий, регулирования температурного режима, модернизации технического оснащения. Интерьеры внутренних помещений
нуждаются в обновлении, они давно не соответствуют требованиям читателей. Мы стремимся к созданию комфортной среды для пользователей, но, надо признать, слабость материально-технической базы отнюдь
этому не способствует.
В заключение хочется обратиться к коллегам: давайте будем трезво
смотреть на вещи, библиотеки переживают сегодня не лучшие времена.
Будущее представляется заманчивым, но нелегким. 2014 год не сулит
радужных перспектив, финансовый дождь на нас не прольется. Поэтому нам предстоит приложить максимум усилий, повысить согласованность действий для решения многих информационно-технологических,
культурно-просветительских задач. В их числе повышение эффективности и качества работы библиотеки, осуществление новой политики
работы с читателями, расширение сферы обслуживания пользователей в удаленном режиме, увеличение темпов ретроввода и оцифровки
фондов, разнообразие форм нашей деятельности, с тем, чтобы в ней не
было места обезличенности, однообразию и скуке. И желаю всем нам не
забывать о главном – следовать девизу Н. А. Рубакина «Всегда и везде
служить возвышению читателя».
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Итоги работы
библиотек
Вологодской области
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Основные показатели работы муниципальных библиотек
Вологодской области в 2013 году

№

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
Велико-Устюгский
Верховажский
Вожегодский
Вологодский
Вытегорский
Грязовецкий
Кадуйский
Кирилловский
Кич.-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)

Количество
библиотек
+/-

Количество
компьютеризированных
библиотек

из них –
подключенных
к интернет
2013

2012

22

22

2013

2012

2013

2012

27

27

27

27

17

17

17

17

16

16

18

18

18

17

+1

16

16

15

17

-2

15

17

-2

11

11

38

39

-1

38

39

-1

32

34

-2

20

20

20

20

20

19

+1

20

21

-1

20

21

-1

20

20

36

37

-1

36

37

-1

30

34

-2

27

28

-1

27

28

-1

21

24

-3

30

30

30

30

29

29

15

15

15

15

15

15

22

24

22

24

22

24

27

27

27

27

24

24

11

11

10

10

10

10

27

28

-1

27

28

-1

27

28

-1

17

19

-2

17

19

-2

17

19

-2

22

22

22

22

22

22

11

13

11

13

10

9

20

20

20

20

20

19

-1

25

25

25

25

23

22

+1

12

14

-2

12

14

-2

12

14

-2

20

21

-1

20

21

-1

20

21

-1

15

16

-1

15

16

-1

15

16

-1

13

13

13

13

13

13

40

41

38

37

34

33

27

27

27

27

27

26

+1

572

590

569

584

528

540

- 12

20

20

20

20

20

20

15

15

14

15

-1

14

15

-1

607

625

603

619

- 16

562

575

- 13

-2

-2

-1
-18

-18

16

+/-

-2

-2

+1
- 15

+/-

-2

+1

+1

№

Количество
компьютеров

Наименование
районов

2013

2012

Количество
пользователей
+/-

2013

2012

+/- 0,2

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
Велико-Устюгский
Верховажский
Вожегодский
Вологодский
Вытегорский
Грязовецкий
Кадуйский
Кирилловский
Кич.-Городецкий
Междуреченский
Никольский
Нюксенский
Сокольский
Сямженский
Тарногский
Тотемский
Усть-Кубинский
Устюженский
Харовский
Чагодощенский
Череповецкий
Шекснинский

37

37

10,4

10,6

20

20

7,6

7,7

- 0,1

30

30

8,4

8,2

+ 0,2

26

26

68

67

32

32

31

34

49
37

42

42

897

27
28

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

5,1

5,1

29,0

30,7

- 1,7

7,9

8,1

- 0,2

-3

12,3

12,3

46

+3

23,5

24,5

- 1,0

38

-1

12,9

12,6

+ 0,3

51

49

+2

21,5

21,5

23

23

8,5

8,5

41

41

11,2

11,4

- 0,2

35

34

9,1

9,2

- 0,1

19

19

4,8

5,3

- 0,5

40

40

13,3

13,5

- 0,2

28

28

6,7

7,0

- 0,3

43

40

+3

26,2

26,1

+ 0,1

18

20

-2

5,6

5,9

- 0,3

26

26

8,3

8,5

- 0,2

41

41

12,2

12,2

22

22

35

39

29
19
55

52

+1

+1

5,4

5,5

16,5

16,5

29

9,1

9,3

19

9,6

9,7

- 0,1

+3

20,3

20,1

+ 0,2

16,6

16,6

894

+3

322,0

326,6

- 4,6

90

93

-3

46,1

92,8

- 46,7

111

117

-6

143,1

130,2

+ 12,9

1098

1104

-6

511,2

549,6

- 38,4

-4

17

- 0,1
- 0,2

Количество посещений

Количество посещений
массовых мероприятий

№

Наименование
районов

2013

2012

+/-

2013

2012

+/-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Бабаевский
Бабушкинский
Белозерский
Вашкинский
Велико-Устюгский
Верховажский
Вожегодский
Вологодский
Вытегорский
Грязовецкий
Кадуйский

121,3

123,6

- 2,3

29,1

29,8

- 0,7
- 1,9

12

67,3

70,8

- 3,5

15,8

17,7

109,1

103,9

+ 5,2

28,4

29,9

- 1,5

65,2

65,2

26,0

23,7

+ 2,3

262

261,9

+ 0,1

38,2

37,5

+ 0,7

106,9

109,7

- 2,8

30,1

29,8

+ 0,3

117,

117,

24,3

23,5

+ 0,8

219,4

225,7

- 6,3

35,6

33,1

+ 2,5

124,1

125,4

- 1,3

24,1

23,5

+ 0,6

214,8

212,1

+ 2,7

45,4

42,0

+ 3,4

81,9

79,4

+ 2,5

22,1

21,4

+ 0,7

Кирилловский

132,5

129,3

+ 3,2

48,8

46,1

+ 2,7

13

Кич.-Городецкий

129,4

130,6

- 1,2

29,1

29,0

+ 0,1

14

Междуреченский

72,5

71,9

+ 0,6

14,9

13,7

+ 1,2

15

Никольский

150

150

34,7

32,7

+ 2,0

16
17
18

Нюксенский
Сокольский
Сямженский

84,4

88,1

- 3,7

20,2

22,7

- 2,5

349,2

350,3

- 1,1

50,0

44,2

+ 5,8

68,8

72,3

- 3,5

16,0

15,2

+ 0,8

19

Тарногский

86,8

86,8

28,5

27,8

+ 0,7

20

Тотемский

145,3

144,5

25,6

25,5

+ 0,1

21
22
23
24
25
26

Усть-Кубинский
Устюженский
Харовский
Чагодощенский
Череповецкий
Шекснинский
Всего по районам
г. Вологда
г. Череповец

85,6

85,6

42,1

37,1

+5

169,9

164,3

+ 5,6

40,1

37,2

+ 2,9

27
28

Всего по области
(муниципальные
образования)

+ 0,8

96,8

99,0

- 2,2

19,1

16,0

+ 3,1

121,1

120,6

+ 0,5

47,9

47,3

+ 0,6

262,8

265,3

- 2,5

66,7

67,9

- 1,2

159,8

155,8

+ 4,0

41,7

36,9

+ 4,8

3603,9

3609,1

- 5,2

844,5

811,2

+ 33,3

461,8

534,6

- 72,8

62,2

65,0

- 2,8

443,7

435,6

+ 8,1

98,4

84,3

+ 14,1

4509,4

4579,3

- 69,9

1005,1

960,5

+ 44,6

18

№

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
Велико-Устюгский
Верховажский
Вожегодский
Вологодский
Вытегорский
Грязовецкий
Кадуйский
Кирилловский
Кич.-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)

Количество
библиотечных
работников,
относящихся
к основному
персоналу
2013 г.

Нагрузка на 1 библиотечного
работника в 2013 г.

Читатели

Книговыдача

Посещения

41

0,25

7,5

2,9

29

0,26

7,0

2,3

30

0,28

8,9

3,6

24

0,21

4,9

2,7

86

0,33

7,5

3,0

31

0,25

6,5

3,4

32

0,38

10,5

3,6

47

0,5

14,0

4,6

38

0,33

8,4

3,2

58

0,37

11,9

3,7

28

0,30

6,3

2,9

35

0,32

8,7

3,7

41

0,22

6,8

3,1

17

0,28

7,4

4,2

43

0,30

7,8

3,4

29

0,23

8,0

2,9

69

0,37

12,4

5,0

19

0,29

8,7

3,6

30

0,27

6,5

2,8

41

0,29

8,7

3,5

24

0,22

7,4

3,5

31

0,53

13,6

5,4

28

0,32

9,0

3,4

24

0,4

10,6

5,0

56

0,36

8,3

4,6

48

0,34

8,0

3,3

979

0,32

8,9

3,6

72

0,64

17,6

6,4

132

1,08

8,0

3,3

1183

0,43

9,3

3,8

19

№

Наименование
районов

Расход финансовых
средств
тыс. руб.

Из них – на комплектование,
тыс. руб.

2013

2012

На 1
биб-ку

2013

На 1
биб-ку

Прирост
к 2012
году
тыс. руб.
+/-

1

Бабаевский

9231

487

18,0

418

15,4

- 69

2

Бабушкинский

7249

491

28,8

535

31,4

+ 44

3

Белозерский

4238

75

4,1

132

7,3

+ 57

4

Вашкинский

5949

411

24,1

367

24,4

- 44

5

Велико-Устюгский

23853

1802

46,2

2154

56,6

+ 352

6

Верховажский

7150

362

18,1

358

17,9

7

Вожегодский

9232

291

13,8

277

13,8

- 14

8

Вологодский

15344

500

13,5

760

21,1

+ 260

-4

9

Вытегорский

2264

134

4,7

123

4,5

- 11

10

Грязовецкий

14292

1482

49,4

869

28,9

- 613

11

Кадуйский

6170

540

36,0

472

31,4

- 68

12

Кирилловский

8738

444

18,5

758

34,4

+ 314

13

Кич.-Городецкий

3711

75

2,7

86

3,1

14

Междуреченский

4034

226

20,5

246

22,3

+ 20

15

Никольский

8061

361

12,8

354

13,1

-7

16

Нюксенский

5531

554

29,1

549

32,2

-5

17

Сокольский

17592

1352

61,4

1521

69,1

+ 169

18

Сямженский

220

16,9

228

20,7

+8

19

Тарногский

6777

406

20,3

239

11,9

- 167

20

Тотемский

10324

889

35,5

1045

41,8

+ 156

21

Усть-Кубинский

5315

221

15,7

223

18,5

+2

22

Устюженский

10362

661

31,4

766

38,3

+ 105

23

Харовский

7650

359

22,4

309

20,6

- 50

24

Чагодощенский

6516

350

26,9

518

39,8

+ 168

25
26

Череповецкий
Шекснинский
Всего по районам

3596

93

2,26

216

5,4

+ 123

13437

1302

48,2

1411

52,2

+ 105

222725

14088

23,8

14934

26,1

+ 846

27

г. Вологда

23623

1534

76,7

1418

70,9

- 116

28

г. Череповец

45486

1656

110,4

3661

244,0

+ 2005

291834

17278

27,6

20013

32,9

+ 2735

Всего по области
(муниципальные
образования)

6109

20

+ 11

№

Наименование
районов

Новые поступления
по 6НК / экземпляров

Новые поступления
книг / экземпляров

2013

2012

+/-

2013

2012

+/-

1

Бабаевский

7,12

9,71

- 2,59

1151

4147

- 2996

2

Бабушкинский

4,70

4,10

0,6

2646

1611

+ 1035

3

Белозерский

2,84

3,62

- 0,78

851

451

+ 400

4

Вашкинский

4,10

4,33

- 4,33

2118

1567

+ 551

5

Велико-Устюгский

19,36

15,59

+ 3,77

3820

1643

+ 2177

6

Верховажский

6,25

7,38

- 1,13

1255

855

+ 400

7

Вожегодский

8,16

3,83

+ 4,33

330

413

- 83

8

Вологодский

9,39

10,08

- 0,69

1784

2708

- 924

9

Вытегорский

9,47

8,95

+ 0,52

907

1001

- 94

10

Грязовецкий

9,28

13,46

- 4,18

4586

4419

+ 167

11

Кадуйский

4,27

5,63

- 1,36

1204

2236

- 1032

12

Кирилловский

6,96

5,79

+ 1,17

3229

1694

+ 1535

13

Кич.-Городецкий

5,07

6,89

- 1,82

507

638

- 131

14

Междуреченский

2,73

2,80

- 0,07

1713

1523

+ 190

15

Никольский

7,25

4,07

+ 3,18

397

985

- 588

16

Нюксенский

7,31

4,67

+ 2,64

1908

2115

- 207

17

Сокольский

12, 82

16,14

- 3,32

4357

4476

- 119

18

Сямженский

3,53

3,44

+ 0,09

1307

937

+ 370

19

Тарногский

4,57

5,74

- 1,17

1561

2240

- 679

20

Тотемский

7,15

9,22

- 2,07

3534

2644

+ 890

21

Усть-Кубинский

3,63

3,45

+ 0,18

149

296

- 147

22

Устюженский

4,22

6,03

- 1,81

2343

3263

- 920

23

Харовский

4,05

2,12

+ 1,93

1411

894

+ 517

24

Чагодощенский

3,81

3,91

- 0,1

2224

1421

+ 803

25

Череповецкий

6,59

10,96

- 4,37

1197

3602

- 2405

26

Шекснинский
Всего по районам

9,52

11,54

- 2,02

4173

6818

- 2645

174,15

183,45

- 9,3

50662

54597

- 3935

27

г. Вологда

15,79

25,01

- 9,22

3094

15315

- 12221

28

г. Череповец

36,28

38,88

- 2,6

14610

4358

+ 10252

226,22

247,34

- 21,12

68366

74270

- 5904

Всего по области
(муниципальные
образования)

21

№

Наименование
районов

Выбыло
документов

%
от фонда

2013

2012

2013

Стоимость
библиотечного
обслуживания
1 пользователя в год
в 2013 г. / (руб.)

1

Бабаевский

17,85

30,02

8,9%

887,5

2

Бабушкинский

11,67

15,77

7,8%

953,8

3

Белозерский

4,04

8,78

3,2%

504,5

4

Вашкинский

6,96

7,48

7,3%

1166,4

5

Велико-Устюгский

28,29

43,42

7,5%

822,5

6

Верховажский

1,97

11,84

1,7%

905,0

7

Вожегодский

18,99

14,47

8,1%

750,5

8

Вологодский

31,58

15,49

8,5%

652,9

9

Вытегорский

14,63

13,16

5,1%

175,5

10

Грязовецкий

10,18

13,19

3,4%

664,7

11

Кадуйский

8,14

8,29

5,5%

725,8

12

Кирилловский

13

Кич.-Городецкий

5,11

8,58

2,4%

407,8

14

Междуреченский

3,26

2,68

3,9%

840,4

15

Никольский

12,94

5,23

4,9%

606,0

16

Нюксенский

13,99

5,89

14,4%

825,5

17

Сокольский

14,26

19,16

2,8%

671,4

18

Сямженский

10,61

10,59

12,5%

1090,8

19

Тарногский

4,12

3,09

3,3%

816,5

20

Тотемский

10,94

7,76

5,5%

846,2

21

Усть-Кубинский

9,58

5,03

11,9%

984,2

22

Устюженский

6,38

10,78

2,9%

628,0

23

Харовский

17,40

14,18

11,1%

840,6

24

Чагодощенский

3,11

6,34

2,3%

678,7

25

Череповецкий

20,51

4,74

5,5%

177,1

26

Шекснинский

7,88

16,23

3,2%

809,4

294,39

358,7

5,5%

691,6

Всего по районам

6,53

780,1

27

г. Вологда

20,22

24,1

3,5%

512,4

28

г. Череповец

34,92

5,73

4,7%

317,8

349,53

388,53

5,2%

570,8

Всего по области
(муниципальные
образования)

22

Книговыдача
№

Наименование районов
2013

2012

+/-

1

Бабаевский

307,67

307,16

+ 0,51

2

Бабушкинский

203,34

199,49

+ 3,85

3

Белозерский

268,37

267,27

+ 1,1

4

Вашкинский

117,77

123,84

- 6,07

5

Велико-Устюгский

646,57

690,68

- 44,11

6

Верховажский

202,68

206,46

- 3,78

7

Вожегодский

336,06

336,06

8

Вологодский

659,78

659,19

+ 0,59

9

Вытегорский

319,70

328,40

- 8,7

10

Грязовецкий

693,79

689,72

+ 4,07

11

Кадуйский

178,46

178,41

+ 0,05

12

Кирилловский

306,73

309,51

- 2,78

13

Кичм.-Городецкий

278,89

280,17

- 1,28

14

Междуреченский

127,32

134,02

- 6,7

15

Никольский

337,50

337,25

+ 0,25

16

Нюксенский

234,53

245,98

- 11,45

17

Сокольский

857,13

863,91

- 6,78

18

Сямженский

167,02

179,63

- 12,61

19

Тарногский

197,77

197,24

+ 0,53

20

Тотемский

359,39

359,13

+ 0,26

21

Усть-Кубинский

179,30

179,42

- 0,12

22

Устюженский

423,15

427,05

- 3,9

23

Харовский

252,23

266,05

- 13,82

24

Чагодощенский

256,01

263,07

- 7,06

25

Череповецкий

470,04

475,68

- 5,64

26

Шекснинский

385,02

386,46

- 1,44

Всего по районам

8766,22

8891,25

- 125,03

27

г. Вологда

1268,29

1272,63

- 4,34

28

г. Череповец
Всего по области (муниципальные образования)

1059,50

1046,55

+ 12,95

11094,01

11210,43

- 116,42

23

№

Наименование
районов

Читаемость

Посещаемость

Обращаемость

2012

2013

2012

2013

2012

2013

1

Бабаевский

28,9

29,5

11,6

11,6

1,4

1,5

2

Бабушкинский

25,9

26,7

9,1

8,8

1,2

1,3

3

Белозерский

32,5

31,9

12,6

12,9

2,1

2,1

4
5
6

Вашкинский
Велико-Устюгский
Верховажский

24,2

23,0

12,7

12,7

1,2

1,2

22,4

22,2

8,5

9,0

1,7

1,7

25,4

25,6

13,5

13,5

1,9

1,7

7

Вожегодский

27,3

27,3

9,5

9,5

1,3

1,4

8

Вологодский

26,9

28,0

9,2

9,3

1,6

1,7

9

Вытегорский

26,0

24,7

9,9

9,6

1,1

1,1

10

Грязовецкий

32,0

32,2

9,8

9,9

2,3

2,3

11
12
13

Кадуйский
Кирилловский
Кичм.-Городецкий

20,9

20,9

9,3

9,6

1,1

1,2

27,1

27,3

11,3

11,8

1,5

1,4

30,4

30,6

14,1

14,2

1,3

1,3

14

Междуреченский

25,2

26,5

13,5

15,1

1,6

1,5

15

Никольский

24,9

25,3

11,1

11,2

1,2

1,3

16

Нюксенский

35,1

35,0

12,5

12,5

2,3

2,4

17
18
19

Сокольский
Сямженский
Тарногский

33,1

32,7

13,4

13,3

1,7

1,7

30,4

29,8

12,2

12,2

1,9

1,9

23,2

23,8

10,2

10,4

1,6

1,6

20

Тотемский

29,4

29,4

11,8

11,9

1,7

1,8

21

Усть-Кубинский

32,6

33,2

15,5

15,8

2,0

2,2

22

Устюженский

25,8

25,6

9,9

10,2

1,9

1,9

23

Харовский

28,6

27,7

10,6

10,6

1,5

1,6

24
25
26

Чагодощенский
Череповецкий
Шекснинский

27,1

26,6

12,4

12,6

2,0

1,9

23,6

23,1

13,1

12,9

1,2

1,2

23,2

23,1

9,3

9,6

1,6

1,6

Всего по районам

27,5

27,2

11,0

11,1

1,6

1,6

г. Вологда
г. Череповец

13,7

27,5

5,7

10,0

2,2

2,2

8,0

7,4

3,3

3,1

1,4

1,4

20,3

21,7

8,3

8,8

1,6

1,6

27
28

Всего по области
(муниципальные
образования)

24

№

Наименование
районов

Фонд
2013 г.

Обновляемость
фонда в %
2013 г.

Книгообеспеченность /
экз. 2013 г.
На 1 жителя

1

Бабаевский

199,54

3,5 %

9,5

2

Бабушкинский

149,14

3,1 %

11,8

3

Белозерский

124,29

2,2 %

7,5

4

Вашкинский

94,74

4,3 %

12,4

5

Велико-Устюгский

375,33

5,1 %

6,6

6

Верховажский

112,71

5,5 %

8,4

7

Вожегодский

231,90

3,5 %

14,5

8

Вологодский

370,52

2,5 %

7,2

9

Вытегорский

286,10

3,3 %

10,9

10

Грязовецкий

295,38

3,1 %

8,5

11

Кадуйский

145,82

2,9 %

8,5

12

Кирилловский

208,31

3,3 %

13,4

13

Кич.-Городецкий

209,97

2,4 %

12,1

14

Междуреченский

83,05

3,2 %

14,0

15

Никольский

259,38

2,7 %

12,1

16

Нюксенский

97,08

7,5 %

10,4

17

Сокольский

496,83

2,5 %

9,8

18

Сямженский

84,60

4,1 %

9,8

19

Тарногский

123,52

3,6 %

10,0

20

Тотемский

197,41

3,6 %

8,4

21

Усть-Кубинский

80,11

4,5 %

10,0

22

Устюженский

219,14

1,9 %

12,1

23

Харовский

156,58

2,5 %

10,1

24

Чагодощенский

132,08

2,8 %

9,8

25

Череповецкий

369,39

1,7 %

9,1

26

Шекснинский
Всего по районам

239,93

3,9 %

7,2

5342,85

3,2 %

9,4

27

г. Вологда

566,01

2,7 %

1,7

28

г. Череповец

733,37

4,9 %

2,3

6642,23

3,4 %

5,6

Всего по области
(муниципальные
образования)
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Мониторинг деятельности муниципальных библиотек
Вологодской области в 2013 году
Беляева Галина Алексеевна, заведующая
отделом методической работы ВОУНБ
В 2013 году население Вологодской области согласно данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Вологодской области в среднем составило 1193371 тыс. чел. (за 2012 г. –
1196196 тыс. чел.). Сельское население Вологодской области составило
339553 тыс. чел. (343797 тыс. чел. в 2012 г.).
Библиотечное обслуживание населения Вологодской области в
2013 году осуществляли 611 общедоступных (публичных) библиотек, в
том числе 4 библиотеки областного уровня и 607 муниципальных публичных библиотек. Пользователями общедоступных библиотек Вологодской области в 2013г. стали 563 тыс. человек; зарегистрировано
4959,3 тыс. посещений. Пользователям выдано 12690,18 тыс. экз. В фонды библиотек Вологодской области поступило 254,77 тыс. экз. Совокупный библиотечный фонд государственных и муниципальных библиотек Вологодской области – 8264,56 тыс. экз. документов.
Охват библиотечным обслуживанием населения Вологодской области
в 2013 году составляет 42 % .
Показатели, свидетельствующие о качестве библиотечного обслуживания в регионе:
•
посещаемость на 1 пользователя 8,8 посещений в год
(в 2012 году – 8,3 посещений в год);
•
читаемость в расчете на 1 пользователя – 21,7 экз. в год
(в 2012 году – 20,3 экз. в год);
•
книгообеспеченность на 1 жителя Вологодской области – 5,6 экз.
(в 2012 году – 5,6 экз.).
Муниципальные публичные библиотеки
Сеть библиотек
Общее количество муниципальных публичных библиотек по отношению к 2012 г. сократилось на 18 единиц и составляет 611 библиотек, из
них 20 библиотек в г. Вологде, 607 библиотек в муниципальных районах. Из общего числа муниципальных библиотек 25 – детские.
По состоянию на 01.01.2014 г. к типу казённых муниципальных учреждений отнесены 6 библиотечных объединений: «Великоустюгская
межпоселенческая централизованная библиотечная система», «Бабуш26

2013 г.
Количество библиотек
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2011г.
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кинская межпоселенческая централизованная библиотечная система»,
«Бабаевская межпоселенческая централизованная библиотечная система», «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Никольского муниципального района» «Нюксенская межпоселенческая
районная централизованная библиотечная система», «Централизованная библиотечная система Кадуйского муниципального района», к бюджетному типу – 22 библиотечных учреждения.
В 2013 году организационно-структурных изменений в библиотечных системах муниципальных библиотек не произошло.
Сеть муниципальных библиотек области продолжает сокращаться за
счет ликвидации сельских библиотек. За последние два года закрыто 34 биб
лиотеки. Главные причины этого явления: оптимизация бюджетных
расходов, аварийное состояние помещений, уменьшение жителей в населенных пунктах. В 2013 г. изменения отмечены в 13-ти муниципальных районах:
− Вашкинский район – были закрыты Коркучский и Паршинский
сельские филиалы.
− Велико-Устюгский район – закрыт Слизовский сельский филиал в
Теплогорскм поселении в связи с малочисленностью населения деревни. Открыт пункт выдачи от ближайшей библиотеки филиала.
− Вожегодский район – временно приостановлена деятельность Вотчинского сельского филиала в связи с увольнением библиотекаря.
− Вологодский район – закрыт Диковский сельский филиал. Население обслуживает Гончаровский сельский филиал.
− Вытегорский район – была закрыта Андомская детская библиотека
− Кирилловский район – закрыты Сусельская библиотека и Пеньковская библиотека-клуб. Зона обслуживания Сусельской библиотеки вошла в зону обслуживания Волокославинской библиотеки, Пеньковской
библиотеки-клуба в зону обслуживания Вогнемской библиотеки.
− Никольский район – закрыта Краснополянская сельская библиотека.
Обслуживание населения будет осуществлять центральная библиотека.
− Нюксенский район – закрыты две библиотеки: Космаревский и Ве27

ликооктябрьский сельские филиалы по причине отсутствия помещения
для размещения библиотеки. Обслуживание осуществляют сотрудники
Городищенского сельского филиала.
− Сямженский район – закрыты два филиала: Филинский и Любовицкий. Жителей деревни Филинской обслуживает Житьевский филиал,
а микрорайон Любовицкого филиала – Устьрецкий филиал.
− Усть-Кубинский район – закрыты Корневская и Спасская поселенческие библиотеки. Население с. Никола-Корень обслуживает МЦРБ
посредством передвижной библиотеки. Население Спасского обслуживает также МЦРБ.
− Устюженский район – закрыта Мережская сельская библиотека.
Население обслуживается Ванской сельской библиотекой.
− Харовский район – закрыт Харовский сельский филиал. Обслуживание населения осуществляется передвижкой из центральной районной библиотеки.
− Череповецкий район – закрыта Дмитриевская библиотека
Н-Раменского СКО.
В связи с реорганизацией библиотечной сети большое значение
приобретает внестационарное обслуживание.
Основные показатели деятельности
Среднее число жителей муниципальных районов Вологодской области на одну библиотеку составило 1953 тыс. человек (1903 тыс. чел. в
2012 г.)
Общее количество пользователей муниципальных публичных библиотек Вологодской области составило в отчетном году 511,2 тыс. чел.,
(549,6 тыс. чел. в 2012 г.).
Сокращение количества читателей от 100 до 300 человек наблюдается в 14-ти районах области. Значительное снижение данного показателя произошло в 3 районах: Велико-Устюгском (- 1700), Вологодском
(- 1000), Междуреченском (- 500).Читателей-детей в возрасте до 14 лет –
172,7 (167,2 тыс. чел. в 2012 г.). Молодежь от 15 до 24 лет – 58,8 (79,4 тыс.
чел. в 2012 г.). Основной причиной сокращения читательской аудитории, а соответственно всех остальных основных показателей, является
активная миграция и естественная убыль населения муниципальных
образований Вологодской области.
Стоит отметить, что в Белозерском (+ 0,2), Вытегорском (+ 0,3), Сокольском (+ 0,1) и Череповецком (+ 0,2) районах отмечается увеличение
числа пользователей. Особенно хочется выделить объединение библиотек г. Череповца (+ 12,9тыс.).
В 2013 году зарегистрировано 4509,3 тыс. посещений (- 69,9 тыс. ед.
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к 2012 г.), из которых 1005,1 тыс. – посещения массовых мероприятий
(+ 44,6 тыс.).
В 2013 году число посещений Интернет-сайтов муниципальных библиотек составило 211 тыс. (141,7 в 2012 году ).
Общий объём выданных документов из библиотечных фондов читателям библиотеками муниципальных районов области 11094,01 тыс. (в
2012 году – 11210,43 тыс.). Снижение показателя книговыдачи вызвано
уменьшением общего числа читателей и посещений, а также закрытием
сельских библиотек. Особенно заметное снижение книговыдачи зафиксировано в библиотеках Велико-Устюгского (- 44,11 тыс. экз.), Харовского (- 13,82 тыс. экз.), Сямженского (- 12,61 тыс. экз.), Нюксенского
(- 11,45 тыс. экз.) муниципальных районов.
Рост книговыдачи по отношению к данным 2012 г. отмечен в библиотеках г.Череповца (+ 12,95 тыс. экз.), Грязовецкого (+ 4,07 тыс. экз.),
Бабушкинского (+ 3,85 тыс. экз.) муниципальных районов. Из общего числа выданных документов печатные документы в муниципальных
библиотеках составляют 11071,82 тыс. экз. (- 119,83тыс. экз. к 2012 г.).
Наблюдается рост выдачи электронных изданий – 18,4 тыс. экз.
(+ 2,26 тыс. экз. к 2012 г.).
Аудиовизуальных материалов выдано муниципальными библиотеками 3,79 тыс. экз. (+1,15 тыс. экз. к 2012 г.).
Поступление и использование финансовых средств
Финансирование – основа успешного функционирования библиотек,
выполнения государственного и муниципального задания по оказанию
услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей.
В 2013 году общий объем финансовых поступлений в муниципальные библиотеки Вологодской области составил 291976тыс. руб., что на
1514,0 тыс. руб. больше 2012 года. Основным источником финансового
обеспечения деятельности библиотек являются бюджетные поступления: в 2013 г. их объем составил 287145тыс. руб.
Таким образом, показатели бюджетного финансирования составили
в расчете:
- на 1 жителя – 240,62 руб.
- на 1 читателя – 510 руб.
- на 1 библиотеку –469 тыс. руб.
От предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности,
муниципальными библиотеками получено 4105,0тыс. руб., главной составляющей в структуре этих средств являются доходы от основных
видов уставной деятельности – 1500,0 тыс. руб. и предпринимательской
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деятельности – 1818,0 тыс. рублей.
В 2013 г. на содержание библиотечной сети области было израсходовано 304 млн. руб.
Из общего объема финансовых поступлений муниципальными библиотеками Вологодской области израсходовано:
- 72,6% на оплату труда (211969 тыс. руб.);
- 0,69% на приобретение оборудования (2027,0 тыс. руб.);
- 6,85% на комплектование библиотечных фондов (20013,0 тыс. руб.);
- 0,23% на капитальный ремонт и реставрацию (689 тыс. руб.).
Всего за 2013 год муниципальными библиотеками Вологодской области
израсходовано 291834 тыс. руб., что на 2075 тыс. руб. больше чем в 2012 г.
Материально-техническая база
На 1 января 2014 года компьютеризованно 603 муниципальные
библиотек, подключены к интернету 562 библиотеки. 45 библиотек по
различным причинам (чаще всего нет технической возможности) не
имеют доступа к интернет. Количество компьютеров для пользователей
увеличилось на 19 и составило в 2013 году 562 машины.
Муниципальные библиотеки Вологодской области, имея достаточно
высокий уровень обеспеченности компьютерной техникой, не обладают средствами на оплату выхода в интернет. К сожалению, картина
здесь вырисовывается безрадостная. Во многих районах библиотеки отключены от сети интернет 365 дней в году:
Вашкинский район – 14 библиотек района были отключены от интернета 5110 дней.
Кичменгско-Городецкий район – 18 библиотек района были отключены
от интернета 3535 дней.
Усть-Кубинский район – 12 библиотек района были отключены от интернета 3575 дней.
Кирилловский район – 22 библиотеки района были отключены от интернета 3462 дня.
Чагодощенский район – 8 библиотек района были отключены от интернета 2990 дней.
Этот список можно продолжить, поскольку только в г. Вологде, Устюженском, Шекснинском, Тарногском, Велико-Устюгском, Бабушкинском и Вологодском районах интернет в библиотеках действовал без
отключения.
Вместе с тем, многие библиотеки отмечают очень низкое качество интернета: стабильности интернет-сигнала и его скорости не хватает даже
на то, чтобы открыть электронную почту.
Говорить об удовлетворении интереса жителей области к электрон30

ным информационным ресурсам и услугам государственных и муниципальных библиотек в данных условиях не приходится.
В современной библиотеке одним из наиболее востребованных видов
услуг становится удаленный доступ к информации и получение пользователями дополнительных интерактивных сервисов. Это требует от
библиотек активного включения в виртуальную коммуникацию и освоения сетевого пространства, в том числе посредством создания и развития собственных web-сайтов. Актуальность создания библиотечных
сайтов связана с тем, что они значительно расширяют возможности информирования населения об услугах и ресурсах публичных библиотек,
а также создают пользователям более удобный круглосуточный способ
получения необходимой им информации.
Отсюда вытекает и следующая проблема – представление муниципальных библиотек Вологодской области в сети интернет. Интернет-сайт или
web-страницу имеют 49 библиотек муниципальных районов Вологодской
области(+12 библиотек по отношению к 2012 году), из них 19 библиотек
ЦБС г. Вологды, 2 – г. Череповца, 4 библиотеки ЦБС Сокольского района.
Открыть web-страницу или блог библиотеке не составит труда, но
поддерживать интерес пользователей, не имея доступа к сети, невозможно. Поэтому и посещение сайтов и web-страниц муниципальных
библиотек растет не такими темпами, как ожидалось после компьютеризации библиотек области.
Компьютеризация библиотек требует технического оснащения как копировально-множительной техникой, так и программным обеспечением.
Количество множительной техники в 2013 г. возросло на 8 ед. На конец года копировально-множительной техникой располагают 537 муниципальных библиотек.
Сдерживает процесс информатизации и обеспечения доступа населения к удаленным информационным ресурсам не только отсутствие
финансовых средств, но и слабая телефонизация. Число библиотек,
имеющих телефоны, уменьшилось на 3 единицы и составило на конец
года 228 библиотек.
В связи с тем, что библиотечная сеть сократилась, соответственно уменьшилась общая площадь помещений, используемых публичными библиотеками региона (- 2,38 тыс. кв. м.) и к концу 2013 года составила 73,44 тыс. кв. м.
В муниципальных библиотеках области насчитывается 8,04 тыс. ед.
посадочных мест. Этот показатель практически не меняется на протяжении нескольких лет.
Вопросы укрепления материально-технической базы библиотек решались в прямой зависимости от объема финансовых средств, выделенных из областного бюджета, от возможностей муниципальных
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бюджетов. В 2013 году на капитальный ремонт и реставрацию муниципальных библиотек Вологодской области выделено 689тыс. руб., эта же
сумма была израсходована.
Прослеживая динамику поступлений финансовых средств на капитальный ремонт и реставрацию за последние годы, видно, что финансирование с каждым годом уменьшается на значительную сумму. В то же
время количество библиотек, расположенных в неудовлетворительных
помещениях, увеличивается.
Капитальный ремонт требуется 7 муниципальным библиотекам в 4 рай
онах области: Вытегорский район (3), Грязовецкий район (1), Кирилловский район (2), Устюженский район (1). В аварийном состоянии уже не
один год находится БУК «Кичменгско-Городецкая центральная межпоселенческая библиотека».
В течение 2013 года капитальный ремонт зданий был произведен в 2 му
ниципальных системах: с. Бабушкино, в Сокольском районе.
Текущий ремонт библиотек производился в 12 районах области.
В 6 районах области библиотеки были переведены в лучшие по условиям помещения:
- Борисовский детский филиал и Комоневский филиал в Бабаевском
районе
- Пежемский филиал в Верховажском районе
- Чарозерский и Шендаловский сельские филиалы в Кирилловском
районе
- Юшковский филиал в Нюксенском районе
- Славневский филиал в Устюженском районе
- Костинский и Сиземский филиалы в Шекснинском районе.
На эффективность работы библиотек оказывают влияние состояние их
материальной базы, комфортность помещений.
Насущной остается проблема поддержания нормального температурного режима. 86 библиотек области работают в условиях низкого температурного режима. Особенно остро стоит эта проблема в библиотеках
Вашкинского, Верховажского, Вологодского, Вытегорского, Грязовецкого,
Кичменгско-Городецкого, Усть-Кубинского и Череповецкого районов.
Вопрос о наличии автотранспорта, который в настоящее время являются необходимым условием организации современного мобильного
библиотечного обслуживания населения области, по-прежнему актуален – за истекший период транспорт не приобретался.
Внестационарные формы работы
В условиях оптимизации библиотечной сети возрастает роль внестационарных форм библиотечного обслуживания. За минувший год в об32

ласти закрыто 18 сельских библиотек, и, казалось бы, должно увеличиться количество внестационарных форм обслуживания, но эти цифры
необъяснимым образом уменьшились по сравнению с прошлым годом
на 26 единиц. Количество внестационарных форм обслуживания сократилось в Вашкинском, Верховажском, Вожегодском, Кич-Городецком,
Никольском, Нюксенском, Усть-Кубенском, Устюженском, Харовском
районах. В большинстве этих районов закрылось по одной, а Вашкинской, Никольской и Усть-Кубенской ЦБС закрылось по 2 сельских биб
лиотеки. Невольно возникает вопрос: как обслуживается население тех
населенных пунктов, где были закрыты стационарные сельские библиотеки? Радует то, что количество читателей, обслуженных внестационарными формами, за минувший год возросло на 37 человек, книговыдача
увеличилась на 59528, а количество посещений увеличилось на 3200. Более 500 экземпляров книг на договорной основе получила Бабушкинская
ЦБС из фондов Тотемской ЦБС для удовлетворения читательских запросов своих пользователей. Большую помощь в обслуживании пожилых
людей и инвалидов оказывают волонтеры – передвижники, согласно отчетам, их в области 1846 человек. В 9 районах учет книгонош не ведется.
Автотранспорт, имеющийся в библиотеках, для организации внестационарного обслуживания практически не используется. Стоянки библиобуса организованы только в 3 районах области. Библиотечные пункты
выдачи и передвижные библиотеки остаются основной формой библиотечного обслуживания, но в ряде районов активно используется такая
форма внестационарного обслуживания как передвижные читальные
залы. Эта форма обслуживания пришлась по душе многим читателям.
Выездной читальный зал дает возможность приблизить периодические
издания к месту работы читателей. Активно используется эта форма работы в летние месяцы, открываются они в парках отдыха и максимально
приближены к читателю. Открывая читальные залы в людных местах,
библиотекари пытаются приблизить библиотеку к читателю, создают
благоприятные условия для чтения и просмотра периодических изданий.
Не охвачено библиотечным обслуживанием 1766 населенных пункта,
в которых проживает 12241 жителей. Основные причины, по которым
не обслуживаются эти населенные пункты: пожилой возраст жителей,
прописаны, но не живут, большая часть деревень используются дачниками и они оживают только летом. Методическим службам межпоселенческих библиотек необходимо обратить особое внимание на организацию внестационарного обслуживания в районах.
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Бабаевский
Бабушкинский
Белозерский
Вашкинский
Великоустюгский
Верховажский
Вожегодский
Вологодский
Вытегорский
Грязовецкий
Кадуйский
Кич-Городецкий
Кирилловский
Междуреченский
Никольский
Нюксенский
Сокольский
Сямженский
Тарногский
Тотемский
Усть-Кубенский
Устюженский
Харовский
Чагодощенский
Череповецкий
Шекснинский
г. Вологда
г. Череповец
Всего:

Районы

9

21
18
22
9
32
15
9
36

-

36
21
22
31
75
56
34
49
50
4
682

23
18
28
10
33
15
9

-

31
15
34
27
92
60
38
43
57
9
703
14
346

15
-

67
8
13
49
24
-

20
25
7
8
5
37
33

34

34

8
15
2

2012

56
20
19
22

2013

55
29
6
50
25
1
16
10
9
17
338

8

17
23
16
16
6
33
12

6

4
17
10
1

2013

Передвижки

48
18
23
25

2012

Пункты
выдачи

1
10

1
-

5/15выездов
-

-

1
1

-

1
-

2012

6/ 22выезда
1/ 12
выезд.
1
17

-

2
5
1/21
выезд
-

1

1
-

2013

Передвижной
чит. зал

7

2
7

-

4
-

-

1
-

2013

2
-

-

-

4
-

-

1
-

2012

Стоянки
библиобуса

96
25
38
63
433
24
178
10
15
144
82
-1761

-

147
78
147
148
26
-

-

102
5
-

2012

Книгоноши

63
79
27
19
24
586
95
64
80
1846

-

146
24
103
26

76
56
141

-

2013
Нет
информ.
92
101
44

2513

-

-

-

-

276
Нет информ.
688
1089

520

2012
Нет информ.
-

38
2167

-

172
212
606
1053

-

2013
Нет
информ.
57
29

Подворные обходы

Формы внестационарного обслуживания в муниципальных библиотеках.
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1118

1189
1539
353
1618
862
1525
1576
569
1614
489
618
2172
289
2309
664
1558
635
169
1244
580
2077
368
309
2144
3200
1397
32125

Бабушкинский
Белозерский
Вашкинский
Великоустюгский
Верховажский
Вожегодский
Вологодский
Вытегорский
Грязовецкий
Кадуйский
Кич-Городецкий
Кирилловский
Междуреченский
Никольский
Нюксенский
Сокольский
Сямженский
Тарногский
Тотемский
Усть-Кубенский
Устюженский
Харовский
Чагодощенский
Череповецкий
Шекснинский
г. Вологда
г. Череповец
Всего:
1119
791
279
1532
617
1538
2294
952
1614
515
668
1981
150
2230
553
1508
575
1653
1247
567
2528
289
293
2620
3211
1890
32152

828

2013 г.

Читатели

2012 г.

Бабаевский

Районы

Основные показатели

16670
20226
8322
33829
10031
27311
37220
3889
41063
5404
11209
34751
5367
51707
13465
65333
16310
809
13178
10745
37794
7422
7205
30089
27372
6038
511657

23698

2012 г.

18769
13158
4816
35929
11860
23762
40126
8452
42052
5950
12422
30710
2628
48295
5932
59750
17215
20442
13174
8763
42192
6601
7559
29086
26445
13855
571182

21239

2013 г.

Книговыдача

4097
9820
2574
9765
4087
10041
13458
2335
13837
1633
4751
11078
1967
17160
2452
25579
6763
519
1824
2576
15542
2335
2391
12704
13409
1857
203885

9331

2012 г.

3824
9712
1575
10278
4414
10019
13317
5327
13690
1612
1624
12035
1134
17183
1553
23776
3916
8528
3000
2840
16981
1802
2601
13988
11980
3148
207085

7228

2013 г.

Посещения

92
150
26
53
58
24
207
14
103
36
254
56
35
нет
130
18
26
27
34
67
13
171
117
1766

55

Кол-во
населен.
пунктов

250
568
116
238
119
52
2860
592.
363
152
2922
960
281
информ.
708
83
211
129
198
210
69
1076
423
12241

253

Кол-во жителей в них

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

Пож. возраст,
прописаны, но
не живут, плохие дороги.

Причины, по
которым не
обслуживаются жители.

Населенные пункты, неохваченные библиотечным обслуживанием

Межбиблиотечный абонемент и электронная доставка документов
Услугами межбиблиотечного абонемента (МБА) и электронной доставкой документов (ЭДД) в 2013 году воспользовались 122 библиотеки,
что составило 20 % от общего количества муниципальных общедоступных библиотек области. Основные категории пользователей: специалисты, служащие, студенты-заочники, пенсионеры.
Всего библиотекам муниципальных районов области в 2013 году по
МБА выдано 10094 документов (-548 экз. – к 2012 г.). Большая часть,
10036 документов, была получена из фонда ВОУНБ. Кроме того, в 2013 году
документы в порядке МБА выдавались центральными библиотеками
районов (6020 документов). Такое положение объясняется следующими
факторами:
- снизилось количество заказов из районов на 515;
- увеличилось предоставление информации из фондов в электронном виде;
- временно отсутствовали финансовые средства на почтовые расходы.
В 2013 году было выслано всего 293 бандероли (2012г. – 482 бандероли). Специалисты центральных библиотек были должны искать и
использовать все возможные варианты доставки литературы жителям
своего района. На данный момент эта проблема существует. Поэтому
один из видов современных информационных технологий активно
включился в практику работы библиотек – это электронная доставка
документов (ЭДД). В 2013 году большая часть центральных районных
библиотек пользовалась данной услугой. Изготовлено и отправлено в
электронном виде в 2013 году 1193 документа (12733 страницы).
Наиболее активно услуги МБА и ЭДД в 2013 году были востребованы жителями Бабушкинского, Вологодского, Вожегодского, Грязовецкого, Сямженского, Тарногского, Устюженского, Харовского районов.
Пользователи имеют возможность заказа документов из фондов областной библиотеки и получения необходимой информации, экономя
при этом время и средства, необходимые на поездку в областной центр.
В 2013 году проводились информационные консультации по работе
МБА и ЭДД для сотрудников районных и сельских библиотек.
В 2013 году в библиотеки области регулярно предоставлялись по
электронной почте тематические списки литературы (24 списка) и 26
выставок. Анализ работы МБА и ЭДД показал, что ряд муниципальных
библиотек Вологодской области не пользуются услугами этого сектора.
Главными причинами такого положения в области являются следующие
факторы:
- недостаток финансовых средств на почтовые расходы;
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- не используются в полном объеме современные технологии, специалистами, ответственными за МБА;
- технические средства сельских библиотек не позволяют обслуживать читателей по МБА.
Используется новый вид заказов по МБА из электронного каталога
ВОУНБ.
Продолжается деятельность отдела в проекте ЭДД (АРБИКОН).
Сектор МБА и ЭДД сотрудничает со всеми отделами и секторами
ВОУНБ, а также библиотеками других областей. Изучается опыт работы коллег по МБА и ЭДД.
Комплектование фондов муниципальных библиотек в 2013 году
Фонды библиотек Вологодской области составляют на 1.01.2014
г. 6642,23тыс. экз. документов. По итогам 2012 года фонд составлял
6765,52 тыс. экз. Таким образом, он уменьшился на 123,29тыс. экз. Закрыто 18 библиотек. Только в пяти ЦБС области есть незначительный
прирост фонда (Верховажская, Кирилловская, Тарногская, Шекснинская и «Объединение библиотек г. Череповца»).
Среди причин уменьшения объема совокупного фонда можно назвать кроме уменьшения финансирования, ещё и уменьшение количества библиотек, и увеличение стоимости книжных и периодических
изданий.
Новые поступления, отраженные в 6НК, составили 226,22 тыс.экз.,
или 3,4% от всего фонда. В библиотеки г. Череповца поступило 36,28
тыс. экз., в Великоустюгскую ЦБС 19,36 тыс. экз., в библиотеки города
Вологды – 15,79, Сокольскую - 12,82, в Шекснинскую -9,52, заканчивает ряд Междуреченский район – 2,73тыс. экз. Собственно новых книг,
приобретенных библиотеками непосредственно на выделенные средства, получили библиотеки Череповца 14610 экз., Грязовца - 4586, Сокольского района – 4357, замыкают ряд Верховажская и Усть-Кубинская
ЦБС – 330 экз. и 149 экз. соответственно. Всего 68366 экз. (30,2%). Свой
вклад в комплектование внесли читатели, подарив библиотекам 20,5
тыс. книг (10%), Вологодская областная универсальная научная библиотека передала муниципальным библиотекам около 14000 книг различной тематики (11,5%). Перераспределенных и возвращенных в фонд
насчитывается 28330экз. (12%).
В связи с усложнением процедуры списания в 2013 году списано
349,53 тыс. экз., что на 39 тыс. экз. меньше, чем в 2012году (388,53). Основной причиной списания изданий остается ветхость. Активно освобождали фонды от ветхих изданий библиотекари г. Череповца – 34,92
тыс. экз., Вологодского района -31,58тыс. экз., Великоустюгского -28,29
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тыс. экз., Череповецкого -20,51 тыс. экз., ЦБС города Вологды -20,22 тыс.
экз., замыкает ряд Верховажский район -1,97 тыс. экз. В Кирилловской
ЦБС по объективным причинам списания не было совсем.
Большая часть библиотечного фонда – это печатные издания, их
насчитывается 6615,81 тыс. экз. (99,6% от всего фонда), 12,37 тыс. экз.
(0,18%) – электронные и 14,05 тыс. экз. (0,22%) – аудиовизуальные документы. Фонд АВ и фонд электронных изданий увеличился на 1000
экз. Аудиовизуальные документы приобрели только пять районов, порадовал Великоустюгский – 1,21 тыс. экз., Вытегорский – 0,04, Кадуйский –
0,04, Нюксенский – 0,01 и Череповец - 0,01. В 12 районах электронные
документы не приобретались, в 10 – в пределах 10 экз., в Череповце – 90,
Тотьме – 50, Вологде – 40экз.
Неудовлетворительное обновление фонда происходит по причине
недостаточного финансирования библиотек. На комплектование фондов с учетом финансирования библиотек, входящих в состав СКО, было
выделено из федерального бюджета 2941 тыс. рублей, из муниципального бюджета 19003,6тыс. руб. и 456,3тыс. руб. библиотеки заработали
сами, таким образом, на комплектование муниципальных библиотек
области израсходовано 22400,9тыс.руб. На эти средства закуплено всего 68366 экз., меньше прошлогоднего на 5904 экз. Областная программа
не работала. Только благодаря межбюджетным трансфертам из федерального бюджета многие библиотеки области все-таки приобретали
новые книги.
Муниципальные средства почти целиком израсходованы на подписку, на книги в некоторых районах не выделялось ни копейки (УстьКубинское).
Из-за неполного, бессистемного финансирования продолжает увеличиваться разрыв между потребностями читательской аудитории и
возможностям библиотек эти потребности удовлетворить.
Персонал библиотек
Одной из основных составляющих эффективного и качественного
обслуживания пользователей является наличие в библиотеках профессиональных кадров.
В общедоступных муниципальных библиотеках Вологодской области региона в 2013 году трудилось 1660 чел. (- 44 чел. к 2012 г.), из них
1183чел. (- 35 чел. к 2012 г.) относятся к основному персоналу.
Сокращение числа специалистов в библиотеках муниципальных
районов происходило в основном в связи с работой по оптимизации
библиотечной сети и характеризовалось различной степенью интенсивности. Так, самое большое сокращение произошло в Велико-Устюгском районе, число библиотекарей сократилось на 10 чел., в Кириллов38

ском районе – на 8 человек, в Череповецком районе – на 7 человек, в
Никольском районе – на 6 человек, Вологодском, Грязовецком районах –
на 4 человек.
227 (19%) сотрудников основного персонала муниципальных библиотек имеют неполный рабочий день:
42 человека работают на 0,75 ставки
167 человек работают на 0,50 ставки.
13 человек работают на 0,25ставки
Из них в таком режиме в Череповецком районе работают 25 сотрудников, в Вытегорском районе – 18 сотрудников, Никольском районе –
15 сотрудников, в Кичменгском-Городецком – 13 сотрудников, в Вожегодском районе – 11 сотрудников. Четко прослеживается тенденция
сокращения рабочего времени сотрудников в районах, где библиотеки
входят в СКО. Слияние библиотек с КДУ негативно сказывается на организации библиотечного обслуживания жителей районов области.
Библиотеки в качестве подразделений других учреждений культуры теряют свою самостоятельность и уникальность.
В муниципальных библиотеках региона наблюдается сохранение числа библиотекарей с высшим образованием – 304 сотрудника, среди них высшее библиотечное образование имеют 78 человек.
Наибольшее количество библиотекарей с высшим образованием
работают в гг. Череповце (85) и Вологде (42), а также Велико-Устюгском (21), Грязовецком (13),Сокольском (18), Тарногском (5) районах.
Доля лиц со средним библиотечным образованием в библиотеках колеблется от 45 % до 51%. И в 2013 году составляла 485 человек.
Среди основного персонала 35 человек обучается в высших и средних профессиональных учебных заведениях. Высшее библиотечное образование получают 2 сотрудника муниципальных библиотек. В Вологодском областном училище культуры профессию библиотекаря заочно
получают 16 человек. В других учреждениях высшего и среднего профессионального образования не по профилю деятельности обучаются
17 работников.
По-прежнему сохраняется тенденция старения библиотечных кадров: самой малочисленной группой в муниципальных библиотеках
являются сотрудники – молодежь до 30 лет – 93 чел. Например, в Кирилловском и Нюксенском районах сотрудников этой возрастной категории нет вообще. По стажу работы, как и в прошлые годы, наибольшее
количество библиотекарей, имеют стаж свыше 10 лет – 806 чел., стаж
от 6 до 10 лет – 110 чел., стаж от 3 до 6 лет – 125 человек.
К сожалению, изыскание средств на повышение оплаты труда шло
в 2013 г. в т. ч. за счет сокращения штата библиотечных работников.
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Уровень средней заработной платы специалистов муниципальных общедоступных библиотек Вологодской области за 2013 год составил
9900 руб. и остается одним из самых низких по Северо-Западному
региону.
Сохраняется тенденция «текучести» кадров. За текущий год уволилось из муниципальных библиотек 149 человек. Основными причинами увольнения сотрудников библиотек стали: переход на другую работу из-за низкой заработной платы (80 чел.), выход на пенсию (17 чел).
Особенно нестабильная ситуация с кадрами в ЦБС г. Вологда, за 2013 г.
там уволился 41 человек, принято на работу 39 сотрудников. В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Объединение библиотек г.
Череповца» за 2013 год уволилось 14 сотрудников (принято 16), в Сокольском районе уволилось 12 (принято 12). Как видно, самая высокая
текучесть кадров наблюдается в крупных населенных пунктах, где есть
возможность найти более высокооплачиваемую работу.
Нынешняя ситуация «на библиотечном фронте» в Вологодской области довольно неоднозначная, а то и весьма противоречивая. Оптимизация сети (термин уже ставший ругательным) предполагает закрытие
сельских библиотек. Маленькие сельские библиотеки экономически
нецелесообразны. Но без них умирают села. И как представляется, невозможно строить планы по возрождению села, закрывая учреждения
культуры.
Хочется надеяться, что от всех нынешних реорганизаций библиотечного дела люди не перестанут читать хорошие книги и у них будет
возможность взять эти книги в своей библиотеке.
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Справочно-библиографическая
и информационная работа библиотек области
(по отчетам за 2013 год)
Бобарыкина Нина Павловна, главный библиограф
отдела библиографии и краеведения ВОУНБ
В отчетном 2013 году, как, впрочем, и в предыдущем, библиотекам
пришлось работать в условиях жесткой экономии, что сказалось на
качественных и количественных показателях комплектования и подписки. Самым непосредственным образом это коснулось библиографов, поскольку справочная, а тем более информационная работа требует постоянного обновления справочно-библиографического фонда и
справочно-библиографического аппарата. Выход из положения многие
библиографы видят в использовании ресурсов Интернет и создании
собственных ресурсов, печатных и электронных. Кроме того, все больше используется Сводный каталог библиотек области (СКВО), в создании которого библиографы принимают непосредственное участие.
Кадры. Хочется отметить некоторое омоложение состава библиографов: так, библиографов со стажем до 10 лет – 20, больше 10 лет – 12.
Среднее библиотечное образование имеют 22 библиографа, высшее – 2.
Нет библиографа в Вытегре и Кадуе.
Справочно-поисковый аппарат.
Состояние и качество справочно-библиографического фонда
(СБФ) из-за низкого уровня финансирования продолжает ухудшаться.
Основное его ядро устаревает, новых поступлений мало. Библиографы
жалуются на отсутствие новых современных справочников по экономике, политике, экологии, литературоведению, спорту. Заказ литературы по прайс-листам не способствует приобретению качественных
изданий. Вместе с тем, как отмечает библиограф Бабаевской ЦБ: «СБФ
библиотек по-прежнему очень плотно используется для СБО... Библиограф следит за состоянием его качественного и количественного состава. Ведутся и пополняются альбомы и папки-накопители. Тематика
чаще всего краеведческая: «Энциклопедия деревень Борисовского поселения», «Вепсский народный фольклор», «История в лицах», «Загадки Шимозера», материалы о жизни и творчестве писателей и др. Как
отмечают библиотекари района, именно папки и альбомы пользуются
большой популярностью как у взрослого населения, так и у школьников. Наиболее ценны и актуальны подборки именно краеведческой
тематики». Подробный анализ использования библиографической части СБФ представила Тарногская ЦБ. Вывод неутешительный: «Фонд
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библиографических изданий в сельских библиотеках устарел на 100%, не
пополняется и практически не используется. Востребованы только указатели по краеведению». В Бабушкинской ЦБ «количество поступлений
уменьшилось в связи с сокращением финансирования. Не хватает справочников по современной экономике и политике». Далее дается подробный анализ комплектования и использования справочной литературы в
ЦБ и филиалах. «Некоторые библиотекари сельских филиалов вместе с
работниками отдела комплектования выезжают отбирать новые книги,
в т.ч. и справочную литературу». Ведутся папки и альбомы: «Воспоминания ветеранов и тружеников тыла», «Воспоминания детей войны»,
«Герои России», «Диалектные слова и выражения», «Космонавт Беляев»,
«История колхозов», «Народные праздники», «Народные промыслы»,
«Женщины наших деревень», «Солдаты славы не искали» и др. В Сокольской районной «СБФ постепенно устаревает, особенно издания по экономическим и юридическим наукам. Обновление фонда идет медленно…».
Там же «созданы новые папки «Наше село – прошлое и настоящее», «Монастыри преподобного Дионисия Глушицкого, Святыни Боровецкой земли», «С любовью к природе». «Эковести г. Кадникова. Век 21-й», «Патриот
Вологодского края» (П. А. Дилакторский) и др.». В ЦБ подготовлен Навигатор по web-словарям и справочникам «Хранители мудрых наследий».
Это хорошее начинание. Аннотированные путеводители, навигаторы по
ресурсам Интернет библиографы должны использовать для ориентации
пользователей в сети, отбора авторитетного и качественного контента.
Что касается пресс-клипинга, папок-накопителей – они восполняют
недостаток справочной литературы, в основном, краеведческой, и незаменимы для небольших библиотек. Но здесь важно соблюдать меру, т.к.
при наличии 100 и более папок нужно уже будет думать о навигации в
этом обилии материалов.
Картотеки. Карточные картотеки в том или ином объеме ведут все
ЦБС. Правда, положение с наполнением систематической картотеки
статей (СКС) с каждым годом все хуже. Так, Бабушкинская ЦБС признает: «Мы вынуждены выписывать дешевые издания для массового
читателя, от дорогих давно уже пришлось отказаться». «Минимум полезной информации» в выписываемых изданиях отмечает Никольск.
По мнению Кичменгско-Городецкой ЦБ «Недостаточное количество
периодических изданий и низкое качество их содержания отрицательно
сказываются на результатах пополнения СКС». В Вожеге «ввиду недостаточного финансирования нет возможности выписывать издания по
праву и экономике, в которых нуждаются студенты-заочники... В настоящее время во многих библиотеках происходит сокращение количества
карточных каталогов и картотек. Это стало возможным благодаря широ42

ким поисковым возможностям ЭК, использованию Интернета. Однако в
районе недостаточно эффективно работает мобильная связь, и ряд сельских филиалов не могут полноценно использовать эти ресурсы. Поэтому
незаменимой частью СБА являются карточные каталоги и картотеки». В
Вытегре «СКС из-за отсутствия библиографа почти не пополнялась. Не
востребована она и читателями, да и выписываемые издания в большинстве своем содержат материалы, которые нет необходимости отражать в
картотеке. Для выполнения справок используется Интернет и КонсультантПлюс». Нет сведений о ведении СКС в Нюксенице. Верховажская
ЦБ с 2012 года законсервировала свою СКС. Но есть и другие примеры:
«Подписка держится на хорошем уровне, несмотря на некоторое ее сокращение. ЦБ выписывает 16 газет и 80 журналов, Кадниковская городская – 17 газет, 43 журнала, филиалы от 6-10 газет и 10-20 журналов. В ЦБ
расписываются: «Абитуриент», «Вологодский ЛАД», «Вопросы истории»,
«Вопросы психологии», «Вопросы экономики», «Государство и право»,
«Воспитание школьников», «Дошкольное воспитание», «Знамя», «Клуб»,
«Литература в школе», «Мир библиографии», «Москва», Наука и жизнь»,
«Наш современник», «Новый мир», «Октябрь», «Последний звонок», «Родина», «Российская юстиция», «Север», «Социально-гуманитарные знания», «Социс», «Сценарии и репертуар», «Трудовое право», «Уроки литературы», «Чем развлечь гостей», «Читаем, учимся, играем», «Экология
и жизнь» (Сокольская районная ЦБ). В Череповецком районе проведена
паспортизация картотек, оформлены регламентирующие документы.
В данном случае ситуация видится так: если нет возможности вести
СКС из-за низкого качества выписанных периодических изданий, то
лучше действительно законсервировать ее, чем наполнять записями из
«макулатурных» журналов, как, например, это делает Вологодский район: «Для СКС расписываются газеты «Аргументы и факты», «Ай, болит!»,
«Бабья радость», «Веста-М», «Волшебный» (?), «Завалинка», «ЗОЖ», «Мои
любимые цветы», «Моя прекрасная дача», «Российская газета», «Советы
для Вас». Журналы: «Будь здоров», «Виноград», «Девчонки», «Домашняя
энциклопедия», «Маруся», «Природа и свет», «Приусадебное хозяйство»,
«Работница», «Сам», «Свирелька», «Сельская новь», «Тошка и компания»,
«Чудеса и приключения». Давайте все-таки будем уважать себя и свою
работу. Освободившееся время можно использовать с большей пользой.
С краеведческими картотеками (КК) положение лучше. Картотеку
ведут все ЦБ, и никто не собирается от нее отказываться. Напротив,
«из карточных картотек приоритетной остается КК» (Великий Устюг);
«Краеведческая картотека ведется в ЦБ и в каждом СФ. Расписываются
«Красный Север» и местная газета «Междуречье». В ЦБ краеведческая
картотека с 2004 г. ведется в электронном виде, карточки дублируются
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в печатном виде» (Междуречье); «Библиограф расписывал также краеведческие сборники… к разделу КК «Комсомол г. Сокола» заново просмотрены подшивки местных газет за 1965-1980 гг.» (Сокольская ЦРБ);
«КК ведут все сельские филиалы» (Устюжна); «В карточный краеведческий каталог дублируются записи из ОРАС... так как в 2013 году финансирование на подписку отсутствовало, большое внимание библиотекари уделяли росписи краеведческих изданий, статей из сборников… все
картотеки востребованы библиотекарями и читателями, а краеведческая картотека используется при составлении библиографических пособий, подготовке массовых мероприятий и др.» (Харовск).
Вот как выглядит работа с основными картотеками по районам:
КАРТОТЕКИ
СКС
Расставлено

КК
Расставлено

Всего

ЦБ

СФ

Всего

ЦБ

СФ

Бабаевский

265

73

192

875

193

682

Бабушкинский

1196

157

806

527

88

439

Белозерский

610

461

149

3055

2760

295

Вашкинский

65

57

8

249

30

219

2453

160

2015

1942

450

1456

-

-

-

660

387

273

Вожегодский

1576

450

1126

1667

330

1337

Вологда, город

4060

3279

781

2399

1322

1077

Вологодский р-н

523

307

216

675

222

453

Вытегорский

323

12

341

565

44

521

Грязовецкий

969

-

969

1633

187

1446

Кадуйский

279

178

101

290

90

200

Кирилловский

2121

856

1265

2642

609

2033

Кич-Городецкий

852

559

293

782

315

467

Междуреченский

658

181

447

607

80

527

Никольский

716

702

14

681

175

506

Великоустюгский
Верховажский

Нюксенский

265 (?)

ЦБС г. Сокола

1031

522

509

579

252

327

Сокольский район

2087

848

1239

1793

950

843

Сямженский

223

37

186

454

43

411

Тарногский

1404

300

1104

1210

100

1110

Тотемский

1075

91

984

844

132

712

44

Усть-Кубинский

375

308

67

347

Устюженский

209

42

167

978

115

863

Харовский

5732

5067

665

2827

2018

809

Чагодощенский

1550

885

337

1507

533

974

Череповецкий р-н

738

259

479

880

232

648

294

4585

2811

1774

124

2335

931

446

485

Череповец, г.

294

Шекснинский

2459

Кроме основных картотек библиотеки ведут большое количество тематических: картотеки стихов, сценариев, фактографические картотеки, картотеки полезной социальной информации, в помощь цветоводам, садоводам, огородникам, полезные советы, картотеки по профориентации и т. п.
Формирование электронных ресурсов (СКВО База «Статьи»). Эта
работа была начата в 2012 году, и сейчас уже все библиографы активно
в нее включились. Конечно, не всегда работа идет ровно: так, в Бабушкинской ЦБС «возникают сложности в 330 поле с аннотациями, большая
часть ошибок – в 600-х полях… Работать в программе приходится нерегулярно, часто нет возможности поработать на компьютере, где есть
Интернет»; библиограф Харовской ЦБ отмечает: «сложности: низкая
скорость Интернет, неуверенность при заполнении 600-х полей, большая
загруженность библиографа…». В Вытегре уволился сотрудник, и сейчас
этой работой никто не занимается. В количественном выражении работа
по росписи местных газет в программе OPAC Global выглядит так:
Количество записей за 2013
год

Всего записей

Бабаевский

102

110

Бабушкинский

105

105

Белозерский

389

437

Вашкинский

100

127

Великоустюгский

500

2957

Верховажский

220

278

Вожегодский

167

171

Вологодский р-н

197

307

Вытегорский

32

Грязовецкий

23

79

Кадуйский

68

126

45

Кирилловский

92

92

Кич-Городецкий

176

176

Междуреченский

80

151

Никольский

95

95

Нюксенский

48

48

ЦБС г. Сокола

49

49

Сокольский район

98

98

Сямженский

67

67 (?)

Тарногский

220

268

Тотемский

128

148

Усть-Кубинский

329

332

Устюженский

115

115

Харовский

207

2270

Чагодощенский
Череповецкий р-н
Шекснинский

159

172

Нет сведений

Нет сведений

174

256

Библиотеки области все увереннее используют в своей работе СКВО.
Кроме того, многие библиотеки продолжают вести свои локальные БД.
Так, в Великом Устюге ведется «ЭБД «Память хранит» Всего записей
1776 (в 2013 – 603). Ведется также каталог статей (методического характера) в программе Библиотека 4.2. Расписывается профессиональная
периодика, которую получает ОМО: «Читаем, учимся, играем», Книжки, нотки…, Сценарии и репертуар, ПедСовет, Последний звонок, Игровая библиотека и др. … программа для каталога устаревшая, но очень
помогает в работе оперативно выполнять запросы особенно сельских
библиотекарей, а также и других пользователей, которые посещают методический отдел: работников музеев, школьных библиотекарей, учителей, воспитателей, работников Дома детского творчества…». В Верховажье «получены электронные копии газеты «Верховажский вестник»
2010 – 2013 гг. С 2012 г. ведется краеведческая полнотекстовая БД (79
документов). Собран большой материал (совместно с библиотекарями
СФ) в электронном виде о воинах-афганцах и участниках Чеченской
войны, оцифрована книга из фондов ВОУНБ «Кукуруза на полях Верховажья», исследовательские работы и др. документы. БД размещены
на сетевом диске и доступны для пользователей любого компьютера в библиотеке». В Вожеге «в сельских филиалах создаются полнотекстовые БД о
земляках, по литературному краеведению и другим темам». В Никольске
создана персональная интегрированная БД «Василий Мишенев» на ком46

пакт-диске. В Харовской ЦБ «ведется полнотекстовая БД «Муниципальное
собрание района» (тексты официальных документов). Доступ бесплатный.
В ЦБ создана также полнотекстовая БД «В помощь аграриям». Она включает документы, в т.ч. официальные по экономике АПК и пчеловодства
и создана с целью информационной поддержки специалистов-аграриев
и представителей малого бизнеса в аграрном секторе. В Семигородском
сельском филиале созданы полнотекстовые ЭБД «Местное самоуправление» (материалы с отчетных выступлений главы поселения), «В помощь
воспитателю-педагогу» (сценарии, методический материал), «История Семигородского поселения», «Станция Семигордняя в СМИ». В Михайловской сельской библиотеке созданы полнотекстовые БД поисковых работ
школьников. После курсов в октябре 2012 г. была заморожена программа
Библиотека 4.2, а библиографические записи были перенесены в СКВО».
В Шексне «продолжается создание краеведческой БД «Летописцы земли
Шекснинской». Ведется сбор материалов и документов по теме «Их имена –
наша гордость» (уроженцы района). В Нифантовской библиотеке пополняется полнотекстовая БД «Нифантово».
Справочная работа. В отчетном году практически все библиотеки
представили анализ справочной работы. Общая картина вырисовывается следующая: наблюдается снижение количества справок, которое
связывают с наличием у пользователей домашних ПК с выходом в Интернет. Среди пользователей лидируют школьники и студенты. По типам справок – от 60 до 90% - тематические. По отраслям знаний – право
и экономика, но наблюдается увеличение запросов естественно-научной тематики. Растет и количество краеведческих справок. Изучалась
и эффективность использования СБА. Так, в отчете Устюженской ЦБ
отмечено, что активно используется каталог ВОУНБ, запросы перенаправляются, результаты анализа справочной работы учитываются
при докомплектовании фондов. В отчете Харовской ЦБС дана характеристика различных частей СПА и их роли в справочно-библиографической работе: «Эффективность использования СБА очень высока…
особого внимания заслуживают СКС и КК, часто обновляемые ЭБД…
много справок выполняется при помощи фонда неопубликованных
библиографических пособий». В Тотьме «используется СБФ, СБА, ЭК
ВОУНБ, поисковые системы, мультимедийные энциклопедии, Интернет… По результатам поисков создаются подборки литературы, альбомы, папки-накопители». В Междуречье «проведена большая работа с
библиотекарями сельских филиалов по учету справок. Проведена акция «Справка по телефону» для привлечения интереса пользователей к
справочным услугам Информационной справочной службы». В Грязовце «большим подспорьем при выполнении запросов является СКВО...
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каждый сельский филиал ведет журнал учета справок. При помощи ЭК
составляются тематические списки. Постоянно используют полнотекстовую библиотеку на сайте ВОУНБ». В ЦБС г. Вологды «Интернет как
источник чаще используется в филиалах, т.к. тематические запросы все
усложняются, а комплектование ухудшается… Картотеки используются мало. Это связано с тем, что многие подразделения ЦБС в последние
годы перестали активно с ними работать… а данные быстро устаревают;
филиалы хранят периодические издания не более 3-5 лет».
Количественные показатели справочно-библиографической работы
библиотек области представлены в таблице:
Всего

ЦБ

Филиалы

Бабаевский
Бабушкинский
Белозерский
Вашкинский
Великоустюгский
Верховажский
Вожегодский

3649

656

2993

2143

469

1674

2604

1544

1060

2406

1405

1001

3434

348

3086

2763

388

2375

3581

1357

2224

Вологда, город
Вологодский район
Вытегорский
Грязовецкий
Кадуйский
Кирилловский
Кич-Городецкий
Междуреченский
Никольский
Нюксенский
ЦБС г. Сокола
Сокольский район
Сямженский
Тарногский
Тотемский
Усть-Кубинский
Устюженский

8402

2375

6027

3201

2710

491

3838

1512

2326

14874

7448

6420

1285

539

476

3446

1059

2387

6267

985

5282

3216

739

2477

2963

1057

1906

3278

1920

1358

3009

917

2092

5075

1935

3140

1727

620

1107

3867

467

3400

9120

5415

3705

2306

1187

1119

8096

789

7307

Харовский
Чагодощенский
Череповецкий р-н
Череповец, г.
Шекснинский

7599

4900

2609

6721

3614

3107

26233

4422

21811

1420

12903

5033
14323
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Приводятся примеры сложных справок: «Техника лепки из теста»,
«Гиперактивный ребенок», «Средства передвижения инвалидов», «Язык
деловых переговоров», «Боевые операции в Ираке и Афганистане» (Бабушкино); «Оледенение на территории Вологодской области», «Символы
Олимпийских игр», «Морские вулканы», «Утраченные храмы Белозерска»
(Белозерск); «Быт рыцарских замков», «История налогового законодательства в ювелирном деле», «Подготовка яблонь к зим», «История создания
песни «Тачанка»», «История создания герба России» (Великий Устюг);
«Птица на гербе графов Швангау», «Самодельные снегоходы», «Инклюзивное воспитание», «Геном человека» (Вожега); «Агроклиматология»,
«Дианетика и сайентология», «Моральный выбор личности», «Пакт Молотова-Риббентропа», «Кадниковское земство» (г. Вологда); «Создание и
ликвидация Лежского района», «Кумиры советской эстрады», «Орнамент
вологодских половиков», «Купечество Грязовецкого района» (Грязовец);
«Виртуальный тур по российским ганзейским городам», «Либретто оперы «Фауст»», «Архитектура лесных домиков» (Харовск); «Производство
электроэнергии в Вологодской области», «О Красной книге Вологодской
области», «Екатерина Дашкова и Череповецкий уезд», «Птица Сирин» (Череповецкий р-н) и много других, не менее интересных.
Информационная работа. Эту работу проводят все библиотеки.
Но, судя по отчетам, некоторые библиографы стали забывать методику и технику информационной работы. Отсюда и странные цифры
в отчетах. Необходимо помнить, что ДИ, выставки-просмотры, ДС –
комплексные мероприятия, поэтому витрину или стеллаж с новыми
книгами нельзя считать выставкой-просмотром, а беседу с детьми на
какую-то тему днем информации.
Массовая информационная работа. Большинство библиотек продолжает выпускать списки новых поступлений. Так, в Бабаевской и Бабушкинской ЦБС подготовлено по 8 списков, в Великом Устюге 6, в Вологде и Кадуе по 4, по 3 в Верховажской и Сокольской районной, по 2 в
Вашках, Кириллове и Тарноге. Некоторые библиотеки (Вологодская городская, Сокольская районная, Тотемская и Усть-Кубинская) выпускают
отдельные списки новой литературы по краеведению. Тиражировались
списки по-разному. Если в Бабаевской ЦБ списки выпускались в одном
экземпляре, то в Великом Устюге «списки «Новые книги ЦБС» поступали в ОО ЦБ, МБА, 3 городских и 10 сельских филиалов. Предложено
527, выдано 294, заказано 220. Работа по спискам активизировалась благодаря электронной почте», в Верховажье «списки новых поступлений
рассылались в сельские филиалы по электронной почте. Информация о
новинках выводилась на ЖК-экран абонемента, размещалась на сайте
библиотеки». В г. Вологде «информация о новых поступлениях разме49

щается на сайте ЦБС и ВКонтакте. Бюллетени «Новые книги» получает
каждое подразделение ЦБС». Сокольская ЦБ и Кадниковская на страничке ВКонтакте представили «информ-сообщения о книжных новинках, виртуальные выставки, обзоры книг. Например, обзор о творчестве
Д. Рубиной, электронный список-рекомендацию к Дню отца». Активизировалась в библиотеках работа со списками ВОУНБ. Тщательно учитывается работа с ними в Грязовце, Сокольском районе, Устюжне, Харовске, и особенно в Тарноге, где представлена сравнительная таблица
по работе со списками, своими и полученными из ВОУНБ. Тем не менее,
«продолжает наблюдаться тенденция снижения организации массового
библиографического информирования… недостаточно литературы поступает, чтобы организовать, к примеру, день информации, не говоря
уже о дне специалиста» (Великий Устюг).
Дни специалиста (ДС). Эти мероприятия проводились в центральных библиотеках Великого Устюга, Вожеги, Нюксеницы, Тотьмы, Череповца. В Череповецком районе их проведено 9, из них 5 в сельских филиалах. По 1 ДС проводилось в филиалах Вытегорского, Грязовецкого,
Нюксенского, Тарногского, Тотемского районов, 2 – в Устюженском районе. В Вожегодской ЦБ проведен ДС «Особенности воспитания детей в
дошкольном учреждении» для воспитателей детского сада. Мероприятие описано подробно, по методике все правильно. В Тотемской ЦБ проведен ДС «Дом детского творчества и библиотека: дорогой творчества».
Приводится программа, количество присутствующих, эффективность.
С некоторой натяжкой можно назвать ДС «Всем, кто учится и учит» для
учащихся 8 – 9 классов и учителей, который прошел во Фроловском
сельском филиале Грязовецкой ЦБС. В программе выставка, обзор, видеокомпозиция (по результатам анкетирования школьников). То же самое можно сказать о ДС, проведенном в одном из филиалов Тарногской
ЦБС: «Родители – пример для детей» – для работников детского сада
и родителей. В Череповецком районе в ЦБ проведен ДС «Путь в профессию» (о профессии библиотекаря) Только непонятно, для кого он
проводился. По названию больше похоже на мероприятие по профориентации. Тогда при чем здесь специалисты? То же самое можно сказать
и о ДС в филиалах этого же района. Приведены названия трех: «Новое
в пенсионном законодательстве» (это имело бы смысл для сотрудников
пенсионной службы), «Амосов – знаменитый хирург» и «Вопросы – ответы» (встреча с представителями ЗАО «ВАД»). Здесь мы видим явную
путаницу в определении вида информационных мероприятий.
Дни информации (ДИ). Эти мероприятия стали настолько привычными для библиотек, что сотрудники стали забывать о том, что это комплексное мероприятие, требующее специальной подготовки. Откуда, напри50

мер, взялась цифра 54 ДИ в ЦБ Череповецкого района. Получается, что ДИ
проводились еженедельно. Такого просто не может быть. Библиотеки проводят ДИ по новым поступлениям и тематические. Примеры тематических ДИ:
«Пушкинский день», «Путь в страну здоровья», «Завтрашний день выбираем
сами», «Школа здоровья» (Бабаево); «Книги о Великой Отечественной войне»,
«Наша армия» (для призывников), «Навстречу Олимпиаде» (Белозерск); «Литературные новости», «Библиотека: прошлое и настоящее», «Берегите лес!»
(с привлечением специалистов лесоохраны), «В судьбе природы наша общая
судьба» (Великий Устюг); «Семья – творение души», «Мир современных профессий», «С любовью к земле вологодской» (Верховажье); «Дом – это мир, а
сад – его продолжение» (в клубе садоводов-любителей «Родник»), в филиалах:
«Новые книги – новые авторы», «Для рук умелых всегда есть дело» (судя по
описанию, довольно интересные) (Вожега). В отчете Вологодской районной
библиотеки подробно описано мероприятие «Библиотечные сумерки», проведенное в рамках ДИ «Приглашаем к чтению». «Впервые такое мероприятие
было проведено в Майской библиотеке. Теперь решено проводить его ежегодно». В Вытегре прошла «Неделя православной книги», посвященная святителю Игнатию Брянчанинову. Интересные, судя по описанию, ДИ проведены в
Кичменгско-Городецкой ЦБ: «Земля. Природа. Человек», «Откроем книгу по
родному краю», «Три символа родной державы». В Междуречье к годовщине
Победы проведена «Неделя незабвения». В рамках Недели прошли различные
информационные мероприятия. Очень тщательно учитывается информационная работа в Сокольских городской и районной ЦБС. Все мероприятия
расписываются подробно, с цифровыми показателями, причем, судя по этим
показателям (соотношение представленных и выданных документов), являются достаточно эффективными. То есть здесь налицо правильный выбор
аудитории, правильно подобранная литература и убедительная ее рекомендация. В Сокольской городской проведены недели информации: «Волшебная
сила искусства», «Человек, ты в ответе за жизнь на земле», «Сохраним планету эту, у нас другой на свете нет», «Моя профессия – мое будущее», «Правила
движения изучай, знай, соблюдай», ДИ: «Встречай меня, страна студентов»,
«Лишних знаний не бывает», «Здоровье каждого – богатство всех», «Этот удивительный мир природы» и др. В Сокольской районной многолетнее сотрудничество связывает ИБО ЦБ и методическое объединение учителей истории г.
Сокола. Для них проведен ДИ «История России и современность», час учителя
истории «Истории лицо живое» – обзор методических материалов (журнальные публикации), список «Урок в новом формате», книжная выставка. Сямжа
представила описание интересного ДИ «Литература наших дней». Прекрасно
поставлен учет работы в Тарноге. Есть отдельная таблица по ДИ в ЦБ и филиалах (с количеством присутствующих, вновь записавшихся, представленных
и выданных материалов), причем цифры даны в сравнении с 2012 годом.
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Эффективность очень неплохая: так, из представленных 1513 материалов выдано 838 – больше половины (55%). Тематика ДИ разнообразна. Так, в филиалах прошли ДИ: «Читаем книги о войне», «Хитрости пчеловодства», «Наша
пресса на все интересы». В Тотьме проводились ДИ: «Сквозь призму времени» (к юбилею Конституции), «Комсомол – не просто возраст, комсомол – моя
судьба», информационно-познавательный час «Здоровье даром не дается,
за него надо бороться», информационный коктейль (?) «Под чистым небом
Рождества», другие мероприятия. В Усть-Кубинской ЦБС ДИ проводились
во всех филиалах. Наиболее удачным мероприятием сотрудники считают ДИ
по краеведению, проведенный в ЦБ, «Тот уголок земли, где ты живешь». Все
информационные мероприятия сопровождались мультимедийными презентациями, буктрейлерами. Интересные ДИ прошли в Устюжне. В ЦБ – «День
православной книги» в рамках краеведческой программы «Тайны купеческого особняка». В отчете приводится план мероприятия, количество представленных материалов, количество присутствующих. Расписаны подробно ДИ,
проведенные в филиалах, «Зеленая улыбка природы» и «Пусть далекое станет
близким» (о Великой Отечественной войне). Большой объем массовой информационной работы выполнен в Харовске. Расписан ДИ, который сотрудники
считают наиболее удачным: «Знай свои права». Он прошел в рамках правового ликбеза к Международному Дню студента для учащихся техникума. В филиалах проведены ДИ: «Трудные дороги войны», «Вода – это жизнь», «Новые
книги в помощь врачам общей практики» и др. В течение года СБО работал
по проекту «Литературный квартал». Проводились игры-путешествия по городу на основе книги краеведа В. Н. Теребова «Харовск». Информационные
часы «Бросок в бессмертие» (В. Н. Прокатов), «Мужество правды» (В. Ф. Тендряков), «Спешите делать добрые дела» (А. Я. Яшин), «Ресурсное обеспечение
образовательного процесса», «Природа знакомая и незнакомая» и др. В ЦБ
проводились профориентационные часы из цикла «Сто дорог – одна твоя».
Все мероприятия подробно расписаны, приведены конкретные цифры (посещения, книговыдача).
Выставки-просмотры проводились во всех библиотеках. Чаще всего
это была демонстрация новых поступлений. Так, в отчете Бабушкинской
ЦБС: «во всех библиотеках на видных местах оформлялись выставкипросмотры новинок». Хочу напомнить еще раз, что выставка-просмотр
– это комплексное мероприятие. Их не может быть много. Но там же есть
сведения о тематической выставке-просмотре «Книги, дарящие тепло»
(православная литература из фондов ВОУНБ). Это хороший пример. Выставки-просмотры книг из фондов областных библиотек проводились
в Верховажье и Вожеге. Есть интересные примеры тематических выставокпросмотров: «Заповедные места Вологодчины», «На защите Отечества» (нестационарная) «Азбука абитуриента», «Мир твоих увлечений», «Над нами
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реет флаг России», «100-летняя история наших книг», «Книги-юбиляры» (город Сокол); «В новый год с новыми книгами», «Литературные новинки краеведения» (Сокольский район). Усть-Кубинская ЦБС в своем отчете отмечает,
что выставки-просмотры – «одна из наиболее удачных форм работы библиотек» и приводит примеры: в ЦБ «Мир православной книги». Представлено
110, выдано 58 (очень хорошая эффективность). В филиалах: «Сокровища
земли Вологодской», «Земля, где я живу» и др. В Харовске учтены все выставки-просмотры ЦБ и филиалов, в т.ч. представляющие издания из фонда
редкой книги ВОУНБ «Знакомьтесь: газета «Ударник» (1937-1957)». Судя
по приведенным в отчете показателям, эффективность выставок довольно
хорошая. Примеры: «Из пламени Афганистана», «Для вас, пчеловоды-любители», «Призывник: твои права и обязанности», «История города газетной
строкой», выставки-просмотры, посвященные юбилейным датам вологодских поэтов и писателей А. Яшина, Н. Сидоровой, А. Ганина, В. Кудрявцева.
Об информационном сотрудничестве со средствами массовой информации в текстовой части отчета пишут только Междуреченская ЦБ:
«ЦБ информировала о новых поступлениях через газету «Междуречье»
и Сокольская районная ЦБ: «В местной газете под рубрикой «В библиотеке» опубликовано 5 библиографических обзоров; На радио – 3 обзора. «Пельшемский филиал продолжает знакомить жителей поселения с
новыми книгами через местный информационный вестник «Марковчанка». В отчетах большинства библиотек эти цифры присутствуют в
таблице без комментариев, причем в некоторых отчетах цифры информаций в СМИ – 38, 43, 47 – явно не относятся к информации о книгах.
Индивидуальная и коллективная информационная работа. Эта работа
велась традиционно. Абоненты почти везде совпадают. Это педагоги, работники культуры, медицинские работники, иногда сотрудники местной
администрации, пенсионеры, рабочие, учащиеся и др. Хочется отметить
профессионализм библиографов таких ЦБС как Вожегодская и Сокольская
районная ЦБС, которые еще не забыли технику и основные принципы этой
работы. Цитирую отчет Вожеги: «В библиотеках системы созданы картотеки информации, где выделены абоненты индивидуального и группового
информирования». Картотека позволяет оперативно проанализировать
деятельность библиотеки по информационному обслуживанию. Среди
индивидуальных абонентов –учителя, воспитатели, руководители кружковых объединений, медицинские работники, частные предприниматели
и др. по темам «Дизайн садового участка», «Гармония здоровья», «Здоровье
женщины», «Торговля», «Развивающие игры», «Методические материалы
для учителя», «Православная литература», «Русские народные игрушки»,
«Организация досуга ветеранов», Преподавание литературы, Новая проза и др. Коллективную информацию получают администрации поселений,
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школы, детские сады, дома культуры, краеведческий музей, ЗАГС, ЦТНК,
ЦСОН. Темы коллективного информирования: «Организация музейного
дела в районе», «Инновационная деятельность в клубной работе. Сценарные материалы», «Новая литература в помощь воспитательному процессу», «Организация семейных праздников и обрядов», «Внеклассная работа» и др.». Также в отчете отмечается тенденция к уменьшению количества
индивидуальных абонентов за счет увеличения коллективных, объясняя
это тем, что фонды комплектуются недостаточно, и поэтому заказывают
литературу по МБА целыми тематическими подборками специально для
тех или иных коллективов.
Обратимся к цифрам:
Индивидуальное
информирование

Всего
абон.

Коллективное
информирование

Аб.

Опов.

Назв.

Выд.

Аб.

Опов.

Назв.

Выд.

Бабаевский

126
(10)

105
(4)

664
(16)

576
(69)

1305
(82)

21
(6)

104
(24)

237
(130)

375
(135)

Бабушкинский

145
(18)

133
(15)

473
(32)

1318
(92)

913
(60)

23
(3)

95 (10)

611
(120)

400
(53)

Белозерский

146
(62)

121
(54)

391
(235)

867
(503)

729
(361)

35
(8)

87 (37)

305
(180)

324
(136)

Вашкинский

64
(14)

50
(9)

135
(28)

291
(66)

256
(62)

14
(5)

135
(28)

399
(334)

168
(122)

Великоустюгский

218
(22)

195
(15)

1429
(33)

3819
(45)

23
(7)

103 (9)

554
(81)

Верховажский

212
(16)

95
(12)

309
(13)

296
(41)

808
(18)

17
(4)

31 (7)

572
(352)

245
(45)

Вожегодский

161
(25)

129
(18)

755
(89)

2770
(311)

1996
(230)

41
(7)

211
(19)

1411
(161)

933
(94)

Вологда,
город

144
(44)

119
(34)

791
(408)

3320
(2576)

1900
(1295)

25
(10)

497
(184)

3047
(730)

1495
(420)

Вологодский
р-н

200
(23)

179
(19)

1212
(40)

3067
(689)

3943
(992)

21
(4)

83 (12)

993
(724)

391
(66)

Вытегорский

208
(26)

176
(24)

460
(46)

-

1406
(189)

32
(2)

82 (6)

-

268
(21)

Грязовецкий

273
(106)

206
(85)

748
(132)

1645
(352)

1755
(322)

67
(21)

398
(10)

688
(110)

1281
(127)
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Кадуйский

58 (9)

39
(6)

41 (8)

26 (5)

74
(14)

19
(3)

21 (4)

11 (3)

38 (9)

Кирилловский

175
(44)

151
(38)

1252
(564)

4098
(1472)

3449
(1274)

24
(6)

236
(69)

1528
(355)

852
(322)

КичГородецкий

185
(15)

146
(13)

212
(11)

537
(35)

574
(8)

39
(2)

69 (2)

209
(50)

230
(25)

Междуреченский

134
(26)

93
(19)

226
(43)

1323
(107)

734
(124)

41
(7)

93 (25)

322
(101)

Никольский

135
(44)

94
(29)

142
(54)

-

195
(69)

41
(15)

82 (36)

-

Нюксенский

504
(411)

469
(387)

925
(568)

1536
(619)

35
(24)

142
(102)

ЦБС г. Сокола

129
(13)

115
(10)

918
(62)

1333
(87)

1211
(63)

14
(3)

75 (18)

267
(35)

328
(143)

Сокольский
р-н

142
(44)

107
(39)

447
(207)

770
(265)

696
(251)

35
(5)

113
(18)

449
(155)

278
(28)

Сямженский

96
(37)

79
(30)

259
(120)

508
(200)

324
(57)

17
(7)

82 (28)

260
(72)

224
(40)

Тарногский

232
(32)

209
(29)

1031
(96)

5452
(1288)

4056
(411)

23
(3)

111
(17)

969
(186)

732
(129)

Тотемский

333
(96)

256
(65)

1368
(265)

1379
(25)

2811
(347)

77
(31)

449
(95)

989
(632)

2382
(987)

УстьКубинский

58
(11)

44
(7)

106 (8)

522
(108)

387
(160)

14
(4)

50 (8)

189
(95)

141
(71)

Устюженский

243
(61)

175
(50)

594
(248)

1282
(280)

1308
(292)

68
(11)

220
(42)

804
(46)

702
(32)

Харовский

135
(37)

99
(26)

305
(71)

7651
(6773)

680
(194)

36
(11)

60 (17)

2558
(2292)

667
(490)

Чагодощенский

108
(17)

91
(13)

749
(181)

74
(17)

1399
(150

17
(4)

216
(44)

15 (4)

232
(41)

Череповецкий

704
(108)

599
(86)

2443
(189)

746
(596)

5213
(879)

105
(22)

489
(49)

378
(319)

3694
(259)

Череповец, г.

180
(72)

72
(24)

209
(40)

528

359
(130)

108
(32)

87 (64)

895
(671)

245

Шекснинский

256
(18)

221
(10)

651
(29)

2167
(167)

1505
(73)

35
(8)

116
(43)

1784
(985)

771
(240)

В скобках – показатели центральных библиотек.
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134
(55)
407
(218)

Цифры говорят сами за себя. Если мы видим, что в Шексне в ЦБ 10 индивидуальных абонентов получили 29 оповещений о 167 названиях, и из
них выдано 73, то это укладывается в наше представление о содержании
информационной работы. Но когда в Череповецкой районной ЦБ в филиалах 83 коллективных абонента получили 440 оповещений о 59 названиях,
и в результате выдали 3176, то это уже вызывает вопросы и недоумения.
Количество абонентов Нюксенской ЦБС вообще невообразимое – 504, из
них 411 информируются в ЦБ. Не надо искать абонентов там, где их нет, и
быть не может. Никому не нужны раздутые показатели. Все цифры должны
быть обоснованы учетными документами. Грубо говоря, абонент должен
знать, что он информируется по конкретной теме, устно или письменно (по
договоренности), а библиотека должна это фиксировать в картотеке или
тетради учета. И, наконец, надо обратить внимание на специалистов. Конечно, плохое комплектование и не лучшая подписка в ЦБС, казалось бы,
сводит на нет все усилия в этой области, но не надо забывать, что теперь есть
хороший ресурс – СКВО, и отдел электронной доставки документов в ВОУНБ
работает четко, поэтому можно хотя бы раз в квартал просматривать информацию по нужным темам, составлять списки и заказывать нужные издания. И еще: до сих пор в отчетах некоторых библиотек проскальзывает
термин «информанты», хотя уже давно объяснялось, что во всех словарях
русского языка «информант» – это тот, кто предоставляет информацию.
Давайте не будем путаться хотя бы в терминологии.
Формирование информационной культуры. Хорошо поставлена эта
работа в Вожеге, Грязовце, Кичменгском Городке, Тотьме, Харовске, Череповецком районе, Шексне. Работа ведется в основном по двум направлениям: традиционном («книжном») и компьютерном. Сложность работы по
первому направлению «заключается в том, что после оптимизации сферы
образования часть начальных и малокомплектных школ были закрыты,
подвоз учеников осуществляется в более крупные населенные пункты, и
по месту жительства их очень сложно организовать для проведения таких
мероприятий». Тем не менее, «в ряде крупных библиотек функционируют клубы, одной из составляющих работы которых является знакомство
с библиотекой, с книжным фондом, СБА, прививаются навыки самостоятельного поиска информации». Примеры клубов: «Библиокрошка», «Биб
лиотечная продленка». Пожарский филиал работает по программе «Биб
лиотечно-библиографические и информационные знания – школьникам»
(Бабаево). Чаще всего, библиотеки проводят разовые библиотечные уроки,
экскурсии, дни открытых дверей. Но есть и положительный опыт: в отчете
Вожеги подробно описан День библиографии «С любовью о родном крае»
в одном из сельских филиалов. Судя по описанию, интересный, и полностью соответствует методике проведения подобных мероприятий.
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В Вытегре работает библиошкола «Хочу все знать». В Сокольском районе
«работа проводится в основном с детьми. В Рабангском филиале работает
клуб «Золотой ключик». ЦБ проводила занятия для старшеклассников и
студентов лесопромышленного политехникума… Ежегодно на районной
муниципальной олимпиаде школьников «Мир через культуру» проводятся
групповые и индивидуальные консультации для учащихся и педагогов «Как
составить список литературы к реферату»; учителя сельских школ обращаются к библиографу за помощью в редактировании списков литературы».
Интересная работа в этом направлении проводилась в Череповецком районе: «выпущена памятка «Как работать с СК», закладка «Как найти книгу
по каталогу», путеводитель «Как пользоваться картотекой», буклет «Что
такое каталог… проводились и ДБ. «Молодежь России: портрет поколения
на переломе» В программе – выставка по разделам одноименного указателя, выставка новинок, консультации и беседы по информационным возможностям библиотеки, практические занятия». В Нифантовском филиале
Шекснинской ЦБС «проведен день библиографической экологии «Природа.
Экология. Жизнь. Будущее». В программе: выставка-просмотр, консультация «СБА библиотеки по экологии», практическое библиографическое задание «Природные памятники Вологодской области», библиографическая
игра «Экологический лабиринт». Второе направление – компьютерное – поддерживают практически все ЦБС. Так, «В ИСО ЦБ «Школа компьютерной
грамотности» для ветеранов. 60 занятий. Обучено 20 человек (Великий
Устюг); «При Терменгской сельской библиотеке продолжает работать кружок «Школа компьютерной грамотности» (для взрослых). Обучено 4 человека (15 занятий). При ЦБ прошли трехмесячные курсы компьютерной
грамотности. Обучено 12 человек» (Верховажье); В Вологде «СИО продолжил работу по программе «С компьютером на ты» (в помощь пенсионерам). Это занятия по 2-м направлениям – основы пользования ПК и Поиск в Интернет. Подготовлен аннотированный рекомендательный список
с тем же названием. По первому направлению обучение прошло 7 групп,
обучено 27 человек. По 2-му направлению – 4 группы, обучено 15 человек.
Библиограф Л. Ю. Жильцова поделилась этим опытом в журнале «Библиотека» (2013, № 9). В филиалах: «Читательская академия» (для детей), уроки
информационной грамотности для дошкольников и др. мероприятия». В
Грязовце проводились «курсы компьютерной грамотности для взрослых.
В ЦБ 19 занятий, обучено 60 человек. Четыре блока: Начинающий пользователь, Третий возраст, Интернет и Смайлик (для учащихся и студентов)».
В Междуречье: «Курсы компьютерной грамотности для пенсионеров в ЦБ –
35 занятий, обучено 15 человек». «В Кадниковской городской библиотеке –
обучение основам поиска в ЭБД (22 индивидуальных консультации). Выпущено 2 памятки «Поиск информации в Интернет» и «Безопасность в
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Интернет»» (Сокольский район). В Устюжне «Кружок для взрослых по
обучению работе на ПК «Мы с компьютером на ты» – по предложению
общественных организаций города. Занятия индивидуальные, 2 раза в
неделю». «Организован кружок для взрослых в рамках проекта «Компьютерное просвещение населения города Харовска». Обучение прошло 6 человек; проведено 30 занятий». В Шексне работает программа
повышения компьютерной грамотности «Твой курс» направленная на
помощь старшему поколению.
Издательская работа. Из крупных проектов можно назвать библиографические указатели «Б. В. Челноков» (50 с., тир. 25); «А. П. Кутепов»
(48 с., 25 экз.), выпущенные Череповецкой ЦГБ, «Фонд редких книг ЦБС»
(г. Вологда), Биобиблиографический указатель «Городок литературный»
(Кичменгский Городок), «Мать России целой – деревушка» (по творчеству С. Мишнева) (Тарнога). В Вожегодском районе Бекетовский филиал
выпустил библиографический указатель «Писатели с берегов Вожеги»
(240 записей), Кадниковский филиал – указатель «Александр Николаевич Кряжев». Продолжают выходить календарь «Даты. События. Имена» (Шексна), «Устюженский хронограф. История Устюженского края в
юбилейных и памятных датах», «Вологодский хронограф: даты, события,
люди». Почти все библиотеки выпускали рекомендательные списки литературы. 22 списка выпустила Бабаевская ЦБ, 19 – Тарногская ЦБС. В
Великоустюгской ЦБС списки литературы публикуются в ежемесячнике ЦГБ «Слово». Это рекомендательные списки «Династия Романовых»
(ЦБ); «Круг вашего чтения» (ДЮБ); «Что читать детям для развития
речи», «Читаем с удовольствием», «А. А. Яшин» (филиалы). В Никольске
библиографические списки литературы «А. Я. Яшин», «В. М. Мишенев»
опубликованы в «Библиотечной газете», выпускаемой в ЦБ. Большое
количество списков выпускается в Грязовце: «Волшебный квиллинг»,
«Книги Павла Астахова», «Все о пчеловодстве», «Родная деревня под северным небом», «О доблестях рыцарства» и др., а также краеведческие
рекомендательные пособия: о Н. Сидоровой, В. Тендрякове, М. А. Самарине и др. В Сокольской городской выпущены рекомендательный. список
«Спешите делать добрые дела» (по А. Яшину), библиографический список «Экология Вологодчины», в Сокольской районной ЦБС – в филиалах
рекомендательные списки: «Время выбрало нас» (вологжане – Герои России), «Современникам об А. Романове», «Усы, крылья, лапы и хвост». В
ЦБ подготовлен навигатор по web-словарям и справочникам «Хранители
мудрых наследий». В Харовске вышли рекомендательные пособия «1000
и одна проблема семейного воспитания», «На пути к равным возможностям: правовые знания инвалидам», «Компас в мире права: аннотированный указатель сайтов для молодежи», краеведческие буклеты из серии
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«Знай своих земляков». В Чагоде подготовлен веббиблиографический
список «Интернет в помощь библиотекарю», рекомендательные библиографические списки «Рукоделие – мое хобби» и «Детство без насилия
и слез». Во все списки включаются и Интернет-ресурсы. Большая работа проведена и в Череповецкой районной ЦБ: рекомендательные списки
«Насилие над детьми в семье» (немного двусмысленное название), «В помощь школьной программе», «Об охоте и рыбалке», «Писатели-натуралисты». Выпущена серия закладок к юбилеям писателей (всего 35, тираж
1-2 экз.). Филиалы тоже активно включаются в работу. Так, в Устюжне
проведен конкурс библиографических пособий малых форм «Лучшая
работа по краеведческой библиографии (биобиблиографическое пособие)». В Грязовце перед таким конкурсом был проведен профиль-класс и
выпущено методическое пособие. В Вологодском районе также объявлен
конкурс на лучшее рекомендательное библиографическое пособие малых
форм. Хотелось бы только, чтобы издание библиографической продукции не превратилось в «искусство ради искусства». Надо просчитывать,
где и как будет использовано пособие, не будет ли его издание лишней
тратой сил и времени, то есть сопоставить затраты и ожидаемый эффект.
Планы издательской работы должны быть утверждены заранее, и обсуждаться на методических советах. Отрадно, что филиалы включаются в
процесс создания библиографической продукции, особенно той, которая
содержит материал о конкретной местности, ее истории, природе, людям.
И конечно, надо следить за библиографическим оформлением изданий.
Обидно видеть прекрасный материал, заботливо собранный, но оформленный небрежно.
Методическая работа в отчетном году велась недостаточно продуктивно. В основном она сводилась к анализу планов и отчетов, консультациям, выступлениям на семинарах, реже выездам. Это можно объяснить
большой загруженностью библиографов. Хорошо поработали в этом
направлении библиографы Тотемской, Вожегодской, Сокольской районной, Устюженской ЦБС. Так, в Тотьме библиограф сделал 9 выездов, выступал на всех семинарах. Проводились занятия в школе начинающего
библиотекаря, разработаны сценарии ДИ «Выборы 2013», «Сегодня призывник – завтра солдат», «Конституция страны дает право». Составлены:
аннотированный список статей из профильных журналов для сельских
библиотекарей, методическое пособие по организации выставок и методические рекомендации по юбилейным и значимым датам. В Вожеге
библиограф принимал «участие в семинарах и совещаниях, провел 2 занятия в школе библиографа «Библионавигатор» на темы «Перспективы
развития информационно-библиографической работы» и «Информация и книжная среда в библиотеке». Были даны индивидуальные кон59

сультации для библиотекарей филиалов по компьютерной грамотности,
методические рекомендации по проведению Дня библиографического
пособия, выполнены 2 командировки с методической и практической
помощью». В Бабушкинской ЦБ «начали вести учебу дистанционно, с
помощью электронной почты и социальных сетей» Дистанционное консультирование практиковал и библиограф Сокольской районной ЦБ.
Заключение. Оформление отчетов. Лучший отчет в этом году представила библиограф Вожегодской ЦБС. Видно, что в библиотеках хорошо
поставлен учет работы, не забыта частная методика проведения информационных мероприятий, и, как пишет библиограф, «…в традиционной
библиографической работе постоянно шел поиск новых форм и решений». Это видно по интересной, нестандартной работе по формированию информационной культуры. Традиционно добротные, качественные
отчеты представили Бабаевская, обе Сокольские, Тарногская, Тотемская,
Харовская, Вологодская и Череповецкая городские ЦБС. Особенно хочется отметить отчет Кичменгско-Городецкой ЦБ. Он не идеальный, но
чувствуется, что наконец там появился сотрудник, который может и хочет работать. В целом же отчеты показывают, что библиографы работают
интенсивно и профессионально.
Хочется пожелать им терпения и оптимизма.
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Краеведение историческое
Зизевских Людмила Петровна, главный библиотекарь
отдела методической работы ВОУНБ
Интерес пользователей к истории и современному состоянию родного
края является одним из важных стимулов развития исторического краеведения. Историческое краеведение всегда являлось одним из основных направлений деятельности библиотек области. Наш край имеет богатейшую
историю, вобравшую в себя своеобразие и колорит Русского Севера. Поэтому библиотеки области стараются приобщать читателей к истории своей
«малой Родины» как части истории области, России, к изучению истории
героизма и мужества своих земляков, воспитать чувство гордости и уважения к самобытной культуре, традициям и обычаям вологодской земли.
Приметой сегодняшнего краеведения является рост поисковой, по сути исследовательской работы, осуществляемой районными и сельскими библиотеками. Многие библиотеки области ведут поисково-исследовательскую
работу по истории своих населенных пунктов, предприятий и организаций, находящихся на территории поселения, памятников истории и природы, собирают сведения о замечательных земляках, воспоминания старожилов, а также фотографии и ксерокопии личных документов. Ценность
собранных материалов повышают сопровождающие их фотоальбомы,
подлинники или ксерокопии документов, образцы фольклора конкретной
местности, картотеки персоналий авторов, представивших воспоминания.
Некоторые районные библиотеки приступили к ведению электронных
версий летописей сел, дополняя их архивными документами, фотоматериалами о своей территории. Значительный вклад вносят «летописцы» в сохранение и развитие народных традиций, обычаев, промыслов и ремесел,
фиксируя на страницах рукописных книг особенности местного фольклора, диалекта, записывая обряды и традиции. Летопись села – уникальный
документ, который помогает сохранить для потомков историю, укрепляет
преемственность поколений, способствует возрождению патриотических
чувств у населения. Все это позволяет библиотекарям области сформировать наиболее полные краеведческие информационные ресурсы и занять
лидирующее положение среди учреждений, ведущих краеведческую деятельность. В большинстве библиотек области создаются дополнительные
краеведческие фонды в виде папок, альбомов, видеокассет и других документов. Создание краеведческих папок и альбомов – огромный, кропотливый труд по сбору сведений, изучению документов, систематизации
материалов. В ВОУНБ стартовал проект «Летописи истории населенных
пунктов Вологодской области», первыми включились в реализацию про61

екта библиотеки Кирилловского, Белозерского, Бабушкинского, Тотемского и Устюженского районов. Хочется надеяться, что проект заинтересует
всех библиотекарей области, и все они станут активными его участниками.
Полную информацию о проекте «Летописи истории населенных пунктов
Вологодской области» вы найдете на сайте ВОУНБ.
Одна из ярких страниц исторического краеведения – популяризация знаний о Великой Отечественной войне. Во всех библиотеках области проходят встречи с ветеранами войны, тружениками тыла, солдатскими вдовами, детьми войны. В Анхимовской сельской библиотеке
Вытегорского района совместно с администрацией поселения и клубом
проведен вечер-портрет «Героев имена принадлежат векам», посвященный памяти старшего лейтенанта-сапера, орденоносца, участника Великой Отечественной войны Моськина Алексея Никифоровича. В начале вечера состоялось открытие мемориальной доски в честь ветерана.
Односельчане активно делились своими воспоминаниями о нем как
замечательном учителе, родные – как о близком человеке.
В Вожегодской ЦБС к празднованию Дня Победы проведена Декада
Памяти, в ходе которой состоялось 45 мероприятий и приняло участие 1177
человек, из них ветеранов, тружеников тыла, детей войны – 416. В основном
библиотеки проводили для ветеранов вечера памяти, литературно-музыкальные композиции, принимали участие в подготовке и проведении митингов, организовывали визиты внимания и милосердия. С целью сохранения памяти о воинах-земляках в 2013 году Бекетовская сельская библиотека
Вожегодской ЦБС организовала акцию «Навечно в строю». Читатели библиотеки совместно с библиотекарем Л. А. Лыженковой провели большую
поисковую работу по сбору уникальных военных фотографий земляков,
воспоминаний родственников об участниках Великой Отечественной войны, приняли участие в оформлении фотогалереи фронтовиков – своих
дедов, прадедов, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.
Фотографии защитников были выставлены в День Победы у обелиска, учащиеся школы стояли в почетном карауле. Данная акция пополнила фонд
неопубликованных материалов библиотеки бесценными документами.
К 95-летию нашего земляка, дважды Героя Советского Союза, летчикаиспытателя А. Ф. Клубова в межпоселенческой библиотеке Вологодского района для старшекласников проведен урок мужества «Он – наш
земляк, он – наша слава» с презентацией книги Т. О. Спивак «Крылатое
мужество». В сентябре 2013 года имя знаменитого земляка было присвоено Кубенской средней школе. В каждом классе библиотека провела
уроки мужества, посвященные памяти героя. Была подготовлена презентация, в ходе которой ребята познакомились с биографией нашего
земляка, узнали о наиболее ярких воздушных боях, в которых уча62

ствовал А. Ф. Клубов, высоких наградах за мужество и героизм смелого
летчика. В центральной библиотеке Междуреченской ЦБС проведена
встреча с ветераном Великой Отечественной войны М. С. Коминым «О
войне от первого лица», ребята с интересом слушали рассказ ветерана
о военных событиях, задавали много вопросов. В заключение встречи
прошла акция «Георгиевская ленточка». Такие встречи с ветеранами
особенно важны для молодых людей для формирования патриотизма,
гражданственности и уважения к истории своей Родины.
В День Победы 9 мая Сокольская центральная районная и детская
библиотеки организовали «Библиопривал» и провели военно-полевую
игру «Дорогами Победы». Данному мероприятию предшествовала большая организационная работа. Была разработана «Книжка бойца», красочно оформлена карта с названиями фронтов, составлены интересные
викторины, конкурсы, игры, приобретены призы, продумано оформление. На стенде была представлена литература о войне, в том числе «Книга памяти города Сокола и Сокольского района». На обратной стороне
стенда был размещен плакат в виде кирпичной стены, на котором расписывались участники мероприятия. Гостей праздника встречали библиотекари, одетые в военную форму тех лет. Сокольчане пели военные
песни под аккомпанемент баяна. Интересным моментом мероприятия была
военно-полевая игра «Дорогами Победы». В ней приняли участие более
300 человек. Участники игры проявляли эрудицию, знания и сноровку.
Каждому играющему был выдан планшет с картой фронтов и «Книжка
бойца», с которыми они отправлялись в увлекательное путешествие по
фронтам Великой Отечественной войны. На каждом из фронтов, которые
носили названия «Северный», «Западный», «Южный» и «Восточный»,
были проведены конкурсы, викторины, игры, состязания в ловкости. В
военно-полевой игре принимали участие отдельные игроки, группы ребят, семьи. На всех фронтах они получали баллы, которые были занесены
в «Книгу бойца». Конечным пунктом путешествия была станция «Библиопривал», где необходимо было дополнить картину «Я рисую мир». На
этой же станции подсчитывались баллы и подводились окончательные
итоги, определились победители, которые получили призы.
В Сокольской ЦБ к 70-летию Сталинградской битвы для старшеклассников проведен урок памяти «Непокоренный Сталинград». В мероприятии были использованы не только фактографические материалы, но
и стихи поэтов, участвовавших в этом сражении. Была дана информация
о вологжанах, погибших под Сталинградом, и увековечении их памяти
в настоящее время. Приведены примеры воинских подвигов тех вологжан, кому посчастливилось выжить в той страшной битве. Замошской
библиотекой Сокольского района подготовлена литературно-музыкаль63

ная композиция «И помнит мир спасенный», посвященная Дню Победы.
9 мая у памятника павшим в боях за Родину землякам собрались ветераны, труженики тыла, дети войны, люди старшего возраста, дети и молодежь. Атмосфера праздника была задана соответственно подобранным музыкальным оформлением (военные песни, звон колоколов, голос
диктора Ю. Левитана и т. д.) С поздравлениями выступали представители
власти, ветераны, руководители различных организаций. Каждое сказанное слово пронизывало до самого сердца, трогало до слез. Цель мероприятия – почтить память погибших земляков, отдать дань уважения ветеранам Отечественной войны. К 70-летию снятия блокады Ленинграда в
большинстве библиотек проведены различные мероприятия: дни памяти, литературные часы, часы информации т. д.
В. Н. Маракова, заведующая Кольцеевской сельской библиотекой Вологодского района, ведет большую поисковую работу по выявлению информации о земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Валентина Николаевна пишет в отчете работы филиала за 2013 год: «В Книге Памяти Вологодского района отмечены захоронения только четверых
наших погибших земляков. Конечно, это не полный перечень наших солдат-односельчан, ведь напротив очень многих фамилий стоит пометка – не
установлено место захоронения. Поэтому мы сейчас по крупицам собираем
материал обо всех наших солдатах Великой Отечественной войны. Найдено
уже более 350 наших фронтовиков с полным перечнем их боевого пути.
Мы существенно обновим издания «Книга Памяти» и «Ветераны», внося в
них дополнительные сведения: где воевали, в каких войсках, звание, чем награждены наши участники войны». Валентина Николаевна создает Книгу
Памяти Борисовского сельсовета Вологодского района.
История комсомола – это история многих поколений молодых людей.
В 2013 году общественность отмечала 85-летие организации
ВЛКСМ. Библиотеки активно откликнулись на призыв достойно отметить эту дату. Проводились тематические вечера: «Комсомольская
юность моя» (Вожегодская, Бабушкинская ЦБС), «Комсомол моя судьба» (Вожегодская ЦБС). В Тотемской центральной районной библиотеке им. Н. Рубцова прошла встреча двух поколений «Комсомол не
просто возраст, комсомол – моя судьба». На встречу пришли учащиеся политехнического колледжа и ветераны комсомола. В Череповецкой межпоселенческой библиотеке проведен тематический вечер «Так
нам сердце велело», на который пришли как ветераны ВЛКСМ, так и
молодежь поселка. Сотрудники библиотеки рассказали о боевом пути
ВЛКСМ, на знамени которого горят 6 орденов Родины. С неподдельным интересом присутствующие слушали как одних комсомольцев
«молодость водила в сабельный поход», других – строить Магнитогорск и
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Новокузнецк, третьих – защищать Москву и штурмовать Рейхстаг, четвертым было дано восстанавливать страну из руин и разрабатывать целинные
земли, строить БАМ. Молодые узнали о героях-комсомольцах Гражданской
и Великой Отечественной войн, о строителях Череповецкого металлургического завода, ведь во многом именно руками комсомольцев создавался
промышленный комбинат. Ветераны комсомола тепло вспоминали комсомольские годы, друзей, первые уроки школы жизни. Юность в комсомоле
для каждого из собравшихся не прошла бесследно, а, наоборот, значительно повлияла на их дальнейшую жизнь, сформировала личность и характер.
Все вместе пели комсомольские песни. В библиотеке была оформлена выставка «Как молоды мы были», где были представлены не только книги, но
и почетные грамоты, комсомольские билеты, значки. Молодые люде были
восхищены и удивлены представителями старшего поколения, которые и
сегодня остаются молоды душой.
В Кольцеевской сельской библиотеке Вологодского района тематический
вечер «Если тебе комсомолец имя» проведен в форме комсомольского собрания. Задолго до назначенной даты люди знакомились с таким объявлением:
«Уважаемый друг! Если ты еще хранишь в своей душе память о комсомольской юности и она дорога твоему сердцу, то тебе – к нам!». И читали о созыве
комсомольского собрания и явке на него комсомольцев всех поколений 20
века с комсомольскими билетами и значками. И вот 25 октября оно состоялось. На него пришли 26 членов ВЛКСМ 50-80-х годов и молодежь поселка.
Было все как в старые добрые времена: на повестке дня рассматривалось 4
вопроса, были докладчики, разбор персонального дела, утверждение делегатов на районную комсомольскую встречу и разное. Первый вопрос был
посвящен юбилею комсомола. Ведущие доложили, а вернее, напомнили присутствующим о боевом и трудовом пути комсомола страны, его наградах,
была показана фотопрезентация о комсомольской юности борисовской молодежи тех лет. Очень волнующими оказались они – ведь на экране присутствующие увидели молодые лица земляков, теперь уже бабушек и дедушек,
сидящих в зале, их трудовые дела, Почетные грамоты райкома ВЛКСМ, комсомольские путевки молодым дояркам 50 – 60-х годов, передовым пахарям
и комбайнерам 60 – 70-х годов. Целая эпоха за несколько минут показа промелькнула в памяти бывших комсомольцев. И песня «Как молоды мы были»,
наложенная фоном к снимкам, глубоко тронула душу каждого.
Второй вопрос – персональное дело Любы Малаховой – первой девушки-трактористки 70-х годов в Вологодской области. Решением этого комсомольского собрания ей объявлена благодарность, а сколько благодарностей,
почетных грамот обкома ВЛКСМ хранится в ее семейном архиве! Люба Малахова 17 лет работала на тракторе в родном колхозе. А затем, как и положено, на собрании были выступления – воспоминания о своей работе в
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комсомоле бывших секретарей-комсоргов разных лет. На собрании пели
много комсомольских песен. Молодежи было интересно, они увидели и узнали много неизвестного из жизни своих родителей. В конце собрания, как
и положено, было принято решение комсомольского собрания, утверждены
делегаты на районную встречу комсомольцев.
Большой интерес у жителей села Кольцеево вызвала выставка «Советская провинция. Назад в СССР», оформленная к 7 ноября, на которой были
представлены многочисленные экспонаты советского периода. Пользователи библиотеки приносили из дома документы и вещи, которые хранят
долгие годы. На выставке были представлены экспонаты советского времени: документы, символика КПСС, ВЛКСМ и пионерской организации,
плакаты, фотографии, значки, посуда и сувениры, обувь и одежда, звуковая
аппаратура – от радиоприемников, патефона и радиолы до магнитофонов
разных марок, денежные знаки от 20 до 90-х годов. В импровизированном
уголке совхозной конторы – портреты руководителей страны советского периода, счеты, арифмометр, печатная машинка, фотоаппараты разных марок,
перьевые ручки, школьная и пионерская форма, почетные грамоты совхозу от ВДНХ и райкома КПСС, вымпелы победителям в соцсоревновании и
ударникам коммунистического труда. А в «сельмаге» посетители могли познакомиться с ценами на товары тех времен – от спичек 1973 года выпуска
и коробочек из-под зубного порошка, чая, леденцов до платков-полушалков
50-х годов, нейлоновых мужских рубашек 70-х и сапог-чулок, таких модных
в середине 80-х годов. Все представленные на выставке экспонаты читатели
могли подержать в руках, хорошо рассмотреть. Например: на капроновых
женских чулках со швом (писк моды 50-60-х гг.) даже сохранился ценник – 1
руб. 45 коп. В библиотечном уголке «Все это читалось в ХХ веке» представлены книги «Детям о Ленине», Л. И. Брежнев «Целина», «Малая земля», «Возрождение», книги о пионерах-героях, спорте, моде и кулинарии, буклеты о
Нечерноземье и советских стройках, журналы «Крокодил», «Техника молодежи» и др. Выставка была интересна для всех читателей. Старшему поколению дороги воспоминания прошлых лет, а школьники и молодежь многие
вещи увидели впервые. Выставка сопровождалась звуковой презентацией
с песнями советского периода и являлась наглядным примером того, как
можно интересно рассказать об истории своего края и своей страны.
Одним из направлений исторического краеведения является возрож
дение народных традиций края, восстановление старинных обрядов, обычаев, выявление устного народного творчества. Самостоятельно или в тесном
сотрудничестве с СДК библиотеки выступают инициаторами в проведении
народных фольклорных праздников, посиделок, вечеров, конкурсов,
праздников деревень, на которых воспроизводятся народные обычаи
и старинные русские обряды, связанные с религиозными и бытовыми
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праздниками. Фольклорные праздники и посиделки проводятся по
различным темам, но, как правило, они приурочены к православным
праздникам, например: «Светлый праздник Рождества, нет приятней
торжества», «Святки – всему году задатки», «Широка душа Масленица», «Светлое Христово Воскресенье» и др. На них звучат песни далекой
старины, частушки, загадки, организуются народные игры и забавы.
В Сазоновском филиале Чагодощенской ЦБС приобщение к истокам
русской традиционной культуры идет через выставки-экспозиции, беседы,
мастер-классы о традиционной народной кукле. Детям эта тема оказалась
чрезвычайно интересной. Создана программа «Традиционная народная
кукла» по эстетическому воспитанию учащихся 6-8 классов. Народная кукла – огромный пласт нашей истории. Куклы сопровождали наших предков
от рождения до самой смерти. Они принимали участие во всех важнейших
этапах жизни человека. В каждой местности свои куклы, как и свои костюмы, песни. Библиотекари изучили все возможные источники и начали сами
изготовлять кукол, организовывать выставки, проводить связанные с ними
мероприятия. Большой интерес у пользователей библиотеки вызвала презентация выставки «Куклы нашей судьбы». Библиотекари провели ее в Сазоновском филиале и по многочисленным просьбам – в Избоищском ДК.
Дело в том, что наши предки-славяне глубоко верили, что обережная кукла
помогает во многих жизненных ситуациях. А история обережной куклы
интересна и поучительна даже для современной женщины. На Руси видели
путь-судьбу женщины, проходящей по кругу через состояния или, как в старину называли, вежи. И обязательно каждому возрасту или состоянию соответствовала кукла. Целая женская жизнь с эмоциями, заботами, печалями и, конечно же, радостями сопровождалась изготовлением Славутницы,
куклы Материнство, Мамушки, Мамушки с двумя детками, Дочки-матери,
Бабушки-нянюшки. Демонстрация кукол сопровождалась интересным рассказом о том периоде жизни женщины, которому кукла соответствовала.
Куклы сделаны работниками библиотеки по всем правилам, они вложили в
создание каждой куклы не только уменье, но и любовь, и тепло своей души.
Для многих сельских библиотек стало традицией проведение праздников деревень, в организации которых задействованы все социальные
учреждения села. Библиотекари выполняют большой объем работы во
время подготовки праздника: проводят опросы жителей, записывают
воспоминания старожилов, оформляют различные выставки, пишут
сценарии и нередко бывают ведущими праздников. Библиотекари стараются сделать это мероприятие зрелищным, вовлечь как можно больше участников. Каждая российская деревня – большая или малая – имеет
свою историю, созвучную с историей страны. У каждой деревни есть
свой особо почитаемый православный праздник. У деревни Бортнико67

во Чагодощенского района – это 14 июля, когда православная церковь
почитает святых бессребреников Косму и Дамиана, покровителей брака, кузнечных ремесел и домашней птицы. После проведения большой
подготовительной работы был устроен настоящий праздник для всех
жителей села и гостей, приехавших со всей округи. Красиво украшенная сцена, нарядные жители и гости праздника, непередаваемый аромат
пирогов и свежескошенной травы – так начинался этот праздник. Открылся праздник рассказом об истории деревни, которая уходит корнями в XIII век (первое упоминание о деревне) и далекий 1862 год,
когда эта деревня принадлежала генерал-майору Н. А. Саблукову. Настоящим украшением деревни являются ее жители. Народная мудрость
гласит «Тот род хорош – где старикам почет и уважение, и тот праздник
славен, где им главное место». В этот день особое внимание уделялось
ветеранам войны и труда. Они принимали подарки и поздравления с
праздником, добрые пожелания от главы Белокрестского поселения. На
празднике чествовали юбиляров года, поздравляли замечательные семейные пары, подводили итоги конкурсов по благоустройству деревни.
Задолго до праздника были объявлены конкурсы на самый красивый
дом, самую благоустроенную территорию около дома, на лучший цветник, клумбу. Проведен интересный, а главное очень вкусный, конкурс
«Угощение по-бортниковски». У самой сцены стоял стол, на который
выставили на конкурс свои изделия жители деревни. Судьи оказались
в замешательстве: выбрать самое вкусное блюдо было просто невозможно, все было очень вкусно, поэтому наградили всех. Повеселил всех
конкурс частушечников, как в стародавние времена были устроены и
пляски. У всех присутствующих было замечательное настроение, веселились и взрослые, и дети. Жители и гости праздника очень тепло
отозвались о мероприятии. Задумывая этот праздник, организаторы
ставили перед собой следующие цели: познакомить присутствующих с
историческим прошлым д. Бортниково и создать праздничную и дружескую атмосферу, которая вызовет положительный эмоциональный
настрой у взрослых и детей, и желание принять участие в программе. Цели были достигнуты, праздник получился душевным, теплым и
очень трогательным. Очень помогли в написании сценария материалы,
собранные библиотекарем в «Летописи земли Белокрестской». В Великоустюгском районе праздники деревень прошли в одиннадцати поселениях. Деревня Загарье Верхнешарденгского поселения из разряда
забытых. Сейчас в ней живет одна жительница с ранней весны и до
поздней осени. А зимой деревня пустеет. 23 июня 2013 года здесь было
необычайно оживленно и весело. Более 80 человек собралось на праздник деревни. День деревни Загорье традиционно собирает уроженцев
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деревни, их потомков один раз в два года, в Троицу. Нынешний, третий по счету праздник, выдался жарким, но зной и жара летнего дня
не помешали долгожданной встрече земляков. Праздник был назначен
на 12 часов и состоялся он на окраине некогда большой деревни Загорье. Участниками праздника были жители больших и малых городов
России: Москвы, Мурманска, Архангельска, Северодвинска, Великого
Устюга, Коряжмы, Котласа, близлежащих поселков и деревень. Открыла
мероприятие заведующая библиотекой, с приветственным словом к гостям обратилась глава сельского поселения. Особая радость от встречи
светилась в глазах выходцев из деревни, давно не приезжавших в родные места по различным причинам. Участникам дня деревни библиотекарь подарила второй выпуск сборника «Здравствуй, родное Загорье!».
Все слушали любимые песни, пели их под гармонь, читали стихи. Присутствующие благодарили организатора праздника – Н. В. Постникову,
библиотекаря Верхнешарденгского филиала, за проведение Дня деревни и хотели, чтобы проведение такого праздника стало традицией.
«Люблю свою малую родину» под таким названием прошел Праздник деревни Полдарса, близ Опок в Великоустюгском районе. Организатор праздника – Опокская сельская библиотека. В праздничный день
на главной улице деревни собралось около 160 человек. Многие присутствующие вспоминали свою малую родину с чувством гордости, во
многом благодаря своим корням они достигли высоких результатов в
своей деятельности. Запоминающимся и волнующим моментом стала
перекличка коренных фамилий семей, живших в деревне. Чествовались
старожилы, труженики тыла, многодетные семьи, молодые семьи и лучшие подворья. На празднике присутствовал депутат Законодательного
собрания Вологодской области А. Д. Тельтевской, а также гости из Ухты,
Северодвинска, Мурманска, Вологды, Великого Устюга.
В июне 2013 года село Верхний Спас Тарногского района отмечало
большой юбилей – 620 лет. К этому событию в библиотеке оформлена выставка изделий прикладного творчества «Душа творит добро» и
презентация «Летопись родимой стороны». На площади у дома культуры состоялась литературно-музыкальная программа «С любовью к
людям на земле», на которой чествовали заслуженных земляков.
Свидетельством все возрастающего интереса к историческому прошлому края является создание при библиотеках краеведческих комнат,
мини-музеев. В нашей области, начиная с конца 90-х годов, при библиотеках стали создаваться музеи. Изучая историю своих районов, библиотекари, наряду с письменными документами, начинают собирать
предметы материальной культуры, дополняющие и иллюстрирующие
документальные источники: предметы обихода, уникальные народные
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костюмы, вышивки и многое другое. В библиотеках появляются вначале небольшие выставки, затем в результате поисковой работы они пополняются, и в итоге получаются экспозиции, претендующие на статус
мини-музея. Иногда музейные экспозиции в библиотеках вырастают до
таких размеров, что требуют отдельного помещения. Несколько лет назад Осташевская сельская библиотека Верховажской ЦБС свой музей
разместила в здании бывшей начальной школы, экспозиция заняла три
комнаты. Идея создания краеведческой комнаты появилась в библиотеке давно, еще в далекие 1997 – 1998-е годы. Это было необходимо для
того, чтобы молодое поколение научилось чувствовать и понимать истоки родной земли, быт и традиции предков, соединить воедино историю и современность. Летом 1997 года библиотекарь с группой ребят
5 – 11-х классов отправились по деревням Осташевского сельсовета не
только с целью сбора старинных экспонатов, но и рассказом о том, как
применялась та или иная вещь. Люди охотно отдавали предметы старины, и в скором времени их в библиотеке накопилось довольно много.
Местные жители, узнав о том, что теперь на селе есть свой мини-музей,
с удовольствием приходили сюда на экскурсию и приносили все, что
еще смогли найти у себя дома. Маленькая комната в библиотеке уже не
вмещала все экспонаты, и тогда было принято решение о передаче под
музей библиотеки здания начальной школы. С 2008 года Осташевская
библиотека стала библиотекой-музеем.
В Аргуновской сельской библиотеке Никольской ЦБС оформлен
мини-музей, посвященный генералу Советской армии А. В. Бетехтину,
уроженцу д. Аргуново. Музей оформлен в здании администрации Аргуновского поселения. Библиотекарь активно занимается сбором краеведческого материала о своем крае, его жителях и достопримечательностях. Все материалы представлены в музее и пользуются спросом у
жителей поселения. Вся работа в этом направлении ведется в библиотеке по проекту «С малой Родины моей начинается Россия».
Г. Я. Суслова, библиотекарь Чернецкой сельской библиотеки Грязовецкой ЦБС, разместила этнографическую композицию «Русская изба»
в сельском доме культуры. С большим интересом посещают мини-музей
дети, для них проводятся экскурсии, беседы, часы информации с целью
познакомить их с интерьером русской избы, подлинными предметами
быта. Каждый посетитель имеет возможность не только визуально ознакомиться с ними, но и потрогать руками. За 2013 год в «Русской избе»
проведено 72 мероприятия, в основном, фольклорной тематики.
Вот уже 39 лет в Усть-Кубинской библиотеке им. К. И. Коничева действует литературный музей, посвященный жизни и творчеству писателя-земляка К.И. Коничева. Основная задача музея – привлечь внимание
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населения и гостей района к творческому наследию писателя-земляка
как носителя и знатока народных традиций, этнографии малой родины. Создан и успешно реализуется проект «Традиционная культура в
пространстве литературного музея К. И. Коничева». В рамках проекта разработана интерактивная экскурсия «Мир из двух окон», которая
привлекает туристические группы со всей области.
В 1986 году в Усть-Алексеевской библиотеке Великоустюгского района организован музей «История нашего села». В музее имеется более 130
краеведческих альбомов, различных экспонатов, переданных жителями
села. В музее можно узнать об истории колхозов, предприятий и организаций, располагавшихся в разные годы на территории Усть-Алексеевского
поселения. Дети первого класса начинают свое обучение обязательно с
посещения музея в библиотеке, а учащиеся средней школы и студенты
используют краеведческие материалы для написания рефератов.
Более 20 лет в Нифантовской сельской библиотеке Шекснинской
ЦБС существует музейная комната. Уникальные экспонаты, материалы
и документы, собранные библиотекарями за эти годы, служат прекрасным дополнением к книжным выставкам и экспозициям. Привлекают
внимание оформленные экспозиции «Нифантово – моя малая родина»,
«Земляки на фронтах войны», «Труженики тыла», «Время выбрало нас».
В библиотеке на протяжении уже нескольких лет, проводится цикл мероприятий «Музейная старина».
В большинстве сельских библиотек созданы и успешно работают
краеведческие комнаты, комнаты крестьянского быта, в которых проводятся краеведческие часы, беседы и экскурсии по истории родного
края. В Желябовской сельской библиотеке Устюженской ЦБС музейная комната создана в 1977 году. В настоящее время музей является популярным местом среди читателей, жителей и гостей поселка. В музее
содержится богатый материал по истории библиотеки, поселка, представлены фотодокументы с 1935 года. Библиотека проводит постоянную акцию «Уважать прошлое –знать настоящее» по сбору экспонатов
в музей. В Устюженской ЦБС во всех библиотеках оформляются краеведческие уголки, а в Никольской, Даниловской, Ванской и Лентьевской сельских библиотеках открыты мини-музеи деревенского быта, в
Перской библиотеке в 2012 создан «Музей петуха». По одной из версий
название деревни Перя происходит от слова «петух». Хочется отметить Л. А. Лыженкову, заведующую Бекетовской сельской библиотекой
Вожегодской ЦБС, ее глубокую исследовательскую работу. Создавая
музейную комнату «Изба-читальня», ей пришлось провести немало
времени в Вологодском областном архиве, работать с государственным
архивом Новгородской области для того, чтобы получить достовер71

ные сведения о жизни и творчестве писателя-земляка А. И. Тарасова,
первого избача, усадьбе помещика Менжинского, об истории местных
храмов. Составляя списки погибших земляков, ветеранов войны и детей войны Любовь Александровна не раз обращалась в Центральный
архив Министерства обороны и в Центральный архив внутренних войск
МВД РФ. Все полученные архивные документы хранятся в библиотеке
и используются для проведения мероприятий.
В г. Череповце на базе музыкальной библиотеки работает музей
Александра Башлачева, известного рок-музыканта. В минувшем году
проведено 13 групповых экскурсий по музею, прошло 34 концерта,
которые посетило 1492 человека. Открывая музеи, библиотеки хотят
иметь свое лицо, свою индивидуальность. Кроме того, создание минимузеев способствует росту их авторитета как в данном населенном пункте,
так и в масштабе района.
Анализ отчетов по краеведческой деятельности показал, что в библиотеках области ведется целенаправленная, содержательная работа.
Деятельность библиотек области по краеведению способствует изучению истории культуры родного края, приобщению населения к историко-культурной памяти народа, сохранению и возрождению народных
традиций края, восстановлению старинных обрядов и обычаев, выявлению устного народного творчества.
В заключение хотелось бы отметить, что краеведческая работа каждой библиотеки весьма разнообразна, каждая библиотека имеет свое
лицо, находит свою «изюминку», целенаправленно ведет выбранное
приоритетное направление, а недостаточное техническое оснащение
библиотекари компенсируют выдумкой и фантазией.
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Краеведение литературное
Корнилова Наталья Владимировна, главный библиотекарь
отдела методической работы ВОУНБ
Литературное краеведение – значимая страница в деятельности библиотек Вологодской области. Имена вологжан – поэтов и прозаиков –
известны далеко за пределами нашей области. Это Константин Батюшков и Павел Засодимский, Игорь Северянин и Владимир Гиляровский,
Сергей Орлов и Александр Яшин, Варлам Шаламов и Николай Рубцов,
Ольга Фокина и Александр Романов, Иван Полуянов и Василий Белов.
Кто-то здесь родился, кто-то жил, поэтому не удивительно, что библиотекари в работе особое место уделяют популяризации произведений
своих писателей-земляков.
2013 год на Вологодчине прошел под знаком двух крупных юбилеев:
100-летия со дня рождения Александра Яшина – известного русского поэта и писателя, лауреата Государственной премии, основателя Вологодской писательской организации, и 90-летия Владимира Тендрякова – русского, советского писателя и публициста. В течение всего года
в библиотеках области оформлялись книжные выставки, презентации,
проводились беседы, обзоры, литературные вечера, поэтические часы,
вечера-встречи и много других ярких и запоминающихся мероприятий.
Начну с областного конкурса по пропаганде книги и чтения «Вологда читающая», который Вологодская областная универсальная научная
библиотека имени И. В. Бабушкина в 2013 году провела уже седьмой
раз. Основной акцент конкурса был сделан на пропаганде жизни и
творчества Александра Яковлевича Яшина (1913 – 1968) в связи с его
100-летним юбилеем. В конкурсе участвовали более 400 человек из 17
районов Вологодской области, было представлено более 200 работ, среди которых достойных оказалось много, особенно в номинации «Лучший сценарий» и «Живая классика». Среди библиотечных работников
хочется поздравить Тамару Алексеевну Романову, заведующую методико-библиографическим отделом Бабаевской ЦБС, за 1-е место в номинации «Письмо А. Яшину из XXI века» и читательницу Пожарского
филиала также Бабаевской ЦБС Л. В. Цветкову за 3-е место в этой же
номинации.
В Никольском районе на родине А. Яшина в центральной библиотеке им. Потанина к 100-летию поэта была разработана программа «Слово,
пережившее время» с целью максимального раскрытия и популяризации
творческого наследия А. Яшина среди детей, молодежи и взрослого населения. Программа рассчитана на 2012 – 2013 гг. В 2013 году в рамках
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программы было проведено около 150 мероприятий. Это и научно-практическая конференция «А. Яшин и современность» с участием преподавателей Вологодского педагогического университета, учителей школ области
(ЦРБ им. Потанина), литературный праздник «Спешите делать добрые дела»
(Аргуновский филиал), неделя Яшинского голоса (Теребаевский филиал),
литературный вечер «Быть может, кто-то отзовется на музыку моей души»
(В-Кемский филиал), литературная гостиная «Орлиная душа поэта» (Зеленцовский филиал) и еще много других. Число участников мероприятий составило 2500 человек. ЦБ им. Потанина изданы библиографические списки
литературы по материалам, имеющимся в фондах библиотеки, красочный
буклет «Родные места А. Яшина», создан видеофильм «Песни Северу. Репортаж с Блудновских игрищ» областного праздника «Блудновские игрища»,
состоявшегося на родине А. Яшина в д. Блудново. В день рождения Яшина
в рамках юбилейных мероприятий в читальном зале ЦБ им. Потанина состоялась встреча выездного секретариата Союза писателей России с жителями г. Никольска. На творческую встречу приехали поэты и писатели из 7
городов нашей страны (Москва, Калуга, Киров, Брянск, Елецк и др.). Очень
глубокими и проникновенными были размышления дочери А. Яшина Наталии Александровны Яшиной-Поповой о нравственных и духовных истоках
творчества отца, о его безграничной любви к малой родине.
Юбилей А. Яшина был ключевым и в работе библиотек Великоустюгского района. Настоящий всплеск издательской продукции: библиографических указателей, буклетов, сценариев, тематических сборников, закладок выпустили библиотекари по творчеству А. Яшина. В День библиотек
прошел районный фестиваль-конкурс «Добру откроется сердце» по 4 номинациям: «Военная лирика», «Родные просторы», «Люблю все живое» и
«Чтение прозы», в котором приняли участие 65 человек. Единственным
условием конкурса являлось чтение произведений А. Я. Яшина наизусть.
Участники высказали пожелания и в дальнейшем проводить такие «поэтические фестивали», так как желающих декламировать стихи оказалось
немало. В центральной библиотеке Великого Устюга состоялся литературно-музыкальный вечер с таким же названием «Добру откроется сердце»,
на который собрались почитатели таланта знаменитого земляка. Заключительным мероприятием по творчеству А. Яшина стала поездка великоустюгских библиотекарей на родину писателя в деревню Блудново, где проходил областной праздник «Блудновские игрища». Как отмечено в отчете,
библиотекари взяли для себя с родины писателя частичку теплоты, душевности, которой в дальнейшем будут делиться со своими читателями.
Библиотекари Чагодощенской ЦБС постарались показать такого Яшина, который, скорее всего, был незнаком читателям, собравшимся на вечере «К тебе обращаюсь, душа моя». Три грани Яшинского образа, три
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любви – любовь к природе родного края, любовь к женщине и любовь к
русскому народу, к своим землякам. А раскрыть образ поэта и человека
помогли авторские песни чагодощенских бардов Александра Оленичева
и Надежды Калиничевой. Украсили программу стихи Вероники Тушновой, посвященные любимому человеку – Александру Яшину. Печально
завершилась эта красивая история любви, и всю боль Яшин отразил в
стихотворении «Думалось, это вечно», на которое библиотекарь Первомайского сельского филиала Калиничева Надежда Ивановна написала
музыку, и первыми слушателями этой песни стали читатели.
В Плосковской сельской библиотеке Кичменгско-Городецкого района библиотекарь организовала литературные посиделки «В горнице пояшински». Накануне участникам посиделок были предложены стихи
А. Яшина, которые они могут почитать, предлагалось надеть русские
народные костюмы, чтобы создать атмосферу деревенских посиделок.
Сама библиотека была оформлена в стиле деревенской комнаты. «Много у русского народа старинных обычаев и традиций. А в каком народе
живешь – таких обычаев и держишься. А самый, пожалуй, интересный
из них – это посиделки…». Библиотекарь начала вечер с чтения рассказа А. Яшина «Первый гонорар», где автор уделил внимание этому деревенскому обычаю. В ходе мероприятия перед каждым стихотворением
гости делились друг с другом своими мыслями о жизни, о судьбе автора.
Библиотекарь Сиземской сельской библиотеки Шекснинской ЦБС
С. Н. Сборнова всегда творчески подходит к проведению литературных
вечеров. Юбилею А. Яшина библиотека посвятила литературно-музыкальный вечер «С Россией нигде не кончается свет». В память о поэте
была зажжена Свеча Памяти, нежное мерцание которой сопровождало
рассказ ведущих о жизни и творчестве поэта. Слайды электронной презентации помогли присутствующим совершить увлекательное путешествие на родину А. Яшина.
Вожегодская центральная библиотека для читателей передвижек
проводила дни писателя А. Яшина. Кроме книжной выставки «Угощаю
рябиной», запомнился читателям и литературный час «Спешите делать
добрые дела». Отзывы о днях писателя были самые высокие, отмечали,
что подобного рода мероприятия позволяют вспомнить изученные еще
в школе произведения, по-другому их осмыслить, с удовольствием отвлечься от окружающих повседневных дел.
Для жителей города Вологды в течение месяца центральной городской библиотекой проводился творческий конкурс «Иллюстрируем
произведения А. Я. Яшина». Более 230 работ пришло на сайт ЦГБ г. Вологды, а сами работы оценивались пользователями сайта и социальных
сетей путем голосования в режиме он-лайн. За участников отдано более
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2000 голосов. Победил тот, чья работа набрала большее их количество.
Победители конкурса были отмечены Дипломами и призами, и все
участники получили Благодарности. Конкурс подтвердил, что творчество Александра Яшина не оставляет равнодушным подрастающее поколение юных вологжан и востребовано почитателями его таланта.
К 90-летию со дня рождения Владимира Тендрякова областная юношеская библиотека им. В. Ф. Тендрякова организовала акцию в формате
либмоба «Читаем Тендрякова: 5 минут – 5 апреля. Война в творчестве
писателя», в которой приняли участие большинство библиотек области.
Цель акции: пропаганда и популяризация творческого наследия русского писателя и публициста В. Ф. Тендрякова, уроженца Вологодской области. Например, 5 апреля в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне в школах и библиотеках Никольского района педагоги
и библиотекари в течение 5 минут знакомили ребят с военными произведениями В. Ф. Тендрякова по сценарию, предложенному ВОЮБ. В
акции приняли участие 842 человека. Почти все библиотеки Шекснинского района приняли активное участие в этой областной акции и познакомили с творчеством Тендрякова более 100 учащихся, в Вожеге –
более 200 и т. д. Кроме того, библиотекари Вожегодской, Шекснинской,
Кирилловской ЦБС стали участниками межрегиональной научно-практической конференции «Владимир Тендряков в ХХ���������������������
I��������������������
веке», организованной ВОЮБ, где выступили с докладами по краеведческой работе.
Белозерская центральная библиотека подготовила книжную выставку с презентацией «Мое поколение их не решило», выбрав цитатой
выставки замечательные слова писателя К. Икрамова «Если люди будущего захотят узнать, как и чем мы жили в середине ХХ века, то без книг
Тендрякова они этого не поймут».
Акцию «Читаем Владимира Тендрякова» для учащихся школ провела
Сямженская центральная библиотека в период с 20 ноября по 15 декабря.
К акции была оформлена выставка «На пути потерь и откровений», у которой проводились рекомендательные беседы. В рамках акции 6 декабря
на уроках литературы прошел литературный час «Время и судьба. Владимир Тендряков».
Во многих библиотеках Кичменгско-Городецкого района также состоялись юбилейные мероприятия. Например, в Захаровской библиотеке проведен литературный вечер «Дорогою добра, красоты и правды»,
в Сараевской – обсуждение книги «Весенние перевертыши», в Верхнеентальской – литературный вечер «Уроки Владимира Тендрякова»,
ЦМБ – литературный вечер для старшеклассников «Время и судьба».
Интересную программу придумали в Бабаевской межпоселенческой
библиотеке в рамках 4-ой областной литературно-краеведческой игры
76

«Моя Вологодчина-2013». В игре участвовали 4 команды городских
школ Бабаево. Все команды стартовали и финишировали в центральной
библиотеке, а станции были такие: «Тендряковские перевертыши» (ЦБ),
«Есть ли жизнь после выпуска» по повести В. Тендрякова «Ночь после выпуска» (Бабаевский КДЦ), «Живая вода» по поэзии А. Яшина (библиотека школы № 65), «Мой город» (краеведческий музей им. М. Горбуновой),
«Елки-палки или эко-дело», экологическая (дом детского творчества).
Станции были зашифрованы в маршрутных листах под фотографиями
объектов. На каждой станции дежурили судьи – работники библиотеки.
Перед началом игры была показана презентация, подготовленная ВОЮБ.
Игра продолжалась два с половиной часа. В завершении маршрута все команды снова собирались в читальном зале библиотеки. Жюри оценивало
и количество заработанных баллов, и время прохождения маршрута, и
предоставление домашнего задания-кроссворда по теме. После подведения итогов участники поделились своими впечатлениями об игре, всем
настолько понравилось, что хотелось игру продолжить.
В Верховажском районе 2013 год был объявлен годом писателяземляка В. Тендрякова. Библиотекарями района проведено свыше 100
мероприятий, посвященных этой юбилейной дате. Из наиболее значимых – молодежная творческая встреча, которая прошла на территории
Шелотского сельского поселения. В ней приняли участие жители Верховажского района, учащиеся школ района, а также гости – молодежный
десант областной юношеской библиотеки им. В. Ф. Тендрякова. После
посещения музейной комнаты в Шелотской средней школе, участники
направились к памятному знаку в деревне Макаровская, где родился
Владимир Тендряков. Собравшиеся размышляли о героях произведений Тедрякова, делились своими наблюдениями, а некоторые и впервые
открывали для себя мир книг писателя-земляка. С большим интересом
посмотрели инсценировку по произведению «Свидание с Нефертити»
в исполнении Маргариты Дойницыной.
В сентябре сотрудники Верховажской ЦРБ при поддержке Верховажского сельского поселения провели праздник улицы имени Тендрякова
«Мы на этой улице живем». Жителей привлекал баннер с портретом писателя-земляка, книжная выставка «Писатель-земляк В. Ф. Тендряков».
На праздник собралось около 100 человек.
Нельзя обойти вниманием и торжественное мероприятие «Тот след,
который я оставил», посвященное 90-летию Тендрякова, организованное для всех жителей Верховажского района в районном доме культуры.
Перед началом мероприятия в фойе все пришедшие на этот литературный праздник с интересом рассматривали фотографии с фотовыставки «Неизвестный Тендряков», интересовались книгами с книжной вы77

ставки «Слово о писателе-земляке В. Тендрякове», которые в течение
всего юбилейного года были оформлены в районной библиотеке. Все
действо сопровождалось отрывками из документального фильма о В.
Тендрякове, художественного фильма «Весенние перевертыши», видеообсуждения этой книги в детской библиотеке, чтением дочери писателя
Марии отрывка из рассказа «Вологодская шамбала». Также на вечере
награждались победители районной викторины «Глаголом жги сердца
людей» и районного конкурса «Герои произведений В. Ф. Тендрякова».
Верховажской ЦБ подготовлен красочный буклет по библиотечным мероприятиям в рамках года Тендрякова «Портрет на фоне времени».
2013 год был юбилейным и для В. М. Мишенева, поэта, члена Союза
писателей России, лауреата международной премии «Филантроп», лауреата Всероссийского литературного конкурса «Золотое перо России». К
55-летию никольского поэта в библиотеках Никольской ЦБС с большим
успехом прошла Мишеневская декада. В. М. Мишенев – автор 18 поэтических и прозаических книг, которые покупают, читают, на его стихи
слагают песни. В рамках декады проведено множество различных мероприятий: литературный вечер «Ты, жизнь, меня не торопи» (Нигинский
филиал), конкурсная программа «Я живу на родимой земле» (Каменский
филиал), литературно-музыкальная композиция «Осенняя песня Василия Мишенева» (Вахневский филиал), презентация книги «Колесо времени» (Пермасский филиал). Но, пожалуй, самым удивительным стал литературный вечер «Я в строки стихов уложил свою жизнь», состоявшийся
в читальном зале ЦРБ им. Потанина. Василий Михайлович – поэт и человек, глубоко знающий и от всей души любящий свою малую родину. А
земляки отвечают ему взаимностью и гордятся тем, что в Никольске есть
свой большой поэт. На вечере также была представлена новая книга В.
Мишенева «Колесо времени» и созданная ЦРБ им. Потанина персональная интегрированная база данных «Василий Мишенев».
Тема литературного творчества земляков всегда вызывает интерес
у читателей. Не проходят не замеченными такие события, как выпуск
новых сборников стихов местных поэтов. Например, в центральной библиотеке Великого Устюга состоялся вечер «Свет из памяти прожитых
лет…», посвященный памяти А. С. Мартюкова, члена Союза журналистов и Союза писателей России. На вечере присутствовала внучка поэта,
которая рассказала о том, как впервые Анатолий Сергеевич прочел посвященные ей стихи. Каждый сентябрь, начиная с семилетнего возраста,
она получала от деда поэтический подарок. «Лизины сентябри» вошли в
прекрасную книгу для детей «День рождения радуги» – последнюю книгу
А. С. Мартюкова. Вечер пробудил интерес к творчеству великоустюгского
поэта и оставил благодатный отклик в сердцах слушателей.
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В Кичменгском Городке в начале года вышел в свет сборник стихов
для детей Татьяны Смирновой «Грустный дождик». Презентация сборника проходила в детской библиотеке, гостями праздника были как
дети, так и взрослые. Дети с удовольствием читали стихи, инсценировали некоторые из них, а песни на стихи Т. Смирновой исполнил клуб
авторской песни РДК.
60-летию известного поэта, публициста, уроженца Никольского
района А. А. Подольского была посвящена творческая встреча, организованная ЦРБ им. Потанина. Судьба крепко связала А. Подольского с
республикой Марий Эл, но его трепетное отношение к родным местам
Вологодчины осталось неизменным. Каждый год он приезжает навестить Никольский район, родную деревню, интересуется судьбами своих земляков, принимает активное участие в жизни своей малой родины.
На вечере была представлена новая книга поэта «И сохрани, не отрекаясь». Творческая встреча с еще одним никольским литератором, автором стихов, рассказов и миниатюр, членом Союза журналистов России
Р. А. Пановым состоялась в ЦРБ им. Потанина по просьбе почитателей
творчества талантливого земляка, а поводом послужил выход его нового поэтического сборника «На душе теплее стало…». Живой интерес
участников вызвал документальный фильм «Певчий дрозд» о жизни и
творческом пути Р. Панова, снятый библиотекарями отдела обслуживания центральной библиотеки.
В Грязовце к Дню рождения города в читальном зале Грязовецкой
ЦБ прошла презентация книги В. И. Чиркова, бывшего Главы Грязовецкого муниципального района, «На рубеже веков». Это книга полезных
и современных мыслей, которые, быть может, время от времени посещают многих грязовчан, а вот высказать их в простой и доступной
форме сумел только Владимир Иванович. В своей книге он рассуждает
о земстве, местном самоуправлении, выборах и прочих важнейших вопросах, сопряженных с непрестанными экскурсами в историю – как Отечества в целом, так и семьи автора книги. Воспользовавшись случаем,
грязовчане с удовольствием пообщались с автором книги.
В Малечкинской сельской библиотеке Череповецкого муниципального района состоялась встреча с удивительной женщиной Любомировой Лидией Павловной, дочерью местного краеведа П. Д. Федотова.
Она продолжает дело отца, пишет книги о своей малой родине, публикует стихи. Выпущенные сборники дарит библиотеке. В минувшем году
вышла ее новая книга «Деревенька моя и не только» о деревне Дементьево, в которой жила семья краеведа Федотова. В новой книге Лидия
Павловна рассказала о трудной жизни не только своей семьи, но и всех
односельчан, живших в 30–60-тые годы в деревне.
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В рамках праздника «День Усть-Кубинского района» центральная
библиотека традиционно организует «библиотечную поляну». Основным событием ее в прошлом году стала презентация сборника «Живое
слово». В него включены творческие работы библиотекарей района, посвященные родному краю, милой сердцу сторонке. В сборник вошли
творческие работы 11 библиотекарей. Библиотекарь Троицкой библиотеки представила работу «Стихи – моя душа» о самодеятельном авторе Н.
П. Яруниной. Папка с ее стихами хранится в Троицкой библиотеке. Они
просты, искренни, лиричны. Много стихов посвящено родному селу, заброшенным деревням, друзьям. Л. Н. Горушкина, библиотекарь Томашской библиотеки, написала работу «Играй, гармонь, звени, частушка» о
гармонистах, которых помнят в Томаши, а также о гармонистах, играющих на гармошке до сих пор. Л. Н. Горушкина собрала более 500 частушек Томашского края: о войне, про гармонь, любовные, хулиганские, про
измену, родную сторону, юмористические. Библиотекари межпоселенческой библиотеки В.Калинюк и М.Блохинова в работе «Сын своей земли»
рассказали о краеведе, авторе-составителе нескольких краеведческих
сборников, очень интересном человеке Ю. А. Стригине. В библиотеке
прошла презентация книги
Ю. Стригина «Из нашей истории строки…», которая стала откликом на первый сборник «Мы помним прежние года». В сборнике собраны документы и письма о земляках, которые
смогли достичь значительных успехов вдали от малой родины.
В Вашкинской районной библиотеке встречи с интересными и увлеченными земляками стали уже традиционными. Например, на встрече
читателей с Н. Ф. Михайловой была представлена ее новая книга стихов
и фотографий «Моя родная деревня» и электронная презентация «Шугино, ты мое, Шугино», посвященная своей малой родине. Эта небольшая книжка явилась своеобразным памятником исчезающей деревне
Шугино. Интересной получилась встреча и с известным земляком Л.
Ивановым, журналистом, писателем, заслуженным работником культуры РФ. У Леонида Иванова вышло 9 художественных книг, но особенно полюбилось читателям Вашкинского района его произведение
«Леший», в котором они без труда узнали родные места и прототипы
героев. Этот роман вошел и в только что изданный в Тюмени двухтомник «Избранное», который и представил автор на встрече. Свои книги
он непременно дарит землякам и в библиотеки.
Библиотекари делают все возможное для превращения библиотеки
в центр притяжения для литераторов, творческих людей, любителей
книги. Особенно это удается, если библиотеке присваивается имя известного писателя. Библиотека обогащает свою деятельность новым содержанием, становится известнее в культурном пространстве города,
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района, села. В нашей области такими именными библиотеками стали
3 центральные библиотеки (Устюженская ЦРБ им. Батюшковых, Тотемская ЦРБ им. Н. М. Рубцова, Усть-Кубинская ЦРБ им. К. И. Коничева),
3 – сельские (Новленская библиотека им. В. В. Дементьева, Еловинская
библиотека им. М. Г. Жаравина, Воробьевская библиотека им. А. А. Романова) и 1 – ЦБС (Харовская ЦБС им. В. И. Белова).
Устюженская центральная библиотека им. Батюшковых проводит
большую работу по сохранению и популяризации литературного и поэтического наследия поэта К. Н. Батюшкова, чье имя носит центральная районная библиотека. В читальном зале ЦРБ им. Батюшковых постоянно действует выставка репродукций и фотографий, посвященная
Константину Николаевичу. В канун дня рождения поэта традиционно
в районной библиотеке проходит второй этап межрегионального конкурса чтецов среди школьников и студентов «Отеческие пенаты», организуемый совместно с филиалом краеведческого музея – музеем-усадьбой Батюшковых и А. И. Куприна в Даниловском. Фонд Устюженской
центральной библиотеки когда-то формировался из книг, подаренных
Софьей Николаевной Батюшковой, родственницей знаменитого поэта
К. Н. Батюшкова. К дню рождения поэта проходят книжные выставки
редких изданий книг в читальном зале библиотеки.
В год 100-летия главной библиотеки города Тотьмы в январе 1979
года Тотемской центральной библиотеке присвоено имя известного
русского поэта Николая Рубцова, чьи детские годы прошли на тотемской земле. В 1985 году в читальном зале библиотеки установлен бюст
поэта. Особый неповторимый имидж залу придает постоянная литературная композиция «Куда ни глянь: Россия, Русь – звенит рубцовскою
строкою!». С 2005 года библиотека работает по программе «И вновь в
тиши библиотеки звучат рубцовские стихи». Имя Н. М. Рубцова, его замечательные стихи присутствуют на любом мероприятии центральной
библиотеки, почти в каждом ее проекте. Так, художественную выставку
члена Союза художников РФ Н. Сажина назвали «Мне все в краю родимом мило». На каждом мероприятии в рамках проекта «Книжная вселенная Сергея Багрова» звучат стихи поэта-земляка. Члены литературного клуба, изучая на занятиях технику стихосложения, обязательно
для разбора и образа используют рубцовские строфы. Специалистами
отдела обслуживания разработан сценарий литературно-музыкального
вечера «В его стихах живая музыка звучит», который проводится для
туристических групп, гостей города. На районный конкурс рекламносувенирной продукции «Новый Тотемский сувенир» библиотека представила сборник стихов тотьмички В. Скорюковой «Любимому поэту
посвящается». Тотемская библиотека им. Н. Рубцова активно общается
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в социальных сетях с рубцовскими центрами, библиотеками, музеями
всей страны, ведет переписку, организует совместные мероприятия. В
январе в библиотеке традиционно проходит вечер памяти Николая Рубцова «Его поэзии немеркнущие строки», на котором присутствующих
знакомят с новыми книгами о Н. Рубцове, поступившими в библиотеку,
звучат стихи Рубцова в исполнении читателей всех возрастов. А в сентябре любители поэзии и музыки собираются в библиотеке на встречу
с участниками межрегионального фестиваля «Рубцовская осень», который ведет координатор фестиваля, журналист ВГТРК Ирина Цветкова.
На встречу приезжают поэты и музыканты из Москвы, С-Петербурга,
Саратова, Рязани, Вологды и других городов России. Рубцовский фонд
постоянно пополняется, в 2013 году библиотеке подарено больше 20 новых книг Н. Рубцова, 258 книг с автографами авторов, участников различных встреч и конференций.
Развитие библиотечного дела в Усть-Кубинском районе тесно связано
с именем писателя-земляка К. И. Коничева, автора известных книг «Деревенская повесть», «Петр Первый на Севере», «Повесть о Верещагине»,
«Из моей копилки» и других. В одном из писем, хранящемся в библиотеке, К. И. Коничев пишет: «После 2-х революций в Устье создалась замечательная, довольно богатая библиотека, видимо за счет книг, отобранных у местной буржуазии. Я еженедельно, по воскресеньям пользовался
книгами этой библиотеки…». В 1971 году после смерти писателя УстьКубинской библиотеке присвоено имя К. Коничева. Еще через три года
состоялось открытие комнаты-музея Коничева в библиотеке. Основу
экспозиции комнаты-музея составляют рукописи, книги из личной библиотеки с автографами, фотодокументы, переписка, личные вещи. Библиотекарями разработан интерактивный экскурсионный проект «Мир
из двух окон» по творчеству писателя-земляка. Работа по пропаганде
творчества особенно активизируется в юбилейные годы, когда проходят
литературно-краеведческие конференции, конкурсы, вечера. В 2014 году
уроженцу Усть-Кубинского района К. И. Коничеву исполнится 110 лет.
Отмечая Всемирный день книги и авторского права, библиотекари района провели акцию в формате либмоба «Читаем Коничева: 5 минут – 23
апреля». Фрагменты из произведений писателя «Деревенская повесть»
и «Из моей копилки» библиотекари и педагоги читали в организациях
района и образовательных учебных заведениях. Книга «Деревенская повесть» является историческим пособием в изучении истории северной
деревни. Это настоящий справочник о жизни исчезнувших деревень, народных ремесел, местного говора Усть-Кубинского района. Читая книги
писателя, земляки сожалеют, что в библиотеках совсем мало книг К. Коничева, а многие жители хотели бы иметь их у себя в личной библиотеке.
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Отдаленный уголок Харовского района, деревня Тимониха, является
родиной известного писателя В. И. Белова, чья жизнь связана с родной
землей, которую он безмерно любил. Во всех библиотеках Харовского
района большое внимание отводится популяризации его творчества. На
библиотечных мероприятиях земляки читают книги писателя, спорят о
его творчестве, ставят на сцене его пьесы и бухтины, обсуждают статьи.
В 2007 году в центральной библиотеке был открыт «Центр литературного краеведения», где основной экспозицией является выставка «Писатель земли Харовской», разработана программа «День рождения Белова
– это праздник русского слова». В рамках проекта «Литературная карта
Харовского края» разработан и проводится литературный туристский
маршрут «Дорога к дому» на родину писателя в деревню Тимониха. За
прошедшие годы библиотеками района накоплен определенный опыт
по проведению беловских мероприятий, поэтому не случайно после
смерти писателя с 2013 года Харовская централизованная библиотечная система стала носить имя Василия Ивановича Белова и с этого же
периода организовывать Малые Беловские чтения. На родине писателя
в д.Тимониха состоялся уже 3 Межрайонный литературный фестиваль
«Притяжение», цель которого – создание творческой площадки для молодых авторов и исполнителей, укрепление дружеских связей между
творческими объединениями и отдельными авторами не только Харовского района, но и других муниципальных образований области и
России. Проведение чтений, фестиваля на малой родине В. И. Белова
воздает должное памяти выдающегося земляка, повышает значимость
Харовской земли в общекультурном российском пространстве.
Центр писателя Василия Ивановича Белова не единственный в области. В центральной детской библиотеке ЦБС г. Вологды также есть
Центр В. И. Белова, на создание которого дал «добро» сам писатель. Центр
обладает уникальным фондом книг, статей, материалов, документов о
писателе, о его творчестве и в полном объеме может удовлетворить запросы как учителей школ, преподавателей вузов, так и учащихся, студентов, а также почитателей творчества В. И. Белова. С 2009 года ежегодно проводятся городские юношеские Беловские чтения, по итогам
которых издаются сборники, выпускаются электронные диски. В декабре 2013 года в Центре прошли V юбилейные чтения. В отличие от
предыдущих, они прошли в ином формате, но были не менее интересными и привлекательными. Участие в чтениях предполагало и участие
в конкурсе, который проводился по трем номинациям: литературные
и исследовательские работы по теме «Эпос крестьянской жизни в произведениях вологодских авторов» (участники представляли работы
в различных жанрах – сочинение, реферат, эссе, доклад, статья); бук83

трейлер «Книга вологодского автора в кадре» (2-х минутный ролик по
книге вологодского автора); конкурс детских поделок по книге В. И. Белова «Рассказы о всякой живности». Очередные юношеские Беловские
чтения показали, что для современных подростков и детей младшего
школьного возраста творчество В. И. Белова остается актуальным, привлекательным и интересным для изучения и исследования.
Еловинская сельская библиотека Кичменгско-Городецкого района
бережно хранит память о писателе Михаиле Жаравине, уроженце села
Еловино, к сожалению, очень рано в 36 лет ушедшего из жизни, на взлете творческой судьбы. При жизни вышла всего одна книга его стихов и
рассказов – «Сердечная рана». С первой же публикации его творчество
привлекло внимание своей самобытностью, искренностью, глубиной.
Ему прочили блестящее будущее крупного российского писателя, сравнивая с В. Шукшиным. Три книги писателя издано уже после смерти.
Особая ценность его творчества в том, что все оно связано с родным
краем, проникнуто болью за судьбу русской деревни. В 1999 году Еловинской библиотеке присвоено имя М. Г. Жаравина, там создан его мини-музей. Разработан литературный маршрут на родину писателя. Центральная межпоселенческая библиотека организовала сбор средств на
издание книги сказов писателя. Книга «Сказы» издана, теперь имеется
во всех библиотеках Кичменгско-Городецкого района.
С 1999 года Воробьевский сельский филиал Сокольской районной
ЦБС работает по увековечению памяти и популяризации творческого
наследия поэта-земляка А. А. Романова. В экспозиции представлены
все книги Александра Романова, газетные публикации, воспоминания
современников, фотодокументы, книги из личной библиотеки с автографами авторов, библиографический указатель, письма, рукописи исследовательских работ Анастасии Романовой, жены поэты, и другие
документы. Установлена тесная связь с семьей поэта, с писательской
организацией Вологды, редакцией газеты «Сокольская правда». Библиотека оказывает методическую помощь учащимся в подготовке рефератов и докладов для районных и областных конференций. Начиная с
2000 года, в Воробьеве проводятся литературные Романовские чтения,
привлекающие с каждым годом все больше участников. В 2010 году в
юбилейных Романовских чтениях принимали участие творческие коллективы шести районов области. Именно в этот юбилейный год было
принято решение о присвоении Воробьевской сельской библиотеке
имени Александра Романова. В библиотеке ведется картотека «Александр Романов: жизнь и творчество». В рамках 12-х литературных Романовских чтений 2011 года прошла читательская конференции «Встревожишь душу – жить начнешь» по юбилейной книге А. Романова «Ради
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светлости дня». В 13-е Романовские чтения «Признание друзьям. Адресаты
творчества Александра Романова» была представлена новая книга писателя «Землякам», изданная семьей поэта. В 2013 году состоялись уже 15-е
Романовские чтения «Поклоняюсь твоему женскому величию», посвященные 85-летию со дня рождения вдовы поэта Анастасии Романовой.
Село Новленское Вологодского района является одним из своеобразных литературных гнезд Вологодской области. Здесь творили выдающийся
древнерусский историк и писатель, автор «Сказания о Спасо-Каменном
монастыре» Паисий Ярославов, здесь бывал первый профессиональный
русский писатель, автор «Жития преподобного Кирилла Белозерского» Пахомий Лагофет, здесь жил один из своеобразных русских поэтов XIX века
Василий Сиротин. Село Новленское в XIX веке посещали и о нем писали
литературный критик пушкинской поры, профессор С.Шеверев, известный духовный писатель А.Муравьев, писатель А. Круглов. В этих местах
родились известный прозаик, один из первых исследователей Русского
Севера Иван Евдокимов, знаменитый русский журналист и писатель Владимир Гиляровский, лауреат Государственной премии России, доктор филологических наук, прозаик и литературный критик Валерий Дементьтев.
Здесь гостили Виктор Астафьев, Николай Рубцов, Василий Белов, Александр Романов. Учитывая уникальное значение села Новленское в развитии отечественного искусства и литературы, Вологодская писательская организация Союза писателей России заключила договор о сотрудничестве с
Администрацией Новленского сельского поселения Вологодского района.
В рамках этого договора в Новленскую сельскую библиотеку осенью 2006 года
из Москвы прибыл ценный груз. Это личная библиотека писателя и литературного критика Валерия Васильевича Дементьева, которую решил подарить жителям Новленского сын знаменитого земляка Вадим Валерьевич
Дементьев, который проводит летние месяцы на родине отца в д. Коробово
Новленского поселения. Вместе с книгами, около трех тысяч, были привезены книжные полки, письменный стол, стул, кресла, икона, часы и др.
Жители села Новленское высоко оценили этот дар, преподнесенный им семьей известного земляка, и в сентябре 2011 года сельской библиотеке было
присвоено имя Валерия Васильевича Дементьева. С тех пор пропаганда
творческого наследия писателя-земляка, литературное направление в работе стало для библиотеки приоритетным. Действует постоянная выставка-просмотр «Из личной библиотеки Валерия Дементьева…», проводятся
встречи с писателями Вологодской писательской организации, с сыном Валерия Дементьева писателем Вадимом Дементьевым, редактором журнала
«Лад» А. Сальниковым и другие мероприятия.
Развивая литературное направление, библиотекари особое место
уделяют поиску творческих личностей, популяризации их произведе85

ний. Именно библиотекари становятся инициаторами изданий поэтических сборников, организаторами поэтических конкурсов, с целью открытия новых имен. В отчетах примеров тому предостаточно. Например,
в Бабаеве стало доброй традицией издание сборника стихов победителей
и участников городского поэтического конкурса имени Николая Матвеева, известного поэта-земляка. Методико-библиографический отдел Бабаевской центральной библиотеки подготовил вечер-презентацию такого
сборника местных авторов «Городок на земле вологодской…» для учащихся школ. Это уже третий выпуск, тираж которого 150 экземпляров. В
него вошли 32 стихотворения 21 автора. На вечере в роли чтецов выступали старшеклассники школы № 65. Ими были подготовлены музыкальные клипы и клипы на стихотворения, вошедшие в сборник.
В рамках Дней культуры Чагодощенского района в центральной библиотеке состоялся поэтический вечер с победителями и участниками
конкурса «Серебряный конек» – «Опять мне снится край родной». Конкурс «Серебряный конек» им. В. П. Хазова проходит в районе с 2008 года
и пользуется заслуженной популярностью у творческих людей. О ярких
моментах конкурса, его победителях и призерах библиотекарями была
подготовлена слайдовая литературно-поэтическая композиция. А украшением вечера стал открытый поэтический микрофон, когда каждый мог
прочитать свои стихи. Заслуженные поэты, члены литературного объединения «Полевые цветы» прочли свои новые произведения, а также тепло
приветствовали молодых авторов и дали высокую оценку их творчеству.
К Всемирному дню книги для учащихся школ Грязовца в центральной
библиотеке блестяще прошел дебют молодых грязовецких поэтов – поэтический слэм «Стихов живые родники». Поэтический слэм – это форма
поэтического соревнования, когда поэты в алфавитном порядке читают
свои стихи в течение трех минут, а баллы им выставляют члены жюри,
оценивая отдельно стихи, отдельно подачу. Это состязание в умении не
только писать стихи, но и читать их со сцены, умении донести до зрителя
свои эмоции и чувства. Конкурс состоял из трех раундов. По итогам поэтического слэма был выпущен сборник «Стихов живые родники», в который вошли все поэтические произведения участников. Таким образом,
главная цель мероприятия – поиск талантливых ребят и продвижение их
творчества среди людей, неравнодушных к поэзии, была достигнута.
18 лет Шекснинская центральная библиотека проводит районные
фестивали самодеятельного поэтического творчества инвалидов. Самодеятельные авторы – активные читатели и участники всех библиотечных
мероприятий. Два года в Дни районной ярмарки «Шексна и ХХ����������
I���������
век» работает «Поэтический сквер», где самодеятельные поэты выступают у
открытого микрофона и знакомят жителей и гостей со своими произве86

дениями. Одни из самых активных участников уличных выступлений –
поэты-инвалиды. Центральной библиотекой были подготовлены материалы для сборника литературно-поэтического творчества инвалидов
«Взмахните, ангелы, крылами», презентация которого состоялась в читальном зале ЦБ. Районная газета «Звезда» по этому поводу опубликовала статью «Люди с ограниченными возможностями и безграничными
талантами». Стихи, опубликованные в книге, поднимают над суетой и
просто помогают жить.
Внимание горожан и гостей города Устюжна привлекают «Музыкально-поэтические костры», которые центральная библиотека организует
к Дню города Устюжны. Впервые «костры поэзии» зажглись на праздновании 200-летнего юбилея со дня рождения поэта Константина Батюшкова. Они стали визитной карточкой Устюженской библиотеки им.
Батюшковых. Здесь каждый творческий человек имеет возможность самовыразиться, будь то житель Устюжны или гость города. География гостей-участников всегда обширна: Бабаево, Чагода, Вологда, С-Петербург,
Москва и др. В 2013 году «костры» были посвящены 15-летию Поздеевской ярмарки. Звучали народные песни, частушки, ярмарочные припевки, стихи вологодских и устюженских поэтов, авторские песни.
Суховерковский филиал Кирилловской ЦБС уже не первый год проводит акцию «Стихи в конверте», когда читатели получают стихи вологодских поэтов-юбиляров в подарок.
Ежегодно на Вытегорской земле проходит литературный праздник
«Клюевские чтения» и как всегда библиотека представляет свои читальные залы для проведения мероприятий. Литературно-музыкальный
вечер «Словесным опален огнем», организованный совместно с музыкальной школой, стал прологом к ХХIХ чтениям. Все присутствующие
на вечере имели возможность пообщаться, выразить свое отношение к
поэту и посмотреть выставку рисунков, посвященных стихам Николая
Алексеевича. В 2013 году в конкурсе чтецов «Читаем Клюева» и конкурсе творческих работ «Кудесник русского Севера» самое активное участие приняли учащиеся школ района.
Библиотекари всегда поддерживают людей творческих, создают
при библиотеке клубы поэзии, литературные клубы, соединяя чтение
с творческой деятельностью. За 20 лет работы литературно-художественное объединение «Семизерье», созданное в Кадуйской районной
библиотеке весной 1993 года, стало общественным центром, притягивающим к себе творческие силы края. Главный итог его работы – издание 7 альманахов, в которые вошли проза и поэзия местных авторов,
репродукции картин кадуйских художников, авторские фотографии.
Каждая из этих книг становилась большим событием в культурной
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жизни Кадуйского района. Первый сборник был выпущен в 1995 году
и объединил 10 авторов. К 20-летию «Семизерья» вышел 8 выпуск под
названием «Край семнадцати рек и озер», объединивший 48 творений
юных и взрослых поэтов, прозаиков, фотографов, художников. В него
вошли стихи и слова песен о Кадуе, фотографии к ним. Книга необычна
и тем, что к ней прилагается диск с записями песен о Кадуе. Незабываемые воспоминания у членов «Семизерья» остались от работы над
альманахом «Жить и помнить», приуроченным к 65-летию Победы. Его
семизерцы выпустили на личные деньги, редактировали уникальные
материалы своими силами. Книга получилась достойная читательского
внимания и трогает до глубины души. С публикаций в сборниках начали свой путь в поэзию Мария Маркова, получившая премию Президента России, и другие авторы, чьи произведения стали печатать солидные
издания. Редакторами сборников являлись маститые вологодские писатели Владимир Кудрявцев, Юрий Леднев, петербургский писатель Евгений Кутузов, объединяя для создания книг увлеченных творчеством
людей: художников, фотографов, музейщиков. Вот так с легкой руки заведующей методическим отделом районной библиотеки в 90-е годы Н.
И. Тластанкуловой путь этого известного литературно-художественного объединения становится все шире, а шаги авторов – увереннее и
смелее. На 2013 – 2016 гг. Кадуйская районная библиотека подготовила
интересную программу «Литературный дворик» по созданию рекреационной зоны вокруг библиотеки.
7 лет на базе Бабаевской центральной библиотеки работает ЛиТО
«Родники», руководит которым Т. А. Романова, заведующая методико-библиографическим отделом. За 2013 год проведено 20 мероприятий – литературные вечера и презентации, творческие мастерские, участие в конкурсах
и фестивалях, выпуск поэтических сборников, подготовка литературных
страничек для районной газеты «Наша жизнь». Интересный литературный
вечер-презентация сборника Ольги Гороховой «Два дня до весны», который
также организован ЛиТО «Родники», состоялся и в Бабаевском КДЦ. У автора это второй сборник. Стихи очень мелодичны, музыкальны, поэтому в
программе вечера звучали не только стихи, но и песни. Именно появление
ЛиТО «Родники» при Бабаевской центральной библиотеке способствовало активной издательской деятельности местных поэтов.
Литературное объединение «Белоозеро» при Белозерской центральной библиотеке в 2013 году отметило 15-летие. За эти годы проведено
241 мероприятие. Постоянный состав участников – 30 человек, имеют членство в Союзе писателей России, Союзе вологодских писателей.
Члены ЛИТО ведут активную творческую жизнь: проходит литературная учеба, обсуждение книг, рукописей, участвуют в работе район88

ных конференций, проводят встречи с молодежью, ветеранами и т. д.
С большим успехом прошел поэтический салон с участием ЛИТО в
рамках 3 межрегиональной зимней школы сельских библиотекарей в
Белозерске. Всем слушателям зимней школы были подарены диски с
авторскими записями произведений, а рассказ Марии Радостной был
опубликован в сборнике ВОУНБ «В помощь библиотекам», выпуск 47.
В клубе «Дети войны» в цикле встреч «У нас в гостях» состоялась встреча с руководителем ЛИТО «Белоозеро» Л. Мокиевской. Во время проведения «Библионочи» под названием «Волшебство в подлунном мире»
в центральной библиотеке в литературно-музыкальном салоне «Лунная
мелодия» члены ЛИТО порадовали своими стихами на тему «Луна», а
также поддержали тему немецкой романтической поэзии. Многие мероприятия проходят с участием Гулинского отделения ЛИТО «В родном
краю свои поэты».
Литературное наследие Устюженского края представлено поэзией
членов Союза писателей России А. Васильева, Ю. Максина, А. Гусева.
Имя поэта Алексея Васильева особенно дорого для устюжан. Именно он был основателем литературного объединения «Ватага» при центральной библиотеке. Стал наставником, учителем и другом для многих творческих людей города. А. Васильев – автор семи поэтических
сборников. Сейчас объединению «Ватага» уже более 10 лет, вместе с библиотекой ватаговцы ежегодно проводят Васильевские чтения, литературные вечера и презентации новых книг участников объединения. К
80-летию поэта ЦБ подготовила литературно-музыкальный вечер «Такая жизнь», книжно-иллюстративную выставку «Я старый, бородатый,
добрый грешник». Специально для школ был подготовлен библиотечный урок «Жить захочу – вернусь к вам снова», также посвященный
этому талантливому земляку.
В январе 2013 года исполнилось 8 лет общественному литературному
объединению «Онего» в Вытегорской межпоселенческой библиотеке.
Впервые его участники собрались вместе в литературной гостиной в
2005 году, читали свои стихи, пели песни под гитару, общались, делились творческими планами. С тех пор встречи стали традиционными.
За эти годы издано 6 литературных альманахов «Северная звонница» со
стихами и прозой местных авторов.
На протяжении 18 лет в Вашкинской центральной библиотеке работает клуб любителей поэзии «Общение». Девиз клуба – «Передай добро по кругу». Местные поэты ведут активную литературную жизнь,
встречаются с населением. На таких встречах они рассказываю о себе,
своем творчестве, читают стихи, представляют новые сборники. Благодаря издательской деятельности фонды библиотек Вашкинского района
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пополняются сборниками стихов поэтов-земляков. Например, в Новокемском сельском филиале прошла презентация четвертого сборника
стихов Н.Кириллова «Солнечный свет». Николай Кириллов – личность
незаурядная, человек творческой мысли и фантазии, – отмечают библиотекари, – встречи с ним всегда отличаются искренностью и открытостью.
В Грязовецкой ЦБ с 1998 года работает «Литературный салон», где
проходят презентации книг известных писателей, а также начинающих
авторов из Грязовецкого района. 30 мероприятий организовано в минувшем году, на которых побывали 641 человек. Организовано 8 встреч
с вологодскими писателями: Г. Сазоновым, В. Арининым, А. Ехаловым,
Т. Андреевой, встреча с московской писательницей В. Боровицкой.
Принимал «Литературный салон» и гостей из соседнего Междуречья. В рамках этой творческой встречи прошла презентация книги
Т. И. Решетовой «Сколько лет пронеслось…». С большим интересом
слушали рассказ Татьяны Ивановны об отношениях с поэтом Н. Рубцовым, стихи, которые он посвятил ей. Тепло встретили грязовчане приехавших на встречу авторов-исполнителей А. Смирнова и Т. Колотову.
Вместе с междуреченцами приехали гости из Вологды – автор-исполнитель песен о вологодском крае Т. Короткова, уроженка Междуреченского района, и О. Свистунова, вдова писателя Мануила Свистунова,
пропагандирующая творчество своего супруга, уроженца Междуреченского района. Как отмечено организаторами, мероприятие прошло на
высоком эмоциональном подъеме.
Надо сказать, такие творческие встречи очень важны: люди открывают для себя интересную литературную жизнь, лично знакомятся с известными людьми, чаще посещают библиотеки.
К слову, встречи с поэтами из других литературно-творческих объединений для библиотек не редкость. Дважды побывали бабаевские
«Родники» в Чагоде, а в начале года чагодощенские «Полевые цветы»
впервые приехали в гости в Бабаево. В течение трех часов звучали на
встрече стихи, песни о любви, о природе, о малой родине. «Мы, провинциальные поэты, как полевые цветы. Нас никто не выращивает, никто не лелеет. Но в каждом из нас своя самобытность и красота», – под
таким девизом творят «Полевые цветы» и эти слова с полным правом
могут повторить авторы и из других районов.
Каждое лето в рамах празднования Дня Кичменгского Городка и фестиваля «Славяне Поюжья» Кичменгско-Городецкая межпоселенческая библиотека проводит большие поэтические праздники, на которые приглашаются соседи – литературные объединения из Никольска, Великого
Устюга, Тарноги, Нюксеницы, Тотьмы, села им. Бабушкина, а также из
Подосиновца Кировской области. Эти мероприятия всегда имеют боль90

шой общественный резонанс. При поддержке библиотек литераторы не
только сами принимают гостей, но и выезжают на фестивальные мероприятия в соседние районы.
Творчество местных поэтов очень востребовано. Библиотеками выпускаются сборники стихов, как авторские, так и тематические. К сожалению, тираж их почти всегда недостаточен. Вот некоторые примеры.
Нюксенская центральная районная библиотека выпустила 6-й выпуск
поэтического сборника «Сухонские напевы» (тираж 150 экз.), где представлена поэзия нюксенского края, имеющая в большинстве «женское
лицо». Грязовецкая центральная библиотека подготовила сборники стихов грязовецких авторов «Про Север наш неповторимый…» (тираж 30
экз.) и «Стихов живые родники» (16 экз.). Верховажской центральной библиотеке повезло больше, поэтому сборник поэтических и прозаических
произведений земляков, членов литературного объединения «Вдохновение» под названием «И слово в сердце отзовется…» вышел большим тиражом 400 экз. Тарногская центральная библиотека занимается изданием
персональных сборников, договариваясь с автором, чтобы экземпляр
каждой книжечки присутствовал в фондах филиалов ЦБС. Это сборники известных тарногских поэтов С. Сухаревой «Не уставайте говорить
«люблю…» (25 экз.), «Время собирать камни» (15 экз.), Н. Ступниковой
«Все мы из детства» (63 экз.), Н. Кичигина «Речка детства» (30 экз.). Междуреченская библиотека издала чудесные брошюры «Сказки Ю. П. Сковородникова» и «Сказки А. Я. Яшина» тиражом всего 9 экз. Понравился
библиографический указатель «Городок литературный», выпущенный
Кичменгско-Городецкой межпоселенческой библиотекой, в который вошла полная информация о маститых писателях, уроженцах Кичменского
Городка, так и о молодых, членов литературного объединения «Истоки».
С 2012 года Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И. В. Бабушкина, координируя работу с местными издательствами, проводит «Неделю вологодской книги», на которой можно познакомиться не только с выставкой всех вологодских изданий года, но
и встретиться с их авторами, побывать на презентациях издательств. В
2013 году библиотеки области также подключились к «Неделе» и провели много встреч с вологодскими и местными писателями, поэтами,
организовывали книжные выставки, презентации изданий, премьеры
книги, литературные вечера, на которых звучали и новые имена. Эта
большая и интересная работа станет темой следующей статьи. В заключении же хочется подчеркнуть, что в какие бы трудные времена библиотекам не пришлось жить, они не только не теряют своих традиционно
высоких позиций в краеведческой работе, но и остаются ведущими учреждениями культуры.
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Краеведческие чтения в библиотеках области
Никитинская Любовь Лукинична, главный библиотекарь
отдела методической работы ВОУНБ
Чтения представляют собой целый комплекс форм и методов пропаганды литературы по тому или иному вопросу, проводимых с определенной
периодичностью и по определенной программе, то есть такая организация
работы, при которой на смену случайным эпизодическим мероприятиям
приходит последовательное и всестороннее раскрытие важнейших краеведческих тем в их взаимосвязи с общегосударственными проблемами.
Это и лекции, и тематические вечера, и устные журналы и т.д. К чтениям
приурочиваются выставки и обзоры литературы, подготавливаются рекомендательные списки литературы, печатная продукция. Мероприятия
проходят в течение нескольких дней. Основная задача чтений – выявление, сбор, систематизация и предоставление новых сведений по истории
района и заполнение белых пятен в изучении истории нашей территории.
Чтения освещаются на страницах местной печати. В дни работы чтений
открываются тематические и фотовыставки, устраиваются электронные
презентации и просмотр видеофильмов. В их проведении могут принимать участие различные учреждения и общественные организации. Чаще
всего муниципальные библиотеки Вологодской области проводят литературные, эколого-краеведческие и историко-краеведческие чтения. В большинстве своем они носят просветительский характер. Цель – пропаганда
литературы и знаний. 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 областная библиотека, 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. Есть библиотеки-лидеры, у них чтения стали традиционными и авторитетными, другие же только осваивают
данную форму работы, накапливая опыт и удивляясь открытиям.
Великоустюгская центральная библиотека краеведческие чтения проводит с 1996 года. В 2003 году, в год 700-летия памяти святого Прокопия
Праведного, первого на Руси Христа ради юродивого, чтения получают
статус межрегиональных Прокопьевских чтений. В юбилейном году в Великий Устюг приехали краеведы, научные работники, аспиранты, работники культуры из Москвы, Санкт-Петербурга, Сыктывкара, Вологды, Архангельской и Кировской областей. В организации первых Прокопьевских
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чтений принял участие А.В.Камкин, доктор ист. наук, профессор ВГПУ.
А уже со вторых чтений в организации мероприятия активное участие
принимают сотрудники ВОУНБ Н.Н. Белова, С. А. Тихомиров, Н. Н. Фа
рутина, Е.Л. Демидова. Тематика чтений обширна, но главное – это
история и культура Великоустюгского края. В 2013 году состоялись уже
IX Прокопьевские чтения. По материалам Прокопьевских чтений издан
сборник «Глагол времени» в 2005 году, в серии «Православные святыни
и подвижники Вологодского края».
С 2002 года ежегодно в Череповецкой центральной городской библиотеке им. В. В Верещагина проходят Чечулинские чтения в память
о Николае Дмитриевиче Чечулине (1863 – 1927 г.), уроженце города Череповца, известном ученом, исследователе русской истории XVIII века.
Череповчане гордятся тем, что Н. Д. Чечулин почти 20 лет своей жизни
посвятил служению Санкт-Петербургской Императорской Публичной
библиотеке, начав свою карьеру помощником библиотекаря и закончив
её заведующим Отделением изящных искусств и технологий. Доклады
посвящены истории Череповца, раскрывают различные стороны жизни
и быта, деятельности людей, оказавших заметное влияние на развитие
города. В конференции участвуют как профессиональные историки и
краеведы, так и начинающие – студенты и учащиеся. Материалы конференций публикуются и предоставляются всем желающим для дальнейшего ознакомления и изучения.
Эколого-краеведческие чтения «Из истории усадебной культуры
Вологодского края» на территории Шекснинского района были организованы Вологодской областной библиотекой и впервые прошли в 1996
году. Они были посвящены усадьбе Братково, уникальному культурному
памятнику. Возрождение чтений с новыми исследовательскими материалами по усадебной культуре произошло в 2009 году. С тех пор чтения
стали проходить ежегодно и получили название Шекснинские просветительские. Третьи Шекснинские просветительские чтения назывались «Из
духовной истории земли Шекснинской», четвертые – «Не стоит село без
праведника», пятые – «Земля и люди Дмитрия Кузовлева», посвященные
писателю и председателю-тридцатитысячнику, приехавшему в 1955 году
поднимать сельское хозяйство Шекснинского района.
Из сельских – широко известна работа библиотек Сокольского района.
Начиная с 2000 года, в Воробьевской библиотеке ежегодно проводятся литературные Романовские чтения (XIV), увековечивающие память А. А. Ро
манова, поэта-земляка. А Ганинские чтения, посвященные памяти поэта
А. А. Ганина, уроженца д. Коншино, проводятся с 1989 года, 1 раз в 5 лет, и являются брендом Архангельской сельской библиотеки Сокольского района.
В эту же группу попадает и Харовская районная библиотека с ин93

тереснейшими эколого-краеведческими чтениями «Здесь родины моей
начало», которые проводятся на территории разных поселений района, поддерживая тем самым изучение и исследование малой родины.
Идея проведения эколого-краеведческих чтений именно на территории
поселений возникла потому, что, оказывается, местное население слабо
знает свою историю, не представляет или знает очень поверхностно о
многих интересных моментах истории, о достопримечательностях края,
о знаменитых земляках. Первые эколого-краеведческие чтения «Здесь
Родины моей начало» были проведены в Пустораменском филиале в
2009 году. В первой части мероприятия было рассказано об истории поселения, о Кубин Боре, о поэте Владимире Зубове, о доме купца Скородумова, об истории кружевной артели. Вторая часть посвящалась «Литературному краеведению» и включала рассказ учителя Л. С. Маховой
«Писатель Виктор Астафьев в моей судьбе», сообщение «Литературное
гнездо на берегу Кубены» о пребывании писателей И. Полуянова, С. Баг
рова, Л. Славолюбовой на Пустораменской земле. В третьей части было
рассказано об особо охраняемой территории «Пустораменский бор».
В 2012 году IV районные эколого-краеведческие чтения «Здесь Родины моей начало» прошли в Азлецком поселении, назывались «Земля
предков: малая родина Василия Белова» и были посвящены истории и
культуре малой родины, а также творчеству писателя, который черпал
творческую силу именно в родной Тимонихе, среди удивительной природы и в общении со своими земляками. На чтениях выступали библиотекари, учителя и учащиеся школ, краеведы, а также местные авторы.
Местные жители и гости, вспоминая разные периоды и факты из истории Азлецкого поселения, открыли для себя много нового. У каждого
появилась возможность вписать свою историю в историю Азлы. Хранителю «русского лада» Василию Белову посвящались доклады о его
творчестве, об изучении произведений писателя-земляка на уроках литературы, воспоминания о встречах. На протяжении чтений действовала выставка-просмотр «Азла: прошлое и настоящее». Летом 2013 года
V районные эколого-краеведческие чтения «Здесь родины моей начало»
были проведены для жителей села Кумзеро, присутствовало 35 человек,
взрослые и учащиеся старших классов. Участники совершили путешествие в историю села Кумзеро, узнали о знаменитых людях поселения, о
перспективах развития села и познакомились с туристическими маршрутами «Тропинками родного края».
В 2013 году Харовской централизованной библиотечной системе присвоено имя Василия Ивановича Белова. Пропагандой творчества своего земляка харовчане занимаются давно, целенаправленно и
плодотворно, в центральной библиотеке оформлен музейный уголок,
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большой популярностью пользуется интерактивная экскурсия на родину писателя «Дорога к дому», поэтому проведение I районных Малых
Беловских чтений стало логическим продолжением большой краеведческой работы.
Тема первых Малых Беловских чтений – «Живое слово Белова». В
чтениях приняли участие земляки писателя: местные авторы, краеведы,
культработники, учителя и учащиеся школ (40 человек). Темы докладов:
«Слово о Василии Белове» – воспоминания харовчан о встречах с писателем; «Учитель – ученик: Яшин – Белов» – о дружбе и взаимоотношениях двух писателей; «Глагольные имена в произведениях В.И.Белова»;
«Рассказ В.Белова «Бобришный угор» как духовное завещание»; «Мир
родной природы в рассказе В.Белова «Весенняя ночь» и др. На мероприятии звучали отрывки из произведений В. Белова, были показаны
инсценировки рассказов «Тунеядец» и «Петух», просмотрен фильм о
писателе. Малые Беловские чтения станут традиционными, и будут
проводиться в библиотеке в день рождения писателя.
С 2009 г. организует литературно-краеведческие чтения Усть-Кубинская
библиотека, носящая имя писателя-земляка К. И. Коничева. Людей разного возраста, разных интересов, образа жизни объединяет любовь к родному краю. Работа в архивах, открытие неизвестных, забытых фактов – это
всё для того, чтобы молодое поколение помнило и гордилось земляками.
Первые Коничесвские чтения (2009) были посвящены К. И. Коничеву, его
жизни и творчеству, вторые (2011) – народным промыслам, престольным
праздникам, фольклору Усть-Кубинского района.
Третьи межрайонные литературно-краеведческие Коничевские чтения,
посвященные 400-летию села Никольское, прошли в августе 2013 года. На
чтениях присутствовали краеведы, библиотекари, музейные работники Усть-Кубинского, Сокольского района, Вологды, наследники рода
Межаковых из Москвы, учащиеся. С докладом «Реконструкция библиотеки дворян Межаковых» выступила Н. Н. Фарутина, заведующая отделом библиографии и краеведения Вологодской областной научной
универсальной библиотеки. Об истории рода Межаковых рассказала
Ольга Ивановна Шафранова, потомок знаменитой фамилии. Е. В. Мальгинова, библиотекарь районной библиотеки, познакомила с копиями
документов, полученными из Америки по электронной почте от Ольги
Струевой, потомка дворянского рода Данилевских. С докладом «Поездка художника Василия Кандинского по деревням Усть-Кубинского
района в 1889 году» выступил писатель и краевед А. В. Быков. О работе
библиотеки по сохранению и изучению истории с. Никольское рассказала методист районной библиотеки В. В. Калинюк.
Ежегодно в марте в Устюженской районной библиотеке им. Батюш95

ковых проходят традиционные литературные Васильевские чтения.
Название свое они получили в честь земляка, члена союза писателей
России Алексея Васильева. В 2013 году исполнилось 80-лет со дня рождения поэта. Литературные чтения – возможность нашим землякамустюжанам представить свое творчество на суд читателя. В программе
чтений: книжно-иллюстративная выставка-мемориал «Я старый, бородатый, добрый грешник», проведение юбилейного вечера и малых литературных чтений в сельских библиотеках и учреждениях образования.
К юбилейной дате в библиотеке была открыта книжно-иллюстративная выставка-мемориал «Я старый, бородатый, добрый грешник»,
посвящённая жизни и творчеству Алексея Васильева, на которой представлены его фотопортреты, сборники стихов, личные вещи, копии
первых публикаций, предметы интерьера из дома Васильева. В читальном зале библиотеки прошло первое мероприятие – литературно-музыкальный вечер «Такая жизнь». На вечере собрались друзья поэта, пок
лонники его творчества, члены литературного объединения «Ватага».
Имя поэта Алексея Васильева особенно дорого для устюжан. Именно
он был основателем литературного объединения «Ватага», стал наставником, учителем и другом для многих творческих людей города. Автор
семи поэтических сборников, он написал стихи об Устюжне, которые
стали своеобразным гимном города.
Специально для учащихся был подготовлен библиотечный урок
«Жить захочу – вернусь к вам снова», посвященный поэту. Подготовленная презентация (с записями выступлений самого поэта, песнями
на его стихи) была предложена сельским библиотекам для проведения
мероприятий, посвященных юбилею Васильева. Так, Подъемовская
сельская библиотека провела литературный час «Его стихи остались с
нами». Литературные встречи «Я сын веков. Я фантазёр и практик», с
участием местных поэтов и посвященные юбилею А. Васильева, прошли также в д. Залесье и в д. Крутец Залесского сельского поселения.
Впервые в ЦРБ им. Батюшковых 25 ноября 2013 года состоялись
I краеведческие чтения «О родине милой пишу я рассказ», посвященные 130-летию открытия первой библиотеки в Устюжне (1883 год) и
проходившие в рамках Недели краеведения (всего в Неделе приняли
участие 173 человека). Цель чтений: объединение всех учреждений и
лиц, заинтересованных в сохранении культурного, духовного, исторического и природного наследия Устюженского края и осознания его
роли в отечественной истории. Для участия в Чтениях представлялись
работы, которые не были ранее озвучены или опубликованы, не являлись победителями или призерами других краеведческих конкурсов и
конференций, содержали информацию об истории, культуре, природе
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и духовном наследии Устюженской земли. Под понятием «Устюженская
земля» подразумевается, прежде всего, историческая территория предков – устюжан, которая может выходить за действующие административные границы города и района. Периодичность проведения чтений
планируется один раз в год (ноябрь). Участники чтений приехали из
Устюженского, Чагодощенского и Череповецкого районов. На чтениях
были представлены 14 докладов, 8 из которых подготовлены сельскими библиотекарями по истории своих библиотек. Заведующая отделом
обслуживания ЦРБ им. Батюшковых И.Н. Коновалова рассказала об
истории библиотек Устюжны. А. А. Королева, заведующая отделом
культурных программ ЦГБ имени В. В. Верещагина (г. Череповец) выступила с докладом «Череповец и Устюжна: точки соприкосновения»,
проводя интересные параллели из истории двух городов. Библиотекари
из Чагоды Н. И. Калиничева (Первомайский сельский филиал) и Н. П.
Удальцова (Белокресткая сельская общедоступная библиотека) подготовили доклады «Дерево без корней не устоит: историческое путешествие в прошлое деревни Анисимово» и «Святые места земли Белокрестской». Большой резонанс вызвали доклады местных краеведов,
выступивших с материалами по истории деревень и интересных земляках: учителе-сортоиспытателе, участнике ВДНХ В. Ф. Кудрявцеве и
мастере по моделированию и конструированию обуви и художественному оформлению кожгалантереи Л. А. Фроловой. В заключение, перед
участниками чтений выступил Юрий Максин, член Союзов писателей
и журналистов России, победитель международного поэтического конкурса «Золотое перо – 2007». Он представил свою новую книгу «Плавучий берег», звучали стихи и песни, которые никого не оставили равнодушными. По материалам чтений издан сборник работ.
Грязовчане гордятся тем, что именно грязовецкая земля явила миру
представителя знатного и древнего дворянского рода Дмитрия Александровича Брянчанинова, ставшего впоследствии одним из самых почитаемых деятелей русской православной церкви известным как Святитель
Игнатий Брянчанинов. Именно поэтому стало уже доброй традицией
проведение в Грязовце Игнатиевских чтений. Первые чтения, которые
проходили в конце 80-х годов назывались Брянчаниновские. Организатором их была ВОУНБ им. И. В. Бабушкина. В дальнейшем чтения
были переименованы в Игнатиевские и стали проходить на базе Грязовецкого музея истории и народной культуры. В настоящем же усилия
Грязовецкой библиотеки и Грязовецкого музея объединились. Особенностью IV чтений стало неожиданное обилие представленных на них
докладов – их оказалось более четырех десятков. Поэтому было решено
провести работу, разделившись на две секции – «Духовное возрожде97

ние» и «Духовное воспитание и образование». Благодаря работе секции
«Духовное воспитание и образование» появился сборник, который содержит исследовательские и научные работы студентов и преподавателей ВГПУ, принимавших участие в чтениях. Всем выступающим был подарен буклет, подготовленный методико-библиографическим отделом
центральной библиотеки г. Грязовца.
В рамках подготовки к чтениям проводился районный литературнохудожественный конкурс «Какой подам душе совет…», в котором приняли
участие не только жители Грязовца и района, но и вологодские студенты.
Он проходил в двух номинациях «Литературное творчество» и «Художественное творчество». Участники и гости чтений познакомились с выставками книг из собрания семьи Брянчаниновых (из фондов ВОУНБ) и картинами из частных коллекций художников Вологодской области.
24 мая 2013 года районная библиотека совместно с Грязовецким
музеем истории и народной культуры провела очередные V Игнатиевские чтения «Смысл жизни и предназначение человека». Из 12 докладов
представленных на Чтениях, семь были посвящены страницам жизни
и деятельности нашего земляка Святителя Игнатия Брянчанинова. Работой чтений руководил профессор ВГПУ Гурий Васильевич Судаков.
В рамках подготовки чтений проводился литературно-художественный
конкурс «Мир моими глазами». Он проходил в двух номинациях «Мир
моими глазами» и «Почему все не так». Цель конкурса заключалась в
том, чтобы предоставить людям возможность творчески выразить свое
отношение к жизни. На конкурс были представлены фотографии, стихи, рассказы, эссе. Чтения прошли успешно и показали возросший интерес вологжан к историческому прошлому родной земли, ее духовным
корням и прочным связям дня сегодняшнего с днем вчерашним. Проведению чтений в немалой степени способствовала большая кропотливая работа коллективов Грязовецкой межпоселенческой библиотеки и
Грязовецкого музея истории и народной культуры.
В июле 2006 года на территории Междуреченского района проходила
межрегиональная творческая лаборатория «Экология. Культура. Образование». Библиотекари познакомились с опытом работы Шейбухтовской
сельской библиотеки по организации экологического просвещения населения, участвовали в «круглом столе», подготовленном библиотекарями, краеведами и преподавателями. Открытием этого дня был рассказ об
известном русском ученом-физиологе Николае Евгеньевиче Введенском.
Его имя стоит в одном ряду с именами таких выдающихся ученых, как
Д. Менделеев, И. Сеченов, И.Павлов, вклад в мировую науку которых признан не только в России, но и во всем мире. Именно эта встреча положила начало проведению в Междуреченском районе ежегодных Введенских
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чтений. Первые Введенские чтения прошли в 2007 г. Они были полностью
посвящены знаменитому земляку, его жизни и деятельности. Слушатели
узнали о роли научных изысканий Н. Е. Введенского в современной медицинской практике, о семье Николая Евгеньевича, семье потомственных
священнослужителей Введенских, встретились с потомками ВведенскихКратировых. Выступления на последующих чтениях были посвящены не
только знаменитым людям междуреченского Митрополья: ученым, писателям, педагогам, но и реликвиям Междуречья (иконам, летописям, старинным книгам), истории бесплатных народных библиотек Вологодской
губернии. Участники активно обсуждали роль районных и общественных
сельских музеев, библиотек в сохранении памяти о прошлом.
В 2013 году Введенские чтения прошли в шестой раз и назывались
«История родного края в печатных изданиях и опубликованных исследовательских работах» (К 20-летию выхода из печати книги М. Свистунова и
Л. Трошкина «Междуречье. Очерки и документы местной истории»). Сот
рудники районной библиотеки подготовили два доклада «Славные дела
земляков» и «От Дмитрия Донского и Ивана Грозного до наших дней».
Духовная жизнь Бабушкинского (Леденгского) района только в начале исследований. Но постепенно, благодаря усилиям местных краеведов, библиотекарей, по рассказам еще живых очевидцев, из маленьких
кусочков складывается мозаика церковной жизни: трагические судьбы
священнослужителей и их семей, порушенные церкви, часовни и храмы.
Поэтому в год 1025-летия Крещения Руси возникла идея проведения
краеведческих чтений в Бабушкинской центральной библиотеке, посвященных православной истории и духовности. В 2013 году эти чтения
под названием «Моя православная родина» прошли второй раз и имели
большой общественный резонанс. Помимо выступлений, докладов вниманию жителей была представлена выставка творческих работ «Красота
Божьего мира» (вышивка), просмотр православной литературы из фондов ВОУНБ «Книги, дарящие тепло».
В сентябре 2011 года в д. Городишна Нюксенского района при поддержке Вологодской областной универсальной научной библиотеки
им. И. В. Бабушкина и писательской организации Вологодской области
прошли Полуяновские чтения, названные в честь Ивана Дмитриевича
Полуянова. На них присутствовали работники библиотек Нюксенского
и восточных районов области, дочь писателя Ольга Ивановна Полуянова, учителя школ района, и жители села Городищна. Главная цель Полуяновских чтений – привлечение внимания широкой общественности к
творческому наследию писателя-земляка, писателя-натуралиста, к исследовательским работам по краеведению. В рамках Полуяновских чтений проходили различные конкурсы. Было представлено 57 работ. Всего
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участников – 48 человек. В детском отделе районной библиотеки прошли
Летние чтения «Сухона-река», по одноимённой книге И. Д. Полуянова.
Поступило 24 работы. Число участников – 21. Возрастная категория от
4 до 13 лет. Приятно отметить, что половина участников – мальчишки.
Тема реки, рыбалки, притягивала их как магнит. Одним словом, мальчишечья тема. Полуяновские чтения становятся хорошей традицией. В
2012 году прошли II районные Полуяновские чтения. На суд жюри было
представлено уже 94 работы по 7 номинациям. С каждым годом работы
становятся всё более интересными и актуальными.
В 2012 году по итогам районного конкурса по историческому краеведению «Прошлое родной земли» Вашкинской районной библиотекой
были организованы Первые краеведческие чтения «Земли родной минувшая судьба», ставшие открытием для земляков. В 2013 году в рамках
II����������������������������������������������������������������
чтений прошел час истории «Село Вашки – бывший райцентр». Старинное село Вашки, известное с XIV века, до 1938 года, до строительства
Волго-Балтийского водного пути было центром Вашкинского района. О
названии села, его территориальной принадлежности, о самых важных
событиях его многовековой истории рассказали краеведы, библиотекари,
музейные работники. Была подготовлена виртуальная выставка старых
фотографий из фотоархива жителей бывшего райцентра. Прозвучали доклады из истории приходских храмов, жития местных святых, истории
семей, земляков. Большую помощь в подготовке чтений оказывает клуб
любителей-краеведов «Истоки», созданный при библиотеке.
Тотемская центральная районная библиотека им. Н. Рубцова принимает самое активное участие в подготовке и проведении научной конференции «Рубцовские чтения», которая проходит по инициативе Тотемского
музейного объединения один раз в два года. Сотрудниками библиотеки
подготовлены и опубликованы доклады с видеопрезентацией «С именем Николая Рубцова», «Формирование книжной коллекции о жизни
и творчестве Н.М. Рубцова», в 2006 году участвовали в работе круглого
стола «Формы и методы по продвижению творчества Н. М. Рубцова».
Участники Рубцовских чтений обязательно посещают библиотеку, привозят в дар свои книги.
Рубцовский фонд с дарственными надписями составляет более 100 книг.
В один из дней чтений в библиотеке организуются встречи с писателями.
Такие встречи проходят также на разных площадках города и района, особенно популярной бывает встреча у памятника Н. Рубцову, куда библиотека
приглашает самодеятельных поэтов. В библиотеке в рамках чтений состоялись встречи с писателями и поэтами Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Рязани, в читальном зале библиотеки под рубрикой «Литературные
встречи» состоялась презентация новых изданий М. Полетовой, С. Багрова
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и др. Для участников Рубцовских чтений издаются брошюры, календари,
закладки. В селе Никольском бессменной ведущей на Рубцовских чтениях выступает заведующая Никольским филиалом ЦБС Г. Л. Жданова
В 2008 году Кичменгско-Городецким музеем были организованы
Первые Глубоковские чтения. Николай Никанорович Глубоковский
(1863, с. Кичменгский Городок – 1937, София) – русский православный
богослов и историк Церкви. В чтениях принимают участие краеведы,
музейные работники, библиотекари, историки из Вологды, Великого
Устюга, Никольска, Котласа, Кичменгского Городка. Сотрудники Кичменгско-Городецкой библиотеки также выступают на чтениях с докладами или сообщениями на краеведческие темы.
Анализируя работу муниципальных библиотек Вологодской области по организации и проведению краеведческих чтений можно с
уверенностью сказать, что такая форма работы востребована и популярна. Учитывая периодичность мероприятий, можно сделать вывод,
что чтения являются определенной формой публичного отчета библиотеки перед населением. Интерес к истории Родины и к судьбам героев
есть, необходимо только поддерживать его, объединяя энтузиастов и
подвижников, любителей и профессионалов. В идеале в каждом районе должны быть краеведческие чтения, инициатором и вдохновителем
которых должна стать районная библиотека. А Вологодская областная
универсальная научная библиотека им. И.В.Бабушкина готова оказать
методическую помощь, открыть свои фонды, предоставить материалы
из отдела редкой книги.
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Анализ деятельности муниципальных библиотек

Вологодской области, обслуживающих юношество, за 2013 год
Зайцева Людмила Николаевна, заведующая
инновационно-методическим отделом ВОЮБ им. В. Ф. Тендрякова
В 2013 году муниципальные библиотеки Вологодской области продолжили реализацию проектов, направленных на продвижение чтения, сохранение и популяризацию литературного наследия региона, патриотическое,
нравственное, экологическое просвещение юношества. Отличительной
особенностью этой работы стало использование инновационных форм:
проведение мероприятий в формате Интернет-конкурсов с применением
форм Интернет-голосования, онлайн-встреч, флешмобов и т. д. Библиотеки,
по сути, являлись полифункциональными центрами, выполняющими информационные, образовательные, развивающие, досуговые и др. функции.
В то же время в 2013 году в муниципальных библиотеках области в
целом наблюдается снижение основных показателей деятельности. Так,
сокращение количества пользователей отмечается в 18 районах области
(Бабушкинском, Вашкинском, Великоустюгском, Верховажском, Вытегорском, Кирилловском, Кичменгско-Городецком, Междуреченском, Никольском, Нюксенском, Сямженском, Тарногском, Тотемском, Усть-Кубинском,
Устюженском, Харовском, Чагодощенском, Череповецком); посещений – в
7 (Вытегорском, Кичменгско-Городецком, Никольском, Нюксенском, Сокольском, Тотемском, Череповецком); книговыдачи – в 18 (Бабушкинском,
Белозерском, Вашкинском, Великоустюгском, Вожегодском, Кадуйском,
Кирилловском, Кичменгско-Городецком, Междуреченском, Никольском,
Нюксенском, Сямженском, Тарногском, Тотемском, Устюженском, Харовском, Чагодощенском, Череповецком); культурно-просветительских мероприятий для юношества– в 3 (Бабушкинском, Кирилловском, Нюксенском);
посещений культурно-просветительских мероприятий – в 3 (Кирилловском, Междуреченском, Тарногском).
Основными причинами снижения показателей являются оптимизация
сети учреждений культуры и образования области; стремительное развитие
информационно-коммуникационных технологий и рост их доступности
для широких слоев населения; миграция молодого населения в более перспективные населенные пункты, за пределы районов и области; естественная убыль населения юношеского возраста. Среди проблем муниципальных
библиотек остаются – низкий уровень материально-технической базы, не
отвечающей современным запросам и потребностям молодых пользователей; кадровое старение и дефицит профессиональных кадров с библиотечным образованием; низкий уровень заработной платы библиотечных
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специалистов. Многие муниципальные библиотеки отмечают проблемы
естественного старения книжных фондов и недостаточность финансирования на их комплектование.
В 2013 году из фондов областной юношеской библиотеки (через сектор
внутрисистемного книгообмена) муниципальные библиотеки получили
1958 экземпляров книг. Среди них – Бабаевская МЦБС, Бабушкинская
МЦБС, Вашкинская МЦРБ, Верховажская МЦБС, Вожегодская ЦБС,
Кольцеевский филиал и детская районная библиотека МЦБС Вологодского муниципального района, Тарногская ЦРБ, Усть-Кубинская МЦБС.
2013 год был отмечен рядом крупных культурных проектов. Среди
наиболее значимых для библиотечного сообщества событий – 100-летие
со дня рождения А.Я. Яшина, 90-летие со дня рождения В.Ф. Тендрякова.
В течение года в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения Яшина, в библиотеках прошли фото- и художественные выставки, концертные музыкальные программы, творческие встречи,
литературные вечера. Особенно широко событие отмечалось на родине писателя в Никольском муниципальном районе и областном центре.
Областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова при поддержке Департамента культуры и охраны объектов культурного наследия области организовала Межрегиональный фотоконкурс по произведениям поэта «И повсюду со мной Россия...». Творческий мир поэта и
прозаика Александра Яшина был представлен средствами современной
фотографии в 4 номинациях: «Край добра и чудес», «Спеши любить»,
Времена года», «Музыка моей души». На конкурс поступило 1410 фоторабот от 507 участников из различных регионов России в возрасте от
5 до 77 лет. Среди участников конкурса читатели Бабаевской МЦБС,
Вашкинской МЦРБ, Верховажской ЦРБ, Бекетовского и Кадниковского сельских филиалов Вожегодской ЦБС, Междуреченской МЦБС, Никольской МЦБС, Нифантовской библиотеки Шекснинской ЦБС.
Кроме того, в рамках областного плана юбилейных мероприятий, посвященных А. Яшину, областной юношеской библиотекой издано и распространено по муниципальным библиотекам области методическое пособие
«Живая душа» (ноябрь 2012 года – март 2013 года, 31 экз.). Пособие содержит сценарии мероприятий, приуроченных к юбилею поэта, представленные специалистами областных и муниципальных библиотек области.
К 90-летию со дня рождения В.Ф. Тендрякова в муниципальных
библиотеках области состоялись литературно-музыкальные вечера, вечерапортреты, творческие встречи, книжно-иллюстративные выставки и т.п.
На средства государственного гранта Вологодской области в сфере
культуры Верховажской МЦБС в течение 2013 года реализован проект
«Год В.Ф. Тендрякова в Верховажском районе».
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Областная юношеская библиотека, носящая имя В. Ф. Тендрякова,
также реализовала обширную и разнообразную программу мероприятий,
посвященных этому событию:
۰ В образовательных учебных заведениях и общедоступных библиотеках г. Вологды и области1 прошла II��������������������������������
����������������������������������
областная акция «Читаем Тендрякова: 5 минут – 5 апреля. Война в творчестве писателя», в ходе которой
педагоги или библиотекари в рамках уроков русского языка, литературы, истории или классного часа в течение 5 минут знакомили ребят,
школьников, посетителей библиотек с творчеством Владимира Тендрякова по сценарию, разработанному областной юношеской библиотекой.
Акцией охвачены более 5,5 тысяч школьников 9-11 классов, учащихся
профессиональных училищ и студентов колледжей области;
۰ 19 мая 2013 года на территории Шелотского сельского поселения
Верховажского района состоялась молодежная творческая встреча, организованная Шелотским сельским поселением, Верховажской централизованной библиотечной системой и Вологодской областной юношеской
библиотекой им. В.Ф. Тендрякова. В программу литературного праздника,
помимо выступлений молодежи о творчестве писателя, вошли посещение
музея В. Тендрякова в Шелотах, возложение цветов к памятному знаку,
расположенному на месте дома, в котором родился будущий писатель.
Центральным мероприятием стала молодежная конференция, на которой
школьники и студенты Верховажского района и Вологды представили рефераты, проекты, исследования по творчеству В.Ф. Тендрякова. Завершилась творческая встреча инсценировкой отрывка из романа «Свидание с
Нефертити», поставленной и замечательно сыгранной вологжанками Маргаритой Дойницыной (Театр молодого актера) и Ольгой Халявиной, работником областной юношеской библиотеки.
۰ Межрегиональный (международный) конкурс «Владимир Тендряков
сегодня» (05.04-05.12.2013) проходил по двум номинациям. В номинации
«Эссе» рассматривались прозаические произведения на тему: «…важен тот
след, который сумею оставить» (проблема поиска человеком своего места
в жизни). В номинации «Дизайн обложки книги» предлагалось создать иллюстрацию любого из прочитанных произведений писателя в живописном
и графическом исполнении, аргументировав выбор произведения. На конкурс поступили 340 работ. География участников доказала, что творчество
нашего земляка интересно не только вологжанам2, но и жителям других
регионов России. Кроме того, были конкурсанты из Украины, Белоруссии
и Великобритании. Подведение итогов конкурса состоялось 5 декабря 2013
года в день 90-летия со дня рождения писателя.
۰ Центральным событием областного юбилейного плана мероприятий стало проведение Межрегиональной научно-практической кон104

ференции «Владимир Тендряков в XXI веке» (13-16.11.2013). Программа
конференции предусматривала работу по трем секциям: Тендряковедение (о
жизни и творчестве В. Тендрякова, именные библиотеки России), стратегии
краеведческой деятельности библиотек и духовно-нравственное просвещение молодежи средствами художественной литературы на основе потенциала современной библиотеки.
В рамках конференции состоялись творческая встреча с писателем, филологом, журналистом Захаром Прилепиным и презентации издательств
ООО «Учебная литература» (г. Вологда), «Легия» (г. Вологда), нового топонимического журнала ЗАО «Информационно-издательское агентство
«ЛИК», г. Санкт-Петербург. Специально к конференции обновлен и переиздан библиографический указатель произведений В.Ф. Тендрякова, находящихся в фонде областной юношеской библиотеки, по итогам конференции
издан сборник материалов и распространен по библиотекам области.
Участие в конференции приняли более 90 человек из разных регионов
России, в том числе представители 20 библиотечных систем Вологодской
области3. В числе почетных гостей мероприятия: вдова Владимира Тендрякова Наталья Григорьевна Асмолова-Тендрякова и его дочь Мария Владимировна Тендрякова, председатель секции «Краеведение в современных
библиотеках» Российской библиотечной ассоциации, старший научный
сотрудник отдела библиографии и краеведения Российской национальной
библиотеки Надежда Михайловна Балацкая.
В 2013 году муниципальные библиотеки работали по программам, тематическая направленность которых была самой разнообразной (в том
числе 24 программы развития юношеского и семейного чтения; 34 – по
краеведению; 9 культурно-просветительских; 7 экологической тематики;
10 эстетической и духовно-нравственной направленности; 12 программ по
формированию правовой культуры; 8 по формированию информационной
культуры и программы развития; 4 ориентированы на стимулирование потребности в здоровом образе жизни и комплексной профилактики негативных явлений; 9 по формированию патриотических ценностей, 3 по профориентации; 2 по социальной адаптации людей с особыми потребностями;
2 по повышению квалификации). Лидерами по количеству библиотечных
программ являются Вожегодская ЦБС, Грязовецкая МЦБ, Никольская
МЦБС, ЦДЮБ г. Череповца, Шекснинкая ЦБС.
В целях популяризации книги и чтения, привлечения внимания молодежи к информационным ресурсам библиотек, формирования читательской
культуры детей и подростков библиотекари использовали различные формы и методы библиотечной работы.
Среди традиционных – библиотечные уроки и экскурсии по биб
лиотеке. Акция «Читальный зал под открытым небом» и др. уличные
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акции в поддержку книги и чтения – также достаточно популярные формы библиотечного обслуживания населения. В 2013 году такие читальные
залы функционировали в Белозерской межпоселенческой библиотеке, Великоустюгской межпоселенческой центральной библиотеке, Вожегодской
центральной районной библиотеке, межпоселенческой Вологодской центральной районной библиотеке, городской общедоступной библиотеке города Вытегры и Вытегорской межпоселенческой библиотеке, Грязовецкой
центральной районной библиотеке, центральной районной библиотеке и
детском филиале Междуреченской МЦБС, Сокольской центральной районной и детской библиотеках, Кадниковской библиотеке Сокольской ЦБС,
Усть-Кубинской межпоселенческой центральной районной библиотеке им.
К.И.Коничева, Устюженской центральной районной библиотеке им. Батюшковых, Харовской центральной библиотеке, Чагодощенской центральной библиотеке, центральной детско-юношеской библиотеке г. Череповца.
Шейбухтовский сельский филиал Междуреченского района, Кадниковский сельский филиал Вожегодской ЦБС, детские библиотеки Шекснинской ЦБС провели флэшмобы в поддержку чтения. В 2013 году начал свое
движение по населенным пунктам Шекснинского района «Литературный
автоклуб». Для жителей отдаленных деревень организуются выставки литературы, информационные часы, литературные вечера и концерты.
С каждым годом растет количество библиотек-участниц ежегодной
социально-культурной акции «Библионочь», основная цель которой –
показать посетителям, что библиотека может быть необычной, нестандартной; что это не только кладезь информации, но и место для отдыха
и общения. Библиотеки области представили на своих площадках разнообразные программы – от конкурсов и мастер-классов, до встреч с
авторами и экскурсий в библиотечный фонд. Мероприятия длились до
позднего вечера, а в некоторых библиотеках и до утра. Многие участники этого мероприятия стали постоянными читателями библиотек.
Библионочь-2013 поддержали Белозерская межпоселенческая библиотека, Великоустюгская межпоселенческая центральная библиотека, Вологодская межпоселенческая центральная районная библиотека,
Грязовецкая центральная районная библиотека, Кадуйская центральная районная библиотека, Кичменгско-Городецкая центральная
межпоселенческая библиотека, Никольская центральная районная
библиотека им. Потанина, Нюксенская районная библиотека, Сокольская центральная районная и детская библиотеки, Кадниковская городская библиотека Сокольского района, Долговицкий филиал Тарногской
МЦБС, Устюженская центральная районная библиотека им. Батюшковых, Харовская центральная библиотека, Чагодощенская центральная
библиотека, Центральная детско-юношеская библиотека г. Череповца.
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Шекснинская центральная библиотека совместно с районным Домом
культуры провела цикл «библиотусовок» в формате «Библионочи» для
учащейся молодежи. Тема «библиотусовок» – народные праздники («Веселые святки», «Широкая масленица», «Светлый праздник – Святая Пасха»).
Культурную акцию «Ночь искусств», впервые проводившуюся по
инициативе Минкультуры России в минувшем году, поддержала Нюксенская районная библиотека.
Доброй традицией является проведение ежегодной Недели детской
и юношеской книги – недели встреч, общения, знакомств с книгой.
Неделя молодежной книги состоялась в областной юношеской
библиотеке уже в третий раз, по традиции в первую неделю декабря.
Мероприятия Недели – дополнительная возможность поговорить с
молодежью о книгах и пользе чтения. Посетителей библиотеки ждали
разнообразные интеллектуальные игры, викторины, мастер-классы, беседы и дискуссии о любимых книгах, роли чтения и литературы в современной жизни, презентации, встречи с интересными людьми, подведение итогов прошедших конкурсов, разнообразные тематические
книжные выставки и многое другое. Одним из центральных событий
недели стали мероприятия, посвященные 90-летию со дня рождения
В.Ф. Тендрякова. Бабаевская МЦБС, Вожегодская ЦБС; МЦБС Вологодского района, Грязовецкая МЦБ, Сокольская ЦБС, Сямженская ЦБС,
Тарногская МЦБС, Тотемская ЦБС, Харовская ЦБС, Шекснинская ЦБС
также приняли участие в проведении разнообразных культурно-просветительских мероприятий, в т.ч. и посвященных юбилею В.Ф. Тендрякова, придав Неделе молодежной книги областной характер.
В 2013 году юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова» впервые стала организатором и координатором проведения в Вологодской области
регионального этапа II Всероссийского (I Международного) конкурса
юных чтецов «Живая классика», проводившегося в течение января-апреля по всей России. Это уникальный по своим масштабам проект по пропаганде и популяризации чтения среди подростков-шестиклассников.
В 2013 году в отборочных этапах конкурса приняли участие более
900 учащихся общеобразовательных школ области.
Муниципальный этап Конкурса прошел на площадках Бабаевской
ЦМБ, Вологодской МЦРБ, Кирилловской ЦРБ, Междуреченской ЦРБ,
Устюженской ЦРБ, Харовской ЦБ.
3 победителя регионального этапа конкурса (Анна Анисимова, учащаяся Тимановской школы Бабушкинского района, читавшая произведение Василия Белова «Привычное дело», Анна Мартыненко из Вологды с
произведением Ганса-Христиана Андерсена «Истинная правда», Михаил
Брызгалов из Майской школы Вологодского района с произведением Ва107

силия Белова «Сват худому не научит») приняли участие во Всероссийском финале, состоявшемся 1 июня 2013 года в г. Санкт-Петербурге.
В течение 2013 года конкурсы чтецов среди детей и подростков
проводили детская и юношеская библиотеки Великоустюгской ЦБС
(III Дедморозовские чтения), Устюженская ЦРБ им. Батюшковых
(«Отеческие пенаты»).
В рамках краеведческой деятельности библиотеки проводили мероприятия по пропаганде истории и культуры Вологодского края, творчества писателей и поэтов-вологжан.
На современном этапе, наряду с традиционным сбором, хранением и
продвижением краеведческих документов, многие муниципальные библиотеки области вели поисково-исследовательскую работу по истории своих населенных пунктов, собирали сведения о замечательных земляках, воспоминания старожилов, а также фотографии и ксерокопии личных документов.
В сельских библиотеках создаются центры литературного краведения (например, в Харовской ЦБ), мини-музеи (в Нифантовская
сельской библиотеке Шекснинской ЦБС), уголки крестьянского быта,
историко-краеведческие и этноисторические экспозиции (например,
в Никольской МЦБС, Чернецкий и Сидоровском филиалах Грязовецкой МЦБ). В Межпоселенческой центральной районной библиотеке им.
К.И. Коничева читатели могут переходить из книжного фонда в комнату-музей К.И. Коничева, где открыта экспозиция «От сапожного ремесла до писательского мастерства», а также стать участниками интерактивной экскурсии «Мир из двух окон».
Библиотеки принимали участие в праздниках «День села», «День
деревни», «День поселка» (например, Роксомский сельский филиал
Вашкинской МЦРБ, Никольский филиал Кадуйской ЦБС, Желябовская
сельская библиотека Устюженской ЦБС), проводили фестивали
самодеятельных литераторов (например, в Кадуйской ЦРБ – «Семинар
молодых литераторов», Шекснинской ЦБС – XVIII районный фестиваль
самодеятельного поэтического творчества), краеведческих чтений (в
Бабушкинской районной библиотеке – II Леденгские краеведческие чтения
«Моя православная Родина», Воробьевской библиотеке Сокольской
районной ЦБС – XIV романовские чтения «Поклоняюсь твоему
женскому величью», Усть-Кубинской межпоселенческой центральной
районной библиотеке им. К.И. Коничева – III межрайонные литературнокраеведческие Коничевские чтения, Устюженской центральной районной
библиотеке им. Батюшковых – краеведческие чтения «О родине милой
пишу я рассказ», Яргомжская сельская библиотека Череповецкого
муниципального района – Яргомжские краеведческие чтения), недели
краеведения (Сямженская центральная библиотека, Устюженская
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центральная районная библиотека им. Батюшковых), День краеведческой
книги (Сокольская районная библиотека).
В течение последней недели сентября (23-28.09.2013) ВОЮБ им.
В. Ф. Тендрякова традиционно проводит для школьников старших
классов и учащихся средних профессиональных учебных заведений областную краеведческую литературную квест-игру «Моя Вологодчина».
В 2013 году игра состоялась в 4-й раз. В ней приняли участие 43 команды. В их числе 31 команда вологодских старшеклассников, учащихся
колледжей и студентов. Впервые одновременно со школьниками из областного центра в игре принимали участие 12 команд из Бабаево (Бабаевская центральная межпоселенческая библиотека), Верховажья (Верховажская центральная районная библиотека), Кичменгского Городка
(Кичменгско-Городецкая центральная межпоселенческая библиотека),
Никольска (Никольская центральная районная библиотека им. Г. Н. Потанина). Задания квест-игры посвящались юбилеям Владимира Тендрякова, Александра Яшина, Году охраны окружающей среды. Общее число
участников игры составило более 200 человек.
В рамках духовно-нравственного воспитания молодого поколения биб
лиотеки проводят беседы, дискуссии на темы нравственности, добра, уроки этики, встречи со священнослужителями, обсуждение книг и фильмов,
интеллектуальные игры, слайд-презентации и виртуальные экскурсии по
святым местам, организуют клубы по интересам, книжно-иллюстративные
выставки, обзоры литературы, периодических изданий. Традиционными
становятся мероприятия, посвященные православным праздникам, Дню
православной книги, Дням славянской письменности и культуры.
Многие библиотеки работу по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи ведут в рамках целевых программ, что позволяет выстроить
систему мероприятий, сделав их более эффективными.
Работа библиотек по патриотическому воспитанию молодежи остается
одним из приоритетных направлений.
В течение 2013 года на библиотечных площадках областной столицы,
городских округов и муниципальных образований области прошли торжественные мероприятия, посвященные государственным праздникам Российской Федерации: Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню государственного флага, Дню России, Дню народного единства.
В рамках празднования 68-й годовщины Победы русского народа в
Великой Отечественной войне, 70-летия Сталинградской битвы, 70-летия
Курской битвы в библиотеках прошли творческие мероприятия, уроки
мужества, книжные выставки, беседы, творческие вечера с приглашением
представителей молодежных и ветеранских организаций, митинги памяти.
Особого внимания заслужили торжественные мероприятия, посвящен109

ные знаменательным памятным датам: 95-летие Всероссийского Ленинского Коммунистического Союза молодежи и 20-летие принятия Конституции
Российской Федерации.
Правовые программы разработаны в 12 муниципальных библиотеках.
Центры правовой и социально-значимой информации созданы в Бабаевской ЦМБ, Вашкинской ЦРБ, Вожегодской ЦРБ, Кичменгско-Городецкой
ЦМБ, Усть-Кубинской МЦРБ им. К.И. Коничева, детские правовые центры – в
ЦДЮБ г. Черепровца, Шекснинской детской библиотеке.
Правовые клубы для юношества функционируют при Кичменгско-Городецкой ЦМБ («Рубикон») и МЦБ Череповецкого муниципального района
(«Правовед»).
Работа библиотек строится в тесном взаимодействии с администрациями,
управлениями культуры, правоохранительными органами, территориальными избирательными комиссиями, образовательными учреждениями.
В библиотеках предоставляется возможность свободного доступа к разнообразным источникам правовой информации, включая электронные
базы данных: справочную правовую систему Консультант Плюс, Гарант и др.
Библиотекари организуют выставки литературы и периодики, выпускают
информационные бюллетени, памятки, буклеты рекомендательные списки
литературы, формируют информационные папки по правовой тематике. В некоторых библиотеках оформлены постоянно действующие Уголки правовой
информации.
Среди традиционных форм работы библиотек области можно назвать
правовые часы и уроки, беседы, информирующие о правах человека,
государственных праздниках и символах, Конституции, вопросах
избирательного права и др. Материал закрепляется демонстрацией
видеофильмов, ролевыми играми, викторинами, организуются встречи с
компетентными специалистами. Это позволяет подросткам усвоить материал
и в дальнейшем справляться с похожими ситуациями в реальной жизни.
Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова организовала и провела областной конкурс программ по правовому воспитанию
молодежи среди библиотекарей и педагогов Вологодской области (июль-декабрь 2013 года). Всего на конкурс заявились 27 человек с 22 программами,
в т.ч. Бабаевская ЦМБ, Вашкинская МЦРБ, Кольцеевский библиотечный
филиал № 7 Вологодской МЦБС, Кичменгско-Городецкая ЦМБ, детский
филиал Междуреченской МЦБС, Кадниковская детская библиотека Сокольской РЦБС (2 место), Тотемская ЦБС, Харовская ЦБС, Шекснинская
ЦБС. Торжественное подведение итогов конкурса состоялось в ВОЮБ им.
В. Ф. Тендрякова 10 декабря, в День прав человека.
Воспитание здорового поколения – одно из приоритетных направлений, решаемых государством на современном этапе. В 2013 году му110

ниципальные библиотеки области вносили свой вклад в решение этой
проблемы, занимаясь целенаправленной просветительской работой.
Социализация детей-сирот, молодежи с ограниченными возможно
стями здоровья является важной социальной функцией деятельности
библиотек. Основные формы работы: проведение тематических мероприятий, организация фестивалей и творческих конкурсов среди инвалидов и детей-инвалидов на различную тематику, создание и функционирование клубов. Такую работу проводят Бабаевская детская
библиотека, Вожегодская детская библиотека, Вологодская ЦРБ, Грязовецкая ЦРБ, Кадуйская ЦБС, Востровский сельский филиал Нюксенской МРЦБС, Тарногская ЦБ, Шекснинская центральная и детская библиотеки, библиотека № 32, детская библиотека № 33 и Нифантовская
сельская библиотека Шекснинской ЦБС, ЦДЮБ г. Череповца.
В 2013 году в рамках Года охраны окружающей среды, объявленного
Указом Президента Российской Федерации от 11.08.2012 № 1157, муни
ципальными библиотеками реализован ряд культурно-просветительских
проектов, посвященных датам экологического календаря. Среди них:
книжные выставки, эколого-краеведческие семинары («Формирование
экологической культуры семьи» – Великоустюгская МЦБ, «Экологические
будни библиотек» – Вытегорская ЦБС) и конференции («Сохраним
природную среду» – Верховажская МЦБС; «Малая Родина ждет своих
исследователей» – Усть-Кубинская МЦРБ им. К. И. Коничева, «Вода – это
жизнь» – Харовская ЦБ), конкурсы (фотоконкурс «Зеленый остров» –
Верховажская МЦБС, конкурс рисунков «Красота нетронутой природы» –
Усть-Кубинская МЦРБ им. К.И. Коничева. творческий конкурс для детей
и взрослых «Братья наши меньшие» – Устюженская ЦБС), экологические
слеты и турниры (Бабаевская ЦМБ – городской турнир «Экологический
марафон», Бобровский филиал Нюксенской МРЦБС – I районный детский
экологический слет) и т. д.
Библиотеки принимают активное участие в экологических рейдах
по уборке своих поселений от мусора, посадке деревьев и цветов и т.д.
Одним из центральных событий Года экологии в областной юношеской библиотеке им. В.Ф. Тендрякова стало проведение областного конкурса экологического рисунка «Здесь Родина моя» (март – декабрь 2013
года). Учредителями конкурса выступили Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области, Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области. Проект
реализован совместно с МОУ ДОД «Муниципальная детская художественная школа» г. Вологды.
Работы на конкурс принимались по двум номинациям: городской
пейзаж и сельские просторы. Участникам конкурса предлагалось через
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рисунок показать удивительный мир родной природы, окружающего
ландшафта. В конкурсе приняли участие 261 человек из Вологды, Череповца и 13 районов Вологодской области в возрасте до 25 лет, в том
числе читатели Кадниковского сельского филиала Вожегодской ЦБС,
Междуреченской МЦБС, МЦБ Череповецкого района.
Работа библиотек по профориентации юношества представляет
целостную систему: предоставление информации о профессиях, организацию встреч со специалистами различных специальностей; профессиональное консультирование и тестирование.
Библиотеки все больше стремятся стать для своих пользователей
площадкой открытого общения, содержательного досуга, предоставляя возможности для самореализации и творчества, в частности путем
организации клубов по интересам. Клубы и любительские объединения
для молодежи созданы при 22 ЦБС (Бабаевского, Белозерского, Вашкинского, Великоустюгского, Верховажского, Вожегодского, Вологодского,
Вытегорского, Грязовецкого, Кадуйского, Кирилловского, КичменгскоГородецкого, Междуреченского, Никольского, Сокольского, Сямженского, Тарногского, Тотемского, Усть-Кубинского, Устюженского, Череповецкого, Шекснинского районов).
В 2013 году в ЦДЮБ г. Череповца открылся зал для «ЮНИОР», основной задачей которого стало привлечение подростков в библиотеку.
В структуре отдела сформировалось пространство для чтения, детский
правовой центр, пространство для познавательных мероприятий, обеспечен бесперебойный доступ в Интернет. В читальном зале Шекснинской центральной библиотеки открылся Интеллектуальный молодежный центр. Молодым пользователям библиотеки адресована большая
экспозиция «Молодежь и книга. Читая – мыслим, думая – живем», широко представлены литература, периодические издания, электронные
ресурсы, пользующиеся интересом у молодежи.
Выставочная деятельность – одно из наиболее интересных направлений в работе любой библиотеки. Пытаясь удовлетворить возрастающие библиотечно-информационные запросы и интересы читателей,
наряду с традиционными, появляются и нетрадиционные формы выставочной работы. Интересно в этом направлении работают МЦРБ Вологодского муниципального района, Кадуйская районная библиотека,
Тарногская центральная библиотека, Сиземская сельская библиотека Шекснинской ЦБС.
В целях повышения качества и востребованности предоставляемых услуг библиотеки активно приводили социологические и маркетинговые ис
следования – опросы, анкетирование, анализ читательских формуляров и
т. д. (ЦБС г. Череповца, Бабаевского, Бабушкинского, Белозерского, Вели112

коустюгского, Вожегодского, Грязовецкого, Кадуйского, Междуреченского,
Сямженского, Тотемского, Устюженского, Харовского, Шекснинского районов).
Библиотеки издавали всевозможные методические материалы по
разным направлениям своей работы. Значительная часть изданий адресована подростковой аудитории (рекомендательные указатели и списки, дайджесты, листовки, памятки, флаеры, книжные закладки и т.д.).
Немало изданий адресовано библиотечным специалистам и посвящены
проблемам библиотечной работы (аналитические материалы, методические сборники и др.). Активно создаются различные материалы, посвященные творчеству писателей и поэтов: сценарии, обзоры творчества, юбилейные памятки, рекомендательная библиография, буклеты,
дайджесты. Программы мероприятий, информационные листовки, буклеты, пригласительные билеты и т.д. становятся неотъемлемой частью
организации различных мероприятий, проводимых библиотеками.
Многие ЦБС имеют собственные сайты или представлены в соцсетях, ведут блоги. Информирование о деятельности учреждений проводилось посредством размещения рекламно-информационных материалов
на официальных сайтах учреждений, через социальные сети Вконтакте,
Твиттер, Фейсбук, посредством публикаций в районных газетах, размещения афиш о проводимых мероприятиях, анонсах на информационных стендах, в общественных местах, рассылки рекламно-информационных листов, в т.ч. электронной и т.д.Также мероприятия библиотек
находили свое отражения в выпусках новостей телевизионных каналов.
Подводя итоги, следует отметить, что юношество – самая динамичная,
активная и в то же время самая незащищенная социальная группа. Молодое поколение сегодня встречает на своем пути множество самых разнообразных проблем: социальных, правовых, моральных, материальных и т. д.
В настоящее время библиотеки, обслуживающие юношество, направляют усилия на содействие молодежи в раскрытии интеллектуальных, нравственных, духовных черт, на формирование полноценной
личности третьего тысячелетия, предоставляя молодым читателям необходимую информацию в сфере мировоззрения, права, морали, здорового образа жизни, отношений с миром и природой, культуры, общения, искусства, досуга и т.п.
Несмотря на все трудности, библиотеки находят возможность развиваться.
Дальнейшее развитие библиотек во многом зависит от:
1. принятия мер по защите и сохранению сети библиотек, обслуживающих юношество, как гарантов осуществления прав подрастающего
поколения на доступ к информации, достижениям отечественной и мировой культуры;
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2. осуществления в полном объеме финансирования библиотек и
региональных программ, обеспечивающих библиотечно-информационное обслуживание детей, подростков и молодежи. При этом финансирование комплектования фондов и информатизации детских, юношеских и школьных библиотек необходимо отнести к защищенным
статьям бюджета;
3. продолжения практики социальной защиты библиотечных
работников, закрепленной в существующих региональных законах о
библиотечном деле.
ЦБС г. Вологды, Бабаевский детский филиал, Белозерская межпоселенческая библиотека, Вожегодская ЦБС, МЦБС Вологодского района,
Кирилловская ЦРБ, Междуреченская МЦБС, Никольская МЦБС, Сямженская ЦБС, Усть-Кубинская МЦБС, Харовская ЦБ, Чагодощенская
ЦБ, Шекснинская ЦБС
2
в т.ч. участие приняли читатели Бабаевской МЦБС
3
ЦБС г. Вологды, Бабаевская МЦБС, Рослятинский филиал Бабушкинской МЦБС, Белозерская МБ, Вашкинская МЦРБ, Великоустюгская
МЦБ, Верховажская ЦРБ и Шелотский филиал Верховажской МЦБС,
Вожегодская ЦРБ, Вологодская МЦБС, Кирилловская ЦБС, Никольская ЦРБ им. Г.Н. Потанина, Кадниковская городская библиотека им.
Н.А. Иваницкого и Воробьевский филиала им. А. Романова Сокольской РЦБС, Сямженская ЦБ, Усть-Кубинская МЦРБ им. К.И. Коничева,
Устюженская ЦБС, Харовская ЦБС, Сазоновский филиал Чагодощенской ЦБС, ЦГБ им. В.В. Верещагина г. Череповца, Череповецкая МЦБ,
Шекснинская ЦБ и Сиземский филиал Шекснинской ЦБС (всего 31 человек, из них очно – 16, заочно – 5, без выступлений – 8, онлайн – 2).
1

114

Детские библиотеки Вологодской области в 2013 году
Симонова Юлия Александровна, заведующая
инновационно-методическим отделом ОДБ
Смирнова Ирина Владимировна, методист
инновационно-методического отдела ВОДБ
Сегодня библиотека для детей – неотъемлемый компонент социокультурной инфраструктуры местного сообщества. Цель работы с детьми – максимально полное удовлетворение потребностей детского населения в детской книге и библиотечно-библиографических знаниях.
Важнейшей задачей всех детских библиотек является продвижение чтения и пропаганда лучших литературных произведений с целью воспитания
полноценной личности.
В 2013 году детские библиотеки Вологодской области работали по актуальным проблемам библиотечного обслуживания детского населения.
Среди них:
- пропаганда детского чтения и детской библиотеки как важных ценностей национальной культуры;
- экологическое воспитание и просвещение, посвященные Году охраны
окружающей среды;
- краеведческая деятельность;
- патриотическое воспитание;
- формирование правовой культуры у детей и подростков, пропаганда
здорового образа жизни в подростковой среде;
- автоматизация библиотечных процессов и использование новых информационных технологий в работе с читателями.
Библиотеки Вологодской области, работающие с детьми и подростками,
по-прежнему, стремились соответствовать ожиданиям своих юных читателей, старались создать яркую и живую атмосферу, площадку интересных и
полезных встреч детей и взрослых.
Особая, но очень важная роль отводилась в детских библиотеках налаживанию партнёрских отношений с различными учреждениями и организациями, в том числе и общественными, заинтересованными в социализации молодого поколения. Среди них: дошкольные учреждения,
общеобразовательные школы, образовательные учреждения, дома детского
творчества, дома культуры, социальные службы, СМИ и др.
Библиотечная сеть
Библиотечная сеть Вологодской области по обслуживанию пользователейдетей на 1 января 2014 года выглядит следующим образом:
БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека».
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22 детских филиала: в МЦБС Бабаевского (2 библиотеки), Бабушкинского, Великоустюгского, Верховажского, Вожегодского, Вологодского,
Грязовецкого, Кадуйского, Междуреченского, Сокольского (2 библиотеки),
Чагодощенского (2 библиотеки), Шекснинского (3 библиотеки) районов,
г. Вологды (3 библиотеки), г. Сокол (2 библиотеки).
13 детских отделов: в центральных районных библиотеках Белозерского, Вашкинского, Кирилловского, Кичменгско-Городецкого, Никольского,
Нюксенского, Сямженского, Тарногского, Тотемского, Усть-Кубинского,
Устюженского, Харовского, Череповецкого районов.
3 библиотеки, имеющие иной статус – это 2 детско-юношеские библиотеки (Детская и юношеская библиотека г. Великий Устюг, Центральная
детско-юношеская библиотека г. Череповец) и Городская общедоступная
библиотека г. Вытегры.
Имеются в области и другие структурные подразделения по обслуживанию детей: детские абонементы и читальные залы в филиалах МУК «ЦБС
г. Вологды», МБУК «Объединение библиотек г. Череповца».
Качественное специализированное обслуживание детей заключается в
удовлетворении их культурно-досуговых потребностей, оказании помощи
в духовном росте, самопознании и самообразовании, пропаганде ценности
чтения и книги, поощрении их участия в общественной жизни.
Число читателей в детских библиотеках муниципальных районов Вологодской области на 1 января 2014 года составило 73 231 человек.
Количество документов, выданных пользователям в детских библиотеках муниципальных районов Вологодской области – 1 793 072 экземпляров.
Число посещений пользователями детских библиотек – 748 365.
Количество посещений массовых мероприятий составило 184 850 человек.
По сравнению с прошлым годом в большинстве детских библиотек все
контрольные показатели перевыполнены.
Чтобы привлечь читателей в библиотеку, выполнить цифровые показатели по посещениям, детские библиотеки стали проводить больше массовых мероприятий. Это в своих отчетах отмечают заведующие Грязовецкой,
Никольской, Сямженской, Тарногской детскими библиотеками.
В Кичменгско-Городецкой и Тотемской детских библиотеках нет снижений по
основным показателям, благодаря передвижкам, организованным библиотекарями в детских садах. Воспитанники детских садов стали чаще посещать библиоте
ку – приходить на экскурсии, мероприятия, смотреть книги и детские журналы.
В Никольской детской библиотеке рост основных показателей связан с
подпиской на интересные периодические издания для детей разного возраста, а также руководителей детского чтения.
Вологодская районная детская библиотека положительно оценивает
востребованность семейных и детских клубов.
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Высокий процент охвата детей остается в тех районах, которые активно
пользуются областными передвижками и расширяют возможности внутрисистемного книгообмена в районе.
В течение года детские библиотеки активно работали по привлечению
детей в библиотеку, как индивидуально, так и с помощью массовых мероприятий и интернет-ресурсов.
Посещаемость – важнейший показатель популярности и востребованности библиотеки. Средний показатель посещаемости детских библиотек
области в 2013 году составил – 10,7, что соответствует нормативному показателю. Планомерная работа с потенциальными читателями, руководителями детского чтения, проведение акций по чтению, популяризация семейного чтения, открытие и работа летних читальных площадок, все это,
способствовало увеличению интереса, как к библиотеке, так и к чтению.
Читаемость характеризует интенсивность чтения пользователей библиотеки. Средне-областной показатель читаемости составил в 2013 г. – 25,3.
Показатель читаемости остается достаточно высоким и превышает нормативный показатель, который соответствует 20-23. Почти все детские библиотеки области имеют высокий показатель читаемости.
Обращаемость – величина, являющаяся оптимальным уровнем использования фонда. В 2013 году средний показатель обращаемости составил –
2,3, при нормативном показателе 1,8-2,0. Таким образом, в детских библиотеках области средний коэффициент обращаемости выше нормы.
Книгообеспеченность одного читателя детских библиотек по области в
2013 году составила – 11,9, в 2012 г. – 11,8. Этот показатель, по-прежнему,
находится в пределах нормы.
Основными проблемами детских библиотек области остаются: недостаточное комплектование книжного фонда (в том числе и периодическими
изданиями), отсутствие новой современной литературы, старение фонда
библиотек, пополнение и обновление парка компьютерной техники.
Библиотечные кадры
Главным ресурсом библиотечного обслуживания детей были, есть и будут люди, работающие в библиотеках. От библиотекаря зависит, насколько
ребенку будет интересно и тепло в библиотеке, что и как быстро он сможет
найти в ней для учебы, досуга, собственного развития.
В 2013 году численность библиотекарей, работающих в детских библиотеках
(детских отделах и детских филиалах), составила – 144 человека. Из них с высшим образованием – 52 человека (36%), со средним специальным – 86 (60%), со
средним образованием – 6 (4%). Профессиональное библиотечное образование
(высшее и средне специальное) имеют 66 сотрудников детских библиотек (46%).
73 человека, что составляет 50% от общего числа сотрудников детских библиотек, имеют стаж работы свыше 10 лет. Как показывает практика это квалифици117

рованные кадры с большим опытом работы. Все библиотеки уделяют большое
внимание различным формам обучения своих специалистов.
Материально-техническая база детских библиотек
Одним из важнейших факторов, влияющих на деятельность любой библиотеки, является её материально-техническая база. В большинстве районов области техническое оснащение детских библиотек не соответствует
требованиям времени. Значительная часть детских библиотек нуждается в
новой современной мебели и технике.
Капитального ремонта требуют помещения Верховажской детской библиотеки, Вытегорской библиотеки, Чагодского детского филиала №4, Чёбсарской и Шекснинской детских библиотек.
В 2013 году для открытия нового центра детского чтения и развития дошкольников «Почитайка» на базе Грязовецкой детской библиотеки были
приобретены книжки-игрушки, магнитный мольберт, стеллажи и шкафы
для книг, детские столики.
В прошедшем году продолжилось сотрудничество Белозерской биб
лиотеки с Академией ИНФО, которая отчисляет 24 тыс. руб. в год за информационное обслуживание пользователей. За счет этих средств были приобретены удобные книжные стеллажи для малышей.
Все детские библиотеки оснащены компьютерной техникой. В большинстве детских библиотек области обеспечен доступ в Интернет. Конечно, материально-техническая база детских библиотек оставляет желать лучшего.
Но детские библиотекари создают комфортную библиотечную среду для
своих читателей, дети с радостью приходят в библиотеку и находят там место
для общения, полезного и содержательного досуга.
Деятельность детских библиотек по привлечению к книге и чтению
Первое знакомство малыша с библиотекой не менее важно, чем его первое знакомство с книгой. От того, как прошло это знакомство зависит, станет
ли ребенок частым гостем книжного дома на долгие года или же больше не
переступит порог библиотеки.
С целью привлечения читателей сотрудники библиотек области ежегодно проводят индивидуальные экскурсии, экскурсии для групп детских садов
и учащихся начальной школы, дни открытых дверей, праздники посвящения в читатели. Экскурсии обычно проходят с элементами театрализации
или с использованием слайд-шоу, фрагментов мультфильмов. В занимательной форме сказочные герои знакомят детей с библиотекой, правилами пользования и обращения с книгами.
«Книжкин дом» – так называлось путешествие первоклассников по
Книжному царству – мудрому государству в Вологодской районной детской
библиотеке. Вместе с первоклассниками по библиотеке путешествовал Незнайка. Также дети встретились с Бабой-Ягой и добрым доктором Айболи118

том. Благодаря сказочным героям дети познакомились с правилами пользования библиотекой, научились бережному отношению к книгам, узнали о
конкурсах для первоклассников, прошли посвящение в читатели.
Ежегодно для первоклассников города в Грязовецкой детской библиотеке проводится праздник посвящения в читатели «Сказочное путешествие по
стране Читалия». Путешествуя с литературными героями: Феей, Карлсоном,
Бабой-Ягой, дети знакомятся с библиотекой, с правилами обращения с книгой, играют в игры, отвечают на вопросы героев, а в конце дают торжественную клятву, что будут бережно относиться к книгам, будут вовремя их сдавать
и много читать. На память каждый ребенок получает закладку «Береги книгу».
В первое воскресенье сентября в Никольской детской библиотеке проходит День открытых дверей «Запишите ребенка в библиотеку». Для родителей,
учителей и учеников оформляется выставка «В школу всей семьей» – о подготовке ребенка к школе. На «Первом знакомстве с библиотекой» в Никольской
детской библиотеке малышей встречает Ученый кот, который живет в Минимузее сказок и злой разбойник Бармалей.
Дошкольники, читатели Тотемской детской библиотеки, совершили «Путешествие в книжное царство, журнальное государство». В игровой форме вместе с феей Книженикой дети путешествовали от одного стеллажа к другому,
знакомясь с необычными книгами из фонда библиотеки. Это книга-панорама,
книга-театр, говорящая книга, книжка-почемучка, Во время путешествия малыши побывали в гостях у Лисы, встретились с героями книги Э. Успенского
«Крокодил Гена и его друзья», заглянули в гости к Зайке-любознайке и др. Дети
вспоминали сказки, знакомились с выставками книг и журналов, собирали
пазлы, играли в игры, вспоминали правила обращения с книгой,
Выставочная работа детских библиотек является одним из способов воздействия на информационное поведение читателей-детей, способствует повышению имиджа библиотеки и привлекает внимание пользователей.
Фантазия и изобретательность библиотечных специалистов позволяет делать выставки неординарными и привлекать внимание читателей.
Примером таких экспозиций служат выставки, созданные в детских библиотеках в 2013 году:
Приобщению читателей к книге и чтению во многом способствовала «Выставка-сюрприз», оформленная в Междуреченской детской библиотеке к
Общероссийскому дню библиотек. На выставке были размещены художественные произведения, книги познавательного характера и журналы. Все
книги и журналы были красиво упакованы в непрозрачную обертку с надписью «СЮРПРИЗ!», и ребята не знали, что они выбирают. Литература на
выставке была представлена по возрастам, отдельно были выделены полки
для читателей 7-9-х классов, для 5-7-х классов и для 1-4-х классов.
«Новогодний сюрприз» так называлась книжная выставка в Вологод119

ской районной детской библиотеке, посвященная новогодним праздникам.
Читателям предлагалось не только посмотреть предложенные книги, но и
совершить квест-путешествие по ним. Для этого была разработана система вопросов зимней и новогодней тематики для разных возрастов. Нужно
было выбрать любой вопрос, найти ответ по ссылке на источник ответа, озвучить ответ. За правильный ответ – конфета. Дети очень активно отвечали
на вопросы, просили организовать подобные задания и на следующий год.
Детские библиотеки Вологодской области уже не первый год организуют и проводят разнообразные акции. Приведем лишь самые значимые.
В 2013 году в Верховажском районе была объявлена акция «Читающий
район». В рамках этой акции во всех библиотеках района прошла декада,
посвящённая Общероссийскому дню библиотек. В ходе декады в Верховажской детской библиотеке были объявлены акции: «Подари книгу детской
библиотеке» и «Библиотекарь на час». В акции «Библиотекарь на час» приняли участие семь человек: девочки, учащиеся 1 – 7-х классов. Они попробовали себя в роли библиотекаря: подшивали газеты и журналы, расставляли
книги в фонде, записывали книги читателям в формуляры, занимались ремонтом книг. Каждой участнице акции работа пришлась по душе, большинство из них изъявили желание поработать летом в качестве библиотекаря.
Акция «Мы – первые читатели января» прошла в Харовской детской библиотеке. Первых 20 читателей, прошедших перерегистрацию в первые дни
января, ожидал приятный сюрприз – участие в беспроигрышной лотерее.
Библиотекари подготовили для читателей лотерейные билеты и призы.
Особое место в библиотечной деятельности занимает работа вне стен
библиотеки. Преимущественно это крупные мероприятия и акции, которые требуют от сотрудников тщательной подготовки. Часто они приурочены к какой-то дате и проводятся в тандеме с районной библиотекой.
В День села сотрудниками Междуреченской детской библиотеки совместно с районной библиотекой был организован Летний библиотечный
дворик «Книга под солнцем». Всех гостей встречала Купчиха и угощала
чаем. Была оформлена фотовыставка «Мой портрет с любимой книгой».
Библиотекари организовали пленер «Мой любимый литературный герой»
(рисование мелками), танцевальный флэшмоб «Читающая страна в движении». Детей развлекал пират Джек Воробей. Он пригласил детей в опасное, но увлекательное путешествие за сокровищами. Для этого участникам
нужно было пройти все конкурсы и выполнить задания, которые для них
подготовили Красная Шапочка, Доктор Айболит, Карлсон, фея Крестная,
Страж пути – библиотекарь. Когда Купчиха напоила всех чаем, начался танцевальный флэшмоб «Читающая страна в движении», в танце ребята должны были выполнять движения различных литературных героев: играть на
гармошке как Крокодил Гена, тянуть репку (тянуть друг друга за пояс), бе120

жать как Красная Шапочка, стоять на одной ноге как Стойкий оловянный
солдатик, попрыгать как зайчик, почесать затылок как Винни Пух и др.
Акцию «Читающий автобус» организовали детские библиотеки
г.
Сокол. В течение трех часов сотрудники детских библиотек рассказывали
пассажирам автобуса рейса № 2 о библиотеке, ее услугах для населения города, о предстоящих мероприятиях в весенние каникулы. Объявления об
Акции были размещены на автобусных остановках города, в районной газете и на местном радио. На боковом стекле «Читающего автобуса» был размещен баннер, с лозунгом: «От мала до велика друзей ждет в гости книга».
Внутри салона, украшенного шарами, была размещена красочная реклама
об услугах библиотеки, о мероприятиях в рамках Недели детской книги. За
рассказ о своей любимой книжке, прочтение любимого стихотворения, за
правильные ответы в викторине все дети до 14 лет получали «библионики»,
дающие право бесплатного проезда на автобусе.
Ежегодно, по сложившейся традиции, в День города сотрудники Харовской детской библиотеки проводят игру «Литературный клад» – поиски
клада. В отчетном году игра была посвящена творчеству писателей-земляков – И. Полуянова и В. Белова. Путешествие началось со станции «Литературная», а завершилось на станции «Речная». На каждой станции ребята
отвечали на вопросы. Клад был найден в детской библиотеке. В рамках проекта «Библиотека под открытым небом» в день города у здания районной
библиотеки сотрудники Харовской детской библиотеки провели мозговой
штурм «Знаешь ли ты свой город? Проверь себя!». За правильные ответы
участники получали конфеты.
2 апреля в Международный день детской книги по инициативе Вологодской областной детской библиотеки, в 15 детских и сельских библиотеках области состоялся областной флэшмоб «Шарики-читарики». Его цель – привлечение внимания к чтению и детской книге. Главный атрибут флэшмоба для всех
библиотек – воздушный шарик, с названием любимой книги или цитатой о
книге и чтении. Почти 100 разноцветных воздушных шаров украсили ворота
Вологодской областной детской библиотеки, привлекая внимание прохожих и
вызывая улыбки. Перед флэшмобом все участники получили подробный инструктаж. Получив каждый по шарику, они выстроились в ряд около библиотеки и, по команде, произнеся девиз «Книга – мой друг, без неё как без рук!»,
одновременно лопнули шарики. В каждом шарике был небольшой сюрприз:
интересное высказывание о книге и чтении. В районных библиотеках области
в этот же день прошли подобные флэшмобы. Каждая библиотека приготовила
своё яркое и необычное «поздравление» детской книге.
Современных детей, искушенных технологиями и обилием информации, сотрудники детских библиотек удивляют необычными приемами и
формами работы.
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Конкурсно-игровую программу «Загадочные снежинки» провели сотрудники Вологодской районной детской библиотеки. Ребятам предлагалось отыскать как можно больше снежинок-загадок в библиотеке, написать
отгадки на листочке, сдать на проверку библиотекарям. За правильность –
небольшой приз (календарь с символом года, конфетка или открытка).
«Привет! Читатель нового года!» – так приветствовали читателей Грязовецкой детской библиотеки, пришедших в первые дни нового года. 30 самых
первых любителей книги смогли принять участие в конкурсе-лотерее: снимали с елочки номерки и получали подарки.
Сотрудники Грязовецкой детской библиотеки составили список книг
«Для хорошего настроения». Читателям было предложено отметить 3 самые
интересные книги смайликом и, таким образом, стать участником книжной
выставки-игры «Читаем с улыбкой».
В Нюксенской детской библиотеке в секторе для младших читателей используется очень интересный прием: рядом с книгами расставлены игрушки, которые символизируют героев литературных произведений. Маленькие читатели вместе с книгой могут взять домой и понравившуюся игрушку.
По-прежнему в Нюксенской детской библиотеке встречают с почестями
первого читателя года. Читателей, пришедших в библиотеку в День рождения, ждет небольшой подарок-сюрприз (наклейка, постер и др.).
Для стимулирования самостоятельного чтения дошкольников в Харовской детской библиотеке был оформлен плакат «Читатель зажигает звезды». За каждую прочитанную книгу ребенок наклеивал звезду напротив
своей фамилии.
В отчетном году в Харовской детской библиотеке вновь ставили сладкую новогоднюю елку. Каждого читателя работник абонемента угощал конфетой с елки. Читатели делились информацией с друзьями, и в библиотеку
прибегали новые посетители, чтобы угоститься конфетой, а заодно и книжки почитать.
Продолжает пополняться «Книга рекордов Харовской детской биб
лиотеки». В 2012-2013 гг. определились 2 номинации: «Постоянный читатель» и «Читающая семья».
С января 2013 года в ЦДЮБ г. Череповец открылся зал для подростков
«ЮНИОР», основной задачей которого стало привлечение подростков в
библиотеку. В структуре отдела сформировалось пространство для чтения,
Детский правовой центр, пространство для познавательных мероприятий,
обеспечен бесперебойный доступ в Интернет.
В мае 2013 года большинство детских библиотек приняли участие во
всероссийской акции «Библионочь», открыв свои двери для читателей в
необычное вечернее время.
Таким образом, работа, связанная с привлечением читателей в библио122

теку, всегда преследуют одну цель – чтобы как можно больше юных читателей через книгу открывали для себя мир и обогащали свои знания о нем.
Выводы
В областную детскую библиотеку представлены отчеты из всех районов
Вологодской области. Все отчеты написаны профессионально, в приложениях описан интересный опыт работы.
В процессе подготовки ежегодного информационно-статистического
сборника о работе муниципальных детских библиотек Вологодской
области в 2013 году выполнен всесторонний анализ представленных
информационных отчетов.
Хочется отметить отличное качество нескольких отчетов. Это отчеты
следующих библиотек: Грязовецкой, Никольской детских библиотек, ДЮБ
г. Великий Устюг, ЦДЮБ г. Череповец.
Данные отчеты соответствуют всем предложенным требованиям,
полно и содержательно информируют о направлениях деятельности
с детьми, профессионально представляют библиотеку как районный
(городской) методический центр, её работу по связям с общественностью,
содержат выводы о работе в отчетном году, сравнение с уровнем работы
библиотеки в прошлые годы, прогноз развития библиотеки.
К сожалению, значительная часть отчетов носит описательный
характер, не содержит выводов об эффективности проделанной работы.
Качественно написанный годовой информационный отчет дает возможность выполнить анализ работы и объективно представить библиотечную, библиографическую и информационную работу с детьми не только на региональном, но и на федеральном уровне.
В своих отчетах руководители детских библиотек выражают благодарность Вологодской областной детской библиотеке за целенаправленную
работу по поднятию статуса детского библиотекаря, за проведение проблемных областных и зональных семинаров, за предоставленные методические материалы, за организацию «Библиотеки на колесах».
Завершая обзор деятельности детских библиотек Вологодской области,
следует отметить, что в 2013 году детские библиотеки предоставляли своим пользователям широкий спектр информационных услуг, способствовали образовательному процессу, творческому и профессиональному росту,
личностному совершенствованию. В обслуживании читателей использовались инновационные методы и формы работы.

123

«Читающие люди определяют движение жизни»:

итоги областного конкурса библиотек на лучшую работу
по внестационарному обслуживанию населения
Курицына Зоя Александровна, директор БУК ВО «Вологодская
областная специальная библиотека для слепых»
В январе 2014 года в Вологодской областной специальной библиотеке для слепых были подведены итоги областного конкурса библиотек на
лучшую работу по внестационарному обслуживанию населения.
Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия
Вологодской области определил «развитие внестационарных форм обслуживания населения» как одно из приоритетных направлений в деятельности учреждений культуры.
Участниками конкурса стали библиотекари из районных библиотек,
библиотек сельских поселений, заведующие пунктами выдачи книг при
местных организациях Всероссийского общества слепых и сотрудники
домов ветеранов. Конкурс организован совместно с БУК ВО «Вологодская областная универсальная научная библиотека» и с Региональной
организацией Всероссийского общества слепых.
Цели конкурса:
Продвижение книги и чтения;
Расширение спектра библиотечно-информационных услуг среди
инвалидов различных категорий;
Поиск и внедрение нетрадиционных форм работы с читателями;
Привлечение пользователей с ослабленным зрением к чтению книг
укрупненного шрифта;
Привлечение инвалидов по зрению к чтению книг специальных
форматов: напечатанных рельефно-точечным шрифтом и аудиокниг.
На конкурс были представлены работы в форме презентаций, альбомов, фото- и видеоматериалов.
В номинации «За лучшую организацию внестационарного обслуживания читателей» победителями стали:
1 место – Центральная библиотека МКУК «Великоустюгская ЦБС».
Внестационарным обслуживанием в ней занимаются сотрудники отдела
обслуживания читателей под руководством Поповой Надежды Аркадьевны.
Всего библиотекой организовано 14 пунктов выдачи, в том числе
11 – на предприятиях и организациях города, в жилом доме, доме ветеранов, в деревне Коробейниково. Ежегодно в летний период библиотекари организуют выездной читальный зал, который располагается в
парке культуры и отдыха.
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Библиотека имеет тесную связь с местной организацией Всероссийского общества слепых. Каждый год составляется совместный план
по проведению культурно-просветительских мероприятий, в которых
принимают участие и сами инвалиды по зрению.
2 место – Центральная библиотека МБУК «Харовская централизованная библиотечная система».
Большое внимание библиотека уделяет работе с пожилыми и инвалидами. Люди из этой категории нуждаются не столько в помощи,
сколько в общении, в реализации своих нерастраченных творческих
способностей. Интересно проведена в библиотеке декада, участниками которой стали молодые люди, имеющие инвалидность. В один
из дней декады прошло показательное занятие по основам компьютерной грамотности. Участники мероприятий познакомились с работой
центра литературного краеведения. Состоялся творческий вечер поэтессы О.Калиной, чьи стихи вошли в сборник литературно-поэтического творчества инвалидов Вологодской области «Взмахните ангелы
крылами». Среди авторов этого сборника еще три поэта их Харовска:
В.А.Чернышев, В.А.Жукова, А.А.Чертова. Центром социально-значимой информации подготовлен рекомендательный список литературы
«На пути к равным возможностям: правовые знания инвалидам».
3 место – Центральная библиотека МБУК Верховажская МЦБС».
На областной конкурс, кроме материалов на бумажном носителе, был
представлен Капустиной Ольгой Ивановной видеоролик «Книга видимая и слышимая», созданный для ознакомления с книгами различных
форматов для слепых и слабовидящих из фонда областной специальной
библиотеки.
В номинации «Лучший заведующий библиотечным пунктом выдачи» победителями стали:
1 место – Махновец Ирина Рафаиловна, Межпоселенческая Вологодская центральная районная библиотека МБУК «Межпоселенческая
централизованная библиотечная система Вологодского муниципального района». Присланная на конкурс презентация под названием «Вот
так и живем» знакомит с работой трех пунктов внестационарного обслуживания читателей. Много мероприятий проводится в Кубенском
доме интернате в рамках гостиной «Волшебный очаг». Пожилые люди
всегда с нетерпением ждут каждой встречи с библиотекарями, вот какие слова посвятили им ветераны:
Какой сегодня день - четверг?
Мы ждем библиотеку…
Для нас друзей надежней нет
Отныне и до веку!
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2 место – Гордеева Наталья Петровна, центральная библиотека БУК
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Тарногского муниципального района». С 2011 года тарногские библиотекари
активно сотрудничают с областной специальной библиотекой, благодарим их от всей души за плодотворную работу.
3 место Голикова Любовь Павловна, заведующая Трегубовской сельской библиотекой МКУК «Великоустюгская ЦБС». Внестационарное
обслуживание ведется в четырех передвижках, двух пунктах выдачи,
подворными обходами обслуживается 49 читателей, что составляет
25% от общего количества читателей, обслуживаемых вне библиотеки.
В результате такой активной работы, библиотека имеет высокие показатели по посещаемости и читаемости. При обслуживании ветеранов
на дому, ведется запись их воспоминаний о жизни в трудные военные
и послевоенные годы. Эти материалы издаются в виде сборников в рамках проекта « Живая память». Всего опубликовано более 10 тематических сборников.
В номинации «За лучшее культурно-просветительское мероприятие»
лучшими стали:
1 место – мероприятие «Сердца раскрыты для добра» Чагодощенской центральной библиотеки. На вечере проводилось чествование 6
номинантов Международной Премии «Филантроп», которая присуждается за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и
искусства. К этому вечеру была подготовлена презентация и выставка
«Радуга творчества». Такие замечательные мероприятия могут проводить все библиотеки, потому что талантливые люди с ограниченными
возможностями живут в каждом районе. Уместно здесь привести строчки из стихотворения одного из номинантов – Любови Борисовой:
Так живи, люби…
Будь добрей, смелей ...
Помогай другим пройти преграды…
Подобные культурно-просветительские мероприятия помогают
пожилым людям преодолевать жизненные преграды.
2 место – мероприятие «Возьму полотенце льняное», автор сценария и ведущая Беляевская Татьяна Леонидовна, заведующая внестационарным отделом МБУК «Тотемская централизованная библиотечная
система». Участники литературно-музыкальной композиции познакомились обрядовыми традициями использования различных полотенец.
3 место – эколого-краеведческий театрализованный праздник «Живая сказка природы». Перцева Ирина Николаевна заведующая Кадниковской детской библиотекой имеет уникальный опыт работы с детьми, умеет не только привлекать к проведению мероприятий детей, но и
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создавать праздничную обстановку на любом мероприятии. В материале, присланном на конкурс, кроме сценария имеются методические
рекомендации по проведению работы с детьми с ограниченными возможностями.
В номинации «За активную работу по привлечению людей с нарушением зрения к чтению книг специальных форматов» победителями стали:
Рожина Галина Вениаминовна, председатель Великоустюгской местной организации инвалидов по зрению (1 место),
Рогова Валентина Сергеевна, заведующая библиотечным пунктом
выдачи в местной организации инвалидов по зрению в городе Тотьма
(2 место),
Батракова Вера Петровна, заведующая библиотечным пунктом выдачи в местной организации инвалидов по зрению в городе Кириллов
(3 место).
Дипломами и памятными призами награждены:
«За лучшую организацию внестационарного обслуживания читателей»:
- Центральная библиотека МБУК «Вожегодская ЦБС», директор Билева Светлана Евстафьевна;
- Усть-Алексеевская сельская библиотека МКУК «Великоустюгская
ЦБС», заведующая филиалом Бологова Фаина Николаевна;
- Бабушкинская районная библиотека, заведующая отделом обслуживания Поляшова Ирина Александровна.
«За активную работу по привлечению людей с нарушением зрения к
чтению книг специальных форматов» вручен диплом Сметаниной Светлане Геннадьевне, библиотекарю АУ СО Вологодской области «Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (поселок Молочное).
Благодарим всех участников конкурса за присланные материалы,
за их творческие работы. Дальнейшее развитие внестационарной сети
будет способствовать улучшению качества предоставляемых библиотечных услуг в Вологодской области. По словам выдающегося российского режиссера К. Шахназарова «Читающие люди определяют движение
жизни».
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Из опыта
работы библиотек
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Стиляги, арлекино и бойцы айкибудо:

опыт проведения вечеринок в этно- и ретростилях в Вологодской
областной универсальной научной библиотеке им. И. В. Бабушкина
Першина Алена Сергеевна, главный библиотекарь
отдела просветительских программ ВОУНБ
В современном мире появляется великое множество направлений и вариантов развития общества. Среди них в последнее время закрепляется и
тенденция к переосмыслению традиционного понимания деятельности библиотеки. Как бы ни воспринимались нами (сотрудниками библиотек, читателями и обществом в целом) все эти изменения, необходимо понимать, что
жизнь идёт вперёд. Она приносит много нового, непонятного, сложного или
пока чересчур смелого. Но ведь мир от этого не становится хуже. Он просто
хочет научить нас видеть необычное и интересное в чём-то уже имеющемся
или только-только появляющемся, ориентироваться в сегодняшнем дне, а не
быть заложниками чьих-то скучных устаревших стереотипов.
Библиотекари – люди творческие и позитивные. Они могут придумать
всё, что угодно. Особенно это заметно там, где идёт работа с молодёжью. Да,
говорят, что молодёжь сейчас стала меньше читать. Не могу согласиться на
все 100 %! Она меньше читает бумажные книги. Но зато больше увлекается
электронными вариантами изданий. Однако чтение, как, собственно, и многое из того, что сейчас предлагается человеку, становится более выборочным.
Современный посетитель библиотеки хочет, чтобы ему не просто дали
книгу, а чтобы его удивили, предложили увидеть, потрогать, ощутить или
даже попробовать на вкус что-нибудь незнакомое, интересное, необычное.
По такому пути решили пойти и мы, хорошо понимая, что, развивая и удивляя молодого читателя, вместе с ним непременно развиваемся и мы. Так в
нашей библиотеке среди разнообразных проектов, созданных для молодёжи, появились и Book-party, или Библиотечные вечеринки. Проходят они в
этно- и ретростилях. Нам показалось интересным представить в новом свете
давно ушедшие эпохи и ныне существующие страны и континенты. В этой
статье я более детально остановлюсь на 3-х вечеринках и помогу заинтересовавшимся создать нечто подобное самим.
Итак, Book-party № 1: «Вечеринка в духе стиляг». Она была одной из
самых первых необычных вечеринок в нашей библиотеке. Конечно, уже из
самого названия становится понятно, что основным атрибутом мероприятия стала яркая и модная стиляжная одежда, ведь для такой молодёжной
субкультуры 1940-х – 1960-х гг. в качестве эталона был выбран американский образ жизни. Девушкам перед самой вечеринкой профессиональные
визажисты рассказывали о характерном для той моды ярком макияже. Им
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предлагали ощутить себя в роли американо-советских красавиц, которые
когда-то очаровывали своими знаменитыми стрелками на веках. Молодые
люди же в это время завязывали себе яркие галстуки и стильно приглаживали гелем волосы.
Но что же о таких экстремалах писали в газетах? Долгое время стилягами
в советской прессе именовали вообще молодых людей, которые следовали
американской моде. В 1949 г. 10 марта в седьмом номере журнала «Крокодил» появился фельетон Д. Г. Беляева «Стиляга». Он вышел под рубрикой
«Типы, уходящие в прошлое». В фельетоне описывался школьный вечер, где
появляется нелепо разодетый «на иностранный манер», тщеславный, невежественный, глуповатый молодой человек. Юноша гордится своим пёстрым
нарядом и навыками в области иноземных танцев. Этот фельетон наряду с
другими статьями подобной тематики, которая была затронута в советской
прессе того времени, был представлен нами для участников вечеринки и вызвал у читателей особый интерес. Однако наибольшей популярностью в тот
вечер пользовались журналы мод.
Вспомнили мы на вечеринке и тогдашний стиляжный сленг. Попытались
перевести на современный русский язык «тусу», «хилять» и «румяный батон». Посмеялись от души!
В среде стиляг актуальна была и особая музыка. Знаменитыми были композиции свингового оркестра Гленна Миллера, а особенно те хиты, которые
прозвучали в кинофильме «Серенада солнечной долины». Песня из этого
кинофильма под названием «Поезд на Чаттанугу» стала своеобразным стиляжным гимном. Образ поезда был основным символом, который позволял
хотя бы мысленно «уехать» в обожествляемую стилягами Америку. Помимо
этой композиции на вечеринке звучала и джазовая музыка, и знаменитые
композиции Элвиса Пресли.
Одним из наиболее ярких впечатлений вечеринки стал мастер-класс танцев. Изучали буги-вуги и рок-н-ролл с профессиональным тренером, смотрели эпизоды с танцами из зарубежных фильмов, смеялись над видеороликом с попугайчиком, танцующим твист. Такой была вечеринка в духе стиляг!
Book-party № 2: «Венецианский карнавал». Целью этой вечеринки было
желание представить яркую специфику проведения карнавала в Венеции во
всей её красе. И, кажется, нам это удалось!
Открывали мероприятие традиционным итальянским полётом белой голубки «Воло делла Коломбина». Прекрасная девушка порхала по залу, призывая всех забыть о заботах и перенестись в удивительный венецианский мир.
Конечно, главными героями всего мероприятия выступили маски комедии
дель арте. Это были знаменитые шутник Арлекин и любящая его Коломбина. Весь
вечер пара театрально демонстрировала публике своё переменчивое отношение
друг к другу, то разыгрывая сцены ревности, то признаваясь друг другу в любви.
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Была и характерная дуэль. Мужчины яростно бились за сердце красавицы. Соперники могли сделать выстрел из пистолета (с характерным звуком
выстрела в аудиозаписи) только после правильного ответа на вопрос об Италии. Жертв не было! Дуэль была признана состоявшейся и закончилась дружественным примирением соперников.
Голос из ниоткуда (в аудиозаписи) постоянно комментировал происходящие события, рассказывал о традициях карнавала, представлял героев.
Происходило всё это действие вместе с чтением стихов Д.-Г. Байрона и упоминанием знаменитых шекспировских текстов.
Значимое место в сюжете вечеринки занимала (якобы случайная) импровизация. Однако, несомненно, на самом деле в ходе мероприятия был
продуман каждый шаг. Вот, например, неожиданно-случайное появление
слащавого молодого человека, клеящегося к дамам. Всем делает комплименты, записывает номерки телефонов, устраивает кражу представительниц
прекрасного пола. Это ведь, безусловно, проделки Казановы! Действительно.
Да и появляется-то он официально на публике только в самом конце под характерный звук загадочной мелодии из кинофильма Ф. Феллини.
Был у нас на вечеринке и еще один таинственный персонаж в длинном
чёрном плаще и маске с клювом. Это Доктор Чума. Он же, наоборот, сразу
поделился с публикой историей своего появления в мире, обещал вылечить
всех и, в противовес Казанове, оказался от всего сердца бесконечно влюблённым в Коломбину.
Постоянными на вечеринке были и танцы. Множество итальянских мелодий звучали как в записях, так и в живом исполнении. Не обошли вниманием мы и сам прекрасный итальянский язык. Читали в оригинале итальянские стихи, изучали итальянскую речь, пели итальянские песни.
И какая Италия без пиццы? Её Величество Настоящая Пицца была предоставлена рестораном «Пиноккио», и каждый желающий смог попробовать её на вкус.
Одним из образов, проявляющихся в течение всей вечеринки, был образ
воды как один из центральных образов Венеции. Именно с ним было связано состязание гондольеров. Участники вечеринки в символических лодках
пытались опередить друг друга, отгадывая мелодии песен со словами о воде.
Заканчивать поединок пришлось хоровым пением, в котором уже участвовали все, пришедшие на вечеринку люди. Кстати, были среди гостей и те, кто
посещали настоящий венецианский карнавал. Так что им, безусловно, было,
с чем сравнить.
Признаться честно, – мы больше 4 часов не могли окончить вечеринку.
Гости были в таком восторге, что их еле-еле удалось уговорить разойтись по
домам хотя бы в 11 вечера.
Book-party № 3: «Сакура-party». А вот это уже была изысканная японская
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вечеринка. Дамы в кимоно дарили Императору изящные танцы с веерами,
тут же обучали своему искусству девушек и проплывали вместе с ними по
залу. И теперь мы знаем, как танцевально изобразить настоящего дракона!
Мужчины пробовали себя в боевом искусстве. Перед этим у них была
возможность лицезреть показательное выступление «Федерации традиционного айкибудо» «Битва в чайной». Оно послужило яркой иллюстрацией
знаменитого высказывания «Кто с мечом к нам придёт – тот от меча и погибнет!». Но не стоит пугаться! На самом деле живыми остались все, а справедливость, несомненно, восторжествовала!
Звучали на вечеринке и стихи японских поэтесс, приятная японская музыка, живая японская речь. Особо романтичные натуры знакомились с искусством рисования сакуры, загадочных иероглифов и самостоятельно создавали икебану.
Особым интригующим моментом вечеринки стал мастер-класс приготовления суши и роллов мастерами из ресторана японской кухни «Киото».
Восхищению посетителей не было предела. Особенно вдохновило то, что всё
созданное можно было попробовать на вкус и, запомнив рецепт, решиться
самому приготовить дома!
Таковы наши весёлые вечеринки! Если вам понравились наши мысли,
и вы хотите создать нечто подобное сами, то предлагаю немного обобщить
сказанное:
1. Генерируем идею (желательно без акцента на что-то уже имеющееся). Больше фантазий – ярче результат!
2. Соединяем с понятием «книга, чтение», думаем над литературной
подоплёкой.
3. Делим схему мероприятия на смысловые части и выходим на партнёрские и спонсорские отношения (шире тематика – интереснее связи!), не
боимся отказов!
4. Дополняем молодёжными играми, делаем акцент на современности
(«зацепим» целевую аудиторию – увеличим посещаемость библиотеки).
5. Пиарим себя в местах «обитания» целевой аудитории (клубы, таймкафе, молодёжные форумы, социальные сети и пр.)
6. Приглашаем классного фотографа и СМИ.
7. От всей души проводим вечеринку.
8. Публикуем фотоотчёт, собираем отзывы и идеи.
9. Вдохновлённые процессом, обязательно детально анализируем
происходящее и готовимся к следующему мероприятию!
Желаем и Вам креативных проектов!

132

«Семейный квартал» – всей семьей в библиотеку!
Свиркова Наталья Владимировна, заведующая библиотекой № 10
МБУК «Объединение библиотек» г. Череповца.
Библиотека № 10 МБУК «Объединение библиотек» г. Череповца расположена в Индустриальном районе. Это один из старейших районов
города, без новостроек, расположен недалеко от ОАО «Северсталь».
Основу проживающих на территории обслуживания библиотеки № 10
составляют пенсионеры и лица с низким социальным статусом. В зоне
обслуживания библиотеки № 10 работают 4 школы, 6 детских садов.
Наша библиотека является библиотекой совместного обслуживания.
В ней работают взрослый и детский отделы, штат – 6 библиотекарей.
За 2013 год в библиотеке зарегистрировано 3418 читателей (из них 2225
детей до 14 лет), посещений – 29177 (17718 – дети), было выдано 76415
книг (45853 книги – детям).
Одним из самых перспективных направлений работы с читателями
в нашей библиотеке является создание в библиотеке творческой среды
для социализации и саморазвития детей и взрослых. Библиотека стала
местом, где не только можно взять книгу или журнал, но и самостоятельно подготовить подарок маме, научиться играть со сверстниками,
общаться со взрослыми, стать участником общего праздника. Именно
это привлекает в библиотеку новых читателей и поддерживает интерес
постоянных читателей.
Проект «Семейный квартал» был разработан с целью возрождения
традиции семейного чтения как культурной нормы развития ребенка.
Главной целью работы в рамках проекта «Семейный квартал» является формирование объединёнными усилиями семьи и библиотеки
культа семьи, культа семейного чтения, где библиотека выступает как
активный помощник в решении семейных проблем.
Работа в рамках проекта «Семейный квартал» проходит по нескольким направлениям.
Первое направление – «Дружная семья».
В рамках этого направления мы проводим творческие конкурсы для
детей и их родителей и праздничные программы, семейные праздники.
Особой популярностью среди наших читателей пользуются конкурсы.
Причин этому несколько:
- участие во всех конкурсах – бесплатное;
- всем желающим предоставляется возможность проявить свой талант и мастерство, т.к. конкурсы включают в себя самые разные темы,
номинации и направления;
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- по итогам конкурса каждый участник получает диплом, а победители – призы;
- все работы выставляются в фойе библиотеки для общего просмотра.
Любое подведение итогов превращается в шоу с участием сказочных
персонажей, обязательными играми, викторинами, песнями и танцами.
Все праздничные программы проходят по воскресеньям. Каждое такое
воскресенье является очень напряженным для работников. Так как немногочисленный коллектив библиотеки занят не только организацией и
проведением шоу, но и библиотечным обслуживанием: многие дети ведут своих родителей посмотреть библиотеку, книги, и записаться. Записываются сразу взрослый и ребенок. Так, через участие в конкурсе жители
становятся нашими постоянными читателями и друзьями библиотеки.
Только в 2013 году и начале 2014 года были проведены: «День кошек» (и конкурс рисунков «Котогалерея»), «День воды» (и конкурс плакатов «Вода – основа жизни»), «День отца» (и конкурс творческих работ
«Отцы и Дети»), праздничная программа, посвященная юбилею журнала «Мурзилка» (и конкурс творческих работ «Мурзилка, Мурзилка! Я
тебя знаю?») и многое другое.
Самую большую популярность получили конкурсы художественного слова. Мы провели 2 конкурса чтецов: в ноябре 2013 г. – к Дню матери
и в 2014 г. – к 23 февраля. Если в первом конкурсе приняли участие 24
ребенка, то уже второй конкурс вышел практически на городской уровень, жюри прослушало и оценило более 90 индивидуальных исполнителей и групп.
Также в рамках направления «Дружная семья» в нашей библиотеке
работает творческая мастерская «Детки и предки». Ведет ее наша читательница, мастерица на все руки. Главное отличие этой мастерской
от кружка рукоделия состоит в том, что дети приходят с родителями
и мастерят не одно и то же изделие, а каждый может выбрать поделку
для сегодняшнего занятия по душе. Это и народные куклы, и игрушки
из старых вещей, и плетение из бисера и многое-многое другое. Самое
главное – это общение детей и родителей, переходящее в таких условиях в фазу взаимодействия, что очень важно, особенно в конфликтных
семьях.
Второе направление – «Библиотека заботливых родителей»: цикл
книжных выставок, раскрывающих библиотечный фонд по воспитанию и обучению детей.
Выставки работают как на детском, так и на взрослом абонементе. На
взрослом абонементе данные выставки направлены, в первую очередь,
на обучение родителей методам и приемам развивающего обучения. А
на детском абонементе – это подборка интереснейших развивающих
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книг: от энциклопедий до занимательных опытов. Так, для родителей
были представлены книги по следующим темам: развивающие игры в
любом возрасте; как отвлечь ребенка от телевизора; здоровье малыша
в ваших руках; как научить детей слушать и научиться их слышать и т. п. А
для детей представлены серии книг «Моя первая энциклопедия», «Развиваем речь, внимание, мышление», «Учимся читать и считать», «Читаем после букваря», «Занимательные опыты» и т.п. Также библиотекарями подготовлены рекомендательные списки литературы и буклеты для
детей и родителей, оказывается помощь в подборе специальной литературы для родителей, имеющих детей с отклонениями в развитии.
Третье направление – «Библиотечная продленка»: организация досуга детей после уроков в школе, выполнение домашних заданий с использованием ресурсов библиотеки.
Сегодня в школах закрыты практически все группы продленного
дня, младшим школьникам негде провести время. Поэтому они приходят в библиотеку. Мы оказываем им помощь в выполнении домашних
заданий, а также в подготовке к различным олимпиадам.
Не исключается и работа по договорам с учебными и воспитательными учреждениями. Детским отделом библиотеки заключено 9 договоров о
сотрудничестве с дошкольными учреждениями города и 2 – со школами.
Мы очень тесно сотрудничаем с тифлоцентром, коррекционными
классами близлежащих школ, а также с детскими садами и школами для
детей с нарушениями психического развития. Подготовка мероприятий
для детей с ограниченными возможностями требует особых знаний и
умений.
Дети, имеющие отклонения в развитии очень уютно чувствуют себя
в нашей библиотеке. Многие из них привели к нам своих родителей,
чтобы записаться в библиотеку. Такие дети с удовольствием участвуют
во всех праздниках и конкурсах. Это очень хорошо, потому что таким
образом мы не просто говорим о толерантности, а демонстрируем ее в
действии, учим детей общаться друг с другом независимо от наличия
дефектов, учим принимать человека таким, какой он есть.
После приготовления уроков, посещения развивающего мероприятия для детей организован досуг в игровой комнате с использованием
настольных и компьютерных игр, просмотр фильмов и мультфильмов
по школьной программе; отдых и позитивное общение.
Четвертое направление – «Бабушка и дедушка в Сети».
Как и многие библиотеки, мы организуем для пожилых читателей
курсы компьютерной грамотности. Программа курсов подбирается для
каждого слушателя индивидуально. Благодаря подключению Wi-Fi, слушатели могут приходить на занятия с собственными гаджетами. Кроме
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навыков работы с редакторскими и почтовыми программами, мы уделяем большое внимание ознакомлению с удобными сервисами Интернета: как заказать железнодорожный билет, как открыть личный кабинет налогоплательщика, и др. Мы учим пожилых людей использовать
социальные сети для общения, поиска единомышленников, друзей и
знакомых. А еще мы пытаемся создать для одиноких людей свой круг
общения при помощи нашей странички ВКонтакте: многие знакомятся
на наших курсах и продолжают общаться и после них.
В настоящее время, когда очень активно развиваются компьютерные
технологии, пожилым людям для успешной социализации и улучшения
качества жизни просто необходимо научиться владеть компьютером, использовать для общения социальные сети. И в то же время, для современных детей актуальна другая проблема: им необходимо выйти из социальных сетей для реального общения, которого многим очень не хватает.
Наши курсы помогают решить эту проблему. Детям, особенно в
возрасте 7-9 лет очень приятно почувствовать себя более опытными и
знающими, поделиться знаниями с бабушками и дедушками. Поэтому
они с удовольствием помогают пожилым людям выполнять домашние
задания. И с таким же удовольствием дети приходят в библиотеку на занятия с дедушкой или бабушкой, при этом ровно через 15 минут уходят
читать книги и смотреть журналы. А позже приходят вместе с бабушками на наши праздники!
Вывод:
Одной из безусловных ценностей семьи является традиция семейных чтений. Но очевидно, что на сегодняшний день это – та ценность,
которая относится к исчезающим, т. к. происходит трансформация семейного уклада, разрушение традиционных нравственных норм во взаимоотношениях людей, в том числе и в семье.
Благодаря реализации проекта «Семейный квартал» в нашей библиотеке создается современная модель образовательного пространства,
обеспечивающего совместную деятельность детей и взрослых на основе
общего интереса к чтению;
Использование современных информационно-коммуникативных
технологий способствует развитию у детей интереса к чтению и формированию образа библиотеки, как главного культурно-образовательного
и информационного центра.
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«Полет мечты»:
космическая тема в работе библиотеки
Аверина Светлана Александровна, заведующая
библиотекой №1 МБУК «Объединение библиотек» г. Череповца
С 2011года в библиотеке №1 МБУК «Объединение библиотек» города
Череповца проходят детские «Беляевские чтения» в рамках межрегионального проекта, автором которого является М. В. Канюс, директор некоммерческого партнерства «Беляевские чтения».
Павел Иванович Беляев – лётчик-космонавт, Герой Советского Союза, уроженец Вологодской области, 18 – 19 марта 1965 года совершил
полёт в качестве командира космического корабля «Восход-2», второй
пилот корабля А. А. Леонов впервые в мире совершил выход человека в
открытый космос. Именем П. И. Беляева в городе названа одна из улиц,
в честь знаменитого космического экипажа старейший спортивно-концертный зал города получил свое название «Алмаз» (позывные П. И. Беляева и А. А. Леонова).
Целями этого проекта являются: выявление талантливых и целеустремлённых детей, интересующихся авиацией и космонавтикой, воспитание патриотизма. Задачи конкурса – повысить интерес к авиации
и космонавтике, проявить свои творческие способности. В подготовке
и проведении «Беляевских чтений» участвуют общеобразовательные
школы Зашекснинского района, молодежный совет ОАО «Северсталь»,
Центр подготовки космонавтов (Звездный).
В начале каждого учебного года библиотека открывает «Космические
часы». Проходят они по субботам в 14.00 в конференц-зале библиотеки.
Придти может любой желающий, можно приводить с собой родителей,
бабушек и дедушек. Для тех классов, которые изъявляют желание углублённо заниматься изучением истории авиации и космонавтики, предлагаются программы на весь учебный год. Для 1-х классов – программа
«Исследуя Вселенную» (автор – библиотекарь Я. В. Клубова) начинается с вводной беседы «Космос далекий и близкий», затем на познавательном часе дети знакомятся с «Загадкой лунного камня», «Звездой по
имени Солнце», «Покорителями космоса», пускаются в путешествие по
«Звездному пути». Везде используются элементы театрализации. Игровая программа «Неизвестная страна Вселенная», КВН «Тайны и загадки
Вселенной» и викторина «Космическая энциклопедия» завершают космическую программу первоклассников, и они становятся самыми маленькими беляевцами.
Учащиеся 2 – 3-х классов занимаются по программе «Космические
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дали» (автор – библиотекарь Н. М. Корнилова). Программа построена в
форме бесед с викторинами: «Возникновение ракеты», «Звёзды и созвездия», «Наша Солнечная система», «Космические чудеса», «Как наблюдают звёзды», «Быт космонавтов на орбите». Чтобы ответить на вопросы
викторин надо прочесть не менее двадцати книг, уметь найти информацию в Интернете. К выполнению заданий подключаются родители, у
многих появились телескопы, чтобы вести практическое наблюдение за
звездным небом. Для 4-х классов – программа «Зов далёких звёзд» (автор – библиотекарь Н. Ю. Дерягина) предусматривает более глубокое изучение литературы по авиации и космонавтике.
Итогом занятий становится городской конкурс «Полет мечты». Учитывая юный возраст участников, задания конкурса носят творческий характер (поделки, рисунки по изучаемым темам). Кроме того, участники
«Космических часов» готовятся ответить на вопросы «звездных гостей».
Самые активные участники по итогам работы за год посвящаются в отряд «Юных беляевцев». На церемонию посвящения приезжают летчики, космонавты, специалисты Центра подготовки космонавтов. Форма
юных беляевцев включает белую рубашку и двухцветный галстук (голубой – цвет неба и темно-синий – цвет космоса).
В 2011 году итоговый конкурс был посвящён Году космонавтики. Всего участвовало 78 человек, 22 из них были посвящены в отряд «Юных
беляевцев». На встречу с ребятами приехали космонавт, дважды Герой
Советского Союза Георгий Михайлович Гречко и лётчик-испытатель, Герой России Владимир Аркадьевич Логиновский (уроженец Вологодской
области). Георгий Михайлович рассказал о своём пути в космонавтику,
пожелал ребятам больше мечтать, стремиться к мечте, хорошо учиться и
не быть «троечниками». «Троечники, – сказал Гречко, – это самые страшные люди. Троечнику никто ответственное дело не доверит. Хорошисты
и отличники и работать будут хорошо, а троечник может сделать плохо
деталь для космического корабля – и полёт сорвётся». Ему задавали много вопросов на самые разные темы. Затем в торжественной обстановке
Г. М. Гречко и В. А. Логиновский повязали ребятам голубые галстуки –
под цвет неба. А затем состоялось дружеское чаепитие с космонавтами – на
столе очень красиво сверкал торт-ракета.
В 2012 году на подведение итогов приехал лётчик-космонавт А. И. Лазуткин. В этом конкурсе приняли участие 57 человек. Александр Иванович очень эмоционально отвечал на вопросы, показывал желающим,
что такое перегрузка в космосе, фотографировался с ребятами, давал
автографы. Галстуки юным беляевцам он повязал уже тёмно-синего цвета – цвета открытого космоса. 31 марта 2012 г. ребята из первого отряда
«Юных беляевцев» посетили в Москве музей космонавтики на ВВЦ.
138

Если в 2011 – 2012 гг. постоянными участниками конкурса были воспитанники одного детского сада (№ 67) и учащиеся одной школы (№ 41),
то в 2013 году в конкурсе участвовали ещё 3 детских сада (№№ 75, 80,
98), две школы (№№ 21, 39) и гимназия № 8, чей фильм просто поразил гостью итогового праздника – Марину Лаврентьевну Попович, летчика-испытателя, инженера-полковника авиации. В ходе встречи М. Л.
Попович познакомила ребят со своими книгами, рассказала об увлечении НЛО и другими тайнами космоса. Рассказала о том, как её не хотели
брать в авиацию, и кто бы мог подумать, что она прославится на весь
мир, что о ней будут снимать фильмы и назовут Мадам Миг.
В 2013 году окончательно сформировалась форма для отряда. Галстуки стали двухцветными – голубыми и тёмно-синими.
Работа между конкурсами не останавливается. Не только юные беляевцы хотят больше знать об авиации и космонавтике, к ним присоединяются ребята других школ. А начинается всё с «Космического часа»
в библиотеке № 1.

139

Издательская деятельность
Белозерской межпоселенческой библиотеки:
из опыта работы.

Кочеткова Татьяна Ивановна, ведущий методист
Белозерской межпоселенческой библиотеки
Особое место среди средств воздействия на состояние библиотечного дела, содержание и качество работы библиотек принадлежит издательской деятельности. Сегодня она стала довольно оперативной и
гибкой формой методической работы. Этому способствует постоянно совершенствующаяся материально-техническая база библиотек и
стремление библиотечных специалистов соответствовать времени.
Большое внимание издательской деятельности уделяют сотрудники
Белозерской межпоселенческой библиотеки. Краеведческие, тематические,
календарные продукты издательской деятельности, а также издания, приуроченные к отдельным мероприятиям изготовляют все отделы в форме
буклетов, дайджестов, библиографических списков, закладок, памяток,
указателей. Однако ведущая роль в этом принадлежит методическому отделу, который работает над подготовкой и изданием серийных продуктов.
Наш край славится красивыми местами, архитектурными и природными памятниками, а еще богато Белозерье талантливыми и интересными людьми. В связи с этим родилась идея создать серию дайджестов
«Жизнь замечательных людей Белозерья». В серии выпущены 3 издания,
рассказывающие о замечательных людях: о двух известных поэтах – земляках С. С. Орлове и С. В. Викулове а также о местном краеведе Лапине
Александре Григорьевиче. В дайджест вошли воспоминания Г. Плахотнюк, племянницы Александра Григорьевича.
В 2013 году в рамках реализации программы «Белозерск купеческий»
начали работу по созданию серии «Старинные усадьбы Белоозера». На сегодня издано 4 дайджеста: «Дом купца Калинина в Белозерске», «Усадьба
Софиевка на территории Бечевинского сельского поселения», «Усадьба
Епанчиных в селе Мартыновское» и «Усадьба Сукиных в селе Зубово». В
дайджесты вошли краткая биографическая справка о купце, факты из его
жизни и деятельности, раздел «Фотогалерея», где помещены фотографии
сохранившихся усадеб.
Эту серию дополнили дайджесты «Интересные факты из жизни Белозерского купечества», «Семья купеческая», «Кухня русского купечества».
Материал для работы над изданиями собирался по крупицам: в своей
библиотеке, в альбомах местного краеведа А. Г. Лапина, в сельских биб
лиотеках района, в Белозерском областном краеведческом музее.
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В дайджесте «Интересные факты из жизни Белозерских купцов» собраны материалы из альбомов А. Г. Лапина («Торговля на Белоозере»,
«Незабываемые дни», «Экспроприация частной торговли в Белозерске»,
«Как Белозерские купцы обманывали народ» и др.)
«Кухня русского купечества» рассказывает об обычаях, традициях
купцов: как проходили чаепития, как накрывались столы на праздниках, как была обустроена кухня в купеческих домах, а также несколько
рецептов купеческой кухни.
Работу над сериями продолжим в 2014 году, чтобы пополнить фонд
новыми и интересными изданиями.
Каждый год методический отдел МБУК БМБ выпускает дайджесты
«Птица года», «Календарь знаменательных и памятных дат», справочник «Библиотечная жизнь» (итоги и анализ работы библиотек Белозерского муниципального района за прошедший год),
Сборник «Библиотечная жизнь» выпускается, в том числе и для директоров культурных центров, глав сельских поселений с целью ознакомить с результатами работы библиотек, и дать возможность сравнить их.
В информационно-библиографическое издание «Календарь знаменательных и памятных дат» включаются имена детских писателей, художников-иллюстраторов, классиков русской, зарубежной литературы
и других известных людей, а так же материалы по краеведческим датам.
Обобщаем и собственный опыт работы. В 2013 году методический
отдел провёл среди сельских библиотекарей района конкурс «Экология
глазами библиотекаря», посвященный Году охраны окружающей среды.
На суд жюри были представлены сценарии литературно-музыкальных
вечеров, конспекты уроков, устных журналов и т.д.
По итогам конкурса мы выпустили сборники сценариев «Экологическая шкатулка».
21 мая в Белозерской межпоселенческой библиотеке состоялся очередной семинар сельских библиотекарей района по теме «Язык и письменность – сокровища родной культуры». К семинару был выпущен
дайджест «Вопросы древности – ответы современности». С изданием
ознакомились все сельские библиотекари.
Белозерская библиотека выпускает библиографическую продукцию малых форм: памятки, закладки. Например, закладки «День толерантности»
коротко знакомят читателей с понятием «толерантность», а так же с символом и семью основными принципами толерантности. Выпускаем закладки
с краткими биографиями известных поэтов – земляков, а также с новыми
стихами современных местных поэтов, например, «Татьяна Ермакова. Согрей меня». В закладах «Памятники животным» пользователи могут познакомиться со статьей В. М. Пескова (писатель, путешественник, любитель
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животных) «Стоят как живые», рассказывающей о памятниках различным
животным». А вот в дайджесте «Славной кошке посвящается», изданном
специально к мероприятию «Мягкие лапки, в лапках царапки» для детей
младшего школьного возраста, рассказывается о памятниках кошкам, поставленным по всему миру. Оказывается, каких только памятников кошкам
не существует: и литературным героям (коту Бегемоту, Матроскину), и бездомным кошкам в Германии, и кошкам, которые чем-то прославились (Домовенок по имени Пантюша, кошке Таузер, коту Тотти). А еще из издания
можно узнать о существующем музее кошек в Амстердаме, который создал
Боб Мейер в память о любимом коте Джоне Пьерпонте Моргане.
По результатам опроса учителей отделом обслуживания подготовил
рекомендательный список «Книга от учителя». В список вошли такие авторы, как В. Железников с книгой «Чучело», А. Макаренко «Педагогическая
поэма», В. Распутин «Уроки французского», Антуан де Сент-Экзюпери с
книгой «Маленький принц» и др.
В рекомендательном списке «О чем умолчали учебники» представлена серия научно-популярных книг, расширяющих школьную программу, рассматривающих науки с оригинальной, нестандартной точки зрения, написанных профессионалами в своей научной области.
Правила дорожного движения важны в нашей жизни также, как и основные государственные законы. Знать свои права и обязанности, различать дорожные знаки и выполнять их предписания обязаны все водители и
пешеходы – это, прежде всего, залог безопасности на дороге. Отдел обслуживания создал памятку для пешеходов «Правила дорожного движения».
Детским отделом в 2013 году выпущены следующие издания: «Интернет без опасности», «Безопасный Интернет», «Подросток и полиция», «ВЛКСМ: вехи славного пути». Дайджест для подростков, посвященный 95-летию комсомола рассказывает об истории комсомола, его
орденах, а так же рекомендует список литературы о комсомоле.
Памятка «Подросток и полиция» рассказывает детям об их правах при
общении с полицией, а также дает советы, как себя вести в разных ситуациях.
Издательскую продукцию называют «лицом» методической работы.
Создавая рекламно-информационные издания различных видов и тематики, библиотека формирует свой имидж, положительный образ в глазах
читателей, местного сообщества и других библиотек. Накопив определённый опыт в издательском деле, мы пришли к выводу, что нужно постоянно учиться, совершенствовать, оттачивать свое мастерство. Для большей
эффективности следует постоянно изучать информационные потребности
и запросы пользователей; активнее работать с выпущенными изданиями,
применяя на практике собранный и обобщенный материал.
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Жемчужины
Вологодской областной
библиотеки
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Новое направление в деятельности Вологодской ОУНБ
Демидова Елена Леонидовна, главный библиотекарь
сектора редких книг ВОУНБ, кандидат филологических наук
Приближается большое событие в истории России – 100-летие с начала Первой мировой войны. Эту войну называли Второй Отечественной, забытой, Великой, но она для нас ассоциируется с принятым названием – Первая мировая.
Тысячи вологжан ушли на фронты этой войны, тысячи погибли,
пропали без вести, задохнулись от газов, умерли от ран и болезней или
вернулись покалеченными.
Пора вспомнить их имена и оставить на память будущим потомкам славные страницы боевого прошлого простых крестьян из далекой
Вологодчины.
В секторе редких книг уже давно ведется работа по поиску имен вологжан, награжденных за подвиги высшей воинской наградой – знаками Отличия Военного Ордена Св. Георгия. Несколько лет назад молодой преподаватель Вологодского педагогического колледжа Алексей
Минаев, а также Павел Полетаев, военный историк, задумали проект
по составлению базы участников Первой мировой войны, и совпадение
интересов вызвало тесное сотрудничество и объединение усилий по
выбранному направлению.
Был создан сайт Вологодского военно-исторического общества, и начала создаваться база участников. Каждый год в сентябре общество отмечает
День полка. Этот день – полковой праздник 198-го пехотного АлександроНевского полка, квартировавшегося в Вологде и ушедшего в сентябре 1914 г.
на фронты Первой мировой. Это событие проходило в разных залах – и
в доме Шаламова, и в нашей областной библиотеке. На праздниках присутствовало духовенство, потомки героев и просто участников Перовой
мировой войны, учащиеся учебных заведений Вологды и других городов.
Звучали стихи, песни. Фотографии с этих мероприятий можно увидеть на
сайте Вологодского военно-исторического общества.
Первая выставка, посвященная Дню Героев России, прошедшая в
библиотеке 9 декабря 2012 г., показала, что в Вологде живут люди, заинтересованные и ищущие информацию о своих предках – участниках
Первой мировой войны. На этом мероприятии участники Военноисторического общества показали реконструируемую военную форму
времен Первой мировой войны, в частности, форму рядового 198-го
пехотного Александро-Невского полка, а девушки демонстрировали
форму сестер милосердия.
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Так как пожилые люди не очень ловко обращаются с компьютерами,
они стали приходить в библиотеку, приносить сведения о своих отцах,
дедах и прадедах, фотографии, воспоминания.
Особенно запомнилась история с фотографией Ивана Шарова, которую принесла вологжанка Т. Ю. Беляева. Не только фотография, но и
документы легли на мой стол. Самое главное, что стало известно из документов, что он служил в 22-м саперном батальоне. Сообщив эти данные тем, кто, как и я, занимается сбором информации о награжденных
Георгиевскими крестами, я получила информацию из Российского Государственного военно-исторического архива. Из фондов РГВИА стало
известно, что крест 2-й степени за № 39740 Шаров Иван Николаевич
получил за то, что при форсировании с 29 на 30 мая 1916 г. 9-м Финляндским стрелковым полком реки Стрыпы лично руководил командой
рабочих по наводке мостов через реку (Приказ по 22-му армейскому
корпусу за № 293-1916).
На очередном Дне Героев России Татьяна Юрьевна привезла свою
пожилую мать, дочь Ивана Шарова, и слезы радости, горя от потери
отца, от нахлынувших воспоминаний, выступили на глазах женщины.
Так пополнилась и база Георгиевских кавалеров, число которых по
Первой мировой войне дошло уже до 900 человек, и электронная база
участников пополнилась фотографиями из семейных архивов. Сейчас
база участников, составленная по материалам из Государственного архива Вологодской области, списка из «Вологодских губернских ведомостей», с сайта Форума союза возрождения Родословных традиций,
где собраны сведения по «Царскосельским спискам», личным архивам,
включает более 10 тысяч фамилий. И это – только начало большого и
благодатного дела восстановления памяти о наших предках.
Поиск участников войны имеет большое патриотическое значение, так как
прививает интерес молодого поколения к памяти о героях прошлых войн.
Жители области должны гордиться тем, что они являются земляками
верховажца, уроженца Вельского уезда, Никифора Климовича Удалых,
который получил Георгиевский крест 1-й степени за № 1. Он спас знамя
Невского полка с угрозой для собственной жизни. Вологжане должны
знать и имя Александры Васильевны Паничевой из д. Погарь Турундаевской волости Вологодского уезда (сейчас район улицы Дальней). Она
переоделась в мужскую форму, перебралась через линию фронта, и погибла в первом же бою, возглавив успешную атаку пехотинцев. Когда готовили тело к погребению, оказалось, что это – девушка, и в деревеньку
Погарь направлен Георгиевский крест 4-й степени, который Александра
Паничева получила посмертно.
Почти все слышали имя еще одной женщины – боевой, дерзкой, от145

чаянной авантюристки Марии Бочкаревой, которая в 1917 г. будучи уже
награжденной за Первую мировую войну несколькими крестами, возглавила защиту Зимнего дворца. Три раза Марию Бочкареву приговаривали
к расстрелу, но все три раза она умудрялась избежать исполнения. Умерла
в Китае, куда выехала, выйдя замуж и сменив фамилию, во время Великой Отечественной войны.
Вот такими были наши земляки. Некоторые из них во времена Советской власти сильно пострадали, попали в жернова репрессий, погибли
в лагерях и тюрьмах. Некоторые, боясь репрессий, переехали в другие
области, города и даже страны, поменяли имена, фамилии, и даже веру.
Отец Афанасий Турундаевский оказался Александром Орловым, живущим в Омске и возглавлявшем катакомбную церковь. Веру-то он не
сменил, изменил только юрисдикцию.
Я, как представитель Вологодской областной универсальной научной библиотеки, призываю всех библиотекарей, чтобы они провели работу среди жителей населенных мест, может быть, где-нибудь еще висят
на стенах старые фото с изображением лиц в форме Первой мировой.
Как писал поэт Иван Савин, «Георгий Победоносец упал в грязь, в
кровь, в плевок, и на месте его распустилась красная звезда» …
2014 год – год памяти всех, кто участвовал в Первой мировой войне.
«Всех убиенных помяни, Россия», – писал этот же поэт. Мы будем поминать всех вологжан.
Для тех, кто хочет сообщить сведения об участниках Первой мировой войны, пишем электронный адрес сайта http // vologda-1914.ru
Мой электронный адрес: Lenademidova@yandex.ru
Приходите по адресу: г. Вологда, ул. М. Ульяновой, д. 1, ВОУНБ.
Мы ждем от всех фотографии, воспоминания, документы – все, что
осталось от солдат старой армии.
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