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Роль библиотеки в жизни района
Иванова Ирина Валентиновна,
заместитель главы администрации
Вожегодского муниципального района
по социальным вопросам
«Если в результате какой-нибудь
разрушительной катастрофы с лица
земли исчезнут все центры образования и культуры, если на свете не
останется ничего, кроме библиотек
– у мира и человечества будет возможность возродиться».
Д.С.Лихачев
Эти мудрые слова академика Д.С. Лихачева как нельзя
лучше подчеркивают роль библиотек в современном обществе.
Общеизвестно, жизнь не стоит на месте. Существенные
изменения происходят сегодня и в сфере «Культуры»
района, в том числе и сфере функционирования библиотек: совершенствуются законодательство, система оплаты
труда, правовой статус учреждений, предъявляются новые требования к организации деятельности учреждений
культуры и их руководителям. Вместе с этим приходит
и понимание важности и роли муниципальных учреждений культуры, и, прежде всего, библиотек в социальноэкономическом развитии района.
Дни, когда библиотека была просто большой справочной
службой, канули в лету.  Выполняя социальную функцию,
Централизованная библиотечная система Вожегодского района, сегодня удовлетворяет все потребности населения (информационные, образовательные, культурно-досуговые),
становится центром общественной жизни и вносит весомый
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вклад в духовное и нравственное развитие вожегодцев.
Уверена, что в основе эффективной деятельности МУК
«Вожегодская ЦБС» заложено ее конструктивное, плодотворное сотрудничество с органами местного самоуправления, учреждениями, предприятиями, организациями района, СМИ. Библиотеки каждодневно доказывают
свою значимость в деле формирования и обновления социокультурной среды в районе, оказывают содействие
органам местного самоуправления.
В МУК «Вожегодская ЦБС» трудятся опытные, грамотные специалисты, которых отличает умение находить нестандартные идеи, генерировать их и успешно воплощать
в жизнь. Неслучайно именно на базе Вожегодской Централизованной библиотечной системы создана Школа инновационного поиска.
На протяжение нескольких лет библиотеки являются постоянными участниками районных целевых программ по
профилактике правонарушений, предупреждению социально опасных заболеваний, программы «Безбарьерная
среда», плана мероприятий по патриотическому воспитанию граждан Вожегодского муниципального района, по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков, плана мероприятий «Забота» по поддержке
граждан пожилого возраста и инвалидов, акций  «Белая
лента» и «Весенняя неделя добра».
Сотрудники библиотек активно включаются в жизнь и
проблемы района, становятся инициаторами проведения
многих районных и межрайонных фестивалей творчества,
«круглых» столов на актуальные темы, встреч и конференций с интересными людьми и выдающимися земляками. Библиотеки объединяют в своих клубах по интересам
знатоков и интеллектуалов, любителей прозы и поэзии,
ветеранов и детей войны, садоводов и огородников, обеспечивая им возможность неформального, комфортного
общения друг с другом, становясь своеобразным «уголком для отдыха», где можно «спрятаться» от повседневных
проблем и забот.
Ни одно социально значимое мероприятие в районе, будь
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то Троицко-Енальская  ярмарка, дни рождения поселка и
района, Праздники труда и др., не обходится без участия  
библиотек.
А впереди у администрации района и МУК «Вожегодская
ЦБС» много совместных перспективных идей и планов,
направленных на решение общих проблем и создание единого социокультурного пространства в районе.
Хочется выразить дань признания и благодарность всем
библиотекарям района за подвижнический труд и реализацию совместных проектов. Вы сохраняете и приумножаете культуру нашего края, объединяете творческих,
неравнодушных людей. Пусть всегда будет востребована библиотека, полезная обществу, личности, служащая
общечеловеческим ценностям!
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Вожегодская библиотека: реалии
и перспективы
Билева Светлана Евстафьевна,
директор МУК «Вожегодская ЦБС»
С началом политических и экономических реформ в нашей стране, с изменением государственной, информационной и культурной политики, библиотеки вступили в новый этап своего развития.
Как показывает анализ деятельности библиотек, результаты социологических опросов, важнейшими в современных
условиях стали задачи определения приоритетов развития
библиотек, поиска инновационных проектов, изучения
реальных потребностей и интересов пользователей.
Основные задачи, которые стоят перед библиотеками
сегодня – качественное обновление книжных фондов,
внедрение процессов автоматизации в библиотечную деятельность, создание электронных  ресурсов, непрерывное
обучение библиотечных кадров.
Существенным фактором деятельности библиотек Вожегодского муниципального района стало стремление
доказать свою востребованность, еще раз показать местному сообществу, что библиотеки являются именно той
объединяющей структурой, своеобразным ядром, вокруг
которого организуется деятельность многих организаций,
учреждений, частных лиц.
В связи со вступлением в силу 131 ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления…» одним из приоритетных направлений в изменении социальной политики стала
работа по сохранению библиотечной сети. В Вожегодском
районе на уровень муниципального района переданы полномочия в части организационного, кадрового и методического обеспечения деятельности библиотек.
Вожегодская централизованная библиотечная система Во-
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логодской области основана в 1979 году. На сегодняшний
день в ее состав входит центральная районная, детская
библиотеки и 20 сельских филиалов. Они обслуживают
более 12,0 тыс. читателей в год, книговыдача составляет
около 340 тыс. экз., посещений – 119 тысяч.
Книжный фонд ЦБС насчитывает более 260 тысяч единиц хранения.
Сеть библиотечных учреждений сохранена, читателей
района обслуживают 38 библиотекарей, имеющих среднее
специальное и высшее образование.
Два года назад центральная районная и детская библиотеки переехали в новое современное здание, расположенное
в центре Вожегодского городского поселения. Сегодня
для вожегодских читателей библиотека – это не только
информационный центр, решающий поставленные задачи
современными техническими средствами, но и привлекательное место, где можно комфортно и интересно организовать свой досуг, с пользой провести время. К услугам
пользователей в библиотеке функционирует зал открытого
доступа на 30 тысяч единиц хранения, читальный зал на 16
посадочных мест, конференц-зал на 50 посадочных мест,
где разместился центр правовой и социально-значимой информации с двумя рабочими станциями,предоставляющим
пользователям доступ к Интернет-ресурсам и справочноправовым системам.
Основными целями деятельности библиотек МУК «Вожегодская ЦБС» являются обеспечение свободного и
неограниченного доступа населения к информации, максимальное удовлетворение постоянно   растущих информационных и духовных запросов населения.
Для достижения этих целей Вожегодская библиотека ставит перед собой задачи повышения квалификации и организации системы непрерывного обучения кадров, вдумчивого подхода к формированию фондов, призванных
обеспечить потребности пользователей в необходимых
произведениях печати и информационных материалах, в
том числе и на электронных носителях, совершенствования деятельности по обслуживанию читателей, внедрения
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новых форм и методов работы, реализации мероприятий,
направленных на внедрение новых информационных технологий.
Фонды библиотек Вожегодского района составляют основу функционирования учреждения, имеют огромное значение в организации успешной деятельности библиотеки,
а, следовательно, их формированию уделяется повышенное внимание. За последнее время заметно обострилась
проблема качественного обновления библиотечных фондов.
Очередным шагом на пути развития и обновления фондов
является реализация областной программы «Развитие библиотечного дела в Вологодской области на 2008-2011 гг».
Финансирование программы за счет средств областного
бюджета позволяет значительно улучшить качественный
состав книжных фондов библиотек района.
Формирование библиотечного фонда в Вожегодской ЦБС
требует от сотрудников библиотеки точного знания задач,
стоящих в данное время перед библиотекой, постоянного изучения контингента пользователей, их потребностей,
интересов, мотивов обращения к документам. При комплектовании фонда мы руководствуемся определенными критериями: оперативность, востребованность фонда,
его оптимальная полнота, качественная составляющая. В
2010 году фонд непрерывно обновлялся и постоянно приводился в соответствие с новыми задачами, интересами
пользователей, активно функционировал и развивался.
В настоящее время библиотека имеет мобильное, востребованное ядро фонда, размещенного для читателей в открытом доступе, незначительная часть фонда находится в
запасниках в цокольном этаже здания.
Расходы на комплектование в 2010 году составили 320,9
т.р., из них средств учредителя – 135,6 т.р., областного
бюджета по программе «Развитие библиотечного дела Вологодской области» 174,0 т.р. и внебюджетные средства –
2,0 т.р. Всего в 2010 году в Вожегодскую ЦБС поступило
3885 экз. новых изданий. По видам изданий: книг 2875
экз., журналов 983 экз., электронных изданий 27 экз. В
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сельские библиотеки поступило 1895 экз., из них книг
1457 экз., журналов 430 экз., электронных изданий 9 экз.
В 2010 году количество новых поступлений осталось на
прежнем уровне, как в сельских филиалах, так и в детской и центральной библиотеках. Процент обновления
фондов за прошедший год по Вожегодской ЦБС составил
3,1 %, по селу – 3,5 %, ЦБ – 1,8 %, ДБ – 2,3 %. Книгообеспеченность библиотек в Вожегодском районе остается
высокой по сравнению со среднеобластным показателем.
Библиотека создает и поддерживает современный уровень
информационного обслуживания пользователей на основе
новых и совершенствовании традиционных технологий.
К услугам читателей книжный фонд, периодические издания, справочно-библиографический аппарат, правовая
система Консультант Плюс, открытый доступ к ресурсам
Интернет. Быстрота, комфортность и современный уровень обслуживания – это те составляющие, которые обеспечивают положительный имидж библиотек. С внедрением новых информационных технологий более оперативно
выполняются  запросы читателей.
Библиотека гарантирует читателям доступ к любым видам источников из своего фонда, предоставляет возможность использовать фонды Вологодской областной универсальной научной библиотеки им. Бабушкина. В 2010
году услугами областной библиотеки воспользовались 233
читателя, получивших 637 экземпляров изданий. На протяжение двух лет в Вожегодской центральной районной
библиотеке работает передвижная библиотека, предоставившая нашим читателям более 2000 книг из фондов ВОУНБ.
Работа с конкретными категориями читателей и по отдельным направлениям приобретает более системный характер, библиотеки переходят от разовых мероприятий к
целевым программам, что позволяет обратить внимание
на решение следующих задач: обеспечение доступа населения к информации, работу по направлениям: экологокраеведческому, правовому и нравственно-духовному воспитанию.
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В последние годы в число приоритетных направлений в
работе Вожегодской ЦБС включает правовое просвещение, что обусловлено желанием населения разобраться в
сегодняшней экономической ситуации, в новых законодательных актах, владеть информацией по социальным,
экономическим и правовым вопросам.
В библиотеках МУК «Вожегодская ЦБС» сложилась
определенная система правового просвещения граждан.
Два года назад районная библиотека приняла участие в
областном конкурсе по повышению правовой культуры избирателей в условиях реформ, областной территориальноизбирательной комиссией работа была отмечена среди
лучших.
По данным социологических опросов население Вожегодского района, особенно молодежь, недостаточно активно
интересуется политическими процессами, происходящими
в стране, области и районе. Для того чтобы молодежь
смогла в полной мере ощутить всю важность участия в
общественной и политической жизни, понять, что от их
участия зависит их будущее и будущее их детей, библиотека реализует программу совместно с ТИК «Повышение
правовой культуры избирателей».
В целях повышения гражданской активности молодежи
в районной библиотеке проводятся интерактивные мероприятия с приглашением специалистов ТИК, КДН, ГДН,
ЦРБ.
Одним из приоритетных направлений в деятельности библиотек остается экологическое просвещение. Во многих
библиотеках сформированы экологические фонды, ведется исследовательская работа. В этом направлении идет
постоянный поиск новых форм и методов работы.
Муниципальная библиотека является тем учреждением,
которое аккумулирует интересы местного сообщества, что
позволяет ей сотрудничать с разными учреждениями и
организациями, причем одновременно и многосторонне.
Давними и наиболее многочисленными партнерами библиотек выступают организации образовательной сферы.
Вожегодская центральная районная библиотека тесно со-
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трудничает с учащимися и педагогическим коллективом
средней школы, с которыми проводит различные совместные мероприятия, информирует педагогов не только о
новых поступлениях педагогической литературы, но и о
литературе по всем отраслям знаний. Часть педагогов является членами клубных объединений, работающих при
библиотеке.
Давними партнерами районной библиотеки являются департамент природных ресурсов Вологодской области, а
также отдел природных ресурсов и охраны окружающей
среды Вожегодского муниципального района.
Категории социальных партнеров библиотеки становятся
все более разнообразными. Участвуя в культурной реабилитации социально уязвимых категорий граждан библиотеки МУК «Вожегодская ЦБС» тесно сотрудничают с
центром занятости населения, социальной службой, Центром социального обслуживания, обществом инвалидов и
ветеранов, а также с Вологодской областной специальной
библиотекой для слепых.
Оценка качества и результативность библиотечной деятельности осуществлялась на всех этапах ее реализации:
планирования, разработки и внедрения программ. Эта
оценка связана с задачами деятельности вожегодских
библиотек, в соответствии с которыми предоставляемые
услуги читателям отвечали необходимым условиям: отличались оперативностью, соответствовали современным
требованиям.
Анализ деятельности показывает, что библиотеки района
постоянно совершенствуют массовую работу, стараются
по-новому взглянуть на свою роль в современных условиях, найти свое место в расширении информационного
пространства. В последнее время качественно улучшился
уровень информационного обслуживания читателей. Наряду с созданием электронных каталогов и информационных ресурсов, библиотеки используют Интернет-ресурсы,
активно работают в системе Консультант Плюс, используют электронные издания.
Библиотеки района принимают живое, непосредственное
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участие в жизни сельских территорий, откликаются на все
социально-значимые мероприятия. Активно внедряются в
деятельность библиотек новые формы работы: туристические маршруты, литературное кафе, интеллектуальнопознавательные игры, фестивали под открытым небом,
вариант-шоу – все это способствует  расширению общественных связей, популяризации книги, привлечению повышенного внимания к проблемам библиотек и, в конечном итоге, повышению престижа библиотек как центров
информации и активной общественной жизни своих территорий. Работая над повышением уровня проводимых
мероприятий, их качеством, библиотеки района привлекают к сотрудничеству местные СМИ, стремясь придать им
общественную значимость.
Одним из значимых мероприятий библиотечной жизни
Вожегодского района стало открытие межрайонной школы библиотечной инноватики, в рамках которой мы получили не только возможность знакомства с новыми идеями
и проектами   библиотечной деятельности, но и замечательную возможность общения с коллегами, обсуждения
библиотечных проблем.
Определенную положительную роль в модернизации библиотек играют вопросы создания центров общедоступной информации.
В центральной районной библиотеке создан центр правовой и социально-значимой информации, деятельность которого направлена на развитие и повышение эффективности деятельности библиотек.
По инициативе библиотеки осуществляется непрерывное
изучение информационных, культурных, образовательных потребностей населения, координация планов и программ деятельности библиотек Вожегодского района.
В стадии реализации находится проект центральной районной библиотеки «Коммуникационная библиотека – новая модель библиотечной деятельности», куда вошли программы развития всех отделов библиотеки.
Особое внимание уделяется оптимизации библиотечного
дела в районе, направленности работы библиотек на кон-
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кретную библиотечную услугу, развитие новых технологий, их использования в целях удовлетворения запросов
читателей. Продолжается создание специализированных
баз данных, электронных каталогов, использование электронных ресурсов. В современных условиях появилась
острая необходимость в подготовке и переподготовке кадров, повышении профессионального уровня библиотекарей.
Центральной библиотекой уделяется большое внимание
повышению квалификации библиотечных работников.
В 2010 году прошли заседания Совета при директоре,
Школы инновационного поиска, Школы библиографии,
мастер-классы, районные семинары-совещания.
Одной из наиболее эффективных форм повышения квалификации кадров являются семинары библиотечных работников. Все знания и рекомендации, полученные в ходе
семинаров, нашли применение в деятельности библиотек,
что способствовало повышению качества обслуживания
читателей, развитию творческой инициативы библиотекарей, воспитанию подлинного профессионализма.
В библиотеках МУК «Вожегодская ЦБС» работают профессиональные, компетентные, знающие свое дело библиотекари.
Остается актуальной проблема обновления библиотек молодыми кадрами. По-прежнему перед библиотекарями
стоит задача повышения образовательного уровня. Библиотекари повышают свой профессиональный уровень,
посещая районные семинары, школы-практикумы, обучаясь на областных курсах повышения квалификации.
Мы стараемся учить библиотекарей видеть передовое и
интересное, анализировать собственную деятельность,
критически ее оценивать, включать в практику элементы
нового, устранять недостатки, применять, полученные из
книг и журналов, знания. В этом нам помогают уже ставшие традиционными Дни специалиста, конкурсы профессионального мастерства, районные творческие конкурсы.
Библиотекой изучен и обобщен опыт работы библиотек
системы по продвижению книги и чтения как средства
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духовно-просветительного воспитания детей и молодежи,
опыт работы Вожегодской центральной районной библиотеки по патриотическому воспитанию в условиях муниципального самоуправления, деятельность библиотек с ветеранами и людьми с ограниченными возможностями.
В течение года библиотека оказывает практическую помощь сельским филиалам во время командировок. В 2010
году сделано 42 выезда и 92 посещения сельских библиотек.
Несмотря на определенные трудности, нередко вызванные
объективнымипричинами (например, крайне недостаточное финансирование), библиотекари района полны творческих задумок и начинаний, и готовы действовать для
совершенствования и обновления своей деятельности.
Стать более привлекательными для местного сообщества,
раскрыть свои творческие возможности можно лишь при
условии комплексного и разнообразного использования
имеющихся ресурсов, используя все формы и методы современной библиотечной работы.
Самое главное – стремление что-то делать, менять, творить, действовать, что является залогом успеха и привлекательности библиотек.
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Проектная деятельность библиотек
МУК «Вожегодская ЦБС»
Дружинина Елена Алексеевна,
заведующая методическим отделом
МУК «Вожегодская ЦБС»
Деятельность библиотек Вожегодской ЦБС направлена на
поиск новых путей развития учреждения. Планирование
и внедрение инноваций, возможность выдвигать и реализовывать свои идеи осуществляется в процессе проектной
работы. Поэтому, проектной деятельности в библиотеках Вожегодской ЦБС уделяется достаточно пристальное внимание. Осознавая всю важность, актуальность
программно-целевого планирования, районная библиотека организует обучение кадров по данному направлению
деятельности. В 2010 году специалистами Вологодской
областной детской библиотеки совместно с Вожегодской
районной и детской библиотеками проведен обучающий
семинар для библиотекарей Вожегодской ЦБС «Проектно – программная деятельность библиотек». Семинар
оказался очень полезным в плане практического применения, что было отмечено в отчетах сельских библиотек.
На семинаре помимо теории была проведена делова игра
по составлению целевых программ, разобраны на конкретных примерах основные ошибки, допускаемые библиотекарями в ходе данной работы.
В районной библиотеке состоялся Совет при директоре
по теме «Целевые программы как основа планирования
деятельности библиотек». На Совете рассматривались
вопросы: «Проекты как условие стабильного развития
библиотечной деятельности», «Целевые комплексные
программы – в практику работы библиотеки», а также состоялась деловая игра «Проектное творчество библиотек».
На Совете было принято решени рекомендовать каждой
сельской библиотеке составить программу по одному из
направлений деятельности. На сегодняшний день девять
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сельских филиалов МУК «Вожегодская ЦБС» работают по целевым программам. В основном, это программы
эколого-краеведческие: «Я человек земли родной» (Бекетовский с/ф), «Экология. Родословие. Книга» (Марьинский с/ф), «Тропинка в волшебный мир» (Огибаловский
с/ф), «Люби и знай свой край» (Раменский с/ф) и т.д.
Реализуя эти программы, библиотеки помогают решать
насущные проблемы территорий, расширяют исследовательскую деятельность, благодаря чему полнее удовлетворяют информационные потребности пользователей.
С целью возрождения, сохранения и передачи культурного наследия от поколения к поколению Митюковский
с/ф реализует программу «Фольклорная академия».
В рамках программы «Мир библиографии» (Лукьяновский сельский филиал) при Верхне–Кубенской школе
создан клуб «Ориентир», благодаря работе которого
дети усваивают основы библиотечно – библиографической грамотности.
Программа, составленная Кадниковским сельским филиалом «Дорогу выбирает молодежь», посвящена работе
с данной категорией пользователей, что вполне логично,
так как в Кадниковской библиотеке самая большая, после Вожеги, группа читателей юношеского возраста.
И работа с молодежью ведётся очень активно: при библиотеке работает клуб «Патриот», совместно с центром
занятости ежегодно проводится ярмарка вакансий учебных мест, налажена тесная связь с заинтересованными
организациями: школой, домом культуры, участковой
больницей, администрацией поселения, то есть реализация программы позволяет охватывать широкий спектр
молодежных проблем.
Вожегодская детская библиотека выбрала для себя два
приоритетных направления работы: правовое и экологическое. В библиотеке работает центр правовой информации, Школа правовых знаний, создан экологический клуб
«В гостях у Мишутки». В детской библиотеке по данным
направлениям реализуются две программы: «Моя жизнь.
Мои права», «Дети и экология. XXI век: библиотека как
средство экологического просвещения читателей школьного возраста». Целенаправленная деятельность детской
библиотеки позволила качественно изменить библиотечные услуги: расширились пути сотрудничества с организа-
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циями, занимающимися проблемами детства и экологией,
усилилась роль библиотеки в правовом и экологическом
просвещении читателей.
Работа по программам позволяет библиотекарям работать творчески, видеть перспективу, анализировать,
планировать и прогнозировать свою деятельность. В Вожегодской центральной библиотеке каждый отдел реализует свою целевую программу: «Книга и время:XXI
век», «Краеведение – основа воспитания патриотизма»
(отдел обслуживания); «Совместная деятельность центральной библиотеки МУК «Вожегодская ЦБС» и территориальной избирательной комиссии Вожегодского
муниципального района по повышению правовой культуры избирателей на 2010 – 2012 г.г.» (центр информации); «Качественное обновление фондов МУК «Вожегодская ЦБС» (отдел комплектования и обработки
литературы); «Библиотечный экспресс: от центра до
окраин» (отдел внестационарного обслуживания); «Методическая служба ЦБС в системе непрерывного образования библиотекарей» (методический отдел). Все
эти программы входят отдельными блоками в общую
программу районной библиотеки «Коммуникационная
библиотека – новая модель библиотечной деятельности». Благодаря целевому планированию руководство и
сотрудники будут ясно представлять цели и задачи, стоящие перед библиотеками, вследствие чего выработают
долгосрочную стратегию своей деятельности.

18

Библиотека в жизни провинциального города

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления
финансов и экономики
Т.Г. Соколоварайона

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
Вожегодского муниципального
С.Н. Семенников

Коммуникационная библиотека –
новая модель библиотечной деятельности
Целевая комплексная программа.
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Обоснование проекта
В современных условиях устанавливаются новые приоритеты деятельности библиотек, значительно меняются представления о задачах и возможностях библиотек, об их месте
в культурной, научной, образовательной и информационной инфраструктуре. На первый план выходит роль библиотек как центров развития местного сообщества, площадок
коммуникации.
В Вожегодской центральной районной библиотеке имеются достаточные ресурсы для того, чтобы создать современную библиотеку – центр местного сообщества,
центр коммуникаций.
Во-первых, это наличие профессионального, высо-
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коквалифицированного персонала. Из 12 сотрудников
районной библиотеки 42 % имеют высшее образование,
58 % – среднее специальное, библиотечное. Лишь три
библиотекаря работают в библиотеке менее трех лет, трудовой стаж остальных составляет свыше 20 лет, что говорит об опыте сотрудников и высокой профессиональной
подготовке.
Создание в библиотеке комфортных условий способствует привлечению в учреждение новых пользователей. Центральная районная библиотека располагается в новом,
современном, соответствующем функциональному назначению здании. Используя необычные дизайнерские решения, библиотека стремится создать образ привлекательного
учреждения, наиболее полно раскрыть информационную
среду учреждения. Как социальный институт библиотека
создает возможности для членов общества удовлетворять
свои информационные потребности через совокупность документов, накопленных в фондах, а также использовать
для этих целей информационные ресурсы других библиотек и учреждений. Посредством выхода в Интернет районная библиотека расширяет информационное пространство,
предоставляя читателям возможность использовать ресурсы, находящиеся за её границами.
Кроме того, мы не забываем, что основа функционирования любой библиотеки – книжные фонды, их разнообразие, качество,
соответствие запросам читающего населения. Фонд районной
библиотеки составляет 47 300 экз. Библиотека осуществляет
поиск оптимальных источников комплектования, устанавливает контакты с издательствами и книготорговыми организациями, анализирует развитие книжного рынка, ведет поиск
условий благоприятного ценового режима. Районная библиотека напрямую работает с ведущими российскими книжными
издательствами, осуществляет комплектование через областные
книготорговые организации. Все это способствует наличию и
дальнейшему формированию в районной библиотеке современного, востребованного читателями, книжного фонда.
Активно взаимодействовать с органами власти, общественностью и партнёрами позволяет программно-проектная
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деятельность библиотеки, которая является одним из современных методов планирования, позитивного развития
учреждения, его активизации, позволяет создавать и осваивать новые информационно-библиотечные технологии, эффективно использовать библиотечные ресурсы.
В Вожегодской районной библиотеке реализуется шесть локальных проектов, которые включают в себя разные направления и темы библиотечной работы: библиотечное обслуживание читателей, внестационарные формы продвижения
книги, непрерывное образование специалистов, качественное обновление фондов и т.д. В результате проекты превращаются в ключевой фактор, определяющий развитие и расширение библиотечной деятельности. Работа над проектами
даёт моральное удовлетворение, новые контакты с внешней
средой, положительное позиционирование библиотеки в социуме. Она становится более востребованной различными
категориями пользователей, которые больше узнают о её
ресурсах и возможностях.
Современная библиотека – это открытая система, куда может прийти любой читатель. Библиотеке как социальному
институту чрезвычайно важно оперативно реагировать на
все изменения посредством реализации своих важнейших
функций, модернизировать разработку стратегий взаимодействия с пользователем. Однако существуют некоторые
трудности для организации эффективного сотрудничества.
Районная библиотека имеет в своем арсенале компьютерное
оборудование,поставленное в библиотеку более 5 лет назад, в
библиотеке отсутствует мультимедийное оборудование. Персонал обучен работе с компьютерами лишь на уровне пользователей. Имея в библиотеке современную компьютерную,
мультимедийную технику, мы смогли бы расширить спектр
оказываемых информационных услуг, а также распределить
поток информации внутри сообщества.
Важным элементом в деятельности современной библиотеки
является направленность на сотрудничество со всеми, кто заинтересован в совместном формировании и использовании информационных ресурсов, в профессиональном, культурном,
интеллектуальном и документальном обмене. Районная би-
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блиотека – это учреждение, которое аккумулирует интересы
местного сообщества, что позволяет ей сотрудничать с самыми
различными организациями и учреждениями посёлка Вожега.
Партнерами библиотеки являются организации социальной
инфраструктуры муниципального образования, правоохранительные организации, властные структуры.
МУК «Вожегодская ЦБС» участвует в реализации районных программ: «Патриотическое воспитание граждан РФ»,
«Здоровье», «Забота» (реабилитация инвалидов), Программе по предупреждению распространения социально-опасных
заболеваний, акции по предупреждению насилия в семье
«Белая лента». Районная библиотека принимает участие в
координационных советах при администрации Вожегодского муниципального района и администрации Вожегодского
городского поселения, посвященных наиболее важным проблемам, актуальным темам, государственным праздникам.
Минусом данного сотрудничества является то, что чаще
всего оно осуществляется в одностороннем порядке. Библиотека предоставляет информацию по тем или иным направлениям деятельности, партнеры лишь изредка принимают
участие в мероприятиях. Объединив усилия, мы смогли бы
решать наиболее важные социальные задачи, оперативно и
качественно удовлетворять запросы населения.
Реализуя данную программу, библиотека ставит перед собой цель стать центром, лидером местной жизни, выполнять важнейшую адаптационную функцию по отношению
ко многим слоям населения, объединять вокруг себя организации и учреждения посёлка, принципиально разрушить
границы библиотеки как замкнутого пространства.
Цель проекта:
Создание коммуникационной библиотеки, отвечающей требованиям времени, адаптированной к новым политическим
и экономическим условиям, модернизированной на основе
новых технологий, являющейся центром местного сообщества.
•

Задачи:
Внедрение информационных технологий в библиотеке
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с целью расширения её информационных возможностей.
Участие библиотеки в формировании информационной системы муниципального образования.
Обеспечение информационного обслуживания
специалистов различных служб, центров и общественных организаций.
Создание устойчивых партнерских отношений с
учреждениями и организациями.
Повышение квалификации библиотекарей, организация системы непрерывного образования.
Расширение перечня услуг, предоставляемых населению.
Пополнение и качественное обновление фондов библиотек системы.

Контроль за реализацией проекта:
Текущее управление выполнением локальных программ
осуществляют заведующие отделами Вожегодской центральной библиотеки. Каждый отдел районной библиотеки отвечает за исполнение блоков, вошедших в программу
«Коммуникационная библиотека – новая модель библиотечной деятельности».
Контроль за ходом реализации программы осуществляет
директор МУК «Вожегодская ЦБС»
I.
II.
III.
IV.

Основные разделы целевой программы:
Информатизация и компьютеризация библиотек
Повышение квалификации специалистов;
Работа с пользователями;
Качественное обновление фондов.

Содержание:
Основными условиями создания коммуникационной библиотеки является присутствие нескольких факторов:
1. Грамотный, профессионально подготовленный персонал, благодаря которому библиотека может действовать как востребованный полифункциональный центр
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местного сообщества, постоянно предлагающий пользователям новые виды услуг.
2. Наличие здания, отвечающего современным требованиям, соответствующего своему функциональному назначению, привлекательного для пользователей.
3. Качественно сформированный, обновленный фонд,
соответствующий потребностями читателей в получении полной информации по интересующим их вопросам и возможностям библиотек в обеспечении этой
полноты.
I. Информатизация и компьютеризация библиотек
Деятельность современной библиотеки невозможна без
автоматизации ее процессов. В МУК «Вожегодская
ЦБС» десять библиотек, в том числе восемь сельских
филиалов, оснащены компьютерными рабочими станциями. С 2002 года в центральной библиотеке ведется
электронный каталог, с 2010 года данные электронного
каталога предоставляются в электронном виде в сельские филиалы, имеющие компьютеры. Для более полной адаптации библиотек к современным условиям,
планируется оснастить компьютерами все библиотеки
системы, приобрести необходимые программы. В ходе
реализации данной программы, планируется приобрести компьютеры во все сельские библиотеки системы,
а также подключить четырнадцать филиалов к системе
Интернет.
Современная библиотека не только книгохранилище,
но и своеобразный электронный архив. Это единственное место, где предоставляется доступ к информации и
на традиционных носителях и в электронном виде. Для
более полного удовлетворения читательского спроса на
электронные документы в библиотеке планируется создание медиа-зала.
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Перспективный план

Мероприятия

Исполнители

Сроки

Приобретение
компьютеров для
сельских библиотек

ЦБ

2011-2013

Приобретение программ
для сельских филиалов

ЦБ

2011-2013

ЦБ, ДБ

2012

Приобретение
обновленной версии
программы по созданию
электронного каталога

ЦБ

2013

Открытие медиа-зала на
базе Центра правовой
и социально-значимой
информации

Центр правовой
и социальнозначимой
информации

2012

Установка программы
электронной
регистрации читателей

II. Повышение квалификации специалистов
Цель:
Подготовка квалифицированных специалистов библиотечной отрасли, способных повысить уровень и качество работы библиотеки, максимально удовлетворить запросы и
интересы пользователей.
•

Задачи:
Создание дифференцированной системы повышения
квалификации библиотечных кадров с целью адаптации
знаний библиотечных работников к повышенным требованиям общества.

•

•
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Поддержание творческих мотиваций библиотечных работников в освоении новых знаний посредством проведения конкурсов, фестивалей, материального и морального поощрения.
Развитие профессионального содружества с библиотеками местного и регионального уровней.

В современных условиях динамичного развития общества
повышается роль библиотек, как социально-культурных
институтов в реализации конституционных прав граждан
на свободный доступ к информации, духовное развитие,
приобщение к ценностям национальной и мировой культуры, а также на научную, культурную и образовательную
деятельность. Все это требует наличия в библиотеках квалифицированных кадров: компетентных, предприимчивых,
способных самостоятельно принимать решения в ситуации
выбора, умеющих решать задачи организации современного
информационно-библиотечного сервиса.
В районной библиотеке ежегодно проводится анализ
кадрового состава персонала и, в соответствии с этим,
строиться система непрерывного образования библиотекарей.
Для организации системы повышения квалификации сотрудников в Вожегодской ЦБС реализуется программа «Методическая служба ЦБС в системе непрерывного профессионального образования». Учеба имеет дифференцированный
характер, организуется с различными категориями библиотекарей в зависимости от занимаемой должности, образования, стажа работы.
Содержание программы в соответствии с целями и задачами условно разделено на три ступени:
1.
Система обучения начинающих библиотекарей
2.
Повышение квалификации сельских библиотекарей
3.
Система переподготовки квалифицированных кадров.
Специалисты Вожегодской ЦБС принимают участие во
всех обучающих мероприятиях, в зависимости от производственной необходимости и желания самих библиотекарей.
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1. Система обучения начинающих библиотекарей.
Данная ступень включает в себя:
• первичное обучение вновь принятых на работу специалистов с использованием системы наставничества.
• выезд в сельские филиалы с целью оказания практической помощи начинающим библиотекарям.
• индивидуальные консультации.
Адаптация специалиста, вновь принятого на работу, является важнейшей составляющей работы с персоналом. Прежде чем приступить к работе на основном месте, новичок
проходит практику во всех структурных подразделениях
районной библиотеки, приобретает теоретические знания и
практические навыки в организации библиотечного обслуживания населения, осваивает основные технологические
библиотечные процессы.
2. Повышение квалификации сельских библиотекарей.
Данный вид повышения квалификации предназначен для
руководителей сельских филиалов системы. На этом уровне
силами районной библиотеки решается, прежде всего, проблема подготовки и переподготовки сельских библиотекарей
современным навыкам работы.
Предлагаются следующие направления учёбы:
•
организация и проведение семинаров (ежеквартально) по основным направлениям деятельности.
•
работа Школы библиографа «Библионавигатор».
Цель Школы – повышение квалификации библиотечных
кадров в области справочно-библиографического и информационного обслуживания населения, повышения информационной культуры пользователей.
•
видеошкола профессионального мастерства. Подготовка квалифицированных специалистов – библиотекарей
с помощью визуального информирования по ключевым направлениям библиотечной деятельности.
Целью работы данной ступени образования является повышение профессионального, общеобразовательного и культурного уровня библиотекарей ЦБС на основе традиционных и новых библиотечно – информационных технологий,
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совершенствование работы библиотек ЦБС, реализация
ресурсов и знаний сельских библиотекарей, взаимообмен
профессиональными знаниями, умениями и навыками, создание благоприятной профессиональной среды.
3. Система переподготовки квалифицированных кадров.
Данная ступень обучения предназначена для руководителей и специалистов библиотечной отрасли. Она включает
в себя:
•
деятельность межрайонной Школы библиотечной
инноватики.
•
систему поиска и изучения библиотечных инноваций
с целью внедрения опыта коллег в деятельность учреждений.
•
участие в областных курсах повышения квалификации, областных и российских конкурсах.
Главная задача данной ступени обучения – не стоять на
месте, находить, изучать, внедрять новшества, распространять интересный опыт коллег страны и региона, а также
обобщать и продвигать интересный опыт библиотек ЦБС.
В помощь работе библиотек в методическом отделе создана
хорошая методическая и информационная база: тематические накопительные папки, фонд профессиональных, в т.ч.
периодических изданий; фото-видео-аудиоматериалы. Идет
накопление методических материалов «В помощь библиотечному специалисту» в электронном виде.
Поддерживаются дружеские и деловые контакты с коллегами из библиотек других регионов.
Программа «Методическая служба ЦБС в системе непрерывного профессионального образования» будет способствовать повышению эффективности образовательного
процесса, профессиональной компетентности и развитию
творческого потенциала библиотекарей и, в конечном итоге,
динамичному развитию библиотечного дела в районе.

Перспективный план
Мероприятия
Исполнители

Сроки
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«Вожега – XI
ЦБ
Июнь
библиотечная столица»
2011 г.
28

Работа межрайонной
Школы библиотечной
инноватики

Деятельность
Видеошколы
профессионального
мастерства

ЦБ

20112013

Методический
отдел

20102012 г.

Работа Школы
Библиограф ЦБС
2010библиографа
2011 г.
«Библионавигатор»
«Информационные
Методический
Март
технологии как
отдел,
2012 г.
ресурс привлечения и
Кадниковский с/ф
воспитания читателя»:
творческая лаборатория в
Кадниковском с/ф
«Развитие библиотек
Методический
Сентябрь
как центров местного
отдел,
2013 г.
сообщества»: Творческая Бекетовский с/ф
лаборатория в
Бекетовском с/ф
«Сохранность
Методический
Октябрь
библиотечных фондов»:
отдел, Отдел
2011 г.
семинар с привлечением комплектования и
специалистов ВОУНБ
обработки
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«Основы библиотечной
Методический
Февраль
инноватики, развитие
отдел
2011 г.
инновационной
деятельности
библиотек»: районный
семинар библиотечных
работников
«Библиотека в
Методический
Март
молодежном формате»:
отдел
2012 г.
районный семинар
библиотекарей
с приглашением
специалистов ВОЮБ

«Общение и
профессиональная этика
библиотекарей»: круглый
стол
«Творческое содружество
библиотек и учреждений
социальной сферы»:
Совет при директоре
«Мои профессиональные
открытия»: районный
конкурс библиотекарей
ЦБС
«Мир библиографии»:
неделя библиографии в
ЦБС
«Молодые в
библиотечном
деле»: Конкурс
профессионального
мастерства

Методический
отдел, Отдел
обслуживания

Сентябрь
2011 г.

Директор ЦБС,
Методический
отдел

Ноябрь
2011 г.

Методический
отдел

2012 г.

Библиограф ЦБС

Май
2011 г.

Методический
отдел

2011 г.

III. Работа с пользователями
Цель:
Организация работы с пользователями, направленная на
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создание библиотеки – центра, лидера местного сообщества.
Задачи:
•
Поднятие престижа и роли библиотеки среди населения, формирование позитивного имиджа библиотеки.
• Расширение библиотечного обслуживания на основе
учета интересов всех групп населения.
• Формирование системы равноправных взаимоотношений с различными организациями, учреждениями и ведомствами, властными структурами
Создавая модель коммуникационной библиотеки – центра
местного сообщества сотрудники постоянно совершенствуют
свою деятельность, выходят за рамки традиционных форм
работы с пользователями, удовлетворяют информационные
потребности населения. Руководство и персонал библиотеки
действуют равномерно как внутри своего учреждения, так
и вне его, принимая на себя активную роль в жизни общества. Библиотека взаимодействует с различными группами
населения, независимо от того, являются они реальными
или потенциальными пользователями библиотеки, расширяя тем самым свои границы.
В отделах Вожегодской ЦБС созданы целевые комплексные
программы, направленные на партнерство и сотрудничество. Библиотека, как информационный центр, содействует
обществу в социальном и культурном развитии, власти и
бизнесу в экономическом развитии, а рядовым гражданам
– в организации интеллектуального досуга, доступа к мировым информационным ресурсам. Многофункциональность
библиотечной деятельности позволяет осуществлять проекты, направленные на решение социально-значимых задач.
Реалии сегодняшнего дня – актуальность целенаправленной работы по популяризации чтения – поставили перед
районной библиотекой задачу разработки целевой программы по данному направлению деятельности. В рамках программы «Библиотека как центр чтения в структуре местного сообщества» планируется проводить широкомасштабные
акции по продвижению книги и чтения. Программа ориентирована на разные целевые аудитории, но больше внима-
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ние будет уделяться работе с молодежью, повышению их
читательской культуры. Библиотека становится незаменимым помощником школам в организации просвещенческой
миссии по популяризации чтения. Реализация данной Программы позволит повысить социальную роль учреждения в
глазах населения, библиотека впишется в ансамбль внешнего социума, популяризируя книгу среди разных социальных групп пользователей, будет способствовать позиционированию библиотеки как современного коммуникационного
информационно-культурного центра.
Еще одной возможностью расширить границы библиотеки
и приблизить книгу к пользователю является организация
внестационарного обслуживания населения. Этому способствует реализация программы «Библиотечный экспресс: от
центра до окраин». Продолжится обслуживание 10 передвижек в организациях и на предприятиях поселка Вожега,
планируется разработка маршрута библиобуса со стоянками
в наиболее отдаленных от стационарных библиотек населенных пунктах. Работая в тесном контакте с предприятиями
и организациями посёлка, библиотека позиционирует себя
как учреждение коммуникационного типа.
Программа «Краеведение – основа формирования патриотизма» будет способствовать повышению уровня патриотического сознания, социальной активности, гражданской
ответственности населения Вожегодского района. В ходе
реализации программы будет развиваться поисковая и исследовательская деятельность библиотеки, осуществляться
работа по формированию специализированной части фонда
по краеведению, организовываться крупные краеведческие
мероприятия, направленные на воспитание патриотизма.
Библиотека, максимально приближенная к жителям, станет
активным участником исторического изучения особенностей
развития территории посредством собирания, сохранения и
распространения местных документов, фиксирования устной коммуникации и т.д. Краеведческая деятельность районной библиотеки является инструментом приобщения к
реальному, а не пафосному патриотизму.
Совместная программа с территориальной избирательной
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комиссией Вожегодского района по повышению правовой культуры избирателей предполагает осуществление
информационно-просветительской деятельности, организацию работы с молодежью по вопросам участия в избирательном процессе, внедрение современных технологий в
обучение участников избирательного процесса, внедрение
передового отечественного опыта в работу по данному направлению.
Положительное влияние на имидж библиотеки оказывает
тот факт, что библиотека не остается в стороне от решения
проблем своей территории. Успех этих начинаний зависит
от активности самой библиотеки, а также от позиции местной администрации. Поэтому самым главным партнером
библиотеки являются органы местного самоуправления.
Библиотека участвует во всех проектах, реализуемых администрацией муниципального образования, а также создает
совместные творческие проекты для осуществления разнообразной культурно-просветительной деятельности в интересах населения обслуживаемой территории. Так, например,
библиотекой совместно с отделом по делам молодежи администрации Вожегодского муниципального района создан и
реализуется совместный проект «Территория творчества».
Благодаря совместной с администрацией деятельности библиотека становится важным компонентом единой территориальной инфраструктуры.
Сотрудники районной библиотеки рассматривают свое
учреждение как место, где строятся отношения сообщества,
пространство становится универсальным и публичным. В
библиотеке собираются различные категории читателей: молодежь, ветераны, представители различных организаций,
руководители бизнес структур. Они используют библиотеку как место встреч, дебатов, совещаний и конференций.
Поэтому сотрудники стремятся создать в библиотеке атмосферу, настраивающую на обучение и работу, осуществляют
подбор информации достаточно высокого качества по содержанию и обширного по объему. Для того чтобы соответствовать званию современной библиотеки, пользователям предоставляется доступ к информации не только на традиционных
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носителях, но и в электронном виде, а также осуществляется
возможность получения информации из удаленных источников.
Мы заинтересованы в создании постоянного сообщества читателей для обеспечения функции библиотеки по социализации
членов общества.
Таким образом, развитие коммуникационного сотрудничества библиотек с другими учреждениями, формирование
партнерских отношений, всевозможные методы продвижения и популяризации книги среди населения, создание в
библиотеке комфортных условий способствует становлению библиотеки как социально-культурного, коммуникационного института.

Перспективный план
Мероприятия
Исполнители

Сроки

Исследовательская деятельность
«Портрет современного
читателя»:
социологическое
исследование

Отдел
обслуживания

III кв.
2011 г.

«Чтение. Взгляд
молодежи»:
социологическое
исследование

Отдел
обслуживания

I кв.
2013 г.

«Что предпоЧитают
Вожегодцы»: опрос

Отдел
обслуживания

II кв.
2013 г.

«Знаешь ли ты свой
район»: анкетирование

Отдел
обслуживания

Апрель
2013 г.

Библиотека в жизни провинциального города
«Отношение молодежи
Центр
Январь
к выборам органов
правовой и
2012 г.
власти федерального и
социальнорегионального уровней
значимой
информации
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Культурно-просветительская деятельность
Реализация программ:
«Библиотека как центр
чтения в структуре
местного сообщества»
«Краеведение –
основа формирования
патриотизма»
«Совместная деятельность
центральной библиотеки
МУК «Вожегодская ЦБС»
и территориальной
избирательной
комиссии Вожегодского
муниципального района
по повышению правовой
культуры избирателей»
«Весна в читающей
Вожеге»: городской
праздник. Подведение
итогов акции «Время
читать!»

Отдел
обслуживания
Центр
правовой и
социальнозначимой
информации

20112013 г.

ЦБ

Май
2011 г.
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Ежегодный литературный
Отдел
Август
фестиваль «Вожегодское
обслуживания
2011лето»
2013 г.

Проведение краеведческих
Тарасовских чтений

ЦБ

20112013 г.

«Возвращение на
Родину»: литературный
туристический маршрут
по тарасовским местам

ЦБ

20112013 г.

Вечер вопросов и ответов
«Необъятный мир книги»

Отдел
обслуживания

Сентябрь
2011 г.

Встреча литературных
объединений «А у нас
свой Парнас»

МО, Отдел
обслуживания

Июль
2011 г.

Праздник «День
благодарения!»:
чествование активных
читателей

Отдел
обслуживания

Ноябрь
2011 г.

Круглый стол «Компьютер
и книга, союз или
конкуренция»

Отдел
обслуживания

Апрель
2012 г.

Проведение книжных
дебатов по наиболее
читаемым книгам
современности

Отдел
обслуживания

20122013 г.
2 раза в
год

Создание Театра книги

Отдел
обслуживания

2013 г.
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Создание молодёжного
Отдел
2013 г.
клуба «ЧибиС» («Читатель обслуживания
и библиотека – идеальный
союз»)
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Организация работы
дискуссионного клуба
«Тёрки»

Сектор по
краеведческой
работе

2011 г.

Создание клуба молодого
избирателя

Центр
правовой и
социальнозначимой
информации

2011 г.

Дальнейшая организация
деятельности
клубов «Родник»,
«Провинциалка»,
«Автограф», «Что? Где?
Когда?»

Отдел
обслуживания

20112013 г.

«Моё жизненное кредо –
жить по нормам права»:
свободный микрофон

Центр
правовой и
социальнозначимой
информации

Октябрь
2011 г.

Реализация программы
«Библиотечный экспресс:
от центра до окраин»

Сектор
организации
фонда

20112013 г.
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Создание библиомаршрута
Сектор
2013 г.
организации
фонда

Обслуживание передвижек
и пунктов выдачи

Сектор
организации
фонда

20112013 г.

Участие в проекте ВОУНБ
«Библиотека на колёсах»

Отдел
обслуживания

20112013 г.

Организация работы
пункта выдачи для
слабовидящих читателей
Вологодской областной
специальной библиотеки
для слепых

Сектор
организации
фонда

20112013 г.

Организация тематических
передвижных выставок
для библиотек системы

Сектор
организации
фонда

20112013 г.
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Конкурсы

Участие в областном
конкурсе среди
муниципальных
библиотек Вологодской
области на лучшую
организацию работы по
повышению правовой
культуры избирателей в
условиях модернизации
политической системы
общества

Центр
правовой и
общественнозначимой
информации

2011 г.

«Избиратели моего
поселения»: районный
конкурс среди библиотек
ЦБС

Центр
правовой и
общественнозначимой
информации
Отдел
обслуживания

2011 г.

Отдел
обслуживания

октябрь
2011 г.

Отдел
обслуживания

сентябрь
2012 г.

Конкурс творческих работ
в рамках акции «Время
читать!»
Конкурс электронных
презентаций «Я здесь
живу и край мне этот
дорог»
Конкурс творческих
проектов «Наш новый
посёлок»

2011 г.

Акции
Акция «Время читать!»:
реклама книги и чтения.

ЦБ

Февральмай
2011 г.
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Буккроссинг «Прочти и
ЦБ
IVкв.
передай другому!»
2011 г.

Флэш-моб «Читать –
модно!»
Акция «Вы не читаете?
Тогда мы идем к вам!»

ЦБ совместно
с отделом
по делам
молодежи
ЦБ

IIкв.
2012 г.
IIIкв.
2012 г.

IV. Качественное формирование фондов
Цель:
Скомплектовать ядро качественного, обновлённого фонда,
обеспечивающего информационно-библиотечные потребности пользователей, удовлетворяющие читательский спрос на
первоисточники в пределах библиотеки.
•

•
•

Задачи:
Приобретение изданий, пользующихся наибольшим читательским спросом, способствующих образованию и просвещению пользователей, отвечающих на их запросы в
сфере культуры, общественной и личной жизни.
Комплектование фондов библиотек мультимедийными изданиями.
Привлечение новых партнёров для сотрудничества.

Комплектование библиотек сегодня – это изменение содержания и критериев отбора литературы, ориентация их на
реальные потребности читателей. Вожегодская библиотека
в области комплектования сотрудничает с основными областными книготорговыми организациями. На основе заключения прямых договоров мы приобретаем литературу у
ведущих российских издательств. Работа в данном направлении будет продолжена. При документоснабжении фондов
библиотек планируется поиск новых партнеров из сферы
книжного бизнеса, благодаря чему расширится спектр приобретаемых изданий и, как следствие, качественно обновит-
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ся фонд.
При формировании качественного библиотечного фонда библиотека ставит перед собой задачу в плане изучения контингента пользователей, их потребностей, интересов, литературных вкусов, установок, стимулов, мотивов обращения
к документам. Залог успеха состоит в умении определить,
спрогнозировать будущие информационные запросы читателей.
Отдел комплектования и обработки ведет постоянную работу по изучению фонда: его состава, использования, динамики развития.
Дальнейшее изучение запросов читателей, рейтинга читаемых книг, осуществляемое специалистами районной библиотеки, повлечет за собой оперативное удовлетворение
читательского спроса.
Работа по рекомплектованию: списанию ветхой, устаревшей по содержанию, дублетной, непрофильной литературы
улучшит показатель книгообеспеченности   и также будет
способствовать обновлению фонда.
Фонд МУК «Вожегодская ЦБС» будут комплектоваться с
учетом социально-экономических задач района.

Перспективный план
Мероприятия
Исполнители

Сроки

Комплектование
фондов библиотек
новой литературой,
изопродукцией, аудио,
видеоматериалами,
изданиями на электронных
носителях.

ОКиО

20112013 г.

Ежеквартальный выпуск
списка новой литературы,
поступившей в фонды
Вожегодской ЦБС

ОКиО

20112013 г.
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Установление связей с
ОКиО
2011новыми издательствами,
2013 г.
книготорговыми фирмами,
универсальными и
специализированными
магазинами.

Обеспечение читателей
сельских филиалов
доступа к электронному
каталогу ЦБС

ОКиО

20112013 г.

«Библиотечный фонд –
основа деятельности
публичной библиотеки»:
курсы повышения
квалификации

Суворова О.Ю

2011 г.

Результативность программы.
Оценка качества.
Оценка качества программы «Коммуникационная библиотека – новая модель библиотечной деятельности» будет
основана на стратегии социального включения библиотеки
в актуальные проблемы местного сообщества. Основным
показателем результативности будет востребованность
учреждения различными слоями населения, учреждениями и организациями. Определять место в культурной, образовательной, информационной инфраструктуре библиотека будет посредством социологических исследований,
анкетирования, опросов.
Показателем развития партнерских отношений будет количество заключенных договоров с предприятиями и организациями посёлка.
О качественно укомплектованных фондах говорят такие показатели как читаемость, обращаемость, обновляемость фон-
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да. В Вожегодской ЦБС данные показатели увеличились по
сравнению с 2009 годом, но пока остались ниже среднеобластного показателя.. Обращаемость составляет 1,3 %, что на 0,2
% ниже среднеобластного, читаемость – 27,2 %, выше среднеобластного на 1,7 %, обновляемость 1,5 %, данный показатель ниже среднеобластного на 2,8 %. Стремление приблизить
показатели эффективности использования фонда к среднеобластным будет определять результативность программы в области комплектования. С этой целью будет продолжена работа по изучению фонда, запросов читателей. Осуществится
поиск новых партнёров в области комплектования, благодаря
чему расширится спектр приобретаемых изданий.
О результативности повышения профессионализма кадров будет говорить успешное развитие деятельности
библиотеки в целом. Ежегодно продолжится проведение анализа качественных и количественных показателей деятельности   библиотеки, востребованности ее как
коммуникационного учреждения, обеспечивающего пользователям свободный доступ к услугам, независимо от
социально-экономического статуса, местонахождения,
предоставляющего информацию из любого источника,
без временных, географических и иных ограничений.
Выбирая коммуникационную направленность деятельности Вожегодской районной библиотеки в социокультурном
пространстве региона, мы предполагаем выход её за рамки
собственного библиотечного пространства, включенность в
многоаспектную жизнь местного сообщества.
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Инновационная деятельность библиотек по комплектованию, работа с издательствами.
Парамохина Валентина Анатольевна,
заведующая отделом
комплектования и обработки
МУК «Вожегодская ЦБС»
В настоящее время, когда перед библиотеками России поставлены задачи, стать реальными центрами информации
для населения, особую актуальность приобретают вопросы
комплектования фондов, составляющих основу деятельности любой библиотеки.
В состав Вожегодской ЦБС входит 20 сельских библиотекфилиалов, детская и центральная районная библиотеки.
На 01. 01. 2011 года совокупный фонд муниципальных библиотек Вожегодского района составил 262384 экз., что меньше предыдущего года на 8118 экз. За последний год объем
текущих поступлений в библиотечные фонды составил – 3885
экз. Это 1,5 % от общего фонда. В Вологодской области реализуется долгосрочная областная целевая программа «Развитие библиотечного дела в Вологодской области на 2008-2011
годы», которая способствует пополнению и обновлению библиотечного фонда.
По нормативам Международной Федерации библиотечных
ассоциаций и учреждений (ИФЛА), закрепленным в Распоряжении Правительства Российской Федерации от 13. 07.
2007 № 923-р « Об изменении социальных нормативов и
норм, одобренных Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 03. 07. 1996», за год в публичные библиотеки
должно поступать не менее 250 новых книг в расчете на 1 тыс.
жителей. В Вожегодском районе этот показатель по итогам
2010 года составляет 196 экз., то есть 78 % от нормативного
показателя.
До 40 % литературы в фондах муниципальных библиотек
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Вожегодского района морально устарели. Отдел комплектования и обработки МУК «Вожегодская ЦБС» ведет постоянное изучение фонда библиотек по составу, использованию, динамике библиотечного фонда. Ежегодно проводим
статистическое изучение фонда МУК «Вожегодская ЦБС»
с целью выяснения его соответствия нормативным показателям, запросам читателей. Так, например, книгообеспеченность  на жителя в ЦБ, ДБ на 01. 01. 2010 составила 11, 3,
на 01. 01. 2011 – 10, 9.
Недостаток средств, выделяемых на комплектование, негативно влияет на качественное обновление фондов библиотеки. По сравнению с 2009 годом на периодические издания в
этом году мы получили из муниципального бюджета на 38
тыс. рублей меньше, а на книги – на 5 тыс. рублей меньше.
Традиционным стало проведение библиотеками района акции «Подари библиотеке книгу». В результате таких акций
многие сельские библиотеки, ЦБ и ДБ пополнили свои фонды. Центральная библиотека в дар от читателей  в 2010 году
получила книги следующих серий: «Только для девочек»,
«Лучшая подружка», «Зарубежный детектив», «Библиотека
классического зарубежного детектива» и книги популярных
авторов: Донцовой, Шиловой, Кристи. Эти книги нашли
своего читателя. Одна из важнейших задач МУК «Вожегодская централизованная библиотечная система» – качественное комплектование фонда в условиях рыночных отношений, когда утрачены привычные для библиотеки гарантии,
то есть централизованное книгоснабжение.
Современные информационные технологии позволяют
принципиально по иному строить деятельность в сфере комплектования. Процессы комплектования сегодня мобильны
и весьма отзывчивы на внедрение новых стратегий на основе автоматизированных технологий, что позволяет нам получать информацию о продукции издающих организаций в
электронном виде, изучать прайс-листы новинок ведущих
российских издательств, заказывать, используя электронную почту, и получать необходимые издания.
Инновации в комплектовании библиотек Вожегодского района – это изменение содержания и критериев отбора литературы в библиотечные фонды, переориентация их на реальные потребности пользователей. Комплектование ведется с
учетом ежемесячного анализа отказов на литературу, анали-
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тического исследования состояния и использования разделов
книжного фонда. В Вожегодской ЦБС для обеспечения четкой, оперативной работы по комплектованию ведется «Картотека докомплектования» в электронном виде. Она составляется на основе заявок ЦБ, ДБ, сельских филиалов.
В ЦБС сегодня при формировании фондов, наряду с наполнением «книжного ядра» необходимой литературой, определены
и приоритетные тематические направления, на которых, прежде
всего, сконцентрированы усилия комплектаторов. В 2004 году на
базе центральной районной библиотеки открыт «Центр правовой
и социально-значимой информации», который стал сразу популярным у местного населения. В настоящее время в центре можно
найти разнообразную литературу по правовым вопросам (законы,
кодексы и т.п.), юридическим наукам, педагогике, также и учебную литературу по праву, экономике, политике, политологии. На
1 января 2011 года фонд этого центра составляет 1168 экз.
В 2007 году в детской библиотеке открыт «Детский информационно – правовой центр», который насчитывает 45 экз.
книг по следующим темам: терроризм и насилие, социальнонезащищенные семьи и дети, профилактика правонарушений, правовое просвещение и т.п. Также в ДИПЦ поступает
журнал «Опасный возраст».
В тактике книгоснабжения также используются инновации.
Они направлены на комплектование библиотек документами на новейших носителях информации. В последние годы
активизировалась деятельность по формированию фондов
электронных изданий. Фонд электронных изданий составляет 0,06 % от общего фонда.
В системе источников приобретения необходимых изданий ведущую роль играют издательства. Приобретение
литературы у издательств на основе заключения прямых
договоров, не обращаясь к услугам оптовиков, является
экономически выгодным, удобным и оперативным. Мы
пробуем, и не безуспешно, прямые выходы на книготорговые организации и издательства, минуя посредников.
В последние три года нашими постоянными партнерами
являются: ООО «Торговый Дом «ЭКСМО», ООО «Издательский Дом ИНФРА-М», ООО «Издательство «Профессия», ОАО «Центральный коллектор библиотек «Бибком», ООО «Книжный двор».
Остановлюсь на некоторых издательствах, с которыми мы
работаем в наиболее тесном контакте. На протяжение 5-ти
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лет мы сотрудничаем с московским издательством ООО
«Торговый ДОМ «ЭКСМО».
«ЭКСМО» является универсальным издательством. Его
возможности позволяют издавать книги, полностью отвечающие потребностям современного читателя. В этом
издательстве мы приобретаем литературу различной
тематики: остросюжетная литература и современная
проза, детская развлекательная и обучающая литература, деловая, научно-популярная литература и другие
издания. Издательство активно работает с МУК «Вожегодская ЦБС», делая для нас не только существенные скидки на издания, но и подарки в виде книжной
продукции, оргтехники. В «ЭКСМО» мы приобрели за
последние 3 года 13 % новых изданий. Обязанности
по доставке товара возложены на само издательство,
теперь книги для библиотек Вожегодского района доставляются до места назначения.
Необходимую профессиональную литературу мы приобретаем в издательстве «Профессия». При заказе книг в издательстве получаем ряд преимуществ: полноту исполнения
заказа, книги по издательским ценам и быстроту выполнения заказа. Их продукция отличается ценным содержанием, хорошим полиграфическим качеством. Информацию о
заказе мы отправляем по электронной почте. После оплаты
выставляемого счета, книги получаем по почте.
Издательств, выпускающих и распространяющих научнотехническую литературу, немного. Мы сотрудничаем
по комплектованию фондов библиотек с издательством
ИНФРА-М. В состав этого издательства входят одиннадцать издательств и крупный книготорг «ИНФРА-М». Здесь
мы ежегодно приобретаем научно-техническую литературу,
литературу по рыночной экономике, праву, бизнесу. Информация об изданиях представлена в каталогах, прайслистах. Доставка литературы осуществляется почтовыми
отправлениями.
В отделе комплектования и обработки создана база данных в
помощь комплектованию библиотек, которая отражает webадреса и краткие характеристики издательств. Все активнее
используем в процессе комплектования Интернет, осуществляя выбор наиболее подходящего поставщика литературы.
Начинаем осваивать Интернет-магазины, выбирая торговое
пространство предоставляющее подчас единственную воз-
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можность отыскать и приобрести уникальную книгу.
Вожегодская центральная библиотека по вопросам комплектования, изучения и обеспеченности сохранности библиотечных фондов проводит семинары, практикумы. В
2009 году для библиотек Вожегодского района был проведен семинар «Использование информационных технологий
и интернет-ресурсов при комплектовании фондов библиотек».
Для создания полноценного библиотечного фонда, прежде
всего, необходимо получение оперативной и разнообразной
информации о новых книгах, имеющихся на книготорговом рынке. Сегодня процессы комплектования мобильны
и весьма отзывчивы на внедрение новых стратегий маркетинга и менеджмента на основе автоматизированных технологий.
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Школа библиотечной инноватики
Билева Светлана Евстафьевна,
директор МУК «Вожегодская ЦБС»

Важнейшим фактором развития учреждений культуры
в современных условиях является инноватика. Впервые
за многие десятилетия наши учреждения получили возможность проявить свою «непохожесть» в разных сферах
деятельности – начиная с нестандартных приемов работы,
развития информационных технологий, внедрения новых
форм культурно-досуговой и выставочной деятельности,
заканчивая дизайном помещений.
В 2009 году, когда Вожегодская центральная библиотека переехала в новое современное здание, состоялось открытие межрайонной Школы инновационного поиска, что
стало знаковым событием в культурной жизни не только
Вожегодского района, но и всего библиотечного сообщества области.
Деятельность Школы инновационного поиска является
одним из элементов системы непрерывного образования
библиотекарей, поднятие престижа и авторитета нашей
профессии, что в свою очередь невозможно без коренного
переворота в профессиональном самосознании библиотекарей, творческой активности пересмотра многих традиционных способов деятельности в пользу инноваций.
Идея создания своеобразной площадки инноваций появилась у вожегодских библиотекарей давно, но для ее осуществления не было соответствующих условий. Открытие нового
здания библиотеки в Вожеге в 2009 г., безусловно, стало
отправной точкой и определенным импульсом в организации инновационной деятельности библиотеки и активизации
творческого потенциала ее сотрудников. Данная идея была
поддержана нашими коллегами из других районов области,
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которые не только помогли ее достойно осуществить, но и
приняли самое активное, заинтересованное участие в подготовке занятий Школы инновационного поиска. При подготовке к Школе мы обсудили немало вопросов и пришли
к выводу, что Школа инноватики позволит нам не только
идти в ногу со временем, но и сделать наши учреждения более привлекательными для читателей и населения. При этом
немаловажную роль играет и то, что инновации позволят
выявить неповторимость, уникальность каждой библиотеки,
осуществить своеобразный поиск «своего лица». Деятельность библиотек области выходит за рамки традиционных
форм библиотечной работы, мы говорили об обновленных
библиотечных услугах, изменении технологий, методов работы для повышения качества обслуживания пользователей,
что позволило получить немало полезной информации, например, об общении в скайпе, об использовании в библиотеках современной техники с голосовым софтом. Система
повышения квалификации нашей ЦБС направлена на выявление и раскрытие потенциала специалистов. Кроме традиционных семинаров, совещаний, мастер-классов, ежегодно у
нас проводятся творческие конкурсы по различным направлениям деятельности: конкурсы по краеведению, на лучшее
библиографическое пособие, исследовательских работ, что
позволяет коллегам проявить себя   показать свои знания,
профессионализм.
Проанализировав нашу первую встречу, мы отметили возможность практического применения полученных знаний,
высоко оценили ряд выступлений наших коллег, доброжелательную атмосферу Школы, современные методы подачи
материала, учли конструктивные предложения при подготовке очередного занятия.
На следующем занятии Школы было рассмотрено множество инновационных проектов: здесь и опыт организации
общественных акций в поддержку чтения, и разработка
туристических маршрутов, и обучение населения основам
компьютерной  грамотности, и создание территории творчества для молодежи.
Кроме практических наработок на Школе были даны тео-
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ретические основы составления инновационных проектов.
Ежегодно в работе Школы принимают участие сотрудники
Вологодской областной универсальной научной библиотеки, библиотекари областной юношеской библиотеки им.
Тендрякова, сотрудники областной детской библиотеки,
специалисты областного научно – методического центра
культуры и повышения квалификации, директора и специалисты центральных и сельских библиотек области: Череповецкого района, Сокольской, Великоустюгской, Усть
– Кубинской, Кирилловской, Харовской, Сямженской
ЦБС, наши коллеги из Архангельской области. Трибуна
эксперта, в роли которого мог выступить каждый из присутствующих, стала своеобразным свободным микрофоном
для отстаивания собственного мнения. Мы объединили
все выступления по темам и предоставляли слово экспертам после каждого заключительного выступления по теме.
Наши уважаемые эксперты отмечали актуальность каждого
проекта, сильные его стороны, а также высказывали свое
мнение и озвучивали предложения по дополнительным мероприятиям, которые сделают данный проект интереснее,
содержательнее. Считаем, что новизна очередного занятия
Школы – в предоставлении открытой трибуны профессионалам. Школа оправдала свое название. Это была действительно учеба библиотечных специалистов, что очень важно
сегодня. По итогам работы Школы было предложено всем
участникам заполнить рейтинговые анкеты, где каждый
отметил лучшие инновационные идеи, так коллегиально,
при помощи экспертов и участников, мы выбрали  лучший
инновационный проект года, которым стал проект Дворца
Книги Сокольского муниципального района «Социальные
проекты – востребованный просветительский продукт».
На мой взгляд, главная проблема библиотек в наши дни
– не финансирование. Важнее определить себя, показать
свою значимость и востребованность. Пришло время грамотного пиара! Доверяют ли читатели библиотеке, видят ли
ее рядом с собой, не считают ли ее категорией прошлого,
несовременным средством получения информации?
Об идее, которая дает право на доверие, стать новым им-
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пульсом в признании заслуг библиотеки, ее огромной роли
в читательской среде рассказали наши коллеги из Усть –
Кубинской ЦБС, которые познакомили нас с творческим
отчетом центральной библиотеки «С книгой по жизни» и
вышли на второе место по результатам голосования. Все
присутствующие увидели, что такие мероприятия дают читателям возможность по-новому открыть для себя библиотеку, увидеть ее мощный ресурсно-творческий потенциал,
стать ее постоянными друзьями и партнерами. Библиотека
продемонстрировала прекрасную возможность грамотного
пиара своего учреждения.
На сегодняшний день именно библиотеки в городах и сельских поселениях оказываются единственными учреждениями, оказывающими основные виды информационных
услуг.
Интересна в этом направлении новаторская идея ЦБС Череповецкого района. Для категории читателей, которые имеют дома компьютеры, но не получили должного образования, в библиотеке
проводятся обучающие часы, индивидуальные консультации, тренинги. В зависимости от категории пользователей даются некоторые базовые знания: о популярных программах, о всемирной сети
Интернет, о СПС «Консультант +», проводятся для пользователей мастер – классы, оказывается консультативная помощь. Все
современные мероприятия требуют от библиотекарей пересмотра
своих традиционных функций. Данная форма работы вызывает
живой интерес аудитории, служит своеобразным магнитом, притягивающим к библиотеке новых пользователей и, что самое важное, формируется новый образ библиотеки.
2009 год был объявлен годом Молодежи. Многие библиотеки области активизировали работу с этой категорией читателей. Не стала исключением и Вожегодская ЦБС. Молодежь – это та категория, с которой не просто работать.
Их привлекают радикальные изменения во всех сферах,
креативные идеи и проекты. Мы постоянно задаемся вопросом, как кардинально изменить работу с молодежью,
что нового можно предложить взамен старых традиционных форм. И когда мы узнали, что проводится Всероссийский молодежный образовательный форум на Селигере,
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конечно, решили, что молодые библиотекари Вожегодского
района должны там обязательно побывать. Поездка вдохновила нас на создание молодежного проекта «Территория
творчества», который успешно был реализован библиотекой в 2010 году.
Все выступления, подготовленные нашими коллегами для
Школы инноватики, еще раз доказывают необходимость
пересмотра своей деятельности в пользу инноваций, умения анализировать свою работу с целью внедрения новых
современных форм и методов работы.
Школа инновационного поиска продолжит свою работу,
используя находки и инновационные идеи коллег, наша
работа становится многограннее, интереснее, насыщеннее.
Для библиотечных специалистов – это время перемен, переосмысления приоритетов и ценностей, принятия смелых
нестандартных решений.
Мы готовы к сотрудничеству и приглашаем принять участие в дальнейшей работе школы инновационного поиска
все районы области.
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Литературное кафе
«С книгой по жизни»
Круглова Надежда Борисовна,
библиотекарь Кадниковского
сельского филиала № 22
МУК «Вожегодская ЦБС»
Чтобы заинтересовать и привлечь новых читателей, мы
должны постоянно учиться, находить новые формы и методы привлечения к чтению наших односельчан.
Через книгу мы должны показать, что любая современная
проблема, так или иначе, уже описана в литературе, показаны пути её решения, что ответы на любые вопросы можно
найти не только в специальных изданиях, но и в художественных произведениях. В раскрытии этой темы нам помогла идея наших коллег, библиотекарей из Центральной
публичной библиотеки Новоуральского городского округа c
мероприятием «Библиоресторан». Мы тоже попытались провести подобное мероприятие во Всемирный День библиотек
– 27 мая.
И вот что у нас получилось. Заранее провели подготовительную работу: подготовили цитаты о книгах, оформили выставку «Вкусная книга», состоящую из 8 разделов:
«Бизнес – ланч», «Холодные блюда», «Горячие блюда»,
«Вторые блюда», «Национальные блюда», «Высокая книга», «Десерт», «Винная карта». Оформили и повесили объявление у входа в библиотеку, пригласительные билеты.
Пригласили любителей книг и друзей библиотеки в литературное кафе «С книгой по жизни».
«Кафе в библиотеке? – спросите вы. – Разве это возможно?». Возможно, если вы вспомните, что книги – это тоже
пища для ума и для души.
Есть такое понятие – «вкусная книга» – когда читаешь, по-
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лучаешь истинное наслаждение и закрываешь последнюю
страницу с сожалением. Когда, извлекая информацию из
книги, понимаешь, что вместе с прочитанным становишься
мудрее. В нашем литературном кафе были представлены
именно такие книги – интересные, захватывающие и познавательные.
Меню кафе, как и выставка, состояло из 8 разделов:
Ведущая после обсуждения и осмотра каждого раздела выставки предлагала гостям дополнить его книгами, которые,
по их мнению, соответствуют данной теме и объяснить свой
выбор.
Знакомить посетителей с «блюдами» нашего кафе мы начали с «Бизнес – ланча» – информационного «завтрака» делового человека. В этот «завтрак» входит не только свежая
периодика, но и книги. И мы познакомили читателей со
статьями о секретах профессионального роста в журналах
и газетах, а так же обратили внимание читателей на книги,
представленные в этом разделе.
Далее читателям предложили отведать «Холодные блюда»,
это легкие, не требующие больших умственных усилий
книги об обеспеченных и успешных людях, имена которых,
как правило, у всех на слуху.
«Горячие блюда» – серьезная литература, книги по экономическим и правовым вопросам помогут начинающим политикам и бизнесменам в освоении социальных и юридических наук.
«Вторые блюда» – как гарнир, сопутствуют горячему. Здесь
представлена литература, помогающая добиться наилучшего результата в достижении намеченной цели. Это книги
по этике, психологии, а также художественная литература,
герои которой смогли достичь вершин бизнеса и политики.
Многие современные кафе угощают своих посетителей блюдами национальных кухонь разных стран. Наше кафе приготовило свою подборку «Национальных блюд». Начали с
русской кухни, прежде всего, с классики. Н. Гоголь в своей поэме «Мертвые души» описывает приключения предприимчивого Чичикова, который хотел приобрести статус
«большого человека», за счет несуществующих крепостных.
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Чичиков в 21 веке мог бы стать удачливым бизнесменом, если
откинуть нравственные идеалы автора книги.
Французские классики вторят русским, но с присущими
французам легкостью и изяществом. Одно название чего
стоит: «Дамское счастье» Э. Золя, хотя за его легкомысленностью скрывается драматичность и расчет. Прочитав
А. Хейли, современный читатель откроет для себя бизнес
по-американски. В национальной кухне мы знакомимся
с популярными книгами зарубежных авторов в мире деловых людей, а также с книгами об экономики успешных
странах.
Следующим этапом нашего знакомства была «Высокая
книга» – для тех, кто достиг определенного уровня в чтении, кто имеет определенный опыт прочтения и понимания
художественных произведений. Это изысканная духовная
пища для интеллектуальных гурманов и для тех, кто стремится к  успеху.
Знать «вкус» этих книг престижно для каждого «продвинутого» делового человека.
Пусть герои этих произведений жили в прошлом и позапрошлом веках, их опыт, в том числе и печальный, не может
не пригодиться.
А какое же кафе без десерта – легкого, воздушного, который не требует усилий для его поглощения. «Десертные»
книги» – в основном легкие романы о молодых бизнеследи. Это книги, поглощаемые с особым удовольствием
женщинами.
«Винная карта», в большей степени, адресована сильному
полу. Крепкие детективы, как крепкие напитки помогут
увидеть мир деловых людей в экстремальных ситуациях.
И далее можно было отведать фирменные блюда торт
«Наполеон» и салат «Цезарь» – (на столе стояли тарелки,
на них книги, в которые вложены рецепты приготовления
торта «Наполеон», салата «Цезарь»).
Первую часть мероприятия закончили словами Френсиса
Бэкона: «Есть книги, которые надо только отведать, есть
такие, которые лучше всего проглотить, и лишь немногие
стоит разжевать и переварить», а затем была проведена

56

Библиотека в жизни провинциального города

игра по образцу «Ступени».
Читатели были рады услышать, что все эти блюда-книги
выдаются на дом. И к просьбе относиться к ним бережно
все также отнеслись с большим вниманием.
Такая форма мероприятия очень понравилась читателям.
Главная задача, которую мы ставили при проведении этого
мероприятия – показать разнообразие книг в библиотеке и
приобщить пользователей к чтению лучших образцов художественной и отраслевой литературы, способствующей
интеллектуальному и духовному развитию. И это удалось
– после завершения программы больше половины представленных книг было выдано читателям.
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Исследовательская деятельность
Бекетовской сельской библиотеки
Лыженкова Любовь Александровна,
заведующая Бекетовским
сельским филиалом
МУК «Вожегодская ЦБС»
Бекетовские места известны своей живописной красотой и
неповторимостью не только у нас в области, но и далеко за
её пределами.
Озеро Воже привлекает своей природной первозданностью
рыболовов-любителей. Здесь можно прекрасно отдохнуть,
набраться сил, запастись ягодами морошки, клюквы. В озеро плавно несёт свои воды тихая речка Вожега, по берегам
которой расположились деревни сельского поселения Бекетовское.
Краеведение – ведущее направление деятельности Бекетовского сельского филиала МУК «Вожегодская ЦБС», работающего по программе «Я человек земли родной», целью
которой является формирование у читателей любви к родному краю, изучение и сохранение природно-культурного
наследия.
«Краем северных орхидей» называют наши места, здесь находится памятник природы «Северные орхидеи». Недалеко
от центральной деревни Бекетовская в ельниках произрастают растения из семейства орхидных, занесённые в «Красную
книгу России», – венерин башмачок и калипсо клубневая,
есть и другие виды редких растений. Информация об озере
Воже и его округе, о растительном и животном мире вожегодского края собрана в библиотеке в папку «Красная книга
Бекетовского сельсовета».
Здесь можно найти также легенды и стихи об озере Воже,
статьи по топонимике Вожеозерской округи, истории Чарондской округи и Вожеозерского мужского монастыря,
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основанного в 1427 году на острове Спас преподобным Мартинианом. Монастырь просуществовал триста лет, к сожалению, в настоящее время на острове Спас не осталось никаких построек.
В деревне Бекетовская находится усадьба помещика Менжинского – памятник истории и культуры регионального
значения. Это два деревянных здания, обшитых, побеленных и украшенных деревянной резьбой. Внутри зданий сохранилась лепнина. Здесь в начале XX века располагалось
5-е Бекетовское удельное имение, управляющим которого
был Иван Осипович Менжинский. Усадьба стоит на высоком берегу реки Вожеги, рядом сосновый бор. Это одно из
любимых мест отдыха молодёжи. Бекетовская художница
Н.А. Спирина нашла в областном архиве интересный материал о Менжинском, о строительстве имения. Библиотекой
был направлен запрос в Российский государственный исторический архив по данной теме. Все собранные материалы,
фотографии хранятся в библиотеке.
В деревне Бекетовская силами общественности ведутся
работы по восстановлению местных храмов. В прошлом
году удалось сделать новую кровлю на храме Святителя Николая Чудотворца. Библиотекой ведётся работа по
сбору сведений о местных церквях, создан альбом «Бекетовские храмы». Совместно с администрацией был подготовлен запрос в Государственный архив Новгородской
области, получена архивная справка об истории храма,
его священнослужителях. Наша местность долгое время (с
1780 до 1918 года) входила в состав Кирилловского уезда
Новгородской губернии, поэтому многие документы по
истории края находятся в архивах Новгорода и Кириллова. В Кирилло-Белозерском историко-архитектурном и
художественном музее-заповеднике хранятся Ведомости о
приходе, расходе и остатке денежных сумм и капиталов
по церквям Кирилловского уезда. Это тоже ценный и интересный материал, с которым мне удалось познакомиться
летом 2010 года. Благодаря помощи сотрудников музея,
значительно расширились знания о священнослужителях
местных храмов, о существовавших ранее часовнях. В
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отделе письменных источников хранятся журналы «Новгородские епархиальные ведомости», в которых можно
найти интересный материал о строительстве и освящении
новых храмов, служащих епархии, описания приходов,
биографии и некрологи многих священников. С такими
журналами можно также познакомиться в научной библиотеке Вологодского Кремля.
В результате исследований удалось узнать имя и отчество
вдовы священника Н.А. Третинского, которая была расстреляна в 1918 году вместе с шестью местными жителями бывшей Казанской волости. Похоронены они в одной
могиле, которая находится в центре деревни Бекетовская,
в небольшом лесопарке. Имена всех погибших теперь известны.
В Государственном архиве Вологодской области получены
копии документов о церкви, детском доме, который находился в Бекетовской с 1942 по 1952 год. Велась переписка
с бывшими воспитанниками. Тяжело было вспоминать военные годы многим из них.
Айно Лаузе, финка по национальности, передала в библиотеку письмо-исповедь о своей судьбе. Война разлучила её с родными, в детском доме она нашла приют,
научилась говорить по-русски. Благодаря местной учительнице, взявшей девочку в свою семью после детдома,
Анна (так её теперь звали) смогла окончить школу, поступила в медучилище и стала хорошим специалистом.
О её судьбе, а также о других воспитанниках и работниках детского дома № 2 рассказывает альбом, оформленный в библиотеке. Им пользуются школьники при подготовке докладов на краеведческую конференцию «Мир
через культуру».
В библиотеке есть материал об участниках гражданской и Великой Отечественной войны. В нашем селе жил Полный кавалер
ордена Славы Е.П. Макаров (1925-1992), о нём рассказывают
фотографии, газетные вырезки, написанные самим ветераном
воспоминания.
Составлены списки погибших земляков, ветеранов войны,
детей войны. Планируется издать книгу с фотографиями
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и биографиями женщин-тружениц тыла. Работа по сбору
материала ещё не закончена.
Библиотека обращается также в Центральный архив Министерства обороны при поиске сведений о фронтовиках,
в Центральный архив внутренних войск МВД РФ и Информационный центр УВД по Вологодской области – о
работниках милиции.
Проводится исследовательская работа в области литературного краеведения. В нашем крае родились и выросли известные в своё время писатели А.И. Тарасов
(1900-1941), М.Н. Фарутин (1911-1973), К.Н. Фарутин
(1904-1985).
В 2010 году мы отмечали 110-летие со дня рождения
писателя А.И. Тарасова из деревни Назаровской, где
живёт и сейчас его сестра Лидия Ивановна Репкина.
По её разрешению я работала в Государственном архиве Вологодской области с Личным фондом писателя,
где хранятся 588 дел: рукописи произведений, дневники, записные книжки, письма, книги с дарственными надписями писателей, фотографии, иллюстрации к
произведениям и другие материалы. Большой интерес
представляют также «Архивные документы бывшего
Казанского и Тигинского волостных правлений и судов,
собранные Тарасовым для работы (прошения крестьян,
окладные листы, переписки о выполнении повинностей
и др.)» 1856-1917 гг. Эти документы ещё предстоит
изучить. Многое из написанного А.Тарасовым пока не
опубликовано.
Василий Дмитриевич Елесин, наш земляк, в своих очерках «Раздумья над автографами» опубликовал отзыв В.И.
Белова о творчестве А.И. Тарасова: «Жил в наших краях
хороший писатель Александр Тарасов. Действительно хороший писатель, хотя я и не нахожу в его книгах многого,
что хотелось бы найти о том времени…». Один из очерков В. Елесина полностью посвящён Александру Тарасову.
Бекетовской сельской библиотеке Василий Дмитриевич во
время встречи подарил книги писателя-земляка Михаила
Никандровича Фарутина, 100-летие которого мы будем от-
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мечать в сентябре 2011 года. Подготовительная работа уже
идёт. В деревне Барановской сохранился дом, в котором
жили четыре брата и сестра Фарутины. Михаил Никандрович писал книги для детей и юношества, жил в Москве,
был членом Союза писателей СССР. Его брат Константин
жил в Горьковской области, тоже был писателем. Приезжая
в родную деревню, братья ходили в лес на охоту, любили
порыбачить. Их помнят местные жители, племянница писателей рассказывала мне по телефону о каждом из братьев.
К юбилею предстоит собрать печатный материал о жизни и
творчестве М.Н. Фарутина.
В библиотеке оформлены папки и альбомы по краеведению
«Из истории Бекетовской средней школы», «Женщинытрактористки Бекетовской МТС», «Озеро Воже и его
округа», «Ветераны войны», «Из истории колхоза», «На
страже порядка», «Летопись Бекетовской сельской библиотеки», «Дневники Александра Тарасова», «А.И. Тарасов –
писатель-земляк», «Исчезнувшие деревни», «Медицинская
помощь на селе» и другие, составляющие фонд неопубликованных материалов. Есть старинные фотографии, архивные
и другие документы. Всё это находит интерес у читателей
библиотеки.
Ведётся «Летопись села» на основе дневниковых записей
библиотекаря, краеведческой картотеки, а также альбомов
«История Бекетова в печати», в которые помещены вырезки из районной газеты «Борьба», а также областных периодических изданий. Эти издания пользуются спросом и
взрослых читателей, и детей.
Библиотека на протяжение многих лет занимается изучением
различных тем, связанных с историческим и литературным
краеведением, экологией края, сохранением народных традиций. Проводятся мероприятия – Праздник речки «Тихая моя
Вожега», круглые столы «Экология края: состояние, проблемы и пути решения», краеведческие чтения.
Совместно с главой сельской администрации и инициативной группой подготовлен проект «Тихая пристань»,
направленный на развитие сельского туризма на территории сельского поселения. Совместно с учащимися и
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педагогами школы ведётся исследовательская работа.
Проводятся опросы, анкетирование жителей села, изучаются различные источники по истории края. В библиотеке составлен Словарь местных диалектов. Работа
по сбору диалектов будет продолжена вместе с ребятами
из летнего краеведческого лагеря и учителями школы.
В планах библиотеки издание дайджеста о народных
умельцах территории, старинных обычаях и обрядах.
Исследовательская деятельность в библиотеке будет
продолжена, ещё много тем требуют изучения и новые
материалы ждут своего читателя.
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Исследовательская деятельность
библиотеки
Рыжкова Надежда Орестовна,
заведующая Марьинским
сельским филиалом
МУК «Вожегодская ЦБС»
Нет будущего у того народа, который забывает свое прошлое,
который не ценит его. Человек без памяти, без корней, как дерево, засыхает, прежде всего, духовно, нравственно. Любовь
к Родине, к родной земле, чувство причастности к её судьбе
не возникают сами по себе, а воспитываются, прививаются.
В настоящее время краеведение – одно из важнейших направлений в работе библиотек. Долг каждой библиотеки – пропаганда краеведческой литературы, литературы по экономике, природным ресурсам, истории родного края, воспитание
эколого-краеведческой культуры на основе местных традиций
и обрядов.
Тема краеведения требует глубоких знаний, умения, самоотдачи, любви, не терпит торопливости. Работа по воссозданию
истории села – довольно кропотливое, но очень увлекательное, творческое занятие.
Поисковую работу по истории села Марьино Марьинская
сельская библиотека ведет уже более десяти лет. Долгое время краеведческий материал по истории деревень накапливался путём опроса местных старожилов, сейчас уже многие из
них ушли из жизни. Остается только горько сожалеть о безвозвратно потерянной для нас ценной информации, ушедшей
вместе с ними, о событиях давних лет, о людях, прославивших своим трудом отчий край. Вместе со старожилами уходит
народная память о прошлом нашего края. Долг библиотек –
сохранить эту память для потомков.
Деревня Марьинская, в прошлом село Троице-Енальское, и
большинство окружающих её деревень, впервые упоминаются
в летописях в 1590-м и в 1628-м годах, хотя возникли они значительно раньше. Относились тогда они к Енальской, позднее
к Троице-Енальской волости Вологодского уезда Светской
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вотчины, позднее Кадниковского уезда Северного края.
Наше село старинное, уходит своими корнями в далёкое прошлое, имеет богатое природное и культурное наследие. К началу XX века Марьино (село Троице-Енальское,Троица) –
большое богатое торговое село, добротные, прочные дома, 2-х
этажные и на подвалах, много зажиточных семей.
Всю округу украшала Троицко-Енальская церковь – ансамбль
из 2-х зданий, летнего и зимнего, тёплого, великолепный образец каменного зодчества по подобию Софии Вологодской.
Над всеми зданиями возвышалась колокольня высотой 75
метров, самый большой колокол весил 300 пудов. Звон его
слышали за 30 км. Широка была тогда дорога к храму, насчитывалось почти 5 тысяч человек прихожан из 47 деревень.
Храм необычайной красоты, прекрасно расписанный внутри,
был гордостью наших предков.
Около церкви стояли богатые 2-х этажные дома священников, пристава, судьи, купца с лавками для торговли, а также
3 дома с лавками внизу для торговли, деревянные амбары,
деревянные и каменные ряды с лавками для торговли, отдаваемые церковью в арендное содержание. С этих строений
церковь получала доход до 80 рублей в год.
Наша округа славилась многолюдными ярмарками, проходившими на территории, прилегающей к церкви. Народу приходило и приезжало со всей округи множество, съезжались
купцы из разных губерний.
К началу ХХ века в Марьине построена Троице-Енальская
земская больница, которой принадлежали 4 корпуса. Первым
врачом работал опытный врач Богоявленский, здесь же позднее работал заслуженный врач РСФСР Лолий Федорович
Соколов.
В 1908 году в селе открывается Троице-Енальское земское
училище.
Первым директором становится Ф.И. Шляпин. Учились дети
не только со всех окрестных деревень, но и из Коношского района. С 1922 г до 1949 г здесь обучались дети со всего
района, школа тогда называлась Вожегодская опытно – показательная школа 2-й ступени с 9-летним сроком обучения. В
1949-50-х в школе обучалось 284 ученика. Работали педагоги,
чьи имена стали достоянием всего района.
Много любопытной информации можно поведать об одном
замечательном историческом местечке на берегу реки Кубены – Красной Горке. В прошлом здесь красовалось имение
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богатого марьинского купца Гладцинова с многочисленными
хозяйственными постройками, фермами, заводами – кожевенным, кирпичным, молочным. После революции имение
перешло в хозяйство школы, здесь расположилась учебноопытная ферма. А в 1929-м году на Красной Горке была создана первая коммуна «Первомайская».
На территории Марьино ещё сохранились уникальные уголки
природы, привлекающие многочисленных любителей рыбалки, ягодников, грибников, туристов, просто отдыхающих. Это
живописные берега реки Кубены и её притоков, это многочисленные водоохранные и клюквенные болота, самое крупное
из них Троицкое болото – по названию церковного прихода.
Это окружающие Марьино еловые и сосновые леса, особой
красотой отличается памятник природы Марьинский сосновый бор – излюбленное место отдыха жителей райцентра.
Привлекает своей красотой, оставляя неизгладимое впечатление, ещё одно любимое всеми место отдыха – Молебная гора
у деревни Пестинской. Здесь, по преданию, ещё язычники
устраивали свои обряды, поклоняясь своим богам. По рассказам старожилов, на Молёбной горе уже в советские времена
устраивались весёлые игрища, гуляния, собиралась молодёжь
со всех не только близлежащих, но и отдалённых деревень.
В нашей местности имеется много ключиков (родников) с целебной водой, самый популярный среди местного населения
– родник Никольский в местечке Смёшково. Согласно архивным данным здесь в 1901-м году была построена крестьянами
д. Село часовня в честь выздоровления Николая Второго от
постигшей его болезни. Местные люди и сейчас ходят сюда за
водой в Николу 22 мая и 19 декабря, вода обладает, по словам
старожилов, целительной силой.
Настала пора проведения активных мероприятий по сбору,
сохранению и распространению знаний о своей малой родине.
Исследовательская работа библиотек поможет людям проникнуться уважением и любовью к предкам, к людям, которые
трудились на этой земле, привлечёт внимание к проблемам
экологии, к особо охраняемым территориям.
Более целеустремленно, углубленно я стала заниматься краеведческой работой после разработки эколого-краеведческой
программы «Родословие.
Экология. Книга» в 2005 году. В настоящее время продолжаю
работу по реализации данной программы.
В результате многолетней поисковой работы накоплен бога-

66

Библиотека в жизни провинциального города

тый материал по истории местности. Возникла необходимость
работы в архивах, сначала в Вожегодском районном, затем в
ГАВО. Пришлось проработать массу документов, материал  
добывала  буквально по крупицам.
Согласно данным архива, около ста лет назад в селе ТроицеЕнальское находился 4-й мировой участок. К мировому судье
обращались жители окрестных волостей с различными судебными делами, которые не могли решить волостные судьи. До
наших дней сохранилось это здание волостного управления.
Интересная находка – тетрадь-письмо учащимся Марьинской
школы от бывшего ученика Д.Н. Журавлёва, который поступил в 1-й класс в 1916 году. В своем письме он очень подробно повествует о годах своей учебы, о жизни школы, о деревне.
Д.Н. Журавлёв – ученый-историк, по словам старожилов,
преподавал в Молочном институте, последние годы жизни
провёл в Краснодарском крае. Его отец владел в Марьине
набоечной мастерской. Погиб, как и многие другие, в годы
сталинских репрессий. Библиотека наладила связь с М.К.
Камкиной, внучкой А.Д. Камкина, иконописца, который расписывал иконы не только в Троице-Енальской, но и в других
церквях Вологодской области. Маргарита Константиновна откликнулась на просьбу и поделилась ценными для нас краеведческими материалами, в том числе фотодокументами из
семейного архива.
Дочь А.Д. Камкина В.А. Камкина преподавала в ТроицеЕнальском земском училище еще до Октябрьской революции,
почти с начала его открытия.
Собран богатый материал с множеством фотографий по истории разрушенной Троице-Енальскойцеркви, марьинских деревень, колхоза, сельсовета, участковой больницы, Марьинской
школы, сельской библиотеки, детского дома. Весь накопленный материал систематизирую в альбомы, папки:
• «Троице-Енальская церковь», «Родословие земли Марьинской»,
• «История забытых деревень», «Марьинская сельская библиотека»,
• «Дела и люди нашего села», «История нашего района»,
• «Водоохранные и клюквенные болота Марьино»,
• «Война в судьбах земляков», «Книга Памяти Марьино»,
• «Марьинский бор», «Целительные силы природы».
Радость от проделанной работы, от узнавания нового испытываешь, когда видишь плоды своих трудов. Воспоминания
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старожилов, а также документы ГАВО я решила оформить
и издать книгой на денежные средства местных жителей. В
результате весь тираж разошёлся, как говорят, «на ура». Это
говорит о неравнодушном отношении населения к своей истории. Спустя год, книга «Троице-Енальская церковь» вышла
вторым изданием.
Летом 2009 г в Марьинскую сельскую библиотеку пришло
благодарственное письмо из Вологодской Епархии от имени
Архиепископа Вологодского и Великоустюжского Максимилиана.
Исследовательская работа «Родословие земли Марьинской»
содержит материалы по истории всех учреждений, колхоза,
сельсовета, отдельный раздел посвящён природе нашей местности: реке Кубене и её притокам, родникам, болотам, памятникам природы Марьинскому бору, Молёбной горе, Красной
Горке. Люди должны знать своих земляков, об этом можно
прочитать в таких разделах: «Наши замечательные земляки»,
«Учительские династии», «Творческие люди», «Мастера».
Например, собран материал об уроженце здешних мест А.Ф.
Кулёмкине, военном, литераторе, поэте. В годы гражданской
войны прошёл путь от адьютанта до начальника штаба полка
в легендарной дивизии Блюхера.
Жители Марьино по праву гордятся тем, что в нашем селе
провёл первые годы своей жизни и впоследствии поддерживал связь, не раз приезжая навестить свою малую родину,
Ю.Е. Пиляр, и посвятил ей свою повесть «Вор-воробей».
Библиотека открыла для читателей творчество местного поэтабарда, А.С. Люлякова, проведя несколько литературных вечеров по пропаганде его творчества, организовала сбор средств
на издание его стихов, трогающих душу своей теплотой, искренностью.
В результате краеведческой работы улучшилась экологическая обстановка в Марьине, выполнена очистка и обустройство святого Никольского ключика. Благоустраивается территория около Памятника погибшим в Великой Отечественной
войне. По инициативе библиотеки на месте разрушенной
церкви установлен Поклонный крест на добровольные пожертвования жителей Марьино и спонсорские средства ООО
«Параллель». Существенно пополнился краеведческий фонд
за счет исследовательских материалов. Краеведение – многогранно. Это неисчерпаемый кладезь для исследователя.

68

Библиотека в жизни провинциального города

Школа библиографа
«Библионавигатор»
Смирнова Маргарита Сергеевна,
библиограф-консультант
МУК «Вожегодская ЦБС»
Информационно-библиографическая работа является основой деятельности любой библиотеки независимо от ее статуса. В период освоения новых информационных технологий
и формирования информационных библиотечных ресурсов
ее роль возрастает многократно. Для того, чтобы поднять
эту работу на более качественный уровень нужны грамотные
библиотечные специалисты.
В рамках реализации целевой комплексной программы «Методическая служба ЦБС в системе непрерывного профессионального образования» в 2010 году на базе Вожегодской центральной районной библиотеки состоялось открытие Школы
библиографа «Библионавигатор». Символично, что это знаменательное событие произошло в канун Общероссийского дня
библиотек. Цель Школы – активизация работы по систематическому повышению информационно-библиографической
квалификации сотрудников библиотек Вожегодского района.
Задачи: организация информационно-библиографического
всеобуча для библиотекарей сельских филиалов; повышение
уровня информационной культуры и библиографической
квалификации сотрудников с учетом современных требований к профессии библиографа, библиотекаря; распространение профессиональных знаний, позволяющих своевременно
овладевать новыми технологиями поиска информации. Участие в Школе добровольное, а определяющими мотивами являются: желание повысить свой профессиональный уровень,
издавать качественные библиографические пособия, развить
компьютерную грамотность и т.д.
Первое занятие Школы библиографа называлось «Каждый
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библиотекарь – библиограф». Библиографическая работа
– органическая часть деятельности библиотеки, независимо
от наличия или отсутствия специальной библиографической
службы. На занятии были рассмотрены функции библиотекаря сельского филиала по ведению библиографической
работы, ее организации, видах предоставляемых библиографических услуг, формировании информационной культуры
читателей. Весь ход занятий сопровождался электронной
презентацией.
Для развития творческих возможностей библиотекарей в
организации справочно-библиографического аппарата и
фонда библиографических пособий, выпуска собственных
библиографических изданий, позволяющих раскрыть книжные богатства библиотеки как можно большему количеству
читателей, с целью приблизить информацию к населению,
Вожегодской центральной районной библиотекой среди библиотек системы был объявлен конкурс на лучшее библиографическое пособие малых форм. На первом занятии ШБ
были подведены итоги этого смотра-конкурса. Предварительно для библиотекарей были разработаны и размножены
методические рекомендации в помощь составлению библиографического пособия. Один из вопросов районного семинара библиотечных работников был посвящен данной теме. В
конкурсе приняли участие 15 библиотек. В жюри конкурса
поступило более 20 работ (некоторые библиотекари подготовили по 2 пособия). Библиотекари со всей серьезностью отнеслись к участию в этом конкурсе и представили различные
по форме и содержанию пособия. Все они достойны внимания и использования в работе. Они составлялись по наиболее важным и актуальным темам и проблемам в соответствии
с читательским и целевым назначением. При разработке современной библиографической продукции библиотекари
учитывали особенности новой информационной культуры:
доступность и качественное аннотирование материала, систематизация, объем, грамотное оформление пособия. Тематику
библиографических пособий определяли информационные
запросы пользователей, приоритетные направления и программы, по которым работают вожегодские библиотеки. Это
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– краеведение, рекомендации новинок художественной литературы, актуальные проблемы современной молодежи и
т.п. Преимущества выпуска собственных изданий очевидны:
они быстро распространяются не только в библиотеке, но
и за ее пределами; дают возможность выбора и получения
нужных данных в любой момент; они наглядны, обозримы и
доступны. На суд жюри были представлены: рекомендательные списки: «Шпаргалка для абитуриента», «Голоса русской
провинции» – ЦБ; «Тропинка в волшебный мир» – Огибаловский с/ф, «Цветов красою сердце обогрею» – Мишутинский с/ф; «Красоты земной тепло» – Н-Слободский с/ф;
Буклеты, закладки:
«Памятные даты Вожегодского района: 2009 год», «Алкоголь:
не модно, не стильно, не актуально!», «Новая библиотека в
XXI веке» – ЦБ; «Три возраста упрямства», «С погремушкой и книжкой в руках» (для родителей) – Кадниковский
с/ф; «Библиотека – читателю», «Писатели-вожегодцы» –
Бекетовский с/ф;
Библиографические игрушки:
«Они служили науке» (в форме аэростата) – Кадниковский
с/ф; «Лебедь – птица 2009 года» (замечательная композиция в стиле оригами) – Лукьяновский с/ф; «По дорогам
сказок» (оригинальная черепаха) – Тигинский с/ф; «Мы
путешествуем» (автомобиль из мультфильма) – ДБ; «Мурзилка» предлагает» (детский герой Мурзилка с сумкой почтальона) – Вотчинский с\ф; «Кулинарные беседы» (самовар) – Ухтомский с/ф; «Во саду ли, в огороде…» (Яблоко на
подносе-листе) – Раменский с/ф. Данные игрушки привлекали читателей не только внешним видом, но, самое главное,
содержанием. Они несли достаточно много информации, так
необходимой нашим читателям разных возрастов.
Центральная библиотека выпустила два дайджеста: «Деловым людям – деловое чтение» и «Из истории Вожегодского
района: к 80-летию со дня основания». Подобные пособия
становятся особенно востребованными в условиях быстро растущего числа периодических изданий, за которыми средний
пользователь просто физически не в состоянии уследить.
По результатам конкурса первое место занял Тигинский с/ф
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за библиографическую игрушку «По дорогам сказки», второе
место – Раменский с/ф – за библиографическую игрушку
«Во саду, ли в огороде…», третье место – Кадниковский с/ф
– за библиографическую игрушку «Они служили науке».
Победители награждены дипломами и подарками. К занятию ШБ была оформлена выставка работ. После подведения
итогов конкурса опыт был обобщен и распространен среди
библиотек системы, оформлен буклет «Библиографические
пособия малых форм». Главным результатом проведенного
конкурса стало то, что в настоящее время в библиотеках системы заметно увеличился выпуск библиографических пособий. Они содержательны и интересны для пользователей.
Второе занятие ШБ «Компьютерные технологии в работе
библиотек», прошедшее в октябре 2010 года, было практическим. Целью занятия было обучение библиотекарей сельских филиалов компьютерной грамотности, внедрению современных технологий в справочно-библиографическое и
информационное обслуживание пользователей библиотек.
Самостоятельная работа на компьютере закрепила все полученные знания, которые в настоящее время с успехом применяются в библиотечной деятельности.
В 2011 году в марте на Школу библиографа была вынесена очень актуальная тема: «Формирование информационной
культуры, распространение библиотечно-библиографических
знаний».
В настоящее время накоплен немалый опыт проведения занятий по формированию информационной культуры детей,
школьников, которые проводятся в библиотеках различного
профиля. Разнообразны темы мероприятий, формы и методы передачи знаний, формирования умений и навыков. Об
опыте работы Вожегодской детской библиотеки в этом направлении рассказала ее заведующая.
Библиограф-консультант представила присутствующим
сборник сценарных материалов «Библиография – это интересно», выпущенный в ЦБ в 2010 году и основанный на
опыте работы библиотек России по повышению библиотечнобиблиографической грамотности читателей.
Более подробно организаторы ШБ остановились на конкур-
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се на лучшее периодическое издание «Библиотечный мир»,
объявленном в ЦБС. Основными задачами конкурса было:
1. предоставление пользователям оперативной исчерпывающей информации об истории и современной деятельности
библиотеки, использовании традиционных и инновационных форм работы, услугах, внедряемых библиотекой;
2. представление авторской концепции развития информационного пространства библиотеки;
3. реализация творческого потенциала библиотекарей и читателей;
4. совершенствование профессионального мастерства и стимулирование инициативы библиотекарей в организации
работы с периодическими изданиями.
В конкурсе приняло участие 9 библиотек. Участникам предлагалось сделать подборку собственных публикаций и творческих работ читателей в определенном журналистском
жанре. Отличное дело – конкурс. Можно себя показать и
на других посмотреть. И поразмышлять. Данный конкурс
показал, что наши библиотекари, во всяком случае, лучшие
из них, имеют большой творческий потенциал и желание работать.
В ходе занятия ШБ состоялся анализ творческих работ, присланных на конкурс.
Так получилось, что свои работы библиотекари оформили
в основном в виде журналов. На издание газеты решились
только два сельских филиала. Все издания разные, друг на
друга совершенно не похожие, а оттого оригинальные, единственные в своем роде. Участники постарались дать своему
журналу яркие названия: «Библиотечный маячок» – Кадниковский с/ф, «Библио-полянка» – Бекетовский с/ф, «Библиотечная жизнь» – Раменский с/ф, «Голос библиотеки»
– Марьинский с/ф, «Вотчинский вестник» – Вотчинский
с/ф, «Библиопремьер» – Тигинский с/ф, «Библиоассорти»
– Явенгский с/ф и др.
Жюри обратило внимание на актуальность статей неплохой
отбор материала, интересный стиль изложения подачи материала, оригинальность оформления.
Затем состоялась презентация лучших периодических изда-
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ний, присланных на конкурс.
Авторы работ, библиотекари-редакторы прорекламировали
свои журналы. Главная цель состояла в том, чтобы привлечь
как можно больше внимания к своему изданию, набрать как
можно больше читателей, подписчиков.
В результате победителями стали те, кто показал понимание сути периодических изданий, доказал перспективу использования журнала в работе. Жюри присудило 1 место
– Бекетовскому с/ф, 2 место – Кадниковскому с/ф, 3 место
– Явенгскому с/ф. Победители были награждены грамотами и памятными сувенирами, а все участники – дисками
с записями песен самодеятельного автора и исполнителя А.
Люлякова.
Школа библиографа в Вожегодской центральной районной
библиотеке делает первые шаги. Надеемся, что ее ждет большое будущее. Она станет настоящей школой для библиотекарей, научит их идти в ногу со временем, Ведь книга и другая
традиционная печатная продукция становятся не единственной профессиональной ценностью библиотекаря, рядом с
ними формируется новый блок носителей информации.
Особенно
интенсивно
в
область
справочнобиблиографического и информационного обслуживания
библиотек вторгается Интернет. Всемирная сеть открывает
новые возможности для использования профессионального
опыта и знаний библиотекарей в удовлетворении информационных потребностей пользователей. Поэтому практически
все инновации в библиографической работе наших библиотек так или иначе связаны с развитием новых информационных технологий. Цель школы – дать библиотекарям знания,
способные помочь пользователям быстро получить информацию, легко и доступно осуществить поиск того или иного
документа.
Мы открыты для взаимодействия. Приглашаем коллегединомышленников к плодотворному сотрудничеству!
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1. Обоснование программы
Основанием для разработки и принятия Программы послужила необходимость координации усилий всех участников
избирательного процесса в целях обеспечения правового просвещения избирателей, подготовки организаторов выборов и
референдумов в районе.
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Программа предполагает осуществление информационнопросветительской деятельности, организацию работы с молодежью по вопросам участия в избирательном процессе,
внедрение современных технологий в организацию обучения членов избирательных комиссий и других участников
избирательного процесса, внедрение передового отечественного опыта организации работы по вопросам правового обучения участников выборов и правовой культуры избирателей, проведение выставочных мероприятий, осуществление
издательской деятельности, организацию и проведение социологических опросов.
Вожегодский район расположен в северной части Вологодской области. Общая площадь района составляет 5 751,6
кв. км. Поселок городского типа Вожега – административный центр района, расположенный на расстоянии 150 км
от областного центра на железнодорожной магистрали Москва – Архангельск. В районе проживает 16 800 человек,
из них  6 710 в районном центре.
Всего в Вожегодском районе насчитывается 13 183 избирателя, в т.ч. около 3 тысяч молодых избирателей в возрасте
от 18 до 30 лет, что составляет 1/3 всех избирателей.
Одним из основных факторов, тормозящих процесс преобразования в российском обществе, является слабое развитие гражданского правосознания. Ведущая роль в его
формировании принадлежит воспитанию правовой культуры населения. Поэтому особое значение будет придаваться
внедрению активных инновационных форм работы по повышению правовой культуры молодых избирателей.
Молодежь – важный стратегический ресурс нашей страны,
именно от молодежи в будущем будет зависеть укрепление
позиций нашего государства как передовой мировой державы. Это социальная группа, обладающая склонностью к
новым идеям, свежими мыслями, отсутствием стереотипов,
образованностью, энергией, смелостью.
По данным социологических опросов, молодежь Вожегодского района, а особенно поселка Вожега, недостаточно
активно интересуется политическими процессами, проходящими в стране, области и районе, слабо знает свои права и
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обязанности. К примеру, в последних выборах (2009 год),
в списки избирателей было включено 2 910 молодых людей
до 30 лет, а проголосовало только 443 человека, что составило 3,3 % от общего числа проголосовавших. Низкая
активность избирателей на выборах, в том числе массовое
неучастие в них молодежи, приводит к проведению повторных выборов и дополнительным затратам.
Для того чтобы молодежь смогла в полной мере ощутить
всю важность участия в выборах, понять, что от их голоса
зависит их будущее и будущее их детей, библиотека совместно с территориальной избирательной комиссией разработала данную программу.
Совершенствование системы вовлечения молодежи в избирательный процесс и повышение её интереса к выборам всех
ветвей власти – одна из задач территориальной избирательной
комиссии. Благодаря активному взаимодействию комиссии с
Вожегодской центральной районной библиотекой сформируется система  непрерывного правового просвещения молодых
избирателей.
Другая, не менее важная задача – это реализация избирательного права гражданами с ограниченными физическими
возможностями. Данная категория граждан в силу известных причин испытывает затруднения в реализации своих
избирательных прав, в возможности активного участия в
политической жизни государства, поэтому необходимо создавать специальные или дополнительные условия, обеспечивающие их участие в выборах. Всего в Вожегодском районе инвалидов, имеющих право голосовать, насчитывается
2 440 человек. Особое внимание следует уделять молодежи.
Территориальная избирательная комиссия и районная библиотека планируют организовать взаимодействие с Клубом
творчества молодых людей с ограниченными возможностями, действующим в п. Вожега. Участие в выборах людей с
ограниченными физическими возможностями – это один из
способов их социальной адаптации.
Целесообразность реализации данной Программы совместно с центральной библиотекой обусловлена следующими
факторами: она располагает современным зданием, пре-
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красным оборудованием, компьютерной техникой, специалистами с высшим и средне-специальным образованием.
Библиотека сегодня является единственной стабильной информационной базой и обладает значительными фондами
официальных документов.
В читальном зале размещены источники правовой информации: «Российская газета», сборники законодательных
актов Российской Федерации (с 2002 года). Постоянно пополняется новыми актуальными материалами систематическая картотека статей.
В секторе краеведения библиотеки ведется сбор, систематизация, хранение и пополнение всего материала по истории
выборов области, района, ведется краеведческая картотека
статей из периодических изданий.
В Центре правовой и социально-значимой информации
фонд укомплектован различными учебниками и учебными пособиями правовой тематики, создается фонд
неопубликованных документов, медиатека. Один раз
в неделю пополняется база данных правовой системы
«Консультант Плюс». Доступ пользователей к ней свободный. Имеется выход в Интернет, электронная почта.
Таким образом, информационное обслуживание будет осуществляться как с помощью печатных, так и электронных
источников официальной информации. Наличие сканера,
лазерного принтера будет способствовать изготовлению
печатной продукции – брошюр, буклетов, библиографических указателей, закладок, распечатки необходимых материалов для проведения всех акций программы. А домашний кинотеатр и музыкальный центр позволят проводить
мероприятия более качественно, зрелищно и на современном уровне.
Библиотеки всегда активно участвуют в избирательных кампаниях, повышая избирательную активность граждан с помощью различных форм и методов работы.
В Вожегодской центральной районной библиотеке накоплен
положительный опыт работы в этом направлении: своими
наработками библиотечные специалисты делятся на конфе-
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ренциях и семинарах, регулярно оформляются выставки,
стенды, разрабатываются буклеты, включающие аннотированные списки нормативно-правовых актов, раскрывающие
механизм выборов. Все мероприятия направлены на общее
правовое просвещение участников избирательного процесса. Особое внимание уделяется формированию активной
гражданской позиции у молодежи и подростков.
Деятельность библиотек по избирательному праву ведется в
тесной координации с органами местного самоуправления,
территориальной избирательной комиссией, отделом по делам молодежи, учреждениями образования, инспекцией по
делам несовершеннолетних, районной газетой «Борьба», советом ветеранов и инвалидов. На базе библиотеки проходят
семинарские занятия, встречи с членами территориальной
и избирательных комиссий. Библиотечные работники своей
повседневной работой вносят достойную лепту в повышение гражданско-правовой культуры избирателей района.
Для оперативного информирования читателей и посетителей
библиотеки создается электронный вариант обзора законодательных актов, постановлений: «Законодательство о выборах
в Российской Федерации». Для подготовки этого материала
используется база данных «Консультант Плюс». Возможность
ознакомиться с бумажным и электронным вариантом обзора
предоставляется в Центре правовой и социально-значимой информации ЦБ.
Библиотеки обеспечивают избирателей информацией о кандидатах, их предвыборных программах. Ряд библиотечных
работников ЦБС являются членами избирательных комиссий разных уровней. Кроме того, несколько библиотекарей
избраны депутатами представительных органов местного
самоуправления сельских поселений, один – депутатом
Представительного собрания Вожегодского муниципального района.
В период предвыборных кампаний в библиотеку обращаются кандидаты на должность Главы района, кандидаты в депутаты Представительного собрания городского и сельских
поселений муниципального района за информационной
поддержкой. Активно используются ресурсы справочно-
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правовой системы Консультант Плюс с целью юридически
грамотного оформления документов для регистрации в территориальной избирательной комиссии.
За последние годы в стенах библиотеки были организованы встречи представителей органов власти, кандидатов на должность Главы Вожегодского   муниципального района, кандидатов в депутаты с различными
категориями населения.
Традиционно, в период предвыборной кампании библиотека проводит социологический опрос населения «Если
бы выборы состоялись завтра», с целью выявления мнения населения по предстоящим выборам. В среднем в
нем принимает участие около 200 респондентов.
В целях повышения правовой культуры и гражданской активности молодежи, подготовки будущих избирателей, в
районной библиотеке проводились беседы, правовые кроссворды, конкурсные программы, традиционным стало проведение дней правовых знаний. Существует уверенность,
что после проведенных мероприятий, если не все их участники, то большинство, обязательно придут на избирательные участки и проголосуют за достойных кандидатов.
Вожегодская центральная районная библиотека постоянно
ищет новые пути сотрудничества с различными организациями. В повышении правовой активности населения мы
находимся в тесном взаимодействии с органами местного
самоуправления, избирательными комиссиями, общественными организациями, школами, ГУ «Центр занятости населения» по Вожегодскому району, отделением милиции
по Вожегодскому району межрайонного отдела внутренних дел «Харовский», НЧОУ «Бизнес-Софт», учреждениями культуры района.
Весь положительный опыт работы библиотеки, накопленный в этом направлении, новые перспективные планы,
взаимовыгодное сотрудничество будут способствовать повышению гражданской позиции всех категорий населения
Вожегодского района и активизации их участия в предстоящих выборах в 2011-2012 годах.
Выполнение Программы осуществляется посредством реа-

80

Библиотека в жизни провинциального города

лизации ее мероприятий (прилагаются). Координация деятельности по реализации Программы возлагается на территориальную избирательную комиссию Вожегодского
муниципального района и центральную районную библиотеку МУК «Вожегодская ЦБС».
Цель программы
Повышение правовой культуры избирателей; создание информационной среды, необходимой для принятия избирателями обоснованных решений; формирование социальноактивной личности, знающей и реализующей свои права и
обязанности.
Задачи программы
1. обеспечение свободного доступа граждан к правовой информации и создание необходимых условий для развития сферы информационно-правовых услуг;
2. максимальное использование информационных возможностей в распространении и популяризации правовых
знаний.
3. создание партнерских отношений Вожегодской центральной районной библиотеки МУК «Вожегодская
ЦБС» и территориальной избирательной комиссии Вожегодского муниципального района по повышению правовой культуры избирателей;
4. оказание методической помощи органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям и организациям, СМИ, общественным организациям, представителям политических партий в вопросах организации
и проведении выборов разного уровня;
5. формирование у молодых и будущих избирателей
политической активности и воспитание гражданской
ответственности;
6. создание кадрового резерва территориальной и участковых избирательных комиссий.
•

2. Методы реализации программы
Работа по формированию фонда библиотеки правовой

Библиотека в жизни провинциального города
•
•
•

•
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литературой на традиционных и нетрадиционных носителях;
Изучение информационных запросов пользователей библиотеки путем проведения социологических опросов,
анкетирования;
Создание на базе районной библиотеки Клуба молодого
избирателя;
Организация индивидуальных и массовых мероприятий, направленных на повышение правовой культуры
избирателей таких, как дни молодого избирателя, дни
депутата, деловые игры, политринги, «свободный микрофон», конкурсы по избирательному праву. В этих
целях предусматривается использовать новые информационные технологии;
Сотрудничество с представителями органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций,
СМИ, представителям политических партий с целью достижения положительной динамики роста электоральной
активности граждан района;

3. Содержание программы
План мероприятий по реализации программы
№
п/п

Мероприятия

Сроки исполненияИсполнители

I. Информационная поддержка выборов

1.1 Тематическая
картотека статей
«Все о выборах»
1.2. Экспресс-опрос
«Политпрогноз»

Весь период

Сентябрь 2011 г.

ЦБ

ЦБ
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1.3 Буклет «Активное
отношение к выборам –
активное отношение к
жизни»
1.4 Стенд «Сделай свой
выбор»

Сентябрь 2011 г.

Октябрь 2011 г.

Сентябрь 2012 г
1.5 Дайджест
Март 2011 г.
«Избирательное право,
избирательный процесс»

ЦБ

ТИК,ЦБ
ТИК,ЦБ

1.6 Книжная выставка
«Выборный марафон»

Ноябрь 2011 г.

ЦБ

1.7 Тематическая подборка
статей «Социально
полезная информации»

Весь период

ЦБ

Весь период

ЦБ

1.8 Индивидуальное
информирование
Председателя
ТИК о новых
поступлениях
литературы по
праву в библиотеку

2. Воспитание политической культуры избирателей
2.1

2.2

Районный конкурс среди
библиотек ЦБС по правовому
обучению «Избиратели моего
поселения»
Беседа-портрет «Глава
района»

Сентябрь 2011 г.

ЦБ

Сентябрь 2012 г

ЦБ,ТИК

2.3

Интеллектуальная игра
«Путешествие в закон»

Апрель 2011 г

ТИК

2.4

Час депутата «Точка зрения»

Август 2012 г.

ТИК, ЦБ

2.5

Час информации «Имя в
политике»

Февраль 2012 г.

ТИК
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2.6

Выставка «Новые правовые
документы»

Январь 2012 г.
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ТИК

3.Организация работы по правовому обучению молодых избирателей
3.1 Деловая игра «Все
на выборы»
3.2 День молодого
избирателя
«Взрослое решение»

Февраль2012 г

ТИК, ЦБ

Сентябрь2010 г,

ТИК

Сентябрь 2011 г

3.3 Опрос молодых
Январь2012 г
избирателей по
теме «Отношение
молодежи к выборам
органов власти
федерального и
регионального
уровней».

ЦБ

3.4 Конкурс на лучший
рисунок, плакат
по избирательному
праву «Выбор
сделай сам!»

Август 2011 г

ТИК

3.5 День правовой
информации «Мы –
граждане России!»

Март 2011 г

ТИК, ЦБ
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3.6 Политринг «Учись
сегодня, чтобы быть
лидером завтра»

Май 2011 г

ЦБ

3.7 «Свободный
микрофон» «Мое
жизненное кредо –
жить по нормам
права»

Октябрь 2011 г

ЦБ

В рамках Программы возможно проведение дополнительных мероприятий по разработкам избирательной комиссии
Вологодской области.
4. Создание и организация работы Клуба молодого избирателя при Вожегодской районной библиотеке при поддержке
и непосредственном участии территориальной избирательной комиссии Вожегодского муниципального района.
Программа деятельности клуба молодого избирателя
1.Введение в избирательное право
•
принципы избирательного права
•
субъекты избирательного права
•
избирательный процесс
2. Система законодательных правовых актов и их роль в
организации избирательного процесса
•
основные положения Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
3. Правовой статус и система избирательных комиссий в
Российской Федерации
•
встреча с членами территориальной избирательной комиссии
4. Дискуссия
•
Молодежь и выборы»
5. Деловая игра
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•
«Наблюдатель в день выборов»
6. Круглый стол «Человек во власти»
7. Встреча с депутатом Представительного Собрания «Стратегия избирательной кампании»
8. Вечер вопросов и ответов
•
тема «Выборы в Государственную Думу Российской
Федерации»
•
тема « Выборы Президента Российской Федерации»
•
тема «Выборы в Законодательное Собрание Вологодской области»
•
тема «Выборы Главы Вожегодского муниципального
района»
4. Результативность, оценка качества
Результативность:
•
повысится правовая культура населения;
•
улучшится информированность населения района и
поселка в вопросах права;
•
увеличится явка избирателей на избирательные
участки в день голосования;
•
будет организован Клуб молодого избирателя и как
следствие возрастет активность молодежи в ходе выборных
кампаний;
•
пройдут обучение и переподготовку не менее 200 организаторов выборов, и будет создан резерв территориальной и избирательных комиссий;
•
увеличится число читателей в библиотеке;
•
произойдет формирование положительного имиджа
Вожегодского района как территории с высокой гражданской активностью.
Оценка качества:
•
социологические исследования;
•
статьи-отзывы  в районной газете «Борьба»;
•
индивидуальные беседы;
•
анализ реализации мероприятий программы.
В результате реализации Программы предполагается достичь положительной динамики роста избирательной активности граждан района.
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«Роль и место детской библиотеки
в правовом информировании детей
и подростков»
Хомякова Светлана Сергеевна,
заведующая детской библиотекой
МУК «Вожегодская ЦБС»
В соответствии с Конвенцией о правах ребенка важной задачей современной детской библиотеки является обеспечение
читателям широкого доступа к информации для развития
их познавательных и творческих способностей, утверждения прав на самореализацию.
Библиотека – это именно та среда, где дети могут получить
необходимые знания здесь и сейчас, научиться самостоятельно находить информацию.
Вожегодская районная детская библиотека образована в
1953 году, является филиалом МУК «Вожегодская ЦБС».
В 2009 году библиотека получила новое современное здание, сейчас площадь библиотеки 320 кв. м., имеется читальный зал на 25 мест, книжный фонд составляет около 26
тыс. экземпляров, пользователей более 2  тыс. человек.
Основные направления работы: правовое и патриотическое
воспитание, работа с семьей, социально-незащищенными
детьми, а также информационная поддержка детей и
взрослых. Главная наша задача – приобщение к книге и
чтению, формирование устойчивой потребности в знаниях, и, следовательно, библиотеке.
Мы стараемся создать условия для неформального общения детей различной социальной принадлежности и уровней интеллектуального и физического развития, стать своеобразным центром социальной адаптации.
Всем известно, что правовая культура человека формируется уже в школьные годы. Именно поэтому Вожегодская
детская библиотека одним из приоритетных направлений
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своей работы выбрала правовое воспитание и профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
С этой целью еще в 2005 г. в Вожегодской детской библиотеке была организована Школа правовых знаний, основными
задачами которой является способствование изучению подростками правовых норм общества, формирование детского
взгляда на закон, как обязательное правило поведения.
В результате деятельности Школы появилась необходимость дополнительных занятий и дальнейшей работы в данном направлении с детьми, подростками, а также с детьми,
находящимися в социально-опасном положении, или иначе
«неблагополучными».
В процессе работы Школы правовых знаний, основываясь
на результатах опросов и анкетирования, мы приняли во
внимание следующие аспекты:
• Детей и подростков, прежде всего, необходимо знакомить с основами демократии, так как они не знают,
что такое свобода, личность, правовое государство.
• О законе нужно уметь говорить профессионально, увлекательно и доступно. Значит, необходимо использовать
такие формы правового просвещения, которые дойдут
не только до ума, но и до сердца каждого ребенка.
• Детская библиотека, выполняя свою основную функцию
– информационную, должна стать своеобразным посредником между нуждающимися в правовых знаниях детьми и организациями, занимающимися распространением
этих знаний профессионально.
• Целевая программа позволит вести работу по формированию правовой культуры не эпизодически, а будет
представлять собой систему, имеющую определенные
цели, задачи и пути решения этих задач.
Поэтому с 2007 г. библиотека начала работу по программе
«Право, как искусство добра и справедливости».
В 2007 году на базе Вожегодской детской библиотеки был
открыт Детский информационно-правовой центр, как филиал ДИПЦ Вологодской областной детской библиотеки.
Одна из задач Центра – сбор информации и ознакомление
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детей с основными юридическими понятиями, единством
гражданских прав и обязанностей, привлечение внимания
к нормативным актам, раскрытие их влияния на все стороны жизни.
Открытие ВДИПЦ предоставило библиотеке новые возможности во всех направлениях библиотечной работы, самое главное – информационное обеспечение (компьютер,
СПС «Консультант Плюс»).
•
•

Основные цели работы Центра:
создание единого информационно-правового пространства и обеспечение открытого доступа к правовой и
социально-значимой информации.
формирование у детей и подростков уважения к праву
и закону.

Достижение обозначенных целей Центра осуществляется
путем решения следующих задач:
• информационно-правовое просвещение детей и подростков, а также их родителей, педагогов, библиотекарей.
• оказание информационной помощи по вопросам, связанным с защитой прав детей.
• распространение опыта работы среди сельских библиотек.
В период с 2007 по 2010 г.г. библиотека работала по программе «Право, как искусство добра и справедливости», в 2011
году началась работа по программе «Моя жизнь. Мои права»,
которая создана для дальнейшего координирования работы
ВДИПЦ с другими учреждениями, занимающимися проблемами детей, а также направлена на формирование правосознания детей и подростков, распространение опыта работы в
этом направлении.
В настоящее время в библиотеке продолжаются занятия в
правовом клубе «Школа правовых знаний». Особенно тесная связь – со школой. Каждому мероприятию предшествует большая подготовка, состоящая из выполнения творческих работ – сочинений, рисунков. Работники Группы
по делам несовершеннолетних (ГДН Вожегодского ОВД)
являются обязательными участниками практически каждо-
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го занятия Школы правовых знаний.
На занятиях клуба школьники не только получают знания
по правовому просвещению, но и, что немаловажно, они
учатся распространять полученные знания на правовых часах через дискуссии, диалоги, деловые практикумы.
Но в библиотечном деле нельзя ограничиваться только
рамками клуба. Большинство мероприятий повторяется
для остальной аудитории школьников. Вот некоторые из
занятий, проведённых работниками библиотеки в рамках
Школы правовых знаний в 2010 г.
• Беседа-игра «Я ребёнок – я человек». Цель этого занятия –
знакомство с Конвенцией о правах ребёнка, воспитание гражданских и патриотических чувств. На занятии дети сравнивали права и обязанности взрослых и детей, знакомились с
Конвенцией о правах ребёнка, изучали декларацию прав сказочных героев, в заключении приняли участие в викторине
«Помоги героям книг».
• Вариант-шоу «Здоровье – жизнь». Цель занятия – сохранение здоровья подростков, формирование желания
вести здоровый образ жизни, по сравнению с другими
вариантами, развитие умения использовать полученные
знания. Игра состояла из трёх туров, темы которых:
режим дня, правила оказания первой помощи, правила гигиены, закаливание, витамины. Участники игры
должны были выбрать единственный правильный вариант – здоровый образ жизни, и, как следствие, полноценную, активную, долгую жизнь.
Всего на мероприятиях Школы правовых знаний в
2010 г. присутствовало 199 человек.
Воспитание правового сознания органически связано с
формированием и закреплением демократических представлений и взглядов, таких ориентиров поведения, таких
ценностей, как достоинство, свобода и справедливость. Начинается процесс воспитания правосознания с усвоения
нравственных ценностей и норм в семье, в школе, в общении.
По данным ряда исследований, число детей и подростков,
ориентированных на ведение законопослушного образа
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жизни, с каждым годом становится все меньше, в среднем
составляет не более 15-20 процентов. Многие молодые
люди, хотя и осведомлены о правовых нормах, зачастую не
желают их соблюдать.
Проблема подростковой преступности сегодня в России
стоит очень остро. Не исключение и Вологодская область,
в частности, Вожегодский район и районный центр – поселок Вожега, хотя статистика и говорит об улучшении обстановки в последнее время.
За 11 месяцев 2010 г. в районе несовершеннолетними
совершено 4 преступления (5 участников). Особую тревогу вызывают явления пьянства в подростковой среде. Привлечено к административной ответственности за
употребление спиртных напитков, а также за появление
в пьяном виде в общественном месте 58 подростков. За
совершение мелкого хулиганства привлечено 4 подростка.
Основными причинами совершения противоправных действий несовершеннолетними являются: неблагополучная
обстановка в семье, бесконтрольность со стороны родителей за поведением своих детей, незанятость подростков.
В нашем районе продолжает оставаться напряжённой ситуация, связанная с неблагополучием в семьях. За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, обучению
и содержанию своих несовершеннолетних детей к административной ответственности привлечено 94 родителя.
За 11 месяцев 2010 г. на учёт в ГДН по Вожегодскому району
поставлено 38 подростков. Выявлены 33 подростка, которые
находились в общественном месте без сопровождения законных представителей (в возрасте до 16 лет после 22 часов, до
18 лет после 23 часов). Их родители привлечены к административной ответственности.
В детском и подростковом возрасте происходит формирование личности, становление характера. От того, как сложится этот период в жизни человека, в значительной степени
зависит вся его жизнь. Социальная несостоятельность родителей, аморальный образ жизни, алкоголизм, привели к
увеличению числа детей, находящихся в социально-опасных
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для жизни условиях.
В детской библиотеке форм и методов индивидуальной
работы с «трудными» детьми или детьми из «неблагополучных» семей имеется немало: прежде всего, приобщение
таких детей к чтению и привлечение к совместной творческой, массовой работе.
Уже много лет мы работаем с детьми, находящимися в
социально-опасном положении, информация о которых предоставляется Отделением социальной защиты населения по
работе с семьей, женщинами и детьми администрации Вожегодского муниципального района.
Согласно картотеке, детей, относящихся к этой категории,
проживает на данный момент на территории посёлка Вожега 64 человека, в том числе: дошкольников 27 человек,
школьников 37 человек.
На таких детей мы стараемся обращать особое внимание,
учитывая затруднительное положение, в котором они находятся. Приучаем к порядку, учим общению с другими детьми. Ведь именно библиотека может быть тем местом, где
ребенок способен восстановить душевное равновесие: здесь
никто не ставит оценок, нет жесткой дисциплины, здесь он
находит понимание и сочувствие, а также квалифицированную информационную помощь в решении своих проблем,
осознании своих прав. Вот некоторые из мероприятий, проведённые в 2010 году библиотекой для особой группы пользователей, а также с классом коррекции Вожегодской СОШ
№ 1:
обсуждение рассказа В. Астафьева «Белогрудка», игравикторина «Загадки мудрого филина», литературная игра
«Разукрасилась зима».
Достаточно длительное время активно и плодотворно библиотека сотрудничала с муниципальными учреждениями «Вожегодский детский дом» и «Вожегодский социальный приют»,
до закрытия учреждений в 2009 году.
Целью совместной работы являлось:
формирование активной жизненной позиции детей, работа
по профилактике наркомании, курения, вредных привычек.
С воспитанниками детского дома и приюта мы проводили
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развлекательные, познавательные, интеллектуальные игры,
привлекали к участию в районных и областных конкурсах,
в том числе и правовых.
В дни летних каникул социальный лагерь (для детей из неблагополучных семей) является частым гостем библиотеки.
Ежедневно в течение месяца ребята посещают читальный
зал библиотеки, и не только просто посмотреть новые красочные журналы, а и принять участие в различных играх,
конкурсах, викторинах.
В марте 2011 г. на базе детской библиотеки, совместно с
работниками Отделения социальной защиты впервые проведена конкурсно-познавательная программа по теме «Профилактика здорового образа жизни» – «Расти здоровым»
с «неблагополучными» детьми. Дети показали неплохие
знания в этой области, получили небольшие призы. В этот
день также состоялось знакомство детей, находящихся в
социально опасном положении с энциклопедией «Кирилла
и Мефодия». Завершилось посещение детской библиотеки
просмотром мультфильмов, настольными играми.
Кроме того, с этой же группой детей в мае 2011 г. планируется к проведению в библиотеке патриотическая игра.
Свободный доступ к информации библиотека обеспечивает
не только для неблагополучных детей, но и для специалистов, занимающихся проблемами таких детей. Индивидуальными информантами библиотеки являются специалисты
Отдела по охране прав детства Управления образования
администрации района, а также специалисты Отделения социальной защиты населения по работе с семьёй, женщинами и детьми.
Мы понимаем, что падение нравственности и рост правонарушений среди несовершеннолетних невозможно остановить без
укрепления связей с семьей. Работа с «трудным» ребенком предполагает решение комплекса проблем, среди которых коррекция
внутрисемейных отношений имеет большое значение. Ведь подавляющее большинство различных отклонений в поведении и
развитии детей обусловлено воспитанием, психологическим климатом в семье, взаимоотношениями родителей с детьми и между
собой.
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Поэтому особое внимание мы уделяем повышению семейного потенциала в нравственном воспитании подрастающего
поколения, бережного и уважительного отношения к родителям. Успешно проходят вечера в Клубе семейного чтения,
девиз которого «Крепка семья – крепка держава» – семейные праздники «В кругу семьи», «Бабушка любимая», «Я и
моя мама», «Мой папа – самый лучший друг» и другие.
Мы считаем, что каждый детский библиотекарь должен
владеть хотя бы минимумом знаний по семейному праву,
семейной психологии, понимать специфику неполных, многодетных, или даже опекунских семей. Здесь очень помогает правовая грамотность и сотрудничество со специалистами, занимающимися именно этими проблемами детей.
Библиотека ведёт работу в этом направлении не только с
группой по делам несовершеннолетних Вожегодского ОВД
и Отделом социальной защиты населения.
С 2008 года мы плодотворно сотрудничаем с отделом по
охране прав детства управления по делам молодёжи и образования администрации Вожегодского муниципального
района, с приёмными семьями.
Так, в 2008 году в библиотеке состоялось первое мероприятие с
приёмными семьями, посвященное Дню защитника Отечества
«Ай, да папы». И хотя это мероприятие проходило не в рамках
Школы правовых знаний, но именно с него началась тесная связь
между библиотекой и приёмными семьями.
В последующем наши мероприятия с приёмными семьями
проходили регулярно, в основном всем составом (и дети, и
родители) мы собираемся на школьных каникулах. На сегодняшний день в Вожегодском районе и п. Вожега имеется
73 опекунских семьи и 35 приёмных.
Вот несколько примеров мероприятий, проведённых работниками библиотеки с приёмными семьями:
• Деловая игра «Родительский авторитет. Воспитание в
семье» была проведена для родителей, имеющих на воспитании приемных детей. Начало положил тест «Хорошие ли вы родители», затем присутствующим были
предложены житейские ситуации общения в семье, их
задача – найти бескомпромиссный выход из ситуации.
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Затем родители вместе с психологом обсудили  предложенные им «Законы воспитания ребенка в семье», высказали
свою точку зрения по теме «Что может стать причиной проблем в поведении ребёнка?».
• В игровом практикуме «Маленьким детям – большие
права» также приняли участие приемные дети поселка и
района. Ход командной игры был основан на документе
о правах маленького человека – Конвенции о правах
ребёнка. Игра состояла из пяти туров, в вопросах каждого из которых было зашифровано ключевое слово из
названия игры.
В среднем на каждом мероприятии с приёмными семьями
присутствует от 15 до 25 человек.
По данным Вожегодского ОВД в 2010 г. наблюдается снижение подростковой преступности среди несовершеннолетних в нашем районе. Вожегодская детская библиотека стала
активным участником процесса профилактической работы
в этом направлении.
Работая во взаимодействии с заинтересованными ведомствами и организациями, библиотека осуществляет
меры, направленные на повышение эффективности работы в борьбе с подростковой преступностью, профилактике правонарушений несовершеннолетних.
Например, в мае 2010 года в библиотеке была организована
встреча старшеклассников с представителями администрации района, комиссии по делам несовершеннолетних, представителями ГИБДД и детской комнаты милиции (присутствовало 44 человека).
Речь шла о понятиях «преступление» и «правонарушение»,
о содержании некоторых статей Уголовного Кодекса РФ,
об административных нарушениях, о наиболее часто встречающихся правонарушениях подростков. Детям была представлена информация о «комендантском часе» (который
введён на территории Вологодской области в 2010 г), и о
последствиях, связанных с его нарушением, о том, какие
опасности таят в себе «невинные шалости» на дорогах и к
чему они могут привести.
Алкоголь называют «похитителем рассудка». Не секрет, что
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среди подростков большое распространение в последнее время получил пивной алкоголизм. Учитывая это обстоятельство, мы не назиданиями, а размышлениями вслух, игровыми, наглядными и иными формами и методами пытаемся
помочь мальчишкам и девчонкам понять, что алкоголизм,
даже если это кажущееся безобидным пиво, – страшное зло
для окружающих, и для растущей личности.
Одним из самых популярных мероприятий на эту тему для
старшеклассников стал час обсуждения «Жизнь без вредных привычек». В него были включены ситуативные игры,
диалоги. Многим ребятам это помогло переосмыслить свои
взгляды на «жизнь без вредных привычек» не с помощью
нравоучений, а в процессе заданных реальных ситуаций,
решение которых надо было найти самим.
Библиотекой постепенно накапливается опыт по формированию правовой культуры, применяются многообразные
формы работы, мероприятия составляются с учётом возраста и подготовленности участников.
В ходе работы по программе «Право как искусство добра
и справедливости» у библиотеки, как методического центра
по работе с детьми, появились хорошие возможности для
продолжения методической работы с библиотекарями района по теме правового воспитания. Своим опытом работы
по правовому просвещению мы неоднократно делились с
коллегами на областных и районных семинарах библиотечных работников, а также разработали буклеты по правовой
тематике, рекомендательные списки.
На базе Вожегодской центральной детской библиотеки в 2010 году состоялся областной зональный семинар
«Проектно-программная деятельность библиотек». Сотрудниками Вожегодского ДИПЦ были освещены вопросы «Работа ВДИПЦ: анализ и перспективы» и «Правовое
просвещение детей и подростков», а специалистами ДИПЦ
Вологодской областной детской библиотеки представлен
вопрос «Детские информационно-правовые центры в структуре детских библиотек Вологодской области». В семинаре приняли участие 25 человек, в том числе библиотекари
сельских филиалов Вожегодского района.
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Ежегодно библиотека принимает участие в областных конкурсах, объявляемых ДИПЦ Вологодской областной детской библиотеки. Наши работники и читатели многократно отмечены
дипломами и благодарностями за активную работу в этом направлении. Так, в 2010 г. читатели библиотеки приняли участие в областном конкурсе детских рисунков «Я и мои права»,
завоевав I место, также наши читатели, участники областного
конкурса творческих работ «Я выбираю жизнь» заняли II и III
места.
Библиотекой оказывается методическая помощь сельским
филиалам не только специальной литературой по данной
теме, но и в виде печатной продукции (буклетов, дайджестов, рекомендательных списков) и сценарных материалов. Библиотека ведёт постоянную работу, пополняя
электронную картотеку «Права ребёнка», на конец 2010
г она состоит из 150 записей. В 2010 году был выпущен
буклет «Ты и закон», регулярно обновляются информационные стенды – «Центр правовой информации» и
«ПРАВильное детство» с выдержками из Конвенции о
правах ребенка с указанием структур, органов, фамилий
и номеров телефонов тех, к кому может обратиться за
помощью ребенок. Также в библиотеке постоянно оформляются выставки художественной, правовой литературы,
рисунков по правовой тематике.
Свою деятельность библиотека и далее планирует вести совместно с другими учреждениями, занимающимися с детьми и подростками, выступать организатором совместной
работы, предоставлять необходимую информацию.
Мы надеемся, что Вожегодская центральная детская библиотека стала таким учреждением, в котором каждый ребёнок и его родители, могут не только получить нужную
информацию, в том числе и правовую, но и найти людей,
которые заинтересованы в решении их проблем, оказании
реальной защиты прав юного гражданина.
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«Молодежь – будущее России»
День молодого избирателя
Смирнова Маргарита Сергеевна,
библиограф-консультант Вожегодской
центральной районной библиотеки
Цель проведения: повышение правовой грамотности будущих избирателей, знакомство с избирательным процессом,
содействие выработке ответственной гражданской позиции
в демократическом обществе
Характеристика участников: учащиеся 10 класса
Мероприятие рассчитано: на 20 человек
Продолжительность проведения: 50 мин.(основная часть)
+ в течение дня обзор у книжной выставки, знакомство с
издательской продукцией и т.д.
Оформление: Книжная выставка «Избирательное право
для вех и каждого», дайджест «Избирательное право, избирательный процесс», памятка «Дети имеют право», «Календарь правовых дат», электронные презентации «День
молодого избирателя», тест «Я – избиратель!», кроссворд
«Знатокам права»
Риквизит: флажки (с российской символикой) на столе, чистые листы бумаги, ручки, цветные жетоны
Форма и правила подведения итогов: победителем становится
тот, кто наберет больше всех жетонов, трем самым активным
вручаются памятные сувениры с российской символикой,
символикой избирательной комиссии.
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Ход мероприятия:
На экране – электронная презентация. По ходу мероприятия демонстрируется видеоряд: заставка с названием мероприятия, иллюстрации и цитаты по теме права, правовой
кроссворд, вопросы и результаты тестирования, вопросы
викторины и правильные ответы на вопросы.
Библиотекарь: Здравствуйте, дорогие ребята!
Сегодня мы пригласили Вас на День молодого избирателя
«Молодежь – будущее России».
Это мероприятие районная библиотека проводит совместно
с территориальной избирательной комиссией Вожегодского
муниципального района.
Как Вы уже обратили внимание, специально ко Дню молодого избирателя у нас оформлена книжная выставка «Избирательное право для всех и каждого». На ней представлены книги, периодические издания, раскрывающие суть
одного из отраслей права – избирательного. Кроме того, на
выставке представлены неопубликованные документы, подготовленные центром информации районной библиотеки:
памятки «Дети имеют право», «Календарь правовых дат».
Позднее Вы сможете познакомиться с выставкой поближе.
Она будет работать в течение дня.
В ходе мероприятия мы расскажем Вам, что такое выборы,
какие они бывают; остановимся на Ваших правах и обязанностях; выполним тест; а в конце проведем викторину и
разгадаем кроссворд, где Вы проверите свои знания в области права.
Надеемся, что изучение избирательного права поможет Вам,
сегодняшним школьникам, сделать ответственный выбор
в будущем, участвовать в обсуждении политических проблем с родителями и другими взрослыми, ориентироваться
в происходящем. Жюль Ренар писал: «Я не занимаюсь политикой. А знаете, это все равно, что сказать: «Я не занимаюсь жизнью». Согласны ли Вы с этим мнением известного
французского писателя? Выясним в конце мероприятия.
Мы предоставляем слово Председателю территориальной
избирательной комиссии Нине Александровне Голубковой.
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Основной механизм, превращающий это согласие во властные полномочия – проведение свободных и честных выборов. Избирательный процесс – это юридическая форма
реализации публичной власти, ее политического воспроизводства и признания. Именно через демократические выборы формируются ответственные перед гражданами органы
государственной власти и управления, именно через участие
в избирательном процессе осуществляется воздействие на
государственную политику. Поэтому вполне закономерно,
что одним из важнейших направлений политической реформы в стране стало преобразование избирательной системы.
Право избирать и быть избранными в органы государственной власти и местного самоуправления является неотъемлемой частью цивилизованного образа жизни. От осознания
этой, казалось бы, очевидной истины зависят настоящее и
будущее каждого человека, страны в целом. Демократия
предполагает всеобщие, прямые и открытые выборы. Они
– необходимый конституционно гарантированный минимум
политической деятельности личности. Это, с одной стороны, – право, с другой – обязанность каждого гражданина,
выполнение которой позволяет проводить в жизнь демократические принципы. Но общим для многих стран является
явное снижение избирательной активности, особенно среди
молодежи.
Основные этапы избирательного права (раскрыть, привести примеры из практики, задать ребятам вопросы, чтобы
получился диалог):
• принципы голосования
• день голосования
• назначение выборов
• порядок исчисления сроков, установленных законодательством РФ о выборах
• составление списков избирателей
• образование избирательных округов, участков
• организация и деятельность избирательных комиссий
• выдвижение и регистрация кандидатов
• проверка подписей избирателей

100

•
•
•
•
•

Библиотека в жизни провинциального города

информирование избирателей
предвыборная агитация
организация голосования
подсчет голосов
определение результатов выборов

Библиотекарь: Наступит день, когда Вы, достигнув восемнадцатилетнего возраста, станете избирателями. Готовы ли
Вы к этому? Пойдете ли Вы, молодые россияне, голосовать, ясно сознавая свою роль в принятии того или иного
решения? Уже сейчас, в школьном возрасте, Вы должны
об этом задуматься. Проведем тест «Я – избиратель!»
Надеемся, что после участия в тестировании у многих из
Вас не только повысится уровень знаний по праву, но Вы
почувствуете всю тяжесть принятия ответственного решения и его значимость.
«Тест «Я-избиратель!»
1.
Если Ваш лучший друг будет уговаривать Вас проголосовать за кандидата на пост президента, который нравится
ему, то:
а) сделаю, что просит;
б) не знаю, как поступить;
в) не сделаю.
2.
Ели Вам предложат немалую сумму денег за Ваш
избирательный бюллетень, то:
а) продам;
б) не знаю, как поступить;
в) не продам.
3.
Если в день выборов президента у меня появится
шанс классно отдохнуть с ночевкой у реки в отличной
компании, то:
а) не проголосую;
б) не знаю, как поступить;
в) проголосую.
4.
Если Вы узнаете, что в день выборов президента
Ваши родители собрались на дачу (за город, в гости) и не
намерены голосовать, то:
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а) промолчу;
б) не знаю, как поступить;
в) буду просить  проголосовать.
5.
Если один из кандидатов на пост президента пообещает
молодежи в случае своей победы ежегодные бесплатные поездки за границу и бесплатные банкеты каждую субботу на
протяжение всего срока его президентства, то:
а) проголосую за него;
б) не знаю, как поступить;
в) проголосую за другого кандидата.
6.
Если один из кандидатов пообещает перед выборами
резко снизить цены на продукты и одежду, то:
а) проголосую за него;
б) не знаю, как поступить;
в) не проголосую за него.
7.
Если один из кандидатов пообещает очистить страну от
«инородцев, из-за которых все неприятности», то:
а) проголосую за него;
б) не знаю, как поступить;
в) не проголосую за него.
8.
Если один из кандидатов пообещает организовать
быстрые и победоносные походы для расширения границ
державы со 100% гарантией успеха, то:
а) проголосую за него;
б) не знаю, как поступить;
в) не проголосую за него.
Результаты тестирования:
Если в Ваших ответах преобладает вариант «а»:
• Печальной может быть судьба нашего Отечества. А это
означает, что и Ваша судьба незавидна. Вы абсолютно
недооцениваете смысл выборов. Вы не понимаете, что
от Вашего мнения многое зависит. Например, будете ли
Вы вообще когда-нибудь сидеть на берегу реки, ездить
за границу (не бесплатно, разумеется).
Если в Ваших ответах преобладает вариант «б»:
• Вы не многим отличаетесь от предыдущего « избирателя». Вы ничего не поняли из данной темы и думаете,
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что Вас политика никогда не коснется, мол, человек маленький (муху не обижу!).
Если в Ваших ответах преобладает вариант «в»:
• Все в порядке: страна будет мощной державой, а вместе с ней будете благоденствовать и Вы.
Библиотекарь: Все мы любим отгадывать кроссворды. Сегодня Вам представится возможность разгадать не простой
кроссворд, а правовой, а еще точнее, по избирательному
праву.
На экран проецируется кроссворд.

По горизонтали:
1. Ящик для
голосования.
2. Основной
документ
избирателя,
дающий право
получения
бюллетеня на
выборах.
3. Весенний месяц
выборов.
4. Место для
звуковой записи
обращения
кандидата к
избирателям.
5. Документ
на передачу
избирательных
бюллетеней.

По вертикали:
1. Избирательный ...
2. Зюганов по отношению
к Чубайсу по
политическим взглядам.
3. Избирательные
комиссии контролируют
... денежных средств
кандидатов.
4. Верхняя и нижняя ...
парламента.
5. Депутат обязан держать
... , данное им в
агитационный период.
6. Документ делегата.
7. Документ учёта
рабочего времени членов
комиссии.
8. На заключительной ...
выборов производится
подсчёт голосов
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6. Что открывает в
банке кандидат?
7. Полагается члену
комиссии на
следующий день
после выборов.
8. Подписной ...
на выдвижение
кандидата.
9. Законодательный
орган власти.
10. То же, что и
кандидат.
11. Выборное лицо
избирательной
комиссии.
12. ... кандидатом
представленной
печатной площади
в газете или
эфира на радио,
телевидении.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
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и определение
победителя.
... выборов совпадает с
воскресеньем.
Политическая партия,
проигравшая на
последних выборах в
Государственную Думу.
Место для тайного
голосования.
Запрет.
Родная партия для
Маши Малиновской.
Для диспута
кандидатов в
СМИ выбирается
злободневная......

Библиотекарь: Молодцы! Кроссворд разгадан. Подведем промежуточные итоги.
А теперь Вас ждет викторина, в ходе которой Вы сможете еще заработать дополнительные баллы, за каждый правильный ответ получите цветные жетоны. Тот из Вас, кто наберет больше баллов, станет победителем и получит приз с символикой РФ, избирательной
комиссии.
Викторина по избирательному праву
Вопросы викторины:
1.
Каким законом граждане Российской Федерации наделяются избирательным правом?
2.
Что такое выборы?
3.
Что означает термин «избирательное право гражданина Российской Федерации»?
4.
Кто является избирателем?
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5.
Какие органы и должностные лица являются выборными в
Российской Федерации, в Вологодской области, Вожегодском районе?
6.
Кто может стать Президентом?
7.
Кто такой депутат?
8.
Кто может стать главой Вожегодского городского поселения?
9.
Какие действия являются агитацией?
10.
Какие сведения включаются в бюллетень?
11.
Что необходимо для получения избирательного бюллетеня?
Основными целями нашей викторины является повышение Вашей
познавательной активности в области избирательного права и избирательного процесса. Надеемся, что цель достигнута.
Давайте подведем окончательные итоги по результатам отгадывания
кроссворда и викторины.
Награждение победителей.
Библиотекарь: Дорогие ребята! Помните, что знать свои права и выполнять свои обязанности очень важно, потому что только так можно воспитать в себе подлинно свободную личность, способную, когда
придет время совершеннолетия, сделать осознанный правовой выбор.
Использованная литература:
1.
Закон о выборах главы муниципального образования в Вологодской области. Закон о выборах депутатов представительного
органа муниципального образования. Издание Избирательной комиссии Вологодской области.- Вологда.:Издательский дом ЧереповецЪ», 2009
2.
Конституция Российской Федерации. Гимн Российской Федерации. – Новосибирск: Сиб.унив.изд-во, 2008. – (Кодексы и законы России).
3.
Ларин А.Ю. Конституционное (государственное) право России. Учебник.-М.: Книжный мир, 2006
4.
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