Департамент культуры и туризма Вологодской области
Вологодская областная универсальная научная библиотека
им. И. В. Бабушкина

В помощь библиотекам
Информационно-методический бюллетень

59

Вологда
ВОУНБ
2017

УДК 02(470.12)
ББК 78.3(2Рос-4Вол)
В11
Составители:

Н. В. Корнилова, гл. библиотекарь отдела
методической работы ВОУНБ
Л. Л. Никитинская, гл. библиотекарь отдела
методической работы ВОУНБ
Н. П. Бобарыкина, гл. библиотекарь отдела
библиографии и краеведения ВОУНБ
Е. Е. Чекушкина, методист отдела
методической работы ВОУНБ

Содержание
Волкова М. С. Вологодская областная универсальная научная

библиотека: год 2016. Реорганизация........................................................................4
Беляева Г. А., Корнилова Н. В., Никитинская Л. Л., Чекушкина Е. Е.,
Бобарыкина Н. П. Мониторинг деятельности муниципальных библиотек
Вологодской области в 2016 году.................................................................................51
Симонова Ю. А., Румянцева И. В. Детские библиотеки Вологодской
области в 2015 году..........................................................................................................155
Курицына З. А. Доступная среда – открытый мир.....................................................180
Приложения ..............................................................................................................186

Ответственный редактор: Н. В. Корнилова, гл. библиотекарь
отдела методической работы ВОУНБ

В11 В помощь библиотекам : информационно-методический
бюллетень. Вып. 59 / Департамент культуры и туризма Вологодской области ; Вологод. обл., универс. науч. б-ка им. И. В. Бабушкина ;
[сост. Корнилова Н. В., Никитинская Л. Л., Бобарыкина Н. П.,
Чекушкина Е. Е.; отв. ред. Корнилова Н. В.]. – Вологда : ВОУНБ,
2017. – 207 с.: табл.
Выпуск содержит аналитические материалы, раскрывающие деятельность муниципальных библиотек Вологодской области по различным
направлениям работы в 2016 году.
Сборник предназначен для практической работы библиотекарей.
УДК 02(470.12)
ББК 78.3(2Рос-4Вол)

© БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека», 2017

3

Вологодская областная универсальная научная библиотека:
год 2016. Реорганизация

Волкова Маргарита Самуиловна,
заместитель директора по библиотечной работе
БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека»
1. Анализ развития учреждения в 2016 году.
2016 год знаменателен важнейшими организационно-структурными
изменениями. На основании Постановления Правительства Вологодской
области от 02.11.2015 № 905 «О реорганизации бюджетного учреждения
культуры Вологодской области «Вологодская областная универсальная
научная библиотека им. И. В. Бабушкина» учреждение было реоргани
зовано путем присоединения к нему бюджетного учреждения культуры
Вологодской области «Вологодская областная юношеская библиотека
им. В. Ф. Тендрякова».
2 февраля 2016 года процесс реорганизации завершился. Этому пред
шествовала огромная по объему работа, связанная с решением юриди
ческих, кадровых, технологических, организационных задач. Она была
осуществлена в сжатые сроки в условиях крайне ограниченных финан
совых возможностей. Тем не менее, все необходимые мероприятия
были проведены в соответствии с графиком. На базе ВОУНБ, по адресу
ул. М. Ульяновой, 7, было создано обособленное структурное
подразделение «Библиотечно-информационный юношеский центр
им. В. Ф. Тендрякова». 11 февраля состоялось торжественное открытие
нового подразделения. Кроме того, у Областной научной библиоте
ки появился филиал (ул. Конева, 6), получивший статус обособленного
структурного подразделения. Проделана большая работа по пересмот
ру ранее существующих и созданию новых документов библиотеки
в соответствии с изменением ее структуры, содержания работы отделов,
некоторых технологических процессов. Проведено обучение новых
сотрудников методике работы с АБИС «OPAC GLOBAL».
Персонал. Списочная численность сотрудников ВОУНБ – 101 человек.
В целом персонал библиотеки отличает высокий образовательный
уровень. Высшее образование имеют 78 (77,2%) сотрудников, из них
библиотечное – 28 (27,7%), среднее профессиональное – 20 человек
(19,8%), из них библиотечное – 14 (13,9%).
30 работников прошли обучение по различным программам и
получили соответствующие сертификаты. Тематика обучения отражала
приоритетные направления деятельности библиотеки. Трое сотрудников
прошли обучение по программе «Основы русского жестового языка», что
существенно повысит качество обслуживания людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Внедрение профстандартов. 1 июля 2016 года вступила в силу
ст. 195.3 «Порядок применения профессиональных стандартов»
Трудового кодекса РФ. В течение 1-го полугодия 2016 г. в библиотеке
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проводилась подготовительная работа в этом направлении: утвержден
План-график внедрения профстандартов в учреждении, создана комиссия,
на которую возложены обязанности по проведению соответствующих
мероприятий.
Для сертификации сотрудников, занимающих должности, на которые
утверждены соответствующие стандарты, проведена внеплановая
аттестация. Комиссия пришла к выводу, что квалификация всех
проходящих аттестацию сотрудников (6 человек) соответствует квалифи
кационным требованиям, предусмотренным профстандартами.
По рекомендации аттестационной комиссии была произведена
корректировка штатного расписания в плане изменения наименований
должностей, сотрудники переведены на новые должности с сохранением
трудовых функций и прежней оплаты труда. Были также внесены
соответствующие изменения в Положение об оплате труда и Положение
о премировании.
Попечительский совет. В 2016 году успешно завершился процесс
создания Совета. В состав Попечительского совета вошли руководители
крупнейших бизнес-структур области, представители общественности.
Членами Совета была оказана существенная помощь в организации
Областного конкурса «Вологодская книга года» – за счет попечителей
приобретены призы для лауреатов конкурса, сделаны памятные знаки,
вручена денежная премия «За вклад в развитие книжного дела на Воло
годчине» художнику-иллюстратору Э.В. Фролову.
Администрация библиотеки не раз обращалась к членам
Попечительского совета с просьбами об устранении технических
проблем, связанных с эксплуатацией зданий. Отказов в помощи не было.
В переводе в денежный эквивалент за истекший год благодаря
деятельности Попечительского совета было привлечено в учреждение
более 300 тысяч рублей.
Материально-техническая база. Самое крупное и значимое
мероприятие 2016 года по развитию материально-технической базы
библиотеки – ремонт кровли здания по адресу ул. М. Ульяновой, 1.
Кроме того, продолжены работы по приспособлению здания (ул. М. Улья
новой, 1) к нуждам инвалидов: проведено обустройство центральной
входной группы; ремонт с расширением тамбура, с устройством при
легающей входной зоны, с заменой входных дверей; ремонт крыльца,
пандуса; обустройство зала периодики: ремонт входной группы с заменой
дверей и прилегающей зоны.
В отчетном году библиотека смогла заменить два сервера общей
стоимостью 900 тыс. руб. (PROXY-сервер и сервер, обеспечивающий
работоспособность баз данных, в том числе СКБВО).
Приобретение нового сервера для АБИС «OPAC-Global» – это важная
инвестиция в дальнейшее развитие библиотечной системы региона.
В настоящее время в библиотеке 164 персональных компьютера
(в т. ч. для пользователей – 54), 37 принтеров, 27 сканеров (в т. ч. 2 –
формата А0), имеются бесплатные зоны wi-fi, используется современное
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программное обеспечение (OPAC-Global) и радиочастотные технологии:
все это дает возможность наращивать информационный потенциал,
вводить в практику работы мероприятия, направленные на модернизацию
библиотечного обслуживания, создание единого информационного
пространства региона.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
(от 20 октября 2016 года № 9204 Серия 35Л01 № 0001803) была полу
чена библиотекой в отчетном году. Она дает учреждению право оказы
вать образовательные услуги по реализации программ дополнительного
образования детей и взрослых, это своего рода подтверждение качества
работы.
Наличие лицензии позволяет расширить спектр оказываемых библио
текой услуг, открывает новые перспективы в привлечении внебюджетных
средств и, вместе с тем, ставит новые задачи – дополнительные услуги,
предлагаемые ВОУНБ, должны опережать спрос, влиять на его формиро
вание.
Профессиональные победы:
- ВОУНБ в очередной раз представляла библиотеки Вологодской
области на VII Межрегиональном IT–форуме «Современные информа
ционные технологии для государства и общества», получила диплом
участника;
- Межрегиональный исследовательский интернет-проект «Имена
писателей в названиях улиц» Вологодской областной универсальной
научной библиотеки был удостоен ГРАН-ПРИ в Межрегиональном
интернет-конкурсе библиотечных проектов «Библиосайт-2016». Органи
затор – Фонд поддержки образования в сфере культуры и искусства
«Достояние»;
- электронная коллекция «Киноискусство в Вологодской области»,
подготовленная сотрудниками ВОУНБ, вошла в число победителей,
заняв второе место во Всероссийском конкурсе библиотечных интернетпроектов «Моя малая Родина на карте российского кинематографа»;
- сотрудники библиотеки приняли участие в X областном конкурсе
проектов в сфере культуры «Звездное кружево Севера», представлено
3 проекта. Межрегиональный исследовательский проект «Имена
писателей в названиях улиц» отмечен Благодарственным письмом
организационного комитета;
- отмечено активное участие библиотеки в проекте «Электронный
гражданин». По итогам работы во втором семестре 2015 – 2016 учебного
года тьютор ЦОДа № 46, действующего на базе БУК ВО «Областная
универсальная научная библиотека», стал победителем конкурса среди
тьюторов Центров общественного доступа Вологодской области;
- просветительский проект «Россия читает Рубцова», инициированный
и реализованный сотрудниками Вологодской ОУНБ, стал главным
региональным проектом, посвященным 80-летию знаменитого русского
поэта, приобрел всероссийский масштаб. Работа была отмечена
Благодарственным письмом Департамента культуры и туризма Воло
годской области;
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- библиотека была признана региональным лидером V Всероссий
ской акции «Добровольцы – детям» в Вологодской области в номинации
«Все дети разные, все дети равные» за лучшие практики содействия
социальной интеграции детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации;
- за большой вклад в организацию мероприятий в рамках Года
российского кино в Вологодской области, за «проведение ярких
фестивалей, масштабных киноакций, творческих встреч» библиотека
отмечена Благодарственным письмом организационного комитета по про
ведению в Вологодской области мероприятий в рамках Года кино.
Сотрудники библиотеки – активные участники профессиональных
мероприятий, в т.ч. международных, всероссийских, межрегиональных,
в 2016 году состоялось 11 выступлений специалистов ВОУНБ
с докладами о новациях в работе библиотеки. В профессиональных СМИ
федерального, регионального уровня, в сборниках, интернет-изданиях
опубликовано 15 статей, авторами которых являются сотрудники ВОУНБ.
Все это не случайно, это результат осмысленной стратегии на от
крытость, взаимодействие, культурное новаторство – и в определенном
смысле смелость.
1.1. Анализ актуальных проблем деятельности учреждения.
Реорганизацию ВОУНБ, осуществленную в 2016 году, хотелось бы
рассматривать, как поиск оптимального варианта улучшения качества
предоставляемых услуг, способ перераспределения ресурсов в пользу
более эффективных методов и направлений работы. Но реорганизация –
это еще и дополнительные расходы, ведь для того, чтобы библиотека, ее
филиал стали более эффективными, нужно оснастить их современными
техническими средствами, помещения привести в надлежащий вид,
привлечь на работу ярких грамотных специалистов.
Корень проблем – недостаточное финансирование – делает чрезвычай
но сложным выстраивание стратегии дальнейшего развития. В стесненных
финансовых условиях внебюджетные средства (доходы от оказания
платных услуг, пожертвования, гранты) лишь частично помогают «латать
дыры». В условиях хронического недофинансирования трудно сохранить
читательскую аудиторию, особенно молодежь и подростков, которые
интересуются книгами современных авторов. Они более требовательны
к интерьерам и техническому оснащению. Читатели готовы находиться
в библиотеке продолжительное время, общаться, читать, слушать музыку,
если это пространство будет отвечать их представлениям о комфортном
месте, их эстетическим и психологическим притязаниям.
В число наиболее острых проблем входят:
- в области комплектования: хронический недостаток средств на
приобретение новых книг, на подписку периодики, электронных баз
данных; библиотека не обеспечивает даже необходимого минимума
(подробнее см. п.3. Комплектование). «Бюрократизация» процесса
комплектования: проблемой становится документальное сопровождение,
а именно трудо- и временные затраты на составление и оформление
документации;
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- трудности, порождаемые российским законодательством (ограни
чения на оцифровку, использование электронных копий, предусмотренные
Гражданским кодексом РФ; преграды в деятельности библиотек,
возводимые ФЗ от 05.04.2014. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»; исполнение Федеральных законов, имеющих
ряд серьезных недостатков, от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,
и от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности»);
- необходимость совершенствования материально-технической базы
(ремонт, реконструкция занимаемых зданий, дизайн помещений и т. д.).
Фондохранилища не отвечают современным требованиям: эксплуа
тируется устаревшее оборудование; отсутствуют современные системы
пожаротушения, климатического контроля и т. п. Здания на ул. М. Улья
новой, 1, ул. Конева, 6 нуждаются в капитальном ремонте. В нашем
распоряжении нет средств и на проведение текущих ремонтов;
- невозможность осуществления комплексного подхода к автома
тизации библиотечных процессов из-за хронического отсутствия средств.
Необходимы: продолжение работ по модернизации библиотечного
обслуживания с применением RFID-технологий, закупка современного
технологического оборудования для обеспечения нормативного хранения,
сохранности и эффективного использования библиотечного фонда,
приобретение лицензионных программ, модернизация компьютерного
парка, который требует обновления, так как мощность старых компьюте
ров не отвечает потребностям современного программного обеспечения.
Из 164 ПК более 110 ПК имеют срок эксплуатации свыше 6 лет, что
приводит к регулярным сбоям в работе и невозможности установки
нового программного обеспечения. На 50% парка ПК до настоящего
времени установлена ОС XP, поддержка которой прекращена в начале
2014 года. Нет возможности приобрести крайне необходимое лицен
зионное офисное ПО, лицензии на пакеты издательских программ,
графических редакторов, программ для сканирования и распознавания
текста;
- острый дефицит кадров в сфере библиографической деятельности,
пиар-технологий, нет специалистов по продвижению услуг, имеющих
подготовку в сфере интернет-маркетинга. Необходимость повышения
уровня профессиональной компетенции кадров в области медиа-информа
ционной культуры, IT-технологий сталкивается с отсутствием средств
на оплату обучающих семинаров, курсов;
- необходимость роста внебюджетных доходов за счет платных
услуг и работ, за счет привлечения благотворительных пожертвований
и спонсорских средств. Возникает потребность в накоплении знаний в
области анализа рынка, ценообразования, продвижения работ и услуг,
фандрайзинга, а теперь уже и – краудфандинга (коллективного сотруд
ничества людей, которые добровольно объединяют свои деньги или
8

другие ресурсы, как правило, через Интернет, чтобы поддержать усилия
других людей или организаций);
- нарастание числа отчетных документов, учетных операций, дублиро
вание сведений и в бумажном, и в электронном варианте, достигает раз
мера «девятого вала», требует больших временных и умственных затрат.
2. Обслуживание пользователей.
2.1. Контрольные показатели деятельности в сравнении с 2015 годом.
Процесс реорганизации завершился в феврале 2016 года, в связи
с этим сравнение результатов деятельности 2016 и 2015 гг. не является
корректным. Главным итогом успешной работы библиотеки после
реорганизации стало выполнение государственного задания на 2016 год
по всем показателям (с учетом допустимых отклонений).
Показатель

2016 г.

2015 г.

+/-

Число читателей, чел.
Количество виртуальных
пользователей официального
веб-сайта библиотеки, чел.
Количество виртуальных пользователей портала «Открытая
библиотека.35»
Число посещений, чел. (в условиях стационара)
Число посещений сайта +портала (по госзаданию)
Число массовых мероприятий (в
рамках госзадания), ед.
Книговыдача, экз.
В т. ч. электронная книговыдача
Количество библиографических
записей в сводном электронном
каталоге библиотек региона, ед.

25348

20372

+4976

481166

530409

-49243(сайт)

59155

189142*

261855

221555

+40300

903104

785861

+ 117243

392

294

+98

990616
387601

850862
364220

+139754
+23381

575400

550733

+24667

*Динамика числа виртуальных пользователей портала «Открытая
библиотека.35» не поддается определению, т.к. выяснились различные
подходы в методике учета, принятой в ВОУНБ и ВОЮБ. В настоящее
время учет ведется единообразно.
Число пользователей. На 1 января 2017 года в единой базе данных
пользователей ВОУНБ зарегистрировано 25 348 (+4976) читателей,
в т. ч. в филиале – 1784 читателя. Из них 137 – юридические лица,
в т. ч. пользователи МБА.
По возрастным категориям пользователи распределяются так:
от 0 до 14 лет – 806 чел. (3,1%), из них в филиале – 717;
от 15 до 30 лет – 12999 чел. (51,2%);
от 31 до 55 лет – 7081 чел. (27,9%);
от 56 до 80 лет – 3465 чел. (13,7%);
от 81 до 100 лет – 130 чел. (0,5%).
Юридические лица – 137 (0,5%).
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По видам деятельности: студенты и учащиеся очных форм обучения,
в том числе общеобразовательных форм составляют 37,8% пользователей;
специалисты и научные работники – 36,1%, другие категории поль
зователей (рабочие, пенсионеры, безработные, др.) – 26,1%.
Из выше перечисленного следует: среди наших читателей преобла
дают люди молодые; наибольшее число пользователей составляют
представители социально незащищенных слоев населения – студенты,
учащиеся, пенсионеры, безработные.
На 9,2% уменьшилось число виртуальных пользователей сайта, что
подтверждает наше решение о необходимости оптимизации официального
веб-сайта, его адаптации для мобильных устройств. С 2016 года число
посещений библиотеки разделяется на три составляющие: посещения
в условиях стационара, вне стационара и удаленно через сеть Интернет.
Число посещений библиотеки (в стационаре) составило – 261855,
в т. ч. филиала – 34694.
В том числе участников мероприятий, проходивших в стенах
библиотеки более 50 тыс.
Вне стационара – 22773 посещений. В этот показатель входит
число участников уличных акций, посещения выездных мероприятий,
выставок, проводимых вне стен библиотеки, обслуживание через систему
межбиблиотечного абонемента и различные формы внестационарного
обслуживания, в том числе надомное обслуживание инвалидов.
(Подробнее см. п. 2.5.)
В удаленном режиме, через сеть Интернет зафиксировано 903104
визита, в том числе к официальному веб-сайту – 843949, к порталу
«Открытая библиотека.35» – 45750. На поддомене tendryakovka.ru
расположен запущенный в 2015 году Межрегиональный интернетпроект «Имена писателей в названиях улиц» – http://karta.tendryakovka.ru,
где в отчетном году зафиксировано 13 405 визитов.
Книговыдача. Пользователям ВОУНБ было выдано 990614 экз.,
в т. ч. 387601 электронных документов, т. е. 39,1 % от общей книговыдачи
(в 2015 году – 42,8%), 535102 экз. книг (54,1%); 52197 единиц хранения
периодических изданий (5,3%), 5235 экз. спецвидов (0,5%), 9249 экз.
нотных изданий (0,9%); 1230 аудиовизуальных материалов (0,1%).
Обращаемость фонда осталась на уровне 2015 года и составила – 0,7.
2.2. Мероприятия по улучшению и модернизации обслуживания
пользователей, удовлетворению читательского спроса, привлечению
пользователей в библиотеку, продвижению малоиспользуемой
литературы, новых видов изданий. Новые формы обслуживания.
Привлечение пользователей – важнейший фактор жизнеспособности,
успешности и устойчивости развития библиотеки. В основе этой
деятельности – расширение спектра предоставляемых информационных
продуктов и услуг, модернизация традиционных форм и методов работы,
оптимизация основных технологических процессов.
•
Новшества 2016 года.
Библиотека сняла возрастные ограничения: читателями ВОУНБ
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с 2016 года могут стать дети до 14 лет. Читательский билет пользователя
ВОУНБ благодаря расширяющимся партнерским связям библиотеки
выполняет теперь еще и функции скидочной карты. Буклет предложений
с перечнем организаций – партнеров проекта прилагается к читательскому
документу при его оформлении или продлении.
Работа библиотеки становится все более социально направленной.
Свидетельством качественных изменений является использование новых
форматов мероприятий, предоставление новых услуг, ориентированных,
прежде всего, на социально незащищенные слои населения. Это проведение
семинаров финансовой и налоговой грамотности (совместный проект
с Вологодской государственной молочнохозяйственной академией
им. Н. В. Верещагина); предоставление консультативной помощи на базе
бесплатной юридической клиники (совместный проект с Вологодским
институтом права и экономики), организация тренингов личностного
роста для молодых пользователей библиотеки. Знания, полученные
на этих встречах, будут способствовать приобретению уверенности,
необходимой при принятии того или иного жизненно важного решения.
Наша задача – помочь вологжанам расширить представление о своих
возможностях и правах.
В 2016 году в библиотеке открылся книжный магазин, который
предлагает покупателям по доступным ценам книжные новинки и
букинистические издания, научные и популярные книги по различным
областям знаний. Идею создания книжного магазина в библиотеке
единодушно поддержали издательства «Арника», «Древности Севера»,
«Издательский Дом Вологжанин», «Учебная литература». Благодаря
эксклюзивным договорам посетители библиотеки имеют возможность
первыми приобрести книжные новинки от этих издательств.
Кроме того, на сайте ВОУНБ начал свою работу интернет-магазин,
где осуществляется реализация издательской продукции библиотеки,
книг, предоставленных региональными издательствами на основании
соответствующих договоров, изданий, переданных в библиотеку
частными лицами. Эта деятельность весьма трудозатратна: интернетмагазин требует постоянного обновления ассортимента для повышения
его рентабельности (доход библиотеки в 2016 году составил 34,5 тыс.
руб.). Стимулом для нас является то, что «книжная жизнь» в регионе
строится на плотном взаимодействии издательств и библиотеки в сов
местной работе по продвижению и распространению книг.
Приоритет в повышении качества оказываемых услуг по-прежнему
остается за использованием современных технологий коммуникации,
широкой информационной политики, осуществляемой через работу
с официальным сайтом, с 2016 года – порталом Юношеского центра,
а также социальные сети.
•
Автоматизация библиотечных процессов.
Автоматизирована значительная часть как «видимых» процессов
обслуживания: регистрация пользователей, выдача документов, поиск
информации в каталогах и БД, так и обеспечивающие, внутренние
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технологические процессы, связанные с комплектованием фонда,
созданием электронного каталога, с постановкой изданий на учет,
справочно-библиографическим обслуживанием.
В 2016 году после присоединения к ВОУНБ юношеской библиотеки
произошло успешное распространение данных технологий и на обслу
живание пользователей в условиях филиала на ул. Конева, в библиотечноинформационном юношеском центре.
Однако надо заметить, что автоматизация процессов обслуживания
происходит с определенными трудностями. Так в 2016 году по причине
дефицита денежных средств не удалось закупить нужное количество
RFID-меток для маркировки оставшейся немаркированной части фонда
абонемента, приобрести, как планировалось, станции самообслуживания
и противокражные RFID -ворота. Возникла острая необходимость замены
серверов, что и было исполнено.
•
Развитие официального веб-сайта библиотеки и портала
Юношеского центра. Электронные сервисы
В 2016 году началась работа по оптимизации официального веб-сайта
(завершение – 1 квартал 2017), его адаптация для мобильных устройств.
Необходимость модернизации сайта стала особенно ощутимой в послед
нее время, так как программное обеспечение, используемое для его
работы, морально устарело и не позволяет решать современные задачи.
В 2016 году была разработана новая структура веб-сайта, определены
требования к его дизайну и функциональным возможностям. В 2017 году
будут осуществлены работы по информационному наполнению веб-сайта.
Сотрудники Юношеского центра вели работу по заполнению и продвижению портала «Открытая библиотека» – http://library35.tendryakovka.ru.
В течение года на портале проходили: Межрегиональный интернеттурнир «Слово за слово: из истории русских букв, слов и выражений»,
Межрегиональная интернет-викторина «Кино. Кино? Кино!»; Межрегио
нальная интернет-викторина «Литературные загадки»; в декабре запущен
проект «КиноСовет».
На блоге «Россия читает Рубцова» http://rubzov2016.blogspot.ru,
созданном Юношеским центром, осуществлялся в течение 2016 года сбор
информации, связанной с проведением в регионах России мероприятий,
приуроченных к юбилею поэта. Зафиксировано 15 603 визита.
На поддомене tendryakovka.ru продолжается реализация, запущенного
в 2015 году Межрегионального интернет-проекта «Имена писателей
в названиях улиц» (http://karta.tendryakovka.ru, в отчетном году зафикси
ровано 13 405 визитов).
Оn-line услуги, оказываемые библиотекой удовлетворяют запросы
многочисленных пользователей, предпочитающих получать информацию
в web-среде. По части цифровых показателей это сравнительно новая,
а потому слабо прогнозируемая область библиотечной деятельности.
Важно «держать руку на пульсе», отслеживая востребованность одних
услуг, потерю актуальности других.
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Динамика в оказании электронных услуг в 2016 году:
Показатель

2016 г.

2015 г.

+/-

Виртуальная книговыдача, экз.

387601

364220

+23381

В т.ч. из ЭБ ЛитРес

638

542

+96

Личный кабинет
On-line продление, ед.
Удаленный заказ книг
Удаленный заказ книг по МБА
(через электронный каталог)
On-line-помощник на сайте,
количество консультаций

1720
6835
114

нет данных
6303
419

–
+532
-305

1246

1337

-91

978

1160

-182

Wi-Fi , количество подключений

22334

33985

-11651

Количество заказов, осуществляе
мых посредством электронных
платежей

231

196

+35

В 2016 году изменился порядок предоставления услуги бесплатного
пользования беспроводным интернетом (Wi-Fi). Обязательной стала
идентификация пользователя Wi-Fi, что определено Постановлени
ем Правительства Российской Федерации от 31.07.2014 № 758. Это
немедленно сказалось на количестве подключений к Wi-Fi в стенах
библиотеки (-11651), но соблюдение требований политики информа
ционной безопасности является, безусловно, более важным.
•
Обслуживание удаленных пользователей через систему меж
библиотечного абонемента и электронную доставку документов
(МБА и ЭДД)
Услугами МБА и ЭДД ВОУНБ в 2016 году воспользовались 111 або
нентов, в их числе 69 муниципальных библиотек, библиотеки культурных
и образовательных учреждений города Вологды, прочие библиотеки
Вологодской области и 42 – библиотеки из других регионов России.
Состав абонентов остается стабильным на протяжении нескольких
последних лет.
К услугам электронной доставки документов (ЭДД) обратились
85 библиотек.
В 2016 году общее число поступивших заказов по МБА и ЭДД
составило 9862 (в 2015 г.- 7451), в том числе, путем удаленного заказа через
систему ЭК – 1246 заказа (в 2015 г. – 1337 заказа). Всего через кафедру
МБА и электронной доставки документов выдано 9524 экз. документов,
в том числе 831 – электронный документ. Количество отказов в отчетном
периоде составило 3,5 %.
Для того чтобы обеспечить доступ пользователей к фондам круп
нейших библиотек России и своевременно выполнить заказы через
систему МБА и ЭДД сектор сотрудничает с федеральными библиотеками
и работает на договорной основе с Российской национальной библиоте
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кой (РНБ), является участником Ассоциации региональных библиотеч
ных консорциумов (АРБИКОН). Так в отчетном году было обеспечено
получение пользователями 282 документов, отсутствующих в фонде
областной библиотеки, из них – 172 электронных копии документов.
Для индивидуальных пользователей и сотрудников ВОУНБ в рамках
проекта АРБИКОН в 2016 г. было направлено в библиотеки других
регионов 85 заказов (выполнен – 81 заказ / 561 страница). Получили
43 заказа от библиотек – участниц проекта (выполнено – 38 заказов /
448 страниц). Среднее время от отправки заказа до его исполнения занимало
14 часов. Заказы выполняются в соответствии с договором полноценно
и своевременно.
•
Реализация проектов и просветительских программ,
рассчитанных на удовлетворение массовых и групповых образо
вательных интересов. Проведение социально-культурных акций
Сегодня возрастает роль библиотеки в развитии межличностных
контактов, в организации проведения досуга. Наша ниша – это интел
лектуальный досуг и распространение знаний в неформальной форме.
В 2016 году библиотекой проведено свыше 1000 мероприятий, их
посетило более 60 тыс. человек. Диапазон проводимых мероприятий
широк: от локальных встреч до региональных проектов и участия во
Всероссийских социально-культурных акциях. Все они имеют свои
особенности, при этом неизменно связаны с книгой, чтением, сконцент
рированы на уникальных возможностях и сильных сторонах ВОУНБ.
В прошедшем году библиотека выступила инициатором Всерос
сийской акции «Россия читает Рубцова», участвовала во Всероссий
ских социально-культурных акциях «БиблиоНочь», «Большой этногра
фический диктант», «Читаем Шергина вместе», «Бессмертный полк»,
«Второй цветаевский костер»; с целью раскрытия фонда в стенах
библиотеки было организовано 540 книжных выставок, 36 выставок
работ профессиональных и самодеятельных художников, фотографов,
коллекционеров. Презентации экспозиций становились не только
информационными, но и культурными событиями в жизни города.
В течение года использовалось sms-информирование 260 пользо
вателей о мероприятиях библиотеки (в 2015 году – 245).
В 2016 году ВОУНБ активно «выводит» услуги за стены учреждения,
проводит мероприятия в парках, на площадях, предлагает вологжанам и
гостям города экскурсии по историческому центру Вологды, открывает
нестационарные пункты библиотечного обслуживания, позволяющие
привлечь новые категории читателей.
•
Деятельность творческих объединений, клубов и кружков.
Росту популярности библиотеки среди вологжан во многом
способствуют клубы, кружки и творческие любительские объединения,
языковые сообщества, чья деятельность прочно вошла в практику
библиотечной работы. В 2016 году 6396 посещений библиотеки связано
именно с их деятельностью.
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Клубные объединения обретают силу, авторитет (Исторический
дискуссионный клуб, Астрономический клуб, Генеалогические консуль
тации и др.), формируются новые объединения читателей (в 2016 году –
это Киноклуб «Покров», Клуб «Краеведческие среды», Клуб «Кружевной
палисад» и Клуб скрапбукинга). С одной стороны, они позволяют
библиотеке обрести более прочную социальную основу, расширить свои
возможности в организации свободного времени жителей. С другой сторо
ны, клубы помогают людям обрести большую уверенность, способству
ют самоутверждению личности. В клубах усваивается опыт общения,
уважение к инакомыслию, формируется терпимость и ответственность.
Популярность и жизнеспособность клубов определяется, главным
образом, царящей в них доброжелательной атмосферой, общими или
близкими интересами, единой гражданской позицией.
Название клуба,
творческого объединения
Астрономический клуб
Генеалогические
консультации
Исторический
дискуссионный клуб
Игротека в библиотеке
Киноклуб «Покров»
Клуб фотохудожников
«Объектив»
Клуб «Краеведческие
среды»
Клуб «Рукодельница»
Клуб «Кружевной палисад»
Клуб любителей
английского языка
Клуб любителей
немецкого языка
Курсы польского языка
Клуб скрапбукинга
Литературная студия
«Свеча»
Общество борьбы со скукой
Студия исторического танца

Заседания,
занятия
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Количество
посещений
235

9

213

8

697

7
7

97
147

29

900

6

192

13
8

96
125

34

368

8

40

109
2

1052
25

14

675

24
101
397

266
1268
6396

•
Создание позитивного имиджа библиотеки.
За 2016 год ВОУНБ смогла проделать большую работу по продвиже
нию нового имиджа библиотеки. Библиотека позиционировалась как сов
ременное, динамичное и открытое для общения с населением учреж
дение. В широком смысле библиотечный пиар – это управление
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общественным мнением, выстраивание взаимоотношений с обществом
и государственными органами, коммерческими структурами, чтобы они
могли объективно осмыслить социальную роль библиотек, ценность книг
и значимость информации для граждан.
Среди реализованных проектов данного направления назовем
проекты, вызвавшие большой общественный резонанс: «Читательский
билет – новый формат»; День открытых дверей «Библиотека приглашает
друзей»; уроки профориентации в школах г. Вологды «Профессия
библиотекарь: вчера, сегодня, завтра»; конкурс «Читаем с ...»; презентация
услуг и возможностей современной библиотеки для всех категорий
пользователей.
Это далеко не полный список. Ведется большая работа с дошкольной
и школьной аудиторией для формирования изначально положительного
образа библиотеки в сознании будущего взрослого читателя. Проводится
большое количество мероприятий для молодежи, активно развивается
клубная деятельность. Уличные акции («Библиомай», «Поэтическая
весна», акция открытого чтения «Россия читает Рубцова» и др.), участие в
общегородских мероприятиях (акции «Вологда – город рябин», «Пикник
VOICES», «Вологда – новогодняя столица Русского Севера» и др.)
способствуют повышению интереса к библиотеке у вологжан.
Значительно расширился список спонсорских организаций, активно
помогающих в реализации партнерских проектов. Фандрайзинг
остается одним из приоритетных направлений работы библиотеки.
Поддерживаются дружеские связи с учреждениями культуры, науки и
образования области.
Сотрудничество со средствами массовой информации играет
ведущую роль в создании позитивного образа библиотеки и привлечении
читателей (см. п. 9. Анализ рекламно-информационной и маркетинговой
деятельности).
2.3. Информационное обслуживание пользователей. Использова
ние ресурсов Интернет, справочно-правовых систем, полнотексто
вых баз данных и других источников информации.
В 2016 году специалистами библиотеки было выполнено 41862 справ
ки в соответствии с запросами пользователей, дано 26799 консультаций по
различным аспектам пользования библиотекой, ее справочно-поисковым
аппаратом, внешними информационными ресурсами.
С запросом пользователь может обратиться при посещении биб
лиотеки, по телефону, прислать обычной или электронной почтой,
направить в Виртуальную справочную службу, использовать в качестве
точки доступа услугу «Онлайн-консультант» или страничку библиотеки
«ВКонтакте». По результатам 2016 года: доля обратившихся с запросом
лично в библиотеку – 79,3% (33212); доля запросов, поступивших вир
туально – 3,7% (1568); доля запросов, поступивших иным способом –
17% (7082).
К услугам виртуальной справочной службы обратились 395 пользо
вателей (в 2015 – 287), консультации в режиме online получили
978 человек (в 2015 – 1160).
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Круг источников выполнения запросов: электронный каталог –
57%, интернет – 17,4%, базы данных (правовые, диссертации РГБ,
Президентская библиотека, электронная библиотечная система «IPR-books»,
НЭБ) – 4,8%, карточные каталоги – 18,2%, справочно-информационный
фонд – 2,6%.
С выяснением наличия или местонахождения книги в библиотеке
связано 50,7% запросов, необходимость подбора информации по
определенной теме вызвала 24% обращений, запросы, уточняющие
элементы библиографического описания, которые отсутствуют или
искажены, составили 13,1% от общего числа, справки фактографического
характера (установление точной даты, цитаты, изложение концепции,
определение термина и т. п.) – 12,2%.
По содержанию число предоставленных консультаций делится
на библиографические, их доля составила 6,3%, вспомогательнотехнические – 21%, ориентирующие консультации – 72,7%. Библиографы
оказывали помощь пользователям в редактировании библиографических
списков. Всего отредактировано 14 списков (1503 названий).
Анализ востребованности баз данных удаленного доступа показал
следующее: к полнотекстовым ресурсам Президентской библиотеки
обратились 195 человек (в 2015 – 110), НЭБ – 123 пользователя. Ресурсами
ЭБС «IPR-books» воспользовались 259 читателей. Уменьшилось
количество обращений к правовым БД – 706 (в 2015 – 860), причина – в
их широкой доступности. Менее активно стали пользоваться студенты,
аспиранты, преподаватели вузов электронной библиотекой диссертаций
РГБ. В 2016 году зафиксировано 359 обращений (в 2015 – 518). Вывод:
необходимо активизировать работу по информированию пользователей об
имеющихся в библиотеке ресурсах в помощь научной и образовательной
деятельности.
Существует проблемы в использовании информационных баз,
содержащих актуальную техническую информацию «ФИПС» и «Техэксперт», которые в настоящее время оказывают услуги на платной
основе, а библиотека не в состоянии их оплатить. В открытом доступе
находится лишь небольшая часть информации ресурса «ФИПС», при
этом открывается лишь фрагмент документа. Отсутствие подписки
к данным базам не дает возможности использования их для удовлет
ворения запросов пользователей. При выполнении запросов на техни
ческую документацию (ГОСТы, СНИПы, патенты, ЕНИРы, ЕРЕРы и др.)
сотрудникам приходится пользоваться печатным фондом, при этом
отсутствует возможность проверки его на актуальность.
Анализ числа обращений к полнотекстовым ресурсам собственной
генерации показывает, что интерес к полнотекстовой информации,
сосредоточенной в Электронной библиотеке, остается стабильно высоким.
Число обращений только к медиатеке «Память Вологды» в 2016 году
увеличилось на 48661 (в 2016 – 261532; в 2015 году – 212871). Лидером
по посещаемости является раздел «Выдающиеся люди Вологодского
края», за ним следует ресурс «Великая Отечественная война в памяти
17

вологжан», далее «Вологодская область в общероссийской печати»,
«Русский лес», также очень востребованы коллекции «Природные
ресурсы Вологодского края», «Русская Америка», «Церковная история
Вологодского края», «Первая Мировая война в памяти вологжан» и
другие. Меньшее внимание привлекают такие коллекции, как «Век
образования», «Библиотека путешествий», «Вологда уходящая», «Живая
Вологда».
Виртуальная книговыдача составила в 2016 году 387601 документов
(в 2015 – 364220), в том числе из электронной библиотеки ВОУНБ
выдано 379542 документа, путем электронной доставки документов – 994;
из электронной библиотеки ЛитРес – 638 док.; БД диссертаций – 2120,
правовые БД – 2506; ЭБС «IPR-books – 873; БД Президентской библиоте
ки – 733 и НЭБ – 385 документов.
Информируя читателей о новых поступлениях в фонд библиотеки,
все структурные подразделения организуют выставки новинок (139).
В зале каталогов работают постоянно действующие выставки новых
поступлений, которые обновляются в среднем 2 раза в месяц. Всего на них
было представлено 3655 экз. книги (в 2015 – 2242). На официальном вебсайте ВОУНБ была размещена виртуальная выставка, которая знакомила
вологжан с изданиями, участвующими в конкурсе «Вологодская книга –
2015» (343 назв.). С 2016 года ВОУНБ стала распространять информацию
о новых поступлениях через социальные сети, в группе «ВКонтакте»
размещены 35 виртуальных выставки с рассказом о 338 книжных новинках.
К числу мероприятий, предназначенных для информационной
поддержки специалистов различных отраслей, относится издание списков
новых поступлений и публикаций в журналах по медицине, социальной
работе, экономике сельского хозяйства; тематических списков, их
рассылка по электронной почте в библиотеки области. Всего было
подготовлено 58 списков, количество заказов по ним превысило 2400.
Для информирования отдельных групп специалистов проводились:
День информации (для сотрудников Вологодского государственного
историко-художественного музея заповедника); презентация услуг на
городском семинаре учителей иностранных языков; выступления на
методических семинарах преподавателей истории и обществознания,
преподавателей русского языка и литературы. Для студентов и
преподавателей Вологодского строительного колледжа проведены
Часы информации по темам: Тенденции и ориентиры инновационного
развития России; Объекты интеллектуальной собственности. Патентные
пошлины; Ресурсы Интернет в помощь изобретателю и рационализатору;
обзор интернет-источников по теме «Промышленная экология».
Обучение эффективному поиску информации, раскрытие возмож
ностей библиотеки – важные составляющие информационного обслужи
вания пользователей. В 2016 году было проведено 105 мероприятий,
направленных на формирование информационной культуры и инфор
мационной грамотности пользователей. Они включают проведение
акции «Знакомьтесь, библиотека», День открытых дверей, посвященный
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Общероссийскому дню библиотек, экскурсий (78), презентаций услуг,
лекции и практические занятия, направленные на овладение пользова
телями комплексом дополнительных знаний, умений и навыков в поиске
информации.
2.4. Работа, проведенная в отчетном периоде в рамках создания
Сводного электронного каталога библиотек Вологодской области.
В формировании СКБВО участвует 29 библиотечных организаций
(ВОУНБ и 28 ЦБС области). Объем СКБВО на 1 января 2017 года составил
575 400 записей, увеличился на 24 667 записей, или на 4,3 %, по срав
нению с 2016 годом (550 733) за счет отражения новых поступлений
и ретроввода информации о ретроспективной части фондов библиотек
области.
Увеличение библиографических записей в СКБВО, безусловно, спо
собствует открытости и доступности библиотечных фондов. В 2016 году
было зафиксировано 99552 обращения пользователей с поисковыми
запросами к ресурсам СКБВО (в 2015 – 90833, + 8719).
Ресурсы муниципальных библиотек представлены также в базе
данных «Статьи» электронного каталога ВОУНБ. Объем аналитических
записей на статьи из районных газет, переданных ЦБС в БД «Статьи»,
составил на 1 января 2017 года – 28 849 записей.
Для обеспечения высокого качества создаваемых записей, а значит
и эффективного поиска, каждая ЦБ имеет своего куратора из числа
специалистов областной библиотеки. Ими даны в 2016 году 606 письмен
ных и устных консультаций по методике создания библиографических
записей в формате RUSMARC, отредактировано 3582 записи, проведено
9 однодневных индивидуальных практикумов, использовались онлайнконсультации.
По результатам успешной работы каталогизаторов районных ЦБС
в 2016 году был открыт свободный доступ для прямой работы в базе
СКБВО с правом редактирования четырем специалистам данного
звена из «Шекснинской ЦБС», «Кичменгско-Городецкой центральной
межпоселенческой библиотеки», «Межпоселенческой ЦБС Тарногского
муниципального района», «МЦБ Грязовецкого муниципального района».
На совещании директоров в декабре 2016 года 17 специалистов
районных библиотек (каталогизаторов и библиографов) отмечены
грамотами за высокие показатели в работе по реализации областного
проекта «Сводный каталог библиотек Вологодской области».
2.5. Внестационарное обслуживание пользователей (проект «Мо
бильная библиотека», работа библиобуса, прочие выезды).
Внестационарное обслуживание – это обслуживание читателей за
пределами библиотеки с использованием передвижных библиотек,
библиотечных пунктов, коллективного абонемента, книгоношества.
Цель его – формирование единого информационного пространства
на территории Вологодской области, способствующего выравниванию
условий доступа к библиотечной услуге для каждого жителя в соот
ветствии с его потребностями и интересами, независимо от состояния
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здоровья и места проживания. Финансирование внестационарных форм
обслуживания осуществляется за счет ежегодного бюджета, преду
смотренного на организацию деятельности библиотеки, что и определяет
незначительное количество выездов, отсутствие обновления фонда
внутрибиблиотечного книгообмена.

Вид
обслуживания

Количество
выездов

Количество
муниципальных
Число
образова
Фонд посещений, в коний
торые были
организованы выезды

Выезды КИБО
(презентации,
участие
и проведение
11
9
мероприятий,
выдача
литературы)
ВнестационарВыходы /
ное обслужива9 организавыезды
ние в организаций
79
циях г. Вологды
Надомное
86
10 пользоваобслуживание
выходов
телей

Финансовые
Кни- затраты
говы- на работу
дача
библиобуса,
тыс. руб.

900

587

617

13,9

–

2301

15799

–

–

86

344

–

Выезды КИБО осуществлялись только в близлежащие муниципаль
ные библиотеки Вологодского и Сокольского районов. Мобильная биб
лиотека побывала в 9 населенных пунктах, участвовала в мероприятии
в рамках Международного фестиваля молодого европейского кино
VOICES – «КИБО на Пикнике», в реализации проекта «Лето с книгой».
Каждый выезд КИБО кроме выдачи книг (в сельских населенных
пунктах) включает проведение просветительских мероприятий. В этом
году это были литературные часы к юбилеям поэтов: «Как никто другой»
(К. Симонов), «Я родом не из детства», (Ю. Друнина), «Поэзия. Память.
Любовь» (С. Орлов), а также медиаурок ко Дню Героев Отечества «Орден
Святого Георгия Победоносца: славная история и современные Герои»
для старшеклассников п. Молочное. На стоянке КИБО у СОШ № 25
(г. Вологда) дети-воспитанники летнего лагеря участвовали в викторине
по сказкам Пушкина. Всего зарегистрировано 587 посещений.
Внестационарное обслуживание пользователей в организациях
Вологды мы рассматриваем как один из путей приобщения к чтению
работающего населения. В 2016 году действовало 5 пунктов выдачи
(БУК ВО «Вологодская станция скорой медицинской помощи», ГП ВО
ГПТП «Фармация», БУЗ ВО «Вологодская городская больница №1, ГУ
Управление Пенсионного фонда РФ по Вологодской области, Департа
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мент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской
области) и 4 коллективных абонемента (Радиостанция «Эхо Вологды»,
Дворец творчества для детей и юношества, УФПС Вологодской области
филиал ФГКП «Почта России», БУЗ ВО «Детская городская поликлиника
№ 1»). Сотрудниками ВОУНБ было сделано 79 выездов (выходов)
в организации, книговыдача составила 15 799 экз.
Категорией, пользующейся особым вниманием в обслуживании,
являются читатели с ограниченными возможностями здоровья. В течение
года осуществлялось надомное обслуживание 10 инвалидов: сделано
86 выходов, 344 документа из фонда ВОУНБ, в т. ч. аудиокниги, были
доставлены читателям на дом.
Кроме того, библиотека активно предлагает свои культурнопросветительские мероприятия с выходом за стены учреждения:
это шаг навстречу потенциальным пользователям, которые могут стать
как реальными, так и виртуальными. Главное условие – создать событие,
которое станет заметным в культурной среде города (как примеры, можно
назвать уличные акции «Поэтическая весна» и «Библиомай», акцию
открытого чтения «Россия читает Рубцова», интерактивную программу
«Читаем Пушкина вместе», литературную игру «Свидание вслепую»
(интерактивная площадка на Соборной горке), квест «Моя Вологодчи
на» и др.). В учреждениях г. Вологды, Вологодской области в прошедшем
году было организовано 157 мероприятий, зарегистрировано более 10 тыс.
участников.
Широко практикуется организация выездных выставок по заяв
кам организаций и учреждений города и области: районных и сельских
библиотек, музеев, досуговых учреждений. Часть выставок проводи
лась в рамках региональных мероприятий, например, на первом
межрегиональном фестивале творчества «Паруса надежды» в Тотьме
организована выставка «Русская Америка», на областном слете краевед
ческих объединений «Родина моя – Вологодчина» выставка книг по
генеалогии и т. д. В 2016 году было проведено 102 таких выставки,
представивших читателям области свыше 7 тыс. изданий из фондов
библиотеки. Выставки посетило более 9 тыс. жителей г. Вологды и Воло
годской области.
2.6. Реализация проекта «Электронный гражданин Вологодской
области».
Все усилия по обеспечению доступа к Интернету должны сопро
вождаться ликвидацией информационной безграмотности. Это область,
в которой ВОУНБ много лет активно работает.
«Электронный гражданин» – программа, предназначенная для повы
шения IT-компетенций жителей Вологодской области. Подготовка слу
шателей курса проводится по единой методике на бесплатной основе,
проходит в Центре общественного доступа (ЦОДе) на базе ВОУНБ.
Главной целью проекта «Электронный гражданин Вологодской
области» является повышение компьютерной грамотности населения
Вологодской области, развитие навыков применения электронных
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услуг и сервисов, работы с современными источниками информации
и, тем самым, создание условий для адаптации граждан в современном
обществе и преодоления цифрового неравенства.
Наименование
показателя
Количество участников проекта
Количество
зарегистрированных в ЕСИА

План на 2016 г.

Выполнено
в 2016 г.

Доля выполнения плана

350

379

108,2%

700

710

101,4%

Участие библиотеки в проекте позволило увеличить посещаемость
библиотеки в 2016 году на 4158 посещений. Но главное – сотни жителей
нашего города благодаря библиотеке получили новые знания, расширили
свой кругозор, обрели уверенность в использовании компьютерных
технологий.
3. Комплектование библиотеки.
Показатель

2016 г.

2015 г.

+/-

Состоит на конец отчетного года, экз.
из них книг
журналов
комплектов газет
Поступило в течение отчетного года,
экз.
из них книг
журналов
комплектов газет
Выбыло в течение отчетного года, экз.
в т. ч. исключено по ветхости
исключено морально-устаревшей
не возвращены читателями
другие причины
Обновляемость книжного фонда, %
Число документов библиотечного
фонда, переведенных в электронную
форму (нарастающим итогом), ед.

1350192
688039
291377
7349

1 252 970
600012
288410
7225

+97222
+88027
+2967
+124

127356

17751

+109605

110059
11698
124
30134
17129
11688
713
604
9,4

7526
9697
270
19530
7191
10869
1175
295
1,42

+102533
+2001
-146
+10604
+9938
+819
-462
+309
+8,0

10571

8526

+2045

Ситуация с комплектованием библиотеки характеризуется тем,
что за последние годы, в т.ч. и в 2016 году, объем новых поступлений
сократился, ухудшилось качество комплектования, фонды структурных
подразделений далеко не всегда соответствуют запросам читателей.
Разрушена сложившаяся за многие годы система пополнения фондов.
Недостаточность финансирования заставляет вести выборочное
комплектование, ориентируясь в первую очередь на спрос. Это уже
сегодня ведет к сужению потока информации для пользователей
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библиотеки и, конечно же, отрицательно скажется на возможностях
выбора потенциальных пользователей в будущем.
Только при гарантированном и своевременном выделении денежных
средств возможно плановое, качественное комплектование, приобретение
новых изданий, обеспечение разнообразия репертуара, видового состава
документов.
В 2016 году на комплектование библиотечного фонда израсходовано
1 091,3 тыс. руб. – на 189,1 тыс. руб. меньше, чем в 2015 году (1 280,4 тыс. руб.).
В библиотеку поступило – 127 356 экз. всех видов документов,
в (2015 – 17751). Значительное увеличение поступлений произошло
за счет слияния с фондом юношеской библиотеки, который составляет
110 059 экз. всех видов документов. Из общего количества поступлений:
книг поступило – 109908 экз., (в т. ч. поступления из разных источников,
кроме юношеской библиотеки – 7630 экз.), периодических изданий –
11822 экз., других видов документов – 5475. Доля обновления библио
течного фонда библиотеки (при международном нормативе 5%) составила
9,4 % (2015 – 1,46 %). Высокая доля обновления фонда 9,4% весьма
условна, т. к. фонд, по сути, не обновился, а пополнился изданиями
прошлых лет.
По оценкам специалистов в актуальном состоянии в настоящее время
находится только около 30 % фонда по темам: компьютерные технологии;
бухгалтерский учет и аудит; экономика недвижимости; банковское дело;
экономика сельского хозяйства; экология; деревообрабатывающее произ
водство; методика преподавания естественных наук; транспорт и др.
Практически отсутствует новая литература по следующим, особо
спрашиваемым темам: новые виды строительных технологий и материа
лов; производство фармацевтической продукции; социальная работа и др.
Поступления по видам и типам изданий, отраслям знаний.
Основным видом поступивших в библиотеку документов являются
печатные издания, которые составляют 98,1% от всех видов поступлений.
Доля приобретенных электронных изданий составляет 1,9% от всех
поступивших изданий, в 2015 – 1,2 %. Электронные издания в отчетном
году поступили за счет фонда юношеской библиотеки, в меньшей степени
за счет пожертвований и местного обязательного экземпляра.
В отраслевом разрезе фонд представлен: литературно-художественные
издания составляют – 38,4% (2015 – 17%), далее идут издания социальногуманитарной тематики – 29,1% (2015 – 47,3%). По остальным разделам
изменения по сравнению с 2015 годом незначительны: искусство –
4,9% (2015 – 6,6%), естественно-научные издания – 6,5% (2015 – 4,5%),
литературоведение – 5,8% (2015 – 1,8%), языкознание – 3,9% (2015 – 2,3%),
медицина – 2,8% (2015 – 2,9), физкультура и спорт – 2,0% (2015 – 1,2%),
сельское хозяйство 1,3% (2015 – 2,3), техника – 4,4% (2015 – 8%),
литература универсального содержания – 1,0% (2015 – 6,1%).
По типологическому составу приоритет за литературно-художест
венными изданиями, учебными и далее следуют научно-популярные
и научные издания.
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Научная библиотека в силу своего статуса ориентирована на приобретение научно-исследовательской, производственной литературы, которая
зачастую стоит дорого и издается малыми тиражами. Однако, при не
достаточности финансирования библиотека вынуждена прежде всего
учитывать стоимость изданий и, как следствие, отдавать предпочтение
более дешевым изданиям, что негативно отражается на качестве фонда
и обслуживания пользователей.
Источники комплектования. Соотношение новых поступлений по
основным каналам приобретения изданий от фонда, кроме периодики,
выглядит следующим образом: фонд юношеской библиотеки – 93,5%,
пожертвования – 3,8 %, обязательный экземпляр – 1,9%, взамен утерянных –
0,6%, покупка – 0,2%.
Присоединение фонда ВОЮБ. Фонд юношеской библиотеки на момент присоединения составлял 115 000 экземпляров: из них книги –
102 429, журналы – 7178, брошюры – 3028, карты – 6, CD-R – 2359. Фонд
поставлен на учет и баланс Областной научной библиотеки.
С февраля 2016 года началась работа по перераспределению фондов
ВОЮБ между структурными подразделениями ВОУНБ, включающая
просмотр и отбор литературы на списание, оформление актов передачи,
сверку с электронным каталогом ВОУНБ на предмет дублетности, работу
с топографическим каталогом юношеской библиотеки.
Фонд (115 000 экз.) распределился таким образом:
В филиал библиотеки на Конева (фонд на 01.01.2016 – 39,3 тыс.
единиц хранения) дополнительно в феврале 2016 г. передано около
20 тыс. экз. документов по разным отраслям знания, в течение года
отобрано и передано еще 1479 экз. В основном фонд формировался
литературой с расчетом на потребности детей и молодежи. На 01.12.2016
фонд филиала составляет 60 874 экз. Новых поступлений из других
источников не было ввиду отсутствия финансирования.
В Вологодскую областную научную библиотеку приняли около
55 тыс. единиц хранения, из них 47 тыс. книг, 7 тыс. журналов, 3 тыс.
брошюр, 2,5 тыс. компакт-дисков.
В текущем году из 47 тыс. книг просмотрены, отобраны и поставлены
на инвентарный учет для структурных подразделений ВОУНБ – 5119 экз.
Списано 23465 экз.
Книжные дары, по-прежнему, остаются одним из основных источ
ников комплектования. В 2016 году получено в виде пожертвований
от издательств, организаций, авторов и частных лиц 4327 экз. документов –
3,8% (в 2015 – 3867).
Работа с местным обязательным экземпляром. В прошедшем году
было выявлено более 80 источников поступления ОЭ. В соответствии
с Законом «Об обязательном экземпляре документов в Вологодской
области» библиотека в 2016 году пополнила фонд местных и краеведческих
изданий в количестве – 1177 названий, 2288 экз., в 2015 – 1120 названий,
2571 экз. Краеведческих периодических изданий поступило 131 название
(2015 – 130), из них 36 названий журналов и 95 названий газет.
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Приобретение книг. Скудное бюджетное финансирование не дает
возможности осуществлять достойную политику комплектования
библиотечного фонда. Это привело к полному сокращению закупки
новых книг в библиотечный фонд. Картина вопиющая: в 2016 году
в книготорговых организациях библиотека закупила всего 277 экз.
(в 2015 – 357 экз.). Объем новых поступлений, полученных в результате
покупки, в сравнении с 2011 годом (последним «благополучным»)
сократился более чем в 20 раз.
Одним из источников финансирования комплектования, кроме
бюджетного, являются средства от оказания платных услуг. В 2016 году
разработано библиотекой по согласованию с Учредителем Положение
об организации продажи книг и других документов, исключенных
из фондов библиотеки. Средства, вырученные от продажи книг в сумме
30 тыс. руб., частично потрачены на приобретение новых книг (18 тыс.),
остальные ушли на неотложные нужды библиотеки.
Вывод: налицо устойчивые тенденции, определяющие формирование
фондов: сокращение объема ассигнований, непредсказуемость сроков
поступления денежных средств, невозможность вести грамотное текущее
комплектование, пополнение фондов в основном через пожертвования.
Подписка на периодические и электронные издания.
Библиотека выписывает для своих читателей более 200 наименований
периодики, в т. ч. 37 названий журналов для юношества. Еще 131 наименование вологодских газет и журналов библиотека получает по системе
обязательного экземпляра. Итог не радует: в настоящее время количество
журналов и газет, поступающих в фонд, не соответствует статусу биб
лиотеки и потребностям ее пользователей.
Расширить репертуар российских периодических изданий не представ
ляется возможным, так как объем средств на подписку не увеличивается,
а подорожание изданий идет в каждом подписном полугодии. В динамике
за последние пять лет это выглядит так:
Подписка на периодические издания по количеству названий:
2011
390

2012
367

2013
288

2014
264

2015
269

2016
217

Более 370 наименований периодических изданий (журналов и газет),
доступных в Интернете в полнотекстовой версии, представлены в разделе
«Периодика оnline».
Подписка на полнотекстовые электронные ресурсы становится все
более насущной потребностью в комплектовании фондов библиотеки.
При сокращении количества печатных изданий хотелось бы увеличить
подписку на удаленный доступ к полнотекстовым базам данных, но и
здесь репертуар невелик. В 2016 году библиотека смогла оформить доступ
к БД ЛитРес, БД Диссертаций РГБ и доступ к электронно-библиотечной
системе IPRbooks, которая является одним из лидеров рынка отечест
венных электронно-образовательных ресурсов. Невозможность обеспече
ния платного доступа к техническим базам данных (ФИПС, ТехЭксперт),
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БД по экономике «Гребенников» существенно снижает информационный
потенциал библиотеки.
Рекомплектование.
В 2016 году общий объем исключений по библиотеке составил 30 134 экз.
различных видов документов (в 2015 –19 530), из них книг – 22 032, нот –
236, журналов и газет – 7431, брошюр – 125, в/ф – 310. Основные причины
списания – ветхость, устарелость по содержанию, утрата, непрофиль
ность, дефектность.
По ветхости было списано 17129 экз. (57%), по устарелости содержания – 11688 экз. (39%), утеряны читателями – 713 экз. (2%), непрофильность
(в том числе многоэкземплярность) – 294 экз. (1 %), дефектность – 310 экз.
(1%).
4. Создание и пополнение собственных баз данных и интернетресурсов.
4.1 Электронный каталог ВОУНБ представляет библиографические
записи на все виды изданий, имеющихся в библиотеке. Объем его
в 2016 году увеличился на 69 196 записей и составил на 01.01.2017
1319451 запись. Динамика пополнения каталога отражена в таблице:
Объем ЭК
База данных
Книги
Статьи
Ноты
CD/DVD
Изотека
Периодика

2016

2015

+/-

504550
775872
19136
8928
5846
5119

490069
730067
17445
9140
5846
3907

+14481
+45805
+1691
-212
0
+1212

Из ЭК ВОУНБ было исключено 6219 записей, введено 69196 новых
записей. Создано сотрудниками – 31517, остальные импортированы
из БД проекта «МАРС», участником которой является ВОУНБ.
Продолжены работы по ретроконверсии карточных каталогов ВОУНБ.
В машиночитаемую форму было переведено 9 993 печатных карточек
(в 2015 году – 15 518). Темпы ретроконверсии каталогов существенно
замедлилась в связи с большим объемом работы по обработке фонда,
поступившего в ОБ после присоединения к ней Юношеской библиотеки.
Электронный каталог ЮБ в настоящее время выделен в отдельную
базу данных на сайте областной библиотеки, из него исключаются
записи на списанные документы (в 2016 году исключено 5852 записи).
Как вспомогательный инструмент поиска он используется при обслу
живании читателей в филиале. Дальнейшее его ведение признано не
целесообразным, вся актуальная библиографическая информация о фонде
отражается в Электронном каталоге ВОУНБ.
4.2. Электронная библиотека пополнилась в 2016 году на 2045 до
кументов. Всего на 1 января 2017 года в полнотекстовой библиотеке
представлено 10 571 документ.
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В 2016 году заключено 26 договоров с авторами-правообладателями
на 382 произведения и 7 аудиозаписей. Всего на 1 января 2017 года
заключено 109 договоров с авторами-правообладателями о передаче
неисключительных прав на использование 1665 произведений, 676 изоб
ражений, 44 аудиозаписей и 1 видеозаписи.
Продолжена оцифровка областной газеты «Красный Север» (5 годо
вых комплектов, 1964 – 1968 гг.), оцифрована газета «Коммунист»
(Череповец, 1920 – 1923 гг.). Также полностью были оцифрованы
имеющиеся в фондах библиотеки номера одного из самых востребован
ных пользователями российских технических журналов «Автомобиль
ные дороги» (1964 – 2010 гг.).
В рамках реализованного в 2016 году грантового проекта ВОУНБ –
областного Конкурса для детей и юношества «Буквица», посвященного
215-летнему юбилею В. И. Даля и 150-летию выхода первого выпуска
«Толкового словаря живого великорусского языка» – была создана элект
ронная коллекция «Буквица – 2016: Владимир Даль и его словарь»,
в которой представлена литература о жизни и творчестве писателя и эт
нографа, труды вологодских лингвистов Судакова Г. В., Зориной Л. Ю.,
Паникаровской Т. Г. и предтече вологодской диалектологической школы
Ягодинского А. С., а также лучшие работы участников конкурса. Кол
лекция доступна по ссылке: http://booksite.ru/bukvica-2016/index.html
Электронная медиатека «Память Вологды» является основным
полнотекстовым информационным ресурсом библиотеки. В 2016 году
она пополнилась новыми разделами, для которых были оцифрованы
и размещены на сайте 975 книг, 1321 статья, 640 изображений, 7 аудио
записей. Диапазон тем, освещаемых нами, весьма широк.
С Годом кино связано создание новой электронной полнотекстовой
коллекции «Киноискусство в Вологодской области», в которой вся
история вологодского кинематографа с начала XX века по настоящее
время представлена в книгах, статьях, аудиозаписях и изображениях.
Коллекция доступна по ссылке: http://www.booksite.ru/cinema/index.html
Раздел «Выдающиеся люди Вологодского края», посвященный
именам наших земляков, прославивших Россию и свою малую родину,
Вологодчину, ежегодно обновляется и пополняется новыми материалами.
Начало было положено в 2011 году, в 2016 году раздел пополнился
13 новыми страницами, где собрана информация о персоналиях писателей,
ученых, выдающихся деятелей церкви, художников, артистов театра
и кино, спортсменов, людей, чьи судьбы были так или иначе связаны
с нашим краем. Все материалы доступны по ссылке: http://booksite.ru/
lichnosty/index.php
В год 80-летнего юбилея выдающегося русского поэта Николая
Михайловича Рубцова (1936 – 1971) была актуализирована электронная
полнотекстовая коллекция «Весь Рубцов»: http://www.booksite.ru/rubtsov/
index.htm
Дополнены созданные в 2015 году коллекции «Великая Отечественная
война в памяти вологжан» и «Церковная история Вологодского края»,
продолжается оцифровка изданий для коллекции «Русская Америка».
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5. Участие в создании общероссийских библиографических
и полнотекстовых баз данных.
Государственная информационная система «Национальная
электронная библиотека». В ноябре 2015 года ВОУНБ подписала
с ФГУ БУ «Российская государственная библиотека» договор об участии
в проекте НЭБ и в качестве пользователя, и в качестве поставщика
информационных ресурсов в фонд НЭБ. В настоящее время переданы
104 цифровые копии документов из фондов ВОУНБ. В 2016 году в ВОУНБ
создана точка доступа к ресурсам НЭБ, зафиксировано 123 обращения.
Сводный каталог библиотек России (СКБР) – это библиографичес
кая база данных, которая предназначена для взаимного обмена библиографическими записями между участниками корпоративной катало
гизации; отражает текущие поступления документов в библиотеки.
Взаимодействие осуществляется с 2004 года. В 2012 г. ВОУНБ присвоен
статус опорной библиотеки СКБР. В 2016 году заимствовано – 4820 биб
лиографических записей (в 2015 г – 2804 записи), передано в СКБР новых
записей – 1218 (в 2015 – 1516). В 2013 году после создания Сводного
каталога библиотек Вологодской области (СКБВО) и получения паролей,
право заимствования в СКБР получили муниципальные библиотеки
Вологодской области. Всего за 4 года (2013-2015) муниципальные биб
лиотеки позаимствовали – 58154 библиографических записей. К сожа
лению, с июля 2016 года заимствование из СКБР для муниципальных
библиотек осуществляется на платной основе, что предопределило
выбор – заимствование ведется только из СКБВО.
Сводный каталог электронных ресурсов (СКЭР) – библиографичес
кая база данных электронных ресурсов, предоставляемых в удаленном
доступе. Ведется с ноября 2012 года. В 2016 году сотрудники ВОУНБ
передали 310 новых записей на оцифрованные и не подпадающие
под авторское право документы. Всего за период 2012 – 2016 гг. было
передано 3711 записей.
Межрегиональная аналитическая роспись статей (МАРС) –
сводная база данных аналитической росписи статей из периодических
изданий. Проект АРБИКОН (Ассоциации региональных библиотечных
консорциумов). Взаимодействуем с 2012 года. В 2016 году просматривались
и расписывались 9 наименований журналов, 68 номеров («Вологодский
ЛАД», «Вопросы новой экономики», «Главбух», «Детство. Отрочество.
Юность», «Зарубежное военное обозрение», «Менеджмент в России
и за рубежом», «Молодые в библиотечном деле», «Север», «Технологии
строительства»). Внесено 1639 записей. Импортировано из Сводного
каталога периодики библиотек России в электронный каталог ВОУНБ
34642 записи (в 2015 году – 37174). Благодаря участию в проекте ВОУНБ
получает не только возможность наполнения электронной картотеки
статей записям и из базы данных МАРС, но поисковый доступ к сводной
базе всех участников проекта.
Общероссийский свод книжных памятников – банк данных
библиографического и книговедческого характера о книжных памятниках
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Российской Федерации, основа для централизованного государственного
учета книжных памятников. Координатор по формированию Свода –
Российская государственная библиотека (НИО редких книг). Взаимо
действуем с 2008 года. В 2016 году сделано 117 описаний книг XVIII века
из фонда ВОУНБ.
Корпоративная полнотекстовая база данных «Центральные
библиотеки субъектов Российской Федерации». Проект Российской
национальной библиотеки. База данных содержит тексты неопуб
ликованных документов и малотиражных изданий ЦБ субъектов РФ:
региональных и локальных нормативно-правовых документов, отчетов,
обзоров деятельности муниципальных библиотек региона, методических
рекомендаций и др. В 2016 году были переданы для размещения в БД
три электронных экземпляра информационно-методического сборника
«В помощь библиотекам», Вып. 56, 57, 58, а также информационноаналитический отчет ВОУНБ за 2015 год.
«Издания регионов – информация для страны» – электронный банк
данных государственной библиографии. Проект Российской книжной
палаты. Вологодская областная универсальная научная библиотека
участвует в проекте с 2009 г. В 2016 году было выявлено, отредактировано
и передано в РКП 653 электронных библиографических записи на
региональные издания. Кроме того, была передана в РКП актуализи
рованная электронная база данных вологодских издательств и поли
графических предприятий. Обновлена документация по регистрации
ВОУНБ в РКП, поданы заявки на ISBN. Для библиотеки были закуплены
номера ISBN, велся учет и присвоение номеров на книги ВОУНБ.
Налажена своевременная пересылка 16 обязательных экземпляров
каждого издания ВОУНБ в адрес РКП.
«Краеведческая периодика России» – библиографическая база
данных о краеведческих периодических и продолжающихся изданиях.
Проект Российской национальной библиотеки. Специалистами ВОУНБ
подготовлен и переслан полный список региональных периодических
и продолжающихся изданий с контактной информацией об издателях
и редакторах.
Портал «Хроника Гражданской войны (ноябрь 1917 – ноябрь 1922).
Вся Россия день за днем»: к 100-летию начала Гражданской войны
в России. Главные участники проекта – центральные библиотеки субъектов
РФ. РНБ обеспечивает методическую поддержку, ресурсную, организацион
ную помощь. Цель проекта – создание ресурса, раскрывающего этот
период истории страны через печатные первоисточники; демонстрация
возможностей библиотек как хранителей и публикаторов ценных
исторических материалов; привлечение новых посетителей в сами
библиотеки и на их сайты, получение опыта эффективного объединения
краеведческих ресурсов и возможностей специалистов библиотек всех
регионов в продукт национального масштаба.
На первом этапе реализации проекта: выявлены издания 1917 – 1922 гг.
из фондов ВОУНБ Библиографический перечень выслан в РНБ.
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6. Реализация значимых проектов.
Общее число инициированных и проведенных мероприятий за 2016 год
составило 1096, из них 392 в рамках государственного задания. В течение
года мероприятия посетило более 60 тыс. человек. Статистика отражает
тенденцию активизации усилий библиотеки в этом направлении и рост
интереса пользователей.
Мероприятия проводились в самых разных форматах: выставки,
конференции, презентации, лекции, встречи, концерты. Ряд событие
имели федеральный статус: «Библионочь», «Большой этнографический
диктант», «Ночь в музее», «Ресторанный день».
Фестивали
18 – 19 марта 2016 года состоялся Второй всероссийский фестиваль
молодежной поэзии, в рамках которого прошли 11 мероприятий (мастерклассы, лекции, моноспектакль), их посетило более 1000 человек. Клю
чевым событием фестиваля стал гала-концерт с участием 12 молодых
поэтов из 7 городов России (Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Ека
теринбурга, Петрозаводска, Вологды и Череповца). Фестиваль посвящен
поэзии и современному литературному процессу и призван стать
ежегодным крупным событием в Вологодской области и в читающем
сообществе в целом. 21 марта проведена уличная акция «Поэтическая
весна», посвященная Всемирному дню поэзии (107 участников).
Молодежный фестиваль книги и чтения «КлЮкВа: Книга,
Юность, Вологодчина» открылся в символичную дату – 5 декабря,
в день рождения писателя Владимира Тендрякова (1923 – 1984).
Основной целевой аудиторией фестиваля является молодежь в возрасте
от 12 до 35 лет. Фестиваль призван соединить современную молодежную
форму и глубокое общекультурное содержание. «КлЮкВа» обращается
к своей аудитории на понятном для нее языке, использует актуальные
тенденции, чтобы вызвать на разговор о литературе, об истории и культуре
региона.
В программу фестиваля вошли: интернет-викторина на портале
Юношеского центра; обсуждение рассказа Вениамина Киселевского
«Подарок Деда Мороза»; онлайн-вечер магии и волшебства, посвященный
книге Д. Роулинг «Гарри Поттер и философский камень». Встретились
онлайн школьники и студенты трех городов: Вологды, Тотьмы и
Выльгорта (Республика Коми). Ярким событием молодежного фестиваля
стал спектакль плейбэк театра «Чашечка ароматного чая, теплый плед и
интересная книга!». Рlayback – это форма уникальной встречи искусства
и обычной жизни: актеры не играют, пока зрители не расскажут истории
о себе. Завершился фестиваль 10 декабря книжной квест-игрой «Классная
семья». Форма проведения оправдала себя, участниками фестиваля стали
более 500 человек.
Конкурсы.
Областной конкурс «Вологодская книга года – 2015».
Для участия в конкурсе принимались книги, выпущенные в Воло
годской области за 2015 год и поступившие в ВОУНБ как обязательный
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экземпляр. Было отобрано 343 (в 2015 году – 325) изданий из 730 названий
от более чем 50 издательств и издающих коллективов Вологодчины.
На сайте была размещена виртуальная выставка, которая знакомила
вологжан с книгами, участвующими в конкурсе (343 назв.).
Компетентная конкурсная комиссия (21 эксперт) определяли книгипобедители в 8 номинациях. Победитель в 9-й номинации («Выбор
читателя») определялся путем онлайн-голосования на сайте. Общее
число голосовавших – 1014 (виртуально голосовало 972 человека, через
бюллетень в библиотеке отдали свой голос 42).
Церемонии награждения победителей предшествовала Неделя воло
годской книги, в которую вошли торжественное открытие Недели
и выставки-просмотра «Обязательный экземпляр – 2015» с обзором
всех изданных на Вологодчине изданий (637 экз.); творческая встреча
с прозаиком и журналистом Н. Мелехиной; презентация серии изданий
«Том вологодских писателей» Вологодского отделения Союза российских писателей; презентация издательства «Арника»; встреча с писателем
А. Ехаловым; заочная экскурсия «Имена вологодских писателей в назва
ниях улиц». Ярким праздником стала Торжественная церемония награж
дения победителей конкурса.
За период проведения выставки конкурсных книг и «Недели воло
годской книги» было отмечено более 900 посещений, книговыдача
с выставок составила 2286 единиц.
Областной конкурс для детей и юношества «Буквица», посвя
щенный 215-летию со дня рождения В. И. Даля и 150-летию первого
издания «Толкового словаря живого великорусского языка».
Конкурс проходил в два этапа (муниципальный и областной) с 1 марта
по 20 октября. В нем приняли участие свыше 170 человек – воспитанников дошкольных учреждений и обучающихся средних общеобразова
тельных школ, педагогов и сотрудников библиотек из Вологды, Череповца,
городов и сел 17 районов Вологодчины. На конкурс поступило 98 работ
по шести номинациям. Идея проведения конкурса была поддержана
грантом Правительства Вологодской области.
Региональный этап V Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика». «Живая классика» проходит на Вологодчине уже
пятый год и неизменно вызывает у публики огромный интерес. В от
борочных этапах конкурса в этом году приняли участие около тысячи
человек, обучающиеся в 5-х – 10-х классах. Конкурсные выступления
регионального тура проходили на площадках областной библиотеки –
70 школьников из 21 района области. Всего зарегистрировано 117 посе
щений данного мероприятия.
Областной конкурс «Читаем с…».
Продолжение проекта, стартовавшего в 2015 году. Конкурс рассчитан
на жителей Вологодской области, призван развивать интерес к чтению,
а также повышать социальную значимость библиотеки как центра интел
лектуальной и просветительской деятельности. Участники проекта –
представители разных сфер общественной, культурной и политической
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жизни области, так называемые «медийные» лица. Они выбирают для
читателей книгу месяца и составляют конкурсные задания. В 2016 году
ими стали звезды вологодского спорта, чемпионы мира по спортивным
танцам Анна Кузьминская и Андрей Зайцев; женская баскетбольная
команда «ЧеВаКаТа»; политический деятель, депутат Государственной
Думы РФ В. Е. Позгалев. Все конкурсные задания были связаны с кни
гами: А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц», «Калифорнийская сла
вянка» А. А. Грязева, Н. Г. Чернышевский «Что делать?».
С января по июнь 2016 года было проведено 3 этапа, в них участвовало
411 человек.
Областной конкурс «И буду жить в своем народе», посвященный
80-летию со дня рождения Н. М. Рубцова, способствовал сохранению
и популяризации творческого наследия поэта. Организаторами выступили
Вологодская ОУНБ и Вологодская областная детская библиотека. Конкурс
проводился по четырем номинациям: «…Поговорим еще всерьез»
(Лучшее эссе на тему «Стихи Н. Рубцова в моей жизни»); «Инсценировка
стихотворения Н. Рубцова»; «Сценарий урока»; Конкурс чтецов «За все
добро расплатимся добром». В конкурсе приняло участие 2762 человека
из 14 районов области.
Областной конкурс на лучшую страничку для рукописной книги
«Вологодская Чарушиана. От шести до шестнадцати» был посвящен
115-летию классика детской литературы и художника Евгения Чарушина.
Творческий конкурс проходил с сентября по декабрь 2016 года.
Поступило 1794 работы из Вологды, Череповца и 21 района области, одна
работа прислана из Республики Крым. Все участники конкурса писали
и рисовали свои странички для книжки про братьев наших меньших.
Эти истории вошли в первый том необычной книги, подготовленной
сотрудниками библиотеки. В этом томе 100 страниц, за ним последуют
и другие книги, куда войдут лучшие из работ. По итогам конкурса жюри
было выбрано 77 победителей.
Два областных конкурса детского и юношеского художественноприкладного творчества были посвящены Году Греции в России: «Мифы
Древней Греции и Руси» (133 участника из 6 районов Вологодской об
ласти) и «Путеводитель Греция – Россия» (67 участников из г. Вологды
и Сокольского района).
Межрегиональный интернет-турнир «Слово за слово: из истории
русских букв, слов и выражений». Конкурс посвящен Дню славянской
письменности и культуры. Вопросы касались происхождения букв и слов,
их значений, употребления. Участники интернет-состязания – 400 человек
из 14 регионов России и 17 районов Вологодской области – не только
смогли проверить свои знания, но и открыли для себя много любопытных
фактов, касающихся родного языка. Среди участников конкурса люди
всех возрастных категорий от 6 до 69 лет, всех их объединяет любовь
к родному языку.
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Научные конференции, чтения.
Научная конференция, посвященная 200-летию со дня рождения
художника П. С. Тюрина «Академик Императорской Академии художеств
Платон Семенович Тюрин и культура Вологодского края XIX века»
(45 участников).
10 – 11 ноября прошла научная конференция, посвященная жизни
и творчеству Платона Тюрина, где шел разговор о феномене П. С. Тюрина,
становлении творческой судьбы художника, о культуре, образовании,
духовной и светской жизни вологодского провинциального общества
в XIX веке. С докладами выступили историки, искусствоведы, музейные
работники, реставраторы.
В рамках конференции в библиотеке работала книжная выставка
из фондов Вологодской областной библиотеки «Свет далекой звезды
Платона Тюрина», а также открыта выставка живописных работ Виктора
Сысоева под названием «Вологодские художники – академику П. Тюри
ну» из фондов Вологодской областной картинной галереи. Состоялся
выезд в село Архангельское, где родился художник и где участники
конференции побывали на митинге у камня Платону Тюрину, посетили
музей школы села Архангельское и храм Михаила Архангела, в котором
сохранились фрагменты монументальной живописи Платона Тюрина.
III Всероссийские Беловские чтения «Белов. Вологда. Россия».
ВОУНБ внесла значительный вклад в подготовку, организацию
и проведение этого значимого мероприятия. Неслучайно именно
библиотека стала площадкой, на которой состоялось торжественное
открытие Чтений, прошли заседания двух секций «Творческие искания
писателей Вологодского края» и «Работа учреждений культуры по сох
ранению и популяризации литературного наследия региона»
С докладами и сообщениями выступили преподаватели высшей
и общеобразовательных школ, библиотекари, музейные работники,
культурологи из Архангельской, Вологодской, Тверской областей, Рес
публики Татарстан. В рамках Чтений состоялась встреча с писателем,
публицистом и филологом А. Н. Варламовым. Более 500 посещений
зарегистрировано в ходе мероприятий, прошедших в рамках Чтений.
Эколого-краеведческие чтения «Из истории дворянской культуры
Вологодского края», посвященные памяти Нэлли Николаевны Беловой
(62 участника).
На чтениях обсуждались вопросы изучения, реставрации и музее
фикации дворянских усадеб Вологодского края, экологические проблемы
состояния усадебных парков, роль владельцев усадеб в истории России
и Вологодского края. Заслушано 17 выступлений ученых, краеведов,
потомков вологодского дворянства, посвященные усадьбам СпасскоеКуркино, Осаново, Остахово, Покровское, дворянам Зубовым, Резановым,
Еремеевым. Во время чтений в зале была представлена книжная
выставка-просмотр «Дворянские усадьбы Вологодского края в прошлом
и настоящем» и фотовыставка «Дорога в Покровское».
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Православные краеведческие чтения «Православные монастыри
и их основоположники» (72 участника). Чтения были посвящены
645-летию Спасо-Прилуцкого Димитриева монастыря и 590-летию
Григориево-Пельшемского Лопотова Богородицкого монастыря, сопровождались выставкой из фондов библиотеки, на которой было представ
лено около 200 источников. В качестве докладчиков выступили преподаватели Вологодской духовной семинарии, Вологодского государст
венного университета и педагогического колледжа. Открыло чтения
выступление хора Спасо-Прилуцкого Димитриева монастыря под уп
равлением И. А. Маринкиной.
Историко-краеведческие чтения «Любовь к Отечеству…» были
посвящены 250-летию со дня рождения Н. М. Карамзина, великого
патриота России, обладающего многогранным талантом – писателя,
поэта, переводчик, историка, путешественника. В чтениях приняли
участие филологи, историки и библиотекари Вологды (35 участников).
Мероприятия в рамках Года кино
Торжественное открытие Года, прошедшее под названием «От Года
литературы к Году кино», положило начало череде мероприятий: новых
конкурсов, творческих встреч, художественных вечеров, призванных
способствовать популяризации киноискусства. Многие из них стали
дополнительной мотивацией для обращения к книге, к лучшим образцам
российской и мировой классики.
«ВОУНБ–фильм представляет…» – под таким названием 22 апреля
прошло мероприятие в рамках Всероссийской акции «БиблиоНочь»
(более 400 участников). В библиотеке развернулись тематические
съемочные площадки. Любой желающий смог стать героем триллера,
вестерна, станцевать в мюзикле. Дополнил программу комедийный квест
по библиотеке. Участникам акции была дана возможность попробовать
себя в роли режиссера, оператора, осветителя, звукорежиссера, костю
мера. Итогом работы стали короткометражные фильмы. Кроме этого в
программу «БиблиоНочи» вошли: танцевальный мастер-класс, кино
викторина, музыкальное ретро. Для детей во время акции работала
мультипликационная площадка, организованная студией «Бугги-Бонч».
Маленьких посетителей учили создавать мультфильмы.
В течение года прошло 8 занятий в кинолектории Вологодской ОУНБ,
где показы фильмов сопровождались рассказами по истории создания
киношедевров (140 посещений). В феврале 2016 г. в Юношеском центре
начал свою работу Православный киноклуб «Покров». Идея его
открытия одобрена руководителем Миссионерского отдела Вологодской
епархии протоиереем Андреем Смирновым. Состоялось 7 заседаний
(149 посещений). Было организовано несколько встреч с режиссеромдокументалистом Марией Таранченко, автором цикла документальных
фильмов «Талант жить» о людях с ограниченными возможностями
здоровья, состоялись просмотры и обсуждения фильмов, встреча с их
героями. 320 человек стали участниками этих мероприятий.
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Использовался широко востребованный формат мероприятий для мо
лодежи – квесты. Например, «Комедия – дело серьезное» (50 участников);
«Киномания. Сокровища капитана Барбароссы» (67 участников);
областная краеведческая квест-игра «Моя Вологодчина в Год кино».
В интеллектуальном состязании приняло участие 25 команд старше
классников школ областной столицы и Вологодского района, студенты
педагогического и строительного колледжей, студенты ВоГУ (423 участ
ника). Прошли соревнования и в нескольких районных центрах области:
Бабаево, Верховажье, Никольске, Кичменгском Городке, Харовске.
Интерактивные задания были связаны с кино и краеведением, с именами
вологодских поэтов и писателей Николая Рубцова, Сергея Орлова,
Василия Белова, Владимира Тендрякова, экранизацией их произведений.
Выставка-просмотр «Жизнь моя, кинематограф», на которой было
представлено более 600 изданий, посвященных кино, стала местом
проведения презентации нового полнотекстового ресурса «Кино
искусство в Вологодской области», экскурсий и медиа-лекций по темам
«История отечественного кино», «Лучшие советские фильмы о Великой
Отечественной войне» (проведено 6 медиалекций для 94 слушателей).
Году кино была посвящена КиноБеседка «Кино, которое мы
любим» в рамках Дня открытых дверей ВОУНБ, где прозвучал рассказ
об отечественных фильмах-операх. Для юных вологжан была подготов
лена интерактивная программа «Мультдень в библиотеке», включившая
игры, конкурсы, просмотр мультфильмов (56 чел.).
О кино в региональном аспекте шла речь на заседании клуба
«Краеведческие среды» «История Вологды в кадре и за кадром».
Участники встречи – творческая группа создателей фильма «От волока
до Вологды». В течение 2016 года проведено несколько бесед по исто
рии вологодского дореволюционного кинематографа (для студентов
строительного и педагогического колледжей; для участников «Бибилио
Ночи»; для участников акции «Ночь в музее» в музее «Вологодская
ссылка»).
Музыке в кино были посвящены вечера «Магия кино», «Встречая
музыкой весну» (музыка советского кино), концертные программы
«Дворец для Синей Птицы» (музыка отечественного кино для детей
и молодежи), «Звучала музыка с экрана» и «Мое любимое кино».
Традиционный Рождественский концерт вологодского композитора
и пианиста Анатолия Дзюбы назывался «Музыка для неснятого
кинофильма». Более 700 вологжан посетили библиотеку, став участни
ками этих музыкальных вечеров.
Интернет-проекты ВОУНБ в Год кино.
Межрегиональная интернет-викторина «Кино. Кино? Кино!»
на портале Юношеского центра привлекла внимание 297 участников
из 28 регионов России, Украины и Республики Беларусь. В Междуна
родный день кино был запущен новый интернет-проект «КиноСовет»:
обратившись на портал Юношеского центра, любой киноман может
получить персонально составленный сотрудниками ВОУНБ рекомен
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дательный список фильмов в соответствии со своим любимым жанром
и интересующей тематикой. Кроме того, на странице проекта можно
узнать о том, какие фильмы рекомендуют посмотреть известные
вологжане, люди разных профессий.
Мероприятия, посвященные 80-летию со дня рождения
Н. М. Рубцова.
Год Рубцова на Вологодчине был полон масштабных событий.
ВОУНБ выступила инициатором Всероссийской акции «Россия читает
Рубцова». Она проходила в онлайн-режиме: на платформе Blogger был
создан специальный виртуальный ресурс, где публиковалась информация
о мероприятиях, посвященных Николаю Рубцову в разных городах страны.
Основная цель акции – сосредоточить успешный опыт продвижения его
творческого наследия, выбрать лучшее.
В рамках акции поступило более 240 заявок, в блоге было размещено
438 конкурсных работ участников со всей страны, в том числе из Вологды,
Череповца, Москвы, Санкт-Петербурга, Республик Карелии, Удмуртии,
Крыма, а также Забайкалья, Ставропольского и Алтайского краев.
Конкурсанты присылали научные статьи, сценарии и мультимедийные
презентации, обзоры книжных выставок, фото- и видеосюжеты,
репортажи о состоявшихся событиях и интервью, ссылки на сетевые
тематические ресурсы и многое другое.
Каждую работу оценивало экспертное жюри, в состав которого вошли
библиотекари, писатели, критики, а также дочь поэта Елена Рубцова.
Итогом стало издание сборника, в который вошли лучшие сценарии
участников конкурса. Для победителей был организован тур на родину
Николая Рубцова, в село Никольское Тотемского района Вологодской
области.
Акция открытого чтения «Прочитай Рубцова» была организована
в рамках XIX Областного фестиваля поэзии и музыки «Рубцовская
осень». В этом году акция приобрела всероссийский масштаб. 14 сентября
в 14 часов стихи Николая Рубцова прозвучали одновременно на различ
ных площадках в 30 регионах России и в 26 районах Вологодской
области, в Москве и Санкт-Петербурге. Общее число участников – более
10 тыс. человек.
Акция, проводимая ВОУНБ, была посвящена теме «Николай Рубцов.
Мечты о море». Она имела большой общественный резонанс: в ней при
няли участие представители органов власти и управления, общественных
организаций, учреждений культуры и образования. Стихи у открытого
микрофона читали ученики школ города. Всего участвовало более
200 человек.
В Юношеском центре им. В. Ф. Тендрякова состоялась онлайн-встреча
«СТИХийный диалог: Николай Рубцов». Говорила о поэзии Рубцова
молодежь Вологды, Тотьмы, Архангельска и Мурманска. Города для
встречи были выбраны не случайно – именно они сыграли важную роль
в судьбе поэта. В предыдущей, апрельской встрече, также посвященной
творчеству Н. Рубцова, приняла участие молодежь г. Симферополя.
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Разговор был продолжен на открытии книжно-иллюстративной
выставки-просмотра «А, между прочим, осень на дворе», на которой
кроме изданий из фондов библиотеки были представлены работы воло
годских художников из фондов Вологодской областной картинной галереи.
Для приобщения детской читательской аудитории к творчеству
Н. Рубцова сотрудниками библиотеки разработана интерактивная игра
«Николай Рубцов – детям». В 2016 году состоялось 7 занятий с участием
420 школьников, в том числе в библиотеках и культурных центрах
Сокольского, Вологодского и Грязовецкого районов.
С лекцией «Я люблю судьбу свою» перед читателями ВОУНБ
выступил литературный критик, профессор ВоГУ В. Н. Бараков; в рамках
культурно-просветительского проекта «Университет культуры» прошел
литературно-музыкальный вечер «Что свято я в жизни любил»;
состоялся торжественный вечер, посвященный 55-летию Вологодской
писательской организации и 80-летию со дня рождения Н. М. Рубцова
(80 чел.), в котором приняли участие вологодские литераторы – члены
Союза писателей РФ. Воспоминаниям о Н. Рубцове посвятил свое выступ
ление на юбилейном творческом вечере вологодский прозаик С. П. Багров.
Просветительские проекты Вологодской ОУНБ.
«Беседы о родном языке», образовательный проект
Третий год продолжается совместный проект ВОУНБ и ВоГУ.
В 2016 году в нем приняли участие и преподаватели ВИПЭ. Слуша
телям предложены темы: «Культура партворка в современном
обществе» (сопровождалась открытием выставки предметов и книг
«Культурное пространство партворка»); «Лингвистика на службе закона.
Противодействие террористической пропаганде в социальных сетях»;
«Речевой портрет вологжанина». Мероприятия посетили 155 человек.
«Исторические беседы». Цикл публичных лекций, посвященных
75-летию начала Великой Отечественной войны. К проведению мероп
риятий были привлечены вологодские историки, ученые, преподаватели
исторических дисциплин в вузах, колледжах, школах; сотрудники архивов
и музеев; члены поисковых отрядов и ветеранских воинских организаций.
Лекции сопровождались книжными экспозициями из фондов библиотеки.
Состоялось четыре лекции, посвященные событиям 1941 года, которые
собрали 230 слушателей.
Цикл публичных лекций, посвященных 250-летию Н. М. Карамзина
явился продолжением проекта «Популярно о литературе с Сергеем
Юрьевичем Барановым». Четыре лекции, прочитанные кандидатом
филологических наук, заслуженным работником высшей школы РФ
С. Ю. Барановым, неизменно проходили при переполненных залах.
Залогом большого успеха заявленного проекта стали ораторское
дарование лектора, его блестящая эрудиция, стремление донести
до аудитории глубоко личное отношение к деятельности Н. М. Карамзина, крупнейшего русского литератора эпохи сентиментализма, рефор
матора русского языка и создателя «Истории государства Российского».
Лекции прослушали более 230 человек.
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«Литературная минералогия. Минералы в природе и литературе».
Просветительский проект, начавшийся в 2015 году, успешно про
должен в 2016. Он осуществляется ВОУНБ совместно с членом ре
гионального отделения РГО, преподавателем кафедры географии ВоГУ
В. И. Чернышовым. Сюжеты многих известнейших литературных произ
ведений связаны с драгоценными камнями и металлами, поэтому каждая
встреча в рамках проекта посвящена одновременно и литературе, и
геологии. Такой необычный синтез определил тематику этих встреч:
«Словно камень изумруд…»: изумруды и бериллы в природе и литературе;
«Бирюза и лазурит в природе и литературе»; «Золото и серебро в природе
и литературе» (2 занятия), «Экзотические минералы Русского Севера»,
«Медь звенящая…»: медь в природе и литературе. В 2016 году состоялось
шесть встреч, на них присутствовали 120 человек.
Университет культуры занимается популяризацией литературного
и музыкального наследия отечественной и мировой культуры, испол
нительского мастерства вологодских музыкантов. Проект можно рас
сматривать как ответ библиотеки на существующую потребность совмест
ного эмоционального, интеллектуального переживания, приобщения
к непреходящим ценностям – музыке и литературе. В 2016 году в рамках
проекта прошли 8 литературно-музыкальных вечеров (Сергей Прокофьев:
«Призван служить человеку…»; «Сыны Авзонии счастливой». Беллини.
Доницетти. Россини»; литературно-музыкальный вечер «Что свято я
в жизни любил», посвященный 80-летию Н. М. Рубцова и другие), их
посетило 805 человек.
Клуб «Краеведческие среды» создан в 2016 году. Цель его – попу
ляризация краеведческих знаний и продвижение краеведческих
ресурсов библиотеки. Его деятельность включает в себя организацию
и проведение встреч с вологодскими краеведами, писателями, истори
ками, журналистами; организацию презентаций краеведческих изданий;
экспонирование изданий краеведческой тематики.
Темы заседаний клуба в 2016 году: «Жизнь и удивительные
приключения вологжанина Матвея Жданова»; «Мифы и легенды
вологодского театра»; «Экологическое здоровье окружающей среды
г. Вологды»; «Наперекор судьбе. Жизнь и творчество художника
Н. В. Железняк и писателя В. С. Железняка-Белецкого»; «Подглядывая
за Вселенной: вологодская любительская астрономия»; «История
Вологды в кадре и за кадром». Число посещений – 192.
Проект «Финансовая и налоговая грамотность».
Новый проект ВОУНБ, реализуемый совместно с Вологодской молочно
хозяйственной академией им. Н. В. Верещагина с ноября 2016 года.
Высокая финансовая культура наряду с налоговой культурой – огромный
плюс для государства и граждан, поэтому целью проекта является
повышение уровня знаний и навыков в сфере финансов и налогов. Проект
направлен на оказание помощи всем категориям пользователей, но,
главным образом, рассчитан на социально незащищенные слои населения.
Занятия ведут педагоги ВГМХА. Состоялось 2 занятия: семинар для
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пожилых людей «Как пользоваться банковской картой и сделать покупки
выгодными» и круглый стол «Налоги в нашей жизни. Зачем я их плачу
и как их оптимизировать». Их посетило 45 человек.
Миссионерские встречи с молодежью
Проект направлен на приобщение молодежи к высшим духовным
ценностям, их претворение в практическое действие и поведение: через
постепенное изменение приоритетов – к милосердию, ответственности
за свои мысли, слова, поступки. Основные темы: «О дружбе и верности»,
«О любви, браке и семейных отношениях», «Осторожно, секта!», «Учение
и труд в жизни человека», «О вере, надежде и терпении», «Смысл жизни
человека. Жизнь, смерть и бессмертие». Ведущие бесед – священнослу
жители миссионерского отдела Вологодской епархии.
В течение 2016 года проведено 13 мероприятий (1 тема 2 раза в месяц),
их посетило 437 человек – студентов вологодских колледжей.
Встречи, презентации 2016 года.
В 2016 году прошли юбилейные вечера писателя С. П. Багрова
и поэта Л. А. Юдникова, творческий вечер поэтессы Т. Г. Коротковой,
встречи с прозаиком и журналистом Н. Мелехиной, с писателем А. Ехало
вым, с поэтессой И. Чурбановой и литературной студией «Сонет»,
с народным артистом России Л. Я. Рудым, авторским коллективом газеты
«Литературный Маяк», прошла презентация научных изданий ИСЭРТ
РАН; состоялась презентация краеведческого альманаха «Автограф»,
которую вел известный писатель-краевед и издатель Ю. Малоземов.
В рамках проекта «Вологодская свирель. Женская нота» организован
вечер, посвященный творчеству композитора Н. Берестовой.
Запомнились вологжанам встречи с творческими людьми из других
регионов России: писателем и телеведущим Ю. П. Вяземским, литературо
ведом С. Ермолиным, с художником Лидией Тихонравовой (Москва),
писателем, публицистом и филологом А. Н. Варламовым, писателем и
журналистом Д. Шеваровым, ученым-геологом И. Г. Джухой, писателем
и журналистом из Тюмени Л. К. Ивановым, творческая встреча с членом
Союза писателей России В. Н. Боровицкой; встреча с О. А. Трухачевой,
внучкой А. И. Цветаевой, и О. Н. Григорьевой, руководителем музея
А. И. Цветаевой в Павлодаре.
Много было и встреч «заочных»: вечер памяти литературного
критика В. С. Белкова; встречи в Литературной гостиной, посвященные
А. Ахматовой и Н. Гумилеву, М.А. Булгакову; музыкально-поэтический
вечер, посвященный творчеству Новеллы Матвеевой; вечер памяти архео
лога А. Н. Башенькина: литературно-музыкальные композиции, посвящен
ные лирике Н. Сидоровой и творчеству С. Орлова и многие другие.
Литературно-музыкальные вечера, концертные программы
остаются самыми популярными и наиболее посещаемыми вологжанами
мероприятиями. В 2016 году состоялось 48 концертов и музыкальных
вечеров, которые посетили более 4 тыс. вологжан. В их числе: концерт
«Русь изначальная» с музыкой И. Стравинского; «Слейтесь к радости
одной» из произведений Людвига ван Бетховена; «Попурри для ново
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годней елки» с новогодней и рождественской музыкой зарубежных
и русских композиторов и музыкой кино; выступление хоровых кол
лективов Вологды и Москвы («Хоровой экспресс») и другие.
Интеллектуальные игры
Это чрезвычайно востребованная форма досуга молодежи. Популяр
ны интерактивные и развлекательные мероприятия: игротеки, квесты,
интернет-турниры, ролевые игры, они все шире входят в практику
нашей работы с молодыми пользователями. В 2016 году состоялось
117 мероприятий такого рода.
Библиотека делает упор на творческие виды досуга. Опыт подготовки и
проведения молодежных культурно-досуговых мероприятий свидетельст
вует о том, что успех в значительной мере зависит от того, насколько они
стимулируют у молодых людей стремление к состязательности, импро
визации и изобретательности, обеспечивают психологический комфорт
в общении.
В 2016 году состоялось 7 встреч в клубе интеллектуальных игр
«Игротека в библиотеке», которые посетили 97 человек. Участники
смогли сразиться в настольных играх «Битва полов» и «Табу», «Дженга»
и «Имаджинариум».
Городская игра на английском языке для школьников города
«Лингвомикс». В ней приняли участие 14 школ (168 чел.). Игра велась
на английском языке. Использовались различные игровые формы
(элементы игр «Брейн-ринг», «Что? Где? Когда?», «Звездный час» и др.).
Школьники соревновались в знаниях по английскому языку, истории,
географии, культуре Великобритании, а также в знании истории и досто
примечательностей г. Вологды.
Литературная читательская игра «Свидание вслепую», направ
ленная на популяризацию книги и чтения. В ходе игры читателям была
предоставлена возможность поделиться впечатлениями от прочитанного,
а специалистам библиотеки возможность участия в формировании
читательской компетентности. Торжественное подведение итогов сос
тоялось в формате библиокафе. Призы победителям предоставили
депутат Вологодской городской Думы К. В. Шепель, писатель и издатель
Г. А. Сазонов. В игре приняли участие 80 читателей от 13 до 75 лет.
В игровой форме проходила Библиозарница «Дорогами Победы»
(командная игра-соревнование на знание истории Великой Отечественной
войны), мероприятие проведено 11 раз, в нем участвовали 257 человек.
Сотрудниками библиотеки были разработаны и успешно проведены
квесты «Моя Вологодчина в Год кино», «Самая читающая классная семья»,
«Письма с фронта», «Киномания. Сокровища капитана Барбароссы»;
«Мифические звери и места их обитания»; «Комедия – дело серьезное»;
интерактивная игра «Николай Рубцов – детям»; викторина по творчеству
А. С. Пушкина «Он наш поэт, он – наша слава» и многие другие.
Профориентационная работа
Основной целью профориентационной работы является развитие
у молодежи готовности и способности совершить профессиональный
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и жизненный выбор. Эта деятельность библиотеки ведется в содружестве
с Центром занятости населения, со средними профессиональными
учебными заведениями. В центре внимания – старшеклассники и без
работные. В течение года использовались различные формы проведения
мероприятий: беседы с элементами тренинга «Искусство трудоустройства»,
«Помоги себе сам», презентация «Знакомьтесь: Вологодский колледж
сервиса»; интерактивная программа для летних школьных лагерей «Все
профессии важны»; круглый стол «Забота о здоровье – шаг к успешному
трудоустройству»; тренинги «Начни все сначала», «Оцени себя сам:
хочу, могу, надо».
Юношеский центр ежегодно принимает участие в Областном уроке
занятости «Маршрут выбора профессии»: в 2016 году было проведено
2 презентации профессии библиотекаря и специалиста по связям
с общественностью (42 участника).
Также специалистами отдела просветительских программ для стар
шеклассников СОШ № 9 и 18 (90 чел.) в рамках проекта городского
молодежного центра ГорКом35 «Профориентация» были представлены
две презентации профессии библиотекаря.
Всего проведено 12 мероприятий профориентационной направлен
ности, их посетило 355 человек.
Тренинги личностного роста
«Эффективная коммуникация – основа успеха» – так назывался
организованный ВОУНБ цикл специализированных занятий и игровых
тренингов для активных молодых людей (от 18 до 26 лет) учащихся
и специалистов. Авторский спецкурс разработан нашим земляком,
капитаном команды дипломатов в телеигре «Что? Где? Когда?» Игорем
Алексеевым, занимающим должность первого секретаря МИД России.
В 2016 году прошло два занятия, в которых участвовали молодые люди,
стремящиеся к расширению своих возможностей в сфере межличностного
и делового общения, к успеху в профессиональной сфере.
7. Выставочная деятельность.
Можно выделить два основных направления: просветительские
выставки, призванные освещать страницы истории, рассказывать о
значимых событиях и художественные выставки, направленные на
продвижение и популяризацию творчества художников, фотографов,
знакомство с традициями ремесел и промыслов Вологодской области.
Мероприятие
Выставки-просмотры
книжно-иллюстративные
Тематические выставки
литературы
Выставки новых поступлений
Виртуальные выставки
Выездные выставки
Фото и художественные
выставки, прочие

Количество

Представлено документов

19

5039

385

11369

139
34
102

3655
973
7195

36
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Году кино была посвящена экспозиция под названием «Жизнь
моя – кинематограф». Свыше шестисот различных видов изданий
было представлено для обозрения. «Начало. Кинематограф в Российской
империи», «Кино о революции и революция в кино», «Широка страна
моя родная» (кинематограф 30-х годов), «Сражающийся экран» (кино
о войне 1941 – 1945 гг.), «Искусство и ремесло», «Наше любимое кино»
(кинематограф 60 – 80-х), «Кино ХХI века» – таковы основные разделы
экспозиции. «Кино Вологодчины» – так назывался раздел выставки,
в котором были представлены материалы по истории вологодского кино.
Это даты и события, фильмы художественные и документальные,
персоналии режиссеров и актеров, что так или иначе были связаны
с Вологодской областью. Более 500 вологжан воспользовались воз
можностью посетить выставку, в ее стенах разворачивались мероприятия
«БиблиоНочи», здесь прошли обзоры и лекции-презентации, посвящен
ные кино.
Ярким культурным событием стало открытие экспозиции «А, между
прочим, осень на дворе…»: осень в поэзии, живописи и фотографии»,
которое было приурочено к проведению XIX Открытого фестиваля
поэзии и музыки «Рубцовская осень». Выставка посвящалась 80-летнему
юбилею нашего земляка, выдающегося поэта Николая Рубцова,
озаглавлена строчкой его стихотворения. Экспозицию составили свыше
300 поэтических сборников и других изданий из фондов областной
библиотеки и около 30 полотен вологодских художников из фондов
областной картинной галереи. В ней было несколько разделов: «Поговорим
об осени в стихах», «Осенние мотивы в творчестве вологодских поэтов
и художников», «Осень глазами российских художников», а также
«Осенняя романтика в фотографиях» и «Сценарии детских осенних
праздников и развлечений». Важнейшей составляющей выставки стали
пейзажи Валерия Страхова, Евгения Молева, Николая Сажина и других
замечательных вологодских художников, признанных мастеров и начина
ющих живописцев.
В феврале в выставочном зале библиотеки работала выставкапросмотр «Советы, рецепты, изобретения прошлых лет», которая
пользовалась большим успехом и была интересна всем, кто хотел узнать,
как 100 лет назад делали плетеную мебель и даже фотографические
аппараты, как изготавливали ручным способом мыло и переплетали
книги, как устанавливали первые домашние телефоны, а также гото
вили различные кулинарные блюда и деликатесы. На выставке было
представлено более 400 книжных и журнальных изданий из фонда редких
книг ВОУНБ. Также на выставке можно было увидеть книги по различным
техническим изобретениям и открытиям, книги по строительству и
транспорту, издания по медицине, кулинарии и ведению домашнего
хозяйства. Многие из этих изданий богато иллюстрированы, чтобы и
сегодня, как столетие назад, читатели смогли легко воспользоваться
уникальными рецептами и советами. Учитывая ценность выявленной при
подготовке выставки информации был издан ее каталог, он опубликован
на сайте библиотеки, доступен всем пользователям.
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Завершила 2016 год выставка-просмотр «Николай Карамзин и его
время», чье 250-летие праздновала вся Россия. Представлено свыше
500 книг. Экспонировались прижизненные издания трудов Карамзина,
все собрания сочинений и издания разных лет его литературных и исто
рических трудов; журналы конца XVIII – первой четверти XIX века,
которые он редактировал, и научные, научно-популярные и иллюстра
тивные издания, в которых отражен литературно-исторический фон
эпохи. Наиболее ценные экспонаты выставки – книги из библиотеки
Вологодской духовной семинарии, подаренные самим Карамзиным, и
богато украшенное иллюстрациями коллекционное издание «Истории
государства Российского» в кожаном переплете с металлическими
уголкам, застежками и золотым обрезом – дар губернатора Вологодской
области О. А. Кувшинникова областной научной библиотеке.
Одной из форм библиотечной деятельности, переживающей эпоху
модернизации и адаптации к удаленному формату, можно назвать
виртуальные книжные выставки. Это публичная демонстрация в
Интернете с помощью средств web-технологий виртуальных образов
книг, других источников информации, рекомендуемых удаленным поль
зователям для обозрения, ознакомления и использования. В 2016 году
мы с этой целью стали использовать возможности группы «ВКонтакте».
Там было представлено 37 виртуальных выставок новых поступлений
в библиотеку (1027 назв.), на сайте библиотеки в рамках конкурса
«Вологодская книга – 2015» подготовлена выставка, знакомящая вологжан с книгами-номинантами (646 назв.)
Библиотека стала местом проведения 12 фотовыставок, предостав
ленных членами творческого объединения «Объектив», в Юношеском
центре состоялась выставка фотографий Евгения Рыжова «Времена
разные – Вологда та же».
В арт-галерее «Афанасьевский променад» экспонировались фото
выставка «Юность не имеет возраста», 5 художественных выставок
(2699 посещений): графика Аркадия Полякова, пейзажи Ольги Карпачевой,
«Палитра эмоций», живопись Ларисы Шубиной, «Отражения», живопись
и графика Лидии Тихонравовой, «Картины во сне и наяву» Андрея Федь
кина. Ежегодная выставка декоративно-прикладного искусства «Красота
своими руками» по-прежнему привлекает вологжанок (1152 посещения).
В 2016 году проведена выставка детских рисунков «Будущий мир
глазами детей». Организатором мероприятия стала Вологодская регио
нальная общественная организация «Центр популяризации научнотехнического творчества в молодежной среде «Созидание» при поддержке
Департамента внутренней политики Правительства Вологодской области.
В экспозиции представлены работы юных вологжан – победителей
и призеров областного Конкурса рисунков и поделок, объявленного
детской секцией I Международного научно-инновационного форума
«ИННОВОЛОГДА-2016».
Все большее распространение получают так называемые нетрадици
онные выставки, основными составляющими которых, является твор
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ческое начало и фантазия библиотекарей и пользователей библиотеки.
К таким выставкам можно отнести интерактивную экспозицию
«Владимир Тендряков: время читать!», выставку книжных аксессуаров
«Сопровождая книгу», выставку книг и авторских кукол Леты Югай
«Дверь в мир чтения». В Юношеском центре демонстрировались модели
автомобилей из семейной коллекции Алены и Алексея Лупповых;
любимые игрушки советской детворы (выставка «Машина времени»),
модели военной техники (выставка «Была Великая война»).
Возросло количество выставок, организуемых ОБ вне стен библио
теки – в муниципальных библиотеках, музеях области, организациях
и учреждениях г. Вологды. В 2016 году их было 70, в 2015 – 33.
8. Анализ методической деятельности.
Семинары, конференции, совещания, разработка методических
пособий, рекомендаций с указанием основных показателей.
Методическая работа Вологодской ОУНБ – это совокупность аналити
ческой, информационно-консультационной и организационно-управлен
ческой деятельности, направленной на повышение качества методического
сопровождения, расширение спектра профессиональных коммуникаций,
в том числе в электронной среде.
В 2016 году ВОУНБ были организованы и проведены 32 профессио
нальных мероприятия с участием 1059 человек.
Коротко о наиболее значимых мероприятиях 2016 года:
Шестая Зимняя школа сельских библиотекарей «Зимняя сказка
Великого Устюга: бренды территорий и библиотеки». Состоялась
на базе Великоустюгской межпоселенческой центральной библиотеки.
В работе школы приняли участие библиотекари из 14 районов Вологодской
области, а также коллеги из Архангельской, Брянской, Кировской,
Московской, Тверской областей, Республик Коми и Карелия.
Гарантией высокого уровня преподавания стало участие в работе
школы Д. Н. Замятина, главного научного сотрудника Высшей школы
урбанистики Высшей школы экономики (Москва) и С. И. Бондаревой,
руководителя секции сельских библиотек РБА, заведующей НМО Брян
ской ОУНБ им. Ф. И. Тютчева.
Учебная программа школы включала лекционные и практические
занятия по темам «Геокультурный брендинг», «Бренд территории».
Кроме того, библиотекари научились создавать буктрейлеры, лучшие
из которых были продемонстрированы в последний день занятий.
В программе школы было предусмотрено проведение интерактивных
мероприятий, которые проходили не только в Великоустюгской цент
ральной библиотеке, но и в Великоустюгском гуманитарно-педагогическом
колледже, музеях Великого Устюга, в Вотчине Деда Мороза. В период
учебы слушатели посетили Усть-Алексеевскую модельную сельскую
библиотеку Великоустюгской ЦБС.
По итогам занятий всем были выданы сертификаты РБА, подтвер
ждающие повышение квалификации, а также сертификат «Начинающего
волшебника», подписанный Дедом Морозом.
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XII межрегиональная творческая лаборатория «Экология.
Культура. Образование». Участники – 30 библиотекарей из 20 районов
Вологодской области.
По сложившейся традиции программа включала обсуждение эколо
гических проблем по всем направлениям. На пленарном заседании
выступили ведущие специалисты Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Вологодской области. Обсуждались проб
лемы и перспективах экологического образования и просвещения, а также
основные проекты Русского Географического общества.
Отличительной чертой программы XII межрегиональной творческой
лаборатории было то, что она включала в себя выезд в г. Москву
с посещением Эколого-просветительского центра «Воробьевы горы»,
московскую Библиотеку № 215, участницу проекта «Зеленые библиоте
ки» и Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород».
Слушателям по окончании межрегиональной творческой лаборатории
«Экология. Культура. Образование» был вручен сертификат РБА.
Университет молодого библиотекаря «Современная библиотека:
курс на читателя». Мероприятие организовано Библиотечно-информа
ционным юношеским центром им. В. Ф. Тендрякова при поддержке Российской государственной библиотеки для молодежи, Областного научнометодического центра культуры, Молодежной секции РБА, а также при
информационной поддержке редакции журнала «Молодые в библио
течном деле».
Основная тема III Университета – коммуникация библиотеки с моло
дежной аудиторией: формы и средства. В работе приняло участие более
50 молодых и инициативных специалистов из Вологды и Вологодской
области, Архангельской и Мурманской областей, Нижнего Тагила,
Белгорода, Республики Коми.
На занятиях были выявлены пути профессионального развития
молодого специалиста, эффективные пути преодоления сложившихся
стереотипов. Сочетание лекционных, презентационных и практических
занятий позволило усвоить широкий пласт теоретических знаний, овладеть
практическими навыками работы, ознакомиться с их применением в ходе
деловых игр и методических практикумов.
Университет 2016 года – уникальное явление, так как впервые
в стране он объединил образовательную программу двух регионов –
Вологодской и Новосибирской областей. Слушатели прошли полный
курс библио-инкубатора «Молодые – молодым: новый подход к профес
сиональному развитию» (стажировка для молодых библиотекарей РФ
и стран СНГ), разработанного ведущими специалистами Новосибирской
областной юношеской библиотеки.
По итогам работы Университета молодого библиотекаря «Современная
библиотека: курс на читателя» все его участники получили сертификаты
от Молодежной секции РБА, а вологжане – еще и документ от Областного
методического центра культуры.
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III Всероссийские Беловские чтения «Белов. Вологда. Россия».
Традиционно областная библиотека активно участвует в организации
и проведении чтений, отвечает за работу нескольких секций. В 2016 году
это были секции «Работа учреждений культуры по сохранению и по
пуляризации литературного наследия региона» и «Творческие искания
писателей Вологодского края». Участниками и слушателями секций
стали более 60 человек, это – сотрудники учреждений культуры области,
представители писательских организаций, литературоведы.
«Толерантность и патриотизм: взаимодействие библиотеки
и семьи». Семинар для сотрудников муниципальных библиотек, посвя
щенный этой теме был организован сотрудниками ВОУНБ на базе
«Объединения библиотек г. Череповца». Состоялся заинтересованный
профессиональный разговор о том, как совместить в современном
человеке терпимое отношение к истории, обычаям другой культуры и
любовь к своей стране. В дискуссии участвовали не только библиотекари,
но и руководители общественных организаций, представители админист
рация города и православной церкви.
Особое внимание ОМР уделяет повышению квалификации и про
фессионального мастерства руководящего состава муниципальных
библиотек. В этом направлении разработаны три проекта:
«Библиотека без границ». В 2016 году в рамках проекта состоялось
выездное совещание директоров на базе библиотек Тверской (апрель)
и в Тульской (сентябрь) областей. Отметим, что помимо знакомства
с работой своих коллег, такие мероприятия дают возможность взять
на вооружение профессиональные находки библиотекарей из других
регионов и получить импульс для своих собственных идей.
«Библиотечная столица Вологодчины» в 2016 году собрала руко
водители всех муниципальных библиотек в с. Верховажье. Директора
познакомились с опытом работы библиотек района, посетили 2 сельские
библиотеки. На круглом столе «Трибуна директора» обсуждался вопрос
об оцифровке фондов муниципальных библиотек.
«Школа современного руководителя». В декабре состоялось тради
ционное совещание директоров муниципальных библиотек. На нем
руководители библиотек делились планами на будущее, рассказывали
об основных достижениях и проблемах 2016 года. Большой интерес
вызвал традиционный круглый стол «Желтая майка лидера», на котором
директора библиотек рассказывали о достижениях своих библиотек.
В результате голосования желтая футболка с надписью «Лидер 2016»
была вручена директору Шекснинской ЦБС.
Мониторинг деятельности муниципальных библиотек.
Осуществлен ежегодный мониторинг состояния библиотечного
обслуживания населения Вологодской области: проведен прием и об
работка статистической отчетности муниципальных и государственных
библиотек, сделан всесторонний анализ отчетов, составлен анали
тических обзор под названием «Ежегодный доклад о деятельности
муниципальных библиотек Вологодской области за 2015 год», где
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раскрыто содержание и особенности библиотечной жизни региона,
указаны проблемы, обозначены перспективы. Доклад, подготовленный
сотрудниками ВОУНБ, был представлен для участия во Всероссийском
конкурсе «Библиотечная аналитика – 2016», организуемом Российской
национальной библиотекой, и по результатам конкурса вошел в число
лучших работ, так называемый, «топ-20».
По запросам Департамента культуры и туризма в рамках контроль
ного мероприятия Счетной палаты РФ «Проверка доступности услуг
в сфере культуры для граждан Российской Федерации, в том числе
в удаленных районах области и в сельской местности, включая анализ
отдельных мероприятий и показателей государственной программы
Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» был проведен сбор
информации по следующим вопросам: внестационарное обслуживание
населенных пунктов, не имеющих стационарных библиотек (выездное
обслуживание, осуществляемое транспортными средствами); выполне
ние нормативов обеспеченности библиотеками; организация точек
доступа к полнотекстовым базам данных в муниципальных библиотеках
Вологодской области.
Специалисты библиотеки приняли участие в работе по проведению
конкурсного отбора на предоставление в 2016 году бюджетам муници
пальных образований Вологодской области иных межбюджетных
трансфертов на подключение общедоступных библиотек Российской
Федерации к сети Интернет.
Информационно-консультационное обеспечение деятельности
библиотек.
В 2016 году структурными подразделениями ВОУНБ было дано 1444
консультации сотрудникам муниципальных библиотек Вологодской
области, в том числе 606 – это консультации кураторов по ведению
Сводного каталога библиотек Вологодской области, 253 – консультации
по методике организации и проведения культурно-просветительских
мероприятий для юношества. Анализ тематики консультирования выявил
такие востребованные темы: планирование и статистическая отчетность
(форма 6НК); Модельный стандарт; работа с местным обязательным
экземпляром; оптимизация библиотечной сети; участие библиотек
в конкурсах, акциях, чтениях и проч. В течение 2016 года состоялся
21 выезд в муниципальные библиотеки области с целью оказания мето
дико-консультативной помощи, проведения и участия в мероприятиях.
Отделом методической работы оказана практическая помощь при
составлении расчетов штатной численности с использованием Типовых
отраслевых норм труда на работы, выполняемые в библиотеках основным
персоналом «МЦРБ Вашкинского муниципального районная библиотека»
и МКУК «Вытегорской ЦБС».
Для специалистов библиотек области было подготовлено два ин
формационных списка литературы «Неопубликованные документы и ма
лотиражные издания по культурно-досуговой деятельности» (247 назв.),
разослан в электронном варианте, книговыдача составила 220 экз.
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Раздел «Коллегам» веб-сайта ВОУНБ в течение года пополнялся
новыми материалами (53 публикации), число обращений к этим стра
ницам составило 4705.
Подготовка и издание методических пособий. Публикации
в профессиональной прессе. Специалистами библиотеки были подго
товлено 16 методических изданий, в том числе 3 выпуска информационнометодического бюллетеня «В помощь библиотекам», Вып. 54 «Верхо
важье. Библиотека в жизни провинциального города» был целиком
посвящен опыту работы библиотек Верховажского района. В сборнике
«Вести из библиотек» был обобщен опыт работы муниципальных
библиотек Вологодской области с юношеством в 2015 году.
В отчетном году были подготовлены методические пособия по темам:
«Формы и методы продвижения чтения в молодежной среде»; «Подготовка
и проведение экскурсии»; «Буктрейлер как инструмент продвижения
книги»; «Планирование работы на 2017 год для муниципальных библиотек
области: методические рекомендации» и др. К каждому многодневному
методическому мероприятию был подготовлен «методический порт
фель» – пакет методических пособий, рекомендаций или разработок.
Опубликованы сборники сценариев победителей Межрегионального
конкурса творческих работ «Мой Шукшин» и участников Всероссий
ской акции «Россия читает Рубцова»
Сотрудниками ВОУНБ было написано 22 статьи, из них 7 опублико
ваны в сборнике «В помощь библиотекам», 4 – в федеральных изданиях,
в журналах «Библиополе», «Современная библиотека», «Молодые в библиотечном деле», 11 – в региональных сборниках, газетах.
ВОУНБ оказывала также помощь библиотекам области в комп
лектовании и обновлении фондов. В муниципальные библиотеки
было передано 1596 экз. книг (8 назв.), в т. ч. энциклопедия «Великая
Отечественная война», Рубцов Н. «Душа хранит», журналы «Лад» (№2
за 2015, №1, 2 за 2016). Из числа книг, поступивших в ОБ из ВОЮБ,
переданы в библиотеки г. Вологды и Вологодской области – 4235 экз.
(ВОДБ, ЦГБ Вологды, Череповец, ЦБС Грязовецкого, Вологодского,
Вашкинского, Кадуйского, Харовского районов).
Сотрудники ВОУНБ курировали проведение социальной акции «Почта
России – библиотекам», инициированной ФГУП «Почта России».
В рамках проекта был организован сбор книг, которые вологжане прино
сили в почтовые отделения городов и районов области. Таким образом
было собрано семь тысяч книг. Полученные от населения книги были
переданы муниципальным библиотекам. Проект организован в рамках
юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию нашего земляка – поэта
Николая Рубцова. Цель акции – привлечение внимания общественности
к проблеме формирования книжного фонда библиотек и его пополнение.
9. Анализ рекламно-информационной и маркетинговой деятель
ности библиотеки.
Деятельность ВОУНБ широко и разнообразно освещалась СМИ.
В прошедшем году пресс-службой библиотеки было написано и разослано
209 пресс-релизов, рассылка по адресам составила 69 597 письмо.
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Также распространялись рекламно-информационные материалы:
анонсы, афиши, брошюры, буклеты, приглашения, объявления, рек
ламные листовки. Они размещались в холлах, отделах обслуживания, на
сайте библиотеки, на новостной панели в фойе, на информационных
стендах дружественных организаций и в социальных сетях. На рек
ламных изданиях, выпускаемых библиотекой, проставляется BarCod,
позволяющий перейти на сайт библиотеки.
Осуществляется sms-рассылка информации о мероприятиях библио
теки для ее пользователей. В новостном разделе веб-сайта в течение года
было размещено 214 новостных публикаций, в их числе объявления,
анонсы и пресс-релизы о событиях и мероприятиях, проводимых
в библиотеке, 71 публикация о новостях районных библиотек.
На портале «Открытая библиотека. 35» в течение года размещено
147 сообщений новостного характера, создано новых 30 страниц-вкладок.
Для того, чтобы привлечь аудиторию недостаточно разместить
информацию на своем сайте или расклеить афиши. Информация должна
попасть на десятки, если не сотни сайтов, отобразиться в мобильных
приложениях, распространиться в социальных сетях. В 2016 году
ВОУНБ стала участницей нового проекта, предоставляя информацию
для АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры».
Таким образом библиотека получает доступ к информационному
пространству социальных сетей, ведущих новостных и развлекательных
ресурсов России, иными словами, получает возможность выстраивать
коммуникацию с информационными партнерами федерального уровня,
рассказывать об активной культурной жизни региона. В отчетном году
в АИС ЕИПСК было представлено 70 информационных материалов.
Мы ведем мониторинг публикаций о нашей деятельности в прессе,
Интернете, теле- и радиоэфирах. За прошедший год в СМИ было
размещено более 800 материалов о библиотеке, самые яркие и актуальные
из которых (91) представлены на сайте в разделе «Библиотека в СМИ».
Сотрудниками ВОУНБ для телеканалов (ГТРК «Вологда», «ТВ-7»
Вологда, «РЕН ТВ») и информагентств («Вологда-портал», «Культинфо»,
«СеверИнфо») было дано 23 интервью, для радио («Эхо Вологды»,
«Премьер», ГТРК «Вологда») – 18 интервью.
В региональных сборниках, газетах и журналах размещено 11 пуб
ликаций. В федеральных изданиях опубликовано 4 статьи сотрудников библиотеки («Библиополе», «Современная библиотека», «Молодые
в библиотечном деле»)
Социальные медиа (ВКонтакте, Facebook) стали важной частью
библиотечной практики, они являются инструментом продвижения и
формирования позитивного образа библиотеки. Границы их влияния будут
только расширяться и откроют перед пользователями массу возможностей
и новых перспектив. Социальные медиа позволяют библиотеке стать
ближе к пользователям, наладить с ними доверительные, неформальные
отношения.
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Виртуальное представительство в «ВКонтакте». Количество участ
ников в библиотечных группах (в т. ч. группы Юношеского центра
и филиала) составляет 6876 человек число посещений составило
более 80 000.
Наша задача – быть там, где находится потенциальный читатель,
рассказывать о собственных фондах, возможностях библиотеки, сделать
доступным общение с ней в один клик. В группе ВОУНБ «ВКонтакте»
появилась новая рубрика «Вопрос к чашке кофе», посвященная инте
ресным и малоизвестным краеведческим фактам и событиям, призванная
повысить посещаемость сайта библиотеки. Разработано графическое
оформление рубрики. Для продвижения фонда организуются виртуальные
выставки новых поступлений (в 2016 году – 34 выставки).
Фандрайзинг. ВОУНБ активно ищет общественную поддержку, ведет
планомерную работу по привлечению спонсоров. В 2016 году финансо
вую, материально-техническую (выделение оргтехники, канцелярских
товаров и др.) поддержку библиотека получила от 54 коммерческих
организаций г. Вологды и 28 частных лиц, которые оказали помощь
в проведении областного конкурса «Вологодская книга-2015», конкурсов
«Читаем с…» и «Буквица», в реализации проекта «Читательский биллет –
новый формат», «Ночь в библиотеке» и других.
Подводя итог проделанной в 2016 году работы, хочу подчеркнуть,
что год был непростым по масштабам решаемых задач, проводимых
изменений. Опираясь на имеющиеся ресурсы, находясь в жестких рамках
наличных финансовых возможностей, мы за этот год сделали много
шагов вперед. Областная научная библиотека остается учреждением,
которое задает тон в библиотечно-информационном обслуживании
населения региона, развивается как крупнейший просветительский центр
области, раскрывая богатства своих фондов в современных форматах:
через интеллектуальные фестивали, открытые лекции, образовательные
акции. В своей деятельности библиотека опирается на партнерские
связи с творческими организациями, высшими учебными заведениями,
издательствами, авторами. Наша задача – и в будущем, претворяя
в жизнь новые профессиональные планы, оставаться центром притяжения
для вологжан.
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Мониторинг деятельности муниципальных библиотек
Вологодской области
в 2016 году

Беляева Галина Алексеевна,
заведующая отделом методической работы ВОУНБ
Корнилова Наталья Владимировна,
главный библиотекарь отдела методической работы ВОУНБ
Никитинская Любовь Лукинична,
главный библиотекарь отдела методической работы ВОУНБ
Чекушкина Елена Евгеньевна,
главный библиотекарь отдела методической работы ВОУНБ
Бобарыкина Нина Павловна,
главный библиограф сектора библиографии
отдела библиографии и краеведения ВОУНБ
1. События года
1.1. Главные события библиотечной жизни Вологодской области
События библиотечной жизни Вологодской области были связаны,
прежде всего, с Годом российского кино, юбилейными и памятными
датами в истории страны, региона.
Приоритетным направлением работы муниципальных библиотек
Вологодской области в рамках Года кино стало продвижение лучших
произведений киноискусства, книг, на основе которых были сняты
фильмы. Вологодчина всегда привлекала кинематографистов как
съемочная площадка: на территории Вологодской области снято более
30 полнометражных картин, а вместе с сериалами количество можно
удвоить. Наиболее значимые из них «Дядюшкин сон» по одноименной
повести Ф. М. Достоевского, «Мелкий бес» по роману Ф. Соллогуба, сцены
для фильма «Банкрот» по пьесе Н. А. Островского, фильм «Калина красная»
по повести В. М. Шукшина, «Целуются зори» по повести В. И. Белова,
и, конечно, библиотеки не могли не использовать этот факт в своей работе.
В Харовской ЦБС в Год кино работали новые проекты: «Библиотечный
кинозал» – знакомство с классикой российского кинематографа, с юби
лейными и памятными датами кино; «Кино в Харовске» – знакомство
с кинолентами, снятыми в Харовском районе, и встречи с людьми, при
нимавшими участие в съемках; «КИНОпрочтение Белова» – знакомство
с художественными фильмами, снятыми по произведениям писателя,
а также с документалистикой о его жизни и творчестве. В библиотеках
Нюксенского района проводился ряд мероприятий, связанных с кино,
книгой, чтением: был развёрнут материал на стенде «Вологодские
писатели и кино», проведен опрос среди населения. В рамках Дня УстьКубинского района и Праздника лодки в районной библиотеке проведена
«Библиотечная поляна» и была посвящена Году кино в России. Работала
площадка – фотостудия «Стоп-кадр». Кичменгско-Городецкая ЦБС весь
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2016 год работала по программе «Литература в мире кино». Многие
библиотеки участвовали во Всероссийской акции «Библионочь»
с программами, посвященными Году кино.
2016 год – год 80-летия Н. М. Рубцова на Вологодчине был полон
масштабных событий. Вологодская областная универсальная научная
библиотека выступила инициатором Всероссийской акции «Россия
читает Рубцова». Она проходила в онлайн-режиме: на платформе
Blogger был создан специальный виртуальный ресурс, где публиковалась
информация о мероприятиях, посвященных Николаю Рубцову в разных
городах страны. Основная цель акции – сосредоточить успешный опыт
продвижения его творческого наследия, выбрать лучшее. В рамках акции
поступило более 240 заявок, в блоге было размещено 438 конкурсных
работ участников со всей страны, в том числе библиотек Вологодчины.
Муниципальные библиотеки всех районов приняли участие в областной акции «…И буду жить в своем народе», в областном конкурсе
юных чтецов «За все добро расплатимся добром». В рамках юбилей
ных мероприятий в городских библиотеках г. Вологды прошли литера
турные гостиные и литературно-музыкальные вечера, устные
журналы и беседы у книжных выставок-инсталляций, открытые
микрофоны и уличные поэтические акции, конкурсы чтецов, встречи
с исследователями творчества Н. М. Рубцова и его современниками,
городской литературно-поэтический марафон «Душа хранит».
Цикл мероприятий, посвященных 80-летию Н. Рубцова провела
Тотемская ЦБС. Наиболее значимые: акция у памятника поэта:
«Тотьма читает Рубцова», литературный творческий конкурс «Память
возвращается как птица», акция «Рубцовская осень в Тотьме». Лите
ратурно-музыкальный вечер к 80-летию Н. М. Рубцова «И всё сильнее
песнь слышна» прошел в Сокольской ЦБС.
Муниципальные библиотеки Вологодской области в 2016 году
активно работали по проекту «Электронный гражданин», направ
ленному на повышение IT-компетенций жителей Вологодской области.
Подготовка слушателей курса проводится по единой методике на
бесплатной основе в Центрах общественного доступа (ЦОДе), создан
ных на базе библиотек.
Главной целью проекта «Электронный гражданин Вологодской
области» является создание условий для обеспечения востребованности
населением области электронных государственных и муниципальных
услуг. Библиотеки-участники проекта получили компьютерную технику.
Среди них библиотеки Усть-Кубинского, Шекснинского, Тотем
ского, Устюженского, Кичменгско-Городецкого и Вытегорского муници
пальных районов.
Все успешнее библиотеки реализуют в своей деятельности проекты
разной направленности и формата: «Литературные мосты» Грязовецкой
ЦБС, соединяющие писателей-грязовчан с коллегами из соседних
регионов; «Старозаводский маячок» Бабаевской ЦБС – лидер конкурса
социальных проектов «Активное поколение» на получение гранта
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Благотворительного фонда «Гарант»; «Библиотека – старт твоих
возможностей» МУК «Объединение библиотек г. Череповца», ориен
тированный на раскрытие творческого потенциала, самореализацию
молодёжи через разные формы организации досуга.
В 2016 году при районной библиотеке Усть-Кубинского района
создан кукольный театр «Чудо в квадрате». Актеры театра – дети
из неполных, многодетных семей. Куклы для театра делали своими
руками и помогали родители. Состоялось 4 спектакля, присутствовало
230 человек.
За реализацию проекта «Новости MixLife» в студии «Своя
атмосфера» Никольская ЦРБ поощрена благодарственным письмом
Департамента культуры и туризма Вологодской области. ЦРБ
им. Батюшковых совместно с Русским музеем осуществили проект
по организации информационно-образовательного центра «Русский
музей: виртуальный филиал».
С большим успехом проходят межрегиональные фестивали,
организуемые муниципальными библиотеками Вологодской области.
XIII фестиваль «Восток литературный» провела Нюксенская ЦБС.
Межрегиональный фестиваль «Славяне Поюжья» прошел в Кичменгском
Городке.
В 2016 году впервые молодым авторам присуждалась межрайонная
литературная премия им. Н. В. Груздевой «Твое имя». Одноименный
конкурс был организован Харовской районной библиотекой.
Ушедший год был богат на библиотечные юбилеи. 150 лет отметила
старейшая библиотека региона – Белозерская межпоселенческая.
120-летний рубеж перешагнули Шольская и Бечевинская сельские
библиотеки, Усть-Кубинская и Тарногская центральные районные
библиотеки. Более скромные, но не менее важные даты отметили
Череповецкая центральная районная библиотека (85 лет), Кирилловская
централизованная библиотечная система (40 лет). В рамках юбилейных
мероприятий в учреждениях проходили круглые столы, встречи с извест
ными земляками; односельчане и почетные гости высаживали памятные
аллеи. Библиотечные юбилеи широко освещались в местных СМИ.
Заметным событием в профессиональной жизни библиотек стало
проведение Департаментом культуры и туризма конкурса на получе
ние денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями
культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их
работниками. Среди победителей:
– Межпоселенческая центральная районная библиотека, с. Липин
Бор, Вашкинский район;
– Кольцеевский библиотечный филиал МЦБС Вологодского района,
д. Новое, Вологодский район;
– Опокская библиотека-филиал № 19 Великоустюгской МЦБС,
п. Полдарса, Великоустюгский район;
– Светлана Барцева, заведующий Шапшинским сельским филиалом
№ 17 Харовской ЦБС им. В. И. Белова, с. Шапша, Харовский район;
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– Людмила Левашова, библиотекарь Ростиловского филиала МЦБ,
д. Ростилово, Грязовецкий район;
– Елена Пахолкова, библиотекарь Плосковской общедоступной
библиотеки-филиала Кичменгского социально-культурного объедине
ния, с. Косково, Кичменгско-Городецкий район;
– Нина Бурлова, заведующий детским отделом Нюксенской МЦБС
системы, с. Нюксеница, Нюксенский район.
Современные интерьеры и удобные помещения, бесспорно,
способствуют привлечению в библиотеку новых пользователей. Не мно
гим библиотекам удается решить проблему обновления пространства,
только единицы могут показать отремонтированные помещения:
в Кичменгско-Городецкой районной библиотеке сделан капитальный
ремонт части здания (пристройки), а также проведены работы по соз
данию безбарьерной среды для инвалидов.
В 2016 году Бабаевская МЦБС победила в конкурсном отборе
субъектов РФ для предоставления субсидий из федерального бюджета
по развитию учреждений культуры. Федеральные средства в размере
881 876 рублей и 503835,50 рублей из районного бюджета пошли
на приобретение библиотечного комплекса для МЦБС.
1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативноправовые акты, оказавшие влияние на деятельность библиотек
- ФЗ от 29.12.1994 № 78 «О библиотечном деле» (ред. от 02.07.2013,
с изм. от 01.12.2014, от 09.06.2015);
- ФЗ от 05.04. 2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муници
пальных нужд»;
- ФЗ № 136 «О внесении изменений в статью 26.3 ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и испол
нительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» от 27.05.2014 г.;
- Основы законодательства Российской Федерации о культуре:
ФЗ от 9 октября 1992 г. № 3612-1 (ред. от 21.07.2014, с изм. от 01.12.2014)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015);
- Указ Президента РФ от 24 декабря 2014г. № 808 «Об утверждении
Основ государственной культурной политики»;
- Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики»;
- Указ Президента РФ от 28 июля 2012 г. № 1062 «О мерах
государственной поддержки муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территориях сельских поселений, и их работников»;
- Приказ Министерства культуры РФ от 1 сентября 2011 г. № 906
«О нормативах штатной численности работников государственных
и муниципальных учреждений культурно-досугового типа и библиотек»;
- Приказ Министерства культуры РФ от 9 декабря 2014 г. № 2115 «Об
утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Министерства
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культуры Российской Федерации федеральными государственными
учреждениями в качестве основных видов деятельности» (с изменениями
и дополнениями);
- «Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки»,
утвержденный Министерством культуры РФ 31 октября 2014 года,
определил основные направления деятельности публичных библиотек.
В центральных районных библиотеках составлен план внедрения
модельного стандарта, представляющий собой перечень конкретных
мероприятий, которые позволили проанализировать текущую обстановку
и наметить основные направления деятельности муниципальных
библиотек области для достижения основных положений документа.
Региональные правовые акты:
- Закон Вологодской области «О библиотечном обслуживании насе
ления в Вологодской области» от 05.02.2009 № 1955-ОЗ (ред. от 16.03.2015);
- Постановление Правительства Вологодской области от 25 февраля
2013 года № 200 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной
карты») «изменения, направленные на повышение эффективности
сферы культуры Вологодской области» (в редакции постановлений
Правительства Вологодской области от 25.04.2013 №454, от 24.03.2014
№ 231, от 07.09.2015 №733);
- Постановление Правительства Вологодской области от 26.11.2010
№ 1362 «О Стратегии развития отрасли культуры в Вологодской области
до 2020 года»;
- Постановление Правительства Вологодской области от 27.10.2014
№ 961 «Об утверждении государственной программы Вологодской
области «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие
туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015 –
2020 годы»;
- Постановление Правительства Вологодской области от 19.01.2015
№ 24 «О предоставлении государственных грантов Вологодской области
в сфере культуры за 2015 год»;
- Модельный стандарт деятельности общедоступных библиотек
муниципальных образований Вологодской области.
Муниципальные правовые акты:
- Постановление администрации Никольского района № 777
от 16.10.15 г. «Изменения, направленные на повышение активности
сферы культуры Никольского муниципального района»;
- Постановление администрации Междуреченского района от 12.10.2011
№ 433 «О районной программе «Развитие библиотечного дела в Между
реченском районе на 2012 – 2016 годы»;
- Постановление администрации Тотемского муниципального райо
на №297 от 27.03.2015 г. «Об утверждении Положения «О порядке
организации библиотечного обслуживания населения, комплектовании
и обеспечении сохранности библиотечных фондов библиотек сельских
поселений Тотемского муниципального района».
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1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты
и иные мероприятия, определившие работу библиотек
- Федеральная целевая программа «Культура России на 2012 –
2018 годы»;
- Национальная программа продвижения и развития чтения;
- Государственная программа Вологодской области «Сохранение
и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера
и архивного дела Вологодской области на 2015 – 2020 годы», утвержден
ная Постановлением Правительства Вологодской области от 27.10.2014
№ 961;
- Государственная программа «Содействие занятости населения,
улучшение условий и охраны труда в Вологодской области на 2014 –
2018 годы», утвержденная Постановлением Правительства области
от 28.10.2013 года № 1101 (с последующими изменениями).
Муниципальные программы развития библиотечного дела приняты
в большинстве районов области:
Наименование
Районы
районной программы
Сохранение и развитие
культурного
Бабушкини туристского
ский район
потенциала
Бабушкинского
муниципального района;
Сохранение и развитие
культурного потенциала
Вашкинский
Вашкинского
район
муниципального района
на 2014 – 2017 гг.
Сохранение и развитие
культуры и искусства
ВеликоустюгВеликоустюгского
ский район
муниципального района
на 2015-2018 гг.
Сохранение и развитие
учреждений культуры
Вожегодский и искусства, развитие
район
туризма в Вожегодском
муниципальном районе
на 2014 – 2016 гг.
г. Вологда

Наименование
Сроки
подпрограммы
реализации
Подпрограмма 1
«Развитие библио
течного дела
2015 – 2020 гг.
в Бабушкинском
районе на 2015 –
2020 годы»
«Развитие библио
течного дела
в Вашкинском
2014 – 2017 гг.
районе
на 2014 – 2017 годы»
«Развитие
библиотечного дела
в Великоустюгском
2015 – 2018 гг.
муниципальном
районе»
«Развитие
2014 – 2016 гг.
библиотечного дела»
«Модернизация
учреждений
культуры, развития
отдыха и народных
ремесел»

Развитие культуры

56

2015 – 2020 гг.

Развитие основных
направлений культуры
Вологодский
Вологодского
район
муниципального района
на 2015 – 2017 гг.
Совершенствование
социальной политики
Вытегорский
в Вытегорском муницирайон
пальном районе
на 2014 – 2020 гг.
Развитие культуры
Грязовецкий Грязовецкого
район
муниципального района
на 2014 – 2016 гг.
Сохранение и развитие
Кириллов
культурного потенциала
ский район
Кирилловского района
на 2014 – 2016 гг.

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

2014 – 2020 гг.

нет

2014 – 2016 гг.

«Развитие
общедоступных
библиотек»

2014 – 2016 гг.

Подпрограмма
«Дополнительное
Развитие сферы
образование,
Кичменгско- «Культура»
поддержка твор
Городецкий
в Кичменгско-Городецческих инициатив,
район
ком муниципальном
библиотечное
районе на 2015 – 2020 гг.
обслуживание,
музейное дело»
Развитие библиотечного
Междуречен дела в Междуреченском
ский район
муниципальном районе
на 2012 – 2016 гг.
«Развитие
Развитие сферы
библиотечного
Никольский культуры Никольского
дела в Никольском
район
муниципального района
муниципальном
на 2014 – 2020 гг.
районе»
Развитие культуры НюкНюксенский сенского муниципально- «Развитие
район
го района
библиотечного дела»
на 2016 – 2020 гг.
Тарногский
район

Сохранение и развитие
культурного потенциала,
развитие туризма на
территории Тарногского
муниципального района
на 2015 – 2017 гг.

2015 – 2017 гг.

2015 – 2020 гг.

2012 – 2016 гг.

2014 – 2020 гг.

2016 – 2020 гг.

«Сохранение и
развитие культурного
2015 – 2017 гг.
потенциала
Тарногского района»
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Развитие библиотечного
Устюженский дела в Устюженском
район
муниципальном районе
на 2012 – 2016 гг.
Развитие культуры,
туризма и реализация
молодежной политики
Харовский
на территории
район
Харовского муници
пального района
на 2016 – 2018 гг.
Чагодощенский район

Сохранение и развитие
культурного потенциала
Чагодощенского муниципального района на
2015 – 2017 гг.

2012 – 2016 гг.

Подпрограмма –
«Библиотечноинформационное
обслуживание
населения».
«Развитие
библиотечного дела
в Чагодощенском
муниципальном
районе»

2016 – 2020 гг.

2015 – 2017 гг.

г. Череповец

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

2014 – 2017 гг.

Череповец
кий район

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

2014 – 2017 гг.

2. Библиотечная сеть.
2.1. Характеристика библиотечной сети на основе форм
государственной статистической отчетности 6-НК
По итогам государственной статистики по форме 6-НК сеть библиотек
Министерства культуры Российской Федерации в регионе включает 479
государственных и муниципальных библиотек. В том числе:
3 государственные областные:
- БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека»
- БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека»
- БУК ВО «Вологодская областная специальная библиотека для
слепых»
474 муниципальных библиотеки, из них: городских – 83, сельских –
391, в том числе детских – 18, из которых сельских – 3.
Государственная статистика фиксирует снижение (- 78) количества
муниципальных библиотек по сравнению с 2014 г. В течение 2016 года
по Вологодской области закрыто 19 библиотек. Скорость оптимизации
в 2016 г. снизилась, но полностью процесс не остановился. Очевидно,
закрытие библиотек на селе продолжится в 2017 году.
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Показатели
Число библиотек
Государственных
библиотек
(с филиалами)
Муниципальных
библиотек
Сельских библиотек
Детских библиотек
Пункты внестационарного обслуживания
муниципальных
библиотек
Число муниципальных
библиотек, имеющих
транспортные средства
Транспортные средства
муниципальных
библиотек, всего
Из них специализированных транспортных
средств

2014
557

2015
497

2016
479

+/-78

4

4

5

+1

553

493

474

- 79

463
22

409
20

391
18

- 72
-4

952

1060

958

+6

16

18

18

+2

17

19

16

-1

8

4

4

-4

На основании Постановления Правительства Вологодской области от
02.11.2015 № 905 «О реорганизации бюджетного учреждения культуры
Вологодской области «Вологодская областная универсальная научная
библиотека им. И. В. Бабушкина» в прошедшем году учреждение
было реорганизовано путем присоединения к нему бюджетного
учреждения культуры Вологодской области «Вологодская областная
юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова». На базе ВОУНБ
создано обособленное структурное подразделение «Библиотечноинформационный юношеский центр им. В.Ф. Тендрякова». Кроме того,
у Областной научной библиотеки появился филиал, получивший статус
обособленного структурного подразделения.
Увеличение количества государственных библиотек, учитывая
закрытие ВОЮБ, объясняется новой трактовкой понятия «Сетевая
единица». Согласно распоряжению Минкультуры РФ от 27.07.2016
№ р-948, параграф № 1: «под «сетевой единицей» следует понимать
организацию культуры независимо от формы собственности,
оказывающую услуги в пределах одного здания (помещения), а также
ее филиалы либо отделы, оказывающие услуги в отдельно стоящих
зданиях, в том числе иных населенных пунктах, либо в помещениях
учреждений культуры иных функциональных видов». В связи с этим,
филиалы ВОУНБ и Вологодской областной специальной библиотеки
для слепых были приняты как сетевые единицы.
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2.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотеч
ной сети и изменения, происходившие в анализируемом году
В рамках реализации №83-Ф3 от 08.05.10 г. в муниципальных биб
лиотеках Вологодской области существует 2 типа учреждений: бюджет
ные и казенные. Преобладающим типом на протяжении всего времени
является тип бюджетного учреждения.
К типу казённых муниципальных учреждений отнесены 7 биб
лиотечных объединений: «Бабаевская межпоселенческая централи
зованная библиотечная система», «Бабушкинская межпоселенческая
централизованная библиотечная система», «Великоустюгская меж
поселенческая централизованная библиотечная система», «Вытегорская
централизованная библиотечная система», «Централизованная биб
лиотечная система Кадуйского муниципального района», «Межпо
селенческая централизованная библиотечная система Никольского
муниципального района», «Нюксенская межпоселенческая районная
централизованная библиотечная система».
К типу бюджетных муниципальных учреждений относится 21 биб
лиотечное учреждение.
Структура сети муниципальных учреждений, осуществляющих
библиотечное обслуживание в течение 2016 года претерпела изменения,
в основном вызванные принятием Федерального закона 136-ФЗ.
В течение 2016 произошло объединение в ЦБС библиотек КичменгскоГородецкого муниципального района – Бюджетное учреждение культуры
«Кичменгско-Городецкая центральная межпоселенческая библиотека»
и Череповецкого муниципального района – Муниципальное учреждение
культуры Череповецкого муниципального района «Централизованная
библиотечная система»
Таким образом, на 01.01.2017 года в Вологодской области во всех
муниципальных районах существуют библиотечные объединения
в форме ЦБС. Все библиотечные системы в Вологодской области
являются юридическими лицами.
2.3. Решения, принятые органами местного самоуправления
в рамках выполнения полномочий по организации библиотечного
обслуживания населения. Реорганизация (открытие, закрытие,
слияние, передача) муниципальных библиотек в структуры не биб
лиотечных организаций; перераспределение полномочий по органи
зации библиотечного обслуживания.
Структурные изменения в 2016 году коснулись 11 из 28 библиотеч
ных объединений:
МКУК «Великоустюгская МЦБС» закрыта 1 сельская библиотекафилиал.
МБУК «Верховажская межпоселенческая централизованная библио
течная система» закрыты 3 библиотеки-филиала
МБУК «Вожегодская ЦБС» закрыты 2 библиотеки.
МКУК «ЦБС Кадуйского муниципального района» закрыта 1 библио
тека.
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БУК Кирилловского муниципального района «Кирилловская ЦБС»
закрыт 1 филиал.
МКУК «Межпоселенческая ЦБС Никольского муниципального рай
она» закрыты 3 библиотеки-филиала.
БУК «МЦБС Тарногского муниципального района» закрыто 3 биб
лиотеки.
МБУК «Тотемская ЦБС» закрыты 2 библиотеки.
АУ «Центр КБОиС Усть-Кубинского района» 1 библиотека
МБУК «Устюженская ЦБС» закрыта 1 библиотека.
МБУК «ЦБС г. Вологды» открыта 1 библиотека.
2.4. Структурные изменения в сети, связанные с созданием
публичных центров правовой информации, модельных библиотек,
многофункциональных культурных центров (МФКЦ), комплексов
информационного библиотечного обслуживания (КИБО) и др.
В 2016 году статус модельных библиотек получили 2 учреждения:
Нижнее-Мондомский филиал БУК «Белозерской межпоселенческой
библиотеки» и Сиземская сельская библиотека № 20 БУК Шекснинского
муниципального района «Централизованная библиотечная система».
Таким образом, в регионе работают 6 модельных библиотек.
Во всех муниципальных библиотеках Вологодской области
действуют ЦПИ.
В 2016 году Бабаевская МЦБС получила федеральную субсидию на
приобретение мобильного библиотечного комплекса.
2.5. Доступность библиотечных услуг
Среднее число жителей на 1 библиотеку, согласно форме 6-НК
составляет:
Показатель
Среднее число
жителей
на 1 библиотеку
в целом по области
Среднее число
жителей
на 1 муниципальную
библиотеку
в том числе:
по городским
округам и поселениям
по сельским
поселениям

2014 г.
(6-НК)

2015 г.
(6-НК)

2016 г.
(6-НК)

+/-

2138

2390

2480

+ 342

2154

2409

2505

+ 351

9516

10176

10457

+ 941

722

814

818

+96

В связи с закрытием библиотек увеличивается зона обслуживания,
а, следовательно, и нагрузка на 1 библиотеку в среднем. Причем в
сельской местности на 96 человек, а в городских округах и поселениях
зона обслуживания увеличилась почти на тысячу – 941 чел.
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2.6. Краткие выводы по разделу. Основные направления
трансформации сети и меры, принимаемые для преодоления
деструктивных процессов, если таковые были выявлены
В Вологодской области в 2016 году процесс сокращения сети нес
колько замедлился, но тенденция сохраняется. За год закрыто 19 биб
лиотек. Сокращение сети библиотек негативно сказывается на качест
ве библиотечного обслуживания населения. Почти 60 тысяч жителей
Вологодской области лишены возможности пользоваться библиотеками,
что противоречит Конституции Российской Федерации и Федеральному
закону «О библиотечном деле». Увеличить охват населения библио
течным обслуживанием позволяют внестационарные формы обслу
живания, которые способствуют привлечению в библиотеку новых
читателей и повышают доступность библиотечных услуг в отдаленных
малонаселенных пунктах. Однако внестационарная сеть в регионе
в 2016 году также сократилась на 102 единицы по сравнению с 2015 годом.
Работу передвижек, прежде всего, затрудняет отсутствие транспорта
для доставки книг. В большинстве районов отсутствует собственный
транспорт, а тот, что числится, был получен в 2008 году по Областной
целевой программе «Развитие библиотечного дела в Вологодской
области на 2008 – 2011 гг.» и не соответствует техническим нормам.
Кроме того, денег на ГСМ, содержание и ремонт машин не выделяется.
Во многих библиотечных системах сократили должность водителя.
3. Основные статистические показатели
3.1. Система сбора статистических показателей в регионе
Вологодская областная универсальная научная библиотека
им. И. В. Бабушкина, являясь методическим центром для библиотек
области, ежегодно ведет прием статистической отчетности по форме
6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», «Своды
годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках
системы Министерства культуры России» и информационным отчетам
муниципальных библиотек Вологодской области.
3.2. Охват населения региона библиотечным обслуживанием
в целом по региону и в разрезе муниципальных образований.
Население Вологодской области на 01.01.2017 года составило
1 187 685 человек (в 2015 году 1 189 347 человек), из них сельского
населения – 319 801 человек. Библиотечное обслуживание населения
Вологодской области в 2016 году осуществляло 479 общедоступных
(публичных) библиотек, в том числе 5 библиотек областного уровня
и 474 муниципальные библиотеки. Пользователями общедоступных
муниципальных библиотек Вологодской области в 2016 г. стали
412,84 тыс. человек; зарегистрировано 4373,48 тыс. посещений. Пользо
вателям выдано 10568,074 тыс. экз. В фонды муниципальных библиотек
Вологодской области поступило 176,246 тыс. экз., в фонды областных
библиотек поступило 131,5 тыс. экз. Совокупный библиотечный фонд
государственных и муниципальных библиотек Вологодской области
составил 7 457,822 тыс. экз. документов, из них 5 867,343 тыс. экз.
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составляет фонд муниципальных библиотек. Процент охвата населения
Вологодской области библиотечным обслуживанием в 2016 году
составляет 34,8 %, в 2015 году эта цифра составляла 34,4%.
3.3. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/
услуг, выполненных муниципальными библиотеками региона
(на основе суммарных данных по 6-НК и 7-НК). Отдельный
комментарий о выполнении показателей, включенных в федераль
ные и региональные «дорожные карты».
Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек
Показатели
Количество
пользователей
в т. ч. удаленных
Количество
книговыдач
в т. ч. удаленным
пользователям
Количество
выданных
пользователям копий
документов
Количество
выданных справок
и предоставленных
консультаций посе
тителям библиотеки
Количество
выданных справок
и консультаций,
предоставляемых
в виртуальном
режиме удаленным
пользователям
библиотеки
Количество
посещений
Кол-во посещений
массовых мероп
риятий
Количество посещений веб-сайтов
библиотек

2014 год

2015 год

2016 год

+/-

511,5

410,1

412,84

+2,74

-

34,70

35,99

+1,29

11000,89

10734,67

9781,18

-953,49

-

683,9

786,9

+103,0

117,31

174,29

128,04

-46,25

236,1

254,52

243,03

-11,49

-

5,963

3,409

-2,554

4500,1

4445,57

4373,48

-72,09

1033,6

1037,96

1041,99

+4,03

250,0

313,2

375, 47

+62,27
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Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек
Показатели
Читаемость
Посещаемость
Обращаемость
Документообеспеченность

2014 год
21,5
8,7
1,7

2015 год
26,2
10,8
1,7

2016 год
25,2
10,6
1,8

+/+3,7
+1,9
+0,1

5,3

5

4,9

-0,4

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

очередь говорит о росте количества сайтов муниципальных библиотек и о
том, что население активно обращается к данному ресурсу.
4.Библиотечные фонды
4.1. Фонды муниципальных библиотек Вологодской области
на 1.01.2017 г. составляют 5867,34 тыс. экз. документов, что на 181,81 тыс.
экз. меньше, чем в прошлом году. Сокращение книжного фонда связано
с уменьшением финансирования, закрытием 19 библиотек, физическим
и моральным старением изданий, ростом цен на новые книги.
4.2. Основную часть совокупного фонда составляют печатные изда
ния – 5842,41 тыс. экз. (99,59% от всего фонда); 13,49 тыс. экз. (0,22%) –
электронные, другие носители 11,44 (0,19%).

2014 год

2015 год

2016

+/-

717,4

827,68

836,4

+119

Год

81,5

76,3

78,9

-2,6

33,4

31,6

32,7

-0,7

2014
2015
2016

3.5. Оказание платных услуг (виды услуг, раскрыть динамику
по видам)
В соответствии с ФЗ «О библиотечном деле» от 24.11.94 г. библиотеки
Вологодской области осуществляют дополнительные платные услуги,
ориентированные на более полное и оперативное удовлетворение
запросов пользователей библиотеки. Во всех библиотечных системах,
оказывающих платные услуги, принято «Положение о платных услугах»
и утвержден «Прейскурант цен» на платные услуги. Сумма от оказания
платных услуг муниципальными библиотеками Вологодской области
в 2016 году составила 5 120,0 тыс. руб. (2015 г. – 4 689,0 тыс. руб.).
В основном, это традиционные виды платных услуг: компьютерный
набор текста, сканирование и распознавание текста, распечатка текста,
ламинирование, ксерокопирование, брошюровка, перенос информации
на USB-носитель, самостоятельный поиск информации в сети Интернет,
работа с электронной почтой, передача и приём факс-сообщений.
3.6. Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в измене
нии потребностей пользователей и их удовлетворение.
Как видно из выше представленных таблиц, показатель «количество
пользователей» в 2016 году дал небольшую положительную динамику,
объясняется этот факт увеличением количества удаленных пользователей.
Показатель «количество книговыдач» в течении последних лет падает,
и одной из основных причин здесь видится отсутствие финансирования
комплектования и как следствие – мизерная обновляемость библиотечных
фондов, проблемы с подпиской. Показатель «количество посещений»
также показывает отрицательную динамику при неуклонном росте
числа посещений массовых мероприятий. Очевидно, что в библиотеки
пользователь все чаще приходит не за книгами. Положительна динамика у
показателя «Количество посещений веб-сайтов библиотек», что в первую
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Состоит
(всего), экз
6427,25
6049,15
5867,34

Печатные

Электронные

другие

6401,28
6025,3
5842,41

12,66
12,64
13,49

13,31
11,21
11,44

4.3. Движение совокупного фонда
Год
2014
2015
2016

Поступило новых
документов, экз
264,78
207,17
176,25

Выбыло
(всего), экз
476,33
589,98
352,43

Состоит
(всего), экз
6427,25
6049,15
5867,34

Выдано
(всего), экз
11000,89
10734,67
10568,07

4.3.1 Поступление 176,25 тыс. экз., ( фактическое –105,68 тыс. экз.),
1,8% от всего фонда (перераспределенный фонд составляет 70,57 тыс. экз.).
Год

Всего), экз

2014
2015
2016

264,78
207,17
176,25

в том числе
печатные

электронные

264,12
206,66
175,86

0,55
0,51
0,38

другие носители
0,11
-

По данным таблицы 6-НК количество новых поступлений
увеличились в 7 районах: Белозерском (+0,63), Вашкинском (+0,622),
Верховажском (+9,305), Сямженском (+0,68), Устюженском (+0,26),
Чагодощенском (+0,574), Череповецком +(0,17) и городе Вологде, где
новые поступления стали больше на 37,096 экз., при этом не было
закуплено ни одной книги.
В остальных районах недостаточное финансирование комплектова
ния не смогло перекрыть даже перераспределение.
В 7 ЦБС: Вожегодской (-2,18), Кадуйской (-0,49), Междуреченской
(-0,349), Нюксенской (-0,707), Сокольской (-2,82),Тарногской (-2,28),
Харовской (-1,46) произошло снижение новых поступлений по сравне
нию с прошлым годом до 3 тыс. экз.
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От 3 до 8 тыс. экз. потеряли библиотеки Грязовецкого района (-4,86),
Кирилловского (-6,63), Кичменгско-Городецкого (-3,69), Никольского
(-4,59), Тотемского (-3,17), Шекснинского (-3,63) и «Объединение библио
тек г. Череповца» (-7,14). В Усть-Кубинском районе разница между
количеством новых поступлений 2015 и 2016 г. достигла 8,43 тыс. экз.,
в Вытегорском – 10,11тыс. экз, в Великоустюгском районе – 14,92 тыс. экз.
Количество собственно новых книг по сравнению с прошлым годом
уменьшилось на 8,089 тыс. экз. и насчитывает 19,563 тыс. экз. (0,33 %
от всего фонда). Их доля составляет 11 % от общего количества новых
поступлений по таблице 6-НК, почти половину (40,1 %) составляет
перераспределение, дары читателей выросли с 8 % до 12,4 %, перио
дические издания (32 %), а также замена и краеведческая литература
из областной библиотеки 3,1% и 2% соответственно.
Соблюдение норматива ЮНЕСКО (6-НК)
2014
221

2015
173

2016
148

4.3.2 Заметно снизилось выбытие 352,431тыс. экз., что составляет
6% от всего фонда (в 2015 – 589,98тыс. и 9,7%), это количество почти в
2 раза превышает количество новых поступлений и в 18 раз количество
новых книг.
в том числе

Год

Выбыло
(всего), экз

печатные

электронные

2014
2015
2016

476,33
589,98
352,43

475,26
588,77
352,16

0,26
0,18
0,11

другие
носители
0,81
1,03
0,16

Как и в предыдущие годы, основная причина списания – ветхость.
По этой причине из фондов библиотек области выбыло 186,58 тыс. экз.
или 52,9% от объема выбывшей литературы. Морально устаревших
изданий списано 28,92 тыс. экз. (8,2%), а в результате утери 4,69 тыс.
экз. (1,3%) и др.
4.4. Обновление фонда – это один из важнейших показателей
качественной оценки деятельности библиотеки. Коэффициент обновляе
мости – прежде всего, показатель качества комплектования фондов и
обслуживания пользователей – должен составлять 5% от объема фонда
библиотеки.
Год
2014
2015
2016

Обновляемость
4,1
3,4
3,0

Обращаемость
1,7
1,7
1,8

Обновляемость совокупного фонда уменьшилась до 3. В Верхо
важском, Кадуйском, Тарногском районах и г. Вологде этот показатель
превышен за счет перераспределения фондов. В Бабаевской и Устю
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женской ЦБС он не достигает даже 1, в Белозерской, Вашкинской,
Вытегорской, Никольской, Нюксенской и Харовской – 1,5; в Вологодской,
Грязовецкой, Кирилловской, Тотемской, Шекснинской, Сокольской
ЦБС и г. Череповец до 2. В 7 районах области показатель обновляемости
от 2 до 3: Вожегодский, Кичменгско-Городецкий, Междуреченский,
Сямженский, Усть-Кубинский, Чагодощенский и Череповецкий.
в том числе

Год

Выдано
(всего), экз

печатные

2014
2015
2016

11000,89
10734,67
10568,07

10963,62
10676,51
10460,7

элект
ронные
34,81
58,16
81,51

инсталлир

удален
сетевые

12,71

13,16

Из фондов других библиотек по системе МБА за 2016 год было
выдано 5,376 экз., в виртуальных читальных залах выдача документов
составила 0,047 экз.
Книговыдача снизилась в большей степени из-за недостатка новых
поступлений. Явно недостаточный бюджет ведет к ухудшению состояния
библиотечного фонда, который содержит большое количество ветхой
и устаревшей по содержанию литературы. Растет количество отказов
и неудовлетворенность пользователей отсутствием новых поступлений.
Обращаемость достигла 1,8.
4.5. Библиотекам на комплектование было выделено 10 млн. 437 тыс.
рублей:
в том числе ассигнования
Год

Всего, руб

от учредителей

областной

федеральн.

2014
2015
2016

15335,7
12918,0
10437,0

1527,8
12504
9971,0

40
10
0

357
431,0

за счет собствен. ср-в
(внебюджетн.)
57,9
47,0
35,0

Внебюджетные средства на комплектование
Всего
(тыс. руб.)

По ЦБС

35,0

В том числе:
Платные
услуги
(тыс. руб.)
35,0

Благотворительные взносы
от организаций и част. лиц,
тыс. руб.

На доступ к удаленным сетевым ресурсам денежные средства выделя
лись только в МУК «Объединение библиотек г. Череповца» (420 тыс. руб.).
По муниципальным библиотекам выделено: в среднем на подписку
на одну библиотеку 12 444 рублей в среднем на приобретение новых
книг на одну библиотеку – 13 758 рублей.
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В фонды муниципальным библиотекам безвозмездно передано
19 578 экз., книг, в том числе от читателей в дар получено – 16 034 экз.,
что составляет 7,7% от новых поступлений.
Средства на подписку:
Итого
6285,4

Средства от
учредителя,
(тыс. руб.)
5854,4

Средства из бюджетов
других уровней
(тыс. руб.)
431,0

Внебюджетные
средства
(тыс. руб.)
0

Финансирование подписки осуществлялось по полугодиям. Льгот
ной подписки нет.
4.6. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в форми
ровании и использовании фондов.
Таким образом, анализ комплектования библиотечных фондов
муниципальных библиотек показал, что негативные тенденции только
усилились в 2016 году. Сокращение объемов финансирования комп
лектования повлекло за собой значительное снижение количества новых
поступлений литературы и периодических изданий, недостаток которых
отразился на количестве книговыдач. Фонд соответствует читательским
интересам населения области, но нуждается в постоянном пополнении
новыми изданиями по всем отраслям. Особенно детской литературой
и художественной литературой для взрослого населения.
4.7. Обеспечение сохранности фондов.
В течение года проверка фондов проводилась в 24-х ЦБС, эта работа
была организована в 51 библиотечном филиале. Перераспределено
70,57 тыс. экз., в основном, этот процесс связан с закрытием библиотек.
В ЦБС составлены перспективные планы проверок. Работа с задолж
никами ведется постоянно. Для возврата книг применяются подворные
обходы, напоминания по телефону, лично, через знакомых. Библиотеки
объявляют акции по возврату книг, работают с задолжниками через
социальные сети. Быстрая изнашиваемость книг в мягких переплетах
является большой проблемой. В 2016 году только в городах Соколе и
Череповце были проведены переплетные работы, переплетено 370 экз.,
отремонтировано своими силами 41871 экз.
4.8. Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы обеспе
чения сохранности библиотечных фондов.
В библиотеках региона предпринимаются все возможные с учетом
имеющегося финансирования меры для обеспечения сохранности
фондов. Среди основных проблем, которые не удается устранить по ряду
объективных причин: нарушение температурного режима, несоблю
дение сроков и объёмов необходимых ремонтов, невозможность выпол
нения реставрационных и переплетных работ, отсутствие противо
кражных систем.
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5. Электронные сетевые ресурсы
5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных
муниципальными библиотеками, библиотеками-структурными
подразделениями организаций культурно-досугового типа и иных
организаций, оказывающих библиотечные услуги населению.
Динамика за три года.
Электронные каталоги (ЭК) создаются в государственных библио
теках области и во всех 28 муниципальных библиотечных системах
на базе центральных межпоселенческих библиотек (единый ЭК на всю
систему). Из муниципальных 25 библиотек работают в программе
АБИС «OPAC-Global», МБУК «Объединение библиотек г. Череповца»,
МБУК «ЦБС г. Вологды» и МУК Череповецкого муниципального района
«Централизованная библиотечная система» продолжили работу по ве
дению ЭК в АБИС ИРБИС. В открытом доступе представлены каталоги
27 библиотек посредством собственных сайтов и/или сайта ВОУНБ
(исключение – ЭК ЦБС Череповецкого района, который в перспективе
планируется к размещению на новом сайте библиотеки в 2017 году).
В рамках корпоративного взаимодействия реализуется проект
«Сводный каталог библиотек Вологодской области» (СКБВО). Его
объем на 1 января 2017 года составил 575400 записей за счет отражения
новых поступлений и ретроввода информации о ретроспективной
части фондов библиотек области. Увеличение библиографических
записей в СКБВО, безусловно, способствует открытости и доступности
библиотечных фондов. В 2016 году было зафиксировано 99552 обра
щения пользователей с поисковыми запросами к ресурсам СКБВО
(в 2015 – 90833, + 8719).
Увеличение базы СКБВО по годам:
год

Новые записи

2013
2014
2015
2016

43544
33430
27009
16222

Объем
СКБВО
488669
522099
549108
575400

% увеличения
2.3
6.8
4.9
4.7

Ресурсы муниципальных библиотек представлены также в базе
данных «Статьи». Объем аналитических записей на статьи из районных
газет, переданных ЦБС в БД «Статьи», составил на 1 января 2017 года –
28849 записей. Для обеспечения высокого качества создаваемых
записей, а значит и эффективного поиска, каждая ЦБ имеет своего
куратора из числа специалистов областной библиотеки.
Совокупный объем ЭК государственных и муниципальных библиотек
Вологодской области на 01.01.2017 года составил 2275178 записей,
из них на муниципальные библиотеки приходится 772343 записей (из них
в открытом доступе 716925 записей).
В большинстве муниципальных «дорожных карт» закреплен пока
затель «объем библиографических записей, внесенных в ЭК в отчетном
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году» (или процент от объема предыдущего года), а также «Увеличение
количества библиографических записей в СКБВО, в том числе
включенных в СКБР». Только в четырех районах этот показатель
выполнен не полностью, среди причин – отсутствие финансирования
комплектования, нестабильность работы интернета, оптимизация
штатных единиц (сокращение или перевод на неполный рабочий день).
Создание электронных каталогов муниципальными библиотеками
Год

Число
библиотек,
создающих
ЭК

Совокупный объем
ЭК муниципальных
библиотек, тыс.
записей

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

2013
2014
2015
2016

32
30
28
28

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

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

ЭК муниципальных библиотек на 01.01.2017 составляет 33,9 %
от совокупного объема ЭК всех общедоступных библиотек области,
в том числе 42,9 % – записи ЭК Объединения библиотек г. Череповца,
14,8 % – ЭК ЦБС г. Вологды, 7,2 % – ЭК ЦБС Череповецкого района,
в диапазоне 3-5 % – каталоги библиотек Вытегорского и Грязовецкого
районов, объемы ЭК остальных библиотек составляют менее 3 %. Такой
огромный разброс в объемах каталогов связан в первую очередь с не
большой еще историей каталогизации в «OPAC-Global», а вот в ИРБИСе
библиотеки работают намного дольше.
Каталогизаторы муниципальных библиотек занимаются ретроспек
тивной конверсией печатных каталогов библиотек в электронный вид.
Если до 2015 года ретровводом занимались 15 библиотек, то в 2016 году,
из-за отсутствия финансовых средств на приобретение новых изданий,
ретроконверсией каталогов занимается 22 районных библиотеки.
Наиболее активно ретровводом занимаются центральные районные
библиотеки Вашкинского района (2840 записей), Тотемского района
(1086 записей), библиотеки г. Вологды (19509 записей) и г. Череповца
(18828 записей).
Таким образом, из всех новых записей, создаваемых муниципаль
ными библиотеками, практически половина (49,5 %) записей приходится
на ретроввод.
Каталогизаторами и библиографами муниципальных библиотек
ведется работа по редакции ЭК (новых записей и записей, конвер
тированных в АБИС «OPAC-Global» из ранее используемых программ).
По этому показателю ситуация в муниципальных образованиях и го
родских округах различна. Если в библиотечных системах Вологды
и Череповца работа по редакции ЭК выросла в разы (например, в Че
реповце отредактировано в 2016 году 152097 записей, что в 3,7 раза
больше уровня 2015 года), то в районах активность снизилась в 1,5 раза
(24,5 тыс. записей отредактировано в 2016 году, в 2015 году было 35,7 тыс.).
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Причины такой ситуации в муниципальных районах кроются в общих
проблемах библиотечной сферы, в первую очередь кадровой (сокращение
численности штата, перевод на неполный рабочий день, нехватка ква
лифицированного персонала, привлечение в небольших районных биб
лиотеках сотрудников отделов комплектования и обработки литературы
к выполнению несвойственных им работ по обслуживанию читателей,
организации просветительских мероприятий).
Таким образом, объем электронных каталогов муниципальных
библиотек растет, хотя и небольшими темпами. Основными проблемами
в развитии каталогизации фонда муниципальных библиотек остаются
отсутствие финансирования на комплектование и повышение квали
фикации сотрудников, сокращение штата и увеличение объемов работы
из-за закрытия отдельных сельских библиотек, введение в 2016 году
платы за заимствование записей из СКБР (что, как отмечается в отчетах,
также сказалось на интенсивности увеличения ЭК).
5.2. Объем электронной (цифровой) библиотеки, сформирован
ной муниципальными библиотеками. Динамика за три года.
В муниципальных библиотеках области оцифровка документов
затруднена. Из 28 центральных библиотек оцифровкой занимаются 14
(в Вожегодской ЦБС кроме центральной библиотеки, в отчетном году
формировать электронные библиотеки начали 2 сельских филиала),
в некоторых работа начата лишь в 2015 – 2016 годах и продвигается
незначительными темпами. Среди причин – отсутствие оборудования
(особенно широкоформатного), нехватка специалистов, большая заня
тость сотрудников.
Муниципальными библиотеками в электронную форму переводятся
печатные издания и неопубликованные документы. По данным формы
6-НК в отчетном году их число составило 1121 (2015 – 868 документов).
Наиболее активно в данном направлении работали центральные биб
лиотеки г. Череповца (350 документов), Сокольского (250), Шекснин
ского (170) и Грязовецкого (150) районов.
Электронная (цифровая) библиотека создана в центральных биб
лиотеках Бабаевского, Бабушкинского, Белозерского, Великоустюгского,
Верховажского, Вожегодского, Грязовецкого, Никольского, Тотемского,
Усть-Кубинского, Устюженского, Харовского, Шекснинского районов и
г. Череповца, в открытый доступ свои документы выставляют 10 из них.
Объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной муници
пальными библиотеками, на 01.01.2017 – 6034 сетевых локальных доку
мента (что на 1195 единиц больше уровня 2015 года), из них в открытом
доступе 1004. Но практически 80% совокупного объема электронных
библиотек, сформированных на муниципальном уровне, приходится
на Центральную городскую библиотеку им. В. В. Верещагина «Объеди
нения библиотек г. Череповца».
В наполнении электронного контента приоритетное место занимают
местные периодические издания (например, электронная библиотека
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Верховажской ЦБ в 2016 году пополнилась электронными копиями
11 комплектов газет «Путь к коммунизму» 1948 – 1959 гг., 1125 номе
ров, и 1 комплекта газеты «Верховажский вестник», 103 номера), изда
ния до 1945 года (например, Великоустюгская ЦБ), издания местных
авторов.
5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым
документам электронных библиотечных систем и баз данных. Дина
мика за три года.
Доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ)
имеется только в МБУК «Объединение библиотек г. Череповца» с сен
тября 2016 года, число выгруженных документов за 4 месяца составило 47.
34 муниципальных библиотеки предоставляют своим пользо
вателям доступ к 36 инсталлированным базам данных, общим объемом
32888,253 тыс. полнотекстовых документов. В подавляющем боль
шинстве это правовые базы, оказывающие серьезную поддержку
библиотекам в правовом информировании населения. Кроме того,
в Устюженской ЦРБ им. Батюшковых в конце 2016 года открылся
информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный
филиал», который позволит всем желающим познакомиться с круп
нейшим собранием произведений русского искусства, хранящихся
в Русском музее, совершать виртуальные экскурсии по его залам.
Подписка на сетевые удаленные лицензионные базы данных
среди муниципальных библиотек есть только в МБУК «Объединение
библиотек г. Череповца» и МБУК «ЦБС г. Вологды». В г. Череповец
пользователи имеют доступ к НЭБ, базе диссертаций РГБ (1 рабочее
место в справочно-библиографическом отделе ЦГБ), ЭБС «Библио
Россика», ЭБ «ЛитРес», ЭБС «Юрайт» (но количество изданий было
ограничено 64 книгами, поэтому большим спросом ресурс не поль
зовался). В 2015 году запущен пилотный проект совместно с электронной
библиотекой «ЛитРес» – детская площадка – ограничение доступа
к книгам 16+. К нему подключилась Центральная детско-юношеская
библиотека и библиотека № 14. Спрос на эту услугу пока также
небольшой. В целом требуется активизация работы по информирова
нию населения об имеющихся в библиотеке ресурсах.
ЦБС г. Вологды в 2016 году только начала работы с сетевыми
удаленными лицензионными ресурсами: в тестовом режиме несколько
месяцев предоставлялся доступ к ЭБС «Университетская библиотека»,
с февраля оформлена подписка на «ЛитРес».
Таким образом, приходится констатировать, что помимо баз дан
ных инсталлированных документов правовых СПС, доступ к которым
операторами предоставляется бесплатно, остальные ЭБС в муниципаль
ных библиотеках области остаются недоступны, при этом в ближайшей
перспективе не прогнозируется изменение данной ситуации. Причины
такие же, как и в целом в комплектовании библиотек, – отсутствие
достаточного и систематического финансирования, недостаточная ком
петентность сотрудников отделов комплектования в вопросах подписки
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на ЭБС, а также неустойчивая интернет-связь (а зачастую и ее от
сутствие).
5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет.
Динамика за три года.
Муниципальных библиотек, имеющих доступ в интернет, на 01.01.2017 –
442, что составляет 93,2 % от общего количества муниципальных биб
лиотек (в 2015 – 94,3 %, 465 библиотек).
Муниципальные библиотеки области представлены в сети Интернет
веб-сайтами, аккаунтами в социальных сетях. Число муниципальных
библиотек, имеющих свои сайты, несмотря на неблагоприятную
финансовую ситуацию, выросло по сравнению с 2014 годом (2014 – 13,
2015 – 18, 2016 – 23). Начали работать сайты библиотечных систем Бело
зерского, Вытегорского, Кичменгско-Городецкого, Нюксенского, Сям
женского, Устюженского, Череповецкого районов. В связи с отсутствием
финансирования закрыт сайт Кирилловской ЦБС. В городах Череповце
и Вологде помимо основных сайтов действуют сайт Детско-юношеской
библиотеки г. Череповца и сайт Центра писателя В. И. Белова. Получается,
что в 7 из 28 муниципальных образований у библиотечных систем нет
своего сайта. Доступных для слепых и слабовидящих сайтов – 10.
Библиотеки области стремятся совершенствовать собственные сайты,
пополняя их уникальным краеведческим материалом, увеличивая число
онлайн-услуг, видоизменяя их, занимаясь продвижением сайта и его
ресурсов среди потенциальных пользователей.
Присутствие библиотек в социальных сетях по сравнению с 2014 годом также усилилось (2014 – 84, 2015 – 123, 2016 – 178). Важно, что
социальные сети обеспечивают присутствие в интернет-пространстве
именно сельских библиотек, не имеющих возможности создать и об
служивать собственный сайт. Отсутствие в форме государственной
статистической отчетности 6-НК графы наличия веб-страницы биб
лиотеки в различных социальных сетях создает ошибочное представ
ление о пассивности и даже отсутствии библиотек в виртуальном
пространстве своего района.
Традиционно, в виртуальном пространстве размещается информация
о режиме работы, контактные данные, анонсы и отчеты о мероприятиях
библиотек, новости, полезные заметки, виртуальные книжные выставки
и т. д.; сайт обеспечивает читателям доступ к электронному каталогу и
библиографическим и полнотекстовым базам данных.
Подробный анализ сайтов, блогов, страниц в соцсетях муниципальных
библиотек области, подготовленный главным библиотекарем отдела биб
лиографии и краеведения ВОУНБ Ятвицкой Д. П., размещен на сайте
Областной научной библиотеки по адресу: http://www.booksite.ru/forum/
virtual.htm.
В направлении усиления присутствия библиотек на виртуальных
площадках, совершенствования наполнения и структуры сайтов пред
стоит еще очень много работы. К сожалению, эта работа затруднена рядом
факторов: отсутствие системности, недостаточность финансирования,
73

устаревшее оборудование, острая нехватка квалифицированных кадров,
владеющих современными компьютерными технологиями и марке
тинговыми знаниями.
5.5. Анализ состояния и использования электронных сетевых
ресурсов муниципальными библиотеками, включая библиотеки –
структурные подразделения организаций культурно-досугового
типа и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги
населению.
Электронные ресурсы в муниципальных библиотеках на данный
момент недостаточно развиты, малы объемы оцифровки фондов,
на начальном этапе создание электронных (цифровых) библиотек,
нет финансирования подписки на доступ к сетевым удаленным
лицензионным документам. На должном уровне идет процесс
каталогизации библиотечного фонда.
У большинства библиотечных систем есть свои сайты, их
возможности и наполнение различны. Есть лидеры, уже много лет
работающие над развитием, дизайном, контентом собственного сайта,
в отчетах они говорят об их необходимости и востребованности. В части
районов работа находится в начальной стадии. Безусловно, сайт требует
большого внимания, постоянного обновления информации, грамотного
продвижения, к сожалению, именно на это не хватает внутренних
ресурсов библиотек. Все-таки стоит отметить и некоторое поступательное
движение.
Например, на сайте Харовской ЦБС им. В.И. Белова нововведением
стал подраздел «Виртуальные экскурсии», в котором на данный момент
представлены ресурсы: «Первопроходец вселенной» – к 55-летию со дня
первого полета человека в космос, «Это горькое слово – Чернобыль» –
к 30-летию со дня аварии на ЧАЭС, «Актеры советского кино» –
к Году кино в России. С виртуальными выставками можно ознакомиться
благодаря функционалу сервиса Google презентации.
Все районные муниципальные библиотеки используют в работе
правовые базы данных: «КонсультантПлюс», «Гарант». Только в город
ских округах Вологда и Череповец имеется подписка на удаленные
сетевые базы данных.
Многие библиотеки отмечают отсутствие возможности эффективной
организации процесса перевода библиотечного фонда в электронный
вид, создания собственных баз данных. Причины этого: устаревшее
оборудование или его отсутствие, нехватка квалифицированных кадров,
отсутствие финансовых возможностей для приобретения лицензионного
программного обеспечения. Отметим, что руководителями библиотек
понимается значимость создания собственной электронной библиотеки
на основе уникальных краеведческих материалов, поэтому при благо
приятных условиях эта работа будет развиваться.
Количество обращений к веб-сайтам библиотек – 375471 (в 2014 году
около 250 тыс., 2015 – 313204), что говорит о их востребованности
пользователями.
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Доля выданных документов из цифровой библиотеки (81,506 тыс.
документов), инсталлированных баз данных (12,708 тыс. документов),
сетевых удаленных лицензионных документов (13,159 тыс.) по от
ношению к объему общей документовыдачи по муниципальным
библиотекам еще очень мала (1%). Здесь надо отметить также, что
не во всех библиотеках был налажен на должном уровне учет числа
просмотренных документов из имеющихся баз данных, что, уверены,
будет сделано в следующем отчетном периоде. Таким образом, при
создании соответствующих условий работа будет поставлена на более
качественный уровень, что отразится на статистических показателях
создания электронных ресурсов, на их продвижении и востребованности
среди населения.
Таким образом, в библиотеках области любой гражданин может
получить бесплатный доступ к нормативно-правовой, социальнозначимой информации, к системе портала Госуслуг, к информационным
ресурсам сети Интернет, работать с документами в электронном
виде, получить бесплатную консультацию в области компьютерной
грамотности (проект «Электронный гражданин»). В удовлетворении
запросов пользователей важнейшую роль играют Сводный электрон
ный каталог библиотек Вологодской области, собственные библиогра
фические и полнотекстовые базы данных, доступ к удаленным ЭБС.
5.6. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы форми
рования и использования электронных ресурсов в муниципальных
библиотеках региона.
Практически треть муниципальных библиотек области отмечает свое
присутствие в интернет-пространстве (большая часть это, конечно же,
социальные сети). Доля создания электронных ресурсов в библиотеках
еще очень мала, а сами ресурсы (в том числе ресурсы, созданные
региональными библиотеками) недостаточно активно используются
муниципальными библиотеками.
Среди общих проблем формирования и использования электронных
ресурсов следует отметить: отсутствие системного и достаточного
финансирования библиотек, особенно комплектования, технического
оснащения, дефицит квалифицированных кадров, нестабильность
интернет-связи (или ее отсутствие по разным причинам), отсутствие
региональной концепции путей создания электронных ресурсов
и обеспечения их эффективности, в первую очередь финансового и тех
нического обеспечения, юридической поддержки.
Библиотекам необходимо системно подойти в оцифровке фондов
для формирования собственных электронных ресурсов, активнее про
двигать свои сайты и аккаунты, поддерживать их в актуальном состоянии.
В целом внедрение информационных ресурсов в практику работы
библиотек становится более заметным, больше внимания уделяется
созданию электронных ресурсов, но именно в этих вопросах необходима
прямая помощь и поддержка со стороны учредителей библиотек и ре
гиональных органов власти.
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6. Организация и содержание библиотечного обслуживания
пользователей
6.2. Проектно-программная деятельность
Реализация программ и проектов сегодня – это лучший способ
заявить о себе, повысить престиж библиотеки, подчеркнуть ее роль
и значимость в местном сообществе. Героями 2016 года стали 2 бабаев
ские библиотеки: городской филиал №1 и Пяжелский филиал:
- Бабаевский городской филиал №1 совместно с методическим
отделом ЦБС выиграл грант в конкурсе социальных проектов «Активное
поколение» Благотворительного фонда «Гарант» на реализацию проекта
«Старозаводский маячок». Получили 90 тыс. руб. от фонда и 10 тыс. руб. –
финансирование района. Целью проекта была активизация деятельности
библиотечного клуба «Соседушки», который работает при библиотеке
с 1997 года, в жизни местного сообщества, сохранение и развитие
интеллектуального потенциала ветеранов, привлечение к литературе
и чтению, работа в области литературного краеведения, сохранение
обычаев и обрядов.
- Пяжозерский филиал выиграл грант Благотворительного фонда
«Созидание» (г. Москва) в номинации «Наше наследие» для исполнения
социального проекта «Детский вепсский фольклорный праздник «Пяж
озерский хоровод». Денежная премия составила 30 тыс. руб. Детский
вепсский фольклорный фестиваль состоялся 8 июля. В нем приняли
участие 108 человек.
В региональном конкурсе социальных и культурных проектов
ОАО «Лукойл» участвовало 4 проекта верховажских библиотек.
Победил проект «Доброта от века украшает жизнь человека»: работа
«Отрядов доброты» в Верховажском муниципальном районе (Чуше
вицкая, Плосковская, Верховская библиотеки-филиалы)». Данный
проект выиграл грант в размере 20 475 рублей. Работа в Отрядах
доброты способствовала формированию у подрастающего поколения
патриотического сознания и уважительного отношения к людям пожи
лого возраста, людям с ограниченными возможностями. В рамках
мероприятий проекта отряды доброты посетили 56 ветеранов и ин
валидов. К работе в отрядах были привлечены более 90 детей. Были
проведены громкие чтения, акции, часы информации, литературномузыкальные композиции, визиты внимания, рейды помощи и многое
другое. Всего проведено 36 мероприятий.
В БУК «МЦБ» Грязовецкого района в 2016г. реализовывалось
17 программ и проектов по различным направлениям. В районной
библиотеке заслуживают внимания:
Проект «Мобильная библиотека»: обслуживание читателей вне стен
библиотеки 2014-2017гг. За три года количество библиотечной машины
возросло до 6861.
Проект «Книжный круиз» Вохтогского п/ф был ориентирован
на активизацию семейного чтения среди населения. Наполненный
красочными детскими книгами рюкзачок побывал в 6 семьях (42 чел.),
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книговыдача – 156 экз. Основными результатами реализации проекта
стали совместный семейный отдых в библиотеке, сплочение между со
бой близких людей, выполнение творческих заданий, замена просмотра
телевизионных передач и видеоигр прочтением книг.
В Никольском районе действует программа экологического воспи
тания и просвещения «Пусть свет берёз в России будет». Участники
программы: ЦРБ им. Г. Н. Потанина, В-Кемский, Дуниловский, Ивантец
кий, Вахневский филиалы. Программа работает с 2012 года, ежегодно
обновляется. В рамках программы работают 6 экологических клубов
(4 детских и 2 взрослых). При реализации программы библиотеки
сочетают просветительскую деятельность с практическими акциями.
ЦРБ им. Г. Н. Потанина, Байдаровский филиал, В-Кемский филиал,
Зеленцовский филиал, Аргуновский филиал объединили свои усилия
в реализации программы по патриотическому воспитанию «С тебя
начинается Родина». Просветительская деятельность программы вклю
чает работу по четырём направлениям: духовно-нравственное воспита
ние, военно-патриотическое воспитание, формирование гражданского
и правового самосознания, краеведческая деятельность. В отчетном году
в рамках программы проведены: декада молодого патриота «Отечеству
на верность присягая»; цикл «С любовью и верой в Россию»; цикл
«Триколор страны»; цикл «Россия – это мы»; правовой перекрёсток
«С законом на ВЫ»; декада исторической памяти «Считаем долгом
своим сохранить» и др. мероприятия.
В Центральной библиотеке Никольского района продолжает работу
видеостудия «Своя Атмосфера». Студия реализует информационный
видеопроект «Новости «MixLife». Руководит проектом библиотекарь,
а готовит новостные сюжеты и репортажи команда активных и креа
тивных старшеклассников. Программная сетка «Новости «MixLife»
условно делится на несколько «мигающих» рубрик: анонсы значимых
событий, которые произошли за последнее время в районе, интервью
с жителями и гостями города, «Погода», «Главный сюжет на «MixLife»,
рубрика «Вопрос к эксперту». Новости рассчитаны на всех, кому
не безразлична судьба Никольского района и его история. Никольские
«Новости «MixLife» можно посмотреть на официальном сайте цент
ральной районной библиотеки им. Г. Н. Потанина http://www.niklib.ru,
где находится ссылка на канал в YouTube.
Проект ЦРБ им. Г. Н. Потанина «Сто процентов жизни» по нравст
венно-духовному воспитанию и здоровому образу жизни. Проект
работает для студентов Никольского филиала БОУ СПО ВО «Тотемский
политехнический колледж». Проект реализуется в форме ток-шоу.
Мероприятия проекта построены так, чтобы в неназидательной
форме сформировать у подростков и молодёжи устойчивый интерес
к здоровому образу жизни, внушить им мысль о необходимости иметь
нравственные идеалы и ценности, которые в дальнейшем помогут
реализовать себя как полноценную личность.
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В 2016 году Кадниковская городская библиотека Сокольской
ЦБС активно работала по программе нравственно-патриотического
воспитания «Во имя Отечества». Цель программы – ознакомление
жителей города с жизнью выдающихся земляков, воспитание гордости
и чувства патриотизма. Совместно с администрацией города, ДК, ДШИ
им. В. Гаврилина, образовательными учреждениями библиотека провела
мероприятия к юбилеям героев-сокольчан.
Кадниковская библиотека в 2016 году продолжила работу по проекту
«Литературный квартал», представляющий собой экскурсионный
маршрут, пролегающий по центру города с посещением культурнозначимых объектов. По проекту библиотека работает в течение 2-х лет.
Проект оказался интересен не только молодежи, но в взрослому
населению города Кадникова.
В Шекснинском районе наиболее эффективной остается деятель
ность библиотек по целевым программам. Библиотеки БУК ШМР
«ЦБС» осуществляют свою деятельность в рамках районной программы
«Мой край, моя Россия», направленной в помощь патриотическому,
историко-краеведческому просвещению населения Шекснинского муни
ципального района на 2015 – 2016 годы. Продолжается реализация комп
лексной программы «В укладе жизни – красота» в Сиземской сельской
библиотеке. В рамках программы продолжается сбор, обработка
краеведческих документов, создание электронных баз данных «Летопись
сиземских деревень», издано два сборника. Заведующий библиотекой
Сборнова С. Н. работает в этом направлении с 2001 года, это третья ее
программа. Светлана Николаевна – активный участник «Зимней школы
сельского библиотекаря», конкурса «Нескучное краеведение», фестиваля
«Звонница», Ильинских фестивалей.
Проект «Киногурман» поставил своей целью – развить у взрослых
жителей г. Череповца вкус к интеллектуальному кино, авторскому кино,
фестивальному кино, развить аналитические навыки, умение вести
дискуссию. Целевая аудитория проекта – взрослое население города
(18+) интересующиеся киноискусством. Дважды в месяц организуется
просмотр фильма с привлечением специалистов, после которого участники
мероприятия участвуют в обсуждении/дискуссии, предлагают свои
варианты кинолент для следующего просмотра. За 2016 год организован
21 кинопоказ (посетили 350 чел.). Информация о проекте «Киногурман»
дважды представлена на ТС «12 канал». Проект оказался особенно
востребован в связи с объявленным в России Годом кино.
В заключение хочется сказать, что с уменьшением количества
библиотек (-78), переходом большого количества библиотек на
неполный рабочий день, можно утверждать, что уровень программной
деятельности падает, сводится к краткосрочным проектам. Огромное
значение имеет человеческий фактор: уходят профессионалы, а на их
место не всегда приходит сотрудник, готовый к продолжению данной
деятельности и способный создать свое направление. Вот и сводится
все к тому, что делаем то, что успеваем.
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6.3. Культурно-просветительская деятельность
Культурно-просветительская деятельность в библиотеках является
самой насыщенной, занимает львиную долю времени и усилий
сотрудников. В 2016 году библиотеками были проведены сотни
мероприятий разной тематики, разных форм. Большое внимание уделяли
организации и проведению мероприятий, посвященных объявленному
Году кино. К проведению мероприятий привлекались партнеры из числа
учреждений культуры и образования, творческие объединения, местные
поэты и писатели.
В рамках Года кино в Никольском районе проведены Неделя кино
(14 мероприятий по всей системе), Библионочь и Библиосумерки.
Присутствовали на мероприятии две «киностудии»: «КолледжФильм
2016» (студенты и преподаватели политехнического колледжа) и
«Весёлая песочница» – учащиеся средней школы № 2 города Никольска.
На суд зрителей было представлено два фильма – «Солдат на перекуре»
и «Школьный детектив».
В Великоустюгской ЦБС к Году кино проведено 115 мероприятий,
на которых присутствовало 2299 человек, с выставок выдано более
1000 изданий. В центральной библиотеке запомнились читателям
приключенческая игра-бродилка «Листая книжные страницы», кино
викторина «Такое разное кино», одна из станций литературно-краевед
ческой игры «Живое слово Василия Белова» под названием «Фильмотека
Василия Белова». В Детско-юношеской библиотеке Год кино открыла
познавательная программа «История кино и телевидения». Вниманию
молодежи был предложен информационный рекомендательный тема
тический список «200 лучших фильмов для молодежи, которые
имеет смысл посмотреть молодым людям», подготовленный членами
Общественного совета Федерального агентства по делам молодежи
во главе с актером, режиссером и продюсером Егором Кончаловским.
В него вошёл очень широкий круг фильмов, начиная с творчества
братьев Люмьер, и заканчивая Сокуровым, Тарантино и Бодровым.
Это такой «минимальный срез для молодого человека, который хотел
бы иметь общее представление о мировом, советском и российском
кинематографе». Список дополнили названиями художественных
произведений, ставших основой для создания того или иного фильма.
В детской библиотеке г. Красавино (Великоустюгский район) было
подготовлено комплексное мероприятие «Кино гостит в библиотеке»,
включающее кинематографический экспресс «Книга в кадре» (выставка
в виде иллюстрированной киноленты кадров фильмов и сериалов,
снятых по произведениям российских авторов), познавательный час
«Синема, синема, от тебя мы без ума!», съемки вестерна «SaloonBOOK»,
проверка домашнего задания «Профессии кинематографа», тематический
фотосет, аквагримм.
Интересно и познавательно также в библиотеках района прошли
кинолекторий «Снимается кино на Вологодчине» по книге Т. Кануновой
«Кино Вологодчины», час кино «Вологжане – герои художественных
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фильмов», литературно-кинематографический час по фильму «Заве
щание Ленина» (по «Колымским рассказам» В. Шаламова), акция
«Смотрим фильм – читаем книгу».
Выставка «С книжных страниц – на большой экран», заочная вик
торина «Кино Вологодчина», Библионочь «Магия кино» (с конкурсной
программой, баттлом поэтов), ретро-вечер «Ах, синема, синема,
синема», онлайн-голосование «Выбираем лучшую экранизированную
книгу» из 10 самых читаемых книг библиотеки, по мотивам которых
сняты фильмы, – все это состоялось в Тотемской центральной районной
библиотеке им. Н. Рубцова.
День Победы занимает особое место в жизни всей нашей страны.
Библиотеки как центры культурной социальной жизни своих территорий
активно подключаются к празднованиям, чествованию ветеранов,
участвуют в акциях «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Сирень
Победы», «Георгиевская ленточка» проводят большую подготовительную
работу, просветительские мероприятия среди подрастающего поколения.
К 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в
библиотеках Никольского района проведена декада исторической
памяти «Считает долгом своим сохранить». Прошло 35 мероприятий,
участниками которых стали 960 человек; это уроки мужества, часы
патриотизма, литературно-музыкальные композиции, вечера памяти.
Например, познавательная эстафета «Как это было» (Вахневский
филиал); акция «Читаем детям о войне» (Верхне-Кемский филиал);
час поэзии «Не знаю, где я мужеству училась» (Зеленцовский филиал);
акция «Прочти стихотворение о войне» (Ирдановский филиал); вечер
«В памяти поколений» (Пермасский филиал); праздничная программа
«Победа в сердце каждого живёт» (Теребаевский филиал) и др.
«Солдатский привал» 9 мая организовал коллектив Шекснинской
центральной. Была установлена солдатская палатка, возле которой у
костра сидели солдаты. Они писали письма домой, пили чай из железных
кружек, беседовали. Девушка-санитар бинтовала раненного воина.
Гармонист негромко играл мелодии военного времени. Желающим
предлагали солдатскую кашу, танцы, фото на память.
Сокольская центральная библиотека в 2016 году продолжила работу в
рамках программы по героико-патриотическому воспитанию молодёжи
«Мужество останется в веках». В форме фронтовых воспоминаний
прошёл театрализованный исторический час «Проявившим храбрость
под огнём» в подростковом клубе «Эрудит» Ребята, переодетые в
солдатскую форму, вели беседу, «вспоминали», как им в тяжёлую
военную годину помогали животные: ездовые собаки, собаки-связисты,
миноискатели; кони и почтовые голуби.
Ко Дню Победы сотрудниками Сокольской библиотечной системы
была организована масштабная городская акция «Автобус Победы»,
в которой приняло участие более 1400 человек. В ходе мероприятия
проводились викторины о событиях Великой Отечественной войны,
праздничный песенный марафон, сокольчанам вручались георгиевские
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ленточки. 9 мая была организована деятельность фронтовой газеты
«За край родной!». В течение четырех часов кипела работа в разных
отделах импровизированной редакции. Каждый желающий мог соста
вить праздничный коллаж, написать благодарственное письмо для героев-
победителей, попробовать себя в роли литературного и кинокритика.
Центральным мероприятием месячника патриота «И помнит мир
спасенный» ЦБС г. Вологды стал Городской конкурс художественного
чтения «Дороги войны – дороги Победы», приняли участие 174 волог
жанина в возрасте от 7 до 57 лет.
Декада патриотической книги «Чтоб помнили и чтоб не повторилось»
Гремячинской библиотеки Сямженской ЦБС объединила читателей
вокруг книг о Великой Отечественной войне. Жители активно участ
вовали в акции «Читаем детям о войне», просмотрели видео-обзор
«В этих книгах память о войне», брали книги с выставки.
В Белозерской межпоселенческой библиотеке ежегодная Неделя
молодого патриота собрала множество посетителей. В 2016 году
мероприятия были посвящены Международному Дню освобождения
узников фашистских концлагерей «Бухенвальдский набат», Дню
космонавтики «Сын голубой планеты», 30-летию аварии на Черно
быльской АЭС «Черная быль», Дню российского парламентаризма
«Я – гражданин России».
Значимым мероприятием 2016 года в библиотечной системе
Великого Устюга считают Премининские чтения «Он наш земляк, он
наша слава», посвящённые 30-летию со дня подвига Героя России
Сергея Преминина. Чтения такого масштаба в сельской библиотеке
прошли впервые. Базой стала Усть-Алексеевская модельная библиотекафилиал №1. В зале библиотеки оформлены книжная выставка-память
«Достойный сын земли Вологодской». Прозвучали сообщения об исто
рии становления морского флота России, о подвиге Сергея Преминина.
Курсанты Великоустюгского речного училища рассказали о З. Шашкове,
имя которого носит училище, и адмирале Н. Г. Кузнецове. Выступили
и те участники, чья судьба была связана с морской службой, дали
напутствия молодым.
Интересным получился в Сазоновском филиале Чагодощенской ЦБС
урок памяти «Снова наш отряд уходит в поиск поднимать солдат своей
земли», посвященный работе поисковых отрядов. Он был наполнен фото
и видеоматериалами с мест деятельности отрядов. Отдельной главой
урока памяти шёл рассказ с показом видеоматериалов о Вологодском
поисковом отряде.
Областную акцию «Вологодчина против домашнего насилия»
поддержало большинство вологодских библиотек. Верхне-Кемский
филиал Никольской ЦБС совместно с ДК организовали флеш-моб
«Мы против домашнего насилия». Подростки раздали листовки «Семья
без слёз и унижений» своим родителям и на улице: у детского садика,
у начальной школы и жителям поселка. Также библиотекой вместе
с ДК и школой был проведён конкурс рисунков «Наша счастливая
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семья». Детям заранее было дано задание составить древо своей семьи.
На мероприятии ребята представили свои работы, рассказали о своих
родственниках. Во второй части мероприятия они, вместе с родителями,
приняли участие в конкурсах.
О семье и семейных ценностях говорили на мероприятиях библиотек
Кадуйской ЦБС: акция «Ромашка – символ любви и верности» (с беседой
об истории Петра и Февронии), посиделки «Самые, самые, самые»
(о мамах), игровая программа «Папа – может», праздник к 8 марта
«Руки нежные твои».
Очень популярны у жителей микрорайона Дни Семьи в библиотеке
№ 6 г. Череповца. В мае 2016 года ко Дню Семьи в библиотеке состоялась
первая городская акция «Моя мама» для женщин, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. Дети читали стихи, рассказывали о своих мамах.
В комплексном мероприятии «Папа и мама, любимые самые» приняло
участие 168 детей дошкольного и младшего школьного возраста, они
отгадывали загадки, участвовали в шуточных викторинах.
Библиотеки как центры духовно-нравственного воспитания ведут
большую просветительскую деятельность среди различных слоев
населения Вологодской области. Сотрудники библиотек тесно сотруд
ничают с районными краеведческими музеями, с Центрами традицион
ной народной культуры, организуют и проводят циклы мероприятий,
посвященные православным праздникам: Рождество Христово, Светлая
Пасха, Крещение, Троица. Ежегодно муниципальные библиотеки
организуют мероприятия в рамках Дней славянской письменности
и культуры, Дня православной книги.
Для студентов колледжа в Никольской районной библиотеке
проводятся мероприятия в рамках проекта «Сто процентов жизни».
Мероприятия проекта построены так, чтобы в неназидательной
форме сформировать у подростков и молодёжи устойчивый интерес
к здоровому образу жизни, указать правильные ценностные ориентиры.
В 2016 году организованы: ток-шоу «Трудовой кодекс и подросток»,
дискуссия «Молодёжь в лабиринте свободного времени» (обсуждались
проблемы молодежного досуга в городе), ток-шоу «Административная
и уголовная ответственность несовершеннолетних», ток-шоу «Формула
счастливых отношений» (с участием специалистов ЗАГС).
Давно и активно занимается духовно-нравственным воспитанием
Нижнеенангская библиотека Кичменгско-Городецкого района. Там
успешно продолжает работу православный клуб «Светоч». В течение
года состоялось 15 занятий, которые активно посещаются. В библиотеке
оформлен «Уголок православного христианина». Участницы клуба
совершают паломнические поездки по святым местам и делятся впе
чатлениями со слушателями. По инициативе клуба идет сбор средств
на строительство деревянного храма в селе.
Большая работа по духовному воспитанию проводится в Боровецком
филиале Сокольской ЦБС. В стенах учреждения организован
«Уголок духовного чтения», в 2016 году он пополнился фотовыставками:
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«К светлым истокам» о восстановлении святого источника и установ
лении Поклонного креста у д. Пятино; «Путем любви» – о православных
поездках читателей библиотеки; «Свет небесный лучезарный» –
выставка фоторабот иеромонаха Иллариона (Бережных).
Кадниковский филиал Вожегодской ЦБС с 2013 года реализует
программу «Моя Православная школа», благодаря которой библиотека
объединила жителей поселка, желающих получить знания о вере. В от
четном году в рамках программы в библиотеке оформлялись выставки
литературы духовной направленности, проводились еженедельные
встречи, часы духовности, презентации и обсуждения книг, организо
вывались паломнические поездки, виртуальные экскурсии.
Городская библиотека № 12 ЦБС г. Вологды продолжила работу
по программе «Наследие» по специализации «Народные традиции».
В рамках программы прошло множество мероприятий, например,
игра-беседа «На Благовещенье весна зиму поборола», игры-посиделки
по народному календарю, патриотический час «Богатырь науки»
о М. В. Ломоносове, мероприятия по знакомству с народными промыс
лами и другие.
Кадуйский филиал № 15 активно присоединился к областному дню
информации «Интересный и безопасный Интернет», проведя обще
школьный день информации «Моя безопасная сеть». В ходе опроса,
предваряющего само мероприятие, выяснилось, что большинство ребят
используют социальные сети для общения, многие играют, смотрят
понравившиеся фильмы. Лишь 26% опрошенных используют Интернет
для выполнения домашнего задания, самообразования, читают лите
ратурные произведения, которые не смогли найти в библиотеке.
Основываясь на данных опроса, составили несколько вопросов, ко
торые обсуждали на Дне информации. Были показаны видеоролики
«Безопасный Интернет для детей». На различные предложенные
ситуации ребята давали свои ответы. На дискуссиях, которые объе
динены общим названием «Прогулка в сети», читатели делились опытом
своего пребывания в сети, проблемами, с которыми сталкивались
лично, вариантами их решения. Обсуждали и сайты, которые посещают
чаще всего. По итогам мероприятия группа активистов из 9 класса
разработали памятку пользователя Интернет «Что неплохо помнить в
«виртуале». К работе подошли творчески, учли все пожелания юных
читателей, разработали общие правила поведения в сети.
«Лишь слову жизнь дана» – так называлось мероприятие к Дню
славянской письменности и культуры в Желябовской библиотеке
Устюженской ЦБС. Программа мероприятия состояла из нескольких
частей: выставки-путешествия «Вслед за русской Азбукой», литературной
площадки «Живое слово», презентации «Как люди научились писать,
и откуда азбука пошла», часа творчества «Запечатленное слово» и показа
мультфильма «Филиппок» по рассказу Л.Н. Толстого. На литературной
площадке «Живое слово» участники мероприятия читали стихи и прозу
русских и советских писателей и поэтов: Николая Рубцова, Н. А. Некра
сова, Е. Л. Шварца и В. И. Даля.
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В целях эстетического воспитания читателей в библиотеках
проводятся мероприятия об искусстве, организуются выставки твор
чества местных жителей. В Усть-Алексеевской библиотеке Велико
устюгской ЦБС прошла серия персональных выставок жителей села:
«Золотая береста», «Рукам – работа, сердцу – радость» (картины,
вышитые бисером), «Рукоделие для души и сердца» к 8 марта.
Главным в развитии межнациональных отношений был и остается
диалог культур. Взаимодействие и взаимовлияние культур – это
та благоприятная основа для их развития. Межнациональное общение
предполагает культуру общения, уважение, внимание к личности, толе
рантность.
В Пяжозерском филиале Бабаевской ЦБС состоялся детский
вепсский фольклорный праздник «Пяжозерский хоровод», на который
пришли и приехали дети из ближайших селений. «Хоровод» собрал
108 чел. Звучали песни, игры и стихи на вепсском языке. В основу
праздника был положен вепсский эпос «Вирантаназ» (Н. Г. Зайцева),
ведущими и основными организаторами праздника были подростки.
Они сами, под руководством взрослых, оформляли игровую поляну,
собирали фотографии для выставки «Пяжозерское детство», на которой
были выставлены фотографии из семейных альбомов, на которых
изображены дети разных поколений. Реализации праздника помог
выигранный грант в сумме 30000 руб. (благотворительный фонд
«Созидание»).
Телемост с г. Липецком «Одна страна – одна культура» (ЦБС г. Волог
ды) был направлен на знакомство с историей, культурой и литературой
различных регионов страны. В телемосте приняли участие представители
городских библиотек, которые рассказали о наиболее интересных город
ских и библиотечных проектах, достопримечательностях Вологды,
звучали музыкальные подарки от ансамблей города.
А в Пяжелском филиале той же ЦБСв ходе благотворительной акции
«ДоброКоты Натальи Голубцовой» дети под руководством библиотека
ря шили забавные игрушки (с ароматом корицы или ванили). Собранные
от продажи игрушек деньги были переданы на лечение земляка.
Грязовецкие библиотеки ведут работу по формированию среди под
растающего поколения межличностных и межнациональных ценностей.
На «Уроке веротерпимости, или что такое Религиозная толерантность»
обсудили одну из глобальных проблем современности – проблему
конфессиональных взаимоотношений людей. Обращались к истории:
дохристианскую эпоху, Миланский эдикт 313 года, поговорили об от
ношении к различным религиям во времена Средневековья, Реформации
и в другие исторические периоды. Игровая программа «Многонацио
нальная Россия» прошла в Юровском филиале для детей, посещающих
летний лагерь. Ребята с помощью презентации узнали о таких нациях как
эвенки, калмыки, буряты, якуты, татары, алтайцы, башкиры и многие
другие, познакомились с обычаями разных народов, рассмотрели
национальные народные костюмы, а также отгадывали загадки и
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отвечали на вопросы игры «Русские народные…». В Ростиловском
филиале для детей из Центра «Лада» состоялась игра-путешествие
«Игры народов мира». Дети, путешествуя по разным странам,
с удовольствием играли в народные игры: русская «Зорька-зарница»,
азербайджанская «Достань шапку», китайская «Поймай дракона
за хвост», татарская «Продаём горшки», башкирская «Юрта», канадская
«Тяни за голову», африканские салки по кругу.
Традиционно в ноябре библиотеками области проводится Неделя
толерантности, приуроченная к Международному дню толерантности.
В Никольском районе она получила название «Искусство мира»:
игровая программа «Я, ты, он, она – вместе целая страна» (Байдаровский
филиал), разговор по душам «Толерантность сегодня – мир навсегда»
(В-Кемский филиал), урок-презентация «Давайте уважать друг друга»
(Завражский филиал), конкурсная программа «Всякое дело человеком
ставится, человеком и славится» (Нигинский филиал), урок-путешествие
«Дорога добра» (Полежаевский филиал), ситуативная беседа «Правила,
обязательные для всех» (ДО ЦРБ им. Г. Н. Потанина). Актуальный
диалог «Толерантность и мы» (ЦРБ им. Г. Н. Потанина) был проведён
для студентов Тотемского политехнического колледжа г. Никольск.
Студенты обсудили тему важности доброты в жизни, познакомились
с понятием толерантность, с историей его появления, чертами
присущими толерантному человеку.
Библиотеки занимают активную позицию в правовом воспитании
и просвещении жителей Вологодской области всех возрастов. Популя
ризируя правовую литературу, сотрудники библиотек проводят содер
жательную и разнообразную работу с использованием не только
традиционных форм и методов, но и новых направлений с применением
электронных средств информации: виртуальные выставки и путе
шествия, мультимедиа презентации, знакомство с электронными
справочниками и энциклопедиями. Правовое просвещение, обучение
избирательной культуре – главная задача в работе информационных
центров правовой направленности.
В Мегорской библиотеке Вытегорской ЦБС для старшеклассников
был организован День молодого избирателя, проведена беседа «Твой
голос – твое богатство» и анкетирование «Молодой избиратель и его
гражданская позиция».
Несколько лет при Междуреченской центральной библиотеке
работает Клуб молодого избирателя. Он действует в тесном сотруд
ничестве с ТИК, Молодёжным парламентом Междуреченского района.
На занятиях клуба молодые люди знакомятся с избирательным правом,
встречаются с представителями власти и руководителями различных
уровней.
Библиотеки стараются избегать формального подхода к проведению
мероприятий правовой направленности, строят профилактическую
работу совместно с учреждениями образования, культуры, здравоохра
нения и правоохранительными органами.
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Детский клуб «Светлячок» (детский отдел Вытегорской районной
библиотеки) работает по теме «Путешествие в страну Законию». Дети
в игровой форме, на примере произведений литературы, мультфильмов
знакомятся с основами законодательства, правилами поведения
в обществе, выполняют практические задания. В ходе занятий создается
правовой словарик и складывается из пазлов – губерний карта страны
Законии. Итогом занятий в мае 2017 года должна стать брошюра
с рисунками и мини-сочинениями детей. В декабре был проведен час
информации «История Конституции России» приуроченный к Дню
Конституции.
В Бабаевской ЦБ для старшеклассников проведен познавательноигровой вечер «Выбора от А до Я». В программе: презентация «Изби
рательные права», выставка «Наш выбор – наше будущее», викторина
«Выборы – это…», раздача информационной продукции «Памятка
молодому избирателю».
В Ягницкой библиотеке Череповецкого района для учащихся
старших классов проведена интеллектуальная игра «Правовая атака».
Игра проходила под девизом: «Нужно каждому сверять свои поступки
с требованиями закона, с интересами других людей». Сформированные
команды играли в несколько этапов. За «Правовой атакой» наблюдало
жюри. В первом задании определялось, какая команда быстрее
и правильнее из набора слов составит фразу русского писателя
А. Радищева – «Только тогда станешь человеком, когда научишься
видеть человека в другом». Во втором – участники отвечали на вопросы
ведущей. Третьим испытанием нужно было за две минуты перечислить
как можно больше прав граждан РФ. В следующем этапе определяли,
кто из героев сказок лишен прав. Играющим назывались права и
перечислялись сказочные герои, а они выбирали правильный ответ.
Дальше командам представлялись сценки из жизни ребят в семейных
обстоятельствах, по окончании которой ребята обсуждали и находили
ошибки в поведении всех членов семьи. На этом этапе команды
делали вывод, что кроме прав человека существуют еще и обязанности
гражданина. Поэтому следующим заданием нужно было назвать
обязанности человека, для этого были даны различные ситуации. Игра
не оставила никого равнодушным, ведь рассмотренные ситуации имеют
место в жизни.
В основном на подростков и молодежь ориентированы мероприятия
по формированию установки на здоровый образ жизни.
Библиотеки Кадуйского района подключились к Всероссийской
антинаркотической акции «За здоровье и безопасность наших детей».
В рамках Всемирного дня без табака состоялась акция «Я против
курения», к Всемирному Дню здоровья проведен общешкольный
блиц – турнир «Матрица здоровья», в котором проверяли свои знания
о здоровом образе жизни девятиклассники. На каждой перемене в течение
дня говорили о здоровье сбережении, спорили, отгадывали загадки.
На стене повесили стилизацию футбольного поля с воротами. В одних
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стоит спортсмен, который уделяет большое внимание своему здоровью,
в других – курильщик, который считает, что иметь вредные привычки
должен каждый продвинутый парень. Вопросы разделялись на не
сколько тем: гигиена, олимпийское движение, вредные привычки,
знаменитые спортсмены и т. д. Правила были не совсем обычные: чем
больше голов поймал, тем лучше. Каждый правильный ответ – гол
в ворота спортсмена, а каждый неверный – в ворота курильщика. Почти
на все вопросы ребята ответили верно, лишь 3 мяча полетели в ворота
курильщика. В конце наградили победителей и подвили итоги дня.
На профилактику разного рода зависимостей среди подростков
направили усилия сямженские библиотекари. О лудомании говорили
на познавательном часе «Не будь зависим», как противостоять зависи
мостям обсуждали в ходе мероприятия «Рабы дурмана».
Проблема рационального природопользования – глобальная пробле
ма современности. В оценке удовлетворенности условиями жизни
экологическая обстановка занимает далеко не последнее место. В усло
виях нарастающего экологического кризиса первостепенное значение
приобретает непрерывное экологическое образование, просвещение
и воспитание всех групп населения, но особенно детей и молодежи.
Библиотека, как универсальная структура в сфере культуры,
наиболее доступный населению информационно-культурный центр,
предоставляет возможность широкого и открытого пользования эколо
гической информацией, многое делает для формирования экологической
культуры общества и распространения экологических знаний.
Выявить острые проблемы, определить основные направления
деятельности по экологическому просвещению позволяют конференции,
круглые столы, чтения. Чаще всего они проводятся на краеведческом
материале.
Участниками районной экологической конференции «Вода – источ
ник жизни на земле» (Верховажская центральная библиотека) стали
обучающиеся образовательных учреждений, работники учреждений
водоснабжения, гидрометеонаблюдатель. Представлено 14 работ,
подведены итоги районного конкурса рисунков «Зелёная планета –
будущее человечества».
В рамках XXIII областной общественной экологической конфе
ренции «Сохраним природную среду и культурное наследие Воло
годской области» на базе Центральной межпоселенческой библиотеки
Кичменгского Городка состоялась районная конференции «Особо
охраняемые природные территории Кичменгско-Городецкого района».
В ее работе приняли участие библиотечные работники района, педагоги,
школьники, а также гости из соседних районов. Школьники представи
ли интересные экологические проекты. Библиотекари и педагоги
поделились опытом экологического воспитания подрастающего поко
ления. Руководители библиотечных экологических клубов были
награждены Почетными грамотами общественной организации
«Всероссийское общество охраны природы».
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Завершением эколого-краеведческой экспедиции, организованной
районным советов ветеранов при поддержке учреждений культы
района, стала информационная эколого-краеведческая конференция
«Родники Междуречья» (Междуреченская районная библиотека).
Были заслушаны доклады о ходе экспедиции, о состоянии родников,
о проведенных мероприятиях по их расчистке и первичном обустройстве.
В ходе реализации плана мероприятий к Дням защиты от эко
логической опасности Вологодская центральная районная библиотека
для школьников провела эколого-краеведческую конференцию «Тревоги
родного края», на которой ученики Макаровской основной школы
и волонтерского экологического отряда «Инициатива». Слушатели
конференции совершили виртуальную экскурсию по усадьбам Во
логодского района и поучаствовали в игровой программе «Беречь
природы дар бесценный».
Разрабатываемые библиотеками экологические проекты и программы
способствуют более целостно и системно подходить к формированию
экологической культуры населения. Чаще всего они направлены
на детскую и подростковую аудиторию.
Частью программы по продвижению чтения «Росточек» Никольской
библиотеки Кадуйской ЦБС стал блок «Окно в природу», где юные
читатели знакомятся с творчеством писателей-натуралистов.
В Междуреченской центральной библиотеке в 2016 году реализованы
два экологических проекта: «Междуречье – клюквенный край» и «Речка
Сухона, глади синие…». Успехом пользовались литературные часы
по стихам местных авторов о клюкве и природе, заочное путешествие
«Вниз по Сухоне-реке» и викторина «Сухона: от истока до устья».
Также были изданы по творчеству междуреченских авторов буклет
«Клюква, клюква, клюковка», рекомендательный список литературы
«Эта клюква подснежная», буклет «Ах, эта Сухона-река», оформлена
книжная выставка-кроссворд «Вниз по Сухоне в глубину веков».
Более 10 лет работает Заборский филиал Тарногской ЦБС по экологокраеведческой программе «Своя земля и в горсти мила», дорабатывая
и обновляя ее каждые два года.
Нельзя не упомянуть работу по экологическому просвещению
библиотеки № 10 ЦБС г. Вологды. Библиотекари инициируют про
ведение природоохранных акций, участвуют и организуют экологи
ческие конкурсы, активно участвуют в проведении областных Дней
защиты от экологической опасности, реализуют программы (Экологокраеведческая программа «Эко-Я! Эко-Мы! Эко-Мир!» (с 2007 г.),
«Знаем. Любим. Бережем», «Экология души»). С 2008 года в библиотекефилиале №10 работает клуб «Юный эколог». Продолжая сотрудничество
с Вологодским отделением Российского географического общества
в 2016 в библиотеке был организован Молодежный клуб Русского
географического общества, основной целью которого заявлено изучение
молодежью географии своей страны, исторического и культурного
наследия. Всего городская библиотека № 10 в 2016 году провела
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35 мероприятий экологической тематики, в которых участвовали
954 человека.
Не забывая о своей информационной и просветительской функции,
библиотеки области активно подключаются к практическим эколо
гическим действиям, становятся инициаторами и организаторами
экологических десантов, акций «Чистая улица» и «Чистый берег»,
экологических патрулей, очистки парков, родников, посадки зеленых
насаждений и цветов, акций «Покормите птиц зимой» и т. д.
Успешно работают создаваемые при библиотеках экологические
объединения – клубы по интересам, кружки. Условно их можно
разделить на несколько групп: детские экоклубы, клубы любителей
цветов, клубы садоводов и огородников.
Для посетителей детских экологических объединений библио
текарями готовятся разнообразные познавательные мероприятия,
праздники, игровые программы, путешествия, направленные на воспи
тание экологической культуры детей и подростков.
Так, в районной библиотеке Вытегорской ЦБС по запросам педагогов
школ города возобновил работу кружок «Юный эколог», а в детском
отделе продолжились занятия цикла «Живая природа». В Ковжинской
библиотеке той же ЦБС совместно со школой второй год действует
кружок «Юные гидробиологи», занятия в котором проходят как
в помещении, так и на природе. В Куркинском филиале Вологодского
района с 2006 года действует эколого-краеведческий клуб «Совята»,
его девиз «Не опоздай!». В течение года проведено 9 занятий (96
участников).
Мондомская библиотека Белозерского района совместно с детским
садом организовала кукольный театр «Академия дедушки Зная»,
в котором в 2016 году состоялись преставления по произведениям
Н. Сладкова «Лесные сказки» (присутствовало 37 детей), по сказке «Ли
сичка-сестричка и серый волк», утренник «Здравствуй, осень золотая».
В сельских библиотеках очень популярны различные экологические
экскурсии, посещения туристических троп и объектов. Часто такие
путешествия сопровождаются уборкой территории, исследовательской
деятельностью. Например, в Шейбухтовском сельском филиале Между
реченской ЦБС удалась экологическая прогулка «Мы на луг ходили».
Дети читали стихи междуреченских авторов о цветах, отыскивали их
на лугу, отгадывали загадки и вспоминали песни о цветах. Чушевицкая
библиотека (Верховажская ЦБС) организует для своих читателей
походы по туристическому маршруту «Тропа здоровья на Никольский
ключ» (обслужено 79 чел.).
Участницы клуба «Бережок» (Бабушкинская районная библиотека)
совершили путешествие по экологическому маршруту «60 параллель»,
который работает в Подболотном сельском поселении. «60 параллель» –
увлекательное путешествие по Северным Увалам. Это путешествие
помогли совершить экскурсоводы – ребята из Подболотной средней
школы. Они рассказали о чудотворном ключе, карстовых разломах,
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известковых породах с жеодами и аметистовыми вкраплениями. Далее
путь лежал на Исакову гору, которая является третьей точкой по высоте
в Вологодской области и составляет 293 метра над уровнем моря.
Из своего увлекательного путешествия «Бережковцы» привезли с собой
мергель из карстовых разломов и известняк с жеодами.
Частью фестиваля «Народный травник» (усадьба Хвалевская, село
Борисово-Судское Бабаевского района) стал конкурс творческих работ
«Фонарь в траве» (организатор – Бабаевская центральная библиотека).
Участникам предлагалось создать оригинальные садово-огородные
фонари на тему фестиваля или туристического бренда поселения.
25 творческих работ были созданы из природного материала, бересты,
дерева, мха, в обрамлении луговых и садовых цветов. Выставка из
фонарей была оформлена в виде дорожки на одной из лужаек усадьбы.
Большое количество мероприятий библиотеками области органи
зуется к датам экологического календаря (Дню экологических знаний,
Дням воды, земли, птиц, Всемирному дню охраны окружающей среды
и т. д.), особенно в период проведения Дней защиты окружающей среды
от экологической опасности. В самых разных формах (информационных,
игровых, лекционных и др.) библиотекари стараются расширить знания
читателей по экологии, выработать у населения экологический стиль
мышления, помочь сформировать практические знания и умения, от
ветственное отношения к окружающей среде.
Анализ работы библиотек Вологодской области по экологическому
просвещению показал, что целями всех мероприятий является
разъяснение современной экологической ситуации в мире, привлече
ние внимание местного сообщества к экологическим проблемам,
побуждение к действиям в области охраны всего, что живет и растет
вокруг нас, а также знакомство с литературой о природе.
6.4. Продвижение книги и чтения.
Функционирование центров чтения.
Библиотекари области ведут постоянный поиск новых форм
популяризации литературы для подростков и молодежи, стремятся
создавать комфортные условия для развивающего общения. Разрабаты
ваются интересные программы мероприятий, используя презентационные, интерактивные, мультимедийные формы работы. В последние годы
вместо разрозненных мероприятий все чаще готовятся интегрированные,
комплексные акции, проекты, мероприятия.
В 2016 году Белозерской библиотеке исполнилось 150 лет. В рамках
юбилейных мероприятий, которые проходили в библиотеке на протя
жении всего юбилейного года, с 17 по 20 октября состоялся библиофорум
«Библиотека в социо-культурном пространстве населенного пункта».
Комплекс мероприятий включил встречу с вологодским писателем
Д. Ермаковым и презентацию его последних книг, уличный флеш-моб
«Библиотеке – 150», официальное открытие праздника, библиоквест
«150 шагов к юбилею», открытие книжной выставки «От автора –
читателю» (книги с автографами из фондов библиотеки), экскурсию
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для первоклассников «Библиотека – книжкин дом», научно-практичес
кую конференцию «Библиотека сегодня: задачи, проблемы, перспективы».
Чагодощенская ЦБС в 2016 году работала по проекту летнего
чтения «Литературные странствия». Тематика мероприятий отражала
основные календарные и праздничные события, учитывала пожелания
пользователей. В библиотеках района были определены 3 основных
тематические направления программы: литературное, познавательное,
конкурсно-творческо-игровое. Много внимания уделялось выставочной
деятельности: постоянно действующая выставка «Летнее чтение»
(книги из школьных летних списков), игровые выставки, выставкавикторина по рассказам Н. Носова, выставка-викторина «И вечно
будем славить мы в веках российский триколорный флаг» в Лукинском
филиале и другие. Одна из основных целей программы летних чтений –
это организация досуга детей в дни летних каникул через книгу, чтение
и различные игровые формы. Библиотеки также сотрудничали с лагерями
при школах, с детскими оздоровительными лагерями и детскими
садами. Среди наиболее удачных мероприятий – в Пушкинский день
в России литературное многоборье «Весь мир читает сказки Пушкина.
А ты?», литературная прогулка «Есть имена – как Солнце», конкурсная
программа: «Путешествие по сказкам А. С. Пушкина»; ко Дню России
познавательно-игровая программа «Ты – мой друг, и я твой друг», играпутешествие по культуре и истории российского государства «Это
Родина моя»; в Международный день защиты детей игровая программа
«Подари улыбку детям!», праздник «Космической путешествие»,
мастер-класс «За компьютер не садись, а на улице резвись». Также
ребята знакомились с творчеством вологодских писателей, играли
в настольные игры, участвовали в конкурсах и многое-многое другое.
В Юркинском филиале Бабушкинской ЦБС практикуются ком
ментированные чтения с дальнейшим обсуждением прочитанного.
Дети читают еще плохо, но с удовольствием слушают других, поэтому
устраивается «читательский марафон», когда небольшое произведение
читают вслух по очереди дети, библиотекарь, учитель, родители, приглашенные. Таким образом были прочитаны сказки Бориса Шергина
«Одно дело делаешь, другого не порть», рассказы Ивана Полуянова
«Лесная почта», книгу Евгения Чарушина «Про больших и маленьких».
С детьми 7 – 8 классов провели обсуждение книги Л. Пантелеева
и Г. Белых «Республика ШКИД». В день славянской письменности про
вели устный журнал «Аз да буки, а потом и науки».
А в Тимановском филиале Бабушкинской ЦБС интересной наход
кой стала экспозиция «Любимые книги детства наших учителей»,
организованная ко Дню учителя. Забытые «Два капитана» В. Каверина,
«Чук и Гек» А. Гайдара, «Четвертая высота» Е. Ильиной и многие
другие книги были нарасхват!
Вожегодская центральная библиотека продолжает реализацию прог
раммы «Библиотека как центр чтения в структуре местного сообщества».
В течение года по программе было проведено 25 мероприятий. Наиболее
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интересные из них: молодежная читающая аллея «Круиз по книжному
океану», книжный бульвар «Вожегодское лето», день туристической
книги «Открытой книгой манит мир» и другие.
Все больше библиотек присоединяются к Всероссийской акции
Библионочь. В Вашкинской районной библиотеке она прошла под
общим названием «Читай кино!». Началась акция с нового интересного
новшества «Библиоутро в библиотеке». Для учащихся 10 класса средней
школы была предложена музыкально-развлекательная программа
«Волшебный мир кино». Ребятам представилась возможность выяснить,
что они знают о кино, и через игру погрузиться в этот волшебный мир.
Они сами стали участниками фильма – была выбрана съёмочная группа
– режиссёр, оператор, костюмер, и, конечно, главные действующие лица
актёры. Получив задание, все вместе на любительскую камеру сняли
весёлый фильм «Ковер – самолет». Продолжились «Библиосумерки»
презентацией книги Т. Кануновой «Кино Вологодчины». Был проведен
краткий анонс о фильмах, показаны их отрывки. Интерес вызвала
электронная презентация «Актёрское созвездие» о вологжанах в кино.
Насыщенно и интересно прошла в Шекснинской центральной
библиотеке акция Библионочь «Читай кино!». Фойе библиотеки
превратилось в картинную галерею с выставкой творческих работ
учащихся Шекснинской детской школы искусств «Рисуй кино».
Портреты актеров, сцены из фильмов были представлены очень
талантливо и достоверно. На концерте хора ветеранов районного Дома
культуры «Поем кино» звучали знакомые песни из давно полюбившихся
всем кинофильмов. В читальном зале был организован кинотеатр.
Зрителей ждали отрывки из фильмов, выставка старых киноафиш,
киновикторины. Была организована экскурсия в киноаппаратную.
На абонементе был открыт салон красоты «Стань звездой». Все же
лающие смогли стать участниками мастер-классов по плетению кос
и макияжу, брейк-дансу.
Кадуйской районной библиотекой к 110-летию детской писательни
цы А. Л. Барто организована Неделя литературного чтения «В стране
веселого детства». В эти дни во всех начальных классах прошли урокпрезентация «Любимые стихи А. Л. Барто», конкурс чтецов, праздник
книги «Поэзия доброты», состоялось открытие выставки творческих
работ. А библиотекарь Кадуйского филиала № 15 проводила минивикторины в каждом классе «Приключения в стране игрушек»: игра
«Подскажи словечко» (надо вспомнить имена мальчишек и девчонок,
ставших героями стихов А.Л. Барто), игра «Лишняя игрушка».
Тотемская центральная районная библиотека имени Н. Рубцова
недавно начала осваивать интернет-простанство для проведения
мероприятий, но достаточно успешно. В 2016 году состоялся телемост
между библиотеками Архангельска, Мурманска, Вологды и Тотьмы,
который собрал любителей поэзии Н. Рубцова. Читатели Тотемской,
Вологодской и Сыктывдинской библиотек провели между собой свою
первую онлайн-встречу, посвящённую книгам о Гарри Поттере.
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Студенты-первокурсники Тотемского политехнического колледжа
пообщались со своими ровесниками из областной столицы и Республики
Коми и обменялись мнениями о книгах Джоан Роулинг.
Библиотека становится привлекательной, если проводит масштабные
и интересные акции не только в своих стенах, но и вне её стен.
Уличная акция открытого чтения «Читаем вслух» стала частью
мероприятий проекта «Старозаводский маячок» Бабаевского городского
филиала № 1, заявленных на конкурс «Активное поколения». Участники
читали свои любимые произведения, стихотворения собственного
сочинения. Было организовано чаепитие из старинного русского
самовара. Присутствующие отвечали на вопросы викторины «Родная
природа» по произведениям русских классиков.
Уже второй раз в начале лета для детей Усть-Алексеевская
библиотека (Великоустюгская ЦБС) проводит акцию-читальный зал под
открытым небом «Мир чудес на книжной поляне». Он располагается
рядом с библиотекой. Внимание прохожих привлекла книжная выставка
«Чудесный мир книг», на которой представлены интересные книги,
баннер с рекламой мероприятий всего дня, звучала музыка. В этот день
для маленьких читателей провели викторину «Не прожить на белом
свете без любимых книжек детям». Познакомились с новой книгой
местного автора О. Кульневской «Солнечный ручеек», с её биографией
и творчеством. Для летнего лагеря учащихся 6-8 классов состоялась
литературная игра по командам «Познавай мир с книгой». Ребята
участвовали в разнообразных конкурсах: угадать писателя на портретах,
ответить на вопросы викторины по известным произведениям. В
конкурсе «Школа рекламы книги» ребята должны были дать рекламу
предложенной книге так, чтобы ее захотели взять читатели. Они
показали свои актерские способности. За правильные ответы ребята
получали библионики (библиотечная денежка формы буквы «Б» с пе
чатью библиотеки). На них в библиотечном магазине можно купить
разные призы. Провели «Летнее ассорти», на которое пришли дети со
своими бабушками, они учились говорить скороговорки, отгадывали
загадки, вспоминали пословицы, читали книги вслух.
Очень много библиотек присоединилось к акции открытого
уличного чтения «Россия читает Рубцова» (Бабаевский, Вашкинский,
Вожегодский,
Усть-Кубинский,
Кирилловский,
Череповецкий,
Тотемский, Нюксенский, Шекснинский и другие районы).
Благодаря проводимым мероприятиям вне стен библиотеки привле
кается нечитающая часть населения, которой предлагается окунуться
в мир книги и информации, повысить свою информационную культуру.
Очень активно работают в этом направлении библиотеки г. Вологды.
В День славянской письменности и культуры в областной столице
прошла общественно-просветительская городская акция «Читающий
автобус». Цель данного проекта – популяризация чтения и творчества,
обращение внимания на красоту и богатство русского языка, его
историю и современность, привлечение читателей в библиотеки.
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В течение нескольких часов на трех маршрутах общественного транспорта
жителей и гостей города приветствовали сотрудники городских библиотек
и студенты-филологи, раскрывая познавательные факты из истории русской
и мировой словесности. Приятным сюрпризом для пассажиров стали
стихи и редкие записи голосов вологодских поэтов, которые прозвучали
в этот день в специальном «Поэтическом автобусе». Пассажиры во время
поездки могли поучаствовать в буккроссинге, принять активное участие
в викторинах и блиц-опросах, но и получить приглашение посетить
городские библиотеки Вологды. В Общероссийский день библиотек
состоялась акция «Библиотека – для души аптека». В этот день посетители
торгового центра «Мармелад» встретили библиотекарей в необычном виде:
девушки в белых халатах «выписывали рецепты» (рекомендательные
списки) на душевное и физическое здоровье и предлагали всем лекарства
в виде книг от скуки и стресса.
На празднике детства, 2 июня, в рамках Дня защиты детей и Года
российского кино ЦБС г. Вологды провела городской конкурс рисунков
на асфальте «Мои любимые герои». А также приняла участие в городском
проекте «Вологда – Город Добрых Активностей» или «Вологда-ГДА».
Сотрудники библиотек работали на площадках «Экологической»,
«Мы родом из детства», «Яблочный Спас» и «Дружной».
Несмотря на всеобщую компьютеризацию, интерес к книге не про
падает – так считают шекснинские библиотекари. Они активно осваива
ют новые площадки, организуют библиотечные поляны, флешмобы,
либмобы, летние читальные залы, акции. В канун Общероссийского
Дня библиотек реализован проект «Шексна с книгой». В течение
нескольких дней в библиотеках прошло много ярких, интересных
мероприятий: акции «Шарики-читарики»; «Я – читатель»; «Признание
в любви к библиотеке»; «Читай, Шексна!»; Дни открытых дверей в
библиотеки. Ежегодно в дни районной ярмарки «Шексна и XXI век»
работает «Поэтический сквер». В 2016 году в рамках межрегионального
фольклорного фестиваля «Деревня – душа России» в «Поэтическом
сквере» была организация площадка «Поляна сказаний». Гостям и
жителям района было предложено стать участниками и зрителями
интерактивного спектакля для детей «Веселые каникулы Дунькиколдуньки», мини-концерта «Песня – душа народная», квест-игра
«Сказки моей России», променада литературных героев, летнего
фестиваля «Рыцари гитары и пера».
Заниматься популяризацией библиотеки, книги и чтения, сти
мулировать читательскую активность, сохранять традиции семейного
чтения, выявлять и поощрять лучших читателей свойственно
библиотекам в их каждодневном труде. Важно отметить, что библио
текари постоянно ведут активный поиск форм продвижения книги
и чтения, стараясь вносить в традиционную работу новые идеи.
Многие интересные мероприятия привлекают внимание населения,
позиционируют библиотеки как доступное учреждение, делают встречи
незабываемыми и увлекательными.
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6.5. Обслуживание удаленных пользователей.
В соответствии с ежегодной статистической отчетностью 6-НК в
муниципальных библиотеках Вологодской области зарегистрировано
35998 удаленных пользователей (8,7 % от числа всех зарегистрированных
пользователей). В подавляющем большинстве это читатели, заре
гистрированные во внестационарных пунктах обслуживания (вне
стационарные формы обслуживания – п. 6.6).
Число обращений удаленных пользователей составило 427179, из
них к веб-сайтам библиотек – 375471.
В последние годы информационные технологии все активнее
привлекаются к обслуживанию читателей. Через веб-сайты, социальные
сети предоставляется доступ к электронным каталогам, ресурсам,
виртуальным сервисам. В этом направлении еще предстоит многого
достичь, так как работа только начата.
На сайте Великоустюгской ЦБС в 2016 году создан раздел
«Виртуальная служба», активно развивается электронный ресурс.
Виртуальная справка работает на сайтах ЦБС г. Вологды, Объединения
библиотек г. Череповца.
В целом, спектр предоставляемых виртуальных услуг следующий:
предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам
данных, к документам электронной библиотеки (при наличии, по
статистике 2016 года – 69569, но это только г. Череповец, в остальных
библиотеках учет, по всей видимости, не велся), продление срока
пользования библиотечными изданиями в режиме онлайн, виртуальные
выставки, виртуальная справка.
6.6. Внестационарные формы обслуживания.
С целью формирования единого информационного пространства
на территории области, способствующего выравниванию условий
доступа к библиотечной услуге для каждого жителя в соответствии с его
потребностями и интересами, независимо от состояния здоровья и места
проживания, библиотеками области организуется внестационарное
обслуживание с использованием библиотечных пунктов, передвижных
библиотек, книгоношества, выездных читальных залов, коллективного
абонемента.
По информации библиотек число населенных пунктов, неохва
ченных библиотечным обслуживанием, в отчетном периоде составило 2426 с населением 13493 человека. Основными причинами
невозможности и/или нецелесообразности организации стационарного
или нестационарного обслуживания данных территорий являются
следующие: труднодоступность, большая удаленность территории,
отсутствие проезжих дорог, малое число жителей (1 – 5 человек),
отсутствие постоянно проживающего населения (есть нежилые
деревни или с небольшим числом зарегистрированных жителей, но
не проживающих), состояние здоровья жителей (престарелые жители
отказываются от чтения в силу плохого здоровья, зрения и т. д.),
отсутствие транспорта в библиотеках для осуществления выездного
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обслуживания. Часть населенных пунктов расположены вблизи от тех
сел или деревень, где есть библиотека, и жители посещают библиотеку
самостоятельно.
Число библиотек с пунктами внестационарного обслуживания
составило 266 (56 % от общего числа муниципальных библиотек),
в 2015 году их было 283 (57%). Действовало 958 пунктов внестационар
ного обслуживания (2015 – 1060, 2014 – 952). Таким образом, при
закрытии в 2014 году 60 библиотек сеть внестационарного обслуживания
в течение 2015 года увеличилась на 108 единиц. Но в 2016 году при
сохранении тенденции сокращения числа стационарных библиотек
(-19) сеть муниципальных пунктов внестационарного обслуживания
также сократилась на 102 единицы, вернувшись практически к уровню
2014 года. Это связано с сокращением персонала библиотек, установ
лением во многих сельских библиотеках неполного рабочего дня, закры
тием библиотек, учреждений, где ранее располагались пункты выдачи.
Необходимо отметить еще один немаловажный момент – часть
пунктов внестационарного обслуживания размещаются в населенных
пунктах, имеющих стационарную библиотеку, и располагаются в уч
реждениях по месту работы или учебы пользователей.
Среди форм внестационарного обслуживания в области преобладает
организация библиотечных пунктов, достаточно популярно книго
ношество (при чем как с помощью волонтеров, так и осуществляемое
самими библиотекарями), сохраняются и подворные обходы. Выездное
обслуживание затруднено в связи с отсутствием специализированного
транспорта и финансирования этого направления работы. Только
в трех муниципальных районах есть КИБО: Грязовецкий, Кирилловский
и Бабаевский (последний получил его в 2016 году). На балансе
библиотек числятся также 15 транспортных средств, но они не яв
ляются специализированными, не приспособлены к библиотечному
обслуживанию, зачастую простаивают в связи с отсутствием финан
сирования, водителя и т.д. Для обслуживания удаленных пользователей
библиотекари вынуждены в основном ходить пешком или пользоваться
личным и общественным транспортом, транспортом сельских адми
нистраций, реже – управлений культуры администраций районов.
Такая ситуация, естественно, не способствует системности выездного
обслуживания, не может послужить основой для подготовки комплекс
ной программы внестационарного обслуживания.
Одним из видов деятельности библиотек является организация
выездных читальных залов (в основном в летний период), выездных
выставок, проведение мероприятий вне стен библиотеки. Например,
в Тотемской ЦБС внестационарным отделом для удаленных читате
лей были организованы тематические выездные выставки, сопровож
дающиеся обзорами и презентациями: «Читаем Рубцова», «Мир
православной книги», «Тотьма – город мой родной», «Вологодские
писатели в кино», «Покорители мечты» (в Школе путешественников
Ф. Конюхова).
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Для организации более эффективного внестационарного обслу
живания в библиотеках области требуется своевременное обновление
изданий, постоянное комплектование периодическими изданиями,
выделение в структуре библиотек специальных отделов и сотрудников,
их обучение особенностям данной формы работы, и одно из важнейших
условий – приобретение КИБО, системное выделение финансирования
на его обслуживание и работу.
6.7. Библиотечное обслуживание детей
На 01.01.2017 г. детское население Вологодской области обслу
живают:
- 1 библиотека уровня субъекта РФ – БУК ВО «Вологодская областная
детская библиотека»;
- 18 детских филиалов – структурных подразделений библиотечных
систем муниципальных районов (из них 2 – детско-юношеские);
- 14 детских отделов межпоселенческих библиотек;
- 1 сектор по работе с детьми центральной районной библиотеки
БУК Кирилловского муниципального района «Кирилловская ЦБС»;
- 30 городских библиотек-филиалов муниципальных централизован
ных библиотечных систем гг. Вологды и Череповца;
- сельские филиалы межпоселенческих библиотечных систем области.
Качественное специализированное обслуживание детей заключается
в удовлетворении их культурно-досуговых потребностей, оказании по
мощи в духовном росте, самопознании и самообразовании, пропаганде
ценности чтения и книги, поощрении их участия в общественной жизни.
6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными воз
можностями здоровья.
Социально незащищенные группы населения, в том числе люди
с ограниченными возможностями здоровья, традиционно находятся
в поле пристального внимания библиотекарей области.
Обслуживание читателей, проживающих в муниципальных районах
области, осуществляет нестационарный отдел областной специальной
библиотеки. Для того, чтобы сделать книги специальных форматов
доступными для незрячих и слабовидящих читателей и инвалидов
других категорий, в районах открыто 13 пунктов выдачи. Их число
уменьшилось (было 25), так как фонд библиотеки недостаточно обнов
ляется и не может в полной мере удовлетворить запросы на книги
читателей из районов. В пункты выдачи за год отправлено 423 посылки
с различными видами книг.
В рамках методического обеспечения деятельности муниципальных
библиотек районов области Вологодская областная специальная
библиотека для слепых приняла активное участие в организации и
проведении нескольких семинаров: «Социально незащищенные слои
населения в муниципальных библиотеках: модель обслуживания»
(совместно с МБУК «Тотемская ЦБС»), «Социокультурная адаптация
пользователей с ограниченными возможностями» (совместно с МБУК
«Белозерская межпоселенческая библиотека»), «Практика применения
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инклюзивных методик в сфере культурного досуга» (совместно
с БУК ВО «ОНМЦК»). Темами выступлений сотрудников библиотеки
были: «Правовое регулирование обслуживания инвалидов по зрению:
опыт работы библиотеки для слепых», «Социальные, муниципальные,
сельские библиотеки в системе социокультурной реабилитации людей
с ограниченными возможностями здоровья и в формировании в об
ществе толерантной среды», «Книга видимая, слышимая, осязаемая»
(презентация книг различных форматов), также даны консультации
по работе с инвалидами.
В рамках Года кино областной библиотекой для слепых совместно
с Областным научно-информационным центром культуры с 27 октября
по 3 ноября проведен областной фестиваль фильмов с тифлокоммен
тариями «Кино для всех». Каждый фильм программы сопровождался
тифлокомментариями (закадровое описание видеоряда фильма).
В программу фестиваля были включены художественные и анима
ционные российские картины. Во время проведения фестиваля фильмы
с тифлокомментариями смогли посмотреть инвалиды по зрению
г. Сокола, г. Вологды, обучающиеся Грязовецкой школы-интерната
для детей с ограниченными возможностями здоровья. Фестиваль
прошел в Вологодской области впервые, но был тепло принят зрителя
ми. Анимационные комедии «Белка и стрелка – звездные собаки»
и «Иван Царевич и серый волк» очень понравились детям. Взрослые
зрители с удовольствием посмотрели современные российские худо
жественные фильмы «Поддубный», «Гагарин. Первый в космосе».
Основными задачами библиотек в работе с людьми с ограниченными
возможностями здоровья были обеспечение равного доступа к ин
формации и изданиям, организация досуга, помощь в образовании
и профессиональной деятельности, содействие в реализации творчес
ких способностей.
Эффективно реализующимся проектом во многих районах стало
обучение компьютерной грамотности инвалидов и пожилых людей
(«Электронный гражданин Вологодской области»).
В Грязовецком районе библиотеки для обслуживания маломо
бильных читателей применяют такие формы, как «Бюро добрых
услуг», «Книга-03», проводят акции «Подарим лучики тепла», «Дарю
теплосердца».
Библиотеки работали по собственным программам: «Популяриза
ция книги, воспитание информационной культуры» для коррекционных
классов школы с выразительным чтением книг, обсуждениями и т. д.
(детский отдел Нюксенской районной библиотеки).
Нюксенская районная библиотека тесно сотрудничает с учреж
дением социального обслуживания «Стационарное отделение для про
живающих». Работа ведется по программе «Я все могу», где участники
своими руками делают различные поделки. Цель данной программы:
создать условия для удовлетворения потребностей в самовыражении,
общении, укреплении физического и психического здоровья людям
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пожилого возраста и инвалидам через организацию культурного досуга.
С ними проводятся различные беседы и мероприятия: «Чай пить –
долго жить», конкурсная программа «А ну-ка бабушки» и другие. Также
библиотека в рамках проекта «Забота» комплексного центра социального
обслуживания населения (библиотека – партнер проекта)ведет работу
в двух направлениях: «Литературная гостиная», где участники знакомят
ся с жизнью и творчеством писателей и поэтов; «Клуб нескучных идей»,
где ветераны осваивают технику плетения из бумажной лозы и вязание
крючком.
Вологодская районная библиотека для пожилых людей, проживаю
щих в местном доме-интернате, реализует программу «Милосердие
и книга»: еженедельный выход с книгами и журналами, регулярные
культурно-просветительские мероприятия. По творчеству Н. Рубцова
состоялся вечер «Всему откликаюсь душою», проводились обзоры
районной газеты «Маяк», беседы по творчеству российских и во
логодских авторов, виртуальные экскурсии по Москве и дворянским
усадьбам Вологодчины и т. д.
Библиотеки предоставляют возможность читателям с ограничениями
в жизнедеятельность не только получить разного рода информацию,
но и активно организуют их досуг, особенно пользуются популярно
стью любительские объединения: «Общение» и «Радуга» (Кадуйская
районная и детская библиотеки, последний посещают как детиинвалиды, так и их сверстники без ограничений здоровья), 12 клубов
для ветеранов и инвалидов Вытегорской ЦБС. Клуб для инвалидов
«Мы вместе» (Тигинский филиал Вожегодской ЦБС) создан
для обеспечения возможности своим участникам творческого
самовыражения, для живого непосредственного общения.
Второй год в Междуреченской центральной библиотеке действует
шахматный клуб для людей пожилого возраста «Золотая Ладья». Людям
преклонного возраста игра в шахматы помогает тренировать память,
что является профилактикой атрофии мозга, болезни Альцгеймера,
облегчает контакты с окружающими, развивает интеллект. Клуб
действует в тесном взаимодействии с Советом ветеранов района.
Спонсоры оказали помощь в приобретении комплектов шахмат и
таймер-часов. Члены клуба являются участниками различных районных
и областных соревнований и спартакиад.
В 2016 году в Грязовецкойрайонной библиотеке продолжил работу
клуб выходного дня «Общение» для совершеннолетних инвалидов воз
расте 25 – 55 лет и членов их семей (прошло 30 мероприятий, 734 посеще
ний).
С февраля 2016 года на базе Тарногской центральной библиотеки
создан клуб молодых людей с ограниченными возможностями здоровья
«Мы вместе». Целью клуба является создание благоприятных условий
для реализации процесса интеграции молодых инвалидов в общество
и удовлетворения их духовных и культурных потребностей. Участниками
клуба являются молодые люди с ограниченными возможностями
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в возрасте от 18 до 40 лет. В течение года прошли следующие
мероприятия: музыкальный час «Звучала музыка с экрана…», поездка
в физкультурно-оздоровительный комплекс «Газовик» с. Нюксеница,
спортивно-развлекательная программа в Малаховском бору «Мы
за активность, мы за спорт!», посещение туристического маршрута
по Спасскому сельскому поселению Тарногского района «На чем Спас
стоит и чем он знаменит». Организовали также концерт «Мы желаем
счастья и добра» для пожилых людей, проживающих в стационарном
отделении «КЦСОН».
В 2016 году во многих библиотеках была продолжена работа прошлых
лет: литературно-музыкальные гостиные и вечера отдыха, встречи
с интересными людьми, тематические беседы и обзоры, музыкальнопоэтические композиции, игровые, конкурсные программы, онлайнвстречи и т. д.
В рамках областной Декады милосердия (1–10 декабря) в череповецкой Центральной городской библиотеке имени В. В. Верещагина
прошла серия встреч старшеклассников с молодыми инвалидами –
членами клуба «Территория солнца». Подобные мероприятия, так
называемые «Тренинги толерантности», в библиотеке проходят
регулярно. В них участвуют молодые люди, имеющие ограниченные
возможности здоровья, и обычные горожане: учащиеся школ, ВУЗов,
активисты общественных организаций. Гости узнают, например,
о том, как инвалиды по зрению читают, используя азбуку Брайля
или электронные средства, как они ориентируются и передвигаются
в пространстве, как занимаются творчеством. Мероприятия в библио
теке посетили 136 ребят 8 – 11 классов шести череповецких школ.
Череповецкая Центральная детско-юношеская библиотека продолжает
работать с коррекционной школой № 38. Для ребят проводили позна
вательные мероприятия, игровые упрощённые программы, мастерклассы, адаптированные к особенным детям. Они посещали занятия
художественной студии «Волшебный карандашик» в отделе искусств.
Проведено более 30 мероприятий.
Большую работу ведет Тотемская центральная районная библиотека
им. Н. Рубцова. Для проживающих в специальном жилом доме
для одиноких инвалидов и ветеранов и в отделении милосердия
КЦСОН района состоялись: беседа о Спасо-Суморином монастыре
и Феодосии Тотемском «О чем поведали древние стены», обзор книги
«Святые защитники земли русской», вечер «Одинокая странствий
звезда» по творчеству Н. Рубцова, виртуальные путешествия «Святая
гора Афон» и «Храмы Тотемского района», литературный час «Пас
хальные традиции» с мастер-классом «Пасхальная игрушка», литера
турный час «Спутники женской судьбы» и другие.
Презентация литературного, художественного творчества читателейинвалидов в библиотеке зачастую является единственной возмож
ностью для местных самодеятельных авторов представить свои
произведения широкой публике. Более двадцати лет Шекснинская
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центральная библиотека является организатором районных фестивалей
самодеятельного поэтического творчества, где участвуют поэтыинвалиды: А. С. Бабичев, В. Н. Пацалюк, А. В. Шилов, З. К. Кострова,
А. Н. Ермолаев. По давно сложившейся традиции, фестиваль открывает
ся стихами инвалида-колясочника А.С. Бабичева. А в библиотеке № 32
Шекснинской ЦБС состоялась презентация книги инвалида детства
по зрению О. Береговой «Земная высота».
Около 300 человек посетили в Районной библиотеки им. К. И. Ко
ничева (Усть-Кубинский район) выставку картин в технике мандалы
«Оберег» Н. Барановой.
С целью развития и поддержки творчества людей старшего поко
ления в Тотемской ЦБС проведен районный конкурс фоторабот
ветеранов «Активное поколение – новое качество жизни» (совместно
с Советом ветеранов и АОН «Тотемские вести»). Фотоконкурс прошел
в три этапа: 1 этап был посвящен Дню семьи «Счастливы вместе»,
второй – Дню города «Родная сердцу сторона», третий – Дню пожилого
человека «Душою молоды всегда», всего участниками стали 64 человека,
представлено более 250 работ.
В своей работе библиотекари используют и такую форму работы, как
обслуживание читателей на дому. В ней особенно нуждаются те, кто
в силу ряда причин (болезнь, возраст и т. д.) не могут самостоятельно
посещать библиотеку (табл., показатели в целом по муниципальным
библиотекам).
Количество обслуженных
на дому

2014

2015

2016

2491

3302

2848

В целом можно сказать, что обслуживание людей с ограниченными
возможностями здоровья в муниципальных библиотеках области
находится на должном уровне, существуют проблемы в адаптации
физического пространства и веб-сайтов.
6.9 Продвижение библиотек и библиотечных услуг
В последние годы библиотеки все больше внимания обращают
на эффективную и систематичную организацию маркетинговой
деятельности, применяя как традиционные методы, так и новые,
необычные рекламные ходы, используют разнообразные средства
и каналы распространения информации об учреждении. К сожалению,
в библиотеках области нет возможности более профессионально
подходить к этому процессу: практически нет подразделений по марке
тинговой работе в структуре библиотек, остро ощущается нехватка
PR-специалистов. Чаще всего функции кураторов маркетинговой
деятельности берут на себя директора библиотек и их заместители,
специалисты методических отделов.
В целях продвижения библиотеки и библиотечных услуг, создания
положительного имиджа учреждения библиотеками разных уровней
применяются следующие формы и методы: библиотечные акции,
участие в крупных районных мероприятиях, рекламно-имиджевые
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мероприятия, наружная и стендовая реклама, публикации в СМИ,
продукция малых полиграфических форм, применение информацион
ных технологий (электронные презентации, видеофильмы), активное
освоение интернет-пространства, внутреннее оформление пространства
библиотеки, открытость и доступность фондов, индивидуальная работа
с посетителями, отчеты перед населением.
В 2016 году «Объединение библиотек г. Череповеца» традиционно
представляло библиотечные услуги на больших городских мероп
риятиях. На информационной ярмарке услуг «Здоровый город: Твой
выбор в мире открытий» за два дня работы выставки модуль МБУК
«Объединение библиотек» посетило 1218 человек. Было подготовлено
и роздано 1650 экземпляров рекламно-информационных материалов,
проведены мастер-классы «Открытки из бумаги», обновлены плакаты
по оформлению библиотечного модуля.
ЦБС г. Вологды принимало участие в городском проекте «ВологдаГДА», работая на площадках в различных районах города, представляя
свои ресурсы и проекты. Библиотеки подготовила различный рекламный
материал о своей деятельности и услугах, был составлен буклет с програм
мой мероприятий для педагогов школ города.
Кичменгско-Городецкая центральная библиотека организует интер
активную библиотечную площадку «Книжный дворик» на Преображен
ской ярмарке. Она располагается в центре праздника, на центральной
площади, и привлекает внимание жителей и гостей праздника.
В рамках развития туризма в Устюженском муниципальном районе
6 октября в Центральной районной библиотеке имени Батюшковых
открылся туристско-информационный центр. Это сервисная служба,
которая предоставляет информацию о местных туристических продуктах,
достопримечательностях, мероприятиях, экскурсионных маршрутах,
местах отдыха и досуга. В центре можно приобрести туристические
материалы, в том числе издания библиотеки: путеводители, магниты
с видами города, альбом «Храмы Устюжны» и другую рекламную
продукцию.
Дни открытых дверей, встречи с читателями, приуроченные к юби
леям библиотек и общероссийскому Дню библиотек, экскурсии спо
собствуют формированию положительного образа учреждений, распрост
ранению информации о библиотеке среди потенциальных пользователей,
привлечению новых читателей.
В целях продвижения книг и чтения библиотеки ведут активную
работу с молодежью, детьми, пожилыми людьми, социально незащи
щенными гражданами, выходят на улицы своих населенных пунктов,
применяют новые формы мероприятий (квест, либмоб, флешмоб,
буккроссинг, различные акции).
В целях осведомления или изучения удовлетворенности пре
доставляемыми услугами в библиотеках проводятся исследования,
отличающиеся и масштабами, и целями, и целевой аудиторией.
Активны в этом библиотеки Великоустюгского района. В ходе опроса
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«Досуговая работа в библиотеке» Ломоватская библиотека выяснила,
что наиболее привлекательными для посещения являются такие
мероприятия, как конкурсы, викторины, библионочь, познавательные
мероприятия и встречи с односельчанами, а в библиотеку читатели
идут, главным образом, за общением, поэтому им очень важна
доброжелательность сотрудника. Городской филиал № 1 п. Кузино
провел исследование «Библиотека – пользователю» с целью выявления
мнения пользователей по улучшению библиотечного обслуживания
жителей поселка, выяснение уровня удовлетворенности услугами и
фондами библиотеки среди пользователей. Вывод: библиотека попрежнему остается востребованной, большинство социальных групп
сохранило устойчивый интерес к чтению. Для большинства населения
общедоступность библиотеки остается единственным бесплатным
источником получения информации.
Анкетирование «Чтение в жизни детей и подростков – читателей
библиотеки» проведено с целью определения места чтения в системе
досуга детей и подростков. По результатам анализа анкет выяснилось,
что в свободное время на первом месте у них стоят компьютерные
игры, общение с друзьями оказалось на втором, чтение книг на третьем,
прослушивание музыкальных записей – на четвёртом. Но всё-таки
отрадно, что 78 % детей и подростков написали в своих анкетах о том,
что компьютер им не заменил книгу.
В целом библиотеки все также активно издают малые формы печатной
рекламной продукции: буклеты, закладки, листовки, флаеры, афиши,
пригласительные открытки. Все материалы распространяются среди
читателей, в образовательных учреждениях, других организациях. Более
серьёзное внимание печатной рекламе уделяется в тех библиотеках,
которые имеют компьютерную технику и полиграфическую базу.
К сожалению, последняя присутствует зачастую только в центральных
библиотеках.
Вожегодская центральная библиотека в День библиотек традиционно
оформила информационные окна «Библио-лайф» с буклетами о библио
теке и поселке, закладками о книге и чтении, рекламными плакатами.
Большое внимание сотрудниками уделяется оформлению внутрен
него пространства, информационных стендов, выставок, вывесок.
Для пропаганды библиотечных мероприятий, информации о новых
поступлениях, в Верховажской библиотеке используются ЖК мониторы.
В Тарногской центральной библиотеке был оформлен «Библиотечный
вестник», посвященный ее 120-летию, представлены следующие материа
лы: об истории библиотеки, фотографии, информация о клубе любите
лей садоводства, огородничества, цветоводства «Цветик-семицветик»,
о молодежном клубе «Мы вместе», о клубе семейного чтения «Семья.
Книга. Библиотека», о литературном объединении «Родники».
Также посетители библиотеки задерживались у красочного стенда
с фотографиями «Как прекрасен книжный мир», где были размещены
фотоработы читателей с книгами любимых авторов.
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В-Спасская библиотека Тарногского района в читальном зале
оборудовала информационную стену. В зависимости от тематики
материалов, это может быть «художественная галерея» с картинами
художников-юбиляров или «творческая мастерская» с рисунками
и поделками читателей, но чаще всего это «рекламный щит».
Во всех библиотеках ЦБС г. Вологды оформлена дорегистрационная зона, которая включает информационные и рекламные стенды,
витрины для оформления выставок. За 2016 год разработано 8 рекламных
буклетов с описанием информационных услуг библиотек. Особенно
много в 2016 году уделялось внимания рекламным акциям в летний
период, во время городских праздников и массовых мероприятий.
Все библиотеки области активно сотрудничают с местными СМИ,
в основном это районные газеты, в некоторых районах местное радио
и телевидение. Темы публикаций самые разные: материалы о читателях,
библиотеках и библиотекарях, анонсы мероприятий и творческие отчеты
об их проведении, литературно-поэтические странички, новые формы
работы, новинки литературы, положения о конкурсах и многое другое.
ЦБС г. Вологды была проведена серьезная работа по совершенст
вованию информирования о работе библиотек, о новых проектах
и услугах населения г. Вологды. Информация о мероприятиях город
ских библиотек регулярно появляется на информационных порталах
города и области: «Культура в Вологодской области», Вологда-портал,
вологодском радио, сюжетах каналов ВГТРК, ТВ-7, «Русский Север»,
в печатных СМИ.
Активно с радио сотрудничает Сокольская ЦБ. В 2016 году на радио
звучали репортажи литературных встреч с писателями и поэтами, лите
ратурных вечеров, прошедших в стенах библиотеки, рассказы о работе
библиотечных клубов, обзоры книжных выставок. На Сокольском
телевидении транслировались сюжеты с мероприятий в Сокольской
центральной библиотеке: Театрализованное чаепитие с Ф. М. Достоев
ским «Человек есть тайна», литературный вечер, посвященный 200-летию
со дня рождения академика живописи П. С. Тюрина, «Свет далекой
звезды», информационный обзор книжной выставки «И будет вечно
жить единая держава» и др.
18 телерепортажей о библиотеках Великоустюгского района и их
мероприятиях выпустил местный TV-канал «Провинция-Восток».
В новостях «Канала-12» директор МБУК «Объединение библиотек
г. Череповца» Лариса Макаревская рассказала о рекордных показателях
по прочитанным книгам за летний период, а сотрудник отдела худо
жественной литературы и искусства о книжных пристрастиях читающей
молодёжи города. Также прошли телевизионные сюжеты «Киногод
в Череповце обещает быть необычным», об открытии выставки
художника Николая Дорофеева «Графическая кухня художника»,
о Пушкинском бале в «Верещагинке» и другие.
Проведение творческих и информационных отчетов перед насе
лением стало уже традицией в библиотечной жизни региона. Хорошо
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подготовленный отчет – это еще одна возможность привлечь внимание
органов власти и общественности к библиотеке. Он позволяет в самых
разных формах представить деятельность библиотеки в течение года,
познакомить с ее ресурсами, читателями, достижениями и проблемами.
Любой из гостей может задать вопрос, выступить со своим мнением,
поделиться впечатлениями о мероприятиях библиотеки, на которых
он побывал.
Необычную форму для проведения отчета перед населением избрала
для себя заведующая Тигинским сельским филиалом Вожегодской ЦБС.
Видеообозрение «Калейдоскоп интересных дел» включал в себя обзор
деятельности библиотеки по всем направлениям и со всеми группами
пользователей, слова благодарности в адрес самых активных читате
лей. Использование фотографий с мероприятий, видеосюжетов сделало
мероприятие ярким и запоминающимся.
Библиотеки в своих отчетах отмечают все большее применение
в пиар-деятельности возможностей интернета. Сайты и социальные сети
предоставляют широкие возможности для продвижения библиотеки,
ее мероприятий, для открытого общения с читателями и коллегами.
Виртуальная реклама тем более актуальна в связи с сокращением
количества печатной рекламы из-за трудностей финансирования.
С целью публикации информации об учреждении и мероприятиях
в 2016 году Сокольская районная ЦБС была зарегистрирована на АИС
«Единое информационное пространство в сфере культуры».
Таблица «Рейтинг использования социальных сетей» демонстрирует
активизацию библиотек области в освоении интернет-пространства.
Социальные
сети
ВКонтакте
Одноклас
сники
Facebook
YouTube
Блоги
Всего

Страницы,
группы библиотек

Число подписчиков

2015

2016

2015

2016

114

168

30505

46532

1

1

56

7

3
3
2
123

3
6

553
15
26
31155

1021
89

178

47649

Объединение библиотек г. Череповец на своих сайтах (Официальный
сайт учреждения http://cherlib.ru, детский сайт http://deti.cherlib.ru)
предлагает посетителям интересные новости о работе, ежемесячные
виртуальные выставки, фотоотчеты о проведенных мероприятиях.
В этом году посетителям сайта предлагалась интеллектуальная игра
для любителей отечественной истории и литературы «Загадки Клио»,
онлайн-викторина «Вологодчина – звезда экрана». В социальной
сети «ВКонтакте» персональные странички имеет каждая библиотека
системы. На страничках размещается информация о библиотеке, ее
105

услугах и информационных ресурсах, новости, афиша мероприятий
библиотеки, рецензии на книги, виртуальные выставки, интересная
информация о чтении и книгах, фотоотчеты мероприятий, отзывы
пользователей.
Районная библиотека им. К. И. Коничева (Усть-Кубинский район) на
своем сайте предоставляет общую информацию о библиотеках, режиме
работы, достижениях, направлениях работы и услугах. Страница
«Издательская деятельность» предоставляет возможность прочитать
в полнотекстовом виде сборники самодеятельных авторов нашего
района, справочно-библиографические, печатные издания библиотеки.
Страница «Книги-новинки о Вологодском крае» создана в 2016 году,
на ней посетители узнают о новых поступлениях в фонды библиотек
района с аннотациями. Страница «Константин Иванович Коничев»
посвящена писателю-земляку.
Продвижению библиотечных услуг способствует сотрудничество
с самыми разными организациям и учреждениями: учреждениями
основного, дополнительного и профессионального образования,
культуры,
социального
обслуживания
населения,
органами
муниципальной власти, общественными организациями (ветеранов,
инвалидов, женщин), творческими коллективами, бизнес-сообществом
и т.д. Круг партнеров традиционно очень широк, со многими библиотека
заключает договоры о сотрудничестве и взаимодействии, проведении
совместных мероприятий.
7. Справочно-библиографическое, информационное и социальноправовое обслуживание
Работа библиотек по этому направлению осуществлялась в штатном
режиме. Проблемы, которые существовали в предыдущие несколько лет,
никуда не исчезли, наоборот, несколько усугубились. Недостаточное
финансирование, отсутствующее комплектование, плохая подписка –
всё это наблюдалось и в отчётном году.
Отчёты всех библиотек оформлены в соответствии с предложенной
схемой, но наполнение разное – от очень подробного и аргументированного
отчёта Тарногской ЦС до краткого отчёта Сямженской ЦС. Довольно
слабые отчеты представили Вытегорская, Кадуйская и Нюксенская
ЦС. Как всегда, профессионально грамотные отчеты представили
Вожегодская, Бабаевская, Никольская, Бабушкинская, Тарногская, Харов
ская ЦС. Отчет Сокольской ЦС можно считать идеальным. Свои сильные
стороны показали Грязовецкая ЦС – по формированию информационной
культуры пользователей, Тотемская и Верховажская ЦС – по работе
с электронными ресурсами. Подробное описание мероприятий можно
найти в отчётах Тарногской, Вожегодской, Сокольской ЦС.
7.1. Справочно-библиографический аппарат (СБА).
Состояние справочно-библиографического фонда (СБФ) продолжает
ухудшаться. Библиотеки практически не получали финансирования
на комплектование справочными и библиографическими изданиями.
Если в прошлом, 2015 году, библиотеки получили 2932 издания, то
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в 2016 – 1953. Отдельные ЦБС (Кирилловская, Междуреченская) не по
лучили ни одного издания; от 1 до 10 изданий получили Вашкинская,
Верховажская, Вытегорская, Сямженская ЦБС. В среднем поступления
на 1 ЦБС составили 65 экземпляров (в 2015 – 110 экземпляров). Зачастую
эти поступления – результат перераспределения фондов упразднённых
библиотек, дары читателей и издания Вологодской областной универсальной
библиотеки им. И. В. Бабушкина. Качественный состав СБФ также оставляет
желать лучшего. Недостаточно новых справочных изданий по различным
отраслям знаний – экономике, праву, экологии, медицине. Имеющиеся в фондах
библиотек с каждым годом всё более устаревают. Некоторые библиотеки
уже смирились с этой ситуацией. Так, в отчёте Сямженской ЦС читаем:
«сами сейчас справочных изданий закупаем немного, так как есть Интернет.
Но основная часть библиографов всё же более реалистична в оценках:
«Пользователи не всегда могут правильно оценить достоверность
информации, найденной в сети Интернет, и задача библиографа –
помочь ему в этом, а для этого в библиотеке должен быть хорошо
сформированный справочный фонд» (Вашкинская ЦБС). В отчёте
Вожегодской ЦС отмечается: «В тех библиотеках, где нет Интернета
из-за отсутствия устойчивой связи, справочная литература
достаточно востребована пользователями. Поэтому необходимость
комплектовать библиотеки справочными изданиями по экономике,
праву, политике, технике, профориентации как никогда актуальна».
Положение могло бы исправить своевременное поступление томов
«Большой Российской энциклопедии» и «Православной энциклопедии».
Но, как отмечается в отчёте Сокольской ЦС, «по-прежнему, очередные
тома БРЭ и Православной энциклопедии задерживается в ОКиО,
т.к. поступают без сопроводительных документов». Библиограф
Тарногской ЦС констатирует: «ни о каком качественном изменении
в справочно-библиографическом фонде говорить не приходится,
кроме того, что книги с каждым годом устаревают все больше и
больше, а новых поступлений нет. Часть уже, казалось бы, подлежит
списанию по устарелости, но списывать их жалко, так как новых
на их замену нет. Нужно сказать, что некоторым филиалам
приходится еще пользоваться справочными изданиями для справочнобиблиографического обслуживания пользователей, как приоритетным
источником выполнения, так как Интернет в отдаленных местностях
плохо работает». Важность поддержания СБФ в рабочем состоянии
подтверждают показатели эффективности использования СБА в биб
лиотеках: 19% справок выполняется с его помощью».
В качестве альтернативы библиотеки продолжают создавать новые
и пополнять текущие папки-накопители, альбомы вырезок на актуальные,
в основном краеведческие темы.
Картотеки. Что касается систематической картотеки статей (СКС),
то многие библиотеки прекратили их ведение, законсервировали. Так,
в отчёте Великоустюгской ЦС читаем: «Традиционные карточные
картотеки не пользуются популярностью у пользователей, многие
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библиотеки вообще отказались от их ведения. Сельские библиотеки
ссылаются на то, что проводится большая работа по написанию
карточек, их расстановке, а эффективности нет». В ЦБС Вологодского
района «картотеки не пользуются спросом у читателей. Материал
находят через сеть Интернет». Практически не используется СКС
в Вытегорской ЦБС. В Череповецкой ЦРБ считают, что «с развитием
сети Интернет необходимость в ведении СКС постепенно отпадает,
так как более свежий материал и достаточно быстро для читателей
можно извлечь из Интернета». Законсервирована СКС в ЦБ города
Сокола «…во-первых, из-за сокращения подписки библиотека вынуж
дена отказаться от ряда научно-популярных изданий, подлежащих
росписи; во-вторых, в течение года не было обращений к СКС как
источнику поиска». Минимальное пополнение картотеки отмечается
в Харовской ЦБС, но «иногда, – пишет библиограф, – выполнить
справку возможно только с помощью СКС». Примерно такое же мнение
высказывает библиограф Чагодощенской ЦБС: «Каталоги и картотеки
читателями не востребованы, но в работе библиотекаря необходимы:
для выполнения справок, поиска литературы для разработки
выставок и обзоров». Библиограф Вожегодской ЦБС считает, что
«традиционный СБА не теряет своей актуальности. Картотеки
расширяют поисковые возможности каталогов, раскрывают фонд
библиотеки в разнообразных аспектах. Для многих [библиотек]
подписка – очень проблемный вопрос. Довольно часто выписываются
периодические издания для легкого чтения. Эти газеты и журналы,
конечно, пользуются спросом среди массового читателя, иначе бы их
не выписывали. Кроме того, они помогают повышать книговыдачу.
Меньше стало подписки на серьезные периодические издания на селе.
От этого страдало качество пополнения СКС и КК… но, несмотря
на общие трудности, многие находят выход: используют в качестве
источников пополнения газеты и журналы, полученные в дар от
читателей, полученные взамен утерянных и т.д. Ючкинский филиал
получал бесплатно из Москвы журнал «История» (главный редактор
журнала- наш земляк). Большим спросом в библиотеках пользуется
журнал «Наш современник». Финансовой возможности выписать его
во все библиотеки нет. Поэтому библиотекари районной библиотеки
обратились с письмом в редакцию журнала «Наш современник», и с
конца 2016 года по почте в ЦБ приходит бесплатно экземпляр журнала».
Библиограф Тарногской ЦБС также считает, что «качественное
состояние картотек напрямую зависит от репертуара периодики,
которым располагает библиотека». Некоторые центральные библио
теки (Бабушкинская, Вологодская районная, Шекснинская и др.)
продолжают вести картотеки заглавий и публикаций. Практически все
библиотеки ведут тематические картотеки: «Картотека православной
литературы» (Бабаевская ЦБ), «Сам себе адвокат» (Вожегодская ЦБ),
«Глобальные проблемы экологии», «Картотека актуальных статей»,
«Мир профессий» (Харовская ЦБ) и многие другие.
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Подводя итог, можно сделать вывод: принимая решение о судьбе
картотек, надо исходить из практических соображений. Есть библио
теки с очень хорошими систематическими картотеками статей (СКС),
представляющими практическую ценность, например, в Сокольской,
Харовской и др. ЦБ, с которыми очень профессионально работали
в лучшие времена. И если сейчас нет возможности вести их на том
же уровне, то имеет смысл законсервировать их, предварительно
отредактировав, до лучших времён. Библиотеки, которые имеют сравни
тельно неплохую подписку (Вожегодская, Верховажская) вполне могут
продолжать ведение СКС. Если же библиограф решает, что СКС в библио
теке уже не имеет ценности как информационный массив, то библиотека
может её ликвидировать. Всё вышесказанное не относится к ведению
краеведческой картотеки (КК), которая должная вестись в любом случае.
26 библиотек являются участниками корпоративного проекта
«Сводный каталог библиотек Вологодской области. Библиографы
центральных библиотек выполняют роспись местных газет для
пополнения БД «Статьи». Всего за 2016 год сделано 5710 записей,
отредактировано 2900 записей.
7.2. Справочно-библиографическое обслуживание (СБО).
Общее количество справок, выполненных в библиотеках области –
198100, из них центральными библиотеками выполнено 71448 справок.
Все библиотеки представили таблицы по типам справок и эф
фективности использования СБА. Типология справок по сравнению
с прошлым годом практически не изменилась, за исключением некото
рых нюансов. Так, в отчёте Бабушкинской ЦС мы видим: «Существенно
выросло количество адресных справок по сравнению с прошлым годом.
В библиотеках улучшился их учет. В процентном отношении адресные
и тематические справки практически сравнялись». В Вожегодской
«по характеру и содержанию запросов ведущее место занимают
тематические справки. Пользователей интересуют актуальные проб
лемы общественной жизни (вопросы здравоохранения, пенсионного
обеспечения, реформы ЖКХ, проблемы трудоустройства населения и т. д.),
запросы, связанные с образовательной деятельностью, учебой (право,
экономика, психология, социология, экология и т.д.), в помощь ведению
домашнего хозяйства, организации свободного времени (рукоделие,
кулинария, проведение праздников и т. д.). На втором месте – адрес
ные справки, затем – фактографические и уточняющие». Цифры
эффективности использования СБА по источникам довольно интересны.
Анализ эффективности использования СБА показал: наибольшее
количество справок (28%) выполнено с помощью Интернет, далее по
частоте использования – алфавитный каталог (22%), справочные и
библиографические издания (19%), краеведческий каталог (7,3%),
СКС и тематические картотеки (5,1%). Большое количество справок,
выполненных с помощью электронного каталога – 14443 (8,6%)
достигнуто в основном за счёт показателей Череповецкой городской
ЦС. Если не учитывать их показатели, то результат получается более
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чем скромный – 2797 справок (1,9%). Снизилось количество справок,
выполненных с помощью правовых БД. В 2016 году они составили
1,8% против 2,4% в 2015 году. Основные категории пользователей,
обращающиеся в библиотеки с разовыми запросами – учащиеся,
служащие, пенсионеры. Так, в Бабушкинской ЦБС подсчитано, что
63% запросов выполнено для учащихся. Белозерская ЦБС отмечает, что
библиотеки учебных заведений города не всегда удовлетворяют запросы
Эффективность использования СБА по источникам:
Каталоги

Бабаевская
Бабушкинская
Белозерская
Вашкинская
Великоустюгская
Верховажская
Вожегодская
Вологодская гор.
Вологодская р-н
Вытегорская
Грязовецкая
Кадуйская
Кирилловская
Кич-Городецкая
Междуреченская
Никольская

776
1338
152
136
343
235
459
2193
1823
311
4390
192
86
315
144
427

Картотеки Справ.
и биб
СКС
СК и тем. КК лиогр.
издания
карт.
49
89
93
2176
140
285
176
433
38
167
244
621
81
68
177
1023
470
147
170
877
118
232
344
59
357
389
313
664
1065 1424 582
2023
528
342
335
1178
84
362
453
754
1043 769 1093 1597
109
269
153
10
114
93
518
2101
206
308
312
1173
123
155
676
542
148
105
582
258

Нюксенская

735

128

ЦС

Сокольская
Сямженская
Тарногская
Тотемская
Усть-Кубинская
Устюженская
Харовская
Чагодощенская
Череповецкая р-н
Череповецкая гор.
Шекснинская

АК

948
625
248
53
612
31
645
997
44
42
1656 498
450
282
1638 809
12313 1170
4373 1430
1223 382
22% 6,6%

101

ЭК

Прав.
БД

Интернет

107
116
27
25
9
44
45
367
57
317
238
35
16
32
45
87

68
47
88
125
16
49
189
38
65
186
131
40
12
39
76
199

1157
380
507
730
1526
490
799
1947
1970
1058
8651
692
545
2588
2050
944

230

1473

122

83

903

681
626
45
100
76
148
274
458
112
49
261
965
438 1069
470
208
416
511
220 1182
340
487
5,1% 7,5%

856
794
230
1034
665
1275
2019
708
5856
1452
336
19,3%

190
26
205
79
250
11646
358
8,6%*

235
21
21
137
87
22
450
30
152
390
132
1,8%

2209
410
1033
1307
1351
903
4942
1654
3000
2426
695
28%

*Без данных Череповецкой городской – 1,9%.
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своих читателей, поэтому востребованы ресурсы ЦБ. В отчете
Великоустюгской ЦБС читаем: «В течение последних лет наблюдается
тенденция снижения разовых запросов пользователей по причине
использования населением возможностей поиска информации через
Интернет в домашних условиях». Судя по всему, эта тенденция получит
своё развитие в ближайшие годы, поэтому библиотекам необходимо
уже сейчас искать свою нишу на информационном поле – пути поиска
информации, её оценка, структурирование – всё то, что действительно
могут делать в этой области библиографы-профессионалы.
7.3. Обслуживание удаленных пользователей через систему меж
библиотечного абонемента и электронную доставку документов
(МБА и ЭДД).
Услугами МБА и ЭДД ВОУНБ в 2016 году воспользовались 111 абонентов, в их числе 69 муниципальных библиотек, библиотеки куль
турных и образовательных учреждений города Вологды, прочие биб
лиотеки Вологодской области и 42 – библиотеки из других регионов
России. Состав абонентов остается стабильным на протяжении нес
кольких последних лет. К услугам электронной доставки документов
(ЭДД) обратились 85 библиотек. В 2016 году общее число поступивших
заказов по МБА и ЭДД составило 9862 (в 2015 г. – 7451), в том числе,
путем удаленного заказа через систему ЭК – 1246 заказа (в 2015 г. –
1332 заказа). Всего через кафедру МБА и электронной доставки
документов выдано 9524 экз. документов, в том числе 831 – электронный
документ. Количество отказов в отчетном периоде составило 3,5 %.
Для того чтобы обеспечить доступ пользователей к фондам круп
нейших библиотек России и своевременно выполнить заказы через
систему МБА и ЭДД сектор сотрудничает с федеральными библиотеками
и работает на договорной основе с Российской национальной библио
текой (РНБ), является участником Ассоциации региональных библиотеч
ных консорциумов (АРБИКОН).Так в отчетном году было обеспечено
получение пользователями 282 документов, отсутствующих в фонде
областной библиотеки, из них – 172 электронные копии документов.
Для индивидуальных пользователей и сотрудников ВОУНБ в рамках
проекта АРБИКОН в 2016 г. было направлено в библиотеки других
регионов 85 заказов (выполнен – 81 заказ / 561 страница). Получили
43 заказа от библиотек – участниц проекта (выполнено – 38 заказов /
448 страниц). Среднее время от отправки заказа до его исполнения
занимало 14 часов. Заказы выполняются в соответствии с договором
полноценно и своевременно.
7.4. Информационно-библиографическое обслуживание
Библиотеки области продолжают осуществлять массовое, коллективное
и индивидуальное информирование пользователей. Общее количество
абонентов индивидуальной информации составило в 2016 году 3779,
коллективной – 811 (в 2015 году соответственно 3366 и 1039). Как видим,
наблюдается снижение количества коллективов, получающих инфор
мационное обслуживание в библиотеках. Причина очевидна: в усло
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виях дефицита ресурсов эта работа постепенно превращается в обычное
дифференцированное обслуживание пользователей и теряет изначально
присущие ей задачи и особенности. Что характерно: только одна ЦС
(Вашкинская) сообщает, что «ведутся картотеки абонентов индивидуаль
ной и коллективной информации». Некоторые библиотеки готовы отказаться
от этого направления деятельности. Так, в отчёте Великоустюгской ЦС ви
дим: «В отчетном году многие библиотеки, в том числе и центральная
библиотека, о тказались от данного вида услуг, так как сетуют на то,
что недостаточно литературы поступает для информирования. Хотелось
бы работать по интересным запросам, но из года в год темы остаются
банальными, особенно в сельских библиотеках, начиная от «вязания» и заканчивая «охотой и рыболовством». В течение последних лет среди «лиде
ров» индивидуального информирования является категория «пенсионеры»
(35%)». Действительно, «индивидуальное информирование велось в основном
в помощь самообразованию и по личным интересам. Темы, по сравнению с
прошлыми годами, особо не менялись: цветоводство, рукоделие, народная
медицина, охота и рыболовство, книги по краеведению» (Бабаевская ЦБС);
«индивидуальное информирование читателей происходит при посещении
библиотеки. Им предоставляется информация о новинках, книги по ин
тересной для них теме. Это самая частая форма информирования, так
как интересы постоянных читателей известны, а с новыми читателями
библиотеки проводится краткий устный опрос» (Вытегорская ЦБС); «На
библиографическом информировании на сегодняшний день по всей систе
ме находится 142 человека. Основными пользователями информации
являются преподаватели школ, работники культуры, предприниматели,
пенсионеры. Способы оповещения выбираются в зависимости от конк
ретных условий и возможностей. Обычно используется телефон» (Междуреченская ЦБС); «Индивидуальное библиографическое информирование
абонентов ведется с учетом их долговременных запросов, устно в библио
теке или по телефону» (Нюксенская ЦБС, имеющая по данным отчёта 186
индивидуальных абонентов, в том числе 114 в центральной библиотеке);
«Среди индивидуальных абонентов – люди разных категорий и возрастов:
учителя, пенсионеры, культработники, служащие, медсестры, воспита
тели, рабочие. Темы информирования тоже различные: вышивка крести
ком, резьба по дереву, вязание для детей, кулинария, народная медицина,
история России, практическая психология, практическая медицина, новые
детективные и любовные романы, книги серии «Сталкер», исторические
романы, произведения о деревенской жизни, организация досуга и др.»
(Тарногская ЦБС). Среди абонентов коллективного информирования в основном культурно-досуговые и образовательные учреждения, учреждения
здравоохранения, иногда любительские клубы по интересам. К этой
категории пользователей библиотеки относятся серьёзнее, но проблемы
с ресурсами здесь даже более заметны, поскольку комплектование библиотек отраслевой литературой практически не осуществляется. Напраши
вается вывод: если библиотеки не могут заниматься индивидуальным
и коллективным информированием по причине бедности и недостатка
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ресурсов, то лучше отказаться от этого направления работы, как это сделала
Великоустюгская ЦБС. Цифры эти никто ни от кого не требует. Конечно,
речь не идёт о том, чтобы все библиотеки сразу отказались информировать
своих абонентов. Есть ЦБС, например, Сокольская, Вожегодская, Устюженская, городские Вологодская и Череповецкая, где эта работа налажена
давно и ведётся на достаточно высоком профессиональном уровне. Если
у библиотеки есть возможность информировать абонента по какой-то
жизненно необходимой теме – пожалуйста, пусть информирует с прив
лечением всех возможных источников, в том числе ЭБД, Интернет, пра
вовых БД.
Массовую информационную работу библиотеки ведут не только
традиционными методами, но и с привлечением информационных
технологий. Так, списки и обзоры новых поступлений в основном
размещаются на сайтах библиотек и на страничках в социальных
сетях. Филиалы получают эту информацию по электронной почте.
On-line-информирование применяют 9 ЦБ (Вожегодская, Грязовецкая,
Кирилловская, Междуреченская, Сокольская, Тотемская, Усть-Кубинская,
Тотемская, Чагодощенская и Череповецкая городская). Информационные
мероприятия (Дни информации, Дни специалиста) всё чаще сопровож
даются электронными презентациями. Дней специалиста в библиотеках
области проведено 26, из них 13 – в центральных библиотеках.
В основном эти мероприятия проводятся для специалистов социальной
сферы – библиотек, воскресных школ, детских садов и т. п. Дней Информации (ДИ) в библиотеках проведено 490 (в том числе в ЦБ – 141),
выставок-просмотров – 1048 (в ЦБ – 303). И если раньше библиотеки в
информационной работе ориентировались в основном на информацию
о новых поступлениях, то в 2016 году они проводили в основном
тематические Дни информации и выставки-просмотры. Так, в отчете
Кадуйской ЦБС читаем: «Не имея постоянного пополнения библиотечного
фонда новыми книгами, приходится работать с тем, что есть. А есть
большой фонд, полезных и нужных книг. Просто их нужно правильно
и вовремя порекомендовать тем читателям, кому они действительно
нужны. Так в библиотеках всё чаще проходят Часы (или Дни) полезной
информации. Наиболее удачными и востребованными стали такие ДИ:
«Лекарственные травы нашего края», «Живой родник Православной
книги», «Планета земля: знакомая и неизвестная». Литература,
представленная по этим темам, вызвала большой интерес и почти
вся была выдана читателям в течение Дня информации». Чаще всего
в библиотеках применяются традиционные формы информационного
обслуживания: информационные часы, недели, декады, часы полезных
советов, литературные часы дни периодики и т. п.
Формирование информационной культуры пользователей
В последние годы библиотеки активизировали работу в этом направ
лении.
Результаты можно видеть в таблице*:
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КонсультаПечатные
Экскурсии
ции
материалы
84 (45)
38 (5)
5 (2)
28
70 (20)
37 (22)
19 (16)
25 (5)
14 (4)
6 (3)
66 (24)
(1)
15 (5)
9 (1)
334 (65)
35 (19)
39 (12)

ЦС

Уроки

Беседы

Бабаевская
Бабушкинская
Белозерская
Вашкинская
Великоустюгская
Верховажская
Вожегодская
Вологодская
городская
Вологодская
районная
Вытегорская
Грязовецкая
Кадуйская
Кирилловская
Кич-Городецкая
Междуреченская
Никольская
Нюксенская
Сокольская
Сямженская
Тарногская
Тотемская
Усть-Кубинская
Устюженская
Харовская
Чагодощенская
Череповецкая
районная
Череповецкая
городская
Шекснинская

30 (5)
26
24 (10)
22 (4)
74 (4)
3 (-)
37 (7)

162 (116)

29 (7)

45 (-)

4217 (298)

14 (15)

1 (-)

91 (5)

274 (15)

43 (12)

21 (1)

4 (-)

10 (5)
37 (4)
17 (4)
24 (-)
22 (3)
55 (30)
81 (75)
117 (14)
3 (1)
23 (-)
27 (4)
24 (11)
33 (4)
40 (11)
16 (-)

19 (5)
68 (19)
17 (8)
10 (6)
19 (7)
29 (5)
120 (90)
39 (-)
176 (12)
16 (5)
(13)
823 (453)
42 (25)
42 (-)
49 (33)
73 (43)

13 (7)
273 (17)
8 (6)
(4)
62 (26)
(12)
140 (132)
79 (39)
355 (16)

99 (21)
5 (2)
-

396 (107)
485 (79)
143 (76)
25 (-)
97 (75)
128 (79)

18 (5)
33 (4)
8 (4)
20 (8)
16 (2)
12 (3)
35 (16)
22 (9)
56 (4)
17 (3)
18
33 (7)
37 (27)
30 (2)
16 (3)
15 (1)

59 (7)

124 (56)

(45)

90 (14)

102 (29)

3 (-)

43 (-)

27 (-)

28 (22)
25 (8)
3 (-)
4 (-)
57 (35)

18917
(8897)
21 (3)

(15)
7 (1)
6

10 (-)
7 (6)

100 (19)
19 (3)

* в скобках – сведения по ЦБ

Мероприятия, посвященные Международному дню безопасного
интернета, прошли практически во всех центральных и крупных
сельских библиотеках области. Так, в Устюженской ЦБ прошла акция
«Безопасный интернет». Для подростков и родителей распространялись
буклеты «Рекомендации для родителей по профилактике интернетзависимости у подростков» и «Безопасный интернет: памятка для
детей и подростков». Всего в акции приняло участие 25 человек. При
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работе в этом направлении библиотеки традиционно сотрудничают
с образовательными учреждениями. В Белозерской ЦБ «библиотека
сотрудничает со многими учебными заведениями города: школами,
детскими садами, индустриально-педагогическим колледжем, Центром
помощи детям, оставшимся без попечения родителей. В отделе
обслуживания продолжает работу молодежный лекторий для студентов
колледжа». В отчете Вожегодской ЦБС отмечается, что «Библиотечные
специалисты понимают, что качественное проведение мероприятий по
формированию информационной культуры пользователей должно быть
результатом объединенных усилий школы и библиотеки».
В Сокольской ЦБС «библиотекари помогают читателям в овладении
навыками самостоятельного выбора книг, поиску документов с при
менением информационных технологий, правильному оформлению
рефератов и курсовых работ… ежегодно библиограф, работая в жюри
на исторической секции, проводит для участников Муниципальной
олимпиады по научному краеведению «Мир через культуру» консуль
тации «Как составить список литературы к исследовательской работе».
Школьникам вручаются памятки с примерами библиографического
описания».
Для учащихся в библиотеках проводятся библиотечные уроки, биб
лиотечные часы, экскурсии, игры. Всего за 2016 год МЦБС области
проведено 1069 библиотечных уроков, 857 экскурсий.
Вожегодская ЦБ для детей из летнего лагеря Молодежного центра
провела библиотечный урок «От словаря до базы данных». В ходе
обучения подростки познакомились с фондом библиотеки, приобрели
практические навыки в поиске информации на сайтах библиотек, в
электронных каталогах и базах данных. Там же наряду с традиционными
формами внедряются инновационные с игровыми элементами: библио
игры, библиолото, уроки творчества, квесты и многое другое. В День
молодежи организовали Молодежную читающую аллею с проведение
квест-игры «Круиз по Книжному океану».
В Череповецкой городской ЦС 28 библиотечных уроков прошло
в рамках проекта «Электронные ресурсы библиотеки для всех» в справочно-библиографическом отделе ЦГБ. Библиотеки повышают инфор
мационную культуру населения, проводя уроки компьютерной гра
мотности как в рамках реализации проекта «Электронный гражданин
Вологодской области», там и по отдельным программам. «Школа
компьютерной грамотности» для пользователей старшего поколения
работает в Великоустюгской ЦБ. Специалисты Вожегодской ЦБ
«слушателям курса «Электронный гражданин Вологодской области»
прививали знания по основам электронного информационного поиска,
они выходили на сайт ВОУНБ им. И. В. Бабушкина, знакомились с
электронным каталогом, самостоятельно осуществляли по нему поиск
изданий».В Тарногской ЦБ для слушателей курса «Электронный
гражданин Вологодской области» разработаны и распечатаны следую
щие пособия: буклет «Интернет – открытые возможности для всех»;
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методическое пособие по установке антивирусной программы Microsoft
Security essentials; памятка «Значения клавиш и популярные их соче
тания»; «Официальные сайты органов власти» и др.
7.7. Выпуск библиографической продукции
Библиотеки в основном выпускали библиографическую продук
цию малых форм. Так, Бабушкинская ЦБ выпустила справочнобиблиографические материалы об уроженцах Бабушкинского района
в серии «Знай своих земляков»:«Сквозь огненный шквал» (о Герое
Советского Союза А. Ф. Стеблеве, «Мастер разведки» (о кавалере ордена
Славы трех степеней М. Я. Данилове), «Илья Петрович Чайковский»,
«Дипломат Иван Васильевич Самыловский». В Белозерской –
к 185-летию со дня рождения Н. С. Лескова выпущены рекомендательные списки литературы «С думой о России» – библиографический
список о жизни и творчестве Н. С. Лескова и «Вологодский след» Нико
лая Лескова» – библиографический список, в котором отражены факты,
связывающие писателя с Вологодчиной. К Неделе молодого патриота
подготовлен рекомендательный список литературы «Молодёжь. Подвиг.
История». «Ценитель живого русского слова» – рекомендательный
список литературы к 215-летию Владимира Даля, «Я лиру посвятил
народу своему» – рекомендательный список литературы к 195-летию
Н. А. Некрасова.
В Сокольской ЦС подготовлена серия закладок о писателяхвологжанах «Певцы родного края». Литература последних лет представ
лена в списках литературы «Прочти новинки современной прозы!»,
«Великие россияне», информационном листе «Почитаем? Модная
литература различных жанров», «Пришло время читать!». В печатном
и электронном формате выпущен путеводитель по сайтам «Интернетресурсы школьнику: образование, досуг». Все издания выпущены
на принтере тиражом от 2 до 30 экземпляров, используются читателями
и библиотекарями.
Из крупных проектов можно отметить издания Череповецкой
ЦГБ: библиографические указатели «Лазарчук Р. М.», «Шалашов Е. В.,
«М. Г. Мальцев». В Грязовецкой ЦБ подготовлен рекомендательный указатель «Дружининский Николай Васильевич (1948-1993)»; в Сокольской библиотеке начата работа над библиографическим указателем
литературы о творчестве сокольской поэтессы Л. Тепловой, Междуре
ченская ЦБ продолжила работу над «Междуречье литературное».
Радует, что библиотеки плотно начали заниматься выпуском серьёзной
краеведческой продукции.
Библиотеки начали активно выпускать пособия в электронном виде.
Так, на сайтах многих библиотек размещены календари знаменательных
и памятных дат, краеведческие информационные бюллетени и реко
мендательные списки литературы, дайджесты. В Никольске «ведется
работа по созданию диска «Край 2: Имя никольского края». Ведется
сбор информации, сканирование»; в Череповецкой ЦГБ подготовлен
электронный дайджест, посвященный 90-летию со дня рождения
скульптора А. В. Щепелкина.
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Методическая работа
Библиографы принимают участие в семинарах для библиотекарей
МЦБС, ежегодно анализируют работу библиотек по соответствующим
направлениям, дают рекомендации, консультируют библиотекарей
по вопросам информационно-библиографической работы. Насколько
напряженной может быть методическая работа библиографа, можно
судить по отчёту Харовской ЦС: библиограф ежегодно делает анализ
годовых отчетов и планов, оказывает методическую и практическую
помощь филиалам, выступает на семинарах с вопросами по справочнобиблиографическому обслуживанию пользователей. В отчётном году
было 2 выступления на семинарах: «Анализ справочной работы филиа
лов Харовской ЦБС» и «Оформление списков литературы. Библиогра
фическая запись». Консультирование по вопросам библиографической
работы проводилось по телефону и на рабочем месте: аналитическое
библиографическое описание документа, расстановка карточек в ката
логи и картотеки, ведение краеведческого каталога, методика проведе
ния Дня информации, оформление выставки-просмотра, составление
рекомендательных списков литературы, буклетов, закладок, дайджестов,
классификация документа по ББК, поиск по электронному каталогу и др.
В течение года дано 100 консультаций. Издано методическое пособие
в электронном виде «Малые формы библиографии». Сделано 3 выезда
в сельские филиалы с целью оказания практической помощи (учет спра
вочной работы, определение вида справок, редакция краеведческого
каталога, введение новых рубрик ББК, организация индивидуального и
коллективного информирования, учет информационной работы, работа
по формированию информационной культуры пользователей). Проведе
но 10 практикумов «Справочно-библиографическая и информационная
работа в сельской библиотеке» для начинающих библиотекарей. Боль
шую работу в обучении библиотекарей новым технологиям проводит
библиограф Бабушкинской ЦС: «В феврале месяце прошел районный
семинар «Интернет в профессиональной деятельности библиотеки».
На этом семинаре библиограф выступила с темой «Применение
Интернет-технологий в информационнойдеятельности библиотек».
Познакомила библиотекарей с сайтом ВОУНБ и тем, как найти нужную информацию на сайте по ЭК, с электронным ресурсом «Память
Вологды», с оцифрованными периодическими изданиями (газетой
«Красный Север» и др.), что можно найти в разделе «Коллегам»,
а также сайтом МУК «Бабушкинская МЦБС» и другими сайтами
в помощь библиотекам». Для библиотечных работников МБУК
«Вожегодская ЦБС» был организован День специалиста. В ходе мероп
риятия был произведен анализ справочно-библиографической и
информационной деятельности библиотек, были даны рекомендации
по составлению годовых планов и отчетов. В заключение библиотекари
в Центре информации правовой и социально-значимой информации
могли поучаствовать в практическом занятии по повышению ком
пьютерной грамотности, которое провела библиограф. Библиограф
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Вожегодской ЦС считает, что «достаточная профессиональная
подготовка библиотекарей не только повышает качество оказания
библиотечно-библиографических и информационных услуг читателям,
обеспечение их профессиональных, культурных, самообразовательных
потребностей и запросов, но и формирует социальный имидж
библиотеки, позволяет глубже осознать роль в обществе. Поэтому
повышение квалификации должно проходить постоянно, охватывать
все категории специалистов, строиться по принципу непрерывности».
Можно привести и другие примеры, показывающие, что в целом
методическая работа, проводимая библиографами МЦБС поставлена на
достаточно высоком уровне.
7.8. Краткие выводы по разделу
Библиотеки области даже при дефиците ресурсов стараются под
держивать достаточно профессиональный уровень информационнобиблиографической работы.
Отчёты библиотек наглядно высвечивают все накопившиеся
проблемы, в основе которых лежит недостаточное финансирование.
В сложившейся ситуации библиографам необходимо выстроить систе
му приоритетов: отказаться от затратных и малоэффективных видов
деятельности, таких как ведение СКС при плохой подписке. Необхо
димо пересмотреть подходы к индивидуальному информированию,
которое в том виде, в каком существует в библиотеках сейчас, давно
уже превратилось в фикцию. Библиограф всегда должен быть готов
предоставить пользователю достоверную, проверенную информацию.
По этому поводу хочется привести мнение нейролингвиста Татьяны
Черниговской: «Не буду врать, поисковые системы меня не вос
хищают, но для быстрого получения не столь ценной информации –
это колоссальная вещь. А серьезная информация всегда дорого стоит.
Говоря о цене, я имею в виду и временные, и интеллектуальные затраты.
Поэтому никто в здравом уме, особенно из тех, кто занимается
наукой, не будет пользоваться информацией, взятой из того же
гугла... В современном электронном мире размывается понятие
авторства. Мы все время купаемся в информации разного рода, и она
так легко вырезается, склеивается, компонуется, что непонятно, кто
является автором текстов, которые мы читаем в интернете» (http://
lit-ra.info/articles/12-razoblachayushchikh-tsitat-neyrolingvista-tatyanychernigovskoy-o-knigakh-chtenii-i-intellekte/).
8. Краеведческая деятельность библиотек
Воспитание любви к родному краю, малой родине, интереса к ее
истории через пропаганду краеведческих знаний – важнейшее направ
ление в работе муниципальных библиотек Вологодской области.
8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпо
ративных.
В третий раз проводила Всероссийские Беловские чтения МБУК
«Централизованная библиотечная система г. Вологды».
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III Всероссийские Беловские чтения «Белов. Вологда. Россия»
в 2016 году включали в себя научную конференцию, молодежный
литературный семинар, творческий молодежный конкурс имени
В. И. Белова «Душа хранит», дискуссионные площадки и литератур
ные марафоны в образовательных организациях, встречи писателей
с вологжанами, посещение родины писателя – д. Тимониха Харовского района Вологодской области, обширную культурную и экскурсион
ную программу. Гостями Чтений были: Варламов А. Н., писатель,
ректор Литературного института им. А. Горького; Шорохов А. А.,
Секретарь правления Союза писателей России, лауреат литературных
премий; Голубков М. М., профессор МГУ имени М. В. Ломоносова;
Антипова А. М., доктор педагогических наук, профессор Московского
педагогического университета; Петров А. В., профессор Северного
(Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова;
Москвина О. А., кандидат филологических наук, профессор Дальне
восточного федерального университета (г. Уссурийск). За три дня в об
ластной столице прозвучали более 70 научных докладов участников
из 12 регионов и 26 районов Вологодской области. Свыше 2000 школь
ников стали участниками пяти дискуссионных площадок на базе
учебных заведений областной столицы. К масштабной акции «Читаем
Белова», которая в этом году прошла сразу на трех площадках (Музей–
квартира В. И. Белова, школа № 41, молочно-хозяйственная академия),
присоединились около 1000 человек.
В различных мероприятиях, проводимых в рамках Беловских
чтений, приняли участие около 13 тысяч человек. В следующем году
планируется привлечь еще большее количество участников, любителей
творчества земляка, чтобы раскрыть новые грани творчества писателя.
Поддержали областную акцию «Беловские чтения»и в Вологодском
районе, читатели Вологодской центральной районной библиотеки тоже
стали её участниками. В акции «Писатель, сделавший деревенский язык
литературным» участвовали 32 человека. На абонементе предлагали
взять всем его книги, прочитать вслух интересные рассказы, «Бухтины».
Творчество В. И. Белова близко каждому, с удовольствием читают книги
подростки и взрослые.
В 2016 г. сотрудниками БУК «МЦБ» Грязовецкого района был
успешно реализован проект «Литературные мосты» (январь-февраль),
ставший продолжением проекта 2015 года «12 литературных встреч»
по продвижению творчества писателей-земляков.
Более 6 лет в историко-краеведческом направлении работает Лежская
библиотека. Историко-краеведческая программа «Край, где посчаст
ливилось родиться» (2015 – 2016 г.), нацелена на сбор и накопление
краеведческого материала, приобщение подрастающего поколения
к углубленному изучению родного края. На основе материалов был
создан фотопроект «Совхоз «Лежский»: история в лицах», дополне
нии и переиздан «Топонимический словарь «Названия родимых
мест», составлен слайд-фильм о совхозе «Лежский» – «Земля родная».
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С 2014 года Кичменгско-Городецкая районная библиотека реализует
краеведческий проект, предусматривающий проведение 1 раз в 2 года
районных Литературных Жаравинских чтений. Межрегиональный
проект «Славяне Поюжья» объединяет усилия библиотек Вологодской и Кировской областей по продвижению творчества местных
авторов, проводится одноименный фестиваль, выпускается литера
турный сборник.
Еловинская библиотека совместно с районным краеведческим
музеем реализует проект «На родину героя», главная цель которого –
разработка и осуществление экскурсионного маршрута в с. Еловино,
на родину Героя Советского Союза М. И. Казакова.
В Междуреченской центральной библиотеке действует долгосроч
ная целевая программа «Литературная жизнь Междуречья» на 2013 –
2018 гг., цель которой – продвижение литературного творчества зем
ляков. Литературное краеведение в библиотеке имеет давние традиции.
Действует на протяжении ряда лет литературно-музыкальная гостиная,
местные авторы – постоянные участники встреч в библиотеке с под
растающим поколением, любителями поэзии, краеведами.
В 2016 году Никольской ЦРБ им. Г. Н. Потанина продолжена работа
по подготовке второго выпуска полнотекстовой электронной коллекции
«Край», в который включены имена наиболее достойных граждан,
как известных исторических личностей, так и наших современников,
внёсших наибольший вклад в развитие никольского края.
В 2016 году Кадниковская городская библиотека продолжила
реализацию краеведческого проекта «Литературный квартал». Проект
предлагает экскурсионный маршрут, пролегающий по центру города с
посещением культурно-значимых объектов, связанных с именами писа
телей Тарасова А. И., Толстикова Н. А., композитора В. Гаврилова и др.
Маршрут оказался настолько востребованным и интересным, что
его представляют не только юношеству, но и всем желающим. В 2016 году
по экскурсионному маршруту прошли пенсионеры – читатели, инвали
ды – воспитанники ПНИ «Сосновая Роща», обучающиеся 8-х классов
КСШ. Общее число туристов, посетивших маршрут в 2016 году –
400 человек. В настоящее время проект дополняется новыми материалами.
В июне 2016 года в Конкурсе проектов на соискание государственных
грантов области в сфере культуры в номинации «Сохранение, создание,
распространение и освоение культурных ценностей в сфере музейного и
библиотечного дела, традиционной народной культуры и образования»
был представлен проект Воробьевской библиотеки «Межрегиональный
литературно-музыкальный фестиваль «Петряевские встречи»,
посвященный творчеству А. А. Романова». Работа стала победителем,
получив грант в размере 150 тыс. руб.
Большим событием для Усть-Кубинского района стало издание
документальной повести учителя-ветерана Н.А. Ванеевой «Дорога
длиною в жизнь». Рукопись к изданию была полностью подготовлена
сотрудниками библиотеки. Презентация книги с большим успехом
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прошла на Библиотечной поляне в Праздник лодки. Это третья книга
автора и является продолжением двух краеведческих повестей. Рукопись
была передана в районный краеведческий музей.
В 2016 году Центральная библиотека Череповца продолжила
проект «Череповец литературный. Автор у микрофона». Проект начат
в 2015 году. В течение 2016 года сделано 18 видеозаписей черепо
вецких литераторов. Записаны диски DVD. Информация об авторах и
видеозаписи размещены на сайте «Край» МБУК «ОБ». Архив видео
записей на 1 января 2017 года составляет 30 видеозаписей 14 авторов +
запись исполнения песен на стихи череповецких авторов.
На территории п. Тоншалово Череповецкого района «высадился»
литературный десант – на встрече с поэтами побывало более 400 жителей
поселка, более сотни из них пенсионеры, инвалиды, ветераны войны
и труда. В 2016 году библиотека провела много встреч с писателями
города Череповца и Череповецкого района: «А у нас свой Парнас»,
литературная гостиная «Ожидание» с Т. Новиковой, встреча с поэтами
родного поселка «Литературные портреты п. Тоншалово», творческий
вечер с Татьяной Ржанниковой «Кто не спрятался», литературномузыкальный салон «Загляни в мир сонета» (встреча с поэтами Союза
развития словесности Череповецкого района), презентация книги
А. Королевой «Стихи, песни, рассказы, сказки».
8.3 Формирование краеведческих баз данных и электронных
библиотек
Муниципальные библиотеки Вологодской области продолжили
деятельность по созданию краеведческих электронных коллекций.
В 2016 году цифровые библиотеки формировали уже 16 библиотек
(в 2015 году их было 7), в открытом доступе свои коллекции представи
ли 10 библиотек ( в 2015 году – 6). Объем цифровых библиотек достиг
6034 экз., из них в открытом доступе – 1004 экз.
8.4 Основные направления краеведческой деятельности по
тематике (историческое, литературное, экологическое и др.) и
формы работы. Краеведческие чтения.
Важной социально значимой миссией библиотеки является
поддержка интереса к краеведению и популяризация знаний о нем.
Анализ отчетов показал, что в краеведческой работе по-прежнему
актуальными и наиболее востребованными остаются историческое и
литературное направления библиотечного краеведения. Вологодский
край имеет богатейшую историю, вобравшую в себя своеобразие и
колорит Русского Севера. Поэтому библиотеки области стараются приоб
щать читателей к истории своей «малой Родины» как части истории
области, России. Целевая аудитория для проведения мероприятий
краеведческой направленности широкая – это дети разных возрастных
категорий, юношество и взрослые пользователи библиотеки.
•
Историческое
Историческое направление краеведческой деятельности реализо
вывалось через наглядные, устные и интерактивные формы пропаган
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ды книжного фонда. Сотрудники библиотек уделяли внимание нагляд
ной пропаганде книжного фонда: книжно-иллюстрированные выставки,
тематические просмотры литературы. Например, в Череповецкой цент
ральной библиотеке им. В. В. Верещагина города Череповца была оформ
лена выставка «Святыни Череповецкого края»: к 10-летию создания
серии. Оформлена выставка иллюстративным материалом из библиотеки
Храма Рождества Христова и макетами деревянных церквей. В течение
года в отделе художественной литературы и искусства ЦГБ работала
выставка «Здесь мой край, здесь я живу», где представлена литература
по истории края, литературная жизнь Вологодчины, искусство края.
В библиотеке № 13 г. Череповца прошло мероприятие «Город-госпиталь,
город-герой» (Череповец во время войны.). Актуальность данного
мероприятия связана не только с тем, что 9 мая один из основных
праздников в нашей стране, но еще и с тем, что не так давно Череповец
получил звание города трудовой доблести и славы. Интересно проходят
занятия в библиотеке № 1 из цикла «Тихая моя родина» о городах
Вологодской области – 15 городов, запомнить их просто: Кадников –
самый маленький по населению, Вытегра – город, где находится музей
подводной лодки, Вологда – главный город в области, Сокол – самая
вкусная сгущенка, Белозерск – самый старинный и т. д. Участники
путешествуют по карте! Проведена также игра-путешествие «По старин
ным улицам Череповца». На базе Центральной городской библиотеки
им. В. В. Верещагина на протяжении нескольких лет действует краевед
ческий лекторий «Моя Вологодчина».
Районная библиотека города Грязовца провела информационный
час «Самые интересные памятники Вологодской области» в рамках
празднования Международного дня памятников и исторических мест.
Студенты Грязовецкого политехнического техникума узнали о более
3500 объектов культурного наследия, расположенных на территории
Вологодской области, 759 из них включены в официальные списки
памятников истории и культуры и находятся под охраной государства,
214 памятников имеют статус федерального значения, 545 относятся
к категории регионального значения. Выяснилось, что многие студенты
никогда не видели эти интереснейшие объекты, и это побудило
их отправиться в своеобразное «арт-путешествие» с фотоаппаратом
в руках.
В Антушевской библиотеке Белозерской ЦБС для учащихся школь
ного интерната была разработана и проведена краеведческая интел
лектуальная игра «Вологодчина – любовь моя и гордость», под
готовлены вопросы по 7 темам: история Вологодского края, география
края, г. Вологда, народные промыслы, Вологда литературная, знамени
тые люди, подумай – ответь. В 2016 году один из старейших городов
области Кириллов отметил свой 240-летний юбилей. Для жителей
города библиотекой был объявлен фотоконкурс «Любимый уголок
моего города», по итогам которого была оформлена выставка.
Историко-краеведческая встреча «Монастыри Вологодчины и их зна
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чение в истории края» (Шиндаловский филиал Кирилловской ЦБС)
познакомила с монастырями Вологодчины.
В Череповецкой центральной районной библиотеке проходил парад
краеведческой книги, посвященный Дню памяти святых просветителей
Кирилла и Мефодия. В рамках парада библиотека подготовила ряд
мероприятий, посвященных истории Вологодской области и ее выдаю
щихся земляков. Учащимся Тоншаловской средней школы была пред
ложена познавательная беседа-презентация «Люди с чистой совестью
и беспокойною душой» о знаменитых людях Вологодского края,
являющихся большим примером не только для вологжан, но и для всех
россиян. А знакомое выражение: «Сделать бы жизнь с кого?» как раз
соответствовало теме беседы.
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. Практически все филиалы Сокольской библио
течной системы включились в активную поисковую работу для подго
товки международной общественной акции «Бессмертный полк», в ходе
которой были собраны материалы о сокольчанах – участниках боевых
действий и тружениках тыла. В Вытегорской районной библиотеке
продолжена работа по сбору информации о вытегорах – участниках
Великой Отечественной войны «АРХИВ ПАМЯТИ» (12 человек).
Работа с краеведческим материалом носит не эпизодический
характер, а ведется постоянно и планомерно на протяжении многих лет.
Это, в первую очередь, деятельность в рамках программ – «С тебя
начинается Родина» (Никольская ЦБС), «Истоки» (Томашская биб
лиотека Усть-Кубинский район, «Здесь родины моей начало» (Сазо
новский филиал Чагодошенской ЦБС) и многие друние. Программы
обычно рассчитаны не на один год, часто одна программа вытекает
из результатов многолетней работы библиотеки по соответствующей
теме, расширяет диапазон краеведческой деятельности.
Еще в 2014 г. в области утверждена концепция единого образа
региона «Вологодская область – душа Русского Севера». Библиотеками
разработаны планы на 2015 – 2016 гг. по интеграции нового образа
региона в работу учреждений культуры. Например, библиотеками
Никольской ЦБС в 2016 году в рамках плана проведена краеведческая
декада «Мы живём на Вологодчине», цель которой – через библиотечные
мероприятия по истории, культуре, искусству родного края раскрыть
многогранный потенциал Вологодской области, способствовать разви
тию чувства единства, ответственности, патриотизма в отношении
«малой родины». Состоялся конкурс среди сельских библиотекарей
на лучшую краеведческую работу «Родина малая». В нем приняли
участие 12 библиотек ЦБС из 16-ти.
В отчетном году, например, библиотеками Великоустюгской библиотечной системы проведено семь дней деревни. В п. Сазоново Чагодо
щенского района организован праздник, посвященный улицам, с которых
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начинался посёлок. Очень богатый фотоматериал был собран в ходе
подготовки к празднику. Развитие посёлка тесно связано со стекольным
заводом, Белыми Крестами и деревней Пильно.
Приметой сегодняшнего краеведения является рост поисковой,
по сути исследовательской работы, осуществляемой районными и
сельскими библиотеками. Благодаря этому сегодня не забыты многие
люди и факты их жизни. Большую исследовательскую работу на своей
территории ведет Бекетовский с/ф Вожегодской ЦБС. В 2016 году
библиотекарь продолжила сбор материала по истории местных храмов
и священнослужителей. В Бекетовской побывали племянница и внучка
священника, которые поделились информацией о священниках, слу
живших в Николаевском храме. Также в библиотеке велась работа
по истории установления советской власти в крае, о восстании
в д. Бекетовской в 1918 году и о расстреле местных жителей, оказав
шихся жертвами «красного террора». Библиотека работала не только
в областных архивах по данной теме, вела переписку с краеведами
Архангельской области, изучавшими эту тему.
Многие сельские библиотекари продолжают вести «Летописи
населенных пунктов», «Летописи по исчезнувшим деревням», оформ
ляют альбомы, папки, стенды по истории края, собирают материалы
о людях, которыми гордится село. Они встречаются со старожилами
сёл, используют библиографические и литературные источники,
архивные данные, рассказы старожилов и переписку с известными
земляками.
Во многих библиотеках работают различные клубы краеведческой
тематики. В Никольской ЦРБ им. Г. Н. Потанина с историей родного
края знакомятся учащиеся на заседаниях клуба «Краевед». Историкокраеведческий клуб «Истоки» Вашкинской районной библиотеки тоже
объединяет людей, изучающих историю края. Совершая поездки по району, участники клуба «Истоки» проводят встречи с населением
из цикла «Страницы прошлого листая». На базе Тотемской центральной библиотеки им. Н. М. Рубцова продолжил работу клуб «Моя
родословная». В библиотеках Чагодощенской системы действуют
краеведческие любительские объединения, сами названия которых
отражают суть их деятельности. «Юный краевед» (Избоищский с/ф),
«Берегиня» (Избоищский с/ф), «Деревенский огонек» (Смердомский
с/ф), «Деревенские посиделки» (Лукинский с/ф) и др.
Активизация краеведческой работы библиотек проявляется в мно
гообразии ее форм. В рамках мероприятий к Году российского кино
в ЦГБ им. В. В. Верещагина города Череповца был организован просмотр документального краеведческого кино: «Цвет нации» (посвя
щенного С. М. Прокудину-Горскому) и «Соха и крест Василия Белова».
К дню города проведена «Неделя вологодского кино», во время которой
показывали документальные фильмы о Вологодчине: «Оскар Краузе.
Доктор и учитель». (2012). МКУ «ИМА «Череповец»; «Земляки». (2013).
Продюсерский киноцентр Вологодской обл.); «Владимир Ванчиков.
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Я не хочу судьбу иную». (2014). Режиссер Марина Барышева и Михаил
Макаров; «200 лет Мариинской водной системе». (2010). Режиссер –
Дмитрий Чернецов и др. Кинопоказы шли в течение 5 дней.
•
литературное
Особое внимание библиотеки продолжают уделять литературному
краеведению, которое направлено на изучение жизни и творчества
вологодских писателей и поэтов. 2016 год – юбилейный для многих
писателей Вологодчины: И. Д. Полуянова, Н. М. Рубцова, С. С. Орлова,
Н. В. Груздевой.
Мероприятия, посвящённые юбилею Н. М. Рубцова, проходили
в библиотеках области в течение всего года. В первую очередь,
библиотеки приняли участие в областных мероприятиях, посвященных
юбилею Н. Рубцова: в областном конкурсе чтецов «За все добро расп
латимся добром», во всероссийской акции «Россия читает Рубцова»
(в рамках фестиваля поэзии и музыки «Рубцовская осень»).
Особо хочется отметить акцию «Месяц с Николаем Рубцовым»,
проведённую библиотеками Никольской ЦБС в январе. За месяц
в 36 мероприятиях, посвящённых поэту, приняли участие около
600 человек. Это: литературный час «Но мы живём, чтобы оставить
след» (Аргуновский филиал); литературный вечер «Душа хранит»
(Вахневский филиал); акция «Я читаю стихи Рубцова» (В-Кемский
филиал); литературная гостиная «За всё добро расплатимся добром»
(Зеленцовский филиал); вечер памяти «На родине Коли Рубцова дожди
затяжные идут» (Осиновский филиал); вечер «Чиста была его душа»
(Пермаский филиал) и др. мероприятия. В Центральной библиотеке
им. Г. Н. Потанина «отпылал» музыкально-поэтический костёр «Тихий
голос великого народа», посвящённый Н. Рубцову. Организаторы реши
ли проследить жизнь поэта по его стихам.
В течение года для жителей всех категорий д. Слобода Грязовецко
го района в рамках 80-летия Н. Рубцова проводились поэтические
свидания-знакомства с творчеством поэта «Он жизнь прожил, как песню
спел». В ходе литературно-музыкальных часов, поэтических вечеров
библиотекари Перцевского филиала знакомили любителей поэзии
с биографией и литературным наследием юбиляра, звучали трогательные и пронзительные произведения земляка в исполнении всех
желающих. С удовольствием слушали великолепные музыкальные ком
позиции на стихи Рубцова.
Тотемская центральная библиотека, носящая имя Н. М. Рубцова
с 1979 года, в течение юбилейного 2016 года провела более 20 мероп
риятий (по ЦБС – более 50), которые посетили более тысячи человек
(по ЦБС – более полутора тысяч человек). Особенно полюбились
жителям «Рубцовская библионочь», Рубцовские чтения (стихи поэта
звучали на трёх языках – русском, английском и китайском!),
литературный фестиваль одного стихотворения «Деревенские ночи»,
в котором приняли участие любители рубцовской поэзии из других
городов Вологодской области и России. Здесь главным условием было
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представить на суд жюри свое произведение, созвучное со стихотво
рением Николая Рубцова «Деревенские ночи». Призом для лучших
стал трёхдневный отдых в эколого-туристическом просветительском
центре АНО «Бирюзовый дом» в селе Никольском, на родине поэта,
где сама местность – памятник Рубцову.
К 90-летию со дня рождения писателя-натуралиста И. Д. Полуянова
значимым событием стал марафон чтения «За синей птицей», под
готовленный Великоустюгской ЦБС для читателей района. Участники
должны были не только представить читательский дневник, но и ри
сунки, выполненные в различной технике (графика, акварель и т. д.),
а также найти в рассказах писателя ответы на вопросы заданий.
Во Фроловском отделе Перцевского филиала Грязовецкой ЦБС прошло
эколого-литературное путешествие «Тайны северной природы» по книге
Д.И. Полуянова «Месяцеслов». Ребята познакомились с биографией
и творческим путем И. Д. Полуянова, совершили виртуальное путешест
вие по книге «Месяцеслов».
Центр литературного краеведения Харовской ЦБС им. В. И. Белова
собирает и систематизирует опубликованные и неопубликованные
материалы биографического характера, посвященные знаменитым уро
женцам Харовского района – писателям, поэтам, художникам-оформи
телям книг. К 80-летию поэтессы Н. В. Груздевой не просто обновлена
экспозиция, посвященная знаменитой землячке, а пополнилась мате
риалами, завещанными самой поэтессой. Впервые на базе Харовской
центральной библиотеки был объявлен конкурс «Межрайонная литера
турная премия им. Н. В. Груздевой «Твое имя». Но, конечно, особое
внимание библиотеками Харовской ЦБС им. В. И. Белова отводится популяризации творчества известного писателя-деревенщика В. И. Белова.
Накануне Дня библиотек стало традицией благоустройство памят
ной березовой аллеи на малой родине В. Белова, около Сохтинской
Николаевской церкви, и у могилы писателя. К дню рождения В. И. Белова
приурочены IV районные Беловские чтения «Гордость земли харовской»,
которые проходят в рамках III Всероссийских Беловских чтений «Белов.
Вологда. Россия». Основная цель чтений – объединение лиц, организа
ций и учреждений, заинтересованных в сохранении культурного, духов
ного и литературного наследия писателя. В Михайловском филиале ЦБС
прошли громкие чтения «Читаем Белова вместе». На них присутствова
ли бабушки и мамы с детьми дошкольного возраста. Взрослые выра
зительно читали рассказы, а дети с удовольствием слушали. Не уди
вительно, что все захотели прочитать и другие книги В. И. Белова.
К Дню памяти В. И. Белова проведены акция «Свеча памяти» и пре
зентация сборника «Василий Белов в воспоминаниях земляков».
Состоялись также районные конкурсы: «ФОТОпрочтение Белова» и
«Иллюстрируем Белова». Конкурс «Иллюстрируем Белова» проводится
уже в 4-й раз, 90 человек представили почти 100 художественных
работ. Конкурс «ФОТОпрочтение Белова» проводился в библиотеке
во 2-й раз, рамки конкурса расширились за счет участия фотолюбите
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лей из других регионов РФ. Каждая фотография снабжена отрывком из
произведения В. И. Белова, раскрывающим ее содержание. К Году
кино разработаны проекты «Кино в Харовске» – знакомство с кинолен
тами, снятыми в Харовском районе, и встречи с людьми, принимавшими
участие в съемках; «КИНОпрочтение Белова» – знакомство с художест
венными фильмами, снятыми по произведениям писателя, а также
с документалистикой о его жизни и творчестве.
Центр В. И. Белова ЦБС города Вологды с 2009 года ежегодно
проводит городские юношеские Беловские чтения. В 2016 году юно
шеские Чтения проходили в формате конкурса и стали составной частью
Третьих Всероссийских Беловских Чтений «Белов. Вологда. Россия».
Региональный творческий молодежный конкурс имени В. И. Белова
«Душа хранит» предлагал школьникам и студентам выразить свое
мнение о произведениях вологодского писателя в эссе на тему «Читая
произведения В. И. Белова, я размышляю о …». Второй вариант –
создание художественной фотографии «Моя любимая книга В. Белова
в кадре» в сопровождении емкого и содержательного жанра синквейн.
Участники в возрасте от 14 до 35 лет осмысливали произведения
писателя в современных формах.
Библиотеки активно работают с творчеством не только известных,
признанных своих земляков, так и начинающих, делающих первые
шаги. Постоянно сотрудничают с местными самодеятельными автора
ми, которые имеют свой круг читателей. В библиотеках проходят, как
правило, презентации книг, творческие встречи с авторами.
В МБУК «Объединение библиотек» города Череповца в 2016 года
проходили презентации книг череповецких авторов: Евы Никитич
«Дорога, в даль уходящая»; В. Громовой «С миру по нитке»; книги
стихов Г. Г. Мальцева «Живуч-островок»; сборника стихов Николая
Писарева «Рождаемся с криком», Любови Грековой «Середина моста»,
книг для детей А. Королевой «Родные просторы» и «Волшебные
превращения» и др. К дню рождения поэта Сергея Чухина центральная
библиотека Вологодского района подготовила литературную конфе
ренцию под названием «Настроив душу на добро» и поэтический
вечер «Не надо мне заоблачных высот», к которому присоединились
родственники поэта. Его стихам свойственна мягкая лирическая инто
нация, удивительная искренность и классическая простота. Вожегод
ские библиотекари продолжают развивать литературно-туристический
маршрут по творчеству писателя начала 20 века А. И. Тарасова под
названием «Возвращение на Родину». В течение двух лет Кадниковская
городская библиотека Сокольской ЦБС активно работает по реализации
краеведческого проекта «Литературный квартал». Экскурсионный
маршрут, пролегающий по центру города, предлагает посетить
культурно-значимые объекты: дом купца Шананина, где ранее нахо
дилась библиотека; место, где был дом, в котором проживал писатель
А. И. Тарасов; дом православного писателя Н. А. Толстикова; дом кор
милицы композитора В. Гаврилина; дом, где жил в ссылке один из идео
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логов народничества П. Лавров, друг писателя П. Засодимского. Цель
проекта – нравственно-эстетическое воспитание юношества через
популяризацию творчества вологодских писателей и поэтов. Маршрут
оказался настолько востребованным и интересным, что его представляют
не только юношеству, но и всем желающим. Важнейшим событием года
для Кичменгско-Городецкого района стал межрегиональный фестиваль
самодеятельного художественного творчества «Славяне Поюжья»
и проведенный в его рамках поэтический праздник «Родной земли
многоголосье» – встреча литературных объединений четырех районов
Поюжья: Кичменгско-Городецкого, Никольского, Великоустюгского
районов Вологодской области и Подосиновского района Кировской
области. Итогом фестиваля стал выпуск сборника «Звезда Поюжья».
В течение года краеведческий отдел ЦГБ им. В. Верещагина для учебных
заведений показывал краеведческие документальные фильмы: «Игорь
Северянин» (1987) режиссера Юлии Гетевой-Силларт и «Бобришный
угор Александра Яшина» (2008) режиссера Дмитрия Чернецова. Было
проведено – 14 показов.
Библиотекари не просто следят за творчеством местных поэтов,
но и помогают им в издании буклетов. В стенах библиотек проводятся
премьеры и презентации новинок. Например, Судская библиотека № 2
ЦБС Череповецкого района продолжает поисковую работу по выявлению
уроженцев Судской земли, обладающим поэтическим даром. Эта работа
направлена, прежде всего, на то, чтобы жители поселка Суда знали
имена творческих людей, живущих рядом с ними. Библиотекари же
в свою очередь хотят сохранить их поэзию в библиотеке. Собрана папка
«Антология Судской поэзии», в которой отпечатан материал о жизни
и творчестве 12-ти самодеятельных поэтов родного поселка. Эти люди
постоянные участники поэтических вечеров, которые с удовольствием
делятся своим творчеством с земляками. При библиотеке действует
объединение «Литературная Суда».
Во многих библиотеках созданы клубы поэзии, литературные
клубы, творческие объединения. Например, 20 лет работы отметили
литературно-художественное объединение «Семизерье», созданное
в Кадуйской районной библиотеке, литературно-поэтический клуб
«Общение» при Вашкинской ЦБ и литературное объединение
«Истоки» при ЦБ Кичменгско-Городецкого района. «Литературное
объединение «Белоозеро» при Белозерской центральной библиотеке
также приближается к своему 20-летию. Более 10 лет – объединению
«Ватага» при Устюженской ЦРБ им. Батюшковых», 10 лет исполнилось
литературному объединению «Родники» при Тарногской ЦБ, 9 лет –
ЛиТО «Родники» в Бабаевской центральной библиотеке, 8 – литератур
ному объединению «Онега» Вытегорской межпоселенческой библио
теки. В центральной библиотеке Междуреченского района действует
долгосрочная целевая программа «Литературная жизнь Междуречья»
на 2013 – 2018 гг. с целью продвижения литературного творчества мест
ных авторов, привлечение населения к сопричастности литературному
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творчеству. И, конечно, нельзя забывать, что встречи с пишущими
авторами позволяют пополнять краеведческий фонд новыми изданиями.
•
экологическое
Библиотеками разработаны эколого-краеведческие программы
по воспитанию бережного отношения к окружающему миру. Например,
детский отдел Белозерской межпоселенческой библиотеки работает по
программе «Я хочу дружить с природой», Волокославинский филиал
Кирилловской ЦБС – «Сохраним мир, в котором живем», Глушковский
филиал Белозерской МЦБ – «Родную землю познаем и бережем»,
Н-Раменская библиотека ЦБС Чреповецкого района – «Это наша с тобою
земля», Сарская библиотека Чреповецкого района – «Живи, родник!».
В Никольском районе действует программа экологического воспитания
и просвещения «Пусть свет берёз в России будет», участниками которой
являются ЦРБ им. Г. Н. Потанина, В-Кемский филиал, Дуниловский
филиал, Ивантецкий филиал, Вахневский филиал. Программа работает
с 2012 года и ежегодно обновляется. В Междуреченской центральной
библиотеке в прошедшем году реализовались два экологических
проекта: «Междуречье – клюквенный край» и «Речка Сухона, глади
синие…» по развитию и популяризации краеведения, формирования
чувства бережного отношения к природе и истории родного края;
формированию у населения активной жизненной позиции по защите
окружающей среды.
Экологическое просвещение является одним из любимых библио
текарями и читателями направлений. Проводятся самые разнообраз
ные мероприятия, раскрывающие тему отношений человека и при
роды. Библиотеки Кирилловской ЦБС традиционно приняли участие
в конкурсах, объявленных совместно с Национальным Парком
«Русский Север»: «Все звери в гости к нам» – конкурс новогодних
открыток, целью которого было формирование бережного отношения
к животному миру национального парка «Русский Север», побуждение
к самостоятельным исследованиям, сбору и анализу информации.
Открытки, поступившие на конкурс, украшали елку в районном доме
культуры. «Я живу в национальном парке «Русский Север» – смотрконкурс детских экологических презентаций о животном, растительном
мире, охраняемых природных и культурных объектах национального
парка, «Удод-птица 2016 года» – конкурс-викторина о птице года.
В центральной библиотеке Великого Устюга прошел час экологии
«Непредсказуемая Сухона», об особенностях этой реки. Сухона берёт
начало двумя рукавами, т.е. имеет два истока, и весной случается такое
редкое явление – в самом верховье происходит обратное течение реки
в Кубенское озеро. Местные краеведы рассказали и о наводнениях на
Сухоне в районе Великого Устюга, начиная с первой записи о наводнении
в Устюгской летописи, которая относится к 1515 – 1516 гг. В Юровском
филиале Грязовецкой ЦБС прошел экологический ринг «Путешествие
зимующих птиц родного края», приуроченный к Международному
Дню птиц. Участники узнали, что птиц на земле столько, что не хватит
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целой жизни, чтобы их пересмотреть, и то, что каждый год Союз охраны
птиц России выбирает птицу года, птица 2016 года – удод. С большим
удовольствием ребята собрали эту птицу из пазлов.
Главными задачами любого мероприятия, будь то выставка или
большой экологический марафон, является привлечение внимания
населения к актуальным экологическим проблемам края, а также
совместный поиск путей для их решения. Почти все библиотеки
Кирилловской ЦБС принимают участие в акциях «Чистый берег»,
«Чистая деревня», «Покормите птиц зимой». Библиотеки Никольской
ЦБС сочетают просветительскую деятельность с практическими
акциями. Например, в течение двух весенних месяцев в библиотеках
проходил экологический марафон «Сохраним всё, что любим». За этот
период в библиотеках проведено 21 мероприятие – интеллектуальная
игра «Люби. Знай. Охраняй» (Вахневский филиал); урок экологического
просвещения «Земля – наш общий дом» (В-Кемский филиал);
экологическое путешествие «Музей по имени Земля» (Н-Кемский
филиал), организовано 17 экологических субботников (уборка терри
торий, оформление клумб и посадка цветов у зданий культуры,
оформление клумб и посадка цветов у памятников «Павшим за Роди
ну» и др.). Всего в просветительских и практических мероприятиях
экологического марафона приняли участие около 800 человек.
Междуреченская центральная библиотека организовала и провела
большую экологическую акцию «Батарейки, сдавайтесь». Все собранные
отработанные элементы питания были отправлены в переработку.
Информация об акции была доведена до населения с помощью
социальных сетей и получила большой отклик. Библиотека выступила
единственным учреждением в районе, которое обратило внимание
на данную проблему и практически помогло её решению. Не первый
год принимает участие в мероприятиях, посвященных Дню защиты
от экологической опасности, «Экология родной деревни» Авксентьевская
библиотека Усть-кубинской ЦБС. К Дню Земли эта сельская библиотека проводит акцию «Чистая планета», а во Всемирный день окру
жающей среды – актуальные для этой местности акции «Правила
поведения в лесу», «Правила поведения на воде».
Читатели библиотек с удовольствием принимают участие в прос
ветительских проектах экологической направленности, активно включа
ются в обсуждение вопросов охраны окружающей среды, интересных
экологических проектов. На базе ЦМБ Кичменгско-Городецкого
района состоялась экологическая конференция «Особо охраняемые
природные территории Кичменгско-Городецкого района» в рамках
XXIII областной общественной экологической конференции «Сохраним
природную среду и культурное наследие Вологодской области».
В ее работе приняли участие не только библиотечные работники
района, но педагоги, школьники, а также гости из соседних районов.
Верховажской центральной библиотекой проведена районная эколо
гическая конференция «Вода – источник жизни на земле». По итогам
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принято решение не просто обратить особое внимание на содержание
и сохранение водных объектов населенных пунктов, а организовывать
ежегодные экологические акции по очистке берегов рек, озер, родников,
а также опубликовать наиболее интересные доклады в районной газете
«Верховажский вестник».
В Усть-Кубинском районе на ежегодную районную экологокраеведческую конференцию «Малая родина ждёт своих исследова
телей», которая проходит в центральной библиотеке, было представлено
сорок два доклада к тематическим секциям: «Человек в истории XX
века», «Эколого-краеведческий путеводитель», «Летопись родного
края». По итогам конференции обязательно издается сборник докладов.
Используя большой опыт работы, накопленные ресурсы, библиотеки
всё более сподвигают население к прямому участию в защите природы.
Сегодняшнего читателя больше привлекают мероприятия, направленные
не на пассивное восприятие, а те, где он является активным участником.
Краеведческие чтения
Краеведческие чтения – важное направление в краеведческой работе.
Чаще всего муниципальные библиотеки Вологодской области проводят
литературные, эколого-краеведческие и историко-краеведческие чтения.
В большинстве своем они носят просветительский характер. Назы
ваются чтения, как правило, в честь знаменитых земляков (Чечулин
ские), святителей (Прокопьевские), либо по географическому признаку
(Шекснинские). В нашей области чтения как форма работы начали
активно развиваться в 90-е годы прошлого века. Инициатором стала
ВОУНБ, накопившая огромный краеведческий ресурс («В помощь
библиотекам», № 32, 35, 37). Почти в каждом районе проходят свои
чтения, и библиотеки, если не организаторы, то обязательно являются
их активными участниками.
Одним из значимых культурных событий 2016 года стали
III Всероссийские Беловские чтения «Белов. Вологда. Россия»,
которые прошли на базе Вологодской областной универсальной
научной библиотеки, ЦБС города Вологды, а также Вологодского
государственного университета, и посвящались известному писателюдеревенщику Василию Ивановичу Белову. Темой III Всероссийских
Беловских чтений было объявлено «Наследие В. И. Белова и молодежь»,
что определило в итоге формат чтений как большого литературного,
научно-просветительского форума. Программа чтений включала в себя
научную конференцию, молодежный литературный семинар, твор
ческий молодежный конкурс имени В. И. Белова «Душа хранит», пять
дискуссионных площадок, работавших на базе школ города (№ 5,
№ 15, № 20, № 21, № 37), литературный марафон по произведениям
В. И. Белова, одновременно состоявшийся в Музее-квартире В. И. Белова,
СОШ № 41 г. Вологды, Вологодской государственной молочнохозяйственной академии им. Н. В. Верещагина. Также в рамках
Чтений состоялись встречи писателей с вологжанами, посещение
родины писателя – д. Тимониха Харовского района.
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V литературно-краеведческие Коничевские чтения «Из копилки Ко
ничева» проведены Усть-Кубинской районной библиотекой им. К. И. Ко
ничева, основной целью которых является воспитание патриотических
чувств и гражданственности через изучение литературного творчества
писателя-земляка. На чтениях выступали знатоки местных говоров и
диалектов, юные исследователи родного края, учёные-филологи Во
логодского государственного университета. Традиционно по итогам
литературно-краеведческих чтений издан сборник докладов. С 2014 года
ЦМБ Кичменгско-Городецкого района стала проводить районные
литературные Жаравинские чтения, посвященные памяти писателяземляка Михаила Жаравина. Чтения проводятся один раз в два года
в день рождения писателя. По общему мнению участников, Жаравин
ские чтения являются стимулом к оживлению литературной жизни
в районе, повышают интерес к творчеству местных авторов, к воло
годской литературе. К 90-летию со дня рождения писателя-натуралиста
И. Д. Полуянова на его родине в селе Городищна Нюксенского района
состоялись IV Полуяновские чтения, ставшие традиционными в работе
детского отдела Нюксенской районной библиотеки. С 2008 года библиотека работает по увековечиванию памяти писателя и его творческого
наследия. Создана постоянная выставочная экспозиция, включающая
все издания книг И. Полуянова, газетные публикации, воспоминания
современников, фотодокументы, письма Ивана Дмитриевича в детский
отдел библиотеки, конкурсные и исследовательские работы читателей
библиотеки, книги из его личной библиотеки с автографами автора,
рукописи исследовательских работ И. Д. Полуянова и др. документы.
В 17 раз в Воробьевской сельской библиотеке Сокольской ЦБС, носящей
имя Александра Романова, вологодского поэта, прошли литературные
Романовские чтения, собравшие поклонников его творчества. «Мы
избраны навек…» – так назывался вечер, посвященный светлой памяти
жены поэта Анастасии Александровны Романовой. В нем традицион
но участвовали члены Союза писателей России, литературного объ
единения «Сокол», преподаватели, библиотекари, земляки поэта. Еже
годно Вытегорская центральная районная библиотека и Макачёвская
сельская библиотека активно включаются в проведение краеведческих
чтений, посвящённых Николаю Клюеву, которые проходят в д. Макачево
Вытегорского района на родине поэта. Вохтожская поселковая библио
тека Грязовецкой ЦБС организует литературно-краеведческие чтения,
посвященные памяти писателя-земляка Н. В. Шадрунова. В отчетном
году чтения прошли в третий раз и назывались «Здесь храм стоял,
здесь жизнь кипела», были представлены исследовательские работы
об истории Никольского храма, в котором крестился Николай Шадру
нов, храма Казанской Божьей матери в д. Вохтога и других разрушенных храмах поселения.
С 2002 года в Череповецкой центральной городской библиотеке
им. В. В. Верещагина проходят Чечулинские чтения в память о Николае
Дмитриевиче Чечулине (1863 – 1927 гг.), уроженце города Череповца,
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известном ученом, исследователе русской истории XVIII века. Черепов
чане гордятся тем, что Н. Д. Чечулин почти 20 лет своей жизни пос
вятил служению Санкт-Петербургской Императорской Публичной биб
лиотеке, начав свою карьеру помощником библиотекаря и закончив её
заведующим Отделением изящных искусств и технологий. В 2016 году
XV краеведческие Чечулинские чтения назывались «Новые, неопубли
кованные ранее материалы о Череповце и его окрестностях» и посвя
щались истории Череповца, деятельности людей, оказавших заметное
влияние на развитие города. Доклады с XV краеведческих Чечулинских
чтений выставлены на сайт МБУК «Объединение библиотек» в разделе
«Краеведение». В рамках этой конференции прошла церемония вру
чения премии имени Николая Дмитриевича Чечулина «За содействие
библиотекам на благо общества» и награждение победителей краевед
ческой интернет-викторины «Вологодчина – звезда экрана».
Библиотеки Шекснинской ЦБС принимают активное участие в ор
ганизации и проведении ежегодных Шекснинских просветительских
чтений, которые проходят при непосредственном участии и поддержке Вологодской областной универсальной научной библиотеки
им. И. В. Бабушкина и областного духовно-просветительского центра
«Северная Фиваида». VIII Шекснинские просветительские чтения на
зывались «Не стоит село без праведника. Памятью хранимы» и посвя
щались Электронной Книге Памяти. Хочется подчеркнуть, что в области
есть как библиотеки-лидеры, где чтения стали уже авторитетными,
а есть и те, кто еще только осваивают данную форму работы, накапливая
опыт и удивляясь открытиям. Например, впервые в небольшой
Верхневарженской сельской библиотеке Великоустюгской МЦБС
прошли «Варженские чтения». На краеведческих чтениях знакомили
с историей заселения варженской земли, говорили о людях, которые
в той или иной степени прославили свою малую родину. Варженские
чтения стали ярким событием в библиотечной жизни района,они
транслировались на местном телеканале «Провинция. Восток», много
положительных отзывов получила библиотека и в авторском блоге
«Варженские посиделки». В Усть-Алексеевской модельной библиотеке
прошли Премининские чтения «Он наш земляк, он наша слава»,
посвященные 30-летию подвига Героя России Сергея Преминина,
спасшего мир от ядерной катастрофы.
Такая форма работы очень востребована и популярна. Интерес
к истории Родины и к судьбам героев есть, необходимо только под
держивать его, объединяя энтузиастов и подвижников, любителей
и профессионалов.
8.5. Выпуск краеведческих изданий
Издательская деятельность библиотек напрямую помогает
распространению краеведческих знаний. Благодаря этой скрупулезной
работе читатели узнают много нового, интересного о своем городе,
поселке, селе, библиотека способствует продвижению чтения,
рекламирует библиотечные фонды. Центральная районная библиотека
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Череповецкого района выпустила в текущем году 1320 экземпляров
с 58 наименованиями буклетов, закладок, листовок, из них краевед
ческих – 570. Это: «85 лет Центральной районной библиотеке», «Поэзия
Николая Рубцова», «Жизнь Н. М. Рубцова», «Сергей Орлов – вологод
ский поэт-фронтовик», «Памяти Оштинской обороны», «Родного края
разноцветье», «Красная книга Вологодской области», «Молодежи
о поэтах и писателях Череповецкого края», «Живет со мною рядом
земляки», «История поселка Тоншалово». Харовской центральной
библиотекой изданы две краеведческие книги. Сборник «Поэтическая
память поколений» знакомит читателей с поэзией харовчан разных поко
лений и посвящается 75-летию со дня начала Великой Отечественной
войны. В День памяти писателя В. И. Белова состоялась презента
ция сигнального экземпляра книги «Василий Белов в воспоминани
ях земляков», в ней собраны житейские истории, рассказывающие
о В. И. Белове как обыкновенном «человеке из деревни Тимониха»,
который безмерно любил свою малую родину и своих земляков. Событи
ем в культурной жизни Усть-Кубинского района стал выход в свет книги
почетного гражданина поселка Устье Н. А. Ванеевой «Дорога длиною
в жизнь». Презентация книги прошла на традиционной Библиотечной
поляне в День района. Эта третья книга является продолжением двух
краеведческих повестей, которые вышли также благодаря участию сот
рудников библиотеки. Автор подарила для Усть-Кубинской районной
библиотеки 16 экземпляров. Очень волнительный отклик у жителей
г. Череповца вызвала презентация книги А. Зельцера «Мы из 20 века»
в библиотеке № 6 МБУК «Объединение библиотек» г. Череповца,
посвященная памяти репрессированных череповчан.
Одним из событий в краеведческой деятельности библиотек Ки
рилловской ЦБС являлся фестиваль краеведческой книги «Достояние
Вологодчины». В рамках фестиваля были проведены районные конкурсы
для читателей «Отзыв о книге», «Литературные таланты кирилловчан».
По итогам конкурса «Литературное творчество кирилловчан» был издан
одноименный сборник. Кадуйская районная библиотека подготовила к
выпуску книгу «История дома – история деревни», посвященную одной
из деревень Кадуйского района – Тимохино. Книга интересна тем, что
в нее помещена небольшая информация о каждом доме, фотографии
самих домов (старые и новые фото) и их хозяев, также вошли газетные
публикации, заметки о колхозе «Тимохино» 1940 года, фольклорные
записи, сделанные в 90-е годы в этой деревне Кулёвым А. В., сотрудни
ком Областного научно-методического центра, вошли воспоминания
старожилов деревни о годах военного лихолетья. Материал для книги
собирался около 2-х месяцев. Она была подготовлена специально
к 455-летию деревни. Каждый хозяин дома получил книгу в подарок
на празднике.
Рослятинская библиотека Бабушкинской МЦБС подготовила сбор
ник «Гордость нашего края»: биографические сведения о людях
Рослятинского сельского поселения, которые удостоены правительст
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венных наград за трудовые успехи в период с 1960 по 1980 годы.
Белозерская межпоселенческая библиотека своими силами выпустила
«Словарь местных диалектов» Лапина Александра Григорьевича, рабо
ту над которым он начал еще в 1989 году. В 2016 году библиотекари
представили «Словарь…» на II областных Лапинских чтениях. Теперь
со словарем можно познакомиться в читальном зале библиотеки.
В результате изыскательской работы Никольской районной биб
лиотекой им. Г. Потанина создан мультимедийный ресурс «Черно
быльцы. Никольский район». В районе выявлены 13 ликвидаторов
аварии. Ресурс содержит разделы: никольчане – ликвидаторы аварии;
фотоматериалы; статьи и публицистика; об авторах.
Во Всемирный день поэзии, в рамках литературного клуба
«Вдохновение» при Тотемской центральной библиотеке им. Н. Руб
цова прошла презентация литературного альманаха «Между Вологдой
и Устюгом», в который вошли произведения трёх десятков тотьмичей.
Чагодощенская центральная библиотека помогла издать сборники
своих самодеятельных поэтов – Виктора Любушкина «Мечтай, люби» –
о временах года, природе, любимом крае. Помимо стихов в творческом
багаже автора присутствуют и басни. И Валентины Чугуновой «На краю
осени» – это первый авторский сборник Валентины Петровны. Её стихи
наполнены любовью к природе, она боготворит лес и болеет душой
о том, как варварски обращается с ним теперь человек.
Надо сказать, что творчество местных авторов очень востребовано
у населения. Посредством своих изданий библиотека формирует у чи
тателей определенный литературный «вкус», издания просветительскокраеведческой продукции необходимы и читателям, и библиотекарям
для их обслуживания, поэтому главная цель издательской деятельности
библиотек – воспитание культуры чтения, а через это и повышение
общего уровня культуры читателя.
8.7. Создание в муниципальных библиотеках историкокраеведческих мини-музеев, краеведческих и этнографических
комнат и уголков и т. п. Бренды территории, происхождение,
развитие, вклад библиотеки
Сельские библиотекари много лет собирают и накапливают ма
териалы по истории родного края. Результатом такой работы стало
создание всевозможных этнографических, исторических, литературных
уголков, комнат, мини-музеев, где представлены ценнейшие материалы
о населенных пунктах, земляках знаменитых и не очень, но очень
уважаемых односельчанами, предметы народного быта. Где-то это
довольно большие собрания, а где-то всего несколько экспонатов.
Но каждый из них сделан руками предков и пользуется большим
интересом у посетителей библиотек. Прошлое и настоящее села, своей
семьи, опыт предков, их традиции, обычаи, природное своеобразие
местности и многое другое необходимо сохранять, так как оно имеет
неоценимое значение для подрастающего «компьютеризированного»
поколения, пробуждает интерес к истории и развитию вологодской
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земли. Эти коллекции эффективно используются: проводятся экскурсии,
познавательные беседы, фольклорные праздники, конкурсы, квесты.
В Санинской и Володинской библиотеках Бабаевского района присут
ствующие могли рассмотреть и научиться пользоваться экспонатами
краеведческой комнаты с помощью игр: вытаскивали чугунки из печи,
носили воду на коромысле, пряли льняные нитки, гладили белье старин
ным утюгом. Мокрую ткань наматывали на валик и водили по нему
рифленой доской – рубелем. Соревновались в отгадывании загадок,
знании пословиц и поговорок. Даже создавали модель своего сарафана.
С 2008 года Осташевская библиотека Верховажской ЦБС стала
библиотекой-музеем. Все экспонаты описаны и пронумерованы.
Выстроены экспозиции музея, основанные на демонстрации быта
и трудовой деятельности крестьянина конца XVIII – начала XIX века.
Здесь можно посмотреть коллекцию изделий из корней сосны, коллек
цию утюгов, прялок, замков, старых книг. Все эти экспонаты размести
ли в небольшой комнате при библиотеке. Местные жители, узнав
о том, что теперь в селе есть свой мини-музей, с удовольствием прихо
дят на экскурсию. В ЦБС разработали положение о библиотеке-музее.
В 2013 году музей перевели в новое, более комфортабельное помещение большей площади. Оформили новую экспозицию, посвященную
школе, где разместили парты, школьную доску, учебники 1930 – 1950-х
годов, школьную форму, тетради и др. Ежегодно коллекция пополняет
ся, в 2008 году библиотеку-музей посетили 91 человек, а в 2016 году –
около 200.
Этноисторическая композиция «Русская изба» в Чернецкой библио
теке Грязовецкого района представляет собой внутреннее убранство
русской избы. Собранные экспонаты (более 250 наименований): до
машняя утварь, фотодокументы, одежда, строительные инструменты
используются в мероприятиях. Их можно потрогать, сфотографиро
вать. Большой популярностью у посетителей пользуется экскурсия
«В тереме расписном я живу, к себе в избу гостей приглашаю…». Много
используется народных игр: «Передай лапти», «Ручеек», «Собери
поленницу», «Варим щи», «Картошка в чугунок», «Гадания в зерне».
Зачастую мероприятия заканчиваются чаепитием из русского самовара
с ватрушками. В 2016 г. прошли: час интересного рассказа «Добрая то
речь, что в избе есть печь», фольклорный праздник «А мы с ложкам, да
трещотками», театрализованный праздник «Сядь со мною на крылечко,
слушай сказку», вечер-встреча «Мы на праздник урожая к друзьям
в гости приезжали», час интересного рассказа «Брошу в прошлое
тропинку, все, что было, расскажу».
В Двиницкой и Пельшемской библиотеке Сокольской ЦБС ведется
активная работа по наполнению существующих музейных уголков.
В Воробьевском филиале оформлен краеведческий уголок, посвящен
ный жизни и творчеству писателя-народника П. В. Засодимского и
вологодского поэта А. А. Романова. В экспозиции представлены редкие документальные источники и фотографии.
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С 1974 года в Усть-Кубинской районной библиотеке открыта комнатамузей К. И. Коничева. Постоянно оформлена экспозиция «Мир из двух
окон» и проходит интерактивная экскурсия «От сапожного ремесла
до писательского мастерства». За отчетный год проведено 14 экскурсий,
427 посетителей различных возрастных категорий. Библиотека носит
имя К. И. Коничева.
Центр литературного краеведения Харовской центральной библио
теки собирает и систематизирует опубликованные и неопубликованные
материалы биографического характера, посвященные знаменитым
уроженцам Харовского района – писателям, поэтам, художникамоформителям книг. Для школьников и студентов в Центре прошли
экскурсии, обзоры литературы, посвященные жизни и деятельности
знаменитых земляков. Обновлены стенды, например, экспозиция,
посвященная Н. В. Груздевой, пополнилась материалами, завещанными
самой поэтессой.
В 2016 году в Центре для пользователей библиотеки провели
10 экскурсий «Золотая россыпь талантов» (посетило 197 человек). Рабо
та Центра востребована пользователями библиотеки и гостями города.
В планах Центра – продолжить работу по дополнению сборника
«В. Белов в воспоминаниях земляков», подготовка и проведение
мероприятий к юбилею со дня рождения и дня смерти писателя,
повышение качества издательской продукции, популяризация твор
ческой деятельности знаменитых писателей-земляков и современных
местных авторов.
Одним из брендов города Череповца является поэт, рок-музыкант
Александр Башлачев. На базе Музыкальной библиотеки работает музей
Александра Башлачева. Музей ведет свою историю с 2000 года. Цели
музея: сохранение памяти о череповецком поэте Александре Башлачёве
в материальной и нематериальной форме; популяризация творчества
поэта; развитие туристического потенциала города Череповца.
Фонд музея включает личные вещи поэта, фотографии, копии писем
друзьям, книги его стихов, воспоминания о нём, грампластинки, маг
нитные ленты с записью песен в его исполнении, переданные родными,
друзьями, литераторами в дар, предметы, характерные для 1970 – 1980-х
лет прошлого века, картины с изображением Александра Башлачева.
В 2016 году на площадке музея Александра Башлачева прошли
выступления рок музыкантов Сергея Летова, Романа Филиппова и
Павла Пиковского (Москва), Михаила Башакова (Санкт-Петербург),
авторов-исполнителей Анатолия Шенберга (Нижний Новгород), Андрея
Широглазова (Москва), группы «Ключевая» (Москва). В музее прошли
встречи с рок-фотографом Андреем Усовым и рок-журналистом
Владимиром Рекшаном (Санкт-Петербург). Работала выставка фото
графий Андрея Усова «Мгновения рока». Ко дню рождения музея здесь
выступили рок группы из Череповца, Вологды, Ярославля. Мероприя
тия посетили 476 человек.

137

При Коштугской библиотеке Вытегорской ЦБС третий год работает
музей по истории села Коштуг. Большой раздел в экспозиции посвя
щен Н. А. Клюеву и рассказывает о его жизни и творчестве, кроме того,
представлены материалы об известных людях села, участниках Вели
кой Отечественной войны, этнография. В музее проходят экскурсии
и мероприятия. В отчётном году его посетило 179 пользователей.
В 1999 году постановлением главы администрации КичменгскоГородецкого района Еловинской библиотеке присвоено имя писателя
Михаила Геннадьевича Жаравина, уроженца с. Еловино. В библиотеке
создан мини-музей писателя. Библиотекарь проводит экскурсии, приез
жающим предоставляется возможность познакомиться с родными
местами писателя, поклониться его могиле.
В Пяжелском филиале Бабаевской ЦБС продолжил работу «Музей
новогодней игрушки 20 века», которому исполнилось 5 лет. Этот музей –
как «машина времени»… Экспонаты, хранящиеся здесь, способны
любого взрослого вернуть в детство. За эти годы собрано здесь более
700 игрушек. В замечательном музее можно увидеть Деда Мороза
1950-х годов из ваты и Снегурочку из спрессованных опилок, фигурки
зверей из картона, бусы и различные композиции из стекляруса. Кроме
стеклянных, в СССР выпускались игрушки из ткани и папье-маше.
В музее есть экспонаты 40-х годов прошлого века: овощи, фрукты,
клоун. Изюминки музея – довоенные предметы примерно 30-х годов.
В музее существует большая коллекция новогодних открыток.
«Музей рыболовецких династий» работает в Маэковском филиале
Белозерской ЦБС с 1986 года. Музей является хорошим подспорьем для
работы с детьми и юношеством. Библиотекарь Маэковского филиала
периодически разрабатывает программы, связанные с рыбацким
делом, например: «Маэкса – рыбацкое село» и проводит мероприятия
на основе материалов музея. Привлекаются к мероприятиям жители
села, занятые в рыбацком деле, музей пополняется экспонатами, сохра
ненными в рыбацких семьях.
В Грибковском филиале Вологодской ЦБС находится историкокраеведческий мини-музей, который первоначально рассказывал
о местной птицефабрике. Библиотекарь проводит экскурсии для детей
и взрослых. Фонды пополняются. Оформляются новые стенды:
труженики тыла, участники Великой Отечественной войны, например,
о полном кавалере орденов Славы Сергее Михайловиче Конькове,
о людях поселка.
Аргуновской библиотекой Никольской ЦБС в 2010 году создана
комната-музей генерала А. В. Бетехтина. В настоящее время она ак
тивно функционирует. В 2016 году на реализацию проекта получено
200 000 рублей через подпрограмму «Устойчивое развитие сельских
территорий Вологодской области на 2014 – 2017 годы и на период
до 2020 года» государственной программы «Развитие агропромыш
ленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области
на 2013 – 2020 годы». Полученные средства направлены на создание
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экспозиции, посвящённой генералу армии А. В. Бетехтину, приобрете
ние мультимедийного оборудования. В районе прошли мероприятия,
посвящённые 85-летию земляка, генерала армии А. В. Бетехтина,
внесшего огромный вклад в развитие своей малой родины, с участием
родственников, представителей Клуба деловых людей Вологодского
землячества, официальных лиц и общественности района.
В 2016 году библиотекарь Тимановского с/ф Бабушкинской ЦБС
продолжила сбор материала «Память минувшей войны» о ветеранах
Тимановского сельского поселения. Собраны фотографии, воспомина
ния самих ветеранов, письма с фронта, информация о том, где воевал,
на каком фронте, чем награжден, был ли в плену и т. д. Материал собран
уже на 58 ветеранов Тимановского поселения. В Подболотном с/ф
была оформлена папка о солдатах, пропавших без вести во время
Великой Отечественной войны «Пусть неизвестно, где погиб ты,
но память о тебе мы сохраним».
Интерес к истории своей малой родины среди жителей Вологодской области растёт. Появляется новое направление в работе –
краеведческий туризм. Но, кроме положительных тенденций, в работе
библиотек существует и немало проблем. Это и проблемы комплектова
ния краеведческих фондов из-за недостаточного финансирования.
Уровень автоматизации муниципальных библиотек пока оставляет
желать лучшего. Недостаточно ещё работники библиотек используют
в работе возможности современных информационных технологий.
8.8 Краткие выводы по разделу
Работа по краеведению ведется библиотеками постоянно и вклю
чает в себя все направления библиотечной деятельности – от фор
мирования фондов до создания собственных краеведческих ресурсов,
как культурно-массовую деятельность, так и удовлетворение индиви
дуальных запросов. Интерес к истории своей малой родины среди
жителей области растёт. Однако, главной проблемой на сегодняшний
день остается комплектование краеведческими фондами библиотек.
К сожалению, в последние годы из-за отсутствия финансирования
краеведческий фонд комплектуется слабо. Пополнение происходит
большую часть за счет даров. Много книг находится в единственном
экземпляре, что не позволяет в полной мере выполнять читательские
запросы, и что, естественно, наносит ущерб читательским интересам,
а краеведческий фонд пользуется у читателей огромным спросом.
Библиотекарями ведутся многочисленные папки-накопители по мест
ному краеведению, которые порой заменяют справочные издания.
В них накоплен исключительно эксклюзивный материал. Уровень
автоматизации муниципальных библиотек оставляет желать лучшего,
недостаточно ещё используются в работе возможности современных
информационных технологий. В настоящее время наиболее актуальной
является оцифровка краеведческих ресурсов и доставка их потребителю.
Многие библиотеки планируют продолжить работу по накоплению
информации по различным темам и переводить ее в цифровой
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862
911
942

630 456
649 412
647 457

1023
1098
1087

737
788
759

Количество техники
для оцифровки
(ед.)

1111
1150
1143

Количество единиц
множительнокопировальной техники
Количество техники
для пользователей
(ед.)

Количество ПК, подключенных к сети Интернет

516
465
442

в т. ч. на селе

Количество ПК (ед.)

545
488
452

Количество ПК
для пользователей

Количество библиотек,
имеющих доступ
в Интернет

2014 553
2015 493
2016 474

Количество компьютеризированных библиотек

Год

Количество библиотек

вариант, потому что эта работа способствует сохранению уникального
краеведческого ресурса. Недостаточно используются издательские
возможности для продвижения краеведческих ресурсов. Ценные
краеведческие материалы собираются, накапливаются и используются
только в той библиотеке, где они были созданы. Можно сделать вывод,
что библиотечное краеведение выходит за рамки исключительно биб
лиотечной деятельности. Значительно расширился диапазон форм и
методов краеведческой работы, появились новые интересные формы,
которые раньше были не свойственны библиотекам. Например,
появилось новое направление в работе – краеведческий туризм. Попрежнему будет развиваться литературное направление в краеведении,
очень любят пользователи библиотек встречи с писателями и поэтами
края. В практику работы прочно вошли краеведческие чтения, историкокраеведческие конференции. Это очень важно, такие мероприятия
эффективны в представлении краеведческой работы библиотек, обмене
опытом, налаживании личностных контактов.
9. Автоматизация библиотечных процессов
9.1 Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек
в т. ч. библиотек, структурных подразделений организаций культурнодосугового типа. Наличие локальной вычислительной сети и высоко
скоростных линий доступа в Интернет. Динамика за три года.

362
381
380

Муниципальные библиотеки области имеют достаточно высокий
уровень обеспеченности компьютерной техникой: на 01.01.2017 года –
95% библиотек компьютеризированы, 93,2 % библиотек имеют доступ
в Интернет, из них с устройства пользователя 13 %. При этом из таб
лицы видно, что в абсолютных величинах цифры уменьшились
(число компьютеризированных библиотек за два года сократилось
на 93, имеющих доступ в интернет на 74). Это связано, в первую
очередь, с сокращением в целом библиотечной сети области. Только
22 библиотеки по различным причинам (чаще всего в связи с отсутствием технической возможности) не имеют доступа к сети интернет.
В 62 муниципальных библиотеках для пользователей есть точки доступа
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Wi-Fi (21 из них на селе). Чаще всего это, конечно же, центральные
районные библиотеки, только в Вологодском, Грязовецком, Соколь
ском, Шекснинском районах, городах Вологда и Череповец Wi-Fi
предоставляется также в нескольких филиалах. Локальные сети уста
новлены всего в нескольких учреждениях, и то в основном по цент
ральной библиотеке (например, в Междуреченской, Чагодощенской,
Кирилловской ЦБ). Только в ЦБС городских округов Вологда и Череповец
локальные сети объединяют компьютеры не только ЦБ, но и некоторых
филиалов (в Череповце существует 5 таких сетей, объединяющих
74 ПК).
Общее количество компьютеров осталось на уровне 2015 года (-7),
из них число ПК, подключенных к интернету, по отношению к 2014 г.
выросло на 80 и составило 942 единицы, 82,4 % от общего числа ПК.
Копировально-множительная техника на 01.01.2017 года имеется
в 439 библиотеках (92,9 %), в том числе в 358 сельских. Количество
единиц, число единиц, доступных для пользователей, для оцифровки
представлено в таблице в динамике за три года. При этом надо отметить,
что в библиотеках практически отсутствует техника для сканирования
крупномасштабных печатных изданий, не говоря уже о технике для
бесконтактной оцифровки. Стоит отметить также, что библиотеки
среди техники для оцифровки в основном указывают всю, на которой
в принципе возможно сканировать фонд (правда, большей частью
это планшетные сканеры и МФУ формата А4), а не ту, что действительно
используют в этих целях.
Такую в целом, казалось бы, оптимистичную ситуацию омрачают
несколько существенных факторов: техническое состояние компьютер
ного парка и оргтехники муниципальных библиотек, скорость доступа
к сети интернет и его оплата. Существует острая потребность в модер
низации парка компьютерной техники, программного обеспечения по
причине морального устаревания, физического износа. Часть машин
необходимо списывать, что не всегда встречает поддержку среди
муниципальных органов власти – учредителей библиотек. За последние
годы приобретается по 1 – 2, в лучшем случае 3 компьютера на систему
(например, в Чагодощенской ЦБС удалось в отчетном году приобрести
5 ноутбуков для сельских библиотек). В последние годы часть библио
тек получили компьютерное оборудование по проекту «Электронный
гражданин Вологодской области», но этого недостаточно. Копироваль
ная техника и принтеры постоянно используются и выработали свой
ресурс, нуждаются в техническом обслуживании: заправке картриджей,
замене частей картриджа, ином техническом обслуживании, что пред
полагает дополнительные финансовые вложения.
Ситуация с подключением к сети интернет также напряжённая.
Высокоскоростные линии доступа в интернет есть в очень немногих
библиотеках. В библиотеках, подключенных к интернету при помощи
флеш-модемов, скорость соединения очень маленькая, связь нестабиль
ная, что не удовлетворяет запросы пользователей. Существует проблема
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в оплате интернета муниципальными библиотеками. Недостаточное
финансирование приводит к множественным случаям отключения
отдельных библиотек от сети интернет.
Техническое обслуживание компьютерной техники в 13 библио
течных системах осуществляют программисты (должности включены
в штатное расписание), но чаще всего на 0,25; 0,5 ставки. В остальных
библиотеках проблемы стараются решить своими силами или прив
лекаются специалисты для разовой работы по договорам гражданскоправового характера, договорам оказания услуг, сотрудники отделов
автоматизации районных администраций. Это, естественно, также
влияет на техническое состояние всей техники, т. к. не проводятся про
филактические мероприятия, возникающие проблемы зачастую в биб
лиотеках пытаются решать своими силами без наличия необходимого
образования и навыков.
Компьютеры в библиотеках области используются читателями
для работы с офисными приложениями, правовыми базами данных,
для доступа к электронным каталогам, полнотекстовым базам данных,
для работы с порталами государственных и муниципальных услуг и
многое другое. Возможности, предоставляемые библиотеками, безус
ловно, востребованы населением, особенно сельским, но при сохранении
тенденции морального и технического устаревания техники при низкой
степени ее модернизации, отсутствия устойчивой высокоскоростной
интернет-связи приведет к потере части пользователей.
9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов
в муниципальных библиотеках.
Количество муниципальных библиотек, использующих автоматизи
рованные технологии:
- обработки и ведения электронного каталога – все 28 центральных
библиотек;
- организации и учета доступа посетителей (обслуживание) – только
Центральная библиотека им. В. В. Верещагина г. Череповца;
- организации и учета выдачи фондов (книговыдача) – 0;
- учета документов библиотечного фонда (учет фондов) – только
центральные библиотеки гг. Череповец и Вологда.
9.3. Общие выводы о проблемах технологического развития
муниципальных библиотек в области внедрения информационных
систем в работу с пользователями и внутренние технологические
процессы.
Чтобы оставаться востребованными в современном обществе биб
лиотекам необходимо соответствовать запросам своих пользователей:
не только предоставить возможность получения информации, но и
возможности удаленного доступа к фондам, электронной доставки
документов, доступа к различным собственным и удаленным базам
данных. К сожалению, пока наши библиотеки не могут полностью
удовлетворить эти запросы. Кроме технических трудностей существует
в части библиотек, в основном небольших сельских, проблема низкой
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компьютерной грамотности сотрудников. В районных библиотеках
постоянно проводятся индивидуальные и коллективные занятия в этом
направлении.
Но все-таки стоит отметить некоторый прогресс по сравнению
с ситуацией нескольких лет назад: создаются сайты с обширным
наполнением и разными возможностями, внедряются виртуальные
справки, виртуальные книжные выставки, продление книг он-лайн,
в некоторых библиотеках приступили к созданию собственных циф
ровых библиотек с возможностью удаленного доступа.
Для более активного развития информационных технологий в библиотеках нужны специалисты, средства на развитие этого направления.
Пока же библиотеки работают в условиях недостаточного технического
оснащения, некачественной интернет-связи, отсутствия квалифици
рованного ИТ-персонала и крайней нехватки финансовых средств
на автоматизацию библиотечных процессов.
10. Организационно-методическая деятельность
10.1. Характеристика функционирования системы методического
сопровождения деятельности поселенческих библиотек
Методическая работа отражена практически во всех в Уставах
ЦБ как основной вид деятельности межпоселенческих библиотек и
центральных библиотек городских округов
10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Виды и формы методических услуг/работ,
выполненных ЦБ
Консультации индивидуальные
Консультации групповые
Информационно-метод. материалы печатные
Информационно-метод. материалы электронные
Обучающие мероприятия
Из них семинары
Из них практикумы
Совещания
Круглые столы
Профессиональные встречи
Выезды в библиотеки
Мониторинги

2015

2016

3226
392
470
585
181
10
5
72
25
41
977
108

3623
271
392
811
164
96
40
155
123
30
728
129

За истекший 2016 год методическими службами центральных
библиотек Вологодской области было дано свыше 3894 консультаций
по всем направлениям профессиональной деятельности, что на 276 кон
сультаций больше, чем в 2015 году.
Из-за отсутствия средств, почти на треть сократилось число выездов
в сельские библиотеки. Значительно вырос вал «бумажной работы» –
мониторинги, аналитические справки для вышестоящих организаций
по различным направлениям деятельности библиотек.
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10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе
региона (наличие должности методиста по библиотечной работе
в штатном расписании ЦБ или иной организации).
В течение 2016 года наметилась тревожная тенденция сокращения
методических служб. Закрыто 4 методических отдела в Кирилловском,
Нюксенском, Сямженском, Усть-Кубинском муниципальных районах;
увеличилось число методико-библиографических отделов – 8. Почти
половина районов в настоящее время не обеспечивает методическое
сопровождение сельских библиотек в полной мере.
10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов.
Организация системы повышения квалификации кадров муници
пальных библиотек Вологодской области осуществляется с учетом
новых требований к библиотечно-информационному обслуживанию.
Эффективность работы современной библиотеки во многом опреде
ляется состоянием её кадровых ресурсов, их готовностью к инновациям,
профессиональной компетентностью сотрудников.
Мероприятия по повышению квалификации на федеральном
уровне проходят, в основном, в режиме онлайн-обучения. Поскольку
финансирования на выезды специалистов нет, то библиотекари исполь
зуют возможности интернет-технологий. МУК «Объединение библио
тек г. Череповца» участвовало в занятиях открытой онлайн-школы
«Эффективная библиотека» Российской государственной библиотеки
для молодёжи. По итогам занятий в онлайн-школе проводилось
тестирование. Сертификаты получили 25 человек.
Целостная система повышения квалификации сложилась
на региональном уровне и осуществляется Вологодской областной
универсальной научной библиотекой.
Зимняя школа сельских библиотекарей. Зимняя обучающая школа
сельских библиотекарей «Зимняя сказка Великого Устюга: библиотеки
и бренды » состоялась на базе Великоустюгской межпоселенческой
центральной библиотеки. В работе школы приняли участие библиотекари
из 14 районов Вологодской области, а также коллеги из Архангельской,
Брянской, Кировской, Московской, Тверской областей, Республик Коми
и Карелия.
Гарантией высокого уровня преподавания стало участие в работе
школы Д. Н. Замятина, главного научного сотрудника Высшей школы
урбанистики Высшей школы экономики (Москва) и С. И. Бондаревой,
руководителя секции сельских библиотек РБА, заведующей НМО
Брянской ОУНБ им. Ф. И. Тютчева.
Учебная программа школы включала лекционные и практические
занятия по темам «Геокультурный брендинг», «Бренд территории».
Кроме того, библиотекари научились создавать буктрейлеры, лучшие
из которых были продемонстрированы в последний день занятий.
В программе школы было предусмотрено проведение интерактивных
мероприятий, которые проходили не только в Великоустюгской цент
ральной библиотеке, но и в Великоустюгском гуманитарно-педагоги
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ческом колледже, музеях Великого Устюга, в Вотчине Деда Мороза.
В период учебы слушатели посетили в Усть-Алексеевскую модельную
сельскую библиотеку Великоустюгской ЦБС.
По итогам занятий всем были выданы сертификаты РБА, подтверж
дающие повышение квалификации, а также сертификат «Начинающего
волшебника», подписанный Дедом Морозом.
Особое внимание ОМР уделяет повышению квалификации и
профессионального мастерства руководящего состава муниципальных
библиотек. В этом направлении разработаны три проекта:
Совещание директоров муниципальных библиотек Вологодской
области Библиотечная столица Вологодчины в 2016 году собрала
руководители всех муниципальных библиотек в с. Верховажье. Ди
ректора познакомились с опытом работы библиотек района, посетили
2 сельские библиотеки. На круглом столе «Трибуна директора»
обсуждался вопрос об оцифровке фондов муниципальных библиотек.
«Школа современного руководителя». В декабре состоялось
традиционное совещание директоров муниципальных библиотек.
На нем руководители библиотек делились планами на будущее,
рассказывали об удачах и проблемах 2016 года. Большой интерес
вызвал традиционный круглый стол «Желтая майка лидера», на котором
директора библиотек рассказывали о достижениях своих библиотек.
В результате голосования желтая футболка с надписью «Лидер 2016»
была вручена директору Шекснинской ЦБС.
«Библиотека без границ». В 2016 году в рамках проекта состоялось
выездное совещание директоров на базе библиотек Тверской (апрель)
и в Тульской (сентябрь) областей. Хочется отметить, что помимо
знакомства с работой своих коллег, такие мероприятия дают возможность
взять на вооружение профессиональные находки библиотекарей
из других регионов и получить импульс для своих собственных идей.
Университет молодого библиотекаря «Современная библиотека:
курс на читателя».
Мероприятие организовано структурным подразделением Вологод
ской областной библиотеки Библиотечно-информационным юношеским
центром им. В. Ф. Тендрякова при поддержке Российской государствен
ной библиотеки для молодежи, Областного научно-методического
центра культуры, Молодежной секции РБА. Информационную под
держку мероприятию оказывал журнал «Молодые в библиотечном деле».
Основная тема III Университета – коммуникация библиотеки с мо
лодежной аудиторией: формы и средства. В работе приняло участие
более 50 молодых и инициативных специалистов из Вологды и
Вологодской области, Архангельской и Мурманской областей, Нижнего
Тагила, Белгорода, Республики Коми.
На занятиях были выявлены пути профессионального развития
молодого специалиста, эффективные пути преодоления сложившихся
стереотипов. Сочетание лекционных, презентационных и практических
занятий позволило усвоить широкий пласт теоретических знаний,
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овладеть практическими навыками работы, ознакомиться с их при
менением в ходе деловых игр и методических практикумов.
Университет 2016 года – уникальное явление, так как впервые в стране он объединил образовательную программу двух регионов – Вологод
ской и Новосибирской областей. Слушатели прошли полный курс библио-инкубатора «Молодые – молодым: новый подход к профессиональ
ному развитию» (стажировка для молодых библиотекарей РФ и стран
СНГ), разработанного ведущими специалистами Новосибирской област
ной юношеской библиотеки.
По итогам работы Университета молодого библиотекаря «Совре
менная библиотека: курс на читателя» все его участники получили
сертификаты от Молодежной секции РБА, а вологжане – еще и документ
от Областного методического центра культуры.
Межрегиональная творческая лаборатория «Экология. Культура.
Образование».
Отличительной чертой программы XII межрегиональной творчес
кой лаборатории было то, что она включала в себя выезд в г. Москву
с посещением Эколого-просветительского центра «Воробьёвы горы»,
московскую библиотеку № 215, участницу проекта «Зеленые биб
лиотеки» и Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород».
Участники – 30 библиотекарей из 20 районов Вологодской области.
По сложившейся традиции программа включала обсуждение эко
логических проблем по всем направлениям. На пленарном заседании
выступили ведущие специалисты Департамента природоохранной
деятельности Вологодской области. Обсуждались проблемы и перспек
тивы экологического образования и просвещения, а также основные
проекты Русского Географического общества.
Слушателям по окончании межрегиональной творческой лаборато
рии «Экология. Культура. Образование» был вручен сертификат РБА.
Толерантность и патриотизм: взаимодействие библиотеки
и семьи»: семинар для сотрудников муниципальных библиотек,
посвященный этой теме был организован сотрудниками ВОУНБ на базе
«Объединения библиотек г. Череповца». Состоялся заинтересованный
профессиональный разговор о том, как совместить в современном
человеке терпимое отношение к истории, обычаям другой культуры и
любовь к своей стране. В дискуссии участвовали не только библиотекари,
но и руководители общественных организаций, представители адми
нистрация города и православной церкви.
Мероприятия по повышению квалификации на муниципальном
уровне
Во многих районах области продолжают действовать программы
обучения библиотечных кадров. В 2016 году в МБУК «ЦБС г. Вологды»
продолжала работать собственная система обучения молодых кадров –
программа «Ступени» (для начинающих библиотекарей). Основная
цель программы – обучение библиотекарей профессиональным знаниям
и навыкам, отвечающим современным требованиям в работе библиотек.
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«Начинающий библиотекарь» – первый уровень для начинающих
библиотекарей, не имеющих специального библиотечного образования
Вытегорская ЦБС продолжает работать по программе профес
сионального развития «Путь в профессии». В ходе реализации мероп
риятий программы в 2016 году можно отметить создание мультиме
дийных продуктов.
Программа Грязовецкой ЦБС очень насыщена. В 2015 – 2016 гг.
в рамках программы «Профессиональный круг» прошли: 6 районных
семинаров (ср. посещаемость – 30 чел.), 2 мастер-класса (40 чел.), конкурс
профессионального мастерства «Находка года» (приняли участие
8 библиотек), 6 профиль-классов (обучено 42 чел.), 3 компьютерных
практикума (обучено 24 чел.), 2 праздничных мероприятия к Обще
российскому Дню библиотек (награждение лучших библиотечных
специалистов и чествование ветеранов библиотечного труда), 3 кон
сультационных совещания по различным вопросам деятельности
(30 чел.). Был проведен экспресс-опрос начинающих сотрудников
библиотек (7 чел.), который показал, что новички, пришедшие в нашу
профессию – люди обучаемые, не боятся нового и готовы преодолеть
все трудности при помощи методической службы и коллег-стажистов.
Издано 14 информационно-библиографических сборников.
Непрерывное профессиональное образование библиотечных сотруд
ников осуществлялось в Харовской ЦБС по программе «Талант быть
библиотекарем».
Методисты «Объединения библиотек города Череповца» активно
работают с начинающими библиотекарями. Проведено 2 информа
ционных семинара для новых сотрудников объединения «Вы пришли
работать в МБУК «ОБ» и организованы курсы «Основы библиотечного
дела», включающие 10 занятий – для новых библиотекарей, не имеющих
специального образования
Активно проводят методисты муниципальных библиотек Вологод
ской области обучающие меропрития на актуальные темы. В качестве
примера можно привести:
Бабаевская ЦБС: Практикум «Как правильно написать проект на грант?»
Мастер-класс « Реклама библиотеки в социальных сетях»
Бабушкинская ЦБС: Семинар «Интернет в профессиональной и
информационной деятельности».
Интерсные формы работы использовала Великоустюгская ЦБС:
– Ярмарка творческих идей «Библиотека в мире современных
технологий». Проведению Ярмарки предшествовала предварительная
работа в течение года. Методисты внедрили заочные формы работы по
повышению квалификации. Одна из таких форм – «кольцевая почта»
под названием «Я делюсь опытом». Цель: ознакомиться с опытом
коллег, внедрить интересные формы в работу библиотеки. Сельским
библиотекарям в начале года были разосланы «Рекомендации по учас
тию в «кольцевой почте». Закончилась первая Ярмарка творческих идей
профессиональным конкурсом – «Библиотека в мире современных
технологий».
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– Семинар-практикум «Проекты в библиотеках Верховажского
района. Участникам была представлена презентация «Проектирование
в библиотеках», в которой сделан анализ проектов, реализуемых
в библиотеках района. Были выделены наиболее удачные проекты
и не очень. Собравшиеся на своих примерах делали выводы, исправля
ли неточности и недостатки. На практических занятиях 4 группы
писали новые проекты, которые потом защищали. Результат – участие
проектов в конкурсе социальных проектов ОАО «Лукойл» и реали
зация их в поселениях. Один проект «Доброта от века украшает жизнь
человека»: работа «Отрядов доброты» в Верховажском муниципальном
районе (Чушевицкая, Плосковская, Верховская библиотеки-филиалы)
победил в одной из номинаций конкурса ОАО «Лукойл».
На базе Вожегодской центральной библиотеки в отчетном году
дважды состоялась «Школа компьютерной грамотности», где шло
обучение библиотекарей работе в программе ProShow Produser. Созда
ние буктрейлеров и видеоклипов, созданных в данной программе, зна
чительно разнообразило деятельность библиотек. Для библиотекарей
МБУК «Вожегодская ЦБС» состоялся День специалиста «Библиотека
и читатель. Актуально, профессионально, интересно»
Нюксенская ЦБС провела 2 семинара:
– Библиотека и читатель: перспективы развития взаимоотношений»
– Реализация экологического направления в деятельности учрежде
ний культуры.
Во время семинара-диалога «Творчество как путь к новой биб
лиотеке» сельские библиотекари Никольской ЦБС приняли участие
в профессиональном тренинге «Инновации. Творчество. Результат».
В ходе тренинга команды библиотекарей выстроили современный
облик сельской библиотеки, разработали новые способах привлечения
читателей к чтению и новые форматы мероприятий.
Методисты Харовской ЦБС организовали семинар «Русский
язык в профессиональной деятельности библиотекаря». Были даны
методические рекомендации о практическом применении в работе
знаний об особенностях современного литературного языка. Проведена
квест-игра «Родной язык – Отечества основа», которая включала в себя
лингвистические конкурсы и викторины, расширяющие словарный
запас, позволяющие развить логическое мышление.
10.5. Профессиональные конкурсы.
Профессиональные конкурсы становятся действенным средством
развития творческого потенциала, профессионального роста. Опыт
участия библиотекарей в различных конкурсах профессионального
мастерства создает благоприятную мотивационную среду для профес
сионального развития, распространения инновационного опыта, способ
ствует профессиональному самоопределению.
Методическим отделом Бабаевской ЦБС организован ежегодный
конкурс профессионального мастерства «Библиотекарь года – 2016».
Цель: выявление инновационных форм и методов работы, поощрение
творческой деятельности.
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Конкурс проводился по 3-м номинациям:
1. Лучший сценарий, посвященный Году кино в РФ
2. Реклама библиотеки в социальных сетях
3. Библиография малых форм
В Общероссийский день библиотек были подведены итоги ежегод
ного конкурса профессионального мастерства «Путь к успеху», в кото
ром участвовали библиотекари ЦБС г. Вологды. Конкурс проводился
по трем номинациям:
1. «Банк отличных библиотечных сценариев» (представить не менее
3 сценариев)
2. «Будьте узнаваемы!» (фирменный стиль ЦБС г. Вологды)
3. «Это моя библиотека!» (видеоролик о библиотеке)
В Кирилловской ЦБС прошел Интеллектуальный поединок среди
библиотекарей «Книжная палата»
В Кичменгско-Городецкой ЦБС проходил районный конкурс
«Частица сердца – читателю, библиотеке – семейный уют» на лучшее
оформление библиотечного пространства. Целью проведения конкурса
было создание в библиотеках современной, комфортной, привлекатель
ной для пользователей библиотечной среды.
В Никольской ЦБС 27 мая состоялся конкурс среди сельских
библиотекарей на лучшую краеведческую работу «Родина малая».
В конкурсе приняли участие 12 библиотек из 16.
Конкурс на лучший сценарий устных и наглядных форм массовой
работы по экологическому просвещению «Экологическая мозаика»
прошел среди библиотек БУК СМР «Сокольская районная ЦБС»
10.6. Публикации в профессиональных изданиях.
В прошедшем 2016 году по сравнению с 2015 годом специалисты
вологодских муниципальных библиотек публиковались в профессио
нальной прессе значительно реже – 4 статьи. По-прежнему активно
библиотекари публикуются в методико-информационном сборнике
«В помощь библиотекам» – 18 статей.
10.7. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития мето
дической деятельности ЦБ муниципальных образований.
Современные тенденции сокращения библиотечной сети сказы
ваются на методическом сопровождении сельских библиотек. Цент
ральные библиотеки испытывают большие трудности с выездом
в сельские филиалы в целях оказания методической помощи и в целях
контроля за деятельностью библиотек. Уменьшилось количество
обучающихся библиотекарей на районных семинарах, так как боль
шинство библиотекарей работает на 0,5 ставки, а выезды на семинары
осуществляются за свой счет. Поэтому увеличилось количество
рекомендаций по телефону и по электронной почте. Многие методи
ческие службы занимаются PR-деятельностью, рекламными мероприя
тиями. Увеличилась доля мероприятий районного значения, которые
организуют методические отделы. Значительно вырос поток докумен
тоборота по составлению месячных тематических планов и отчётов,
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справок, различной информации, для вышестоящих организаций. Ввиду
отсутствия профессиональных журналов, ощущаются затруднения
в подготовке различных методических мероприятий.
11. Библиотечные кадры
11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере
Реализация нормативно-правовых актов федерального, региональ
ного и муниципального уровней не могла не сказаться на характеристи
ках кадрового состава библиотечных специалистов области.
11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек
В общедоступных муниципальных библиотеках Вологодской облас
ти в 2016 году трудилось 1106 чел. (-202 чел. к 2015 г), из них 1019 чел.
(-29 чел. к 2015 г.) относятся к основному персоналу.
В 2016 году 304 (30 %) сотрудника основного персонала муници
пальных библиотек имели неполный рабочий день:
111 человека работали на 0,75 ставки
146 человек работали на 0,5 ставки.
28 человек работали на 0,25ставки
В режиме неполного рабочего дня в Бабаевском районе работают
20 сотрудников, Верховажском районе – 30 сотрудников, в Вожегодском – 28 сотрудников, Вытегорском районе – 19 сотрудников,
в Кадуйском – 21 сотрудник, в Сямженском – 17 сотрудников,
в Череповецком районе – 13 сотрудников. Высшее образование имеют
305 (30 %) библиотекарей, из них высшее библиотечное образование
имеют лишь 69 (6,8 %) человек. Наибольшее количество библиотекарей
с высшим образованием работают в городских муниципальных образо
ваниях: Череповец (77) и Вологда (64) и Великий Устюг (17), Сокол (16).
В сельской местности лидерство по сотрудникам, имеющим высшее
образование, принадлежит Череповецкому (15 чел.), Вологодскому
(10 чел.) и Верховажскому (10 чел.) районам.
В 2016 году количество сотрудников со средним библиотечным
образованием составило 412 (63 %) человек из 652. Наибольшее коли
чество сотрудников со средним библиотечным образованием в Вели
коустюгском – 23 чел., Вытегорском – 20 чел. , Кирилловском – 20 чел.,
Бабаевском – 19 и Устюженском – 19 чел., муниципальных районах.
В высших и средних профессиональных учебных заведениях
обучается 40 человек. Высшее образование получают 17 сотрудников,
из них высшее библиотечное только 9. Профессию библиотекаря
в учебном заведении среднего звена получает 21 сотрудник, из них 20 –
обучаются заочно в Вологодском областном колледже культуры.
Тенденция старения библиотечных кадров в 2016 году сохранилась.
Самой малочисленной группой в муниципальных библиотеках являют
ся сотрудники до 30 лет – 72 (7%). Грязовецкая ЦБС (4), Вытегорская (4),
Тотемская (4) Сокольская (4), Харовская (4), г. Вологда (15), г. Череповец
(8). В библиотеках области трудится 268 (26,3 %) библиотекарей
возрастной категории 55+. Самое большое количество работников
из этой категории также наблюдается в городских библиотечных
150

объединениях г. Череповца (40 чел.) и Вологды (20 чел.), а также
в муниципальных районах Великогоустюгском (15 чел.), Череповецком
(16 чел.), Шекснинском (15 чел.) и Сокольском (15 чел).
По стажу работы, как и в прошлые годы, наибольшее количество
библиотекарей имеют стаж свыше 10 лет – 683 чел. (67%), стаж от 3
до 10 лет – 190 чел.(18,6%), стаж до 3 лет – 146 человек (14,4%).
В течение 2016 года из муниципальных библиотек Вологодской
области уволилось 202 человека. Самой частой причиной увольнения
были формулировки – «другая работа», «выход на пенсию», «сокра
щение».
11.3. Оплата труда.
Уровень средней заработной платы специалистов муниципальных
общедоступных библиотек Вологодской области за 2016 год вырос
и составил 15 719 руб. (15118,0 руб. – 2015 г.). В 2016 году финансирова
ние заработной платы сотрудникам муниципальных библиотек из бюд
жета составили 248321,5 тыс. рублей (в 2015 – 234510 тыс. рублей).
Из средств от приносящей доход деятельности – 1117,5 тыс.
руб. (1059,0 тыс. руб. – 2015 г.). К сожалению, изыскание средств
на повышение оплаты труда шло в 2016 г. и за счет сокращения штата
библиотечных работников, и закрытия библиотек.
Среднемесячная заработная плата
в Вологодской области, руб.
Среднемесячная заработная плата
работников культуры, руб.
Среднемесячная заработная плата
библиотечных работников, руб.
Соотношение библ. з/п в %
к среднемесячной з/п по области

2014

2015

2016

26 745

24 290

25 630

16 823

17 938

18 980

14 409

14 786

15 719

53,9

60,9

61,3

11.4. Краткие выводы.
В связи с оптимизацией, выполнением Указа Президента РФ № 597,
муниципальных «дорожных карт» проводятся мероприятия, которые
сказались на кадровой ситуации в области, в основном, по количест
венным характеристикам. Что касается качественных характеристик
библиотечного персонала (возраст, стаж, образование), то они практи
чески не изменились.
Сокращение штата библиотечных работников в сельской местнос
ти на 0,5 ставки, потом на 0,25 влечет за собой закрытие библиотеки
и означает снижение показателей в целом для системы муниципально
го района. Сложно в таких условиях говорить о повышении качества
библиотечных услуг и повышении основных показателей. Тревогу вы
зывает и тот факт, что с целью увеличения показателя среднемесячной
зарплаты многие библиотечные работники переведены на неполный
рабочий день, что также не могло положительно сказаться на показате
лях и качестве работы.
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12. Материально-технические ресурсы библиотек
12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных
библиотек
Занимают
помещения

Библиотеки отдельное
здание

КДУ

школа,
детский сад

ЦБ районов
Сельские
Детские
Городские
Итого

3
202
2
6
210

1
26
1
2
33

15
50
3
6
72

администрация

другое

69
2
1
72

5
37
11
31
87

Отдельные здания занимают 72 библиотеки. В помещениях КДУ на
ходятся 210 библиотечных учреждения, в жилых домах, ФАП, ОПС –
87, в административных зданиях – 72.
В зданиях – памятниках истории и культуры федерального значения
располагаются 3 библиотеки (2 из них в Великоустюгской ЦБС, 1 –
в Устюженской ЦБС.) В зданиях-памятниках регионального значения
расположены 4 библиотеки: Белозерская ЦБ, Вытегорская ЦБ, Грязо
вецкая ЦБ и Кадниковская городская библиотека.
По форме собственности из 474 библиотек Вологодской области:
в оперативном управлении – 322
по договору аренды – 81
в безвозмездном пользовании – 71 библиотеки.
Закрытие 19 библиотек сказалось и на общей площади муници
пальных библиотек, она составила 65,46 тыс.кв.м. (-1,14 кв.м. по срав
нению с 2015 г.), из них площадь для хранения фонда практически
не изменилась и составляет 21,51 тыс.кв.м., для обслуживания читате
лей 35,80 тыс.кв.м.
Уже несколько лет, согласно данным формы 6НК, центральная рай
онная библиотека Вытегорского муниципального района требует капи
тального ремонта. Библиотек, находящихся в аварийном состоянии, нет.
Оценка самих библиотек выглядит следующим образом:
Библиотеки

Хорошее
ЦБ районов
10
Сельские
97
Детские
5
Городские
8
Итого
120

Оценка состояния помещений
Удовлетворит.
Не удовлетвор.
10
1
2
27
13
1
27
1
271
30

Аварийное
1
1
1
3

Температурный режим работы ниже нормы в 65 библиотеках.
Большинство библиотек из этого количества имеют печное отопление
или отапливаются местными котельными на дровах и температурный
режим не всегда поддерживается на должном уровне.
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12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы:
Всего в 2016 году поступило 345298,8 тыс. рублей (338479, тыс. рублей
в 2015 году). Из них бюджетные ассигнования учредителя составили
336651,2 тыс. рублей, поступления из бюджетов других уровней –
2802,1, от приносящей доход деятельности – 5120,5. Расходы на оплату
труда составили 248321,5 тыс. рублей (2015 г. – 234510 тыс. рублей).
С каждым годом уменьшается сумма, потраченная на комплектова
ние 10437,0 тыс. рублей (12918,0 тыс. рублей – 2015 г.).
Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию, в 2016 году
составила 2837,1, тыс. рублей (в 2015г.-1949,7 тыс. руб.), большая часть
средств (1070,8 тыс. руб.) была выделена на капитальный ремонт цент
ральной библиотеки Кичменгско-Городецкого района, и 902,3 тыс. рублей
на продолжение ремонта Никольской ЦБ.
Сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования,
в 2016 году составила 2979,1тыс. рублей (1453,2 тыс. руб. в 2015 г.).
12.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособле
ния внутреннего пространства библиотек к современным потребностям
пользователей, создание условий для безбарьерного общения.
В 2016 году для улучшения условий доступности для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья средств не выделялось.
Здания большинства библиотек не приспособлены к современным
потребностям пользователей, тем более нет условий для безбарьерного
общения. Проходы между стеллажами узкие, входные двери не соот
ветствуют нормативам, не везде есть возможность установки пандусов.
Но, несмотря на финансовые сложности, библиотеки стараются создать
уютные и комфортные условия для пользователей.
Для большинства муниципальных библиотек Вологодской области
остаются актуальными следующие проблемы:
- несоответствие некоторых помещений санитарно-гигиеническим
нормам (низкий температурный режим, недостаточная освещенность
помещений);
- отсутствие достаточных средств на своевременный ремонт и пере
оборудование помещений, приобретение мебели и современного библио
течного оборудования;
- отсутствие средств на подключение сети интернет
- низкие темпы внедрения информационно-коммуникационных тех
нологий;
- отсутствие средств на комплектование книжных фондов.
13. Основные итоги года
Обозначить нерешенные проблемы и задачи на будущий год.
2016 год выявил следующие проблемы :
– Сокращение библиотечной сети, в течение года сокращены 19 биб
лиотек.
– Недостаточное комплектование библиотечных фондов.
– Сокращение штатной численности и рабочего времени, сокращение режима работы библиотек. В библиотеках наблюдается необос
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нованное введение режима работы на условиях частичной занятости
(от 0,75 ставки до 0,25 ставки).
– Снижение основных библиотечных показателей (пользователи,
книговыдача, посещения), при этом число посещений массовых мероп
риятий увеличилось.
Подводя итоги деятельности муниципальных библиотек Воло
годской области, стоит отметить, что для качественного библиотечного
обслуживания населения необходимо стабильное и достаточное финан
сирование со стороны учредителей, формирование в регионе единого
библиотечного пространства и ресурсов (финансовых, технических,
информационных, кадровых).
Одной из основных причин выявленных проблем является не только
неудовлетворительное финансирование, слабая материально-техни
ческая база, но и отсутствие эффективной стратегии по организации
библиотечного обслуживания на муниципальном и региональном
уровнях.
Стоит отметить, что несмотря на все трудности работа муници
пальных библиотек области очень разнообразна и проводится с ис
пользованием всех средств и методов, доступных современному
библиотекарю, свидетельствует о разносторонней деятельности биб
лиотекарей по приобщению к чтению и книге с использованием
новых информационных технологий, интерактивных форм работы,
удовлетворению разнообразных интересов читателей.
Профессиональная, успешная работа дает право положительно
оценить работу муниципальных библиотек Вологодской области
по предоставлению библиотечных услуг населению.
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Детские библиотеки Вологодской области в 2016 году
Ю. А. Симонова,
заведующая инновационно-методическим отделом ВОДБ
И. В. Румянцева,
методист инновационно-методического отдела ВОДБ
Библиотечная сеть
В Вологодской области специализированных муниципальных
детских библиотек нет. В большинстве своем детские библиотеки
области являются отделами или филиалами межпоселенческих
централизованных библиотечных систем.
В 2016 г. сеть детских библиотек и отделов по работе с детьми
муниципальных библиотек области уменьшилась на 2 библиотеки:
- центральная детская библиотека МБУК «ЦБС г. Вологда» объеди
нена с Центральной городской библиотекой МБУК «ЦБС г. Вологда»;
- детская библиотека-филиал № 7 МБУК «ЦБС г. Вологда» реорга
низована в городскую библиотеку № 7. Информационно-краеведческий
центр МБУК «ЦБС г. Вологда».
Детский отдел Кирилловской центральной районной библиотеки
БУК Кирилловского муниципального района «Кирилловская ЦБС»
реорганизован в сектор по работе с детьми центральной районной
библиотеки БУК Кирилловского муниципального района «Кириллов
ская ЦБС».
На 01.01.2017 г. детское население Вологодской области обслужи
вают:
- 1 библиотека уровня субъекта РФ – БУК ВО «Вологодская областная
детская библиотека»;
- 18 детских филиалов – структурных подразделений библиотечных
систем муниципальных районов (из них 2 – детско-юношеские);
- 14 детских отделов межпоселенческих библиотек;
- 1 сектор по работе с детьми центральной районной библиотеки
БУК Кирилловского муниципального района «Кирилловская ЦБС»;
- 30 городских библиотек-филиалов муниципальных централизован
ных библиотечных систем гг. Вологды и Череповца;
- сельские филиалы межпоселенческих библиотечных систем области.
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.

155

События года
Детская библиотека, каждая на своей территории, является методи
ческим центром в области информационной и библиотечно-библиог
рафической работы с детьми, творческой площадкой по демонстрации и
внедрению эффективных форм библиотечного обслуживания, социаль
ного партнерства и координации деятельности со всеми учреждениями
детства и СМИ.
Основные библиотечные мероприятия были посвящены знамена
тельным датам 2016 г. в России и Вологодской области, юбилейным
датам:
- Году российского кино
- Году Карамзина
- Году культуры России в Греции и Году Греции в России
- 305-летию со дня рождения ученого, поэта, мыслителя Михаила Ва
сильевича Ломоносова
- 215-летию со дня рождения русского писателя, этнографа и лек
сикографа Владимира Ивановича Даля
- 125-летию со дня рождения русского писателя и переводчика Алек
сандра Мелентьевича Волкова
- 115-летию со дня рождения писателя и художника-иллюстратора
Евгения Ивановича Чарушина
- 80-летию со дня рождения поэта-земляка Николая Михайловича
Рубцова.
Динамика основных показателей детских библиотек области
за 2015 – 2016 годы
Наименование показателя
Количество библиотек
(детских филиалов,
детских отделов)
Книжный фонд всего
Поступило всего
Выбыло всего
Число пользователей всего
Количество читателей до 15 лет
Количество посещений всего
Посещение до 15 лет
Посещение
массовых мероприятий
Книговыдача всего
Книговыдача до 15 лет
Персонал – библиотечные
работники

2015 год

2016 год

Динамика

35

33

-2

738 539
17 045
23 268
73 074
59 437
735 532
629 497

655 542
14 475
23 908
66 657
54 391
684 027
600 986

-82 997
-2 570
+640
-6 417
-5 046
-51 505
-28 511

243 788

191 129

-52 659

1 688 438
1 483 723

1 497 005
1 331 380

-191 433
-152 343

126

120

-6
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Абсолютные контрольные показатели
Количество читателей
Общее число зарегистрированных в детских библиотеках области
читателей в 2016 году составило 66 657чел., в 2015 году – 73 074 чел.
(-6 417 чел.).
Наибольший прирост читателей наблюдается в Отделе детского
обслуживания Вытегорской ЦРБ МКУК «Вытегорская ЦБС» (+131 чел.)
и в Чагодском детском филиале №1 МБУК «Чагодощенская ЦБС»
(+107 чел.).
Скачок со знаком минус общего количества читателей отмечен
в ЦДЮБ МБУК «Объединение библиотек г. Череповца» (-655 чел.),
в ДЮБ МКУК «Великоустюгская МЦБС» (-224 чел.), в Детском отделе
Бабушкинской ЦРБ МКУК «Бабушкинская МЦБС» (-203 чел.).
Средняя читаемость по области в 2016 году немного снизилась
и составила 23,1 (в 2015 году 23,2; -0,1).
Количество пользователей до 14 лет в детских библиотеках
и детских отделах области уменьшилось на 5 046 единиц и составило
54 391человек.
Основной причиной снижения числа пользователей-детей до 14 лет
на наш взгляд является отсутствие анализа ситуации внутри каждой
библиотечной системы и отдельной библиотеки, недостаточно прорабо
танные планы, отсутствие стратегии развития библиотек.
Посещения
Общее количество посещений читателей в специализированных
детских библиотечных структурах в 2016 году составляет 684 027,
2015 год – 735 532 (-51 505).
Существенная положительная динамика числа посещений наблю
далась в Детском отделе МУК Череповецкого муниципального района
«МЦБ» (+3 777), в Детском отделе ЦРБ БУК «МЦБС Вашкинского
муниципального района» (+1 509), в Детском отделе Бабушкинской ЦРБ
МКУК «Бабушкинская МЦБС» (+1 149), в Детском отделе Тарногской
ЦБ БУК «МЦБС Тарногского муниципального района» (+1 127).
В то же время есть библиотеки, где величина данного показателя,
в сравнении с 2015 годом, значительно снизилась. В качестве примеров
можно назвать Детскую библиотеку-филиал № 33 БУК Шекснинского
муниципального района «ЦБС» (-920), Чёбсарскую детскую библиотеку
МБУК «Чёбсарская поселковая библиотека» (-315).
В большинстве детских библиотек области ситуация по данному
показателю остается стабильной.
В течение года детские библиотеки активно работали по привлечению
детей в библиотеку, как индивидуально, так и с помощью массовых мероп
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риятий. Общее число посещений массовых мероприятий в 2016 году
составило 191 129, в 2015 году – 243 788 (-52 659).
Средняя посещаемость по детским библиотекам области в 2016 году –
10,4 (в 2015 году 10,5; -0,1).
Книговыдача
Книговыдача детям в 2016 году составила в муниципальных детс
ких подразделениях 1 497 005 экземпляров, в 2015 году – 1 688 438
(-191 433).
Выросла книговыдача в Детском отделе МУК Череповецкого муни
ципального района «МЦБ» (+10 732), в Сокольской детской библиотеке
БУК Сокольского муниципального района «Сокольская РЦБС» (+3 399),
в Чагодском детском филиале №1 МБУК «Чагодощенская ЦБС»
(+2 068), в Детской библиотеке-филиале БУК «МЦБ Грязовецкого
муниципального района» (+1 171).
Значительное снижение показателя по выдаче документов наб
людается в Детском отделе Сямженской ЦБ БУК Сямженского
муниципального района «Сямженская ЦБС» (-6 518), в ЦДЮБ МБУК
«Объединение библиотек г. Череповца» (-6 287), в Отделе детского
обслуживания Вытегорской ЦРБ МКУК «Вытегорская ЦБС» (-4 087).
Многие руководители причиной снижения показателей выдачи
документов пользователям называют недостаточнуюэкземплярность
книг, отсутствие или недостаточное количество новых книг и детской
периодики.
Выводы
Подводя итоги, можно сказать, что среди объективных причин
сокращения количества читателей, посещений, книговыдачи в детских
библиотеках муниципального уровня следует отметить такие, как:
- отсутствие полноценного комплектования, особенно детской лите
ратурой, несоответствие имеющейся в фондах библиотек детской
литературы потребностям юных читателей;
- сокращение ставок библиотекарей;
- слабая материально-техническая база муниципальных детских биб
лиотек.
Относительные контрольные показатели
Показатели качества работы детских библиотек: читаемость, посе
щаемость, обращаемость.
Посещаемость – важнейший показатель популярности и
востребованности библиотеки. Средний показатель посещаемости
детских библиотек области в 2016 году составил – 11,1, что выше по
сравнению с 2015 годом – 10,4. Самая высокая посещаемость в Детском
филиале №6 БУК Сокольского муниципального района «Сокольская
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РЦБС» (17,6), Детском отделе МУК Череповецкого муниципального
района «МЦБ» (16,4), Сазоновском детском филиале № 4 МБУК
«Чагодощенская ЦБС» (15,6,).Наименьшая посещаемость в Детском
отделе Тотемской ЦРБ МБУК «Тотемская ЦБС» (6,6) что может
свидетельствовать о недостаточной работе по привлечению к чтению
детей и подростков.
Читаемость характеризует интенсивность чтения пользователей
библиотеки. Среднеобластной показатель читаемости составил
в 2016 году – 23,1. Показатель читаемости соответствует норматив
ным показателям (20 – 22). Показатель читаемости характеризует
интенсивность чтения пользователей библиотеки. Самые высокие
среди детских библиотеки и детских отделов показатели читаемости
имеют Детский отдел МУК Череповецкого муниципального района
«МЦБ» (37,6), Детская библиотека-филиал БУК «МЦБ Грязовецкого
муниципального района» (34,6), Детский филиал № 6 БУК Сокольского муниципального района «Сокольская РЦБС» (33,4). Низкие пока
затели читаемости в Детском отделе БУК «Кичменгско-Городецкая
ЦМБ» (14,2), в Детском отделе Тотемской ЦРБ МБУК «Тотемская
ЦБС» (16,1). Это свидетельствует о недостаточной популяризации
фонда или о его несоответствии потребностям пользователей.
Обращаемость – величина, являющаяся оптимальным уровнем
использования фонда. В 2016 году средний показатель обращаемости
составил – 2,6 (2015 год – 2,3), при нормативном показателе – 2,0.
Таким образом, в детских библиотеках области средний коэффициент
обращаемости выше нормы.
Средняя книгообеспеченность одного читателя в детских биб
лиотеках и детских отделах (показатель достаточности библиотечных
фондов) в 2016 году составила 10,9. Наибольшая книгообеспеченность
зафиксирована в Детском филиале №6 БУК Сокольского муниципаль
ного района «Сокольская РЦБС» (29,9). Самый низкий показатель
книгообеспеченности наблюдается в Детском отделе Белозерской РБ
МБУК «Белозерская МБ» (3,0). В соответствии с «Руководством для
детских библиотек России» объем фонда муниципальной детской
библиотеки должен соответствовать средней книгообеспеченности
одного жителя: в городе – 5–7 экз., на селе – 7–9 экз.
Выводы
На наш взгляд, детские библиотеки региона проводят работу
по привлечению детей до 14 лет к чтению. Однако в настоящее время,
как никогда, необходимы:
- регулярный анализ абсолютных и относительных показателей
как показателей эффективности деятельности библиотеки;
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- мониторинг % охвата детского населения внутри каждой
библиотечной системы и отдельной библиотеки.
Кадры и повышение квалификации
Кадры – важнейший ресурс любой библиотеки.
Библиотечное обслуживание вступает в новую фазу развития.
Основные критерии оценок деятельности библиотек – эффективность
и результативность с точки зрения предоставления государственных
и муниципальных услуг. Поэтому детские библиотеки нуждаются
в опытных руководителях, специалистах высокой профессиональной
компетентности, оперативно реагирующих на современные вызовы
в библиотечной сфере, профессионально понимающих роль и значение
детской библиотеки в реализации федерального законодательства
в области детства и библиотечной политики, грамотно умеющих
позиционировать свое учреждение в обществе.
Нормативная потребность в штатных библиотечных работниках
определяется в муниципальных библиотеках в зависимости от основных
показателей и объема деятельности библиотеки: количества детского
населения в зоне обслуживания, количества пользователей, количества
посещений, книговыдач.
По состоянию на 01.01.2017 г. в муниципальных детских библиоте
ках области количество библиотечных работников составило 120 единиц,
из них:
42 человека с высшим образованием;
72 человека со средним специальным образованием;
5 человек со средним образованием (в том числе, незаконченным
высшим).
60 специалистов из 120 (50 %) имеют библиотечное образование,
в т. ч. высшее библиотечное образование – 14 библиотекарей и среднее
профессиональное образование – 46 человек.
Дефицит специалистов–профессионалов отмечает в своем отчете
практически каждый заведующий муниципальной детской библиотекой
области.
В некоторых детских библиотеках есть библиотекари без профиль
ного библиотечного образования.
По состоянию на 01.01.2017 г. из 120 штатных сотрудников муници
пальных детских библиотек – 84 специалиста имеют трудовой стаж
свыше 10 лет (70%), 12 человек – стаж от 6 до 10 лет (10%), 13 человек –
стаж от 3 до 6 лет (11%). Трудовой стаж остальных библиотечных спе
циалистов составляет меньше 3 лет (9%).
Повышение квалификации сотрудников является важной состав
ляющей их профессионального роста.
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В 2016 году 197 специалистов муниципальных библиотек приняли
участие в обучающих мероприятиях, организованных БУК ВО «Воло
годская областная детская библиотека»:
- в 5 выездных зональных семинарах, состоявшихся в 2016 году на
базе межпоселенческих централизованных библиотечных систем Бело
зерского, Вологодского, Грязовецкого, Кирилловского, Устюженского
районов;
- в 1 вебинаре «Программа летнего чтения детей в действии» (для
библиотечных специалистов Кирилловского муниципального района);
- в областном семинаре «Детская библиотека как информационнокоммуникативная среда» (29 – 30 сентября 2016 года);
- в областном семинаре «Читатель и библиотекарь: шаги к эф
фективному общению» (1 – 2 октября 2016 года).
Выводы
Характеризуя кадровую ситуацию в детских библиотеках области,
можно отметить, что на протяжении последних лет неизменными
остаются следующие тенденции:
- сокращение численности библиотечных специалистов;
- увеличение числа библиотекарей, не имеющих библиотечного об
разования;
- «старение» библиотечного персонала.
Информатизация и материально-техническая база
Одним из важнейших факторов, влияющих на деятельность любой
библиотеки, является её материально-техническая база. В большинстве
районов области техническое оснащение детских библиотек не соот
ветствует требованиям времени. Значительная часть детских библиотек
нуждается в новой современной мебели и технике.
Общая площадь занимаемых детскими библиотеками помещений –
7035,92 кв. метров. Большинство библиотек имеют площади для обслу
живания читателей и хранения фондов.
Капитального ремонта требуют помещения Детского филиала МБУК
«Верховажская МЦБС» (210 кв. м.), Отдела детского обслуживания Выте
горской ЦРБ МКУК «Вытегорская ЦБС» (390,9 кв. м.) и Сазоновского
детского филиала №4 (120 кв. м.).
В течение прошедшего года были проведены текущие косметические
ремонты помещений в детских библиотеках-филиалах БУК Сокольского
муниципального района «Сокольская РЦБС».
Библиотечные услуги детям и подросткам оказывают на мини
мальной площади: Вологодская районная детская библиотека-филиал
МБУК «МЦБС Вологодского муниципального района» (40 кв. м),
Детский отдел Бабушкинской ЦРБ МКУК «Бабушкинская МЦБС»
161

(56 кв. м), Детский филиал № 6 БУК Сокольского муниципального
района «Сокольская РЦБС» (63 кв. м).
Важное направление в деятельности библиотек – информатизация
и компьютеризация библиотек.
На 01.01.2016 г. Все детские библиотеки области оснащены ПК и
копировально-множительной техникой.
В 2016 году компьютерный парк насчитывает 81 единицу, что
на 11 единиц меньше, чем в 2015 году (92 единицы). Уменьшение
количества компьютеров в детских библиотеках области связано с реор
ганизацией 2-х крупных детских филиалов МБУК «ЦБС г. Вологда».
К тому же компьютерный парк в детских библиотеках постепенно
устаревает (большая часть компьютеров старше 5 лет).
В «Руководстве для детских библиотек России» определен, в том
числе, минимум ресурсного обеспечения детской библиотеки, который
рекомендуется соблюдать. В муниципальных детских библиотеках,
исходя из примерных минимальных нормативов оснащения обору
дованием, рекомендовано иметь минимум 2 компьютера: 1 ПК для
детей-пользователей из расчета 1 ПК на 500 жителей-детей и 1 ПК для
библиотекаря.
По состоянию на 01.01.2017 г. по 1 ПК имеют 9 детских библиотек
(27 %): Детский отдел Бабушкинской ЦРБ МКУК «Бабушкинская
МЦБС», Вологодская районная детская библиотека-филиал МБУК
«МЦБС Вологодского МР», Отдел детского обслуживания Вытегорской ЦРБ МКУК «Вытегорская ЦБС», Детский филиал № 4 БУК
Сокольского муниципального района «Сокольская РЦБС», Детский
филиал № 6 БУК Сокольского муниципального района «Сокольс
кая РЦБС», Сокольская детская библиотека БУК Сокольского муници
пального района «Сокольская РЦБС», Чагодский детский филиал № 1
МБУК «Чагодощенская ЦБС», Сазоновский детский филиал № 4
МБУК «Чагодощенская ЦБС», Детская библиотека-филиал № 33 БУК
Шекснинского муниципального района «ЦБС».
В детских библиотеках области не хватает компьютеризированных
рабочих мест для читателей с выходом в Интернет. Нет выхода в Интер
нет для читателей в 8 детских библиотеках (24%): Детском отделе
ЦРБ БУК «МЦБС Вашкинского муниципального района», Детском
отделе Вожегодской ЦРБ МБУК «Вожегодская ЦБС», Вологодской
районной детской библиотеке-филиале МБУК «МЦБС Вологодского
муниципального района», Детском отделе Тарногской ЦБ БУК «МЦБС
Тарногского муниципального района», Детском отделе Устюженской
РБ МБУК «Устюженская ЦБС», Детском отделе МУК Череповецкого
муниципального района «МЦБ», ЦДЮБ МБУК «Объединение библио
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тек г. Череповца», Чёбсарской детской библиотеке МБУК «Чёбсарская
поселковая библиотека».
Кроме персональных компьютеров по минимальным нормативам
в соответствии с «Руководством для детских библиотек России»
библиотеки должны быть оснащены как минимум 1 принтером, скане
ром, ксероксом, музыкальным центром, телевизором.
Как показывает анализ паспортов детских библиотек, по состоянию
на 01.01.2017 г. копировально-множительной техникой детские библио
теки области оснащены выше рекомендуемого минимума (от 2 до 7 ап
паратов), например, ДЮБ МКУК «Великоустюгская МЦБС» (6 единиц),
Детский отдел ЦРБ МКУК «МЦБС Никольского муниципального
района» (6 единиц), Сектор по работе с детьми Кирилловской ЦРБ
БУК «Кирилловская ЦБС» (7 единиц), ЦДЮБ МБУК «Объединение
библиотек г. Череповца» (7 единиц).
По состоянию на 01.01.2017 г. из 33-х детских библиотек муници
пальных ЦБС 32 имеют выход в Интернет (не имеет выхода в Интер
нет Чёбсарская детская библиотека МБУК «Чёбсарская поселковая
библиотека»).
31 библиотека имеет электронную почту, кроме 2-х библиотек –
Детской библиотеки-филиала № 33 БУК Шекснинского муниципально
го района «ЦБС» и Чёбсарской детской библиотеки МБУК «Чёбсарс
кая поселковая библиотека». Детские библиотеки области, имеющие
электронную почту получают возможность заказывать литературу через
МБА, получать в электронном виде методические материалы, изданные
Вологодской областной детской библиотекой, сценарии и медиафайлы
для проведения совместных акций.
Только 3 детские библиотеки области имеют локальную сеть
(ДЮБ МКУК «Великоустюгская МЦБС», Детский отдел ЦРБ МКУК
«МЦБС Никольского муниципального района», ЦДЮБ МБУК «Объеди
нение библиотек г. Череповца»).
Современной формой обслуживания пользователей и оперативным
каналом доступа к информации и библиотечным ресурсам является
сайт и страничка в социальных сетях.
ЦДЮБ МБУК «Объединение библиотек г. Череповца» имеет свой
официальный сайт. 23 детские библиотеки области (70 %) зарегист
рированы в социальной сети «ВКонтакте». На своих страничках биб
лиотеки предлагают перечень основных информационно-библиотечных
услуг, раскрывают фонд, дают актуальную новостную информацию,
организуют виртуальные выставки, внедряют дополнительные библио
течно-информационные сервисы.
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Наличие и использование современной мультимедийной техники
позволяет интересно и на современном уровне проводить массовые
мероприятия. Проекционное оборудование имеют всего 3 детские
библиотеки области: Сектор по работе с детьми Кирилловской ЦРБ
БУК «Кирилловская ЦБС», Детский отдел Нюксенской РБ МКУК
«Нюксенская межпоселенческая районная ЦБС», ЦДЮБ МБУК
«Объединение библиотек г. Череповца».
Все библиотекари умеют создавать электронные презентации, викто
рины, виртуальные экскурсии.
Выводы
Не во всех детских библиотеках материально-техническая база
соответствует современным требованиям, но детские библиотекари
создают комфортную библиотечную среду для своих читателей.
Дети с радостью приходят в библиотеку и находят там место для об
щения, полезного и содержательного досуга.
Деятельность детских библиотек по привлечению к книге
и чтению
Продвижение книги, чтения – одно из основных направлений
в деятельности детских библиотек Вологодской области. Работа по
этому направлению требует от библиотекарей систематичности,
активных, эмоционально насыщенных форм работы.
В течение года в детских библиотеках оформляли необычные
выставки, проводили акции, конкурсы, недели детской и юношеской
книги, квесты, интерактивные занятия; была организована активная
работа в каникулярный период (особенно в летний).
Формы и методы деятельности детских библиотек Вологодской
области многообразны и востребованы среди юных читателей.
Продолжают пользоваться популярностью проверенные временем
беседы, обзоры, экскурсии, игры, устные журналы, праздники.
Однако сотрудники библиотек успешно добавляют в массовую работу
изменения, отвечающие особенностям и требованиям времени. Таким
образом, в ходе мероприятий читателям предлагают видео-просмотры,
слайд-презентации, кукольные спектакли, мастер-классы.
Такие формы работы способствуют привлечению детей в библиотеку,
побуждают интересоваться литературой, читать книги.
Оформление пространства
При оформлении библиотечного пространства коллеги из детских
библиотек Вологодской области учитывают тот факт, что при посещении
библиотеки ребёнку хочется в уютной обстановке почитать книги и
журналы, пообщаться, заняться интересной игрой или смастерить
поделку. Поэтому во многих библиотеках оформлены игровые,
тематические, сказочные уголки, позволяющие детям с пользой и
удовольствием провести время.
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Помастерить, порисовать, поиграть в настольные игры, а за игрой
послушать громкое чтение в исполнении библиотекаря, а затем обсудить
прочитанное приходят дети в детский филиал МКУК «Бабаевская
МЦБС». Настольные игры и материалы для творчества предлагают
своим читателям и в детском отделе РБ МКУК «Нюксенская межпосе
ленческая районная ЦБС». А в читальном зале детской библиотеки
БУК Грязовецкого муниципального района «Межпоселенческая цент
ральная библиотека» открылась тематическая зона «Игродом» с играми
(лото, домино, шашки, шахматы, монополия, твистер, морской бой,
пазлы), оформленная в формате красочной выставки, что, как показыва
ет статистика, значительно увеличивает посещаемость.
В некоторых детских библиотеках читатели в прямом смысле
могут попасть в сказку. Такой привлекательный для малышей момент
обеспечивают красочно оформленные сказочные уголки (детский
филиал МКУК «Бабаевская МЦБС»).
В детский отдел ЦРБ МКУК «МЦБС Никольского муниципального
района» читатели приходят не только почитать, но и посетить открытый
в отчётном году Мини-музей Кота учёного с экспозициями: «Русская
мастерская», «Детская игровая», «Уголок советского школьника»,
«Статуэтки, фигурки», «Советский быт», «Сундук с приданым»,
«Домашняя библиотека». Во время путешествия в быт бабушек и
прабабушек дети могут трогать экспонаты, примерять их на себя,
что вызывает неизменные удивление и восторг. Отметим, что все
экспонаты были предоставлены в библиотеку жителями города.
Таким образом, давно известные игры, окруженные волшебной
атмосферой книг и чтения, могут стать отличным поводом для по
сещения библиотеки группами детей, семьями.
Выставки
Существенную роль в пропаганде чтения играет выставочная
деятельность библиотек. Особое внимание в детских библиотеках
Вологодской области уделяется оформлению ярких, красочных, обра
щающих на себя внимание книжных выставок. Это выставка с про
должением, выставка любимых книг, выставка-декорация и другие.
Запоминающейся для читателей стала книжная выставка ДЮБ
МКУК «Великоустюгская МЦБС» «Книжка с продолжением:
писательские династии в детской литературе». На ней экспонировались
книги авторов-членов одной семьи, книги, где действуют одни и те же
литературные персонажи, а также книги-продолжения произведений
других авторов. Выставка состояла из 3-х разделов: «Вся семья –
писатели», «Литературные двойняшки» и «Сказка продолжается».
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Коллеги проявили свои творческие способности и фантазию, работая
над оформлением книжных выставок, цель которых – привлечение
внимания читателей к экспонируемым книгам. Так выставка книгюбиляров «Время читать!» в библиотеке-филиале № 4 г. Красавино
МКУК «Великоустюгская МЦБС»была оформлена в виде больших
часов. Выставка незаслуженно забытых книг в вышеупомянутой
библиотеке «Книжные жмурки» не осталась без внимания детей
благодаря оформлению в пиратском стиле.
Для современных детей и подростков фотография становится
повседневным увлекательным занятием, поэтому именно фотография
лежит в основе следующих выставок: фотовыставка «Веселые книго
ежки» в детском отделе МБУК «Белозерская межпоселенческая биб
лиотека», на которой представлены фото детей с книгой; выставкадекорация «SaloonBook» в библиотеке-филиале № 4 г. Красавино
МКУК «Великоустюгская МЦБС», где можно было не только взять
книгу, но и окунуться в мир Дикого Запада, поучаствовав в фотосессии, примерить ковбойские шляпы, побыть в роли вождя индейцев
и даже перевоплотиться в разбойника.
Советы ровесников в выборе книг всегда ценятся среди читателейдетей. Возможность увидеть любимые книги своих друзей появилась
у юных посетителей библиотеки-филиала № 4 г. Красавино МКУК
«Великоустюгская МЦБС» на выставке «Любимые книги наших
читателей», книги для которой отбирали сами дети. Данная выставка
привлекла как самих оформителей, так и потенциальных читателей.
Выставочная деятельность в современной детской библиотеке –
это результат совместного труда и творчества детей и библиотекарей,
благодаря чему возрастает интерес детской аудитории к экспонируемым
книгам.
Экскурсии, дни открытых дверей, посвящение в читатели
В большинстве детских библиотек Вологодской области знакомство
библиотекой начинается с экскурсии. В основном это массовое ме
роприятие с элементами театрализации, на которое приглашаются
дошкольники (определенная группа детского сада) или младшие
школьники (учащиеся 1 класса в начале учебного года).
Цель экскурсионной программы – знакомство с книжным домом,
правилами поведения в библиотеке и правилами пользования книгами.
Такие экскурсии проводят в детском отделе Бабушкинской ЦРБ
МКУК «Бабушкинская МЦБС» («Путешествие по Читай-городу»),
детском отделе Белозерской РБ МБУК «Белозерская межпоселенческая
библиотека» («В книжном царстве-государстве», «Путешествие
в страну книг»), библиотеке-филиале № 4 г. Красавино МКУК «Велико
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устюгская МЦБС» («Стань читателем, дружок!», «Есть дом у книг –
Библиотека!»), детском отделе БУК «Кичменгско-Городецкая Цент
ральная межпоселенческая библиотека» («Дом, где живут книги»,
«Здравствуй, здравствуй, книжкин дом»), детскомотделе ЦРБ МКУК
«МЦБС Никольского муниципального района» («Библиотека ждёт вас,
детвора, стать читателем пора!»), детском отделе РБ МКУК «Нюксен
ская межпоселенческая районная ЦБС» («Заходите, мы вас ждём!»),
филиале №4 БУК Сокольского муниципального района «Сокольская
РЦБС» («Добрый дом для умных книг», «В царстве книжных сокровищ»)
и другие.
Каждая экскурсия – это необычное путешествие по библиотеке,
во время которого сказочные герои (господин Формуляр, мистер Ката
лог, Учёный кот, домовёнок Кузя, Незнайка) знакомят детей с историей
библиотеки, с правилами пользования библиотекой, предлагают отга
дать загадки, назвать героев сказок, послушать песни о книге и чтении,
посмотреть самые необычные книги.
Например, сотрудники детского отдела Вожегодской ЦРБ МБУК
«Вожегодская ЦБС» разработали экскурсию «Библиопрогулка» в фор
мате прогулки, в ходе которой ребята смогли побродить по «лабирин
там» книгохранилищ, «окунуться в море» каталогов, заглянуть
на «островки» книжных выставок, побывать на «Планете периодики».
По завершении экскурсии библиотекари дарят детям визитки, памят
ки с режимом работы и контактами библиотеки.
Во время дней открытых дверей в детских библиотеках Вологодской области потенциальные читатели становятся участниками
экскурсий, акций, викторин, мастер-классов, знакомятся с книжными
выставками. Подобную насыщенную программу подготовили в день
открытых дверей для родителей и малышей в Кадуйская районная
детская библиотека МКУК «ЦБС Кадуйского муниципального района»
(«Есть храм у книг – библиотека!»), к тому же предложив детям
попробовать себя в роли библиотекаря; в детском отделе ЦРБ МКУК
«МЦБС Никольского муниципального района» («Всей семьёй – в биб
лиотеку»).
Торжественную атмосферу знакомства с миром книг сотрудники
детских библиотек подкрепляют праздником «Посвящение в читатели». На подобных мероприятиях дети помогают сказочным героям
правильно ответить на вопросы, отгадывают загадки, произносят
«Клятву юного читателя» и получают грамоту-удостоверение читате
ля библиотеки. Посвящение в читатели проводят в детском отделе
ЦРБ МКУК «МЦБС Никольского муниципального района», филиале
№ 4 БУК Сокольского муниципального района «Сокольская РЦБС».
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Бабаевский район
Бабушкинский
район
Белозерский
район
Вашкинский
район
Великоустюгский
район
Верховажский
район
Вожегодский
район
Вологодский
район
Вытегорский
район
Грязовецкий
район
Кадуйский район

Областной конкурс
«Правовой компас»

Областной фотоконкурс
«По осенним тропинкам»

Областной литературный конкурс
«Однажды осенью…»

Областной конкурс детских
творческих работ
«Волшебная кисточка осени»

Областной конкурс чтецов «За всё
добро расплатимся добром»

VIIIКирилло-Мефодиевские чтения
«Книга в кадре»

Областная акция
«Шарики-читарики»

Муниципальные
образования

Областной день детского чтения
«Читать – это здорово!»

Ребята из разных районов области смогли стать участниками
и победителями следующих областных конкурсов: VIII областные
Кирилло-Мефодиевские чтения «Книга в кадре», конкурс чтецов
«За все добро расплатимся добром» к 80-летию Николая Рубцова,
областной конкурс детских творческих работ «Волшебная кисточка
осени», областной литературный конкурс «Однажды осенью…», об
ластной фотоконкурс «По осенним тропинкам», областной конкурс
«Правовой компас».
Участие в областных мероприятиях, организованных ВОДБ в 2016 г.
Областная акция «Интересный
и безопасный Интернет»

Так в игровой форме дети получают основные знания о новом
учреждении и правилах пользования библиотекой. Как правило, после
экскурсий и дней открытых дверей дети становятся читателями
библиотек. Коллеги в отчетах приводят внушительные цифры, подтверждающие эффективность данной формы библиотечной деятель
ности.
Акции
В последнее годы в детских библиотеках Вологодской области
в целях популяризации книги и чтения активно используется такая
форма работы как акция.
Способствуют привлечению новых читателей такие акции как
«Вместе с другом в библиотеку».
Многие акции в силу оригинального содержания открывают
библиотеку для читателей с совершенно новой стороны, интригуют,
мотивируют к чтению.
Примечательная в данном отношении акция «Королева книга»
детского филиала МКУК «Бабаевская МЦБС», где участникам предлагали короновать те книги, которые показались им наиболее инте
ресными. Каждый участник мог наградить свою любимую книгу
королевской короной: большой, средней и малой (в зависимости
от интересов) и сфотографироваться со своей инсталляцией.
Стоит внимания и акция «Семейный читаймер» детской библио
теки БУК Грязовецкогомуниципального района «Межпоселенческая
ЦБ», целью которой было выявление самой читающей семьи. Членам
семьи-участницы в течение года нужно было посещать библиотеку,
брать книги на абонементе, участвовать во всевозможных конкурсах
и мероприятиях. В итоге награду получили 3 самые активные семьи.
Общероссийский день библиотек также отмечается в формате
акций. К примеру, «День читательских удовольствий» в библиотекефилиале № 4 г. Красавино МКУК «Великоустюгская МЦБС» включал
в себя викторину и две акции: «Читательская ленточка», «Брось мышку,
возьми книжку!». Сотрудники городских библиотек МБУК «ЦБС
г. Вологды» в этот день посетили крупный торговый центр Вологды
в белых халатах с акцией «Библиотека – для души аптека», и там
«выписывали рецепты» душевного и физического здоровья и предла
гали лекарства в виде книг от скуки и стресса (рекомендательные
списки), приглашали на мероприятия.
Конкурсы
В 2016 году Вологодской областной детской библиотекой был
организован ряд областных акций и конкурсов в целях популяризация
книги и чтения.
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Многие детские библиотеки выделяют лучшего читателя, лучший
читающий класс, предлагая ребятам поучаствовать в конкурсе, про
читать книги, сделать презентацию, написать эссе, выполнить творчес
кие задания по прочитанному и проч. Подобные конкурсы проводятся
ежегодно, привлекают новых участников.
В отчетном году конкурсы «Лучший читатель», «Лидер чтения»,
«Лучший читающий класс» («Самый читающий класс»), «Читательские
рекорды», «Библиоралли» проводились в детском филиале МКУК
«Бабаевская МЦБС», детском отделе Белозерской РБ МБУК «Бело
зерская межпоселенческая библиотека», детском отделе ЦРБ БУК
«МЦБС Вашкинского муниципального района», Вологодскойрайонной
детской библиотеке-филиале МБУК «МЦБС Вологодского муни
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ципального района», Кадуйская РДБ МКУК «ЦБС Кадуйского
муниципального района», детском отделе ЦРБ МКУК «МЦБС Ни
кольского муниципального района», филиале № 4 БУК Сокольского
муниципального района «Сокольская РЦБС»
В детском отделе Белозерской РБ МБУК «Белозерская межпоселен
ческая библиотека» читателям в обмен на прочитанную книгу и вы
полненное творческое задание вручались жетоны, по количеству которых
и определялся победитель. Читатели детского отдела Вожегодской ЦРБ
МБУК «Вожегодская ЦБС» собирали в читательских дневниках из
разноцветных кружков весёлую гусеницу (1 прочитанная книга – один
кружок); победителем стал обладатель самой длинной гусеницы.
Имена победителей вносятся в специальные тетради и папки: Книга
Почёта библиотеки, папка «Лига чемпионов», на страничке или в со
обществе библиотек Вконтакте.
Также в детских библиотеках Вологодской области проводились
конкурсы, привлекающие к чтению опосредованно, через другой вид
деятельности.
Сделать «Селфи с любимой книгой» предложили читателям детского
отдела Бабушкинской ЦРБ МКУК «Бабушкинская МЦБС» в номинациях:
«Портрет с любимой книгой», «Люблю читать в библиотеке», «Читаем
всей семьёй». Фотоконкурс «Читаем всей семьёй» с размещением
фотографий в сообществе библиотеки Вконтакте провели сотрудники
детской библиотеки БУК Грязовецкогомуниципального района «Меж
поселенческая ЦБ».
В рамках 150-летнего юбилея Белозерской районной библиотеки
МБУК «Белозерская межпоселенческая библиотека»работники детско
го отделапровели конкурс мини книжек «Волшебное сердечко».
Проведение конкурсов способствует не только активизации детского
чтения, но и проявлению творческого потенциала детей и подростков,
развитию литературных и познавательных интересов детей.
Работа вне стен библиотеки
В отчётном году в детских библиотеках прослеживается установка
на «видимую библиотеку», которая выражается в проведении большого
количества акций, программ, организации библиотечных площадок
вне стен библиотеки.
Так сотрудники детского филиала МКУК «Бабаевская МЦБС»вышли
в школу, где вместе с помощниками-детьми раздавали учащимся
рекламные буклеты «Эти книги обсуждают в Интернете, прочитай и ты».
Детская библиотека БУК Грязовецкогомуниципального района
«Межпоселенческая ЦБ» на библиомобиле путешествует по сельским
филиалам с театрализованными игровыми программами и детской
литературой (акция «Автобус хорошего настроения»).
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Путешествуют на автобусах и сотрудники из других библиотек
Вологодской области.
Так в День славянской письменности и культуры сотрудники
городских библиотек МБУК «ЦБС г. Вологды»провели общественнопросветительскую городскую акцию «Читающий автобус». В течение
нескольких часов на трех маршрутах общественного транспорта жителей
и гостей областной столицы приветствовали сотрудники городских
библиотек и студенты–филологи, раскрывая познавательные факты
из истории русской и мировой словесности. Пассажиры могли во время
поездки почитать книгу, принять участие в викторинах и блиц-опросах
и получить приглашение посетить городские библиотеки Вологды.
В завершение года в Сокольском районе прошла акция «Литературный
автобус». В течение двух часов на четырех автобусных маршрутах
библиотекари проводили литературные викторины, вспоминали стихи,
пословицы о зиме.
Библиотекари ежегодно принимают участие в мероприятиях, посвя
щенных районным, городским и поселковым праздникам, знаменательным
датам общероссийского и мирового значения. Подобные акции обычно
проходят под открытым небом, что способствует привлечению читателей
и популяризации библиотеки среди местного населения. На «Библиотеч
ную поляну» в день города приглашали прохожих сотрудники детского
отдела МБУК «Белозерская межпоселенческая библиотека»; Детский
отдел Вожегодской ЦРБ МБУК «Вожегодская ЦБС» в День молодёжи
принимал участие в «Читающей аллее»; в День города городские
библиотеки МБУК «ЦБС г. Вологды» пригласили вологжан и гостей
города поздравить областную столицу с праздником в формате
открытого микрофона «Читающий проспект»;Сектор по работе с детьми
ЦРБ БУК Кирилловского муниципального района «Кирилловская ЦБС»
на Дне города провел акцию «Летний читальный зал у фонтана»; летняя
площадка «Книжная карусель детского отдела БУК «КичменгскоГородецкая Центральная межпоселенческая библиотека» встречала
гостей во время проведения районного праздника; в рамках Дня
Усть-Кубинского района и Праздника лодки в районной библиотеке
проведена «Библиотечная поляна», посвящённая Году кино; сотрудники
детского отдела Устюженской РБ им. Батюшковых МБУК «Устюжен
ская ЦБС» на празднике открытия летних лагерей представили станцию «Книгославль» и провели конкурс «Литературный герой».
В последние годы работа по продвижению чтения выходит за рамки
библиотеки, населённого пункта, района и даже области посредством
проведения акций областного и всероссийского масштаба, к которым
присоединяются и детские библиотеки Вологодской области. Это
областные акции: «Шарики-читарики, или День знаний в библиотеке»,
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«Читать – это здорово! Или Весёлые приключения в стране чтения!»;
всероссийские акции: «Есенинские чтения», «Прочитай Рубцова»,
«Белов. Вологда. Россия».
Библиосумерки
В 2016 году в нашей стране традиционно прошла Всероссийская
социально-культурная акция «Библионочь». Детские библиотеки нашей
области присоединились к участию в этой акции, предложив для детей и
подростков интересные программы «Библиосумерек» в вечернее время.
Тематику акции во многих библиотеках определил объявленный
в России Год кино. На этих вечерних мероприятиях библиотекари
говорили с детьми о мультфильмах, киносказках, экранизированных
литературных произведениях. Участники могли попробовать себя в роли
членов съёмочной команды, посоревноваться в знаниях мультипли
кационных и киногероев.
Мультфильмам были посвящены библиосумерки в Кадуйской рай
онной детской библиотеке МКУК «ЦБС Кадуйского муниципального
района», куда ребят пригласили на необычный ужин с героями мульт
фильмов, а также библиовечеринка «Мульти-пульти» в филиале № 4
БУК Сокольского муниципального района «Сокольская РЦБС». Участ
ники библиосумерек в детском филиале МБУК «Верховажская МЦБС»
побывали в мультсалоне, слепили героев мультфильма из глины.
В библиотеке-филиале № 4 г. Красавино МКУК «Великоустюгская
МЦБС» мероприятие «Книга в кадре» включало в себя 4 дубля:
домашнее задание «Профессии кинематографа», познавательный час
«Синема, синема, от тебя мы без ума!», съемки вестерна «Saloon BOOK»
и просмотр отснятого фильма.
На Библиосумерках в секторе по работе с детьми ЦРБ БУК
Кирилловского муниципального района «Кирилловская ЦБС» для
участников раскрыли «Тайны дома на Пролетарской» (здание библио
теки и кинотеатра), познакомили детей с фильмами-сказками, снятыми
А. Роу.
В детском отделе ЦРБ МКУК «МЦБС Никольского муниципального
района» можно было получить «Совет от киногероя», стать участником
кукольных мини-сценок, посмотреть мультфильм «Маша и медведь».
Коллеги отмечают востребованность данного мероприятия.
Филиал № 6 БУК Сокольского муниципального района «Сокольская
РЦБС» совместно с филиалом № 5 провели библиосумерки под наз
ванием «Киностудия веселых историй». Ребята смотрели киножурнал
«Ералаш», отвечали на вопросы викторины, вместе с героями книг
и кинофильмов ездили на машинах, вспоминали и весело пели песни
из различных кинофильмов, отгадывали литературных героев по опи
санию, по «фотороботу», обсуждали различные книги.
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В Сокольской детской библиотеке БУК Сокольского муниципально
го района «Сокольская РЦБС» в течение вечера «Говорит и показывает
сказка» участники говорили о киносказках, пробовали себя в роли
художников и мультипликаторов, поучаствовали в кинопробах. Самые
талантливые ребята получили кинопремии.
Прослеживается и иная тематика мероприятий, проведённых
в детских библиотеках Вологодской области в рамках Всероссийской
акции «Библионочь». Так, квест детского филиала МКУК «Бабаевская
МЦБС» «Страшно-волшебные сумерки» был посвящён не только Году
кино, но и литературе, космосу. В отделе детского обслуживания ЦРБ
МКУК «Вытегорская ЦБС»участники библиосумерек посмотрели
диафильмы, примерили костюмы сказочных героев, оформили «Чудодерево». В детский отдел БУК «Кичменгско-Городецкая Центральная
межпоселенческая библиотека» юных читателей пригласили на пи
ратскую вечеринку. А в детском отделе ЦБ БУК «МЦБС Тарногского
муниципального района» темой библиосумерек стал космос, дети
прошли настоящую подготовку космонавта.
Коллеги пишут о востребованности подобных мероприятий. Коли
чество участников библиосумерек от года к году растёт. Дети с большим интересом приходят в библиотеку в непривычное вечернее время,
чтобы попасть в волшебный мир, который дарят своим читателям
сотрудники библиотек.
Неделя детской книги
Одной из наиболее эффективных форм работы с читателями по
продвижению чтения многие библиотеки считают проведение комп
лексных мероприятий, таких как Неделя детской и юношеской книги.
Во время Недели читателей ждут встречи с любимыми литературными
героями, игры, конкурсы, викторины, театрализованные представления.
Эти мероприятия направлены на повышение читательской грамотности
и поддержки творческого чтения.
Во всех детских библиотеках Вологодской области в Неделю дет
ской книги прошли интересные, яркие, запоминающиеся мероприятия:
игровые программы, утренники, литературные праздники, викторины,
экологические, музыкальные, краеведческие часы, конкурсы рисунков
по произведениям любимых писателей.
В программных мероприятиях Недель нашли отражение главные
литературные события года, юбилейные даты писателей, иллюстраторов,
детской литературы, юбилеи детских книг, журналов (в том числе
местных).
Количество мероприятий варьируется от 1–3 до насыщенных
программ, где каждый день был наполнен мероприятиями по популя
ризации лучших произведений отечественной и зарубежной детской
литературы.
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Масштабно прошли Недели:
– в библиотеке-филиале № 4 г. Красавино МКУК «Великоустюгс
кая МЦБС», где в рамках Неделя детской книги «Здравствуй, книжкина
неделя!» читателей привлекали: литературная лотерея «Книжные
лабиринты», бенефис читателей «Как это здорово читать!», выставка
«Книжные жмурки» и другие интересные мероприятия;
– на Неделе детской книги «Сказочные разнообразия» в детской
библиотеке БУК Грязовецкогомуниципального района «Межпоселен
ческая центральная библиотека» детей каждый день ждало увлекательное
мероприятие: викторина «Знаменитые сказочники», беседа и просмотр
«Со сказкой назначена встреча», игра «Бабушкины сказки», выставка
с заданиями «Сказочный день рождения», викторина «Сказки из дорож
ного чемодана», мастер-класс «Сказки своими руками».
Также во время Недели детской книги дети могли принять участие в:
– праздниках: «Бенефис сказочных героев» (детский отдел
Белозерской РБ МБУК «Белозерская межпоселенческая библиотека»),
«Новые приключения старых друзей» (детский отдел Вожегодской ЦРБ
МБУК «Вожегодская ЦБС»), «Необъятен и велик мир волшебных детских
книг» (детский отдел БУК «Кичменгско-Городецкая Центральная
межпоселенческая библиотека»), «Новые приключения старых друзей
(филиал №4 БУК Сокольского муниципального района «Сокольская
РЦБС»), «Путешествие на остров книголюбов» (детский отдел ЦБ БУК
«МЦБС Тарногского муниципального района»), «Волшебный день
чтения» (детский отдел ЦРБ МБУК «Тотемская ЦБС»);
– мастер-классах по изготовлению закладок и сочинительству стихов
(Кадуйскаярайонная детская библиотека МКУК «ЦБС Кадуйского
муниципального района»);
– беспроигрышной лотерее (детский отдел ЦБ БУК Сямженского
муниципального района «Сямженская ЦБС»).
Отчёты детских библиотек Вологодской области свидетельствуют
о том, что все мероприятия прошли живо, интересно, каждому пред
шествовала большая подготовка.
Резюмируя предоставленную в отчётах информацию, можно сделать
вывод, что проведение Недели детской книги не только привлекает
читателей, раскрывает их скрытые таланты, но и позволяет обратить
внимание детей на необходимость систематически читать, обучить
простым навыкам поиска информации и, в целом, поднять культуру
юных пользователей библиотеки.
Работа в дни каникул
В дни школьных каникул увлекательные мероприятия, проводимые
в библиотеке, заполняли досуг детей. Сотрудники детских библиотек
умело сочетали развлечения, литературное и духовное развитие детей.
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Детская библиотека БУК Грязовецкого муниципального района
«Межпоселенческая центральная библиотека» на каникулах открывает
БиблиоКиноЗал «Читаем. Смотрим. Отдыхаем»:
– «Смотрим. Читаем. Обсуждаем» – зимние каникулы;
– «Со сказкой назначена встреча» – весенние каникулы;
– «Кино-Осень» – осенние каникулы.
Осенние каникулы
В дни осенних каникул читатели Кадуйской районной детской
библиотеке МКУК «ЦБС Кадуйского муниципального района» приняли
участие в программе мероприятий «Книга собирает друзей!», которая
содержала игры, путешествия, мастер-классы.
Зимние каникулы
В дни зимних каникул в детских библиотеках Вологодской области
царила новогодняя таинственная атмосфера, умело поддерживаемая
декорациями, «зимними» заданиями и новогодними мероприятиями.
Многие библиотеки перед Рождеством приглашали детей на фольк
лорные посиделки (детский филиал МКУК «Бабаевская МЦБС»),
рождественские встречи (детский филиал МБУК «Верховажская
МЦБС»), крещенские посиделки (детский отдел Вожегодской ЦРБ
МБУК «Вожегодская ЦБС»). Сотрудники библиотек создают атмосферу
праздника, обращаются к его истокам.
В детском филиале МКУК «Бабаевская МЦБС» для детей была
подготовлена познавательно-развлекательная программа «А у нас
Новый год! Ёлка в гости зовет!». На семи ёлочках были спрятаны
задания, которые нужно было найти и выполнить.
Радовали своих читателей на протяжении всех зимних каникул
в детском отделе Бабушкинской ЦРБ МКУК «Бабушкинская МЦБС»,
где программа «Мастерская Деда Мороза включала несколько мероприятий, посвященных Новому году, зиме, Деду Морозу.
Недели новогодних развлечений также прошли в детском отделе РБ
МКУК «Нюксенскаямежпоселенческая районная ЦБС», детском
отделе ЦРБ МКУК «МЦБС Никольского муниципального района»,
в Сокольской детской библиотеке БУК Сокольского муниципального
района «Сокольская РЦБС».
Зимним творчеством предложили заняться в ДЮБ МКУК «Великоустюгская МЦБС» на мастер-классе «Создание снежинок» (в разных
техниках) и в детском филиале МБУК «Верховажская МЦБС», по
участвовав в конкурсе семейного творчества «Новогоднее волшебство».
Филиал № 6 БУК СМР «Сокольская РЦБС» приглашал всех
желающих на «Зимние забавы» (игровая площадка со спортивными
заданиями в рамках городского мероприятия).
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- Летние каникулы (Летние чтения)
Особо следует выделить летние каникулы, ведь именно летом детские
библиотеки Вологодской области организуют и проводят грандиозную
работу со школьными лагерями отдыха, социальными лагерями, а также
работают по программам летних чтений.
Главная задача в этом направлении заключается в том, чтобы охватить
содержательным отдыхом как можно больше школьников, расширить
их кругозор, научить творчеству общения, привить любовь к книге.
Формы работы с детьми в летний период были самыми разно
образными: конкурсы, познавательные программы, слайд-шоу, игрыпутешествия, творческие гостиные, квесты, литературные круизы.
Библиотеки принимали участие в городских проектах, нацеленных
на здоровый, активный отдых: «Вологда – Город Добрых Активностей»
(Городские библиотеки МБУК «ЦБС г. Вологды»), «Городок детства»
(библиотеки Тарногского района).
Примечательно, что некоторые библиотеки организуют летнюю
работу с читателями в формате клубов отдыха. Так в Ивановском
сельском филиале №4БУК «МЦБС Вашкинского муниципального
района»для дошкольников и учащихся начальных классов работает клуб
отдыха детей «Матроскин и Ко». Летний клуб «Эрудит» для любителей
интеллектуального досуга начинает свою деятельность в летний период
в Кадуйскойрайонной детской библиотеке МКУК «ЦБС Кадуйского
муниципального района».
Мы обратимся к конкурсным программам летних чтений, стиму
лирующим детей на чтение литературы помимо школьной программы,
на литературное или рукотворное творчество.
В детском филиале МКУК «Бабаевская МЦБС» всё лето продолжа
лась викторина «Весёлыми тропинками лета». Каждый месяц вопросы
менялись. Также были оформлены выставки с заочными конкурсами
«Книгопутешествия» и «Лесной калейдоскоп».
Детский отдел Бабушкинской ЦРБ МКУК «Бабушкинская МЦБС»
во время летних каникул предложил поучаствовать в конкурсе «Поэтический сундучок», где предлагалось написать стихотворение собст
венного сочинения.
Увлекательны для детей игровые моменты, использованные при
оформлении заданий на книжных выставках. Так в Ивановском
сельскомфилиале №4 БУК «МЦБС Вашкинского муниципального
района» дети самостоятельно работали с выставкой, выполняя задания
весёлого паровозика.
Во многих библиотеках были подготовлены буклеты с заданиями,
для выполнения которых нужно было обратиться к книгам.
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В детском отделе ЦРБ БУК «МЦБС Вашкинского муниципального
района» по программе «Лето, книги, я – неразлучные друзья» были
разработаны 4 буклета: «Жёлтая страничка – поэтическая», «Розовая
страничка – сказочная», «Зелёная страничка – экологическая», «Синяя
страничка – краеведческая».
В Вологодской районной детской библиотеке-филиале МБУК
«МЦБС Вологодского муниципального района» ребятам предложили
два литературных буклета с игровыми зданиями «Мы хотим, чтоб наше
лето было книгами согрето». Каждому участнику нужно было собрать
книжный букет лета (за каждую прочитанную книгу ребенок получал
лепесток с названием прочитанной книги).
Тема буклета детской библиотеки БУК Грязовецкогомуниципального
района «Межпоселенческая центральная библиотека» в отчетном году –
«Шесть секретов солнечного лета» (дружбы, хорошего настроения,
здоровья, интересных книг, отличной учёбы, хорошего отдыха). Условия
участия: разгадать задания, читать книги и посещать библиотеку.
Детский отдел ЦРБ МКУК «МЦБС Никольского муниципального
района» в летние каникулы организовал для детей хит-парад «Покажи
свой талант». Юные таланты читали басни, стихи, произведения
собственного сочинения, показывали инсценировки сказок и военные
постановки, танцевали и пели.
Конкурс на лучший читательский дневник «Кто много читает, тот
много знает» провели в филиале №4 БУК Сокольского муниципального
района «Сокольская РЦБС». Награждение прошло по нескольким
номинациям: «Цель вижу, в себя верю», «Родитель трудолюбив и
ребёнок не ленив», «Книги читать – скуки не знать» и другие.
1 июня – День защиты детей
Первый летний месяц начинается замечательным праздником. В этот
день проходит немало мероприятий развлекательно-познавательного
характера, во время которых библиотекари дарят своим маленьким
читателям море радости, задора, ощущения счастья.
Библиотекари объединяли свои усилия с другими организациями,
работающими с детьми и подростками на городских, районных
мероприятиях. Сотрудники детских библиотек проводили на своих
полянках викторины (Детский отдел Бабушкинской ЦРБ МКУК
«Бабушкинская МЦБС», Детская библиотека БУК Грязовецкого
муниципального района «Межпоселенческая ЦБ», Детский отдел
ЦБ БУК Сямженского муниципального района «Сямженская ЦБС»),
эстафеты (ДЮБ МКУК «Великоустюгская МЦБС»), игровые программы
(Детский отдел ЦРБ БУК «МЦБС Вашкинского муниципального
района», Кадуйская районная детская библиотекаМКУК «ЦБС
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Кадуйского муниципального района»), обзоры книг (Детский отделРБ
МКУК «Нюксенская межпоселенческая районная ЦБС»).
Также дети приняли участие в развлекательных, познавательных
программах: «Лето – это я и ты» (Детский филиал МКУК «Бабаевская
МЦБС»), «Остров книжных сокровищ» (Детский отдел МБУК
«Белозерская межпоселенческая библиотека»), «Брызги солнечного
лета» (Детский отдел ВожегодскойЦРБ МБУК «Вожегодская ЦБС»),
«Праздник солнечного детства» (Филиал №6 БУК Сокольского
муниципального района «Сокольская РЦБС), «Детство – чудесная пора»
(Сокольскаядетская библиотека БУК Сокольского муниципального
района «Сокольская РЦБС»), «Я возьму в ладошки солнце» (Детский
отдел ЦРБМБУК «Тотемская ЦБС»).
Выводы
Деятельность детских библиотек Вологодской области по
привлечению читателей к книге и чтению имеет не просто
развлекательный характер, а несет в себе насыщенную информацию,
очарование книгой, пробуждает фантазию.Все эти формы и методы
дают возможность целенаправленно и систематически приобщить
ребенка к литературе, а уже книга сама содействует усвоению материала,
активизирует познавательную деятельность учащихся, содействуют
нравственному, патриотическому, эстетическому и творческому
развитию.
Заключение
Завершая обзор деятельности детских библиотек Вологодской
области, следует отметить, что в 2016 году детские библиотеки
предоставляли своим пользователям широкий спектр информационных
услуг, способствовали образовательному процессу, творческому и
профессиональному росту, личностному совершенствованию. Детские
библиотеки региона в своей работе совмещают традиционные форматы
обслуживания и новые информационные технологии.
В областную детскую библиотеку представлены отчеты из всех
районов Вологодской области. Все отчеты написаны профессионально,
в приложениях описан интересный опыт работы.
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
«Мобильной библиотеки».
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Доступная среда – открытый мир
Курицына Зоя Александровна,
директор Вологодской областной
специальной библиотеки для слепых
В 2016 году Вологодская областная специальная библиотека
для слепых успешно выполнила все показатели государственного
задания, которые отражают основные направления деятельности
библиотеки: обеспечение слепым и слабовидящим жителям области
равных возможностей в получении библиотечных услуг, содействие
социокультурной реабилитации инвалидов по зрению, формирование
толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями
здоровья.
В прошедшем году библиотеке была выделена субсидия из феде
рального бюджета на софинансирование расходов по реализации
мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Безбарьерная среда»
государственной программы Вологодской области «Социальная
поддержка граждан в Вологодской области на 2014 – 2018 годы». На эти
средства построен красивый, удобный пандус с опорными поручнями,
по которому инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, теперь
могут беспрепятственно посещать библиотеку.
Для читателей, не имеющих возможности посетить библиотекув
силу преклонного возраста или состояния здоровья, организовано
обслуживание на надомном абонементе. На основе заявок читателей
комплекты книг и периодических изданий в различных форматах
для слепых и слабовидящих доставляются на дом. В течение года
сотрудники библиотеки посетили читателей надомного абонемента
87 раз, им выдано 2824 экземпляра книг.
Внестационарное обслуживание читателей ведется также с исполь
зованием заочного абонемента и обслуживания в пунктах выдачи книг.
Заочным абонементом пользуются люди с ограниченными возмож
ностями здоровья, проживающие в отдаленных населенных пунктах
области. Каждому читателю заочного абонемента книги подбираются
индивидуально с учетом его интересов и запросов. Пересылка книг
осуществляется по почте бесплатно (постановление Правительства
РФ от 15 апреля 2005 № 211). Контингент пользователей заочного
абонемента в основном инвалиды по зрению, люди пенсионного
возраста, старше 60 лет. Для них заочный абонемент единственная
возможность познакомиться с книжными новинками, перечитать книги
известных авторов, с интересом провести свободное время. В 2016 году
читателям заочного абонемента отправлено 9322 книги.
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Сотрудники библиотеки ежемесячно выезжают в пункт выдачи
в город Сокол. За год читателям пункта выдачи было выдано 8664 эк
земпляра книг. Наиболее популярны среди читателей аудиокниги
на СD-дисках, флеш-картах и кассетах.
В целом по области количество пунктов выдачи, пользующихся
фондом библиотеки, уменьшилось по сравнению с прошлым годом, так
как он недостаточно обновляется и не может в полной мере удовлетворить
запросы на книги читателей из муниципальных библиотек. В пункты
выдачи в области за год отправлено 423 посылки с различными видами
книг.
Многие годы специальная библиотека по внестационарному
обслуживанию плодотворно сотрудничает с: МУК «Межпоселенческая
централизованная библиотечная система Тарногского муниципального
района», МУК «Межпоселенческая ЦБС «Тотемского муниципального
района», РМУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная
система Харовского муниципального района», МУ «Чагодощенская
ЦБС», МУК «Белозерская ЦБС», МУК «Вожегодская ЦБС», МУК
«Бабушкинская ЦБС», Октябрьский дом-интернат, п. Молочное,
МУК «Межпоселенческая ЦБС Междуреченского муниципального
района», МУК «Верховажская ЦБС», Пункт выдачи при ВеликоУстюжской местной организации Всероссийского общества слепых,
Пункт выдачи при Кирилловской местной организации Всероссийского
общества слепых, Пункт выдачи при Тотемской местной организации
Всероссийского общества слепых.
В 2016 в областной специальной библиотеке число читателей,
посещений и книговыдачи увеличилось благодаря участию в различных
проектах и программах:
- продолжение работы по проектам «Дети особой заботы», «Чтобы
мир добрее стал»;
- организация работы в рамках фестивалей «Кружево славянской
речи», «С книгой на каникулах», «Настроим душу на добро», «Кино для
всех», «Вместе мы можем больше», «Добру откроется сердце» и других.
Наиболее значимыми тематическими направлениями культурномассовой работы в 2016 году были: Год российского Кино, 80-летие со
дня рождения Н.М. Рубцова, юбилейные исторические даты.
Библиотекой совместно с Областным научно-информационным
центром культуры с 27 октября по 3 ноября проведен областной фестиваль
фильмов с тифлокомментариями «Кино для всех». Каждый фильм прог
раммы сопровождался тифлокомментариями. Тифлокомментарий – это
закадровое описание видеоряда фильма. В кинофильме диктор описывает
всё, что происходит на экране: жесты героев, предметы, одежду, природу.
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В программу фестиваля были включены художественные и
анимационные российские картины. Во время проведения фестиваля
фильмы с тифлокомментариями смогли посмотреть инвалиды по зрению
г. Сокола, г. Вологды, обучающиеся Грязовецкой школы-интерната для
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Фестиваль прошел в Вологодской области впервые, но был тепло
принят зрителями. Анимационные комедии «Белка и стрелка – звездные
собаки» и «Иван Царевич и серый волк» очень понравились детям.
Взрослые зрители также с удовольствием посмотрели современные
российские художественные фильмы «Поддубный», «Гагарин. Первый
в космосе».
После просмотра фильмов инвалиды с нарушением зрения
благодарили организаторов за необычное мероприятие и высказали
пожелание, чтоб фестиваль «Кино для всех» стал ежегодным
мероприятием, а его программа дополнилась новыми современными
фильмами и классическими кинокартинами с тифлокомментариями.
Интересно прошел фестиваль «Вместе мы можем больше»,
посвященный месячнику Белой трости. 18 октября в читальном зале
библиотеки открылась выставка прикладного искусства инвалидов
по зрению «Талант всегда зрячий». Членами городской организации
Всероссийского общества слепых проведены мастер-классы по
бисероплетению, валянию из шерсти, скраб-букингу.
25 октября была проведена игра «Брейн–ринг».
15 ноября состоялось интерактивное мероприятие по использованию
адаптивных информационных технологий для инвалидов по зрению
«Компьютер для всех».
На каждом мероприятии рассказывалось об использовании тех
нических средств реабилитации. Опытом их использования поделились
Щекотурова Е., Щекотуров С., Бахвалова Н.
Ежегодно в читальном зале библиотеки проводятся консультации
специалистов Управления труда и социальной защиты муниципального
образования г. Вологды по реализации прав инвалидов.
Вологодская областная специальная библиотека для слепых
является единственным учреждением в области, которое оказывает
индивидуальные консультационные услуги по использованию
технических средств реабилитации для инвалидов по зрению. Это
новая форма работы с инвалидами по зрению, которая способствует
привлечению их в библиотеку.
В 2016 году библиотекой изданы пособия для инвалидов по зрению
по использованию технических средств: «Тифлофлешплеер» – рельефнографическое пособие-инструкция для прослушивания говорящих книг,
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«Тифлофлешплеер (Модель «СОЛО»)» – инструкция для прослу
шивания говорящих книг, напечатанная укрупненным шрифтом,
«Тифлофлешплеер ElecGest DTB P-301» – инструкция по использова
нию нового средства реабилитации инвалидов по зрению.
Декаде милосердия былпосвящен фестиваль «Добру откроется
сердце». Мероприятия фестиваля были направлены на воспитание
в обществе толерантного отношения к людям с ограниченными
возможностями здоровья. В рамках декады библиотеку посетили
воспитанники «Вологодского центра помощи детям, оставшимся без
попечения родителей». Для них сотрудники библиотеки провели урок
толерантности «Другой. Другие. О других». Для подготовительных
групп детских садов № 84 «Тополек» и № 45 «Буратино» прошли уроки
толерантности «Радуга для друга».
В 2016 году сотрудники библиотеки продолжали работу по проекту
«Чтобы мир добрее стал» и провели мероприятия по толерантности
для МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9»; МОУ ДОУ
№84 «Тополек»; МОУ ДОУ №45 «Буратино»; МОУ «Начальная
школа - детский сад компенсирующего вида № 98 «Хрусталик»; БУ
СО «Территориальный центр социальной помощи семье и детям
г. Вологды»; БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса»; ФГБОУ
ВПО «Вологодский государственный университет». Проведено 7
мероприятий, направленных на формирование в обществе позитивного
отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья.Одной
из традиционных форм привлечения читателей в библиотеку, но не
теряющей своей актуальности и в наши дни, является экскурсия. За 2016
год для разных категорий читателей проведено 17 экскурсий. Участникам
экскурсий выдавались пригласительные билеты, информационные
закладки о работе библиотеки.
Библиотека проводит работу по различным направлениям. Так в рамках всероссийской акции «Зеленая Весна – 2016», организованной не
правительственным экологическим фондом имени В. И. Вернадского,
26 и 27 апреля в читальном зале библиотеки состоялось два эколо
гических урока для дошкольников.
В ходе мероприятий ребята узнали об одной из важных экологических
проблем – вырубке лесов. В практической части урока ребята посадили
семена сосны. Дети специально к мероприятию подготовили рисунки,
посвященные защите окружающей среды.
Закончился экологический урок просмотром мультфильма «Сказка
старого дуба».
В дни акции сотрудники библиотеки провели субботник по благо
устройству территории. За участие в акции библиотека награждена
дипломом победителя.
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Ежегодно библиотека участвует во Всероссийской акции
«Библионочь». 22 апреля прошло мероприятие «Библимосумерки»,
участниками которого стали студенты Вологодского Государственного
университета. Они посмотрели отрывок из фильма «Гагарин» с
тифлокомментариями, участвовали в викторине «Музыка с экрана».
Психолог БУ СО ВО «Территориальный центр социальной помощи
семье и детям г. Вологды» – Мединцева Ольга Владимировна провела для
них тренинг «Активные способы общения с людьми с ограниченными
возможностями здоровья по зрению».
В прошедшем году фонд библиотеки пополнился 1081 изданием и
составил 83 643 экземпляра.
Вологодская областная специальная библиотека для слепых ведет
обслуживание читателей аудиокнигами на новых цифровых носителях –
флэш-картах, которые можно прослушать только на тифлофлешплеере.
С целью соблюдения требований законодательства РФ в области охраны
авторских прав (статья 1274 части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации) цифровые аудиокниги на флэш-картах для
незрячих читателей Российской Федерации обеспечены криптозащитой,
что переводит их в разряд книг специального формата и не позволяет
прослушивать на обычных флэш-плеерах и компьютерах.
В рамках методической помощи муниципальным библиотекам БУК
ВО «Вологодская областная специальная библиотека для слепых»
провела четыре совместных семинара: «Организация работы с детьми
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья»
(на базе БУК ВО «Вологодская областная специальная библиотека для
слепых»), «Социально незащищенные слои населения в муниципальных
библиотеках: модель обслуживания» (совместно с МБУК «Тотемская
ЦБС»), «Социокультурная адаптация пользователей с ограниченными
возможностями» (совместно с МБУК «Белозерская межпоселенческая
библиотека»), «Практика применения инклюзивных методик в сфере
культурного досуга» (совместно с БУК ВО «ОНМЦК»).
Первый семинар прошел в читальном зале библиотеки. На нем
выступили: аспирантка Вологодского государственного университета.
И. Е. Саблина с докладом «Чтение как элемент развития ребенка»,
руководитель детской студии актерского мастерства Т. Г. Комиссарова
представила доклад «Развитие детской речи через театрализован
ную деятельность», заведующая отделом обслуживания библиотеки
Н. В. Бологова подготовила доклад «Работа специальной библиотеки
по проведению культурно-просветительских мероприятий для детей
с ограниченными возможностями здоровья по зрению».
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На семинаре присутствовали сотрудники библиотеки, студенты
и преподаватели ВоГУ.
Программа семинара в МБУК «Тотемская ЦБС» включала темы:
- «Организация работы с ветеранами и инвалидами», директор
БУ СО ВО «КЦСОН Тотемского района» П. Перевязкина;
- «Правовое регулирование обслуживания инвалидов по зрению:
опыт работы библиотеки для слепых», директор БУК ВО «Вологодская
областная специальная библиотека для слепых» З. А. Курицына;
- «Социальные, муниципальные, сельские библиотеки в системе
социокультурной реабилитации людей с ограниченными возможностями
здоровья и в формировании в обществе толерантной среды», заведующая
отделом обслуживания БУК ВО«Вологодская областная специальная
библиотека для слепых» Н.В. Бологова;
- «Книга видимая, слышимая, осязаемая» (презентация книг
различных форматов)., главный библиотекарь БУК ВО «Вологодская
областная специальная библиотека для слепых» Н. В. Мартюкова.
Такие же вопросы рассматривались на семинаре сельских
библиотекарей в МБУК «Белозерская межпоселенческая библиотека».
На семинаре «Практика применения инклюзивных методик в сфере
культурного досуга», проводимом для руководителей и специалистов
учреждений культуры области, сотрудники специальной библиотеки
выступили с консультациями по работе с инвалидами.
Вологодская областная специальная библиотека для слепых
благодарит коллег из муниципальных библиотек за совместную работу
по обслуживанию инвалидовпо зрению, надеемся, что в дальнейшем
совместными усилиями будет улучшаться качество библиотечного
обслуживания инвалидов и маломобильных групп населения.
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Приложение 2
Основные показатели работы муниципальных библиотек
Вологодской области в 2016 году
Количество
библиотек
№

Наименование
районов
2016 2015

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
21
Бабушкинский
9
Белозерский
15
Вашкинский
12
Велико-Устюгский 30
Верховажский
17
Вожегодский
13
Вологодский
35
Вытегорский
22
Грязовецкий
11
Кадуйский
10
Кирилловский
17
Кичм.-Городецкий 20
Междуреченский
11
Никольский
17
Нюксенский
11
Сокольский
20
Сямженский
11
Тарногский
14
Тотемский
21
Усть-Кубинский
8
Устюженский
17
Харовский
14
Чагодощенский
12
Череповецкий
31
Шекснинский
24
Всего по районам 443
27 г. Вологда
19
28 г. Череповец
12
Всего по области
(муниципальные 474
образования)

+
-

из них –
подключенных
к интернет

2016 2015

+
-

21
18
9
9
15
15
12
10
31 -1 22
20 -3 13
15 -2 13
35
32
22
16
11
11
11 -1 10
18 -1 17
20
20
11
10
20 -3 17
11
9
20
20
11
10
17 -3
14
23 -2 21
9
-1
8
18 -1 17
14
13
12
12
31
30
24
24
461 -18 411
20 -1 19
12
12

18
9
15
10
22
20 -7
15 -2
34 -2
16
11
11 -1
18 -1
20
10
20 -3
11 -2
20
10
17 -3
23 -2
9
-1
18 -1
14 -1
12
26
4
24
433 -22
20 -1
12

493 -19 442

465 -23
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Электронные
(сетевые) ресурсы
из общего числа
библиотек
Наличие
Баз
Циф- Баз инсетев.
ров. сталл.
удален.
б-ки док-в
док-в
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

2
2

1
1

16

34

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
27
28

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

Из общего числа
зарегистрированных – удаленные пользователи
2016
2016
2015
1
0,875
0,926
1,576
1,214
1
1,137
1,157
0,348
0,343

Наличие
WI-FI

Количество пользователей
+/-0,051
+0,362
-0,02
+0,005

2016
8,747
5,880
7,939
4,796

2015
9,061
6,269
7,923
4,843

+/-0,314
-0,389
+0,016
-0,047

1,352

1,355

-0,003

27,112

27,879

-0,767

0,805
2,232
2,689
0,304
2,228
0,597
1,907

0,527
2,030
1,980
0,891
2,117
0,559
2,233

+0,278
+0,202
+0,709
-0,587
+0,111
+0,038
-0,326

7,321
12,122
25,479
11,865
21,649
8,520
10,631

7,707
12,152
25,371
12,721
21,600
8,519
10,553

-0,386
-0,03
+0,108
-0,856
+0,049
+0,001
+0,078

1

1,068

1,145

-0,077

8,692

8,756

-0,064

1
1

1
5

0,245
2,188
0,511
1,549
0,581
1,959
1,380
0,644
2,046
0,420
0,264
2,439
2,218

0,213
2,286
1,178
1,665
0,823
1,115
1,362
0,436
1,962
0,314
0,346
2,162
4,140

+0,032
-0,098
-0,667
-0,116
-0,242
+0,844
+0,018
+0,208
+0,084
+0,106
-0,082
+0,277
-1,922

4,648
12,777
5,605
26,308
5,447
7,696
11,909
5,060
15,071
8,572
9,348
19,280
14,910

4,897
13,050
5,654
26,201
5,500
7,610
12,010
5,099
15,545
8,565
9,228
20,023
16,520

-0,249
-0,273
-0,049
+0,107
-0,053
+0,086
-0,101
-0,039
-0,474
+0,007
+0,12
-0,743
-1,61

37

33,562

34,48

-0,918

307,384 313,256

-5,872

13
12

0,242
2,194

0,220

+0,242
+1,974

56,158
49,297

+7,141
+1,498

62

35,998

34,70

+1,298

412,839 410,072 +2,767

13
1
3
1

4
1
1
1
1
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49,017
47,799

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

Наименование
районов
Бабаевский
Бабушкинский
Белозерский
Вашкинский
ВеликоУстюгский
Верховажский
Вожегодский
Вологодский
Вытегорский
Грязовецкий
Кадуйский
Кирилловский
КичменгскоГородецкий
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 посещений

Количество посещений
массовых мероприятий

2016
100,16
57,08
105,55
61,41

2015
100,55
56,65
104,73
61,03

+/-0,39
0,43
0,82
0,38

2016
29,708
14,015
29,917
24,407

2015
27,173
14,360
30,604
23,215

+/+2,535
-0,345
-0,687
+1,192

265,19

268,38

-3,19

50,877

46,206

+4,671

98,62
116,60
215,88
109,28
219,05
83,20
128,77

104,8
116,92
216,97
122,08
218,72
83,13
125,31

-6,18
-0,32
-1,09
-12,8
0,33
0,07
3,46

31,621
22,451
39,189
21,333
63,933
23,150
50,935

32,931
22,856
39,729
24,013
60,769
23,121
46,568

-1,31
-0,405
-0,54
-2,68
+3,164
+0,029
+4,367

126,64

126,27

0,37

33,303

31,403

+1,9

73,39
151,09
66,97
346,53
62,90
79,38
133,03
79,05
147,83
95,56
117,76
231,82
147,68
3420,42

73,37
150,0
67,561
350,25
65,5
86,77
138,56
84,58
155,88
95,45
118,46
255,17
155,43

0,02
1,09
-0,591
-3,72
-2,6
-7,39
-5,53
-5,53
-8,05
0,11
-0,7
-23,35
-7,75

16,734
31,822
19,372
53,376
17,050
28,488
26,148
37,055
39,609
23,563
48,066
62,510
35,176

16,048
31,913
19,741
54,748
17,824
27,144
24,707
36,131
38,845
22,854
50,662
58,541
39,249

+0,686
-0,091
-0,369
-1,372
-0,774
+1,344
+1,441
+0,924
+0,764
+0,709
-2,596
+3,969
-4,073

3502,53

-82,11

873,808

861,355

+12,453

518,25
434,81

477,74
465,29

40,51
-30,48

71,947
96,235

63,032
113,474

+8,915
-17,239

4373,48

4445,57

+3348,33 1041,990 1037,961

+4,029
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Количество библио- Нагрузка на 1 библиотечного
течных работников,
работника в 2016 г.
относящихся
к основному
Читате- Книговы- Посещеперсоналу
ли
дача
ния
2016 г.

№

Наименование
районов

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

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

33
18
26
20
76
30
25
45
33
48
22
27
33
15
31
22
52
17
23
38
18
28
28
22
44
44

0,26
0,32
0,30
0,23
0,35
0,24
0,48
0,56
0,35
0,45
0,38
0,39
0,26
0,30
0,41
0,25
0,50
0,32
0,33
0,31
0,28
0,53
0,30
0,42
0,43
0,33

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

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

Всего по районам

818

0,37

9,9

4,1

83
118

0,67
0,41

16,2
9,4

6,2
3,6

1019

0,40

10,3

4,2

27 г. Вологда
28 г. Череповец
Всего по области
(муниципальные
образования)
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№

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

Наименование
районов

Бабаевский
Бабушкинский
Белозерский
Вашкинский
ВеликоУстюгский
Верховажский
Вожегодский
Вологодский
Вытегорский
Грязовецкий
Кадуйский
Кирилловский
КичменгскоГородецкий
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)

Расход
финансовых средств
тыс. руб.

Из них – на комплектование,
тыс. руб.

2016

2016

9541,8
6815,0
7735,0
5832,4

98,6
594,0
207,9
53,9

На
1 биб
лиотеку
4,7
66,0
13,9
4,5

22988,0

694,5

7408,7
9022,0
17148,0
8435,0
17079,0
5958,0
9310,7

Прирост
к 2016
году
тыс. руб.

213
250
63,1
27,5

На
1 биб
литеку
10,1
27,7
4,2
2,2

-114,4
+344
+144,8
+26,4

23,1

938

30,2

-243,5

283,3
179,1
491,4
202,7
334,7
177,0
303,7

16,7
13,8
14,0
9,2
30,4
17,7
17,9

288,1
283,5
916,8
217,3
334
283
357

14,4
18,9
26,1
9,8
30,3
25,7
19,8

-4,8
-104,4
-425,4
-14,6
+0,7
-106
-53,3

9074,1

384,6

19,2

122,7

6,1

+261,9

4266,0
9106,5
5583,6
18128,4
5578,0
7235,6
9897,7
4243,2
9938,0
6943,0
6346,5
14777,4
13822,4

178,0
345,9
170,7
746,3
157,7
82,2
146,4
144,1
161,0
47,8
197,3
1408,5
512,1

16,2
20,3
15,5
37,3
14,3
5,9
6,9
18,0
9,5
3,4
16,4
45,4
21,3

260,6
24,9
159,5
1119,7
77,5
140,1
124,0
124,5
61,2
114,2
234,4
200,3
755,9

23,6
1,2
14,5
55,9
7,0
8,2
5,3
13,8
3,4
8,1
19,5
6,4
31,4

-82,6
+321
+11,2
-373,4
+80,2
-57,9
+22,4
+19,6
+99,8
-66,4
-37,1
+1208,2
-243,8

244479,0

8303,4

18,7

7690,8

16,6

+612,6

33803,5
58387,0

162,6
1971,0

8,6
164,2

2810,2
2417

140,5
201,4

-2647,6
-446

344404,5

10437,0

22,0

12918,0

26,2

-2481
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2015

+/-

№
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
КичменгскоГородецкий
Междуреченский
Никольский
Нюксенский
Сокольский
Сямженский
Тарногский
Тотемский
Усть-Кубинский
Устюженский
Харовский
Чагодощенский
Череповецкий
Шекснинский
Всего
по районам
г. Вологда
г. Череповец
Всего
по области
(муниципальные
образования)

2016
1,219
3,703
1,434
1,143
11,570
15,673
4,695
6,172
3,704
4,213
3,930
3,442

2015
3,395
3,767
0,804
0,521
26,490
6,368
6,875
6,707
13,809
9,076
4,418
10,077

+/-2,176
-0,064
+0,63
+,622
-14,92
+9,305
-2,18
-0,535
-10,105
-4,863
-0,488
-6,635

Новые поступления
книг (покупка),
экземпляров
2016
2015
+/168
1135
-967
2485
97
+2388
803
57
+746
22
55
-33
201
199
+2
177
92
+85
205
89
+116
3036
426
+2610
214
94
+120
628
1599
-971
232
297
-65
61
400
-339

4,231

7,919

-3,688

346

558

-212

1,808
2,881
1,208
7,545
2,177
6,454
2,833
1,752
1,504
2,019
2,646
7,194
3,638

2,157
7,474
1,915
10,367
1,510
8,732
6,004
10,181
1,245
3,483
2,072
7,027
7,271

-0,349
-4,593
-0,707
-2,822
+0,667
-2,278
-3,171
-8,429
+0,259
-1,464
+0,574
+0,167
-3,633

758
20
13
1526
668
30
202
66
20
179
646
868
1513

1039
1399
40
1592
104
456
907
150
6
304
292
2448
2916

-281
-1379
-27
-66
+564
-426
-705
-84
+14
-125
+354
-1580
-1403

108,788 169,664 -60,876

15087

16751

-1664

53,153
14,305

4476

4507
6394

-1918

19563

27652

-8089

Новые поступления
по 6НК, экземпляров

16,057 +37,096
21,445
-7,14

176,246 207,17

199

-30,924

№

Наименование
районов

2016

2015

2016

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
Кичм.-Городецкий
Междуреченский
Никольский
Нюксенский
Сокольский
Сямженский
Тарногский
Тотемский
Усть-Кубинский
Устюженский
Харовский
Чагодощенский
Череповецкий
Шекснинский

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

35,007
35,297
2,581
3,077
37,730
6,285
27,856
14,856
11,046
33,228
14,913
12,777
43,346
2,123
33,348
7,370
19,184
3,423
18,160
14,522
11,132
20,187
9,798
7,216
33,773
21,571

4,94%
3,99%
2,35%
4,31%
6,63%
16,49%
6,16%
4,31%
3,56%
1,59%
6,09%
1,24%
5,79%
2,26%
13,08%
4,64%
3,37%
4,26%
13,98%
6,02%
8,96%
13,40%
1,94%
7,33%
6,29%
4,13%

Стоимость
библиотечного
обслуживания
1 пользователя
в год
в 2016 г. / (руб.)
1090,8
1159,0
974,3
1216,0
847,8
1011,9
744,2
673,0
710,9
788,9
699,2
875,8
1043,9
917,8
712,7
996,1
689,0
1024,0
940,1
831,1
838,5
659,4
809,9
678,9
766,4
927,0

Всего по районам

261,584

479,806

5,61%

795,3

58,708
32,139

67,701
42,477

11,23%
4,70%

601,9
1184,3

352,431

589,98

6,01%

834,2

Выбыло документов

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

№
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

Наименование районов

Книговыдача
2016

2015

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

230,209
166,734
257,296
102,897
582,616
186,188
334,246
614,390
255,459
698,755
189,450
299,776
258,094
127,727
326,550
185,615
856,879
145,540
162,386
321,025
164,628
344,107
235,297
242,326
454,126
359,960

243,980
167,177
255,074
108,681
626,894
195,486
338,367
648,991
305,222
698,000
189,444
298,206
264,272
127,669
334,500
190,447
860,019
155,400
177,583
330,129
177,313
363,642
238,382
239,533
459,177
369,651

-13,771
-0,443
+2,222
-5,784
-44,278
-9,298
-4,121
-34,601
-49,763
+0,755
+0,006
+1,57
-6,178
+0,058
-7,95
-4,832
-3,14
-9,86
-15,197
-9,104
-12,685
-19,535
-3,085
+2,793
-5,051
-9,691

Всего по районам

8102,28

8363,24

-260,964

1346,261
1119,537

1271,810
1099,621

+74,451
+19,916

10568,074

10734,67

-166,596

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

201

+/-

№
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

Наименование районов

Читаемость

Посещаемость

Обращаемость

2016

2015

2016

2015

2016

2015

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

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

26,9
26,6
32,1
22,4
22,4
25,3
27,8
25,5
23,9
32,3
22,2
28,2
30,1
26,0
25,6
33,6
32,8
28,2
23,3
27,4
34,7
23,3
27,8
25,9
22,9
22,3

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

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

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

1,5
1,6
2,4
1,2
1,7
1,7
1,7
1,8
1,1
2,7
1,4
1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
1,7
1,8
1,5
1,7
2,4
1,9
1,6
1,9
1,3
1,6

Всего по районам

26,3

26,6

11,1

11,1

1,7

1,7

23,9
22,7

25,9
23,0

9,2
8,8

9,7
9,7

2,5
1,6

2,4
1,5

25,5

26,1

10,6

10,8

1,8

1,7

27 г. Вологда
28 г. Череповец
Всего по области
(муниципальные
образования)
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№
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

Наименование
районов

Фонд
2016 г.

Обновляемость
фонда в %
2016 г.

Книгообеспе
ченность / экз.
2016 г.
На 1 жителя

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

148,638
100,299
105,229
83,307
338,831
101,876
191,460
348,894
267,024
256,144
127,493
196,313
162,143
81,962
192,296
88,089
471,369
80,919
106,648
176,992
68,527
166,424
146,515
119,807
316,414
217,424

0,8%
3,7%
1,4%
1,4%
3,4%
15,4%
2,5%
1,8%
1,4%
1,6%
3,1%
1,7%
2,6%
2,2%
1,5%
1,3%
1,6%
2,7%
6,0%
1,6%
2,6%
0,9%
1,4%
2,2%
2,3%
1,7%

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

Всего по районам

4661,04

2,3%

8,5

522,801
683,505

10,1%
2,0%

1,6
2,1

5867,343

3,0%

4,9

27 г. Вологда
28 г. Череповец
Всего по области
(муниципальные
образования)
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№

Новые поступления
по 6НК / экз.
Наименование районов
на 1000 жителей
на 01.01.2016 на 01.01.2015

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
Кичм.-Городецкий
Междуреченский
Никольский
Нюксенский
Сокольский
Сямженский
Тарногский
Тотемский
Усть-Кубинский
Устюженский
Харовский
Чагодощенский
Череповецкий
Шекснинский

60
311
92
162
210
1196
313
117
149
127
230
227
258
321
141
137
152
264
556
123
222
086
136
210
182
109

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

+
_

%
охвата
библ.
обслуж.

168
312
51
72
476
484
451
129
545
270
259
661
476
377
363
214
208
180
740
260
1286
71
231
161
175
218

-108
-1
+41
+90
-266
+712
-138
-12
-396
-143
-29
-434
-218
-56
-222
-77
-56
+84
-184
-137
-1064
+15
-95
+49
+7
-109

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

198

306

-108

56,0%

165
44

50
67

+115
-23

17,5%
15,5%

148

173

-25

34,8%
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Приложение 3
Состояние автоматизации в муниципальных библиотеках
Вологодской области в 2016 году
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Муниципальный
район
Бабаевский

36

37

37

20

21

19

1

1

1

Бабушкинский

23

23

24

13

11

11

11

11

11

Белозерский

33

31

32

16

16

17

12

12

17

Вашкинский

32

33

33

32

33

33

9

10

10

Великоустюгский

70

66

65

62

56

56

16

17

16

Верховажский

31

31

28

22

26

24

22

22

19

Вожегодский

27

28

24

16

21

17

6

6

5

Вологодский

52

53

55

41

41

41

20

21

23

Вытегорский

35

34

36

21

21

25

22

23

22

Грязовецкий

57

51

47

42

42

38

19

19

1

Кадуйский

24

16

14

24

16

12

2

2

2

Кирилловский
КичменгскоГородецкий
Междуреченский

27

57

57

18

18

17

17

18

17

38

38

38

28

28

28

14

14

14

17

18

23

16

17

18

2

2

6

Никольский

38

35

35

25

28

27

12

13

13

Нюксенский

20

20

20

15

15

15

1

2

4

Сокольский

47

48

49

36

33

35

24

24

23

Сямженский

25

25

25

22

22

22

0

1

4

Тарногский

29

30

29

20

18

15

16

17

18

Тотемский

48

50

54

28

28

30

22

23

23

Усть-Кубинский

14

15

17

12

13

12

12

13

11

Устюженский

45

47

47

45

47

39

16

18

18

Харовский

27

26

26

24

23

23

12

12

12

Чагодощенский

19

20

19

16

17

16

2

2

2

Череповецкий

53

45

44

33

33

32

31

28

31

Шекснинский

46

48

53

46

48

52

13

16

19

ГО Вологда

89

96

87

26

58

52

21

21

25

21

77

69

ГО Череповец
Итого

206

Количество едитехни- количество техниниц множительно- количество
ки
для
пользоваки для оцифровки
копировальной
телей (ед.)
(ед.)
техники
2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

1023 1098 1087

18

38

33

7

13

13

737

788

759

362

381

380
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