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100 лет Вологодской ОУНБ

Центральная библиотека Вологодчины:
новое время - новые традиции
Буханцева Татьяна Николаевна,

директор Вологодской областной универсальной
научной библиотеки им. И.В. Бабушкина
Вологодская областная универсальная научная библиотека
им. И. В. Бабушкина - крупнейшее книгохранилище Воло
годской
области,
информационный
и
культурно
просветительский центр, главная библиотека региона.
За столетие библиотека прошла большой и славный путь,
претерпела в соответствии с требованиями и реалиями
времени немало структурных изменений, успела сменить
несколько названий:
1919 - 1924 - Вологодская советская публичная библиотека;
1924 - 1929 - Вологодская центральная губернская библиотека;
1929 - 1930 - Вологодская центральная окружная библиотека;
1930 - 1937 - Вологодская центральная городская библиотека;
1 января 1938 - 1963 - Вологодская областная библиотека;
с 30 декабря 1963 - февраль 1983 - Вологодская областная
библиотека имени И. В. Бабушкина;
февраль 1983 - февраль 2009 - Вологодская областная
универсальная научная библиотека им. И. В. Бабушкина;
февраль 2009 - март 2011 - государственное учреждение
культуры «Вологодская областная универсальная научная
библиотека им. И. В. Бабушкина»;
с 11 марта 2011 - бюджетное учреждение культуры
Вологодской области «Вологодская областная универсальная
научная библиотека им. И. В. Бабушкина».
Центральная библиотека Вологодчины в своей деятель
ности опирается на богатые традиции в области библиотечно
библиографического обслуживания в регионе, использование
инноваций, высокую квалификацию персонала. Миссия биб
лиотеки направлена на поддержание статуса чтения и книги
среди населения Вологодской области путем создания
необходимых условий для доступа к информации, постоянно

го расширения вида и форм предоставляемых услуг, на повы
шение информационной грамотности пользователей.
Традиционно главной функцией работы библиотеки
является информационная поддержка научной, образова
тельной и культурной деятельности местного сообщества.
Основное богатство библиотеки - культурное наследие,
воплощенное в книгах. Библиотечные фонды насчитывают
более 1,3 млн. единиц хранения.
Современный этап в развитии библиотеки начинается
с 2000 года. Учреждение получило второе здание, а с ним возможность реализации глобальных, ныне статусных, для
библиотеки проектов. Появился библиотечный сайт. Началось
активное внедрение компьютерных технологий в практику
работы, генерация собственных информационных ресурсов.
В 2016 году прошло слияние Областной научной и юношеской
библиотек, сегодня информационным обслуживанием воло
годской молодежи занимается Информационно-библиотечный
юношеский центр им. В. Ф. Тендрякова - структурное
подразделение библиотеки. В библиотеке трудится 99 человек.
В настоящее время библиотека обслуживает более
22 тыс. читателей в год, книговыдача - свыше 900 ООО
документов. Многократно расширить доступ к информации о
составе библиотечных фондов помогает электронный каталог,
который ведется в библиотеке с 1994 года и к началу 2019 года
включает 1119727 записей на платформе АБИС «ОРАСGlobal».
В 2018 году количество посещений библиотеки и ее сайта
перешагнуло за миллион. Треть посетителей - слушатели и
участники культурно-просветительских мероприятий: от орга
низованных классных групп и групп студентов, которые
приводят на мероприятия заинтересованные преподаватели,
до совершенно разноликой по возрасту и социальной принад
лежности аудитории.
Организацию общественно значимых культурных акций и
научных мероприятий, направленных на продвижение книги
и чтения предоставляющего его читающей аудитории и
способствующих укреплению русского языка, литературных
традиций на территории области, усвоению краеведческих

знании считаем
важной
составляющей деятельности
библиотеки. Библиотека традиционно является площадкой для
проведения презентаций книг, юбилейных вечеров и концер
тов. Наши проекты, циклы лекций о русской литературе
«Популярно о литературе» и русском языке «Беседы о русской
словесности», вечерние встречи «Университета культуры» и
«Литературных гостиных», конкурсы, видеомосты и видео
конференции, мероприятия по популяризации творчества
вологодских писателей и поэтов, литературно-музыкальные
вечера пользуются неизменным интересом у пользователей,
что подтверждает значимость ВОУНБ в культуре Вологод
чины и имидж библиотеки как одного из любимых мест
вологжан.
Среди 600 мероприятий, которые проводит библиотека
можно отметить приоритетные масштабные проекты. Так,
знаковыми для Вологды стали Всероссийские Беловские
чтения «Белов. Вологда. Россия»: в 2018 году в мероприятиях
форума приняли участие гости из 15 регионов. Беловские
чтения - многоформатный проект: на площадке библиотеки
проходит научно-практическая конференция, литературный
марафон, дискуссионные встречи и литературные вечера
писателей с вологжанами, художественные и книжные
выставки.
Методические курсы «Зимняя школа сельских библио
текарей» и «Университет молодого библиотекаря» несколько
лет привлекают внимание библиотечных специалистов география слушателей семинаров расширяется год за годом.
Преподавателями курсов стали ведущие специалисты библио
течного дела всероссийского уровня. Мероприятия нашли
поддержку Российской библиотечной ассоциации.
Напомню, конгресс РБА с успехом прошел в Вологде
в 2009 году.
Нельзя обойти вниманием Областной конкурс «Вологод
ская книга года», который организован среди издательств и
издательских центров, полиграфических предприятий, издаю
щих учреждений и организаций региона, книжных иллюстра
торов и дизайнеров, отдельных авторов. Конкурс способствует
выявлению на Вологодчине лучших образцов книгоиздания.

развитию книжного дела в регионе и стимулирует соблюдение
закона «Об обязательном экземпляре», так как оцениваются
только те книги, которые были переданы библиотеке в соотв
етствии с требованиями закона. «Книга года» - резонансный
для культурной общественности проект: широкое освещение
в СМИ, обсуждения в социальных сетях номинантов конкурса
и его итогов подстегивают интерес населения к конкурсу.
Многие культурно-просветительские мероприятия являют
ся совместными проектами Областной библиотеки и учреж
дений культуры и образования. Библиотека поддерживает
партнерские отношения с более 300 государственными и
общественными организациями, некоммерческими фондами,
предприятиями. Читательский билет Областной библиотеки
стал скидочной картой некоторых из них.
Учитывая влияние внешней среды, а именно - демогра
фические, экономические, природные, научно-технические,
политико-правовые и социально-культурные факторы, а также
изменения общественных потребностей и спроса, меняется и
библиотечная деятельность. Библиотека в традиционном виде
теряет свою социальную востребованность, поэтому мы
прекрасно осознаем, что держаться за устаревшие формы
работы и привычную печатную информационную инфраструк
туру тщетно и абсолютно бесперспективно - это превращается
в архаику на глазах нынешнего поколения.
Сегодня первостепенной задачей для библиотеки является
наполнение себя иным функциональным содержанием, кото
рое не только соответствует требованиям и возможностям
современности, но и, в идеале, опережает обыденное сознание,
предлагая услуги, которые будут пользоваться нарастающим
спросом.
Одним из эффективных и, на наш взгляд, перспективных
каналов доступа к разнообразным библиотечным услугам
и информационным ресурсам является сайт библиотеки.
Областная библиотека открыла свое представительство
в интернете в декабре 1999 году. За годы работы сайта
(https://www.booksite.ru/) менялся интерфейс, проведена его
адаптация для мобильных устройств, появлялись новые
сервисы и информационные страницы, совершенствовалась

навигация, и сегодня мы имеем хорошии результат - ежегодно
регистрируем более 800 тысяч посещений.
On-line услуги, оказываемые библиотекой, удовлетворяют
запросы многочисленных пользователей, предпочитающих
получать информацию в web-среде. В личном кабинете на
сайте можно уточнить, какие издания находятся на руках и
срок их возврата, при необходимости продлить его.
Пользователи могут сделать. Предварительный удаленный
заказ на печатные издания, им предоставлена возможность
контекстного поиска в полнотекстовых базах данных,
работают Виртуальная справочная служба, «On-line консуль
тации» и «On-line заказ» (заказ электронных копий докумен
тов, составление и редактирование тематических библио
графических списков, оплатить услуги можно посредством
электронных платежей). Кроме того, с 2016 года в библиотеке
работает книжный интернет-магазин.
Сайт - не только «интернет лицо» библиотеки, но и полно
ценный краеведческий ресурс. За 15 лет сотрудниками
библиотеки было оцифровано и выложено на сайт 6 506 книг,
170 комтектов газет, 5 944 журналов, 18 729 статей,
114 нот, 27 490 изображений, 447 аудиозаписей, 129 ви
деофильма, 46 видеоклипов и 3 виртуальных тура (3-D).
Большая часть оцифрованных книг и статей приходится
на «Память Вологды».
Ресурс «Память Вологды» пользуется неизменным
спросом, что способствует достижению нашей цели сохранить уникальный фонд краеведческих изданий,
сделав его максимально доступным для пользователей.
Так, в 2018 году было зарегистрировано более 280 тысяч
обращений к медиатеке, виртуальная книговыдача достигла
300 тысяч, что составляет почти треть от показателя общей
книговыдачи библиотеки.
Реализация проекта оказала значительное влияние
на структуру библиотеки и требования к персоналу.
Для активизации полнотекстовой базы библиотеки был
создан отдел электронных ресурсов. Сегодня практически
все сотрудники других подразделений участвуют в работе
по оцифровке фондов. В коллективе произошло осознание

жизненной необходимости перемен, закрепилось желание
активно эти перемены осуществлять. Кроме того, появление
новых трудовых функций, оптимизация технологических
процессов способствует изменению профессиональных уста
новок, повышению квалификации библиотекарей, росту их
профессионализма.
Сегодня библиотека обеспечивает не просто доступ
к информации, но всегда информационную поддержку.
Убеждены, что по мере информатизации общества население
все меньше будет нуждаться в общественных пунктах доступа
к сети Интернет и все более - в консультационно
информационной помощи, которую систематически и
планомерно могут оказывать именно библиотеки.
В результате многолетней работы в области инфор
мационного обслуживания населения мы пришли к выводу:
какие бы финансовые, кадровые и другие трудности не стояли
перед современной библиотекой, она не сможет развиваться и
быть конкурентоспособной без соответствия информационных
и технологических возможностей требованиям потребителей,
поэтому несмотря на сложное экономическое положение,
грамотное использование имеющихся ресурсов и кадрового
потенциала дает заметные результаты - дипломы лауреатов и
победителей конкурсов разного уровня тому подтверждение.
Так, в 2015 году по результатам Всероссийского конкурса
Программы «100 лучших товаров России» в номинации
«Услуги для населения» библиотека стала лауреатом,
комплексу online-услуг в библиотечно-информационном
обслуживании пользователей, предлагаемому библиотекой,
был присвоен статус «Новинка года». В 2017-м библиотека
подтвердила высокий уровень предоставления услуг,
поэтому на главной странице нашего сайта можно увидеть
«Знак качества».
Конечно, «100 лучших товаров России» не единственный
конкурс, в котором успешно принимала участие библиотека.
Не раз Вологодская ОУНБ занимала призовые места
в Областном конкурсе проектов в сфере культуры «Звездное
кружево Севера», получала гранты на реализацию проектов
от Правительства Вологодской области. Высочайший профес

сионализм сотрудников библиотеки отмечен на всероссийском
и областном уровне: благодарности Министерства культуры
Российской Федерации, Российской библиотечной ассоциа
ции, федеральных библиотек, награды Правительства Воло
годской области подтверждают это. Но главным стимулом для
нас остаются отзывы благодарных читателей, которые
вдохновляют на свершение новых идей и достижение новых
целей.
Часто мы задаем себе вопрос: какой должна быть библио
тека? И отвечаем: интерактивной, удобной, открытой для всех.
У библиотеки огромный потенциал, это внушает уверенность
в успешное будущее нашей организации.

м. д. Афанасьев и директор библиотеки Т. Н. Буханцева.
Культурная программа Третьей зимней школы сельских библиотекарей
«Белозерье: современная сельская библиотека». 2013 г.

Литературный марафон
«Читаем Белова». 2015 г.

К н и ж н ы й фримаркет
у здания библиотеки. 2017 г.

Лермонт овский бал в Большом зале библиотеки. 2014 г.

Встреча в библиотеке
с чемпионом Мира по биатлону
М аксимом Цветковым. 2018 г.

Презентация книги
Сергея Полонского. «Великие Битвы
1941 - 1957 гг». 2017 г.

Пишем Тотальный диктант. 2017 г.

Творческая встреча
с Юрием Вяземским
в Большом зале библиотеки. 2016 г.

Творческая встреча
с Сергеем Никоненко в рам ках
Всеросийских Беловских чтений.
2017 г.

«...н аи м ен овать Вологодской публичной
советской библиотекой»
Волкова Маргарита Самуиловна,

заместитель директора по библиотечной работе
Вологодской областной универсальной
научной библиотеки им. И. В. Бабушкина
Яркая, наполненная событиями жизнь библиотеки не ис
чезнет из нашей памяти вместе со стремительным бегом
времени. Подготовка к празднованию 100-летнего юбилея
послужила существенным толчком для активизации поиска,
сбора и изучения материалов по истории Вологодской ОУНБ.
Мы обратились к фондам Государственного архива
Вологодской области, сохранившимся годовым отчетам
библиотеки, публикациям в областной прессе; на основе
краеведческого каталога подготовили библиографический
указатель, посвященный истории библиотеки, ее фондам и
деятельности. Но если говорить об уже имеющихся публи
кациях, обобщающих исторический материал, то выяснилось их крайне мало, можно по пальцам пересчитать. Мы осознали,
что находимся только в начале пути, история нашей
библиотеки еще не написана, она еще ждет своих исследо
вателей, которые обобщат и систематизируют выявленные
материалы, ликвидируют имеющиеся пробелы.
Итак, 6 февраля 1919 года было принято Постановление
губисполкома «О публичной библиотеке», которое гласило:
«Организованную по распоряжению Губернского Испол
нительного Комитета Временной Библиотечной комиссией
публичную библиотеку наименовать «Вологодской Публич
ной Советской Библиотекой в честь годовщины Октябрьской
Революции». Председателем Правления Вологодской Совет
ской Публичной Библиотеки назначен Владимир Константи
нович Ельцов, заведующей библиотечной частью - Лидия
Александровна Кевролева-Коноплева.
9 февраля состоялось официальное открытие библиотеки,
которой было передано здание бывшего Дворянского собра13

ния. Председатель губисполкома М. К. Ветошкин в своей
приветственной речи отметил, что прежнее место увеселения
дворян превращается в храм науки.
Публичной библиотеке были переданы фонды библиотек
духовной семинарии, мужской гимназии, жандармского
управления. Сюда были привезены книги девяти бывших
помещичьих библиотек, составившие 12 тысяч томов. К концу
года Вологодская советская публичная библиотека имела
в своих фондах 50 тысяч экз. книг и периодических изданий.
Нам известно, что первая книжная выставка, организован
ная библиотекой называлась «История освободительного
движения в России от Новикова и Радищева до наших дней»,
ее посетило 500 вологжан.
Первоначальный штат библиотеки - 12 человек, куда
в числе прочих входят «конторщик, машинистка, два маль
чика, дворник и курьер»; к концу 1919 года число сотрудников
увеличилось до 29 человек.
В первый год было записано 2608 читателей. Книги на дом
не выдаются, читальный зал работает с 13 до 22 часов,
по воскресеньям - с 12 до 22, доступ в него открыт всем
желающим с 14-летнего возраста.
Подчеркнем, что еще до официального открытия библио
теки, 1 февраля 1919 года, губисполком издал распоряжение
об обязательной доставке в библиотеку всех выходящих в
Вологде и Вологодской губернии изданий. Так закладывалась
база для краеведческой работы. В январе 1920-го при библио
теке создана комиссия по библиографии Севера под председа
тельством В. К. Ельцова. Секретарь - известный библиограф
А. А. Веселовский. В состав комиссии входили краеведы
Л. И. Андреевский, С. А. Ковалев, П. П. Шенников, С. В. Клыпин.
В штат библиотеки введены два работника «исключительно
для собирания и обработки библиографических материалов».
Комиссия вела картотеку как подготовительный материал для
указателя «Библиография Севера». Первый выпуск указателя
за 1917 - 1922 гг. издан Публичной библиотекой в 1926 году.

в феврале 1922 года было открыто отделение выдачи
литературы на дом, причем, выдавалась только дублетная
литература. В октябре 1922 года Губполитпросвет передает
в ведение публичной библиотеки в качестве ее городских
филиалов три районные городские библиотеки, позже педагогическую и детскую (такое положение существовало
до 1935 года). С января 1923 года в порядке эксперимента
был введен единый читательский билет, который давал право
пользования Публичной библиотекой и ее филиалами.
В середине 20-х годов в отчетах библиотеки появляются
сведения о нарушении читателями правил пользования биб
лиотечными книгами, о мерах по искоренению «читательских
неисправностей» - проблема, которая актуальна и поныне!
В 1924 году проводится выставка «умученных» (испорченных
читателями) книг. В 1925 году впервые было применено
обращение в народный суд по поводу невозврата взятых книг:
«Библиотека вынуждена была обращаться в народный суд
против неисправных читателей, было 29 таких дел. Разослано
7800 повесток о невозврате». Из отчета 1926 года: «Чита
тельские неисправности продолжают служить большим злом.
Утрат книг немного, но значительное число проволочек,
постоянные случаи длительной задержки и частые зачитыва
ния происходят с ответственными работниками».
Библиотека ведет разнообразную культурно-просветитель
скую работу. Устраиваются вечера: памяти В. Г. Короленко,
памяти Луи Пастера, вечера камерной музыки, литературные
суды. План проведения каждого мероприятия обсуждается
на заседании библиотечного комитета и утверждался им.
Так, например, в сентябре 1922 года было отвергнуто предло
жение т. Казанского прочесть лекцию на диспуте «Воззрения
Вл. Соловьева на смысл любви», тему сочли узкоспециальной,
требующей особой проработки соответствующих источников.
К концу 1924 года был организован справочный стол,
а к 1927 году работал самостоятельный справочно-библио
графический и краевой отдел. Первоначально справочная
работа велась так: при отделении выдачи на дом висел

большой плакат, информирующий о справочном столе, около
плаката - ящик, куда читатели опускали запросы. На следую
щий день на особом щите вывешивались все ответы.
В архивах библиотеки значится тематика справок; иногда они
носили чисто практический характер, например: «Можно ли
в квартиру безработного, не зарегистрированного на бирже
труда, провести электричество и сколько это будет стоить
при очень аккуратном расходе?».
Уже с момента своей организации Вологодская советская
публичная библиотека стала учреждением губернского
значения. Работники библиотеки читали лекции на биб
лиотечных курсах, проводили практикумы для инструкторов
губернских отделов народного образования. Определенная
система методической работы, характеризующая Публичную
библиотеку как организатора библиотечного дела в городе и в
губернии, прослеживается с 1922 года. К 1924 году эта
система принимает законченный вид, библиотека переиме
новывается в Вологодскую центральную губернскую.
Именно в эти годы были определены основные направ
ления деятельности, заложены основы краеведческой работы,
сформировано ядро библиотечного фонда. Отметим большую
роль первого заведующего библиотеки В. К. Ельцова. К сожа
лению, после того, как он покинул свой пост по неизвестным
причинам (скорее всего, был переведен на другое место
работы), бывало и такое, что за два года менялось на посту
заведующего несколько человек.
Новым этапом в жизни библиотеки стало образование
в 1937 году Вологодской области (Постановление ЦИК СССР
от 23.09.1937 «О разделении Северной области на Воло
годскую и Архангельскую области»). С 1 января 1938 года
меняется статус библиотеки, она становится областной
(протокол заседания Оргкомитета ВЦИК по Вологодской
области№ 8 от 13.01.1938).
Были созданы новые отделы (книгохранение, сектор МБА
и ЗА), организован справочно-библиографический отдел
(зав. Е. А. Кондратьева). В отчете за 1939 год указано, что

в штате библиотеки числится 55 человек. Из них библио
течных работников - 38, технических - 17. В штат методкабинета добавлен 3-й работник «для усиления живой связи и
руководства библиотеками области, т. к. два работника обслу
жить 42 района и 11 городов не в состоянии». Начата работа
по переклассификации фондов и каталогов по «Таблицам
Троповского» (советский вариант Универсальной десятичной
классификации, разработанный русским ученым-книговедом
Л. Н. Троповским). С 1 сентября 1940 года установлен новый
график работы библиотеки: справочный отдел и читальный
зал открыты с 11 до 23 часов, отдел выдачи книг на дом с 12 до 22 часов.
Библиотека живет жизнью страны: в числе основных задач
в плане работы на 1939 год названо «активное участие в ком
мунистическом воспитании трудящихся и в ликвидации пере
житков капитализма в сознании людей». Тема одной из выста
вок звучит так: «XVIII съезд ВКП (б) Союз встречает, идя
на всех парах к коммунизму».
В последний предвоенный год библиотека располагает
фондом в 167 200 томов, а выдача в год составляет 246 тыс.
экземпляров.
С первых дней Великой Отечественной войны библиотека
становится центром пропаганды антифашистской и оборонной
литературы. Библиотечные отчеты информируют: составлены
списки литературы «Русский народ освободил Европу от нашест
вия Наполеона, советский народ освободит Европу от гитле
ровской тирании», «Что читать о ПВХО», «Современная война война моторов»; проведены читки: «Фашизм - лютый враг
человечества», «Будем бдительны»; агитвикторина «От совет
ского Информбюро»; организованы методические совещания по
темам: «Работа библиотек в условиях военного времени»,
«Работа библиотек в госпиталях» и т. д. Сотрудники провели
громкие читки и конференции по книгам Б. Горбатова «Непо
коренные», М. Алигер «Зоя», Н. Бирюкова «Чайка»; оформили
выставки литературы и библиотечные плакаты о героизме
советского народа в борьбе с фашистскими захватчиками.

Справочно-библиографический отдел за годы войны выдал
9130 устных и письменных справок. Сотрудники библиотеки
разъясняли законы военного времени, помогали эвакуи
рованным разыскать адреса родных, подбирали для агитаторов
материал о положении на фронтах, о подвигах советских
людей на фронте и в тылу.
С 1 августа 1942 года начал работу иностранный отдел
Вологодской областной библиотеки. В 1943 году создается
Государственный фонд по комплектованию библиотек для
районов, освобожденных от фашистских оккупантов, при об
ластной библиотеке организован филиал Госфонда. Сотрудни
ки филиала (зав. Е. А. Соболева, библиотекарь Н. А. Шиян)
скомплектовали для освобожденных районов 62 библиотеки с
общим фондом в 37 тыс. томов.
Из отчетов библиотеки военного времени: «Нормы
по ПВХО (противовоздушной и противохимической обороне)
сдали все библиотекари. 4 человека состоят на курсах мед
сестер, один работник - в отряде медико-санитарной службы.
Доноров - 1 чел. Организованы при библиотеке два звена:
противопожарное (13 чел.) и звено охраны правопорядка
(6 чел.)». «Весь коллектив ежемесячно отчисляет в фонд
обороны страны однодневный заработок и принимает
активное участие в воскресниках». В 1945 году абонементом
взяты на учет (путем получения списков из военкомата)
инвалиды Великой Отечественной войны, организовано
обслуживание их на дому путем книгоношества. Для военно
ослепших проводились громкие читки на дому, их привлекали
в школу обучения брайлевской грамоте.
В 1944 году в связи с 25-летием библиотеки были занесены
в областную книгу Почета и премированы директор библио
теки Л. Н. Спасская, сотрудники А. Н. Зубова, М. И. Беляева,
В. В. Иванова, А. И. Янчевская, М. В. Варзина, Е. А. Конд
ратьева, К. В. Леушева, Н. А. Шиян. Восемнадцать библио
текарей награждены медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Трое - «За победу
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», двое -

«За оборону Советского Заполярья», двое «За оборону
Ленинграда» и «За оборону Сталинграда».
В послевоенные годы начинается интенсивный рост фонда
библиотеки с ориентацией на обеспечение науки и произ
водства. С 1947 года возобновлено получение платного
обязательного экземпляра книжной продукции РСФСР.
Ежегодно регистрируется 14 - 15 тыс. читателей, которым выда
ется в год свыше 400 тыс. экз. Библиотека ищет новые формы
работы. В 1954 году на абонементе введено групповое
обслуживание читателей. Сформировано 3 группы: рабочих;
служащих и пенсионеров; учащихся и студентов. На от
дельный учет абонемента было поставлено 35 читателей домашних хозяек - с целью сделать их чтение разносто
ронним. На каждую читательницу был заведен аналитический
формуляр и разработан круг чтения с указателем минимума
рекомендуемых книг общественно-политического характера,
естественно-научных, педагогических, медицинских и худо
жественных.
При переполненных залах проходят вечера встречи с писателями-вологжанами: Сергеем Викуловым, Валерием Демен
тьевым, Александром Романовым, Александром Яшиным,
Константином Коничевым; конференция по книге В. Пановой
«Спутники» с участием работников военно-санитарного
поезда № 312, который был сформирован в Вологде; вечер,
посвященный поэме А. Яшина «Алена Фомина» и многие
другие мероприятия. В 1958 году выходит в свет биобиблио
граф ический справочник «Писатели-вологжане (1917 - 1957)»
(составитель Е. А. Кондратьева).
По отчетам библиотеки можно изучать историю страны:
библиотека пропагандирует литературу о стройках ком
мунизма, в том числе о строительстве Череповецкого
металлургического завода; ведет репортаж о событиях VI Все
мирного фестиваля молодежи и студентов, где вологжане
шефствовали над делегацией Камеруна и Ямайки;
осуществляет большую работу, информируя специалистов
ведущих управлений Совнархоза; разрабатывает материалы в

помощь пропаганде книг о выращивании кукурузы. Огромное
внимание, судя по тематике мероприятий, уделяется дос
тижениям научно-технического прогресса: искусственным
спутникам Земли, применению атомной энергии в мирных
целях, освоению космического пространства.
В 1960 году библиотека переходит на открытый доступ
к фондам в читальных залах, который с 1963 года внедрен
и в других структурных подразделениях. Безусловно, 1963 год важная веха в нашей истории. 24 декабря состоялось открытие
нового здания областной библиотеки, построенного по типо
вому проекту с расчетом на фонд в 500 тыс. томов. Поста
новлением Совета Министров РСФСР от 30 декабря 1963 года
№ 1463 библиотеке присвоено имя земляка-революционера
Ивана Васильевича Бабушкина. В 1965-м московский график
Вадим Антонович Фролов подарил Вологодской областной
библиотеке один из своих лучших книжных знаков с образом
И. В. Бабушкина.
Дальнейшая деятельность библиотеки определялась Типо
вым уставом, который утверждает ее как государственную
научную библиотеку универсального профиля. Создаются
новые специализированные структурные подразделения и
читальные залы: сектор обслуживания работников сельского
хозяйства, читальный зал технических, точных и эконо
мических наук, сектор потно-музыкальной литературы,
детский сектор (при методическом отделе), зал периодики.
Меняется состав читателей: в 1968 году специалисты
народного хозяйства, науки, культуры составляли 32,9%.
В библиотеку приходят вологжане, чтобы встретиться с во
логодскими писателями и поэтами, литературными критика
ми: Василием Беловым, Николаем Рубцовым, Ольгой Фоки
ной, Виктором Астафьевым, Иваном Полуяновым, Виктором
Коротаевым, Виктором Гурой, Василием Оботуровым и
другими. Гостями библиотеки в это время были Евгений
Евтушенко, Дмитрий Балашов, академик Д. С. Лихачев.
Как центр краеведческой библиографии библиотека
с 1961 года ежегодно издает указатель «Литература о Воло

годской области». Выходят в свет аннотированные указатели
«Вологодская область» (1946 - 1960 гг.) и «Что читать
о Вологодской области». В 1973 год был подготовлен первый
библиографический указатель из серии «Писатели-вологжане»
(к настоящему времени их 16).
Наиболее значимыми событиями в период 1975 - 1991 гг.
стали: перевод фондов и каталогов на новую Библиотечно
библиографическую классификацию (ББК); централизация
сети массовых библиотек, в которой областной библиотеке
отводилась главная организационная и методическая роль;
переход бюджетных учреждений на новые условия хозяйст
вования; начало внедрения платных услуг. Расширяется объем
научной работы библиотеки. Подготовлен к печати каталог
«Русская книга XVI - XVIII веков в фондах Вологодской
областной библиотеки». Завершена многолетняя работа по вы
явлению, научному описанию и составлению каталога,
которую вела старейший сотрудник библиотеки Елизавета
Александровна Соболева. В 1980 году каталог вышел в свет,
получил высокую оценку областной печати, историков и
книголюбов, был отмечен второй премией МК РСФСР
на Всероссийском конкурсе лучших научных работ по акту
альным проблемам библиотековедения и библиографии
за 1980 год. Составитель сборника Е. А. Соболева и редактор
Л. М. Воробьева решением арбитра конкурса - ученого совета
Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салты
кова-Щедрина - представлены к премии.
Отметим еще один немаловажный факт в нашей библиотеч
ной истории: в 1986 году объем фонда превысил 1 миллион ед.
хранения и составил на 01.01.1987 г. - 1 026 016 экз.
В бурные безденежные 1990-е годы библиотека вступила
на путь системного внедрения автоматизированных библио
течных технологий. В 1992-м произошло эпохальное событие,
значение которого тогда еще не очень понимали - был
установлен первый компьютер, в 1993-м библиотека имела
собственную компьютерную сеть, в 1996-м был организован
доступ в интернет с двух компьютеров через модем. С 1998

года начата разработка и осуществление областной целевой
программы «Развитие библиотечного дела в Вологодской
области». Благодаря средствам, выделяемым в соответствии
с программой, энтузиазму талантливых сотрудников отдела
автоматизации, ВОУНБ достигла уровня, необходимого
для выполнения библиотекой функций администратора и
координатора корпоративной библиотечной системы области.
1990-е и следующее десятилетие отмечено активным
международным сотрудничеством. В Вологодской областной
библиотеке, как и в ряде других региональных библиотек,
открываются международные культурные центры - Амери
канский, Французский, «Полка Суоми». Шесть сотрудников
библиотеки получают возможность пройти стажировку в биб
лиотеках США. ВОУНБ участвует в реализации проекта
взаимодействия с крупнейшим в мире онлайновым библио
течным компьютерным центром OCLC. Библиотеку посещают
именитые гости, деятели культуры, науки из Франции,
Великобритании, США, Германии, Финляндии, Швеции.
Дважды побывал в библиотеке директор библиотеки
Конгресса США Дж. Биллингтон.
На этот период выпал пик востребованности библиотеки.
Наглядно это демонстрирует статистика: 171284 - число
посещений, зарегистрированных в 1991 году, к 1995 году
выросло до 245998 и достигло своего апогея к 2004 419448.Читальные залы библиотеки переполнены, в гардеро
бе - очереди, перед открытием - толпа у входа. Золотое время!
В мае 1997 года представители научной и творческой
интеллигенции Вологды обращаются с открытым письмом
к губернатору Вологодской области и главе администрации
г. Вологды, содержащем просьбу о выделении дополнитель
ных помещений для библиотеки. В 1998 году такое решение
было принято губернатором области В. Е. Позгалевым.
Так библиотека получила еще одно здание, и начало
следующего периода нашей истории мы связываем с этим
событием. Наше «новое» здание, построенное в начале
XX века в стиле «модерн», имеет богатейшую историю.

Здесь собирались вологжане на концерты знаменитой певицы
А. Вяльцевой, тенора А. Александровича, императорских
оркестров Санкт-Петербурга, на выступления К. Бальмонта,
Ф. Сологуба, лекции Питирима Сорокина. И вот это велико
лепное здание в центре города принадлежит нам! После
продолжительного ремонта в 2004 году состоялась торжест
венная церемония официального открытия нового здания
областной библиотеки. Здесь разместились некоторые из спе
циализированных отделов, обслуживающих читателей, а
также конференц-зал, в котором проходят научные конфе
ренции, семинары, творческие встречи, презентации,
концерты и литературные вечера. Перечислим лишь неко
торые имена гостей, выступавших в этом зале: Андрей Битов,
Юрий Кублановский, Лариса Васильева, Александр Кабаков,
Михаил Шишкин, Алексей Варламов, Захар Прилепин.
Еще одна яркая страница нашей биографии - май
2009 года. Вологда стала библиотечной столицей России.
Областная библиотека принимала участников XIV ежегодной
конференции Российской библиотечной ассоциации - более
700 библиотечных специалистов. В рамках Конгресса, посвя
щенного теме «Библиотеки России в обществе знаний: дина
мика интеграции», состоялось 54 мероприятия, были прочита
ны и обсуждены более 400 докладов. Почетным гостем
Конгресса стал министр культуры РФ Александр Авдеев.
Оглядываясь на недалекое прошлое, нужно обязательно
подчеркнуть, что период с сентября 1993 по март 2012 связан
с именем Нэлли Николаевны Беловой, возглавлявшей
библиотеку в эти годы. Она начала работать в 1964 году, и
библиотека осталась единственным местом работы в ее
трудовой биографии. Нэлли Николаевна была человеком
высокой профессиональной культуры, большого личного
обаяния. Во многом благодаря ее целеустремленности,
креативности, профессионализму Вологодская ОУНБ заняла
одно из почетных мест в библиотечном сообществе, стала
известной далеко за пределами страны.

Завершая рассказ, хочется вспомнить тех, кого сегодня уже
нет с нами, но кто много лет своей жизни отдал любимой
библиотеке: бывших директоров А. Г. Серебренникову
и Г. М. Карасеву; Л. М. Воробьеву и М. Г. Ильюшину,
в разные годы занимавших пост зам. директора; библио
текарей и библиографов Е. А. Соболеву, Е. А. Кондратьеву,
В. В. Иванову, Р. Д. Пелевину, Г. Г. Кротченко, Н. К. Карушкину, Э. С. Цейтлин, Т. К. Трегубову, М. Н. Теребову,
В. А. Щербакову и многих других, кто создавал образ библио
теки, работал на ее долголетие. Им, уже ушедшим, большая
благодарность от читателей и коллег.
Литература:
Воробьева Л. М. Из истории Вологодской областной
библиотеки им. И. В. Бабушкина / Л. М. Воробьева //
Материалы первой областной научно-практической конфе
ренции библиотечных работников / Вологод. обл. б-ка
им. И. В. Бабушкина. - Вологда, 1970. - С. 3-13.
Демидова Е. Л. Десять лет из жизни Вологодской
Советской Публичной библиотеки (1919 - 1929) / Е. Л. Деми
дова // В помощь библиотекам : информ.-метод, бюллетень. Вологда, 1997. - Вып. 6. - С. 8-23.
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Первое здание Вологодской Советской Публичной библиотеки

Сотрудники Вологодской Советской Публичной библиотеки. 1920 год.
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I. Бнлст б«« п р ш аермачм.

Выставка на парадной лестнице главной
библиотеки города. 1924 год, июнь.

Билет на право
пользования
Вологодской
советской публичной
библиотекой
и её городскими
отделениями.

Сотрудники Вологодской
областной библиотеки. 1945 год.

В читальном зале библиотеки.
Конец 1950-х.

Коллектив сотрудников Вологодской ОУНБ. 1986 год.

II
X IV ежегодная
конференция РБА.
Вологда. 2009 год, май.

Здание, переданное библиотеке
в 2002 году.

П рививка от беспамятства.
Итоги и перспективы проекта «Память Вологды»
Жолудева Светлана Алексеевна,

заведующая отделом электронных ресурсов
Вологодской областной универсальной
научной библиотеки им. И. В. Бабушкина
Около 15 лет на сайте Вологодской областной библиотеки
существует медиатека «Память Вологды». За эти годы она
стала флагманом электронного краеведения в ВОУНБ и
настоящей визитной карточкой учреждения.
Отдел электронных ресурсов, в котором я имею счастье
трудиться, был создан 5 с половиной лет назад - в 2014 году специально для пополнения электронной библиотеки ВОУНБ:
разработки новых разделов и актуализации уже созданных.
Основным обьектом деятельности отдела стала краеведческая
медиатека «Память Вологды» - собрание цифровых тема
тических коллекций, идею создания которой в конце 90-х
привезла со стажировки в США директор Нелли Николаевна
Белова.
Тогда сотрудники библиотеки обладали довольно общими
представлениями об изменениях в информационной сфере и
применении IT в библиотечном деле. Несколько лет
понадобилось на то, чтобы накопить достаточные знания и
приобрести необходимое оборудование. И только в 2004 г.
работники Вологодской областной библиотеки смогли
приступить к реализации задуманного созданию
уникального мультимедийного интернет-проекта «Память
Вологды», который должен был раскрыть богатейшую
краеведческую информацию, накопившуюся за десятилетия в
фондах Вологодской областной библиотеки. То, что этот
проект будет мультимедийным, т. е. обьединять в себе
электронные документы, представленные с помощью
различных способов передачи информации (текстов, аудио,
видео, анимации, изображений и т. д.), было решено сразу,
поскольку это позволило бы не только достичь эффекта
полноты раскрытия темы, но и усилило бы восприятие
информации пользователем. Этот подход до сих пор ис
пользуется при создании большинства электронных ресурсов
на сайте ВОУНБ. Вторым важным условием при работе
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над проектом был тематический принцип объединения
материалов в коллекцию.
За 15 лет существования «Памяти Вологды» она не утра
тила своей уникальности, удерживая постоянное внимание
виртуальных посетителей и коллег по библиотечному
сообществу.
На сегодняшний день «Память Вологды» представляет
собой собрание цифровых коллекций, состоящее из 4 блоков.
Первый - это 21 тематическая коллекция по истории,
культуре, природным ресурсам Вологодского края, основным
вологодским брендам и т. д. («Век образования: история
образования в Вологодском крае», «Великая Отечественная
война в памяти вологжан», «Вологодские народные
промыслы», «Вологодский лен», «Вологодское масло»,
«Первая мировая война в памяти вологжан», «Церковная
история Вологодского края» и др.).
Второй - блок персоналий. Это мультимедийная энцикло
педия «Выдающиеся люди Вологодского края» и полнотексто
вый ресурс «Кто есть кто в «Памятных книжках Вологодской
губернии».
В третьем блоке расположены политематические электрон
ные коллекции - «Вологодская область в общероссийской
печати», «Календарь знаменательных дат» и «Краеведческая
библиотека».
Четвертый содержит архивные и фотоматериалы по исто
рии и архитектуре г. Вологды.
Медиатека «Память Вологды» занимает особое место
в электронной библиотеке, но отдельно статистика
документов по ней не ведется. Общая статистика всех
оцифрованных и размещенных на сайте электронных
документов на сегодняшний день такова: это - 6 506 книг,
170 комплектов газет. 5 944 журналов. 18 729 статей. 114 нот.
27 490 изображений. 447 аудиозаписей. 129 видеофильма.
46 видеоклипов и 3 виртуальных тура (3D). И большая часть
оцифрованных книг и статей приходится как раз
на «Память Вологды».
Статистика посещений, напротив, ведется по каждой кол
лекции отдельно, что позволяет анализировать предпочтения
наших пользователей, учитывать востребованность или,
наоборот, слабый интерес к теме той или иной коллекции.
Анализ числа обращений к «Памяти Вологды» показывает,
что внимание к тематическим электронным коллекциям

стабильно растет: за 2016 год зафиксировано 261802 посе
щений, в 2017 году - уже 333411. Как показывает опыт,
количество обращений к тому или иному ресурсу напрямую
связано с размерами и потребностями целевой аудитории, на
которую ориентируются исполнители проекта. Чем шире эта
аудитория - по географии, возрастному и социальному
составу, тем большее количество обращений соберет ресурс.
Кроме того, контент ресурса-лидера должен носить не строго
локальный, краеведческий характер, а быть интересным и
востребованным на всем пространстве интернет. Этим
критериям соответствуют коллекции «Николай Рубцов»,
«Варлам Шаламов», «Церковная история Вологодского края»,
«Русский лес», «Великая Отечественная война в памяти
вологжан», «Вологодские народные промыслы» и некоторые
другие, интерес к которым у удаленных пользователей
стабильно высокий.
За последние 5 лет, прошедших с момента создания отдела
электронных ресурсов, его сотрудниками было создано
12 тематических коллекций и 40 персональных страниц
в электронной энциклопедии «Выдающиеся люди Вологод
ского края». В течение первых восьми лет «Памятью
Вологды» занимались 2 человека - координатор проекта и веб
дизайнер. Хочется с уважением и благодарностью вспомнить
Марию Геннадьевну Ильюшину, стоявшую у истоков
«Памяти Вологды» и практически в одиночку занимавшую
ся разработкой первых электронных коллекций. Ее под
вижнический труд сделал «Память Вологды» визитной
карточкой библиотеки и стал примером для продолжателей ее
дела. Следует отметить, что другие сотрудники библиотеки
тоже внесли посильный вклад в создание цифровых
коллекций: участвовали в отборе материала, сканировании,
структурировании ресурсов, составлении библиографии.
Формирование специализированного отдела, увеличение
количества исполнителей проекта, введение планирования и
учета проделанной работы - все это значительно ускорило
рабочий ритм сотрудников, увеличило планы, изменило
взгляды на то, каким должен быть окончательный результат.
Во-первых, стали тщательнее обдумываться темы будущих
коллекций. При этом оценивалась не только новизна и
оригинальность темы, но и круг авторов для заключения
договоров, и количество материалов, подлежащих сканиро

ванию, и время, отведенное на работу, и, конечно же, целевая
аудитория, на которую следовало ориентироваться.
Во-вторых, несколько изменились требования к объему
будущего ресурса - в сторону увеличения. Полнота раскрытия
темы стала одним из важнейших критериев при подготовке
коллекции. Количество электронных документов, разме
щаемых в каждой новой коллекции, стало превышать тысячу.
Появились ресурсы «трехтысячники». При этом они стали
содержать материалы, рассчитанные на разные целевые
группы: на ученых, исследователей, специалистов, препода
вателей - с одной стороны; на студентов, учащихся и просто
любознательных людей - с другой.
Примером успешного и не сдающего свои высокие позиции
по посещаемости ресурса стала цифровая коллекция
«Церковная история Вологодского края». Работа над ней
проводилась на средства гранта, полученного в результате
участия в Международном открытом конкурсе «Православная
инициатива 2014 - 2015», и при поддержке Митрополита
Вологодского и Кирилловского Игнатия.
По условиям конкурса электронный ресурс должен был
содержать 1500 оцифрованных книг и статей. В ходе
реализации проекта оказалось, что количество выявленных по
теме материалов превысило предполагаемый объем ресурса
более чем вдвое, поэтому было принято решение увеличить
объем до максимально возможного и представить в ресурсе
наряду с текстами фото- и аудиофайлы. По состоянию
на 2018 г. коллекция содержит более 4000 полных текстов
книг и статей, 1413 номеров дореволюционных журналов
церковной тематики, около 3000 фотографий, 37 аудиозаписей,
3 виртуальных тура. Хронология представленных в ресурсе
источников обширна - с 1784 г. до сегодняшнего дня.
Уникальность этого проекта заключается в том, что
впервые в интернет-пространстве была предпринята попытка
раскрыть более чем 700-летнюю историю православия на
вологодской земле с помощью различных источников
информации, большинство из которых еще ни разу не были
представлены в глобальной сети. Этот проект уникален и по
масштабу замысла. Исполнители ставили своей целью
показать не только события в хронологическом порядке, но и
раскрыть все стороны церковной жизни с момента
христианизации северных земель до сегодняшнего дня,
отразить во всей полноте историю монастырей, храмов и

других святых мест Вологодчины; представить материалы обо
всех святых, просиявших на вологодской земле. Впервые в
одном месте были представлены документы обо всех
архиереях, список имен которых составлен по хронологии
пребывания на кафедрах. Большое место в ресурсе отведено
произведениям
церковного
искусства
и реставрации
архитектурных памятников и предметов старины.
История церквей г. Вологды озвучена в 37 аудио
материалах, записанных на студии Вологодской государст
венной телерадиокомпании. Более 800 фотофайлов составили
основу альбомов, посвященных творчеству вологодских фото
художников и современных мастеров церковного искусства иконописцев, резчиков по дереву и художников по эмали.
После размещения в глобальной сети коллекция
продолжает пополняться новыми материалами, поскольку
церковная жизнь на территории Вологодской митрополии
не стоит на месте. В частности, произошли кадровые
изменения в церковном руководстве: Великоустюжскую
епархию в мае 2017 г. возглавил епископ Тарасий. В ознамено
вание этого события ресурс был дополнен персональной
страницей архиерея.
За два с половиной года с момента создания цифровой
коллекции «Церковная история Вологодского края» зафик
сировано более 50000 обращений к ресурсу, что свидетельст
вует о стабильно высоком интересе пользователей сети
Интернет к электронным изданиям православной тематики
и полной реализации всех идей авторов проекта.
Большую ответственность взяли на себя сотрудники отдела
при создании цифровой коллекции «Великая Отечественная
война в памяти вологжан». Заключается эта ответственность в
постановке цели, определении конечного результата труда,
который можно выразить всем известной фразой: «Никто
не забыт, ничто не забыто». С материалами на оцифровку
проблем не возникло: за 70 с лишним лет написано огромное
количество книг и статей по теме. К тому же она всесторонне
освещена в печати и на региональном уровне. Кажется, про
своих героев-земляков и о вкладе вологжан в Победу мы
должны знать почти все. По мере накопления материала
сотрудники, работающие над коллекцией, убедились, что все
обстоит совершенно иначе. Несмотря на то, что память
о войне не ослабевает, а День Победы до сих пор остается
праздником «со слезами на глазах», многие имена и события

тех лет так и остаются неузнанными, а некоторые - попросту
забытыми. К примеру, далеко не все, особенно молодежь,
знают о том, что на территории Вологодской области велись
военные действия. Более 900 дней наши войска держали
оборону на Оштинском рубеже в Вытегорском районе, а после
освобождения территории был совершен другой подвиг,
долгие годы бывший неизвестным: десятки неопытных
юношей и девушек были мобилизованы для разминирования
оштинских полей. Некоторые из этих ребят погибли или
остались инвалидами...
На сегодняшний день коллекция состоит из 18 разделов.
В них размещены материалы по истории Вологодской области
в годы войны: формированию и боевому пути воинских частей
и санпоездов; помощи тыла фронту и блокадному Ленинграду;
военным действиям на Оштинском рубеже; участию вологжан
в важнейших сражениях. В коллекции представлены
документы о вологжанах - Героях Советского Союза и о тех,
кому выпала горькая участь попасть в фашистский плен.
Большой раздел посвящен истории и современному состоянию
поискового движения на Вологодчине. Здесь собрана
информация о поисковых отрядах и результатах их
деятельности; представлено в полнотекстовом варианте 6-ти
томное издание «Имена из солдатских медальонов», которое
содержит биографические данные о 358-ми военнослужащих,
родившихся, призванных на фронт, погибших, имеющих
семью на территории Вологодской области (в границах
на 1941 г.), имена которых установлены общественными
поисковыми организациями в ходе проведения работ
на местах боевых действий за три последних десятилетия.
Сведения получены на основании солдатских медальонов,
личных именных вещей, обнаруженных с останками
погибших военнослужащих, и в результате архивных
исследований.
В коллекции впервые опубликована собранная воедино
информация о памятных местах Вологодчины, связанных с
событиями Великой Отечественной. В разделе, где она
размещена, представлены фотографии с краткими описа
ниями военных мемориалов, одиночных и братских захоро
нений, обелисков, стел, парков Победы, аллей Героев. Всего
описано более 400 объектов. Эта часть коллекции является
корпоративным трудом - результатом совместной работы
сотрудников ВОУНБ и коллег из муниципальных библиотек.

Работа над пополнением этого раздела и всей коллекции
в целом продолжается, поскольку рано говорить о том, что все
краеведческие материалы о войне из фондов ВОУНБ
оцифрованы, а потому нельзя утверждать, что «никто не забыт
и ничто не забыто».
Понятие «память» является ключевым для большинства
ресурсов медиатеки, что определяет их роль в развитии
исторического краеведения и позволяет использовать в целях
популяризации знаний об историческом прошлом родного
края. Достаточно обратиться к названиям некоторых кол
лекций - «Древняя Вологда», «Век образования: история
образования в Вологодском крае», «Вологодская ссылка»,
«Мир дворянской усадьбы», «Первая мировая война в памяти
вологжан», «Великая Отечественная война в памяти вологжан», «Церковная история Вологодского края», «Кто есть кто
в «Памятных книжках Вологодской губернии», «Вологда.
Советский период», - чтобы увидеть, какой массив печатных
источников об историческом прошлом нашего края уже
доступен для пользователей интернета.
В историческую канву медиатеки органично вплетаются
и цифровые коллекции, посвященные основным вологодским
брендам («Вологодское маслоделие», «Вологодский лен»,
«Вологодские народные промыслы», «Родина Дела Мороза»),
ведь успех, узнаваемость товара или торговой марки, а как
следствие доверие и любовь к нему приходят не сразу.
Каждый продукт имеет свою историю, неразрывно связанную
с историей места, где он был создан.
Вологодчина дала миру много известных имен, которые
своим трудом, талантом, духовным или воинским подвигом
прославили не только малую родину, но и всю Россию.
Информация об их жизни и деятельности размещена
в электронной энциклопедии «Выдающиеся люди Воло
годского края», которая постоянно пополняется новыми
именами. На сегодняшний день представлены персональные
страницы 113 известных людей. По наполнению они раз
личны. Это зависит от степени известности персоны и
количества материала о ней. Некоторые страницы представ
лены в виде самостоятельных веб-ресурсов с оригинальным
дизайном. Часть этих ресурсов является мультимедийными.
К примеру, на странице Валерия Гаврилина помимо печатных
публикаций о творчестве композитора представлен фото
альбом, записи музыкальных произведений и фильм «Синее

море, белый пароход». А в ресурсе, посвященном Николаю
Рубцову, кроме текстов размещены записи авторского
исполнения произведений и песни на стихи поэта.
Одним из последних ресурсов, выпущенных на просторы
интернета с площадки сайта ВОУНБ, является цифровая
коллекция «Этнография и фольклор Русского Севера».
Это масштабный проект, на подготовку которого ушло около
2-х лет.
В самом начале работы над проектом перед сотрудниками
была поставлена задача создать коллекцию с рабочим
названием «Вологодский фольклор», т. е. собрать в одном
месте тексты и исследования по устному народному
творчеству в границах нашей области. Начав составление
списка и оцифровку, составители поняли, что фольклор, как
коллективное устное народное творчество - это огромный
пласт культуры, неразрывно связанный с мировоззрением и
повседневными бытовыми заботами человека. Поэтому
невозможно было обойти тексты по этнографии, обычаям,
обрядам, народным верованиям. Далее были добавлены
разделы по севернорусской ономастике и северным говорам.
Ведь живое народное слово - это тоже, своего рода,
произведение устного народного творчества. Большой раздел
посвящен финно-угорским народам (зырянам, карелам и
вепсам) - коренным жителям северных территорий.
Составители коллекции посчитали неверным «загонять»
содержимое проекта в вологодские рамки, ведь фольклорные
и диалектные ареалы этносообществ не совпадают с адми
нистративными границами. Более того, какой-то фольклорный
жанр, бытовавший на территории Вологодской области, мог
иметь более сильное звучание у соседей, как, например,
былины. Самая сильная русская былинная традиция
сложилась на Севере России, на побережье Онежского озера
в Олонецкой губернии, а также на Печоре и Мезени - это
архангельские территории. В пределах Вологодской области
встречаются только единичные записи былин, ведь традиция
сказительства у нас была слабо развита. Говоря о былинах,
нельзя было обойти стороной северных сказителей, поэтому
появился целый раздел, в котором содержатся биографические
данные о вологодских, архангельских, олонецких сказителях и
записи фольклорных произведений. Между диалектами тоже
невозможно установить четкие территориальные границы, они

очень приблизительны. Вот поэтому название и содержание
коллекции сильно трансформировались в ходе работы.
В территориальном отношении понятие «Русский Север»
не имеет общепринятого определения. В широкой трактовке это север Европейской части России: Архангельская, Воло
годская, Кировская, Костромская, Мурманская, Новгородская,
Псковская, Пермская области. Республики Карелия и Коми,
Ненецкий автономный округ, север и северо-восток Ленин
градской области, север Свердловской области.
Составители коллекции посчитали возможным сузить
географические границы этого культурного ареала и ограни
читься территорией Вологодской и Архангельской областей.
Республики Карелия, северо-запада и запада Республики
Коми. Отчасти это было продиктовано статусом библиотеки исполнителя проекта и, соответственно, наличием необхо
димой краеведческой литературы по истории, традиционной
культуре Вологодского края и сопредельных областей и
недостаточным количеством литературы о других регионах.
Массив оцифрованных документов составляет 1300 книг и
более чем 2000 статей. Кроме того, в ресурсе представлена
часть (14 наименований) репертуара этнографической и
краеведческой периодики, хранящейся в фондах ВОУНБ.
Хронология представленных материалов обширна - с конца
XVIII в. до сегодняшнего дня. Самый ранний источник
датирован 1789 г.
Доступ к большинству электронных документов, разме
щенных в коллекции, открыт для всех пользователей сети
Интернет. В разделах предусмотрена сортировка источников
по алфавиту авторов (или названий) и хронологии, возможен
простой контекстный поиск по коллекции.
Работая над увеличением количественных характеристик
коллекций, стараемся не забывать и о качестве. Всматриваясь
на сделанное за 15 лет с высоты своего сегодняшнего опыта,
видим, что сегодня мы бы немного по-другому подошли
к разработке структуры, составлению списков и оцифровке
литературы для некоторых коллекций. К примеру, в последние
годы все списки оформляются в соответствие с библио
течными стандартами, а в былые времена на этот счет у нас не
было четкой позиции. Кроме того, стали жестче требования
к качеству отсканированного материала. Еще одним из обя
зательных условий стало соблюдение авторских прав. Мы
разработали форму письменного соглашения, по которому

автор или иной правообладатель передает библиотеке неиск
лючительные права на размещение произведений на сайте
ВОУНБ.
Проблемой, которую мы намерены решить в ближайшее
время является неполное оформление главных страниц
некоторых коллекций - отсутствие выходных данных, области
копирайта и статьи о проекте. Кроме того, размещенные ранее
коллекции требуют пополнения, так как в фонды поступает
новая литература, и, соответственно, новые материалы
для оцифровки.
Мы часто получаем благодарности от пользователей,
слышим похвальные слова от коллег, но останавливаться на
достигнутом и «почивать на лаврах» не собираемся, потому
что уверены, что, делая свою работу на «отлично», мы должны
укреплять не собственные позиции, а память о прошлом своей
малой родины. Надеемся, что открывая свой краеведческий
фонд для всех пользователей всемирной сети, мы вносим
посильную лепту в борьбу с вирусом беспамятства,
носителями которого, к сожалению, являются многие наши
современники...
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Фрагмент главной страницы медиатеки «Память Вологды»
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Главная страница цифровой коллекции «Великая
Отечественная война в памяти вологжан»
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Церковная история
Вологодского крля

Главная страница цифровой коллекции
«Церковная история Вологодского края»

Главная страница цифровой коллекции, посвященной В. А. Гаврилину
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Фрагмент главной страницы цифровой коллекции
«Этнография и фольклор Русского Севера»

К раеведение в библиотеке:
опыт работы отдела библиографии и краеведения
Исаковская Ирина Юрьевна,

Заведующая отделом библиографии и краеведения
Вологодской областной универсальной научной
Библиотеки им. И. В. Бабушкина
Краеведческая деятельность является одним из главных
направлений работы Вологодской областной универсальной
научной библиотеки. Ведущая роль в этой деятельности
принадлежит отделу библиографии и краеведения, история
которого началась 1 октября 1925 г. Именно в этот день
Комиссия по библиографии Севера и стол справок были
слиты в одно подразделение - справочно-библиографический
и краевой отдел.
Огромный вклад в развитие краеведческой библиографии и
краеведческой деятельности библиотеки в разные годы внесли
замечательные и бесконечно преданные своему делу биб
лиографы Е. А. Кондратьева, В. В. Печенская, Г. М. Карасева,
Л. М. Воробьева, Э. С. Цейтлин, Л. А. Смирнова, Э. А. Вол
кова, Е. Н. Арефьева (Шелкова), Ю. А. Парфеньева. Заложен
ные ими традиции чтут и сохраняют библиографы, работаю
щие в отделе в настоящее время.
Сотрудники видят свою главную задачу в максимально
полном обеспечении пользователей краеведческой инфор
мацией и занимаются ее выявлением, отбором и система
тизацией, библиографированием сборников, периодических и
продолжающихся изданий, ретровводом библиографических
записей систематического карточного каталога. В отделе
также ведутся информационно-библиографическое обслужи
вание пользователей, культурно-просветительская, издатель
ская, исследовательская и методическая работа.
Уникальную по полноте и содержанию информацию
о Вологодской области отражает краеведческий справочный
аппарат, который состоит из карточных систематического
и алфавитного каталогов, каталога местных изданий,
электронного каталога, картотек просмотренных и распи

санных источников, дат, заглавии периодических издании,
законов и постановлений области.
Краеведческий карточный
систематический каталог
является важным источником полноценных и достоверных
сведений о Вологодском крае начиная с XIX в., и состоит
из систематической, топографической (материалы о городах
и районах области) и персональной частей. Алфавитный
карточный каталог, в котором представлены книги из фонда
отдела, в 2016 г. законсервирован.
В каталог местных изданий включены издания начиная
с 1837 г., так как первая из напечатанных на территории края
книга «Роспись вещам, представленным на Вологодскую
губернскую выставку», вышла в Вологде именно в этом году.
В каталог включены библиографические описания книг,
имеющихся в фонде ВОУНБ.
Электронный каталог ведется с 1994 г. и служит основой
для создания всех электронных краеведческих ресурсов
библиотеки. В настоящее время аналитическая роспись статей
осуществляется в АБИС ОРАС GLOBAL. Краеведческая
литература заносится в общий электронный каталог, который
дает возможность выделить ее по поисковому выражению
«Краеведение».
Обслуживание пользователей в отделе ведется по принципу
читального зала. Фонд краеведческих изданий сосредоточен
во всех структурных подразделениях библиотеки, занимаю
щихся обслуживанием пользователей, в т. ч. в отделе библио
графии и краеведения. Фонд нашего подразделения начал
формироваться в связи с созданием в 2001 г. отдела краеведе
ния и сейчас составляет 10 076 изданий. В нем представлены
научная, научно-популярная, справочно-библиографическая
и художественная литература: книги, брошюры, буклеты, аль
бомы, открытки, карты, диски. Ежегодное пополнение
осуществляется за счет поступления местного обязательного
экземпляра, даров читателей и сотрудников. Местные перио
дические издания находятся в отделе хранения основного
фонда библиотеки.
С момента основания отдела библиографы-краеведы ведут
активную издательскую деятельность, занимаясь подготовкой

универсальных, тематических и персональных указателей,
а также календаря знаменательных и памятных дат. В 1926 г.
вышел в свет первый выпуск указателя «Библиография
Севера». Первый указатель «Литература о Вологодской
области за 1961 год» вышел в 1963 г. Первый «Календарь...»
был подготовлен в 1986 г. Значимыми и востребованными
у читателей стали библиографические пособия «Вологжане
в Великой Отечественной войне», «В боях рожденный, в труде
закаленный» (о комсомоле Вологодчины), «Музыкальная жизнь
Вологодской области (1917 - 1982 гг.)», «Оборона Ошты»
и другие. С 1973 г. по 2017 гг. выпущено 16 указателей
из серии «Писатели-вологжане», посвященных жизни и твор
честву Ю. А. Арбата, В. П. Астафьева, Р. А. Балакшина,
В. И. Белова, В. А. Гиляровского, В. В. Дементьева, К. И. Коничева, В. В. Коротаева, А. А. Романова, Н. М. Рубцова,
В. Ф. Тендрякова, О. А. Фокиной, А. Я. Яшина.
В последние годы издательская продукция отдела пред
ставлена ежегодным указателем «Литература о Вологодской
области» и «Календарем знаменательных и памятных дат
Вологодской области», который с 2007 г. выпускается только
в электронной версии.
Работа с электронными информационными ресурсами
С 2004 г. в библиотеке ведется работа по формированию
электронной цифровой коллекции «Память Вологды», где
собраны полнотекстовые мультимедийные ресурсы по
истории, культуре, образованию, народным промыслам и
природным ресурсам Вологодской области. Сотрудники
отдела библиографии и краеведения принимают активное
участие в создании этой масштабной коллекции, составляя и
редактируя списки литературы для тематических и
персональных разделов. В 2016 - 2017 гг. проведена большая
работа по актуализации электронных ресурсов, посвященных
писателям-вологжанам К. Н. Батюшкову, О. А. Фокиной,
Н. М. Рубцову, В. И. Белову.
Библиограф Р. А. Ковязина выступила редактором раздела
«Вологжане и Русская Америка» электронного аннотиро
ванного указателя «Русская Америка», подготовленного
по заявке Вологодского отделения Русского географического

общества; составила историческую справку и список
литературы «Выборы в Вологодской области» для электрон
ного ресурса «Выборы Вологодской области: от истории
к современности».
Отдел сотрудничает с краеведом И. Б. Ворониным,
размещая на сайте библиотеки его материалы по дорево
люционной истории улиц и зданий Вологды в разделе «Этюды
по вологдоведению». Данный ресурс является ценным
источником информации не только о вологодских домах,
но и об их владельцах - дворянах, мещанах, крестьянах,
поэтому он востребован и у тех пользователей библиотеки,
которые занимаются генеалогическими исследованиями.
В 2018 г. сотрудники отдела провели работу по созданию
собственного электронного ресурса «Прогулки по Вологде».
Бесплатная аудиоэкскурсия, созданная на платформе сайта
экскурсий и аудиогидов izi.TRAVEL, позволяет при наличии
мобильного устройства и включенной на нем функции
геолокации получить доступ к информации о достопри
мечательностях областной столицы в аудио-, фото- и
текстовом форматах. Маршрут проходит от старой части
города на Соборной горке через 49 точек. Каждый
любознательный путешественник, обратившись к экскурсии,
найдет самую достоверную и интересную информацию о
храмах, домах, гостиницах, парках, скверах и памятниках
Вологды, сможет полюбоваться видами города. Все
экскурсионные точки привязаны к карте и имеют свою
«триггер-зону», при вхождении в которую сведения о точке
тура начинают воспроизводиться автоматически.
Методическая и научно-исследовательская деятельность
Для коллег из муниципальных библиотек Вологодской
области мы проводим индивидуальные консультации по
методике аналитического описания в ОРАС GLOBAL,
оказываем помощь в подготовке библиографической продук
ции. В 2013 - 2016 гг. при активном участии библиографовкраеведов были подготовлены и проведены курсы повышения
квалификации библиографов районных ЦБС. В мае 2018 г.
мы приняли участие в семинаре «Создание полнотекстовых
электронных ресурсов в муниципальной библиотеке»,

познакомив коллег с методикой создания календаря знаме
нательных и памятных дат.
В ходе состоявшегося в Вологодской областной
универсальной научной библиотеке имени И. В. Бабушкина
в октябре 2018 г. XIX Всероссийского научно-практического
семинара «Проблемы краеведческой деятельности библиотек»
сотрудники отдела поделились опытом работы с коллегами
из различных регионов Северо-Западного, Центрального,
Южного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного
федеральных округов; приняли участие в обсуждении
докладов, посвященных вопросам стратегии краеведческой
деятельности библиотек, краеведческой генеалогии, создания
электронных краеведческих ресурсов и продуктов, формиро
вания и использования краеведческих фондов, роли библиотек
в развития туризма, проблемам научно-издательской дея
тельности в области краеведения.
Специалисты отдела выступают на межрегиональных
и районных краеведческих чтениях. В 2017 - 2018 гг. мы
приняли участие в VII губернских чтениях «Ленинградская
область: страницы истории», IX и X историко-краеведческих
Введенских чтениях и IX Шекснинских просветительских
чтениях «История Шексны в истории России. 1917 - 2017».
Отдел ведет активную исследовательскую работу. Так,
главный библиограф Г. И. Погодина на протяжении ряда лет
сотрудничала с писателем-краеведом, кандидатом истори
ческих наук Т. О. Спивак, помогая ей в поиске и уточнении
информации о летчиках-вологжанах - участниках Великой
Отечественной и Советско-японской войн. Результатом этой
работы стала книга «Обрученные с небом», которая вышла
в 2017 г., к сожалению, уже после смерти автора. В том,
что книга увидела свет, есть большая заслуга Г. И. Погодиной.
В настоящее время совместно с читателем библиотеки,
ветераном труда В. М. Осокиным и заведующим научноэкспозиционным отделом ГУ «Мемориальный комплекс
“Брестская крепость-герой”» Е. В. Митюковой, проводится
работа по выявлению сведений о вологжанах - участниках
обороны Брестской крепости.

Выставочная и культурно-просветительская деятельность
К юбилейным и памятным датам отдел организует
тематические и персональные выставки, выставки-просмотры.
При подготовке выставок-просмотров мы активно сотруд
ничаем с КАУ ВО «Государственный архив Вологодской
области». Копии архивных документов и фотографий
являются украшением наших выставок, в числе которых
можно отметить такие как «Из истории российского предпри
нимательства» и «Вологодская область: между прошлым и
будущим» (к 80-летию со дня основания области).
Большим успехом у посетителей библиотеки пользовалась
выставка «Солдаты милосердия», посвященная самоотвержен
ной работе вологодских медиков в годы Великой Отечест
венной войны и подготовленная совместно с вологодскими
архивами и музеем Вологодского областного медицинского
колледжа. Выставка обьединила журналы и газеты, сборники
статей, материалы медицинских конференций, раритетные
книги с автографами врачей и издания Вологодского
распределительного эвакопункта, художественную литера
туру, фотографии военных лет, запечатлевшие тяжелые будни
госпиталей Вологды и военно-санитарного поезда № 312,
а также санитарно-медицинские принадлежности.
По заявкам различных учреждений и организаций города
и области проводятся выездные выставки. Так, в общественно
культурном центре «Русский Дом» отдел организовал пре
зентации выставок-просмотров «Ими гордится Вологодчина»
и «Заповедное дело в Вологодской области».
Для популяризации новых краеведческих изданий мы
занимаемся подготовкой выставок новых поступлений, в том
числе виртуальных в социальной сети «ВКонтакте».
Востребованы пользователями регулярно пополняемые
виртуальные выставки «Книги из личной библиотеки
губернатора Вологодской области Олега Александровича
Кувшинникова, переданные в дар библиотеке» и «Николай
Рубцов известный и неизвестный». На последней пред
ставлены печатные и электронные издания, посвященные
жизни и творчеству выдающегося русского поэта Николая
Михайловича Рубцова (1936 - 1971) и поступившие в фонд

Вологодской областной универсальной научной библиотеки
в период с 2012 г. по настоящее время.
Большое внимание сотрудники уделяют культурно
просветительской деятельности, используя разнообразные
формы мероприятий: литературно-музыкальные и творческие
вечера, презентации книг, библиографические обзоры, презен
тации и обзоры выставок-просмотров, тематические медиа
уроки. При организации и проведении культурно-просве
тительских мероприятий отдел плодотворно сотрудничает
с образовательными организациями и учреждениями культуры
области.
В марте 2016 г. для содействия изучению истории и
культуры Вологодского края и популяризации краеведческих
знаний при отделе был создан клуб «Краеведческие среды».
Темами первых встреч стали «Жизнь и удивительные
приключения вологжанина Матвея Жданова», «Мифы и леген
ды вологодского театра», «Экологическое здоровье окружаю
щей среды г. Вологды», «Наперекор судьбе. Жизнь и творчество
художника Н. В. Железняк и писателя B.C. ЖелезнякаБелецкого», «Подглядывая за Вселенной: вологодская любитель
ская астрономия», «История Вологды в кадре и за кадром».
В 2017 г. заседания были посвящены городам-юбилярам:
Белозерску, Тотьме, Вологде, Устюжне, Великому Устюгу. К
заседаниям сотрудники отдела подготовили рекомендательные
списки литературы по истории этих городов.
В 2018 г. встречи членов клуба объединены в цикл
«Женский портрет». Гостями стали сотрудники музея «Лите
ратура. Искусство. Век XX» Я. Ч. Фролова и Н. С. Смелкова,
учительница истории Куркинской средней общеобразователь
ной школы, основатель школьного научного общества И. Н. Со
колова, флорист, директор «Дома цветов» Е. О. Антипина,
вологодский поэт Г. В. Макарова. На встрече «Я хочу, как
птица, лететь...» журналист Е. В. Дуганова поделилась
воспоминаниями о вологодской художнице Д. Т. Тутунджан,
а искусствовед, научный сотрудник Вологодской областной
картинной галереи И. Б. Балашова рассказала о творчестве
художницы.

с 2014 г. совместно с Вологодской духовной семинарией
отдел проводит православные краеведческие чтения, при
уроченные ко Дню православной книги. Участниками
чтений являются священнослужители, преподаватели и
учащиеся семинарии, преподаватели высших и средних
профессиональных учебных заведений Вологды, музейные
работники. В 2017 г. на чтениях, посвященных вологодским
святым, выступающие представили сообщения о житии,
подвигах и почитании преподобных Кирилла и Ферапонта
Белозерских, Галактиона Вологодского, об отражении их
образов в иконах. В 2018 г. темой чтений стала история
Ферапонтова
Богородице-Рождественского
монастыря,
основанного в 1398 г. и отметившего в 2018 г. свое 620-летие.
Участники чтений познакомились с историей монастыря и
фресок выдающегося мастера XV столетия Дионисия,
с жизнью и деятельностью основателя обители Ферапонта
Белозерского, игумена Ферапонтова и Троице-Сергиева
монастырей Мартиниана Белозерского, с проблемами
сохранения объектов культурного наследия.
Таким образом, отдел библиографии и краеведения,
являясь центром краеведческой работы ВОУНБ и тесно
взаимодействуя с другими организациями и учреждениями
области, занимающимися краеведческой деятельностью,
способствует сохранению исторической и культурной памяти
Вологодчины и популяризации знаний о Вологодском крае.
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«В ологодская к н и га года»
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Символика
конкурса

Первая информационно-деловая встреча с издателями.
2011 год.

Вручение наград конкурса
на V конкурсе. 2016 год.

Ольга Фокина, победитель
номинации Лучшая книга
о Вологодской области
(автор)

Книги - победители
IV областного конкурса книги

Вологодская книга.
Обязательный экземпляр как основа пополнения фонда
региональной литературой
Солодухина Любовь Николаевна,

главный библиограф Вологодской областной
универсальной научной библиотеки им. И. В. Бабушкина,
координатор проекта «Издания регионов - информация
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По словам Г. Э. Лессинга «То, что однажды напечатано,
становится достоянием мира на вечные времена». Поэтому
очень важно собирать и сохранять издания региона, сделать их
ближе к читателю, особенно в условиях малотиражности,
способствовать повышению издательской культуры и
повышению качества издаваемых изданий. Всем этим активно
занимается Вологодская областная универсальная библиотека,
ежегодно собирая в свои фонды более тысячи названий книг,
изданных на Вологодчине. Они получают «вечную прописку»
в стенах библиотеки, которая не только собирает все виды
изданий и бережно хранит, но и занимается их продвижением.
В 2018 году областной конкурс «Вологодская книга»
проходил на Вологодчине уже в седьмой раз. Задумывая
конкурс, который бы охватил всю многообразную книжную
палитру Вологодчины (а дело это многотрудное, достаточно
сказать, что только его подготовка занимает не менее семи
месяцев, когда как отбор книг на конкурс идет практически в
течение целого года), мы, его организаторы, не раз слышали
вопросы скептиков: «Зачем вам это нужно?!»
«Как?!», - отвечали мы. «Ничего подобного никогда не
было в нашем крае - собрать воедино авторов, издателей,
полиграфистов, дизайнеров книги, представителей книжной
торговли, библиотекарей и читателей... Привлечь автори
тетных экспертов, знатоков своего дела, обьединить всех
в едином порыве интереса и любви к книге, стать связующим
звеном, открыть новые имена, показать интеллектуальную
и творческую составляющую региона, способствуя пропаганде

чтения и продвижению вологодской книги навстречу
читателю, поощрить авторов, издателей, всех создателей
книги...».
Объединяющей идеей конкурса вологодской книги
является идея обязательного экземпляра - идея праведная
и благородная, направленная на сохранение культурного
наследия региона. Мы вносим свою посильную лепту в дело
создания национального документального фонда.
В ходе подготовки конкурса и ежегодной выставки
обязательного экземпляра года обычно просматривается 700
800 названий ежегодно. Для участия в конкурсе отбирается
более 300 изданий. Например, в ходе подготовки к прове
дению конкурса «Вологодская книга-2017», проходившего
с марта по октябрь 2018 года, было просмотрено 772 названия,
для участия отобрано 392, самое большое число изданий за все
время существования конкурса. Число достойных образцов,
соответствующих высоким требованиям и издательским
стандартам, заметно увеличилось. Рост числа представленных
на конкурс книг вынуждало строже подходить к отбору
конкурсантов, в соответствии с критериями оценки, разными в
каждой номинации. Одним из главных было наличие ISBN,
международного стандартного книжного номера, обязатель
ного для всех книжных изданий страны. При этом, все книги
конкурса объединяет одно - все они так или иначе связаны
с родным краем.
К участию в конкурсе принимались книги, изданные
на Вологодчине и переданные в качестве обязательного
экземпляра или дара в Вологодскую областную универ
сальную научную библиотеку. В текущем году, как и
в последние годы, к конкурсу допускались также издания
вологодских авторов, изданные не только на Вологодчине, но
и за ее пределами. Среди участников - более 50 организаций,
не считая независимых авторов и авторских коллективов.
В семи основных номинациях, наряду с традиционными на лучшую полиграфию, где оценивается работа типографии и
художественное оформление, в которой жюри обращает
внимание на работу художника и дизайнера, определяется
«Лучшее научное издание» и «Лучшее учебное пособие».

Особый акцент сделан на краеведение. Основные номинации
конкурса звучат как «Лучшая книга о Вологодской области»
(оценивается автор), «Лучшее издание о Вологодской
области» (оценивается издательство).
Самыми многочисленными по количеству представленных
в них изданий являются номинации научной и учебной
литературы. Так, в этом году в номинации «Лучшее научное
издание», где оценивалась работа авторов и авторского
коллектива, было представлено 148 названий на самые
различные темы. По традиции, это, прежде всего издания
ведущих вузов региона - Вологодского, Череповецкого
университетов. Вологодской государственной молочно
хозяйственной академии. Вологодского филиала Московской
государственной юридической академии. Вологодского
института права и экономики ФСИН и других, а также
Вологодского Научного Центра Российской академии наук
(ВолНЦ РАН). Победителем номинации заслуженно была
названа фундаментальная работа авторского коллектива из
двенадцати специалистов Москвы, Вологды и Кириллова,
которую возглавил старший научный сотрудник Государст
венной Третьяковской галереи Л. В. Нарсесян под названием
«Иконы Вологды конца XVI - XVII века», подготовленная
в вологодском издательстве «Древности Севера». Альбомкаталог, включающий 110 икон из собрания Вологодского
государственного музея-заповедника и Вологодской област
ной картинной галереи, многие из которых публикуются
впервые, является уникальным и самым обстоятельным
изданием по данной теме.
Традиционно довольно многочисленна по количеству
представленных изданий, и номинация «Лучшее учебное
пособие», где также дается оценка авторского труда. В этом
году в конкурсе участвовало 118 названий учебников и
учебных пособий. Победителем стал заведующий кафедрой
литературы ВоГУ С. Ю. Баранов, составитель учебного посо
бия для 9 класса средней школы «Литература Вологодского
края», знакомящей школьников с лучшими образцами
вологодской литературы и ее авторами.

Растет также число и качество изданий, представленных
в номинации «Лучшее издание для детей и юношества».
В этом году члены конкурсной комиссии рассматривали
24 названия, адресованные детям самого разного возраста.
А ведь когда-то, задумывая эту номинацию, мы сомневались,
сможем ли собрать и 5 названий... Отмечая довольно широ
кий выбор и достойный уровень представленных изданий,
организаторы жалели только о малом количестве призовых
мест. Так, лауреатом номинации стало иллюстрированное
авторскими рисунками издание для малышей «Варежкина
загадка» Ольги Кульневской из Великого Устюга. Одним из
лучших в этой номинации также был назван сборник
череповецкого автора Сергей Полонского «Восемь великих
сражений», знакомящий детей школьного возраста с главными
сражениями Великой Отечественной войны, содержащий
множество фактографической и справочной, но доступно
поданной информации по этой важной теме. Лучшим изда
нием для детей и юношества признана книга приключений
по Вологодской области «Потаенное зернышко» известного
вологодского прозаика и журналиста Анатолия Ехалова,
адресованная подрастающему поколению.
Книга - не просто текст, а иллюстрации - важный элемент
художественного оформления книги. Книжный дизайн настоящее искусство. Работу книжного иллюстратора и
дизайнера оценивали в номинации «Лучшее художественное
оформление», на которой было представлено 45 изданий.
К сожалению, книжная иллюстрация в вологодских изданиях
встречается все реже, талантливых иллюстраторов все
меньше, а профессия художника - иллюстратора почти
исчезла. На это обращала внимание и член жюри,
искусствовед, член союза художников России, заместитель
директора Вологодской областной картинной галереи
И. Б. Балашова. Вырастить новые кадры иллюстраторов,
способствовать повышению уровня художественной книжной
культуры - необходимо и важно. В результате лучшими в этой
номинации были объявлены дизайнеры И. А. и О. В. Кули
ковы с книгой «Череповец. Хроники провинциального города»
Череповецкого музейного объединения, альбомом истори

ческих текстов и фотографий, создающим уникальную
атмосферу города и жизни его обитателей. Победителем
номинации стала дизайнер издательства «М-Арт» Е. В. Коря
кина и книга «Кириллов», альбом об удивительном старинном
северном городе в краю лесов и озер, Кирилло-Белозерском
и Ферапонтовом монастырях.
Невозможно оценивать книгу, не обращая внимание на ее
полиграфические особенности, качество печати, переплета,
наличие обязательных элементов оформления книги, которые
во многом определяют ее качество. Среди 64 конкурсантов,
представленных в номинации «Лучшее полиграфическое
оформление издания» наиболее успешными, по мнению
жюри, признаны типографии города Вологды и их руко
водители. Награду победителя вручили директору ПФ
«Полиграф-Периодика» А. А. Мосикяну за книгу «Последний
красный директор», рассказывающую о жизни Ю. В. Липухина, знаменитом промышленнике, бывшем директоре
Череповецкого металлургического комбината.
Традиционно особый акцент в конкурсе сделан на крае
ведении. В номинации «Лучшая книга о Вологодской
области» (автор) в этом году было представлено 99 книг
различной тематики. Однако, в отличие от прошлых лет,
помимо традиционных исторических книг по краеведению,
заметно прибавилось литературно-художественных изданий.
Лауреатами были названы молодые, но уже известные прозаик
и журналист Наталья Мелехина с книгой «Александр
Панкратов» о вологжанине-герое Великой Отечественной
войны, который первым (ошибочно считалось, что Матросов)
на поле боя закрыл амбразуру вражеского дота, и Дмитрий
Ермаков с его «Кружевными сказками», ярким и увлека
тельным изданием для взрослых и детей, погружающем
читателя в историю родного края и кружевного промысла.
Победителей же представлять, наверное, не нужно - их имена
известны всем любителям литературы. Это известная поэтесса
О. А. Фокина, чей юбилейный сборник стихов разных лет
«В нашу честь» был назван лучшим. Кроме того, в данной
номинации был утвержден специальный диплом «Вологодская
литература. Наше наследие», которым был отмечен сборник

прозы в . И . Белова «В родных палестинах», куда помимо
рассказов, вошел неопубликованный одноименный художест
венный очерк 1964 года о родине писателя, его отчем доме селе Тимонихе, память о котором согревала душу писателя
всю его жизнь. Хочется вспомнить слова самого В. И. Белова:
«У каждого человека должен быть своей первый родимый
очаг, который греет его на всех дорогах. А все дороги,
в конечном счете, должны к нему приводить» (В. И. Белов).
Огромный вклад издательств и лучшие издательские
проекты оценивали в номинации «Лучшее издание о Воло
годской области» (издательство), которая в этом году было
представлена 72 названиями. Победителем, практически
единогласно, было признано издательство «Древности
Севера» и книга «Осколки времени: Тотьма на фотографиях
рубежа XIX - XX века», воистину народный проект, инициа
тива создания которого принадлежала Тотемскому музейному
объединению, но который стал объединяющим центром
не только для тотьмичей, но и для многих сотен жителей
других сел и городов.
При этом, если по первым семи номинациям, свою оценку
выносили члены конкурсного жюри, эксперты в области
книгоиздания, полиграфии, литературы и различных областей
знаний (всего 24 человека), то лучшее издание на свой вкус
мог назвать любой желающий в соответствующей номинации
«Выбор читателя». В течение сентября текущего года в биб
лиотеке работала выставка всех конкурсных книг. Кроме того,
на библиотечном сайте была представлена виртуальная выс
тавка, на которой демонстрировались все издания (обложка
и аннотация), было организовано интернет-голосование. Свой
голос за выбранную книгу можно было отдать и традиционно,
опустив заполненный бюллетень в специальный короб для
голосования непосредственно в библиотеке. Интерес публики
к этой номинации очень высок, а мнения и результаты бывают
неожиданны. Так, победителем первого конкурса в этой
номинации стали «Настольная поваренная книга» и тогда еще
совсем юный студент Дмитрий Романов, переиздавший
дореволюционную книгу своей бабушки, пожертвовав ради ее
появления на свет своим автомобилем. Темы, которые

нравятся читателям - самые разные, как и сам круг
читательских интересов. Это и фольклор, и бизнес, и история,
и техника... В этом году лучшей книгой в номинации «Выбор
читателя» был назван двухтомник вологодского издательства
«Инфра-Инженерия», авторы А. Н. Степутин и А. Д. Никола
ев - «Мобильная связь на пути к 6G», справочник нового
поколения, первое столь полное издание на русском языке
в сфере телекоммуникаций и мобильной связи, ориентиро
ванное на передовой отряд специалистов, ученых и учащихся,
который поддержали своими голосами не только на Воло
годчине и в родном для авторов Санкт-Петербурге, но и по
всей России, где книга с успехом продается и уже выдержала
второе издание. Всего читателями в этой номинации было
отдано 3503 голоса (3390 виртуальных и 113 бюллетеней)
за 87 книг конкурса.
Книге, набравшей наибольшее количество голосов
экспертных баллов во всех номинациях (достойные того
издания представлены в нескольких номинациях), по сло
жившейся традиции, присваивается звание «Книга книг.
Лучшая книга года». В этом году Книгой Книг года был
назван прекрасный фотоальбом издательства «М-Арт»
«Кириллов», который был отмечен жюри высокими оценками
сразу в нескольких позициях, и потому получивший своего
рода Гран-При конкурса.
В 2018 году оргкомитетом были учреждены специальные
дипломы «Малая родина» (для изданий районов, о городах,
селах и деревнях области), где жюри отметило издание
«Д. В. Кулакова, Е. А. Кутерницкой, М. В. Бабушкина
«Птицы Череповца» (издательство «Порт-Апрель»), подготов
ленная молодыми учеными-орнитологами по результатам
своих многолетних наблюдений, и «Лучшее корпоративное
издание» (для поощрения изданий учреждений и организаций,
прежде всего, юбилейных), которым был награжден сборник
«Вологжане в 300-летней истории Санкт-Петербурга», подго
товленный Вологодским землячеством в городе на Неве
и вышедший в Издательском Доме «Вологжанин».
Огромный интерес к конкурсу вызывает большой резонанс,
множество обсуждений и предложений. Однако все участники

процесса сходятся в одном. По словам прозаика и журналиста
Натальи Мелехиной: «Вологодская книга года» - единствен
ный на данный момент конкурс, который дает полное
представление обо всех изданиях, выходящих на территории
региона за год».
Если конкурс проходит седьмой раз, то на год раньше,
восемь лет назад нами были задуманы и проводятся Недели
вологодской книги. На них можно познакомиться не только с
выставками обязательного экземпляра, то есть всеми
вологодскими изданиями года, но и встретиться с их авторами,
побывать на презентациях издательств, получить практи
ческие консультации специалистов, во время которых обычно
проходит заключительная церемония подведения итогов
соревнования на лучшее региональное издание. Наше желание
поделиться радостью от увиденного и сделать местные
издания достоянием широкой общественности вполне
понятно. Первая Неделя вологодской книги была открыта
17 мая 2011 года, тогда же вологодские читатели впервые
увидели выставку книг и медиаресурсов «Вологодские
издания-2010». На первой информационной деловой встрече
издателей, представителей библиотек и книготорговых
организаций «Актуальные вопросы издательской деятель
ности и комплектование местными изданиями» впервые
собрались представители ведущих издающих организаций
тогда еще только города Вологды, которая заложила основы
сотрудничества авторов, издателей, полиграфистов и библио
тек, которая, спустя годы, дает такие положительные
результаты.
Сейчас мероприятия ежегодной Недели вологодской книги,
посвященной популяризации вологодской литературы и
книгоиздания, посещают, в среднем, около 600 человек,
выдается около 900 названий. Вместе с выставкой конкурсных
книг, которая проходит в течение сентября, это составило в
этом году 1240 посещений, книговыдача - 3335 изданий. Наша
цель - познакомить широкий круг читателей, жителей
Вологодчины с традициями и особенностями вологодского
книгоиздания, рассказать о книжных новинках года, организуя
встречи с теми, кто определяет и задает тон в литературе и

книжном деле области. Мы активно сотрудничаем со СМИ,
выступая на Областном телевидении и радио, радиостанции
«Эхо Вологда», давая интервью городским и областным
газетам, активно продвигая идеи конкурса и участвуя в
обсуждениях и полемиках в социальных сетях.
Конечно, процесс работы с обязательным экземпляром не
был безоблачным и легким. Разрушенные в 90-е годы связи,
сумбур и хаос в организации книжного дела, отразились и на
местной печати региона. Обязательные экземпляры в
Вологодскую областную библиотеку поступали крайне
нерегулярно и несистематично. Как отдельное важное направ
ление деятельности работа с обязательным экземпляром в
Вологодской ОУНБ была начата с января 2009 года, когда
было принято решение вступить в проект Российской
книжной палаты «Издания регионов - информация для
страны». Суть проекта - в выявлении максимальной полноты
изданий Вологодской области, обеспечение их поступления в
фонд областного депозитария местного обязательного экземп
ляра, редактирование электронных записей, последующая
передача записей в машиночитаемом формате RUSMARC
в Российскую книжную палату для дальнейшего пополнения
Электронного банка данных государственной библиографии и
информирования страны об изданиях Вологодской области.
Наряду с этим, ведется работа по формированию полной базы
данных издательских учреждений Вологодской области.
Одной из главных задач по работе с поступлением
обязательного экземпляра Вологодской области в фонды
ВОУНБ на данном этапе является выявление издательских и
полиграфических учреждений Вологодской области, их
информирование о соответствующем законодательстве, уста
новление конструктивных связей. Результативные контакты
установились, например, с НИЦ «Древности Севера»,
ВолНЦ РАН, ИД «Вологжанин», издательствами «Арника»,
Сад-огород», ВИРО, группой компаний «Полиграфист»,
ООО «Учебная литература», издательствами всех ведущих
вузов и рядом других.
Деятельность ВОУНБ в этом плане не замыкается списком
издательских учреждений Вологды. С целью установления

продуктивных контактов были сделаны выезды в УстьКубинский, Кирилловский, Сямженский районы, г. Череповец.
В результате заключены договоренности о безвозмездном
поступлении районных газет в фонды ВОУНБ. На данный
момент в Вологодскую областную библиотеку поступают
практически все периодические издания области. Обычно
это 130 - 140 названий, среди которых значительно преобла
дают газеты. К сожалению, число периодики несколько
сокращается. Несмотря на активную работу, совместно
с органами Роскомнадзора и Прокуратуры (библиотека
получает информацию о новых названиях и регулярно
выполняет справки о наличии изданий в фонде по запросам
контролирующих структур), в 2017 году, например, коли
чество названий местной периодики сократилось и насчи
тывало 111 названий, из них 28 журналов и 83 газеты.
К сожалению, контролирующие функции Роскомнадзора
распространяются только на периодические издания журналы и газеты. В области книгоиздания госконтроль и
надзор в сфере исполнения законодательства об обязательном
экземпляре не работает. В этом плане ВОУНБ прилагает
большие усилия по исследованию рынка издательской
продукции и установлению продуктивных контактов.
Наряду с этим, ВОУНБ оказывает бесплатные консуль
тации издающим организациям и частным лицам в подготовке
изданий перед публикацией (в среднем, в год 140 консуль
таций, включая создание макета титульного листа, его оборота
и концевой страницы); предоставляет методическую помощь
библиотекам по вопросам обязательного экземпляра, активно
участвуя в обучении библиотекарей, работников культуры
области основам издательской грамотности, проводя лекции,
мастер-классы и презентации; по возможности, предоставляет
обязательный экземпляр изданий для детей в Вологодскую
областную детскую библиотеку и Вологодскую ЦБС,
занимается книгообменом.
Другой задачей ВОУНБ становится забота о полноте
поступлений местного обязательного экземпляра, расширении
репертуара изданий, поступающих в библиотеку, организация
учета, выпуск библиографических указателей местной печати.

Только при наличии полноты документального фонда
местных изданий можно рассчитывать на полноту библио
графического пособия. На данный момент вышли в свет
ежегодные каталоги местной печати за 2010 - 2015 годы.
«Вологодские издания-2016» будет издан в декабре 2018 г.
Помимо библиографической информации по поступившим
изданиям, каталог включает список периодических изданий,
вспомогательный указатель издающих учреждений области,
областной закон об обязательном экземпляре и сведения
о конкурсе региональной книги.
Положительные результаты данной работы, безусловно,
есть. В несколько раз, по сравнению с 2008 годом увеличилось
поступление обязательного экземпляра. В фонды ВОУНБ
ежегодно поступает более тысячи местных названий в коли
честве около 3-х тысяч экземпляров. Значительно увеличилось
число «легальных» изданий с ISBN, укрепляются связи
с издательствами, постепенно улучшается издательская куль
тура и повышается качество выпускаемых книг.
В организации работы с обязательным экземпляром,
библиотека сталкивается с проблемами, главная из которых нежелание некоторых издающих организаций работать
в соответствии с законодательством, определяющим безвоз
мездную передачу издательской продукции в фонд областного
депозитария. Во многом это определяется и экономическими
трудностями последнего времени. При этом основная масса
издателей сотрудничает с библиотекой, которая уже не
является просителем, но и активно сотрудничает с авторами и
издателями как в процессе создания книги и предпечатной
подготовки, так и на этапе ее продвижения. Отрадно видеть,
что многие вологодские издания получают не только награды
областного книжного смотра, проводимого Вологодской
ОУНБ, но и высокую оценку всероссийских книжных
конкурсов, а вологодские издатели достойно представляют
региональное книжное сообщество на таких межрегиональных
состязаниях, как «Книги России», «Лучшие книги года»
Ассоциации книгоиздателей России (АСКИ), «Читающий
мир» и других.

Деятельность ВОУНБ по продвижению региональной
книги, активное взаимодействие со всеми участниками
процесса ее создания, библиотеками и читателями
способствует повышению книжной культуры и авторитета
областной
библиотеки,
которая
становится
центром
культурной жизни региона.
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Методическая служба Вологодской областной
универсальной научной библиотеки:

современная история
Беляева Галина Алексеевна,
заведующая отделом методической работы
Вологодской областной универсальной
научной библиотеки им. И. В. Бабушкина

Отдел методической работы Вологодской областной
универсальной научной библиотеки координирует работу
библиотек 28 муниципальных районов Вологодской области.
Модернизация профессиональной деятельности библиотек,
овладение специалистами новыми компетенциями, система
тическое повышение квалификации сельских библиотекарей,
помощь молодым сотрудникам - все это стало главными
целями работы методического отдела областной библиотеки.
Приоритетный характер именно данных направлений деятель
ности предопределили как общероссийские тенденции
развития отрасли (разрушение системы профессионального
развития специалистов, разрозненный характер обучения,
социально-экономические проблемы, нарушение координации
на федеральном, региональном и местном уровнях,
малоэффективные управленческие решения вышестоящих
чиновников), так и региональная специфика (отсутствие
в регионе высшего учебного заведения с направлениями
обучения библиотечно-информационной деятельности, боль
шое число библиотек в малых городах и селах). За это время
сформировалось несколько проектов, которые являются для
нас основными.
Проект «Библиотечная столица Вологодчины» стартовал
летом 2003 года. Одним из важных направлений работы
с руководящими кадрами библиотек на современном этапе
является обеспечение повышения их квалификации, полу
чения новых компетенций, использования полученных знаний
с целью внедрения новых технологий и методов управления.
Для этого Вологодская областная библиотека в течение
многих лет в рамках проекта «Библиотечная столица
Вологодчины» проводит совещания директоров муниципаль
ных библиотек. Форум библиотечных работников на своей

территории принимали уже 16 муниципальных районов.
У проекта есть свой символ - мудрая сова, сидящая на стопке
книг. Каждый год в начале июня птица традиционно меняет
свое место обитания: директор муниципальной системы
принимающей стороны передает символ району, в котором
будет проходить следующее совещание. Директора, замести
тели директоров муниципальных библиотек собираются
в районном центре, объявленном «Библиотечной столицей
Вологодчины». Помимо традиционной темы совещания «Роль
библиотеки в развитии социальной жизни района», в первый
день совещания в рамках круглого стола «Трибуна директора»
рассматриваются наиболее актуальные вопросы организации
работы библиотек в современных условиях, проблемы
кадровой политики, повышения квалификации. Одним из
основных направлений работы совещания является обсуж
дение партнерского взаимодействия библиотек с социально
значимыми учреждениями района. Непременно организуется
выезд в сельские библиотеки, где директора знакомятся
с опытом организации обслуживания сельского населения.
По итогам совещания готовится сборник материалов
«Библиотека в жизни провинциального города», обобщающий
опыт работы «библиотечной столицы». Он издается областной
библиотекой и распространяется не только среди библиотек
Вологодской области, но и публикуется на сайте учреждения
(https:// www.booksite.ru/').
Зимой методический отдел собирает руководителей
библиотечных учреждений области на учебу в «Школу
современного руководителя». Спектр обсуждаемых тем
максимально широк: подготовка отчетной документации,
эффективное планирование работы учреждений, библиотеч
ный менеджмент, управление персоналом и современные
кадровые практики, современный литературный процесс и т. д.
Традиционно директора презентуют коллегам лучшие
мероприятия и проекты, получившие в отчетном году
общественное признание. Победитель этого своеобразного
конкурса определяется тайным голосованием участников
совещания и награждается «желтой майкой лидера».
Еще один масштабный проект «Зимняя школа сельских
библиотекарей». В настоящее время специалисты сходятся
на том, что сельская библиотека должна представлять

собой многофункциональный культурный центр. То есть
сельский библиотекарь должен обладать знаниями о новых
современных информационных (и не только!) технологиях и
уметь пользоваться ими. А если учесть, что новые технологии
помогают библиотекарю более ярко, динамично и современно
осуществлять просветительскую деятельность (это о книгах!),
то становится понятно, что без определенных навыков
и знаний сельскому библиотекарю не обойтись. Положение
с библиотечными кадрами в Вологодской области не
отличается от общероссийского. Молодых и перспективных
библиотекарей, которые с современной техникой и ее воз
можностями на «ты», немного. Поэтому так остро и встала
проблема системного повышения квалификации в сфере
современных информационных технологий. Так родилась идея
создания Зимней обучающей школы сельских библиотекарей.
Стартовал проект в Бабушкинском районе в 2011 году.
Каждый год для проведения Школы выбирается одна из ЦБС
области. Основной целью Зимней школы стало профес
сиональное развитие сельских библиотекарей, устранение
разрыва между профессиональным уровнем и задачами
современной библиотечной практики, обучение специалистов
новым технологиям. Конечно, каждая Зимняя школа имеет
свою более конкретную и узкую цель. Так, 2017 году прошла
школа «Харовский экстрим: читатель приходит и выигры
вает», посвященная игровым формам работы с читателями,
в 2016 году школа «Зимняя сказка Великого Устюга: бренды
территорий и библиотеки». Освоению смежных музейных и
архивных технологий, которые сейчас используют в своей
работе практически все библиотекари, была посвящена
Зимняя школа «Тотемские картуши: библиотечный аспект
краеведения».
С каждым годом форум набирает обороты: VIII Зимняя
школа «Библиотека в режиме реального времени: крае
ведческое путешествие по Кубеноозерью» собрала более
ПО участников. Уровень организации проводимых мероприя
тий постоянно растет и привлекает внимание библиотечной
общественности страны. Зимняя обучающая школа сельских
библиотекарей с 2013 года проходит под эгидой РБА и
включена в план работы Министерства культуры РФ.

Участники получают сертификаты Российской библиотечной
ассоциации.
Программа Зимней школы включает в себя как теоре
тические, так и практические занятия, проходящие на базе
сельских библиотек, обмен опытом между библиотекарями участниками школы. Неотъемлемая часть занятий - проведе
ние круглых столов, мастер-классов, ярмарок и марафонов
библиотечных проектов и идей, просмотры видеофильмов
и презентаций, рассказывающих об опыте работы российских
и зарубежных библиотекарей. Новая форма обучения имеет
большое значение как для гостей, так и для хозяев.
В организации мероприятия принимают участие сотрудники
районной администрации, главы администраций сельских
поселений, общественность. Растет авторитет библиотек,
улучшается материальная база (в некоторых библиотеках был
сделан ремонт, приобретено новое оборудование), библио
текари стараются показать, как можно сделать привлека
тельной для населения самую маленькую библиотеку
в удаленном селе.
Проект «Межрегиональная творческая лаборатория
“Экология. Культура. Образование”». Успех эколого
просветительской работы библиотек во многом зависит
от уровня подготовки библиотечных работников. В 2004 г.
у сотрудников методического отдела возникла идея создания
творческой экологической лаборатории, где библиотекари
Вологодской области и все желающие из других регионов
России могли бы знакомиться с достижениями экологической
науки, обсуждать экологические проблемы регионов и изучать
опыт коллег на практике, а не из профессиональных перио
дических изданий. Расширение экологического кругозора
библиотекарей, обучение инновационным формам просвети
тельской деятельности, организация обмена опытом деятель
ности библиотек на межрегиональном уровне - все это стало
целями проекта «Межрегиональная творческая лаборатория
“Экология. Культура. Образование”», организованного Воло
годской областной библиотекой и Департаментом природных
ресурсов и охраны окружающей среды для сотрудников
областных, районных, сельских, детских и школьных
библиотек. Профессиональный и научный подход к обсуж
дению экологических проблем обеспечило участие в слуша

ниях лаборатории сотрудников Департамента природных
ресурсов и ведущих ученых вологодских и московских вузов.
Основными задачами проекта стали:
- формирование с помощью междисциплинарных связей
«внутренней» экологической культуры библиотекаря;
- формирование умения соотнести полученные знания
с практикой работы, применять на практике инновационные
формы и методы эколого-просветительской деятельности;
- обучение применению в просветительской и информа
ционной деятельности библиотек новых технологий (создание
экологических сайтов, баз данных, собственных электронных
ресурсов);
- формирование системы межрегиональных профессио
нальных коммуникаций;
- издание материалов творческой лаборатории, распрост
ранение их среди библиотек России;
- расширение связей со средствами массовой информации.
За 14 лет существования лаборатории на ее занятиях
побывали более трех сотен слушателей из Вологодской,
Архангельской, Московской, Ивановской областей Пермского
края, городов Москва, Ярославль, Киров, Петрозаводск, Тверь
и др. Устоявшаяся программа проведения лаборатории
с площадками в областной, районной, школьной и сельской
библиотеках нашего региона в 2016 году изменилась.
На занятиях лабораторий в 2016 - 2018 гг. вологодские
библиотекари знакомились с инновационными практиками
экологической работы библиотек гг. Москвы, Пушкина,
Павловска, Костромы и Плеса.
Особенность творческой лаборатории в том, что каждый
год мы берем для обсуждения новую тему: проблемы создания
руководства деятельностью библиотек по экологическому
просвещению населения, создания системы экологического
просвещения,
формирования
экологической
культуры,
партнерских взаимоотношений с учреждениями, заинтере
сованными в организации экологического просвещения,
участие библиотек в экологических акциях, в частности.
Днях защиты от экологической опасности.
В 2019 году состоялась XV, юбилейная, творческая
лаборатория.

Проект «Библиотека без границ» начался в 2012 году
с межрегиональной профессиональной встречи директоров
и специалистов библиотек Вологодской области и г. Переславля-Залесского. Вологжане знакомились с работой переславских библиотек, участвовали в обсуждении насущных
проблем, делились опытом. Захватывающей получилась и
культурная программа. С тех пор формат данного проекта не
менялся: в любом регионе знакомство с работой библиотек
совмещается с посещением культурных и исторических мест и
памятников. Выезды в библиотеки других регионов стали
традиционными, показали свою результативность, оказывают
большое влияние на расширение профессионального и обще
культурного кругозора участников. Помимо знакомства
с работой своих коллег такие мероприятия дают возможность
взять на вооружение профессиональные находки библио
текарей из других регионов и нацеливают на разработку и
реализацию собственных идей. Состоялись выездные засе
дания на базе библиотек Владимирской и Рязанской областей,
включающие визиты в 6 муниципальных и 2 областные
библиотеки. Немало интересного и нужного вологодские
библиотекари узнали также в поездках в гг. Тверь, Тулу,
Псков, Национальные библиотеки Татарстана и Марий Эл,
Республику Беларусь. В рамках встречи с белорусскими
коллегами состоялись следующие мероприятия: визит в
Национальную библиотеку Республики Беларусь, круглый
стол на тему «Новые формы работы библиотек - вызов
времени», фокус-семинар по проблемам создания и ведения
Летописей населенных пунктов, свободный микрофон на тему
«Эффективность и качество библиотечных услуг: опыт работы
вологодских и белорусских библиотек», ресурсный круг
«Проектно-программная деятельность библиотек сети».
Высокая
оценка
коллегами
наших
методических
мероприятий, ставших имиджевыми проектами для всей
областной библиотеки, является стимулом для дальнейшей
работы в этом направлении. Методисты будут искать новые,
современные
формы
обучения
коллег,
не
забывая
сложившиеся, хорошо себя показавшие формы работы,
наполняя их новым содержанием.

Участники совещания
Методисты муниципальных
директоров муниципальных
библиотек Вологодской области
библиотек Вологодской области, на встрече с белорусской коллегой
2018 год.
Еленой Копыток. 2015 год.

Мастер-класс для участ ников
Зимней школы. 2018 год.

Визит в Рязанскую область.
2017 год.

Участники Первых деревенских Олимпийских игр
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Фотозона для вечера,
посвященного творчеству
С. Есенина

Онлайн-акция
«Святое дело - Родину защищать»

ftir А I

М олодежны й читательский совет
готовится к акции
«Вместе ярче»

Акция
«Прочитай Рубцова»

День на родине Владимира Тендрякова

Библиотека и молодежь:
поиск идеальной модели взаимодействия
Новых Татьяна Николаевна,
заведующая библиотечно-тформациотъш
юношеским центром им. В. Ф. Тендрякова
Вологодской областной универсальной
научной библиотеки им. И. В. Бабушкина

Библиотечно-информационный
юношеский
центр
им. В. Ф. Тендрякова - самый молодой отдел Вологодской
областной универсальной научной библиотеки. Он образо
вался после присоединения Вологодской областной юно
шеской библиотеки им. В. Ф. Тендрякова к Вологодской
областной универсальной научной библиотеке им. И. В. Ба
бушкина в феврале 2016 года. В центре работают 4 человека:
заведующий отделом и три главных библиотекаря.
От сотрудников библиотеки зависит очень многое. Отделы
абонементов стараются активно привлекать посетителей
новыми книгами, отделы периодики - свежими журналами.
А если в отделе книги на дом не выдаются, если он
специализируется на проведении культурно-массовых мероп
риятий, да еще и для молодежи? Как быть в данной ситуации?
Сидеть и ждать, пока не поступят заявки от педагогов? Или
гадать, что ещё можно придумать такого, чтобы молодые
люди пришли в библиотеку, отвергнув поход, например,
в любимое кафе, да ещё и прихватив с собой друзей. Это
действительно трудно, потому что у взрослых и молодых
разные социальные ориентиры, культурные предпочтения,
потребности и мотивы посещения тех или иных мест. Ведь
молодежь придёт в библиотеку лишь в том случае, если это
посещение будет не только полезным, но и интересным.
Чтобы понять, что нужно молодежи, не нужно никаких
опросов - они очень формальны и мало информативны.
Мы просто предложили молодым людям самим придумать
проект и реализовать его в библиотеке. И это сработало! Так
в сентябре 2017 года на базе Юношеского центра образовался
Молодежный читательский совет. И теперь каждый четверг
наш отдел наполняется какой-то особой непринужденной
атмосферой: слышны громкие голоса, смех, звуки гитары...
Это собираются старшеклассники и студенты, обсуждающие
то или иное произведение или программу предстоящего
мероприятия. Сначала их было всего несколько человек -

одни девчонки, но с каждой следующей встречей творческии
молодежный коллектив становился все больше и больше,
стали приходить в библиотеку и молодые люди. В настоящий
момент в составе совета уже более 20 участников. Всех их
объединяет:
— общий интерес;
— любопытство;
— психологические особенности;
— общечеловеческие и конкретно молодёжные потребности;
— настоящее полезное дело;
— сотворчество;
— яркий лидер;
— поиск нужной информации.
Продвижением Читательского совета молодежь занимается
сама. Молодежным советом самостоятельно уже проведено
более 15 мероприятий. Например, литературный вечер «Быть
поэтом - это значит...», посвященный творчеству Сергея
Есенина, собрал около 100 посетителей. Это было самое
первое мероприятие Совета. Согласитесь, что не всегда даже
опытному библиотекарю удается собрать такое количество
неорганизованной молодежи (классов с педагогами здесь не
было). В чем же причина успеха? Во-первых, это личность
поэта, творчество которого пользуется популярностью
у школьников и студентов. Во-вторых, слушателей привело
опять же любопытство, ведь в пресс-релизе было отмечено,
что проводит мероприятие какой-то неизвестный Моло
дежный читательский совет. А что это такое? В-третьих, были
активно задействованы социальные сети: через них проходила
регистрация слушателей, чтецов и музыкантов. И после
успешно проведенного мероприятия активно заработало
«сарафанное радио». На презентациях проекта на различных
площадках нередко звучало: «Слышали про ваш Молодежный
совет - прикольная движуха». Это значит, что наши ребята
уже закрепили свое «место под солнцем», и этим местом стала
именно библиотека, где они не только нашли площадку
и поддержку среди сотрудников, но и стали командой.
Эти ребята - наши самые активные помощники в про
ведении крупных городских, областных и всероссийских
мероприятий: уличная акция «Читай, город», акция откры
того чтения «Прочитай Рубцова», Всероссийская акция
«БиблиоНочь». Проект будет развиваться, так как он пока
зывает, что современная библиотека способна вписаться
в систему ценностей и предпочтений молодёжи.

Ребята активно принимают участие в разных конкурсах,
городского, областного и всероссийского масштаба. И пред
ставляют свою работу всегда достойно. Самой значимой стала
победа во Всероссийском конкурсе «Лучший молодёжный
волонтёрский проект в библиотеке». Проект Молодежного
читательского совета «Я библиотекарь будущего»
занял 2 место в номинации «Лучший личный опыт куль
турного волонтёрства в библиотеке».
Читая, как интенсивно работают участники Читательского
совета, можно ошибочно сделать вывод, что сами сотрудники
Юношеского центра им. В. Ф. Тендрякова в это время отды
хают. Как бы, не так! Ежеминутно рождаются креативные
смелые идеи, которые тут же находят свое воплощение.
Остановимся на нескольких крупных реализованных проектах.
Прежде всего, это Областная краеведческая молодежная
квест-игра «Моя Вологодчина», которая в сентябре 2019 года
состоится уже в 10 раз!!! Мы обратили внимание, что большой
популярностью у молодёжи в последние годы пользуются
различные игры, а именно городские уличные квесты. Наша
квест-игра представляет собой увлекательное «путешествие»
по страницам истории и культуры родного края. Участники это команды из 6 человек, состоящие из школьниковстаршеклассников и студентов вологодских колледжей и
техникумов. Руководствуясь маршрутным листом, они
разыскивают в определённой последовательности 5 игровых
площадок, 5 зашифрованных объектов - достопримеча
тельностей, памятников архитектуры разных исторических
эпох, расположенных в центральной заповедной части города,
и на каждой станции разгадывают 5 необычных краеведческих
загадок. В последние годы «городской» статус игры по
менялся на «областной», т. к., по разработанному сотруд
никами Юношеского центра сценарию мероприятие прово
дится и в районах Вологодской области.
Еще одной из разновидностей молодежных игр является
энкаунтер. Encounter - это интерактивная командная реально/
виртуальная игра, с элементами логики и риска. Юношес
кий центр им. В. Ф. Тендрякова и клуб интеллектуально
поисковых игр Вологодского государственного университета
«Stud_Game» уже в течение нескольких лет успешно
реализуют интернет-проект «Межбиблиотечный энкаунтер».
Организаторы к каждому мозговому штурму готовят
для каждой из команд уникальные задания разной интел
лектуальной сложности в форме вопросов, ребусов, викторин,

шифров, связанные с теми или иными событиями. Игры
проходят на базе библиотек области и России.
Наш Юношеский центр носит имя советского писателяземляка Владимира Федоровича Тендрякова. К сожалению, он
не настолько известен как Василий Белов, Николай Рубцов
или Ольга Фокина, и совсем непопулярен у современной
молодежи. В течение 2018 года центр работал в рамках
культурно-просветительского проекта «Владимир Тендряков2018: перезагрузка», приуроченного к 95-летию со дня
рождения писателя. Мероприятия проводились в библиотеке
на улице Тендрякова в г. Вологде, участники побывали на
родине писателя в с. Шелота Верховажского района. На сайте
и группе ВКонтакте были организованы конкурсы и инфор
мационные странички. В течение всего года для вологжан и
гостей города работала книжно-предметная выставка
«Владимир Тендряков в XX веке». На ней можно увидеть
несколько инсталляций: одну - на тему школьной жизни
мальчишек и девчонок 70-х годов прошлого столетия - героев
повестей «Весенние перевертыши» и «Ночь после выпуска».
Другую - о детстве и юности писателя. Самым масштабным
мероприятием проекта стал Всероссийский посткроссинг
«Владимир Тендряков - 2018: перезагрузка». Специально для
этого проекта были созданы оригинальные почтовые открытки
с цитатами
из произведений
писателя,
содержащими
нравственный посыл к молодёжи. В течение года они
разлетались по разным городам России, привлекая внимание
к творчеству Владимира Тендрякова в год его юбилея. Чтобы
получить открытку, нужно было написать свой почтовый
адрес в сообщениях группы «Библиогурман» в социаль
ной сети ВКонтакте. Партнером акции выступила Почта
России,
которая
безвозмездно
предоставила
марки.
С уверенностью можно сказать, что посты с хэштегом
#ВладимирТендряков2018_перезагрузка были самыми попу
лярными среди литературных публикаций в социальных сетях.
И наша цель оказалась достигнутой - люди доставали с полок
книги Тендрякова, читали не только цитаты на открытках,
но и сами произведения. Молодежь России посредством
посткроссинга открыла для себя нового писателя - Владимира
Федоровича Тендрякова. А мы своими новыми идеями
по популяризации его творчества не дадим его забыть.
Юношеский центр им. В. Ф. Тендрякова является курато
ром Регионального этапа Всероссийского конкурса юных
чтецов «Живая классика». Он проводится под патронатом
Министерства образования и науки Российской Федерации,

Федерального агентства по печати и массовым коммуни
кациям, Агентства стратегических инициатив. Региональный
этап проводится при поддержке Департамента культуры
и туризма Вологодской области, Департамента образования
Вологодской области. Суть конкурса в том, что участники
читают вслух отрывки из прозаических произведений рос
сийских и зарубежных писателей. Жюри оценивает глубину
понимания чтецом смысла художественного текста и его
образной системы, грамотность речи и артистизм исполнения.
«Живая классика» - это уникальный по своим масштабам
проект, направленный на пропаганду чтения среди школьни
ков 5 - 11-х классов. В нём принимают участие подростки
из десятков регионов Российской Федерации, а также русскоговорящие дети из разных стран. Более двух тысяч юных
вологжан из 192 школ нашей области стали участниками
конкурса в 2018 году. На региональном этапе конкурса
ежегодно состязаются около 100 школьников из 26 районов
области, а также из Вологды и Череповца. Проведение регио
нального этапа - это всегда огромная подготовительная работа:
разработка областного положения, консультирование по выбо
ру произведения, помощь в регистрации на сайте, участие
в жюри в муниципальных этапах конкурса, формирование
списков выступающих, помощь родителям победителей регио
нального этапа в сборе документов для поездки в «Артек».
Со времени старта школьного этапа и объявления областных
победителей наш телефон не умолкает, часто звонят и из других
регионов, в помощи не отказываем никому.
Юношеский центр активно сотрудничает с библиотеками
других регионов. В рамках Года экологии совместно
с Липецкой областной юношеской библиотеки был реализо
ван совместный сетевой проект «3 koQUEST». С февраля
по апрель прошел цикл онлайн-встреч, участниками которого
стали: волонтёрский эколого-краеведческий отряд «Инициа
тива» МБОУ ВМР «Ермаковская средняя школа» (Воло
годский район) и Экологический центр «ЭкоСфера» (Липецк).
В 2018 году мы продолжили с коллегами из Липецка работу
уже в рамках проекта «Страницы большой жизни» и
посвятили его юбилеям трех классиков нашей литературы:
Ивана Сергеевича Тургенева (200 лет со дня рождения), Льва
Николаевича Толстого (190 лет со дня рождения) и Максима
Горького (150 лет со дня рождения). К проекту присое
динилась и креативная команда сотрудников Челябинской
библиотеки для молодежи.

в рамках Недели молодого патриота 2018 года в библио
теке школьники и студенты
традиционно общаются со
сверстниками из других городов. Самым интересным
событием стала Межрегиональная патриотическая онлайнакция «Святое дело - Родину защищать». Она была посвяще
на Краснознамённой Кольской флотилии разнородных сил
Северного флота Российской Федерации. Мероприятие было
проведено совместно с Межпоселенческой библиотекой
Кольского района Мурманской области. Во время встречи
состоялось знакомство молодежи с историей и современной
жизнью Краснознамённой Кольской флотилии разнородных
сил, ее ролью в Военно-морском флоте России, с патриоти
ческими традициями защиты Отечества в Мурманской земле
и на Вологодчине. Участники акции подписали приветст
венное письмо-благодарность матросам и офицерам, которое
организаторы передали в Кольскую флотилию ко Дню
защитника Отечества.
Также мы являемся методическим центром по работе
с молодежью для библиотек области. Ежемесячно проводятся
семинары, тренинги, онлайн-консультации. Методические
сборники «Методика проведения имиджевых акций библио
теки», «Лидер. Создавая будущее», «Библиотеки и молодежь:
из опыта работы библиотек России», размещенные на сайте,
пользуются большим спросом у коллег.
Немного о наших победах. Межрегиональный исследо
вательский интернет-проект «Имена писателей в названиях
улиц» в 2016 году был отмечен Благодарственным письмом
в Областном конкурсе проектов в сфере культуры «Звездное
кружево», а в 2018 году в этом же конкурсе мы стали
обладателями первого места за проведение Всероссийской
акции «Россия читает Рубцова». За вклад в развитие
молодежного библиотечного движения в России заведующая
Юношеским центром награждена Почетной грамотой
Российской библиотечной ассоциации.
В одной статье не рассказать обо всех гранях разно
образной работы Юношеского центра им. В. Ф. Тендрякова
с молодежью. Все наши новости, проекты, конкурсы размеще
ны на сайте - http://library35.tendry^ovka.ru.
С анонсами мероприятий можно познакомиться в группе
«Библиогурман» - https://vk.com/bibliogurman.
Наша модель взаимодействия с молодежью строится по
принципу «Мы работаем для молодежи вместе с молодежью».
И это здорово!

А кции «П оиск» и «Запиш и деда в полк»:
опыт работы нашей библиотеки
Ятвицкая Дарья Павловна,
главный библиограф отдела библиографии и краеведения
Вологодской областной универсальной научной
библиотеки им. И. В. Бабушкина

В 2006 - 2008 годах Министерство обороны провело
уникальную работу. Была создана информационно-справочная
система «ОБД Мемориал». Затем появились базы «Подвиг
народа», «Память народа» и другие. Информация о пропавших
без вести, погибших в годы Великой Отечественной войны,
местах захоронения, сведения об умерших в госпиталях,
попавших в концлагеря солдатах, описания подвигов, за кото
рые давали награды - наконец-то начали выходить из архивов
на свет.
Но они по-прежнему были недоступны для большинства
людей, которым предназначались. Тут уже препятствием
становилось отсутствие компьютера, неумение искать в интер
нете, преклонный возраст, слабое зрение.
В 2010 году узнали, что 9 мая прямо на центральной
площади города Вологда поставят компьютеры с выходом в
интернет, и добровольцы будут помогать желающим зайти в
базу данных ОБД «Мемориал».
Идея показалась нам просто замечательной, и мы решили
провести то же самое 22 июня на базе компьютеров
информационно-сервисного центра областной библиотеки
(с помощью волонтёров из вологодского поискового отряда
«Путь воина»). К открытию пришло столько народа, что мы
даже немного испугались, стабильный поток посетителей
не иссякал в течение всего дня. Следующая акция была
в 2011 году, люди приходили в библиотеку с утра до вечера,
терпеливо ждали своей очереди в зале, в коридоре на вы
несенных стульях. Потом акция стала постоянной. Более
подробно о нашем опыте можно почитать в статье (Найти
человека / Д. П. Ятвицкая // Современная библиотека : научнопрактич. журнал. - 2015. - № 4. - С. 14-17.)

в чем суть акций «Поиск»? Мы помогаем искать
информацию о пропавших без вести и погибших в годы
Великой Отечественной войны, используя для этого ресурсы
ОБД «Мемориал», «Подвиг народа», «Саксонские мемориа
лы», ВИПЦ, «Память народа» и другие базы и сайты. Люди
ждут вестей от родных даже спустя 70 с лишним лет после
окончания войны. Думают про некие «архивы», «источники»,
в которых можно узнать про деда, отца, дядю.
Одна из тяжелых проблем поиска - сложный и болезнен
ный вопрос сохранности данных об ушедших на войну
солдатах. Существуют целые статьи про то, куда делись
карточки первоначального учёта военнослужащих, и почему
их заменили строки в сводных ведомостях послевоенного
времени. Но есть и другие причины, мешающие розыску путаница с документами первых месяцев войны; солдатские
суеверия, из-за которых множество солдатских медальонов
остались незаполненными, ошибки в написании фамилий,
имен и отчеств.
Очень часты случаи, когда занесенные в базу имена,
отчества и фамилии (в том числе на памятных плитах
захоронений), названия военкоматов, мест рождения по на
писанию не совпадают с действительными («Куронтев»
вместо «Куронтев», «Штаровский» вместо «Старковский»,
«Шарипов» вместо «Шарапов», «Щогодощенский» вместо
«Чагодощенекий», «Кавда» вместо «Кадуй» и т. д.). Виной
этому ошибки восприятия информации на слух при состав
лении документов, и неразборчивость почерка писарей, и
огрехи при занесении в базы.
Бывает так, что с внесением «вероятных ошибок» и
варьированием поискового запроса нужные сведения нахо
дятся, но как быть, если данных в ОБД и других базах нет, или
они те же самые - пропал без вести? Для восприятия пожилого
родственника солдата такие сложности часто непосильны.
Тогда сотруднику нужно успокоить, объяснить ещё раз,
выслушать, принять на себя какие-то горькие эмоции - и
человек уходит, пусть и не обладая в очередной раз нужной,
желанной информацией о погибшем, но с ощущением, что его
выслушали. Кому-то кроме него стала известна история

скромного бухгалтера из района Вологодской области,
который «ушёл добровольно, хоть у него и бронь была, а после
сразу же пропал без вести, не успел даже маме написать
с дороги».
Поиск пропавших без вести и погибших - это не сухой data
mining по ресурсам интернета. Оператор поиска невольно
пропускает через себя чужую семейную историю, горе,
радость. Пришедшие часто плачут - и получив сведения,
и не получив и х...
Поток людей на наши мероприятия по поиску со временем
стал меньше, но мы не прекращали проводить их. И не зря,
как выяснилось.
Акция «Бессмертный полк» проходит в нашей стране с
2011 года, и год за годом возрастает количество её участников.
В 2012 году был создан сайт «Народная летопись
«Бессмертного полка»», где любой человек может разместить
сведения о солдате или труженике тыла.
В 2015 году, когда проект обрел общероссийское звучание,
по областным СМИ прошла информация, что «Бессмертный
полк» призывает вносить сведения о своих родных в единый
банк данных, под девизом «Запиши деда в полк!». Библиотеку
указали на сайте проекта просто как одно из мест в городе, где
можно «записать деда в Полк», но работало «сарафанное
радио», и по популярности мы среди «мест занесения» были
одними из первых. В одно и то же время приходилось искать
сведения - и писать о том человеке, про которого ты узнаешь
из рассказа его родственника. В дни непосредственно перед
праздником пришлось действительно тяжело, в день к нам
обращались не менее 20 человек, и работа сильно выматывала.
Но другой эта работа и быть не могла.
(Более подробно о нашем опыте можно прочесть в статье:
Запиши деда в полк / Дарья Ятвицкая // Библиополе. - 2016. № 4. - С. 32-37.)
Вкратце можно описать так. С чем мы имеем дело чаще
всего, когда «записываем в Полк»? К нам приходит
родственник солдата или труженика тыла. В идеале - с уже
составленным рассказом и отсканированными фотографиями
и документами, но так бывает очень редко. В лучшем случае,

у него на руках есть фотографии, орденские книжки, благо
дарности, ответы из Центрального архива Министерства
обороны. В худшем - нет ничего, кроме разрозненных
воспоминаний. Чаще всего, посетитель не умеет работать на
компьютере, регистрироваться на сайте Бессмертного полка,
сканировать изображения (обрабатывать их тем более). То
есть, скорей всего, сам с задачей не справится. От нас
требуется не только написать краткую биографическую
справку со списком орденов и медалей, внести эту
информацию на сайт и успокоиться. Если свести всё к этому,
то особого труда не будет, но и пользы, пожалуй, тоже.
Требуется нечто другое, то, что государству стоило сделать
давным-давно - некий «центр по работе с родственниками
погибших и пропавших без вести в годы войны».
В той мере, насколько мы это можем.
Я всегда ощущаю, что текст рассказа я набираю не только
для человека, сидящего рядом, но и для того солдата, которого
давно уже нет, для всей его семьи. Он тяжело работал, тяжело
воевал - и не рассказывал об этом. Это нам нужны эти
рассказы, у нас есть потребность засвидетельствовать своё
уважение уходящему героическому поколению, сделать свой
маленький вклад в некую общую справедливость. Те, кто
после войны и до неё жили самой обычной жизнью, часто
показывали чудеса героизма, самопожертвования и выдержки
на полях сражений. Именно из этих людей мы и вышли, это
наши предки, наш народ. По психологической особенности
человеческого восприятия запоминается скорее плохое, чем
хорошее. Значит, хорошему нужно уделять гораздо больше
внимания. Пусть каждая скромная, честная и правильная
жизнь займёт своё место в пантеоне памяти, связанном не с
официозом, но с искренним восхищением и любовью.
Да, государству это нужно было сделать давно. Многое не
было сказано в фильмах и книгах. Много было показано «в
общем», «на примере», но почти в каждой семье есть память о
том, какой ценой досталась Победа. Есть погибшие и
пропавшие без вести родные. Есть тягостное чувство
незавершённости. Отец, дед или дядя пропал без вести - никто
в семье не знает, где и как он погиб, и не узнает, скорей всего,
никогда. Мать в войну подняла десять человек детей, в том
числе четверых приёмных, подорвала здоровье, и умерла

в начале пятидесятых. Отец всю жизнь страдал от последствий
ранения, и рано ушёл - никто, кроме родных об этом не знает
и не помнит. Ничем не компенсируешь отданное фронту и
Победе здоровье, жизнь - но больше всего, наверное, людей
ранит незаметность этого подвига. У военного поколения
подвигов было так много, что они перешли в разряд
обыденных, «у всех так». Особенно не повезло с этим тылу.
Память о тяжелейшем труде рассыпается, уходит сквозь
пальцы, не оставив следа в сознании ныне живущих - из-за
скромности, из боязни, что о них подумают, из-за их
нежелания «выпячивать» себя, из-за того, что уходили они
рано. Я уже знаю, что почти обязательно упомянет следующий
посетитель - «папа/дедушка не любил рассказывать о войне,
не любил говорить об этом». Заглянешь в «Подвиг народа», и
у простого счетовода или бригадира колхоза оказывается
такой послужной список, что диву даёшься. И нет столько
журналистов, чтобы досконально вытянуть на свет божий все
эти истории. Нет столько Сергеев Смирновых, чтобы их
описать.
Но выслушать, услышать историю человека, разделить
память о нём с его близкими - это мы можем. Чаще всего на
ум приходит слово «увАжить», именно с этим ударением,
именно в деревенском значении. Уважить - это значит, при
письменной передаче рассказа, где возможно, сохранить ту
лексику, которую даёт автор рассказа, родственник. Пусть это
не всегда соответствует литературным нормам - рассказ
своими словами бесценен. Солдаты и труженики оставили
после себя добрую память, их любили родственники, дети,
внуки. И важна послевоенная жизнь, каким он был дедом и
отцом, как звали детей, как к нему относились соседи. Нужно
собрать все зерна памяти. То есть, выспрашивание и
любопытство - «а что было дальше? где он учился до войны?
когда женился после войны? сколько было детей, как их
звали?» это какие-то волшебные, правильные вопросы,
которые помогают воздать должное человеку уже после его
смерти, приложить к рассказу всё, чтоб показать его путь,
награды и подвиги, сказать, как они тяжело воевали, как
трудно жилось после войны, и насколько они вообще
молодцы, что были такими, какими были.

Никогда бы не подумала, что сбор информации может так
выматывать. Но если поступать по принципу «нормально
делай - нормально будет», по-другому с большинством
историй разобраться не получится. Люди в силу личных
особенностей и в силу волнения, чаще всего формулируют
плохо. Слова не складываются в гладкие фразы, пугает
опасность выразиться не так, нанести в чём-то обиду памяти
деда или отца. Упустить единственный шанс рассказать о нём
«на всю страну», для всех, сказать самое главное. Многие
начинают плакать. Главное тут для нас, как «интервьюеров»,
это сохранять спокойствие, и не выказывать никакой
торопливости, будто всё время мира принадлежит именно
этому рассказу. Немного странное чувство, когда ты
подогреваешь заглохшее было изложение детским вопросом
«а дальше что было?». Но, как ни странно, это помогает
разрядить обстановку, и даже вызывает улыбку.
Помогает «накатанная колея» из вопросов. Богатство
вариантов - как можно сказать о человеке, составить текст,
в который будет заключена вся его жизнь - угнетает и
парализует многих. Я должна спросить самое главное - как
его звали? Где родился? Что делал до войны, была ли семья,
сколько было детей? Как их звали? Когда пошёл на фронт?
Где служил, был ли ранен? Чем награждён? В этот момент
приходит время открывать базу «Подвиг народа». Как
показывает практика, документы оттуда часто бывают
настоящим откровением или ценным дополнением к се
мейному архиву. (И мы не устаём удивляться, как много
значит это для людей, которые, так скажем, с Интернетом
на «Вы». Как выразился один из работников нашего отдела,
«...будто ты не просто в сеть вышел и нашёл ему открытую
информацию, наградной лист - а всю жизнь, всю судьбу
на блюдечке вынес». Люди привыкли, что с уходом человека
закрываются все ворота, информация теряется полностью.
И вдруг из темноты прошлого - описание подвига, который
совершил дед: где, как, что именно он сделал. Невероятно,
как подарок).
Беседуем про послевоенную жизнь - что делал, когда
женился, когда родились дети, где работал. В процессе, следуя
заданной канве рассказа, собеседник расслабляется, и может
выдать какие-то замечательные, яркие подробности жизни,

которые из него никакими силами было не добыть
в его предыдущем, напряжённо-готовом состоянии. Про
«волшебную сковородку», на которой дед жарил очень
вкусную картошку, про золотые руки отца, который мог
строгать, паять, пилить, сам стриг дочерей, шил им платья и
ходил на все ёлки и все собрания в школу.
Мы помогли записать в «Бессмертный полк» более
чем 370 человек, и практически каждому нужно было создать
свою историю. Мне кажется, это очень важная часть
работы. Нет ничего более расстраивающего, чем история
жизни, состоящая только лишь из фамилии-имени-отчества,
деперсонализированная до строки с воинского мемориала.
Какой он был человек? Как его вспоминают?
...У солдата на фотографии странный, полусонный вид глаза опухли, один почти закрыт.
Но он стоит прямо,
расправив грудь с медалью. Его дочь, глядя на фото, говорит,
повторяя услышанный когда-то разговор: «А что это ты тут
такой «хороший»?» - «Не поспи пять дней, так и ты таким
будешь». Я представляю себе ощущения после пяти суток без
сна, и остаётся лишь покачать головой. Они ещё и сражались в
этом состоянии, и работали по 20 часов в сутки. Дальше она
рассказывает, как отец строил переправы через Вислу,
Северный Донец, под прицельным огнём противника, в
холодной воде. Как они шли на спецзадание отрядом,
и стояли целые сутки в ледяной воде озера Сиваш, и не могли
выйти - настолько сильный был огонь. Всю жизнь после
этого у него была экзема и болели ноги.
...На фотографии - щуплый, измождённый подросток, лет
14-ти на вид. Дочь вспоминает - «...это послевоенная
фотография, ему здесь 18 лет. Папа сбежал из дому,
чтоб попасть на фронт. Его определили в ремесленное
училище, в Ленинград, он попал в блокаду... Еле выжил,
их вывезли уже неходячих. Говорил, «ехали в теплушках
в Вологду, на какой-то станции люди заходят в вагон, а мы
лежим, сказать уже ничего не можем. У людей лица красные,
они нам такими здоровыми показались. Ушам больно было
от их голосов».
«...Отец на фронте заработал туберкулёз, и всю после
дующую жизнь провёл то в госпитале, то в санаториях,
потому что у него была открытая форма болезни. Его

отпускали домой один раз в год, где-то на месяц летом.
Ему нельзя было ни обнять, ни поцеловать нас, он лежал всё
время в кровати, и он старался за этот месяц «вложить»
в нас как можно больше, просто ставил нас на расстоянии
от своей кровати, вот таком [показывает руками] и рас
сказывал, как нужно себя вести в жизни».
Историй много, и каждая уникальна, даже скупая строчка
из наградного листа. Сколько за этим жизни, страсти, труда
и сил...
« ...Работая круглые сутки, не имея почти никакого
отдыха, т. Бачин сумел развернуть самозаготовки из мест
ных ресурсов: овощей, мяса и зерна не только для своей части,
но и в целом для соединения, заготовив последней
27 голов рогатого скота... неоднократно выезжал в районы
для реализации нарядов на продфураж для дивизии. В дни
горячих боёв за правый берег р. Сев. Донца бойцы и ко
мандиры батальона всегда имели горячую пищу вовремя и
положенное им питание. Ни одного случая перебоя в снаб
жении продовольствием и фуражом в батальоне не было в этом большая доля самоотверженной работы т. Бачина».
«...При преследовании противника под городом Зволен,
группа разведчиков под командованием т. Соколова в лесном
массиве наскочили на засаду противника. Тов. Соколов умело
расставил свои силы, обошёл противника мелкими группами
со всех сторон, открыл сильный огонь, тем самым навёл
полнейшую панику среди врага. Противник не выдержал,
и начал бросать оружие, а сам сдаваться в плен. В этом бою
разведчиками взято в плен 56 солдат и офицеров, захвачено
2 пушки 75 мм, три пулемёта и ряд другого вооружения.
На поле боя враг оставил 21 солдата и офицера».
Мы становимся ближе к совершенно чужим людям, чужой
истории, этой близости не возникло бы в других условиях.
Нас, пусть на полчаса, впускают в семью, и мы не просто
слушаем чужой рассказ - мы расспрашиваем, уточняем,
формулируем правильные фразы. Перед нами сидят пожилые
и вполне молодые люди; спокойные и нервные; бодрые и
больные, с одышкой, с трудом ходящие. Мы помогаем тем,
кто был дорог ушедшему солдату или труженику военных лет,
был его радостью и гордостью - или просто членом семьи.
Как в песне пелось, «...семья советского героя, грудью

защитившего страну». Внук и сын, внучка и двоюродная
племянница, дочь, троюродный племянник... Ну, или
активист-энтузиаст-краевед. Солдат бы это одобрил. А его
родные часто говорят после рассказа примерно так: «Как же
я рада/рад, что зашёл к вам. Теперь моя совесть спокойна».
Вспомним всех поименно. Именно так. Нужно вспоминать
горем - и уважением. Быть персональным журналистом,
желающим написать статью - или хотя бы заметку в газету.
Обсуждать, какие страницы из орденских книжек нужно
прикрепить к рассказу - и приходить к выводу, что все, даже с
юбилейными
медалями так красивее
смотрится.
Формулировать ускользающую мысль - «не помню, что
закончил, продтех не продтех? потом стал агрономом...» «напишем “учился на агронома?”» - «Да, так, а потом работал
учителем».
Подытожить статью трудно, так как мы не знаем, как будут
обстоять дела с «Бессмертным полком» дальше. Мы составили
методическое пособие для районных библиотек нашей
области по работе с сайтом «Бессмертного полка» и по поиску
информации в базах. Нам кажется, что библиотеки имеют все
ресурсы для того, чтоб собирать эту память. Даже в некотором
роде унифицировать её, чтобы она легче и ясней читалась.
И, если помечтать - может быть, дело дойдёт до соединения
базы «Бессмертного полка» с огромной базой данных «Память
народа», где данные из государственных учреждений и
архивов о каждом солдате и труженике тыла будут дополнены
воспоминаниями о нём, рассказом о его послевоенной судьбе.
Именно такого, открытого и огромного собрания памяти
заслуживает поколение наших дедов и бабушек, прадедов и
прабабушек - людей, которые вынесли на своих плечах тяготы
военного времени и строили после войны большую, мирную
и светлую жизнь для всех нас.

К ак мы изучали русский жестовы й язык
и что из этого вышло
Сергеева Елена Сергеевна,
главный библиограф отдела библиографии и краеведения
Вологодской областной универсальной научной
библиотеки им. И. В. Бабушкина

В настоящее время наша библиотека уделяет большое
внимание работе с данной категорией граждан, а также
обучению сотрудников особенностям взаимодействия с глухи
ми и слабослышащими людьми. В 2016 году нас с коллегой
направили на курсы для переводчиков русского жестового
языка (РЖЯ), которые были организованы Департаментом
социальной защиты Вологодской области в рамках програм
мы «Безбарьерная среда». Первые мысли, которые возникли
тогда, что нет ничего сложного, мы думали, что освоим
несколько основных жестов, а остальное будет в виде теории
об особенностях глухих и слабослышащих людей. На деле же
все оказалось серьезнее! Обучала нас Осокина Людмила
Михайловна - директор негосударственного некоммерческого
учреждения «Учебно-методический центр Всероссийского
общества глухих». Она ведёт преподавательскую работу
по подготовке переводчиков жестового языка и повышению
их квалификации. Людмила Михайловна преподаватель
с большой буквы, специалист высочайшего класса и просто
замечательный человек.
Курсы проходили в отрыве от нашей основной работы
и целый рабочий день мы посвящали изучению жестового
языка. Сказать, что было трудно - это не сказать ничего.
Первым этапом было освоение дактилологии. Дактило
логия (от греч. daktilos - палец + logos-слово, речь) - алфавит,
в котором каждая буква воспроизводится пальцами руки или
обеих рук. Дактилология в русском жестовом языке служит
вспомогательным средством общения, для передачи имен
собственных и некоторых терминов.
Выучить дактильную азбуку было не слишком трудно,
но вот «дактилировать», то есть, «произносить» с её помощью
слова, оказалось куда сложнее. Слово вслух звучало бы даже
не по слогам, а по буквам! Пальцы не слушались и катего
рически отказывались вставать в нужное положение. Было и
смешно, и обидно. Через несколько дней тренировок пальцы
стали более гибкими, и скорость дактилирования стала выше.

Дальше мы погрузились в мир жестов. И это действительно
оказался целый мир - огромный, богатый и волшебный.
Стало понятно, что показывать жесты совсем не сложно,
но подводные камни тоже были. Стоит неправильно повернуть
руку, или сделать движение в другую сторону и... Жест уже
обозначает не то, что ты хотел показать, а иногда даже что-то
не очень приличное. Это как идти по тонкому льду, один
неверный шаг и провал.
За 10 дней обучения мы освоили программу двухмесячных
курсов. Объём знаний был огромен. Иногда мозг буквально
«кипел» и подавал сигнал SOS, память была переполнена.
Но Людмила Михайловна мягким голосом говорила: «А что
делать, что делать! Потерпите еще немного, буквально пара тем
и сегодня закончим». А каждая тема - это ещё около 50 жестов.
Как я уже говорила, показать жест несложно. Но в день нам
их выдавалось около 200! Запомнить все было просто не
возможно. Приходилось записывать. Мы пытались нарисовать
жест, кто как мог. Описывали его - в каком положении
находятся пальцы и руки, какое движение нужно сделать.
Получалось, честно сказать, не очень хорошо!
Когда вечером мы брали в руки словарики, чтобы
повторить жесты, мы иногда не могли понять - а что тут
изображено, какая закорючка что значит? Иногда даже
описание не помогало.
Но, в конце концов, мы это сделали, освоили основы
русского жестового языка, сдали экзамен и получили серти
фикаты. Если честно, этот сертификат для меня не менее
важен, чем диплом о высшем образовании. Я не помню, когда
я больше радовалась - после вручения диплома в универ
ситете или после получения этого сертификата. Было очень
трудно, но очень интересно и весело. Обучение проходило
в свободной атмосфере, это не были нудные лекции или
простое повторение жестов за преподавателем. Мы работали
в парах, постоянно взаимодействовали, выступали перед
группой и даже пели песни на жестовом языке. Все друг
другу помогали и подсказывали.
Людмила Михайловна оказалась внешне суровым, но очень
обаятельным преподавателем. Она не ругала за неправильные
жесты, просто с улыбкой говорила, что не так, и все вместе
посмеявшись, мы тренировались показывать жест правильно.
Там же на курсах мы познакомились с сотрудниками
«Вологодского регионального отделения общероссийской об
щественной организации инвалидов «Всероссийское общество
глухих (ВОГ)». Они проходили повышение квалификации как
переводчики РЖЯ, там же они оттачивали свое мастерство,

делились опытом работы. Наблюдать за ними было одно
удовольствие. Они сидели на разных рядах и могли друг
с другом говорить на языке жестов. Мы смотрели на них
с завистью - как ловко и быстро у них это выходило. А на
одном из занятий у нас был концерт, они пели песни на
жестовом языке. Это было потрясающе! Сложно даже
выразить эмоции словами, это просто нужно увидеть своими
глазами! Спасибо им за это!
После экзамена мы решили не останавливаться на достиг
нутом и провести мероприятие для глухих и слабослышащих
людей. Это был видеоурок «Здоровые привычки здорового
человека». Попытка была удачной, и мероприятия, которые
мы сейчас проводим в сотрудничестве с ВОГ, разнообразны информационные, познавательные, развлекательные. Для вете
ранов ВОГ мы устраивали экскурсии по библиотеке, также
проводили обзоры выставок («Россия. Век XVI», «Резные
чудеса» В. А. Шумилова, «Вселенная ЖЗЛ: К 85-летию
книжной серии» и другие), а также медиа-уроки (вот только
некоторые из них: «Легендарный Севастополь - неприступ
ный для врагов», «Бессмертный полк. Поколения снова
вместе», «Форсирование Днепра»). Конечно, нашего уровня
владения русским жестовым языком недостаточно, чтобы
полноценно переводить, поэтому все встречи проходят
с поддержкой переводчика РЖЯ, нашего доброго друга
Нины Павловны Карповой.
Наряжаясь в костюмы Деда Мороза, Снегурочки и других
сказочных персонажей мы уже два года поздравляем
ветеранов ВОГ с Новым годом.
Также Нина Павловна Карпова провела для наших
сотрудников тренинг «Особенности работы с глухими и
слабослышащими людьми».
Мы замечаем, что глухим и слабослышащим людям очень
приятно, когда мы используем жесты. Это сближает. Они
относятся к нам с доверием, искренне радуются встрече
с нами. Традиционно встречи заканчиваются чаепитием,
где люди в неформальной обстановке могут просто
пообщаться друг с другом. Также в последнее время мы
планируем больше встреч проводить в стенах библиотеки.
Не следует забывать, что люди с инвалидностью это люди с дополнительными потребностями. Глухие и
слабослышащие - это люди со своим языком, со своей
культурой и со своим миром. И этот мир открыт для тех,
кто дружелюбен.

Запись в Бессметртный полк.

Поздравление ветеранов БОГ
с 23 февраля и 8 марта.

Сдали экзамен и получили долгожданные сертификаты.
Курсы РЖЯ. 2016 г.

Экскурсия по библиотеке.

Поздравление
с Новым годом.
Совет ветеранов БОГ.

Эмблема
детского клуба
«Читающая лошадка»
Юные чтецы стихов Ольги Фокиной.
Награждение победителей поэтического марафона
.Ольга
Фокина

С ЛАДОНИ

на ладонь

Логотип Поэтического
видеомарафона
«С ладони на ладонь»,
автор В. А. Сергеев

«Вологодская Чарушиана». Книга
рисунков, рассказов и стихов,
написанная и нарисованная
вологодскими детьми. 2016 год.

Елена Попова, 12 лет,
с. Тарногский городок,
победительница месяца
март а в Открытом
поэтическом
^
видеомарафоне
«Сладони на ладонь»,
с книгой стихов
О. А. Фокиной
«Сладони на ладонь».

Награждение победителей
Областного конкурса
на лучшую страничку рукописной
книги «Вологодская Чарушиана».
2016 год.

Ш естилетние читатели в столетней библиотеке
Григорская Ирина Николаевна,
заведующая филиалом
Вологодской областной универсальной
научной библиотеки им. И. В. Бабушкина
«Ты вспоминаешь родину такую,
Какой её ты в детстве увидал... »
К. Симонов

Вологодская универсальная библиотека, приближаясь
к своему столетию, в 2016 году приобрела в лице своих
читателей большую аудиторию, абсолютно юную, можно
сказать, зелёную, но, безусловно, прекрасную - дети и
подростки до 14 лет. Взрослая библиотека с большой историей
(или как говорят некоторые вологжане «большая библиотека»)
откликнулась на это, новое для себя, событие бодро, радостно,
и, можно сказать, в цветаевском духе: «Здравствуй зелени
новой зелёный дым...!».
Для детей, которым удобно читать в подразделениях
ВОУНБ, собирается книжный фонд, с любовью продумы
ваются и придумываются конкурсы и клубы, устраиваются
мероприятия городского и областного масштаба. Маленькие
читатели с подкупающей серьёзностью записываются в биб
лиотеку, читают, иллюстрируют прочитанные книги, сочиня
ют свои, мастерят, играют, декламируют стихи, соревнуются
в знаниях и т. д. и т. п. И делают они это с таким удовольст
вием, что иногда становится непонятно, кому от этого больше
радости и пользы - то ли самим детям, то ли библиотекарям,
наблюдающим это рвение, этот подкупающий жар детского
любознательного сердца!
На что библиотекари обращают внимание в просветительской
работе с детьми, прежде всего? На родную литературу. В 19 веке
митрополит Евгений Болховитин, один из самых авторитетных
и образованных людей своего времени, библиограф, библиофил,
трудившийся, кстати, в молодые годы семинарским библиоте
карем, друг Г. Державина и создатель первого биобиблиографического Словаря русских писателей справедливо отмечал:
«...знать писателей чужестранных есть посторонняя для нас
честь; а не знать своих отечественных есть собственный

стыд наш», (https://www.booksite.ru/lichnostv/index.php?action=
setwork&id~243&pid=l 70&sub =workabout).
Лучшим образцам детской художественной литературы
посвящаются занятия детского клуба любителей чтения
«Читающая лошадка» в филиале библиотеки на Конева, 6.
Дети учатся проговаривать прочитанное, выражать свои
чувства по поводу текста словами и изобразительными
средствами, разыгрывают только что-то прочитанные эпи
зоды. Занятия клуба предназначены для детей от 7 лет,
проходят по выходным дням и привлекают спокойной и
доброжелательной обстановкой. В занятия клуба обязательно
включаются произведения вологодских писателей.
Творчество писателей-вологжан, уже ставших классиками
русской литературы - Рубцова, Белова, Ольги Фокиной в основном, не предназначено напрямую детям, но тради
ционно используется библиотекарями, ищущими пути вос
питания у детей любви к своей малой родине. Эти поиски
многообразны, они выражаются и в подборе текстов, и выбо
ре форм работы, и во взаимодействии с Вологодской
писательской организацией.
Так, в 2017 году по просьбе библиотеки главным экспертом
Открытого поэтического марафона «С ладони на ладонь»,
приуроченного к 80-летию поэта, члена Союза писателей Рос
сии О. А. Фокиной, стала сама Ольга Александровна. Масш
табный проект был посвящён поэзии Ольги Фокиной в год её
80-летия и длился 11 месяцев, с 20 января по 1 декабря
2017 года и представил пользователям социальных сетей
340 поэтических видеороликов из Вологды, Череповца,
18 районов Вологодской области. Архангельской, Кировской,
Оренбургской областей и Красноярского края. Название
проекту подсказал сборник стихов «С ладони на ладонь»:
дар фокинской поэзии, заложенного в ней жизненного опыта,
тепла души, народной мудрости, передача золотого слова
с ладони на ладонь - от автора к читателю, от читателя к зрителю, а автором логотипа проекта стал известный воло
годский архитектор и музыкант Владимир Сергеев. Стихи
в проекте читал, что называется, и стар и млад, в возрасте от 4
и до 78 лет. но подавляющим большинством чтецов были
дети, причем среди победителей марафона, покоривших и
экспертов, и публику своим мастерством, оказались юные
декламаторы в возрасте 4, 5 и 6 лет! Академик Д. С. Лихачев

называл краеведение «воспитывающей наукой». Когда же
воспитывать как не в таком нежном возрасте?!
В 2016 году библиотека предложила детям Вологодчины
самим выступить в роли писателей и художников, но сделать
это, опираясь на лучшие образцы русской детской литературы.
Поводом послужил 115-летний юбилей со дня рождения
классика детской литературы, художника Е. И. Чарушина
(1901 - 1965). Конечно, Евгений Чарушин был выбран не только
из-за «круглой» даты - один из самых любимых детьми
художников мира животных, он был, возможно, лучшим
художником анималистом, умел просто и по-доброму
написать про волшебный мир зверей и птиц. Именно поэтому
библиотека предложила маленьким читателям взять книги
писателя и убедиться в этом самим, а затем уже приступить
к личному творчеству. Через Положение о конкурсе и
социальные сети (Сайт ВОУНБ https://www.booksite.ru/
и группа ВК «Вологодская Чарушиана» https://vk.com/
clubl30489656) прозвучало обращение к родителям, педагогам
и библиотекарям.' «Помним, что мы не иллюстрируем
Чарушина, а пишем СВОЮ ИСТОРИЮ и рисуем к ней СВОЮ
КАРТИНКУ. А у Чарушина мы учимся наблюдательности и
любви к природе!». Идея предложить детям выразить через
творчество своё отношение к фауне родного края, домашним
животным, семейным четвероногим друзьям и любимцам, да и
к окружающему их миру в целом оказалась верной, дети
щедро делились своими историями, наблюдениями, мечтами,
учились видеть и понимать жизнь вокруг себя.
Областной конкурс на лучшую страничку рукописной
книги «Вологодская Чарушиана. От шести до шестнадцати»,
явился одним из самых результативных за всю библиотечную
историю Вологодчины творческим конкурсом. Он проходил
с сентября по ноябрь 2016 года и вызвал широкий интерес,
как у детей, так и воспитателей и педагогов области.
1800 вологодских девчонок и мальчишек взялись за
карандаши и краски. Как и Евгений Чарушин, писали и
рисовали свои странички для книжки про братьев наших
меньших, а получилось, конечно, - про себя, родной дом,
город, деревню. Эти истории и вошли в семь томов необычной
книги, подготовленной по итогам конкурса сотрудниками
библиотеки. Уникальное рукописное издание, доставленное
ребятам из переплетной мастерской библиотеки в ходе
церемонии награждения победителей, произвело на самих

юных авторов огромное впечатление. И дети, и родители с
удовольствием листали рукописную книгу, находили свои
работы, фотографировались с ними, рассматривали замеча
тельные весёлые, добрые странички своих соавторов.
По итогам конкурса жюри было выбрано ... 77 побе
дителей, их работы вошли в первый 100-страничный том.
Эксперты конкурса, преподаватели художественной школы,
профессиональные писатели, входили в затруднение, терялись
от невозможности выбрать из такого большого числа
талантливых, самобытных, трогательных детских произве
дений. За историями «Вологодской Чарушианы», подчас
витиеватыми, а то и совсем простыми, действительно следишь
с каким-то особым щемящим чувством, дети и в рассказах о
животных рисуют жизни, где царит порядок и добро. Судите
сами, вот так «Жизнь щеночка» описал 10-летний ребенок:
«Однажды днём родился щенок. Его назвали Рекс. Он очень
любил играть, но больше всего малыш любил своего хозяина.
Каждый день Рексик ходил гулять. Он подружился с другими
щенятами. Когда Рекс подрос, он заболел. Хозяин очень
волновался за Рекса, но он выздоровел. Он весело проводил
время на прогулке с собаками. Спустя много лет Рекс
полюбил одну собачку по кличке Дина. У них появилось три
маленьких щенка, похожих на Рекса. Рекс весело провёл
свою жизнь».
А стихотворение восьмилетнего автора «Маруська охо
тится» проникнуто сочувствием и жаждой справедливости.
Маруська живёт у хозяина
Хозяин не кормит её.
Голодная, тощая кошечка
Решила сбежать от него.
И в лес убежала Маруська,
Там ловит мышей и зайчат.
Но ласки, любви не хватает ей,
К хозяину хочет назад.
В числе создателей книги по просьбам родителей оказались
детсадовские малыши, школьники, семейные творческие
коллективы и целые читающие классы. Победители и призёры
конкурса были награждены дипломами, получили в подарок
книги, билеты в Вологодскую областную филармонию и
контактный зоопарк «Деревенька». Подарком самому актив
ному классу стало «путешествие» на тематическую художест
венную выставку «Мяу, гав и чик-чирик!» в Шаламовском

доме Вологодской областной картинной галереи, где в это
время по счастливому стечению обстоятельств к юбилею
мастера экспонировалось две литографии Е. И. Чарушина,
являющиеся частью художественной коллекции галереи.
Именно чарушинские подлинники, с разрешения галереи,
были использованы для создания макета диплома конкурса.
Награждение победителей принесло много счастливых
минут всем, кто оказался причастен к событию. Семья
Сорокиных из Вологды пришла в библиотеку в полном
составе. Ирина, мама самой маленькой победительницы кон
курса Маргариты Сорокиной, поделилась своими впечатле
ниями: «Нам очень понравилась идея конкурса. В деревне у нас
есть небольшая пасека, и Рита рассказала о том, что видела
сама, нарисовав пчёлок. Пасекой руководит папа - Иван
Николаевич, он и отправил заявку на конкурс. Пока готовили
работу, вспомнили тёплое лето, сладкий аромат свежего
мёда и желание ребёнка примерить на себя костюм
пчеловода».
Наверное, семитомную «Вологодскую Чарушиану» полезно
прочитать не только малышам, но и взрослым. Отметим, что
в книге много веселья, фантазии и верных, точных наблюде
ний. Работы мальчиков отличают обстоятельность и деталь
ность, девочки обращают внимание на красоту. За этими,
казалось бы, наивными историями о Рексах и Мурках, стоит
огромное желание любви. И очень здорово, что наши мудрые
дети творят модель счастья, в основе которого простые вечные
ценности - верность, сострадание, взаимопомощь, умение
радоваться малому, тем самым напоминая нам евангельскую
заповедь «Будьте как дети!».
Думается, что библиотекари, а также мамы и папы,
бабушки и дедушки, так или иначе способствующие детскому
чтению, вовлекающие детей в библиотечную жизнь, участ
вующие в творческих библиотечных конкурсах вместе с
детьми, (советами, подсказками, редакцией) поступают верно.
Мы вместе с нашими детьми учимся не только чему-то
новому, но и старым прописным истинам: умению слышать и
понимать друг друга, жалеть ближнего и любить родное слово
и родину. А способствует этому наша старая и всегда новая
Большая библиотека.

П росветительский проект «У ниверситет культуры »,
или на концерт в библиотеку
Швецова Наталья Валентиновна,
главный библиотекарь
отдела просветительских программ
Вологодской областной универсальной
научной библиотеки им. И. В. Бабушкина

Летом 2012 года в Вологодской областной научной
универсальной библиотеке было образовано новое структурное
подразделение - отдел просветительских программ. Среди задач,
поставленных перед его сотрудниками, были: подготовка и
проведение мероприятий культурно-просветительского и инфор
мационного характера, организация рекламной и маркетинговой
деятельности, поддержка и развитие партнерских отношений с
учреждениями и организациями города, формирование пози
тивного имиджа библиотеки и оказание методической помощи
библиотекам области. Каждый из сотрудников отдела ведет
свой «участок» работы.
Одним из успешных культурно-просветительских проектов
библиотеки является цикл литературно-музыкальных вечеров
под общим названием «Университет культуры», который начал
свою работу в 2008 году и успешно продолжается по сей день.
У истоков его стояли известный вологодский пианист, профессор
Вологодского государственного педагогического университета
Роберт Александрович Оганян и сотрудник Вологодской об
ластной библиотеки, заслуженный работник культуры России
Татьяна Германовна Кербут. С 2012 года по настоящее время
работу над всеми программами «Университета культуры»
продолжает Наталья Швецова.
Основными целями и задачами проекта является пропаганда и
утверждение общепринятых культурно-эстетических ценностей,
обращение к юбилейным датам, событиям и персоналиям
деятелей мировой, отечественной и региональной культуры и
искусства. Организаторы проекта поставили своей целью
приобщение широкой аудитории к достижениям мировой
культуры в музыке, поэзии, живописи.
За сравнительно небольшой период времени было проведено
около полусотни различных мероприятий - концертов, лите
ратурно-музыкальных вечеров, тематических лекций, встреч
с интересными людьми. Среди участников проекта - поэты

и писатели, певцы и музыканты, танцоры и чтецы, библиотекари
и педагоги; профессиональные и самодеятельные ансамбли
и хоровые коллективы.
С 2012 по 2018 годы в Большом зале библиотеки (М. Улья
новой, дом 7) проходили концертные программы, посвященные
композиторам М. И. Глинке, Г. В. Свиридову («Свиридовские
вечера»), П. И. Чайковскому, С. С. Прокофьеву, С. В. Рах
манинову, В. А. Гаврилину, Р. А. Щедрину, В. П. СоловьевуСедому, А. С. Даргомыжскому, И. И. Шварцу; Ф. Шуберту,
Ф. Листу, В.-А. Моцарту, Д. Россини, Л. ван Бетховену,
Г. Доницетти, В. Беллини, А. Вивальди, Г. Генделю
и К.-В. Глюку, Э. Григу; пианисту С. Т. Рихтеру; поэтам
А. А. Фету, А. А. Ахматовой, Н. С. Гумилеву, И. В. Северянину,
И. А. Бунину, М. И. Цветаевой, Б. Н. Пастернаку, В. М. Туш
новой, Б. А. Ахмадулиной, А. Я. Яшину, Н. М. Рубцову,
Г. Ибсену и другим известнейшим русским и зарубежным
музыкантам и литераторам.
Были композиции, в которых звучали произведения латино
американских и японских поэтесс, инсценировка повести
А. С. Пушкина «Метель», в которой принял участие народный
артист России Леонид Рудой.
Инсценировка сказки Шарля Перро «Золушка» с музы
кальными фрагментами из одноименного балета Сергея
Прокофьева; тематические вечера «Весна священная» по балету
Игоря Стравинского и «Сказка в русской музыке»; концерты
«Пасха Красная», «Письма с фронта» ко Дню Победы, «Дворец
для Синей Птицы» из песен отечественного кино для детей и
молодежи в рамках Года кино были специально подготовлены
как «семейные» программы и адресованы юным слушателям
и их родителям.
Интересным опытом стали разнообразные программы, по
священные определенным темам и направлениям в культуре
и искусстве - барокко, классицизму и романтизму; русскому
романсу и рождественской музыкальной классике «Аве Мария»;
музыкально-поэтические вечера «Музыка вечной любви» и
«Мелодии зимней ночи».
Как правило, такие мероприятия проходят с периодичностью
один раз в месяц, кроме летних, и собирают полный зал.
Продолжительность вечера составляет не более полутора часов,
потому программа идет без перерыва. Почти все «персональные»
концерты сопровождают книжные выставки.

Все участники концертных программ «Университета» ведущие музыканты города и области, лауреаты много
численных региональных, международных и федеральных
конкурсов, - выступают в них на безвозмездной основе; большая
часть из участников - преподаватели и музыкальные коллективы
вологодского госуниверситета, колледжа искусств и детских
музыкальных школ города. Свое мастерство в таких концертах
также показывают лучшие студенты музыкального отделения
университета, студенты колледжа искусств и воспитанники
музыкальных школ. Для всех зрителей такие концертные
программы были и остаются бесплатными.
В течение всех этих лет в концертных программах
«Университета культуры» принимали участие народный артист
России, актер Леонид Рудой; заслуженные артисты России
пианистка Елена Распутько, виолончелист Олег Наумов, скрипач
Александр Лоскутов, певица Татьяна Плисс; лауреаты Всерос
сийских и Международных конкурсов, вокалисты вокальные
и фортепианные дуэты, инструменталисты, среди которых такие
музыканты, как Ирина Кокина, Людмила Андреева, Виктор
Кузнецов, Марина Алексеева, Ольга Пьянкова, Александра
Колотий, Елена Хорошина, Ирина Мизинцева, Вера Малышева,
Геннадий Максимов и многие другие.
Украшениями любого концерта являются выступления
музыкальных коллективов - хоровых и инструментальных
ансамблей, среди которых - академический хор «Гармония»
Вологодского колледжа искусств (руководитель - заслуженный
работник культуры Людмила Шувалова), камерный хор «Ретро»
детской музыкальной школы № 1 (руководи-тель - Наталья
Бабич), камерный хор «Кантилена» детской школы искусств № 5
(руководитель - Елена Назимова) и хор мальчиков «Олимпик»
Детского музыкального театра (руководитель - Ирина Ерахнович); струнный ансамбль под управлением Александра Лос
кутова областной филармонии; струнный квартет «VIOLIN'СЕ»
детской музыкальной школы № 1 Вологды, хоровые и
инструментальные ансамбли детских музыкальных школ № 2, 4
и школы искусств № 5 и ансамбля русских народных
инструментов под управлением Михаила Парушева ДК Вологды
и других.
Большую помощь в подготовке программы оказывали
педагоги-организаторы музыкальных школ и колледжа искусств
города - Н. Э. Чуранова, О. А. Струментова, М. Н. Студентова,
С. Л. Баранова и другие; профессора (И. А. Кокина, Л. С. Андре

ева, В. В. Кокин) и доценты (О. Б. Пьянкова, А. А. Панчук)
музыкального отделения Вологодского государственного уни
верситета. В литературно-музыкальных композициях вместе
с Н. В. Швецовой участвовали молодые специалисты, бывшие
студенты вологодских вузов Вячеслав Чубенко, Сергей Байнин,
Алена Ланькова, Анна и Нина Карачевы, Анастасия Васильева,
Наталия Матвеева, а также сотрудник отдела краеведения
Н. М. Смирнова.
С 2015 года проект расширил свои рамки с помощью нового
цикла - «Музыкальные вечера с Мариной Алексеевой».
Основным участником этих программ является певица (сопрано),
преподаватель Детской музыкальной школы № 1 Вологды
Марина Алексеева. В составе дуэта «АЛБМАВИВА» вместе
с Оксаной Марюковой и пианисткой Верой Малышевой,
Марина Валериевна представляет программы из русской
и зарубежной музыкальной классики.
Все концертные программы «Университета культуры»
составляет и ведет Наталья Швецова. Такая работа включает как
организационную, так и творческую деятельность. Это не
посредственно сотрудничество с музыкантами (инструмента
листами и вокалистами), подбор информации, разработка и
написание сценария, составление концертной программы,
подготовка видеопрезентации, написание релизов и благодар
ностей участникам, работа над афишами, подготовка и рассылка
информации в СМИ, и наконец, собственное выступление
в программе качестве чтеца, а иногда и певицы, - все это требует
не только большого труда и знаний, но и ответственности.
Как правило, все программы «Университетов» вызывают
большой интерес у вологжан, среди которых люди всех
возрастов и занятий. Значительная часть из них - это пред
ставители старшего поколения, пенсионеры и ветераны труда.
Завсегдатаи этого популярного проекта хорошо знают время
и место проведения очередной встречи - вечер последней
пятницы каждого месяца в Большом зале библиотеки
на улице Марии Ульяновой, дом № 7.
После концертов зрители часто оставляют свои отзывы,
которые наполнены сердечной теплотой и благодарностью всем
музыкантам и чтецам за доставленное эстетическое удо
вольствие. «Это бесподобно] - писал слушатель концерта
итальянской
романтической
музыки
«Сыны
Авзонии
счастливой». - Большая благодарность за ваш талант,
за радость и счастье]»

«Прекрасное исполнение замечательной музыки, - пишет
юная читательница Яна после концерта барочной музыки
«Счастье жизни люди славят», - уходила с концерта
в хорошем настроении, напевая про себя «Виолетта грациоза»!»
Прекрасный оркестр и исполнение! Огромное спасибо. Это
счастье, радость, вдохновение!»', «Это было восхитительно!
Жаль, что весна у нас не итальянская!» - фрагмент отзыва
о вечере музыки Антонио Вивальди. Постоянный слушатель
«Университета культуры», педагог М. Г. Вячеславов после
концерта, посвященного композитору И. И. Шварцу, обращаясь
ко всем участникам концерта и его ведущей, Наталье Швецо
вой, писал: «Сегодняшний концерт - прекрасное завершение
майского сезона. Каждое выступление артистов мы, зрители,
встречали очень темпераментно, аплодисментами выражали
свое восхищение их таланту и артистизму. Желаю вам новых
творческих успехов в таком нужном и полезном деле воспитании вкуса к прекрасному искусству!»
Культурно-просветительский проект «Университет куль
туры» продолжил свои программы и в юбилейном
для Вологодской областной библиотеки году.
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Юбилеи
центральных районных библиотек
Вологодской области
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Сохраняем историю и создаём будущее.
Н икольской ЦРБ им. Г. Н. П отанина - 145 лет
Большакова Ирина Сергеевна,
заведующая методическим отделом
ЦРБ им. Г. Н. Потанина
МКУК «МЦБС Никольского района»

Во многих публикациях, посвящённых истории Николь
ской районной библиотеки, есть фраза: «Открытие публичной
библиотеки в 1874 году в таком глухом уголке России, как
Никольск Вологодской губернии - это феномен».
Действительно феномен и совершён он благодаря высокой
культуре, образованности, энтузиазму, Григория Николаевича
Потанина и бескорыстию, патриотизму, любви к ближнему
Ивана Степановича Кубасова.
Г. Н. Потанин, знаменитый впоследствии географ, этнограф
и путешественник, с декабря 1871 года по апрель 1874 года
отбывал в Никольске политическую ссылку. В Никольске
Потанин познакомился с семьёй преподавателя Никольского
Духовного училища, всесторонне образованного человека
Ивана Степановича Кубасова. Посетив дом Кубасовых,
Потанин был приятно удивлён их домашней библиотекой,
которая была невелика по количеству книг, но хорошо
подобрана по содержанию. Книгами этой личной библиотеки
пользовались учителя, врачи, учащиеся и ссыльные.
Григорий Николаевич был хорошо знаком с публичными
библиотеками Санкт-Петербурга, мечтал об устройстве таких
библиотек в родной Сибири, поэтому загорелся мыслью
об устройстве публичной библиотеки и в Никольске. И. С. Ку
басов поддержал незаурядную идею своего друга. Они подго
товили ходатайство о библиотеке в Земскую Управу.
В мае 1874 года Потанин покинул Никольск, а 25 августа
была открыта публичная земская библиотека.
Значение Ивана Степановича Кубасова в становлении
библиотеки неизмеримо. Именно его личное собрание книг

стало основой для формирования книжного фонда публичной
библиотеки. И сама библиотека размещалась в доме И. С. Ку
басова более 43 лет. Он был также первым её библиотекарем.
Дочь Ивана Степановича Мария Ивановна Кубасова прора
ботала в библиотеке 36 лет. «Таким образом, отец и дочь
служили делу народного просвещения 44 года ...», пишет
Н. И. Аруев в книге «Никольское уездное земство. Краткий
исторический очерк за 1870 - 1917 гг.».
Спустя 20 лет после открытия библиотеки, в 1894 году
журнал «Русская мысль» писал: «Библиотека ... была украше
нием и гордостью маленького городка, едва насчитывающего
2000 жителей, в то время, когда у нас не редкость встретить
города с 20000 населения, не имеющие даже частных
библиотек».
«В настоящее время библиотека имеет до 1200 названий
книг; выбор книг до последнего времени делался довольно
тщательно. До 1887 года книгами, журналами, газетами могли
пользоваться решительно все жители, как города, так и уезда,
а в 1887 году для состоятельных городских жителей введена
плата от 1 рубля до 1 руб. 50 коп. в год. Жители уезда попрежнему могут получать книги бесплатно, причем даже
пересылка их туда и обратно производится по земской почте
бесплатно. Библиотекой с самого начала заведует священник
И. С. Кубасов, которым немало трудов и забот положено было
в это дело. На библиотеку земством ассигнуется ежегодно
около 750 рублей».
В 1915 году в библиотеке был создан печатный каталог,
насчитывавший около 1500 названий.
В первые послереволюционные, а также в 20-е, 30-е годы
двадцатого века библиотеке пришлось многое пережить. Это
и бесконечная смена руководителей, и постоянная текучесть
кадров, и частые переезды из одного здания в другое, и даже
закрытие на некоторое время, когда книжные фонды были
просто свалены в дом при школе 2 ступени (ремесленное
училище).

в 1924 году Никольская библиотека получает статус
«районная библиотека».
В 1948 году благодаря настойчивости Марии Сергеевны
Карандашевой, заведующей библиотекой с 1930 по 1949 гг.,
библиотеке было передано здание, в котором она располага
ется и сейчас - бывший дом купца Шумилова, ул. Красная, 89.
С 1949 по 1966 гг. библиотекой руководил М. Е. Шиловский. Михаил Евгеньевич был творческим, инициативным,
креативным, как бы сейчас сказали человеком; постоянно
стремился к познанию нового, вся его библиотечная деятель
ность - сплошные инновации.
В целях привлечения к чтению как можно большего коли
чества читателей библиотекой был организован передвижной
отдел, построен летний павильон-читальня в городском саду.
Культурно-досуговые мероприятия проводились на высо
ком уровне не только в здании библиотеки, но и в городском
саду, кинотеатре... С этой же целью библиотекари стремились
использовать любое собрание, совещание, вечер. Большое
внимание библиотека уделяла продвижению лучших произве
дений художественной литературы. Традиционные библио
течные мероприятия, литературные вечера, обсуждения книг,
дополнялись просмотрами документальных фильмов; вклю
чались пластинки с записями театральных спектаклей. Это
не только вносило разнообразие, но и способствовало
лучшему пониманию литературных произведений.
В библиотеке работали различные кружки: литературный,
где обсуждались стихи и рассказы начинающих авторовникольчан; кружок литературного чтения; драматический;
кружок изучения иностранных языков. Более 5 лет в библио
теке проходили занятия народного Университета культуры.
М. Е. Шиловский любил и постоянно изучал свой край.
В библиотеке собран солидный материал по краеведению:
об истории края, о знатных земляках, об участниках Великой
Отечественной войны и т. д. Многое сделал Михаил Евгенье
вич для изучения истории библиотеки. Благодаря ему Николь

ская библиотека с 1961 года с гордостью носит имя одного
из её основателей Г. Н. Потанина.
1970 - 1980-е годы были самыми стабильными в истории
библиотеки. Ежегодно пополнялся книжный фонд. Год от года
росло количество читателей. Библиотека совершенствовала
свою работу; одна из первых в области провела работу
по реклассификации отделов книжного фонда, каталогов
и картотек. В результате централизации библиотек района
расширилась структура районной библиотеки, открылись
новые отделы: методический, комплектования и обработки
литературы, отдел организации и использования единого
фонда и МБА.
Областной совет профсоюзов и Вологодское областное
управление культуры неоднократно отмечали Никольскую
районную библиотеку дипломами «Библиотека отличной
работы» (в 1969, 1971, 1973, 1976 и 1978 годах). В 1980 году
по итогам соцсоревнования ей присуждено звание «Лучшая
библиотека области». В 1977 году Никольская районная
библиотека, «добившаяся высоких показателей в работе»,
награждена дипломом победителя смотра-конкурса библиотек
РСФСР, а в 1980 - дипломом «Победитель Всесоюзного
смотра-конкурса работы библиотек».
1990-е перестроечные годы повлекли за собой ряд проблем:
прекратилось централизованное комплектование, сократились
штаты библиотечных работников, задерживалась выдача
заработной платы.
Коллектив библиотеки успешно справлялся с трудностями.
Особое внимание в эти годы уделялось массовым формам
работы. В практику работы были введены и стали поль
зоваться популярностью театрализованные постановки. Для
работы с юношеством активно использовались интерактивные
формы: конкурсы, аукционы, литературные игры, деловые
игры, посиделки, презентации книг... Традиционным стало
проведение в библиотеке Дня Победы, Дня матери. Дня пожи
лого человека. Созданы и активно работают в настоящее
время: клуб общения пожилых людей и инвалидов «Золотой

возраст», клуб садоводов и огородников «Урожайная грядка»,
литобъединение «Откровение».
В настоящее время библиотека является информационным
и досугово-просветительским центром города и района,
методическим центром для 16 библиотек сельских поселений.
Количество пользователей, ежегодно посещающих библио
теку - 5200 человек. Посещений за 2018 год - более 51 ты
сячи. Количество выданных документов - 120797 экз.
В 2014 - 2015 гг. в результате реализации проекта «Про
винциальная библиотека - шаг в будущее» проведён ремонт
библиотеки, обновился технический парк. Проведена реструк
туризация отделов: упразднены абонемент и читальный зал,
во вновь созданном Зале книги сконцентрирован единый
книжный фонд в открытом доступе для читателей; создан
мультимедийный центр.
По новому организовано библиотечное пространство: для
проведения конференций, семинаров, учебных мероприятий
служит конференц-зал; работа круглых столов, клубных объе
динений библиотеки проводится в клубно-гостиной комнате.
Библиотека имеет высокоскоростной интернет, оптималь
ный набор компьютерного и мультимедийного оборудования,
необходимый для качественного осуществления библиотечно
информационного обслуживания, для проведения мероприя
тий и реализации социокультурных проектов.
Организационное и техническое переоснащение библио
теки способствовало расширению и обновлению её деятель
ности.
ЦРБ им. Г. П. Потанина ежегодно принимает участие
в общероссийской акции «Библионочь», во Всероссийском
конкурсе юных чтецов «Живая классика», во Всероссийском
экологическом субботнике «Зелёная весна»; в региональных и
муниципальных проектах, программах и акциях: «Электрон
ный гражданин Вологодской области», «Летопись населённых
пунктов Вологодской области», межрегиональный фестиваль
самодеятельного художественного творчества «Славяне Поюжья». Межрегиональная Никольская-Ильинская ярмарка...

Пять лет ЦРБ участвует в реализации регионального
проекта «Электронный гражданин Вологодской области».
В рамках проекта на базе библиотеки создан Центр общест
венного доступа для обучения населения основам компью
терной грамотности, навыкам работы на порталах государст
венных услуг и получения государственных и муниципальных
услуг в электронном виде.
С 1 января 2019 года началась реализация проекта в новом
цифровом формате - «Цифровой гражданин Вологодской
области».
Летом 2019 года ЦОД принял участие в областном
конкурсе «Идём в цифру»; стал призёром в номинации
«Онлайн-песня». За первое место в номинации «Презентация»
центр награждён планшетным компьютером.
С 2016 года МКУК «МЦБС Никольского района» участвует
в проекте ВОУНБ «Летопись населённых пунктов Вологод
ской области». Практически все сельские библиотеки-филиалы
собрали информацию об истории деревень, их достоприме
чательностях и знаменитых земляках. Методический отдел
ЦРБ отредактировал представленные сельскими библиотека
рями краеведческие работы, и подготовил мультимедийный
ресурс «Летопись сёл и деревень края». Ресурс размещён
на сайте библиотеки в 2019 году.
Программно-проектная деятельность является одним из ин
новационных методов позитивного развития библиотеки.
Программы и проекты реализуются практически по всем
направлениям библиотечной деятельности.
Содержание и основные пути развития патриотического
воспитания населения определяет программа «С тебя начи
нается Родина». Программа заняла 2 место в VII областном
конкурсе проектов в сфере культуры «Звёздное кружево
Севера» в номинации «Новые идеи для нового века».
Для работы с людьми пожилого возраста и инвалидами
в ЦРБ разработана программа «Свет добра и надежды». Работа
в рамках программы ведется по нескольким направлениям:
индивидуальное обслуживание книгой, информационное

обслуживание по запросам, работа клубов по интересам, про
ведение мероприятий, позволяющих организовать культурный
досуг данной группы пользователей.
Проводя мероприятия с пожилыми людьми, работники
библиотеки стараются их разнообразить, привлекать специа
листов из других структур и ведомств. Пожилые люди с удо
вольствием посещают мероприятия, которые проходят не
только в библиотеке, но в стационарном отделении для
граждан пожилого возраста и инвалидов и в социально
реабилитационном отделении дневного пребывания для граж
дан пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов БУ СО
ВО «КЦСОН Никольского района».
В 2019 году программа «Свет добра и надежды» ЦРБ
им. Г. Н. Потанина была представлена на Всероссийский
конкурс «Доброволец России - 2019» в номинации «Душа
компании». Библиотека вышла в полуфинал конкурса,
который состоялся 30 июля - 2 августа в Санкт-Петербурге
в рамках окружного форума добровольцев Северо-Западного
федерального округа «Добро на Северо-Западе». В полуфи
нале программу защищала Ирина Большакова, заведующая
методическим отделом МКУК «МЦБС Никольского района».
Учитывая интерес пользователей к народным и христи
анским праздникам, духовной литературе в 2019 году
библиотека начала реализацию проекта «От Рождества
до Рождества. Листая православный календарь». Главная
цель проекта: приобщить граждан старшего поколения
к
культурно-нравственным
ценностям
православия.
Мероприятия проекта проходят в социально-реабилитацион
ном отделении дневного пребывания для граждан пожилого
возраста, инвалидов, детей-инвалидов БУ СО ВО «КЦСОН
Никольского района». Ведёт занятия волонтёр Шувалова Г. М.,
преподаватель Воскресной школы, учитель-пенсионер.
Семейное чтение - одно из условий счастливого, гармо
ничного и высоконравственного развития детей. Этот принцип
лежит в основе долгосрочной программы «Семью сплотить
сумеет мудрость книги» детского отдела ЦРБ им. Г. Н. Пота

нина. В рамках программы функционирует Клуб семейного
чтения. В 2005 эта программа детского отдела заняла первое
место в областном конкурсе работников культуры «Звездное
кружево Севера» в номинации «Окно в мир».
С 2005 года и по сей день остаётся актуальным проект
«Сто
процентов
жизни»
по
нравственно-духовному
воспитанию и здоровому образу жизни. Проект специально
разработан для студентов Никольского филиала БОУ СПО ВО
«Тотемский политехнический колледж». Для успешной
деятельности проекта используются новые подходы к органи
зации мероприятий для юных - живые, эффективные формы
с приглашением специалистов: медработников, психологов,
юристов... Кроме того, проект предусматривает проведение
мероприятий, которые знакомят молодых людей с выдающи
мися людьми нашего города.
В целях привлечения молодёжной аудитории организована
молодёжная видеостудия «Своя атмосфера», реализующая
информационный видеопроект «Новости «MixLife». Проект
как новая культурно-просветительская форма в работе
с молодёжью отмечен благодарственным письмом Департа
мента культуры и туризма Вологодской области на X об
ластном конкурсе проектов в сфере культуры «Звёздное
кружево Севера» и был представлен на второй Молодёжной
площадке «Библиотаврида: молодые профессионалы» в рамках
II Международного профессионального форума «Книга.
Культура. Образование. Инновации» («Крым-2016»).
В 2017 году информационный видеопроект «Новости
«MixLife» вошёл в число победителей III Всероссийского
конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл», став
единственным проектом-победителем из Вологодской области.
В 2017 году ЦРБ им. Г. Н. Потанина осуществлён проект
«Любовь к природе: библиотечная версия» (Десять шагов
экологического просвещения) - победитель конкурса социаль
ных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в регионах
деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт».

с 2013 года библиотека реализует проекты по создание
собственных электронных ресурсов краеведческой тематики.
За 7 лет созданы и размещены на сайте библиотеки полно
текстовые мультимедийные ресурсы: «Василий Мишенёв»
(2013 год), «Край» (2014 год), «Славяне Поюжья»(2015 год),
«Чернобыльцы. Никольский район» (2016 год), «Экология
земли Никольской» (2017 год).
В 2018 году ЦРБ разработан проект «Имя Никольского
края» по созданию электронного ресурса о выдающихся в
различных сферах жизни и деятельности людях Никольского
района Вологодской области. В настоящее время полностью
подготовлена и размещена на сайте информация о почётных
гражданах Никольского района и города Никольска.
Для организации досуга населения в библиотеке прово
дится около 450 различных мероприятий в год.
Выбираются инновационные, нестандартные формы и ме
тоды, разрабатываются интересные программы, привлекаются
к сотрудничеству различные организации, отдельные лица,
то есть библиотека ориентируется на то, что ожидает от нее
население, чтобы предлагаемое было ими принято, и получает
отличный результат - количество посещений на мероприятиях
ежегодно растёт.
Около 80% мероприятий различной тематики библиотека
проводит для детей и молодёжи: обучающихся средних школ
города и студентов Никольского филиала Тотемского
политехнического колледжа.
Неизменный интерес подростков вызывают формы, кото
рые позволяют принимать в них активное участие. Ребята
успешно включаются в творческие программы и мастерклассы, проходящие в рамках «Библионочи» и «Библио
сумерек», ежегодно участвуют в областной краеведческой
квест-игре «Моя Вологодчина».
Квесты, направленные не только на проверку интеллекту
альных возможностей, но и позволяющие активно двигаться,
очень привлекают молодёжь.

в 2018 году ЦРБ им. Г. Н. Потанина проведено несколько
краеведческих квест-игр, целью которых стало привлечение
подростков к новому краеведческому материалу и памятным
местам города Никольска.
В литературно-краеведческой квест-игре «Живое слово
Александра Яшина» приняли участие студенты Никольского
филиала Тотемского политехнического колледжа. Пройдя три
станции: «Поэзия без конца и края» в ЦРБ им. Г. Н. Потанина,
«Страницы жизни писателя» в историко-мемориальном музее
А. Я. Яшина, и «Душа жива в слове» в ЛЦ «Земляки» молодые
читатели подробно ознакомились с творчеством знаменитого
земляка.
Квест-игра «Никольские кладоискатели» проведена для
младших школьников в форме прогулки по родному городу
с выполнением заданий на станциях: «Лицо города», «Память
воинской славы», «История Никольского края», «Кладезь
традиций нашей культуры», «Летняя эстрада», «Собрание
Муз», «Доска Почёта», «Главное книгохранилище», «Очаг
культуры». Семь команд прошли испытания, и нашли клад подборку изданий краеведческой тематики.
Активно расширяя сферу действия, библиотека выходит
с различными акциями за свои пределы, вовлекая в эти
мероприятия молодых людей.
В мае 2018 года в рамках Всероссийской акции «Стоп
ВИЧ/СПИД» ЦРБ им. Г. Н. Потанина совместно с молодыми
волонтёрами проведена акция «Остановим СПИД вместе!».
Акцией было охвачено около 50 горожан. Каждому был
вручён буклет «СПИД есть. Что нужно делать, чтобы его не
было». И каждый прикрепил к белой ленте с воздушным
шаром петельку из отрезка красного цвета, как символ
осознания людьми важности проблемы ВИЧ/СПИДа. В конце
акции воздушный шар был запушен в небо.
Уже несколько лет подряд в июне библиотекой проводится
акция «Открытый микрофон «Мы вдохновенно Пушкина
читаем». Традиционно в ней принимают участие обучаю
щиеся, посещающие лагеря с дневным пребыванием.

23 октября в день рождения В. М. Мишенёва, члена Союза
писателей России, ЦРБ им. Г. Н. Потанина провела акцию
«Автор в библиотеке». Накануне была оформлена выставка,
раскрывающая творческий путь Василия Мишенёва. В день
акции прошла встреча поэта с учащимися 7 - 1 1 классов сред
ней школы № 1 г. Никольска. Затем активные школьники
вышли на улицы Никольска, а также посетили многие учреж
дения и организации города. Они читали стихи поэта-земляка
и раздавали специально оформленные для акции листовки
со строками из стихотворений В. Мишенёва.
Акция «Мы ваш великий подвиг не забудем, о вас, героях,
память сохраним» проведена в рамках празднования Дня
Героев Отечества. В этот день библиотекари со своими
помощниками прошли по улицам, названным в честь Героев
Советского Союза - Маршала Конева Ивана Степановича
и уроженца Никольского района Павлова Василия Михайло
вича. Учащиеся раздавали прохожим листовки с портретами
и информацией о героях.
В 2015 году в библиотеке открыт конференц-зал, в котором
регулярно проходят различные фотовыставки, выставки изде
лий декоративно-прикладного
творчества талантливых
никольчан. Наиболее яркие и значимые из них: «Мир
бумажного творчества», «Золотая россыпь бисера», «Женских
рук прекрасные творения», «Кукольное обережье», фото
выставка «Моё Заполярье».
Несколько выставок помог организовать уроженец деревни
Кузнецово Никольского района Меркурий Фёдорович Куз
нецов, ныне председатель Совета клуба офицеров запаса
«Честь имею» г. Ивантеевка Московской области. Это выставка фоторабот летчика-космонавта. Героя Российской
Федерации, командира корабля «Союз ТМА-9», бортинженера
МКС, фотографа Михаила Владиславовича Тюрина «Искус
ство нереальности» и фотовыставка «Георгий Жуков: полко
водец и человек», фотографии для которой предоставила дочь
Г. К. Жукова Мария Георгиевна Жукова.

Интересно и плодотворно проходят в библиотеке литера
турные вечера, встречи с поэтами-земляками, творческие
вечера талантливых интересных людей. Настоящим событием
для любителей литературы стали встречи-интервью с Николь
скими литераторами «Их творчество связано с краем Николь
ским», литературный вернисаж «Никольск: книги, жанры,
авторы», бенефис литературного объединения «Откровение».
2018
год прошёл на Никольской земле под знаком
литературных юбилеев. С большим размахом проведён
областной литературный праздник «И всюду поэту дом»,
посвящённый 105-летию со дня рождения А. Я. Яшина;
состоялся творческий вечер члена Союза писателей России
А. А. Подольского и литературно-музыкальный вечер «Уберечь
бы только душу...», приуроченный к юбилейному дню рож
дения поэта В. М. Мишенёва.
Заведующая детским отделом и одновременно руководи
тель литературного объединения «Откровение» А. В. Ельцина
реализует проект «Литературные встречи на Никольской
земле». В рамках проекта состоялись встречи с вологодским
писателем, членом Союза писателей России Д. А. Ермаковым;
с творческими людьми Вологды: поэтом Натальей Самойленко и автором-исполнителем Марией Запольских; с великоустюгским литературным объединением «Северок»; авторами
из Архангельской области: Евгением Шашуриным, Владими
ром Ноговицыным, Владимиром Щукиным. Знакомство с дет
ским писателем Денисом Макуриным и вологодской писатель
ницей Натальей Мелёхиной состоялось в режиме онлайн.
Одним из направлений социокультурной деятельности ЦРБ
им. Г. Н. Потанина является работа клубов по интересам.
При библиотеке действуют 10 клубных формирований:
литературное объединение «Откровение», клуб «Литературная
светёлка», клуб садоводов и огородников «Урожайная
грядка», компьютерный клуб «Комп@шка», «Клуб семейного
чтения»; молодёжные: клуб «Краевед» и видеостудия «Своя
атмосфера»; детские: клуб «Экоша», клуб общения «Задушев
ное слово», литературная студия «Созвучие». Библиотечные

клубы - это место, где люди общаются друг с другом, участву
ют в духовной жизни, а не только «потребляют» информацию.
А в сегодняшнее, столь стремительное время, живое общение
является одной из главных ценностей человека.
ЦРБ им. Г.Н. Потанина, отметившая 25 августа 2019 года
145-летие, не только устремлена в будущее, но и бережно
хранит свою историю.
Фонд старых и редких книг 1855 - 1959 гг. выпуска, состо
ящий из 3500 экземпляров текстовых, нотных, картографичес
ких, изобразительных изданий в виде книг, журналов, атласов,
постоянно изучается. В настоящее время все дореволюцион
ные краеведческие документы оцифрованы. С ними можно
познакомиться на сайте библиотеки в разделе «Электронная
библиотека». Начата оцифровка районных газет «Никольский
коммунар» и «Авангард», имеющихся в фонде с 1930 года.
Собран богатый материал по истории библиотеки.
В 2014 году создан и издан на диске «Документальный фильм,
посвящённый 140-летию центральной районной библиотеки
им. Г. Н. Потанина».
Прошлое библиотеки, её успехи в настоящем, основатели,
руководители, сотрудники - вызывают гордость и восхище
ние. Это прочный фундамент для настоящего и будущего,
который, уверены, вызовет признание и уважение у следую
щих поколений.

Здание библиотеки вТотъме.

Открытие центра
писателия Сергея Багрова.

Работники и ветераны библиотечной системы. 2018 год.

Рубцовская осень. 2018 год.

Центральная районная библиотека
имени Н иколая Рубцова:
140 лет на службе культуре и просвещению населения
Никулинская Нина Николаевна,
директор МБУК «Тотемская ЦБС»
«Хорошая библиотека - есть
книжное отражение вселенной»
Н. А. Рубакин

2019
год - юбилейный для Тотемской центральной район
ной библиотеки им. Н. Рубцова. Первого января ей исполни
лось 140 лет. Отмечая эту дату, необходимо вспомнить о том,
что сделали наши предшественники в далеком 1879 году,
отметить огромный труд тех, кто работал в библиотеке
по адресу ул. Советская, а потом ул. Ворошилова, д. 2 (с 1965
по 2011 гг.). Сегодня Тотемскую центральную районную
библиотеку посещают более четырех тысяч читателей,
традиционную библиотечную структуру дополняют два
уникальных зала: Рубцовский читальный зал и Центр писа
теля Сергея Багрова. Это - электронные каталоги, более
одиннадцати тысяч посещений сайта учреждения, более
двухсот мероприятий в год, это более чем полторы тысячи
различных запросов, на которые сотрудники библиотеки
нашли ответы.
Из отчета первой заведующей библиотекой узнаем, что
в первый год в библиотеку записались 98 подписчиков
(читателей). Управа приобрела 191 книгу и 24 периодических
издания. В доме священника Миролюбова (ныне ул. Красная)
библиотека пробыла до весны 1906 года. Основатель
библиотеки Председатель земской управы Василий Тимофе
евич Попов в течение 20 лет неустанно заботился о пополне
нии библиотеки книгами и о ее хозяйственных нуждах. Чаще
всего в библиотеку в то время обращались дворяне и чи
новники, духовенство и купцы, постепенно увеличивалось
количество мещан и крестьян.

в 20-е годы библиотека стала работать с малограмотным
населением, открывать избы-читальни на селе.
В годы войны библиотека не отапливалась, поэтому рабо
тала в особом режиме.
В 1947 году введен открытый доступ к книжным полкам.
Население получило возможность заказать редкую книгу
по межбиблиотечному абонементу из областной библиотеки.
В 1954 году в Тотьме открылась детская библиотека, ее
первой заведующей была Романовская Елена Павловна.
В 1977 г. Тотемской библиотеке присвоен статут централь
ной, все другие библиотеки района объединены в единую
библиотечную сеть.
Первым директором ЦБС стала Аникиева Галина Михай
ловна, затем - Татьяна Сергачева, Людмила Сергачева, Нина
Медведева, Елена Тыкина. Именно они вместе с коллективом
единомышленников, библиотекарей-энтузиастов создавали фун
дамент современной библиотеки: разнообразный библиотечный
фонд, каталоги и картотеки, внедряли сервисные услуги.
Страницы истории и развития библиотечного дела в Тотьме
неразрывно связаны с именем Александры Васильевны
Чегодаевой, которая недавно отметила 90-летний юбилей.
Слова благодарности хочется сказать и другим ветеранам
библиотеки - Ирине Николаевне Романовой, Ольге Юрьевне
Вязниковой, Марине Борисовне Коробейниковой, Ольге Пан
телеймоновне Мальцевой.
В 1979 году произошло знаковое событие - библиотеке
присвоено имя поэта Николая Рубцова. Библиотекари не раз
участвовали в научных конференциях, проходивших в г. Москва,
Санкт-Петербург. Дружеские отношения связывают библиотеку
имени Н. Рубцова с почитателями творчества поэта в городах
Череповец, Дзержинск, Воронеж, Архангельск. Каждые пять
лет в Тотьме проходит фестиваль-конкурс «Память возвра
щается, как птица», в котором участвуют поклонники
творчества Николая Рубцова из многих городов России.
С 2004 года Тотемская библиотека является членом Российской
ассоциации Рубцовских центров и библиотек.
Особый неповторимый колорит несет в себе областной
открытый фестиваль поэзии и музыки «Рубцовская осень».

Организация литературных встреч у памятника поэту, акции
открытого чтения, поэтические вечера, не счесть всех
мероприятий, связанных с именем поэта-земляка, а встречи
с другом Н. Рубцова, членом Союза писателей России Сергеем
Багровым стали отправной точкой для открытия в библиотеке
Центра писателя и положили начало проведения малых
Багровских чтений.
В 2000 году появился в библиотеке первый компьютер,
в 2012-м создан официальный сайт учреждения. Электронный
каталог, электронная библиотека, удаленный пользователь эти понятия прочно вошли в нашу жизнь. Сегодня в открытом
доступе 141оцифрованная книга и 30 подшивок районной
газеты «Ленинское знамя».
Доступны читателям и современные издания, они защище
ны Законом об авторском праве, выложены на сайт библио
теки с согласия автора.
Центральная районная библиотека им. Н. М. Рубцова
участвует в реализации проекта областной универсальной
научной библиотеки «Летописи населенных пунктов». Первой
ласточкой в его реализации стала летопись Мосеевских
деревень, которую ведет заведующая Мосеевским филиалом
Нина Михайловна Микляева. Активно в этом направлении
работают Татьяна Гущина (Середской библиотечный пункт),
Ольга Немирова (Усть-Печенгский филиал), Светлана
Москалева (Красноборский филиал). Стремление Нины
Анфитогентовны Волокитиной, энтузиаста-краеведа, полно
ценно и творчески использовать культурный потенциал
территории вылилось в инициативу создания комнаты
старины в Усть-Печеньге.
Запомнился тотьмичам 2011 год. Благодаря принципиаль
ной позиции Главы района Николая Трофимова и предсе
дателя комитета молодежной политики, культуры и спорта
Наталии Трофимовой центральная районная библиотека
им. Н. М. Рубцова переехала в удобное, современное здание
по ул. Ленина 21. Просторные залы и рекреации позволили
должным образом оформить библиотечное пространство,
обслуживать всех, кто приходит в библиотеку, используя
новые технологии.

Презентация первого поэтического сборника самодеятель
ных авторов города и района «Тот город зеленый и тихий»
состоялась в 1993 году. Сегодня тотьмичи уже могут гордиться
тремя коллективными сборниками. Свои книги презентовали
в библиотеке более 15 авторов, среди них Надежда Слободина,
Валентина Скорюкова, Виктор Романов, Светлана Игошева,
Иван Дерич, Николай Ярославцев. В 2018 году состоялось
юбилейное мероприятие, посвященное 15-летию литературного
объединения «Тотьмяне», объединившегося вокруг библио
теки - источника интеллектуального досуга. Поздравить тотьмичей приехали собратья по перу из города Вологды,
Тарногского Городка, Никольска.
С 2015 года на базе центральной библиотеки началась
реализация проекта «Электронный гражданин Вологодской
области». За три года компьютерной грамотности обучено
578 человек в Тотьме и 235 на селе.
В 2016 г. в библиотеке им. Н. М. Рубцова состоялась
презентация туристско-информационного пункта, который
призван способствовать обеспечению свободного доступа
местного населения и гостей города к информационным
ресурсам по туризму. Одним из направлений работы пункта
является продвижение туристского маршрута «Серебряное
ожерелье России». Начальник отдела туризма Администрации
района Артем Чернега - частый гость и участник различных
библиотечных акций, конференций, форумов по продвижению
города Тотьмы, как популярного туристического объекта.
Среди других информационно-просветительских мероприя
тий наиболее любимы читателями всех возрастов литера
турные гостиные, дни поэта, например, «Он правду под гитару
говорил» (В. Высоцкий), День писателя в библиотеке: «Василий
Белов. Вчера. Сегодня. Завтра», «И память о Тургеневе нас
в прошлое вернет». Встречи с вологодскими писателями,
мероприятия посвященные Дням воинской славы, презентации
новых книг всегда проходят при полном аншлаге.
Очень символично, что в юбилейный для Тотьмы 2017 год
(городу исполнилось 880 лет со дня основания) центральная
библиотека получила право носить почетное звание - «Тотьма библиотечная столица Вологодской области». Для знакомства

с опытом работы в Тотьму приехали представители библио
течного сообщества из всех районов Вологодской области, они
высоко оценили уровень подготовки и организации работы
областного библиотечного форума.
В цикле мероприятий в рамках клуба «Моя родословная»,
созданного в библиотеке, хорошие отзывы получили фото
выставки: «Портрет семьи в интерьере времени», «Души
материнской свет», в которых приняли участие более 60 че
ловек, а побывали на выставках более 800 человек.
Несмотря на то, что интернет стал неотъемлемой частью
нашей жизни, библиотека по-прежнему остается привлека
тельной для тотьмичей, они с удовольствием приходят, чтобы
узнать что-то новое, пообщаться, обменятся полезной
информацией. Яркий пример такого необходимого общения клуб садоводов и огородников «Первоцвет», который
существует при библиотеке с 1995 года. Клуб объединяет тех
людей, кому труд на земле приносит радость, кто добивается
удивительных результатов в выращивании различных культур.
Библиотека организует для клуба информационные часы,
круглые столы и встречи со специалистами. Итоговым
событием становится большая флористическая выставка.
Библиотека активно участвует в организации досуга людей
почтенного возраста. Сердечным теплом и вниманием
наполнены ежегодно проходящие в библиотеке День пожи
лого человека. День семьи, любви и верности. День матери.
В зале всегда праздничная атмосфера, поздравления от Г лавы
района С. Л. Селянина, Председателя Совета ветеранов
Т. Б. Лысановой, начальника отдела культуры И. Г. Сергеевой,
Председателя президиума районного совета женщин Перевязкиной В. П. и др. Встречи становятся незабываемым празд
ником, на который приходят целыми семьями.
А вот информационно искушенную молодежь не так
просто увлечь визитами в библиотеку, поэтому библиотекари
пробуют такие новые формы как библионочь, флэш-моб,
интеллектуальные игры, различные акции и др.
Дружелюбие, приветливость, спокойное обращение этими качествами славятся тотемские библиотекари-профес

сионалы. Руководителю всегда приятно слышать о коллегах
добрые отзывы.
Искренняя благодарность всем, чья поддержка, понимание
и тесное взаимодействие помогают библиотечной системе
жить, развиваться и радовать жителей города и района новыми
проектами.
В 2015 году впервые был организован и сердечно прошел
День православной книги. Сегодня этот праздник объединят
целый ряд мероприятий разного формата: встречи с иеро
монахом Феодосием, настоятелем архиерейского подворья
Спасо-Суморина монастыря, круглые столы, презентации книг
с элементами театрализации. На открытии фотовыставки
Андрея Нестеренко «Святое место меж речных излучин»,
повещённой Спасо-Суморину монастырю, с приветственным
словом к собравшимся обратился епископ Великоустюгский и
Тотемский Тарасий.
Особую художественную атмосферу в интерьерах
библиотеки создают различные выставки, организованные
в рамках проекта «Арт-фойе в библиотеке». Профессионалы
и любители, взрослые и дети, именитые и не очень пред
ставляют свои творения: живопись, фотографию, вышивку.
Сегодня Тотемская библиотека - это место, которое
олицетворяет культуру, дает возможность прийти сюда со
своими информационными или духовными потребностями,
проведения досуга, обучения компьютерной грамотности и
многое другое.
Юбилейный для библиотеки 2019 год ознаменовался
множеством культурных событий. Это - научно-просвети
тельская конференция «Именная библиотека как инновацион
ный формат развития муниципальной библиотеки», в которой
приняли участие коллеги из Санкт-Петербурга, Воронежа,
Архангельска, Кировской и Вологодской областей. Это призовое место в открытом конкурсе малых грантов «Мы
говорим по-русски!», проходившем в рамках программы
«Православная инициатива». Руководитель проекта Татьяна
Клыкова, в 2019 году успешно закончила Санкт-Петербург
ский университет культуры.

Это - литературный фестиваль «Под открытым небом»,
посвященный 90-летию Тотемского района. Это - празднич
ное мероприятия к 30-летию служения Православного
прихода Святой Троицы и Рождества Христова.
Очень своевременной оказалась инициатива Губернатора
Вологодской области Олега Александровича Кувшинникова
об увеличении финансовых средств на комплектование
библиотечных фондов. Тотемскому району из областного
бюджета выделена очень значительная сумма - 340 тыс.
рублей. Эти средства, плюс 175 тысяч рублей, выделенные
из районного бюджета, помогут значительно обновить биб
лиотечный фонд не только центральной районной библиотеки
им. Н. Рубцова, но и филиалов. В этом же году депутаты
Тотемского муниципального собрания приняли решение
о выделении средств (387 тыс. руб.) на ремонт фасада здания.
Подрядной организацией выступил ООО «Спектр» (руково
дитель Николай Трофимов).
В юбилейные дни нельзя обойти вниманием тех, кто
работает в библиотеке, достиг профессиональных успехов Марина Богданова, Татьяна Беляевская, Татьяна Клыкова,
Ирина Буслаева, Татьяна Ерыкалова, Нина Сергачёва. Это
замечательные специалисты, преданные библиотеке люди,
сегодня они передают опыт Ольге Мараковой, Надежде Фешиной, Зинаиде Коротиной, Анастасии Трофимовой и другим.
Коллектив районной библиотеки, координируя работу
18 сельских библиотек, в первую очередь ставит задачу
повышения квалификации своих сельских коллег. Среди
заведующих сельских филиалов немало творческих креатив
ных библиотекарей: Татьяна Скоморохова, Галина Жданова,
Ирина Романовская, Любовь Осовская, Марина Морогина,
Людмила Спасская и др. И все вместе стараются не отставать
от событий, происходящих в стране, соответствовать духу
времени.
6
августа 2019 года исполнилось 40 лет с того дня, как я
сама начала работать в Тотемской ЦБС, 27 лет из них в долж
ности директора.
За профессиональные советы хочется сказать огромное
спасибо коллективу ВОУНБ, за постоянную поддержку,

за дружеское плечо и высокий профессионализм. Сердечно
благодарю руководителей учреждений культуры района,
за доверие и помощь в организации библиотечного обслужи
вания в сельских поселениях - специалистов администрации
района. Всех читателей и партнеров, гостей города и биб
лиотеки благодарю за удовольствие от общения, за добрые
слова и пожелания в адрес библиотеки.
У тотемских библиотекарей есть любимое дело, любимая
профессия, есть поддержка власти, общественных органи
заций, творческих коллективов. А главное - есть любозна
тельные читатели, а это стимул творить и созидать на благо
родного Тотемского района.
Значит, история главной библиотеки района продолжается!

Х ранители богатства книжного
Кондратьева Татьяна Олеговна,
заведующая методико-библиографическим отделом
МБУК «Межпоселетеская ЦБС Вологодского
муниципального района»

11 декабря 2019 года исполняется 125 лет Вологодской
центральной районной библиотеке. Располагается она в Иль
инском храме, построенном ещё в 1745 году в селе Кубенское
Вологодского уезда.
В конце 19 века Кубенское было селом торговым, бойким,
полным жизни, восприимчивым ко всему новому. Грамот
ность в приходе на значительной высоте; открыты два земских
училища для мальчиков и девочек, где ежегодно обучалось
более 160 человек, поэтому жители почти все грамотны.
Евангелие, Псалтыри, Библии, Жития святых были почти
в каждом доме, выписывались недорогие журналы и газеты,
и всё же «хороших поучительных книжек» было мало.
Местный священник Николай Богословский решил открыть
при церкви бесплатную народную библиотеку, как средство
для подъёма и улучшения нравственной жизни, для отвле
чения народа от праздничного разгула и пьянства. В поучении
в день Преображения Господня - 6 августа 1893 года было
объявлено приходу о важности чтения и книги и предложено
прихожанам не отказать в содействии и материальной помощи
на предмет приобретения книг. «Для приведения в исполнение
доброго дела нашлись, как и всегда бывает, добрые люди.
Церковный староста Н. А. Борисов пожертвовал 10 рублей,
семь человек других, более состоятельных прихожан, пожерт
вовали по 5 рублей, сочувственно откликнулись и все прочие
приходские люди и с радостью несли посильные лепты на
доброе дело - кто рубли, кто копейки, кто нёс имевшуюся
книгу, кто обязывался для некоторых книг сделать бесплатный
переплёт. Доброхотные даяния скоро достигли значительной
цифры - около 100 рублей»[1]. Когда собрали нужную сумму,

то неоднократно прошением ходатайствовали перед еписко
пом Вологодским и Тотемским. При прошении был
представлен и список книг, «предположенных к приобре
тению в имеющую открыться библиотеку». Только на седьмой
раз последовала резолюция за № 5943: «Устройство церковно
приходской библиотеки разрешается на пожертвованную
сумму. К выписке книг, поименованных в приложенном
к прошению списке, препятствий не встречается» [2].
«По получении разрешения было приступлено к приобре
тению книг. Некоторые книги были куплены в Вологде
в Братстве Всемилостивого Спаса, канцелярии Преосвященного
и книжных магазинах, а остальные (большая часть) выписаны
из Петербурга. Кроме пожертвований деньгами в библиотеку
от разных лиц поступили пожертвования книгами, и
по просьбе священника 30 книжек прислал СанктПетербургский Комитет Грамотности. Книги оправлены
в прочный и приличный переплёт, причём мелкие соединены
по 3 - 5 в одну книжку. Всех книг (корешков) имеется в насто
ящее время в библиотеке 245 экземпляров, из них религиозно
нравственных 165 экз., исторических 27 экз., по сельскому
хозяйству 16 экз., по медицине 9 экз. и остальных 28 экз.
Стоимость всей библиотеки простирается до ПО рублей.
Указанного количества книг пока совершенно достаточно;
если же при дальнейшем существовании библиотеки окажется
нужда в пополнении её, то никто из прихожан не откажет
в посильной материальной помощи на этот предмет. Таким
образом, и будущее существование библиотеки вполне
обеспечено» [3].
Открытие библиотеки описано священником Николаем
Богословским в Вологодских Епархиальных Ведомостях
за 1895 год в номере 3 на странице 52: «...11 декабря 1894
года в селе Кубенском Вологодского уезда проходило
скромное торжество по поводу открытия и освящения
приходской бесплатной библиотеки. Была совершена
божественная литургия, водосвятный молебен: и книги, и
молящихся окропили святой водой. Священник сказал

напутственные слова, как нужно читать книги, чтобы они
приносили пользу читающему: «Пусть книги будут для вас
друзьями добрыми, с которыми вы могли бы заниматься и
в праздничные досуги, и в долгие зимние вечера, и во всякое
свободное время. Читайте и в дни радости и веселья, и в дни
горести и печали - в том и другом случае они помогут нам
больше, чем все те средства, к которым мы теперь прибегаем
для развлечения от горести и для веселья при радости» [4].
В этот день из библиотеки взяли 43 книги. Так в селе
Кубенском открылась приходская библиотека. Дело благое и
полезное: «Дай Бог, чтобы и добрые плоды её не замедлили
обнаружиться».
Затем местной купчихой Бураковой в центре села
в двухэтажном каменном здании был открыт Дом трезвости.
Здесь на 82 квадратных метрах и стала располагаться
библиотека с книжным фондом 3000 книг, которые учили
жить «трезво и рассудительно». Выписывались 13 названий
газет и журналов, из которых люди узнавали о переменах
жизни: о первой мировой, о революции 1917 года, о граждан
ской войне и многом другом.
Библиотека рождалась трижды. Последнее её рождение,
самое счастливое, произошло в 1938 году, когда заведующей
назначили Валентину Мартиновну Лукину. Она заведовала
библиотекой с 1 января 1938 года по 5 ноября 1971 года.
Очень многое успела сделать эта энергичная, влюблённая
в своё дело женщина.
В годы Великой Отечественной войны в селе Кубенском
находился госпиталь. Валентина Мартиновна регулярно
приносила выздоравливающим бойцам книги, выступала
с лекциями, делала обзоры литературы, организовывала
концерты, сбор подарков и книг для бойцов Красной Армии.
И неудивительно, что В. М. Лукиной было присвоено звание
младшего политрука, а возглавляемая ею библиотека стала
одной из лучших в стране и ещё в годы войны была
награждена Красным знаменем Государственного Комитета
Обороны СССР.

Пять лет подряд районная библиотека занимала первые
места во Всесоюзном социалистическом соревновании. Вот
выдержка из отчёта районной библиотеки перед читателями,
напечатанная в газете «Колхозное знамя» 27 марта 1958 года:
«...в сравнении с 1956 годом количество читателей колхоз
ников и рабочих значительно увеличилось. Среди лучших
читателей библиотеки М. А. Славнов - конюх Воздвижен
ского детского дома, прочитавший за год 145 книг, а печник
A. А. Бутусов - 98 книг. За 1957 год всего выдано 71064 экз.
книг».
В. М. Лукина сумела сделать библиотеку необходимой
частью жизни села во все годы своей работы. За свой
многолетний добросовестный труд помещена на областную
Доску почёта и в Книгу почёта политпросветработников
Наркомпроса РСФСР, в 1944 году награждена Значком
«Отличник народного просвещения», в 1958 году Мини
стерством культуры СССР награждена Значком «За отличную
работу». Вологодский райисполком в день семидесятилетия
B. М. Лукиной присвоил ей звание «Почётный Гражданин
села Кубенского».
Её преемницей стала Любовь Александровна Старостина,
работавшая в библиотеке в 1947 - 1979 гг. После слияния
в 1962 году Вологодского и Кубено-Озерского районов
библиотека стала называться «Вологодская районная библио
тека». В период руководства Л.А. Старостиной в 1977 году
была проведена централизация государственных библиотек.
С 1 мая 1977 года образовалась централизованная библио
течная система: районная библиотека стала центральной,
вокруг которой объединились районная детская и сельские
библиотеки - 47 филиалов.
С мая 1979 по июнь 1983 года библиотеку возглавляла
Клавдия Николаевна Баринова. В это время шло увеличение
книжных фондов, укрепление материальной базы библиотек.
Была организована работа библиобуса, библиотекари выез
жали с книгами и мероприятиями на фермы, в тракторные
бригады, в отдалённые деревни. По итогам 1980 года Воло

годская районная централизованная система заняла первое
место в соревновании районов за лучшую постановку библио
течного обслуживания населения.
Двадцать два года с 1983 по 2005 гг. руководила библио
течной системой Вологодского района Мария Александровна
Лешукова. В это время районная библиотека становится
просветительским, информационным и культурным центром
не только села, но и района. При библиотеке работают клубы
и любительские объединения для всех категорий читателей.
Созданы программы по краеведению - «Славим землю Воло
годскую», «Эта земля твоя и моя», по работе с юношеством
«Три С: самообразование, самосовершенствование, самовоспи
тание». У библиотеки сложились партнёрские отношения
со многими учреждениями и предприятиями, появились
спонсоры и помощники в проведении мероприятий. С 2000
года началась компьютеризация библиотечной сети. Для
пользователей был открыт информационный центр: Интернет,
электронная почта, СПС «КонсультантПлюс», «Система
открытого доступа к информационным ресурсам культуры».
За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную
работу М. А. Лешукова награждена Знаком Отличия Мини
стерства культуры Российской Федерации.
Филина Александра Александровна руководила ЦБС
с 14 июня 2005 года по март 2012 года. Она продолжила
традиции Марии Александровны.
С 2012 года по ноябрь 2016 года директором была Марина
Владимировна Кузнецова. За время руководства М. В. Куз
нецовой обновился компьютерный парк и появился Интернет
во всех библиотеках Вологодского района.
С 1 ноября 2016 года по 1 октября 2018 года библиотечной
системой руководила Рубцова Ирина Валерьяновна. Районная
библиотека принимала слушателей VIII Зимней обучающей
школы сельских библиотекарей «Библиотека в режиме
реального времени: краеведческое путешествие в Кубеноозерье», а это более 100 человек из 12 регионов России.
Открылась новая сельская библиотека - Федотовский библио

течный филиал. Библиотечная система перешла на эффектив
ный контракт.
Когда-то Вологодская центральная районная библиотека
стояла во главе 47 сельских филиалов, сейчас в ее составе
36 библиотек. Книжный фонд районной библиотеки на 1 января
2019 года - 20797 экз., читателей - 4716 чел., посещений 34894 чел. За 2018 год работники отдела обслуживания
провели 131 мероприятие, которые посетили 4212 человек.
Библиотека продолжает работу над повышением престижа
чтения и статуса человека читающего среди молодёжи.
В 2018 году заведующая отделом обслуживания М. Ю. Серова
создала проект «КИТ: Книга. Игра. Театр»: по продвижению
чтения для студентов Кубенского филиала Вологодского
политехнического техникума. Он стал продолжением прог
рамм «Библиотека и молодёжь» и «Поколение любознатель
ных».
Ежегодными стали мероприятия, посвящённые поэтуземляку Сергею Валентиновичу Чухину - русскому поэту
XX века, одному из немногих, чья «негромкая», «тихая»
поэзия обращает на себя все большее внимание читателей.
Она во многом созвучна стихам Николая Рубцова, с которым
поэт дружил. Именно Рубцов отбирал стихи Сергея Чухина
для его первого сборника «Горница». В год 70-летия поэта, в
2015 году Вологодская центральная районная библиотека
стала организатором районных литературных Чухинских
чтений.
В 2016 году в день рождения поэта в районной библиотеке
состоялась литературная конференция под названием
«Настроив душу на добро» и проведён 1-й районный конкурс
рисунков-иллюстраций к произведениям поэта-лирика «По
тихим тропам родины моей...», в котором участвовали
76 авторских работ. По итогам литературной конференции,
посвящённой 71-годовщине со дня рождения С. В. Чухина,
выпущен сборник «Настроив душу на добро».
В 2017 году прошёл музыкально-поэтический вечер
«Отыщу струну, что всех нежнее...», названный строкой из

его стихотворения. Почётными гостями вечера были родствен
ники Сергея Чухина: дочь Елена и внук Сергей. О жизни
и творчестве поэта рассказали Роберт Александрович Балак
шин - писатель, переводчик и публицист; Вадим Валерьевич
Дементьев - писатель, литературный критик, секретарь
правления Союза писателей России; Михаил Иванович Кара
чев, председатель Вологодского отделения Союза писателей
России, он подарил в библиотеку первый сборник поэта
«Горница» с дарственной надписью поэтессе Нине Груздевой;
Николай Константинович Смирнов - дирижёр оркестра
народных инструментов Кувшиновского Дома культуры,
лично знавший поэта и Татьяна Георгиевна Короткова поэтесса и бард, исполняющая песни на стихи С. В. Чухина.
В 2018 году состоялся вечер воспоминаний «Открытая
душа», на который приехали дочь Елена Сергеевна и внучка
Дарья. Теплыми воспоминаниями о поэте поделились Анато
лий Константинович Ехалов, писатель, режиссер документаль
ного кино, заслуженный работник культуры, действительный
член Петровской академии наук и искусств, лауреат
Государственной премии по литературе и кино Вологодской
области; Дмитрий Анатольевич Ермаков, член Союза писа
телей России, земляки - жители поселка Сосновка.
Такие мероприятия помогают лучше узнать поэта и собрать
материалы о нём. В Вологодской центральной районной
библиотеке имеются рукописи стихов поэта, с пометками
критиков, которые он отправлял для рецензирования, сбор
ники стихов, копии дарственных надписей с книг, которые он
дарил друзьям. Обладая такими интересными, но разрознен
ными материалами сотрудники Вологодской центральной
районной библиотеки планируют их объединить и выпустить
книгу о поэте-земляке. Сейчас разработан проект «Душа,
объявшая весь мир» по сохранению литературного наследия
поэта-земляка С. В. Чухина.
С 1 октября 2018 года руководит библиотечной системой
Татьяна Ивановна Карпова. В апреле 2019 года получен новый
автобус в рамках программы Губернатора Вологодской

области «Ваш автобус». Благодаря этому библиотекари ЦБС
Вологодского муниципального района побывали в библио
теках ЦБС г. Вологды, Харовской ЦБС им. В. И. Белова и
в деревне Тимониха на родине писателя. Разрабатывается
маршрут по внестационарному обслуживанию населения
в отдалённых деревнях, что позволит решить основную задачу приблизить библиотечные услуги к месту жительства
читателей и удовлетворить их потребности в чтении.
Впереди много творческих планов и проектов, a l l декабря
2019 года Вологодская центральная районная библиотека
отметит свой 125-летний юбилей.
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«Доставить жителям города полезное чтение», именно
такая цель была прописана в Уставе при открытии публичной
библиотеки в Грязовецком уезде в XIX столетии. С момента
своего открытия и до наших дней Грязовецкая межпосе
ленческая библиотека прошла несколько этапов развития,
меняла статус и наименования, переезжала из одного помещения
в другое, но всегда оставалась востребованной читателями.
Своим рождением библиотека обязана инициативной интел
лигенции, неоднократно обращавшейся к Грязовецкому Земству
с просьбой об открытии в уездном городке публичной биб
лиотеки. Разрешение было получено и в конце марта 1899 года
при управе отвели помещение под библиотеку, выделили сред
ства на ее устройство и на одного из лиц управы, занимающегося
письмоводством, возложили обязанности по выдаче книг.
Первый же отчет Публичной библиотеки 1900 года показал,
что « ...вследствие постановки библиотеки сразу в удовлетво
рительное состояние, публика не замедлила явиться для
спроса чтения...». Читателями были представители всех
сословий: чиновники и дворянство, купцы и мещане,
духовенство, служащие общественных и правительственных
учреждений, учительский персонал и учащиеся, рабочие и
крестьяне. В 1906 году Управа вносит предложение: «...ввиду
громадного значения библиотеки как просветительского
учреждения для местного населения, и в частности для
земских учителей, необходимо в ближайшем будущем весь
доход, получаемый с библиотеки, тоже употреблять
на улучшение библиотеки».

Библиотека пользовалась большой симпатией у местного
сообщества, постепенно увеличивался книжный фонд, росло
количество читателей, и к 1905 году Грязовец стал самым
читающим городом губернии среди подобных ему городов.
Даже в годы Первой Мировой войны, революции, гражданской
войны Грязовецкий уезд вышел на первое место по уровню
грамотности населения. В 1920-е годы во времена борьбы
с безграмотностью, публичная библиотека стала мощным
средством повышения образовательного уровня горожан. В ее
стенах был организован пункт по ликвидации неграмотности,
в праздничные дни устраивались «народные чтения», дабы
отвлечь население от праздности и излишеств в употреблении
спиртных напитков. При библиотеке для взрослых имелась
библиотека-читальня детская. Она работала по вторникам,
четвергам и субботам с Пчасов 30 минут до 17 часов.
В годы Великой Отечественной войны, библиотека вела
большую пропагандистскую работу, объединяла вокруг себя чи
тателей, поддерживая их моральный дух. Газета «Коммунар»
от 13 марта 1945 года пишет: «За 1944 год районную библиотеку
посетило 2000 читателей, из них 800 детей. За год взрослые
прочитали 19617 книг. Читальный зал посетили 7000 раз.
Большим спросом пользовались книги об Отечественной войне:
«Радуга» Ванды Васшевской, «Непокоренные» Бориса Горбато
ва, «Они сражались за Родину» Шолохова, журналы «Спутник
агитатора», «Большевик», «Война и рабочий класс». А 11 ян
варя 1945 года в районной газете «критиковали секретарей
комсомола за то, что из 34 человек только 5 являлись чита
телями районной библиотеки».
В послевоенные годы библиотека, несомненно, была в центре
событий. Участвовала в соцсоревнованиях, смотрах-конкурсах,
выпускала агитационные и пропагандистские листы и плакаты,
внедряла новые формы работы: межбиблиотечный абонемент,
выезды к читателю. При районной библиотеке работало
детское отделение, которое позднее было преобразовано в дет
скую библиотеку.

Развитие библиотечного дела в нашем районе напрямую
связано с неустанной, зачастую подвижнической деятель
ностью наших ветеранов - людей, посвятивших отнюдь
не простому и не лёгкому библиотечному труду, свою
жизнь. Тех, кто много лет назад, придя в библиотеку,
нашёл здесь своё призвание. Это Римма Васильевна
Кузнецова (библиотечный стаж - 45 лет, из них в должности
заведующей отделом обслуживания 34 года), Татьяна Алек
сандровна Кириллова (библиотечный стаж 37 лет, из них
11 лет в должности заведующей отделом комплектования),
Ирина Борисовна Юрина (стаж работы в библиотеке 37 лет,
из них более 30 лет в должности заместителя директора),
Любовь Константиновна Трубицына (работала в должности
художника-оформителя 38 лет), Зинаида Николаевна Остро
умова (работала в районной библиотеке более 27 лет, из них
20 лет заведующей единым фондом и МБА).
Вспоминая историю библиотеки нельзя не вспомнить ее
директоров, благодаря грамотному руководству которых уч
реждение развивалось, менялось в лучшую сторону, соответ
ствовало требованиям времени.
В 1962 году после реконструкции здания торговых рядов
в центре города часть второго этажа передали под библиотеку,
где она располагается и по сей день. Именно тогда библиотека
получила статус районной. Её заведующей в то время была
Елена Васильевна Друговская, умелый организатор и
специалист, отдавшая много сил строительству и обуст
ройству библиотеки, проработавшая с 1949 года по 1966 год.
Штат работников насчитывал 5 человек. В конце 60-х библио
тека прочно вошла в жизнь населения города, росли её фонды
и число читателей, открывались передвижки. Она тесно связы
вала свою работу с политическими и народнохозяйственными
задачами района.
С 1968 по 1974 годы учреждение возглавляла Мартьянова
Людмила Александровна, под чьим руководством коллектив
осуществлял методическую помощь сельским библиотекам,
часто выезжая на места и организуя выездные семинары.

в 1977 году на базе районной библиотеки и 34 сельских
филиалов создается централизованная библиотечная система
(ЦБС), работу которой с 1976 - 1981 годы возглавила Чучнева
Мария Николаевна. Грязовецкая библиотека становится
головным учреждением системы, отвечает за обслуживание
и привлечение к чтению населения всего района, руководит
деятельностью филиалов, передвижек и пунктов выдачи,
оказывает методическую помощь работникам.
На время руководства Масловой Татьяны Николаевны
(1981 - 1983 гг.) выпало внедрение в практику работы библио
теки таблиц ББК (библиотечно-библиографическая классифи
кация), что потребовало от сотрудников немало знаний,
умений и навыков. Несмотря на все сложности, связанные
с этим процессом, фонд и каталоги были успешно переклас
сифицированы. В это время создается единый книжный фонд была введена новая должность, составлен специальный
каталог, собрана литература по запросам читателей.
С 1983 по 2009 годы Грязовецкую ЦБС возглавляла
Щербакова Людмила Витальевна - профессионал библио
течного дела, сторонник внедрения в библиотечную практику
новых форм и методов работы. Организовывались клубы и
любительские объединения, работали бригадные абонементы,
были открыты сектор сельского хозяйства и кабинет НТИ,
большое внимание уделялось возрождению народных тради
ций, исследовательской и поисковой работе по истории края.
В 1990 году решением коллегии управления культуры
облисполкома и президиума обкома профсоюза работников
культуры Грязовецкая ЦБС по итогам работы за 1989 год была
признана «Лучшей ЦБС области», заняв первое место
в областном социалистическом соревновании. Благодаря этой
победе у библиотеки появился свой библиобус, который
позволил расширить возможности внестационарного обслужи
вания населения.
С началом нового столетия Грязовецкая библиотека высту
пает как центр правовой, деловой и социально-значимой
информации. В 2005 г. благодаря участию в проекте «Межрегио

нальной ассоциации деловых библиотек» города Москвы в биб
лиотеке открывается Центр правовой и деловой информации,
появляется свой сайт в Интернете. Учреждение становится ин
формационно-образовательным центром города и района, пло
щадкой для школы передового опыта по обучению библио
течных кадров не только Вологодской, но и других областей.
С конца 2009 по 2018 годы руководит деятельностью
библиотеки Голубова Ольга Германовна, высококвалифи
цированный специалист, обладающий хорошими организа
торскими способностями, новым экономическим мышлением,
владеющий элементами маркетинга. Важнейшим фактором
внедрения инноваций в практику работы библиотеки
становится программно-проектная деятельность. Коллектив
Грязовецкой библиотеки принимает участие в реализации
районных и областных проектов («Электронная Книга Памяти
Вологодской области», «Электронный гражданин ВО»,
«Вместе ради будущего»), активно реализует собственные
информационно-просветительские проекты («12 литературных
встреч», «Литературное кафе», «БиблиоРеспект» и др).
В 2014 г. проект «Мобильная библиотека: обслуживание
читателей вне стен библиотеки» (автор - О. Г. Голубова) был
представлен в конкурсе на соискание грантов в федеральной
целевой программе «Культура России». Результат - приобре
тение мобильного комплекса информационно-библиотечного
обслуживания, что способствовало качественному развитию внестационарных форм библиотечного обслуживания населения
района, предоставлению большого спектра сервисных услуг.
С целью повышения имиджа своего учреждения сотруд
ники принимают активное участие в районных и городских
мероприятиях, создавая оригинальные тематические площад
ки на улицах и в парках города: «БиблиоПоле» (сельско
хозяйственная ярмарка), «БиблиоБлиндаж» (День Великой
Победы), «Читальный зал под открытым небом» (облуживание
читателей в летние месяцы), межрайонный музыкально
поэтический фестиваль «Смородина» и районный конкурс
«Битва гармонистов» (День города). Ежегодно с 2012 г.

библиотека привлекает грязовчан к участию во Всероссийской
акции в поддержку чтения «БиблиоНочь».
Библиотека всегда жила и живёт проблемами города и
района, его заботами, становлением и созиданием. Она
собирает и тщательно хранит для потомков их собственную
историю. Но подлинная ценность библиотеки в том, что она,
помня о прошлом, живёт сегодняшним днём и постоянно
обращает взгляд в будущее.
С 2018 года библиотеку возглавляет Пешкова Наталья
Викторовна. В планах дальнейшего развития учреждения
приоритетными остаются задачи: проведение текущих и
капитальных ремонтов помещений, занимаемых библиотека
ми, обновление материально-технической базы, расширение
спектра предоставляемых услуг, повышение профессиональ
ного уровня сотрудников, оцифровка краеведческого фонда,
поддержание позитивного имиджа библиотеки, установление
общественных связей с различными социальными учреждениями
и организациями, органами местного самоуправления.
Сегодня Грязовецкая межпоселенческая библиотека - это
современное учреждение, насчитывающее документный фонд более 57 тысяч единиц на традиционных, аудиовизуальных,
электронных носителях информации, предоставляющее доступ в
Интернет, обеспечивающее электронную доставку документов и
доступ к правовым базам данных. Ежегодно ее услугами
пользуются более 5 тыс. пользователей, книговыдача составляет
более 155 тыс. экземпляров, в стенах библиотеки проводится
более 500 мероприятий.
Библиотека - место, где можно провести своё свободное
время в Клубах по интересам: «Ветеран», «Литературный
кабачок», клуб выходного дня «Общение», дискуссионный
клуб «Точка зрения», ретро-клуб «По волнам моей памяти»;
посетить литературно-музыкальные вечера, встретиться с ин
тересными людьми, побывать на презентации новой книги,
познакомиться с творческой выставкой или просто посидеть
в читальном зале с журналом в руках.

Библиотека - место, где всегда готовы к общению и сотруд
ничеству. Коллектив библиотеки всегда отличался сплочён
ностью, высокой работоспособностью и единством в понимании
основной идеи обслуживания читателей. Работая творчески и
проявляя инициативу, каждый сотрудник добивается высоких
показателей при решении поставленных перед ним задач.
Продолжая следовать цели, определенной в Уставе пуб
личной библиотеки Грязовецкого уезда XIX столетия, следуя
требованиям реального времени, сегодня библиотека является
одним из главных социально-значимых учреждений города,
самым массовым и посещаемым центром духовного общения
грязовчан.

Времён переплетение:
к 100-летию Севере-Двинской Губернской библиотеки
(Из истории библиотек г. Великий Устюг)
Барсуковская Юлия Федоровна,
заведующая организационно-методическим отделом
МКУК «Великоустюгская межпоселенческая ЦБС»
Бобыкина Нина Павловна,
главный библиограф организационно-методического отдела
МКУК «Великоустюгская межпоселенческая ЦБС»

История Северо-Двинской Губернской библиотеки очень
многогранна. В неё вплетены события ушедших XIX и XX сто
летий, её история продолжается и в XXI веке.
В 1890 году в городе Великий Устюг была открыта
ПЛАТНАЯ библиотека для посторонних лиц при земской
управе. Её читателями являлась интеллигенция города.
Через девять лет к 100-летнему юбилею Александра Серге
евича Пушкина в 1899 году с разрешения господина начальни
ка губернии открыта БЕСПЛАТНАЯ библиотека-читальня.
Она стала именоваться Пушкинской. Официально библиотека
открылась 26 мая (6 июня по новому стилю) и располагалась
в каменном здании наследников купца Сумкина.
Для читателей библиотека начала работать с 22 июня
1899 года и открывалась три раза в неделю, к концу 1900 года
в неё записались 661 человек. С 1906 года работала все дни,
за исключением понедельника. За год библиотеку посетило
4876 человек, причем мужского пола в три раза больше, чем
женского.
В 1912 году библиотека содержала 5227 экземпляров книг
и много журналов. Основные разделы фонда: богословие,
история, естествознание, словесность. Характеристику Пуш
кинской библиотеке дала ярославская газета «Северный край»
в 1903 году: «Единственным симпатичным просветительским
учреждением в Устюге является Пушкинская библиотека,
служащая объектом благотворительности наших любителей».
Библиотека существовала на членские взносы Общества
Пушкинской библиотеки-читальни, в которое входило

около 200 зажиточных горожан. Среди них известные купцы,
мещане и их родственники: Азовы, Грибановы, Жилины,
Г. Л. Зебальд, И. Я. Львов, Ф. Т. Надеждин, Н. П. Зеиалов,
А. Н. Ноготков и другие.
Они не только содержали бесплатную библиотекучитальню, но и устраивали лотереи-аллегри по сбору средств в
пользу библиотеки, проводили сбор денежных пожертвований
в Рождественские и Пасхальные визиты. Членами общества
могли быть любые организации и учреждения, а также все
граждане с 16 лет. Размер взносов для коллективных членов
(организаций, предприятий) составлял 10 рублей золотом
в год, для индивидуальных - 1 рубль золотом в год.
Председателем Совета библиотеки-читальни с момента
открытия и долгое время был Фёдор Тимофеевич Надеждин,
заведующим библиотекой - Виктор Андреевич Якубов.
Преобладающей группой читателей бесплатной библио
теки-читальни являлись дети и подростки, работающие
в разных торговых и промышленных заведениях, а также
взрослые люди простого класса: ремесленники, рабочие,
прислуга, мелкие служащие, торговцы.
Заметным явлением в книжной культуре города были
и личные библиотеки, одна из них - библиотека архитектора
Владимира Николаевича Курицына, который в 1900 году был
выслан в город Великий Устюг на три года. Он привёз с собой
богатейшую личную библиотеку в 10 тысяч томов.
После революции библиотеки Великого Устюга - земская
платная и Пушкинская бесплатная библиотека-читальня были
национализированы. Судьба книжных фондов различна.
Неблагонадежные с точки зрения новой власти книги резались
в типографии, другие отосланы в губернский центр, а некото
рые собрания книг и журналов сохранились.
В 1919 году Великоустюгским отделом народного образо
вания на основе национализированных фондов библиотек:
земской платной. Пушкинской бесплатной библиотеки-читальни,
личной библиотеки Владимира Николаевича Курицына и дру
гих частных коллекций открыта Северо-Двинская губерн
ская центральная библиотека. Фонды Пушкинской библио

теки составляли большую часть фондов центральной губерн
ской библиотеки.
Среди изданий были редкие экземпляры о памятниках
древнего русского зодчества, безусловную ценность имели
несколько иллюстрированных томов с описанием всемирной
выставки в Париже и многие другие. Позднее часть книг из
этого фонда были переданы в депозитарий Вологодской
областной универсальной научной библиотеки.
Губернская центральная библиотека имела три отделения.
Все отделения библиотеки находились по разным адресам,
изначально назывались первое, второе, третье, в дальнейшем
именовались как фундаментальное, педагогическое, районное
отделения.
1-е городское отделение, которое помещалось вначале при
Земской управе в доме Поповых, затем было переведено в дом
7 по улице Красноармейской. В дальнейшем располагалось в
церкви Преображения. Фонд - 6104 томов. Библиотека
работала с 12 до 14 часов и с 18 до 22 часов. Заведующая
отделением А. Островская.
2-е отделение находилось на Виноградовской улице в доме
Сумкина, обслуживало 1-ю часть города. Ежедневная
посещаемость - 50 - 80 человек. Библиотека переведена в Варваринскую церковь (ныне не существующую), в 1920 году её
удалось перевести в здание по Советскому проспекту, д. 132.
Фонд насчитывал 2438 томов. Учреждение было открыто
во все дни, кроме пятницы с 17 до 23 часов и по воскресеньям
с 12 до 18 часов. Заведующая 2-м отделением П. Кулакова.
3-е отделение находилось в Робеспьеровской слободе
(Дымково), занимало одну комнату. Фонд - 1594 экземпляров.
Открывалось с 12 до 1 5 и с 18 до 21 часа, кроме пятницы.
Заведующая Е. Вячеславова.
Если в 1919 году книжный фонд Губернской центральной
библиотеки насчитывал 5380 экземпляров, а услугами библио
теки пользовались 659 читателей, то уже в 1922 году число
читателей увеличилось больше, чем вдвое (1349 человека),
книжный фонд вырос в 4 раза (фонд библиотеки насчитывал
21148 экземпляров), книговыдача составляла 16793 экземпля
ров книг, посещений - 11202.

с
1924 года начинается новая страница истории
Губернской библиотеки. В связи с районированием Северо
двинской губернии и образованием Вологодской области
Губернская библиотека стала называться Великоустюгская
центральная районная библиотека (Постановление ВЦИК от
10 апреля 1924 года). Примерно в этот же промежуток
времени библиотека переехала в старинный двухэтажный
особняк купцов Азовых, сохранивший и поныне изразцовые
печи, лепные работы на потолке и стенах, выполненные
лучшими дворцовыми мастерами Санкт-Петербурга.
Более восьмидесяти лет районная библиотека была
преемницей Северо-Двинской Губернской библиотеки. Особой
гордостью является фонд редких документов, который
насчитывает более 2000 экземпляров - рукописные книги
XIX в., старопечатные отечественные издания 1803 г., книги
из библиотеки архитектора В. Н. Курицына, книги из Великоустюгской уездной земской библиотеки.
В годы становления и развития районной библиотеки,
библиотекари с большим энтузиазмом работали по ликви
дации неграмотности населения, библиотека продолжала
организацию передвижных библиотек в районе, снабжала
комплектами книг избы-читальни, оказывала методическую
помощь по организации и привлечению читателей в библио
теку. Все работы вели к увеличению числа читателей библио
теки. В середине 30-ых годов число читателей районной
библиотеки составило более 11000 человек (11554 чел.)
В те далекие годы в районной библиотеке работали Н. Си
ницын, А. Логинов, И. Зноев, О. Дудникова.
Для популяризации книги работники библиотеки и биб
лиотечный актив проводили не только читки, беседы, доклады
на предприятиях, в полях, артелях, мастерских, общежитиях,
колхозах, но и устные журналы и обсуждения книг, для
читателей оформлялись планы чтения и рекомендательные
списки.
Вплоть до 1941 года районная библиотека была
единственной массовой библиотекой в городе Великий Устюг.
Накануне войны 16 июня 1941 года по приказу городского
отдела народного образования создаётся ещё одна массовая

(городская) библиотека, история которой позднее тесно
вплетётся в историю Губернской библиотеки. Но об этом чуть
позднее.
18 лет заведующей районной библиотекой была Репина
Анна Анатольевна.
1976 год... Новый этап в развитии библиотечного дела централизация библиотек. В эти годы создаётся мощная струк
тура, которая объединяет 35 сельских библиотек Великоустюгского района.
На базе районной библиотеки создаются структурные под
разделения: отдел комплектования и обработки литературы,
методико-библиографический отдел, отдел использования
единого фонда и МБА, детский отдел, отдел обслуживания
взрослого читателя. Был создан единый книжный фонд,
который насчитывал 400 тысяч единиц хранения.
Период становления централизованной библиотечной
системы района прошел под руководством Юферицыной Зои
Ивановны.
Позднее ЦБС возглавила заслуженный работник культуры
М.С. Попова. Именно Марией Семеновной проведена большая
работа по совершенствованию библиотечного обслуживания
в районе, по укреплению материально-технической базы,
по подбору и расстановке кадров. В 2015 году за большие
заслуги в развитии библиотечного дела в Великоустюгском
районе на доме, где проживала Мария Семеновна, была
открыта мемориальная доска.
В разные годы директорами районной библиотеки работали
Овдова Фаина Павловна, Вайгачева Валентина Владимировна.
С 1990 года по 2006 год районную библиотеку возглавляла
Коркина Антонина Николаевна и её бессменный заместитель
Бобыкина Нина Павловна.
Выше упоминалось, что городская библиотека была
открыта в 1941 году, ее первой заведующей была Довбня Ека
терина Григорьевна. В 1965 году на заведование библиотекой
пришла Дьяконова Мария Ефимовна.
В 1970 году при поддержке председателя горисполкома
А. Н. Плеханова городская библиотека переехала в помещение

церкви Благовещения при Успенском соборе, где и находится
по настоящее время.
В 1976 году библиотеки города Великий Устюг и города
Красавино объединились в единую городскую централизо
ванную библиотечную систему. В 1982 году руководство
городской ЦБС передано молодому специалисту с высшим
библиотечным образованием Ткачук (Злобиной) Ирине
Александровне.
В 1989 году директором городской ЦБС становится
Некипелова Наталья Андреевна.
Так, вплоть до 2006 года в районе существовали две цент
рализованные библиотечные системы, которые выполняли
общие задачи - развитие библиотек и удовлетворение
читательского спроса.
В 2006 году в связи с реорганизацией произошло слияние
двух централизованных систем - городской и районной в Великоустюгскую межпоселенческую централизованную
библиотечную систему. Центральная городская библиотека
стала головным учреждением, а на базе районной библиотеки
открылась детско-юношеская библиотека.
Начался новый этап в истории библиотеки. Возглавила
межпоселенческую библиотечную систему заслуженный ра
ботник культуры Российской Федерации Некипелова Наталья
Андреевна.
История Северо-Двинской Губернской библиотеки продол
жается. В прекрасном архитектурном здании, доме Азова
расположилась детская и юношеская библиотека. Библиотека
неповторима своими фондами, своей особой духовной средой,
особой атмосферой, которая сложилась в прошлом веке и
поддерживается сегодня. В библиотеке работают отделы
«Детство», «Отрочество. Юность». Возглавляет детскую и
юношескую библиотеку Нодволоцкая Любовь Витальевна.
Куратором всех библиотек централизованной системы
с 2006 года является центральная библиотека, в которую
входят: отдел комплектования и обработки литературы,
организационно-методический отдел, отдел обслуживания,
отдел краеведения и культурного туризма. Творческий кол
лектив единомышленников, библиотекарей библиотечной

системы возглавляет директор Хомутинникова Елена Валенти
новна и заместитель Верховцева Оксана Юрьевна.
Библиотека для любого человека - учебное заведение
на всю жизнь. От того, какими информационными ресурсами
располагает библиотека, и кто в ней работает, во многом
зависит культурный уровень и интеллектуальный потенциал
наших сограждан.
Более 30 лет, начиная с районной ЦБС, и по сей день отдел
комплектования и обработки литературы возглавляет Коле
сова Любовь Анатольевна - человек, прекрасно ориентирую
щийся в большом потоке современной литературы.
Организационно-методический отдел, начиная с районной
ЦБС и до 2009 года, возглавляла Вайгачева Валентина
Владимировна - прекрасный методист, учитель, воспитавшая
не одну плеяду библиотекарей. Последние десять лет отдел
возглавляет Барсуковская Юлия Федоровна. Главным
библиографом ЦБС трудится Бобыкина Нина Павловна.
Межпоселенческая централизованная система существует
уже 13 лет. Много ярких событий произошло за этот
небольшой промежуток времени.
Популярен своими краеведческими материалами сайт
«Великоустюгская ЦБС», которые создаются совместно
со всеми работниками библиотечной системы. Работает
над сайтом с начала его создания, с 2006 года, Хорошавина
Ирина Николаевна.
Библиотеки ЦБС за последние годы неоднократно стано
вились «Лучшими учреждениями культуры» в Вологодской
области. Среди них Усть-Алексеевская библиотека, Опокская
библиотека. Новаторская библиотека. Среди лучших работ
ников отмечены Постникова Нина Витальевна, заведующая
Верхнешарденгской библиотекой, Художилова Валентина
Анатольевна, заведующая Орловской библиотекой, Гоглева
Екатерина Геннадьевна, заведующая Новаторской библио
текой.
В 2016 году центральная библиотека принимала участ
ников 6-ой межрегиональной Зимней школы сельского
библиотекаря «Зимняя сказка Великого Устюга: бренды тер
риторий и библиотеки», в которой приняли участие библио

текари из 14 районов Вологодской области, а также коллеги
из Архангельской, Брянской, Кировской, Московской,
Тверской областей. Республик Коми и Карелия.
Активно проводятся краеведческие чтения в библиотеках.
Визитной карточкой центральной библиотеки Великого
Устюга можно назвать межрегиональные Прокопиевские
чтения, которые собирают краеведов не только из Вологод
ской области, но и из Архангельской, Кировской областей,
Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Коми, начиная
с 1996 года. 2018 год - это год 715-летия памяти Св. Правед
ного Прокопия Устюгского и 15-летия начала проведения
чтений в Великоустюгской ЦБС, поэтому XI чтения назы
вались «Сохранение исторической памяти на Великоустюг
ской земле». По материалам Прокопьевских чтений изданы
сборники «Глагол времени», «История и культура Устюга
Великого в памятниках провинциальной исторической мысли
XVIII - начала XX века», «Встречи на все времена».
В последние годы популярными стали Премининские
чтения, нацеленные на сохранение памяти о Герое России
С. А. Преминине, уроженце Великоустюгского района. Участ
ники знакомятся с историей становления военно-морского
флота России, вспоминают подвиг С. А. Преминина, звучат
воспоминания родных и близких, стихи и песни. Курсанты
Великоустюгского речного училища представляют своё учеб
ное заведение и делятся впечатлениями от речных походов,
приносят фотографии со службы, говорят напутственные
слова подрастающему поколению. В 2019 году в Трегубовском сельском поселении состоялись IV районные Преминин
ские чтения.
Библиотекари участвуют в творческих лабораториях,
выезжают к памятникам природы Великоустюгского района:
Великоустюгский зоологический заказник, урочище «Орлов
ская роща», геологическое обнажение «Опоки», водопад
«Васькин ключ» и др. Принимают участие в общерайонных
творческих и литературных фестивалях и конкурсах.
Например, 2017 год - это фестиваль «Мой край родной»,
посвященный 870-летию г. Великий Устюг. 2019 год фестиваль-конкурс любительских объединений при библио-

хеках «Мы вместе», посвященный 95-летию образования
Великоустюгского муниципального района. Один раз в два
года проводится Ярмарка творческих идей для специалистов
библиотек.
Сегодня центральная библиотека - это интеллектуальный
центр для разных категорий пользователей. С 2018 года
активно проводятся интеллектуальные игры. В прошлом году
они носили название «Великоустюгские знатоки», в 2019 «Умные игры». В год проводится по пять встреч для разных
категорий пользователей: обучающиеся школ, студенты, рабо
тающая молодежь, ветераны. Главная цель - поднять престиж
знаний и способствовать интеллектуальному развитию
личности.
Каждая библиотека популяризирует свою деятельность
в социальных сетях, видна работа библиотечной системы
и на портале «Культура РФ».
Современные возможности вывели библиотечную систему
на новую ступень развития. Сильная команда профессионалов,
включая руководителей подразделений и молодых талант
ливых сотрудников, выполняют общие задачи - совершенст
вовать библиотеки, формировать читателя с высокой культурой.
Впереди у библиотеки еще много славных страниц и новых
творческих проектов, которые достойной строкой войдут
в следующую вековую историю.

Здание районной библиотеки.

Здание центральной библиотеки
г. Великий Устюг.

Коллектив ЦБС на 100-летии Северо-Двинской Губернской библиотеки.

Ветераны.
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«С частливы х и долгих лет тебе, библиотека!»
Романова Тамара Алексеевна,
специалист по маркетингу библиотечно-информационных услуг
МКУК «Бабаевская межпоселенческая ЦБС»

В 2019 году Бабаевской центральной библиотеке исполни
лось 90 лет. Сегодня хочу поделиться своими мыслями
и наблюдениями о библиотеке, своих коллегах и читателях.
Я работаю в центральной библиотеке более 40 лет. Профессия
библиотекаря стала моей судьбой, моей любовью на всю
жизнь. Я пришла сюда осознанно и очень хочу, чтобы
библиотека оставалась ещё на долгие годы востребованной
для читателей разных возрастов.
Первое упоминание о Бабаевской районной библиотеке
имеется в статистическом сборнике «Череповецкий округ:
краеведческая справочная книга для учительства». - Черепо
вец, издательство ОКр РОНО, 1929 г. К сожалению, сведений
о первой заведующей районной библиотекой не сохранилось.
В 1934-35 годах библиотекой заведовали Е. А. Богданович
и В. М. Курочкина. Также в библиотеке работали в это время
О. Т. Сухарева, Л. В. Долгополова, С. И. Прохорова. До 1947 го
да библиотека находилась в ведении районного отдела
народного образования, который занимался закупкой книг,
подбором кадров...
Из приказов тех лет:
От 28.12.1935 г.: « С 29.09.1935 г.... Долгополову Л. В.
считать штатным работником библиотеки. Зарплату
выплачивать согласно сметы 120 рублей в месяц и 11 рублей
хлебной надбавки».
От 21.01.1935 г: «Зачислить на производственную прак
тику с 21.01. студента 3 курса института им. Крупской
по 18.02. т. Кипур А. со ставкой 125 рублей в месяц за счет
средств, отпущенных на культбазу МТС».
В 1936 году в городе Бабаево была одна библиотека, а
всего в районе - шесть библиотек. Книжный фонд всех биб
лиотек составлял в те годы 5500 экземпляров, читателей
насчитывалось 700 человек. В печати всё чаще появляется

информация о новых поступлениях в районную библиотеку и
росте читателей. Районная библиотека организует для избчитален и красных уголков передвижные пункты выдачи...
Из печати тех лет:
«Новый путь» от 19.02.1936 г.
«21 февраля в 7 часов вечера районная библиотека
устраивает вечер, посвященный творчеству А.С. Пушкина...
Ученики Бабаевской средней школы выступят с художест
венной декламацией лирических стихов поэта».
«Новый путь» от 05.02.1936 г.
« ...Поставить перед районной, сельскими и колхозными
библиотеками задачу, чтобы каждый колхозник прочел
за зиму не менее 1-2 книг из следующих произведений
советской литературы: «Мать» Горького, «Чапаев» Фурма
нова, «Поднятая целина» Шолохова, «Как закалялась сталь»
Островского, «Разгром» Фадеева... ».
«Новый путь» от 14.01.1938 г.
«Районная библиотека 15 января устраивает литератур
ный вечер, посвященный памяти грузинского поэта Шота
Руставели. Вечер начинается в 7 часов вечера в помещении
библиотеки.
Преподаватель железнодорожной школы
тов. Псарёв прочтет доклад о жизни и творчестве поэта... ».
До 1947 года библиотекой заведовала Вера Ивановна
Ефремова. А в 1947 году библиотеку приняла Даниловцева
Тамара Николаевна. Она работала в Борисовской сельской,
затем в Бабаевской районной библиотеке, стояла у истоков
создания Бабаевской детской библиотеки.
Из воспоминаний ветерана библиотечного труда Тамары
Николаевны Даниловцевой:
«Библиотека занимала 2 комнаты в здании администра
ции, где потом были сад-ясли. Окна библиотеки выходили
во двор здания милиции. В нашем здании по соседству нахо
дилось и помещение райкома партии... ».
В 1948 году районная библиотека переехала в новое здание
и заняла помещение на 1-м этаже по адресу ул. Ухтомского,
дом№ 1.
В 50-е годы библиотека снова поменяла свой адрес:
Луначарского, дом 5. Это было двухэтажное здание бывшего

Дома колхозника. Библиотека заняла 5 комнат на первом
этаже. Здесь она обосновалась надолго, вплоть до 1988 года.
Некоторое время ею заведовала Авдеева Валентина Ивановна,
а с 1953 года Шабанова Галина Григорьевна (1953 - 1954,
1958 - 1985 гг.), Киприна Алина Михайловна (1954 - 1958 гг.).
В 1952 году библиотека имела книжный фонд уже 14000 эк
земпляров и 1200 читателей.
Из печати тех лет:
«Сельская новь» от 25.11.1962 г.
« ...Небольшой, но уютный, со вкусом убранный читальный
зал Бабаевской районной библиотеки. На столах - свежие
газеты, журналы. Бросается в глаза красочно оформленный «
Уголок агитатора». Рядом - второй стенд «Наши маяки».
Бабаевская районная библиотека стала излюбленным местом
не только горожан, но и колхозников близлежащих сельхоз
артелей. Особое внимание уделяет посетителям заведующая
читальным залом Н. Захарова».
Нередкими гостями в библиотеке были вологодские
писатели Сергей Викулов, Александр Романов, Борис Чулков,
Виктор Коротаев и др. Большую помощь библиотеке оказы
вали читатели-общественники.
Из печати тех лет:
«Ленинский путь» от 28.03.1963 г.
«17 общественников в Бабаевской районной библиотеке.
Здесь постоянно можно увидеть адвоката В. Кудрявцева
за списанием устаревших книг, художника С. Щербакова,
работника почты Ренату Трегубову... ».
В 1978 году после объединения библиотек района в цент
рализованную систему, значительно расширился штат цент
ральной районной библиотеки. В 1977 году в библиотеке
работало всего три человека: директор Шабанова Галина
Григорьевна, работник абонемента Корчагина Людмила
Александровна и работник читального зала Князева (Рома
нова) Тамара Алексеевна. А с июля 1978 года появились отдел
обслуживания читателей, методический отдел, отдел комп
лектования. Появился и первый собственный библиобус.
В 1970 - 1980-х гг. в районной библиотеке работали:
Л. И. Снежнова, Л. Н. Ш,ербакова, Т. А. Волкова, Л. И. Серова,

в. в. Семичева, 3. В. Киселёва, В. Н. Королёва, Г. И. Макарятова, Е. А. Кузнецова, В. П. Золотова.
Активно развиваются новые формы работы с читателями.
Сначала это были литературные кружки, потом клубы
по интересам: «Поэтическая нота», «Ивушка», «Краевед»...
Активно в работе клубов участвовали учителя детской
музыкальной школы, клуба им. Первого мая, районного Дома
культуры, которые помогали проводить литературно
музыкальные вечера.
О нас писали:
«Ленинский путь» от 3 марта 1981 г.
«Многолюдно в эти дни в Бабаевской районной библио
теке. Идут сюда работники филиала «Светлана», мебельной
фабрики, железнодорожных предприятий, учащиеся школ.
Здесь оформлены витрины и стенды: «Тебе, съезд, наш подвиг
трудовой», «Сегодня в мире». Четко и быстро обслуживают
работники библиотеки Ира Макарова, Тамара Романова,
Люда Корчагина, Людмила Серова... ».
«Красный север» от 21 мая 1986 года
«Стихи для гитары и сердца» - под таким названием
прошло очередное занятие клуба по интересам «Поэтическая
нота» в Бабаевской центральной библиотеке. Оно было
посвящено творчеству Булата Окуджавы... »
Почему из сотен профессий я выбрала профессию биб
лиотекаря? Любовь к книге, к чтению? Нет, не только это.
Главное, по-моему, человек, дающий книгу, несёт людям свет
познания, помогает через книгу преодолеть свои сомнения,
разочарования, испытать истинные минуты счастья - так,
наверное, может сказать каждый из тех библиотекарей,
о которых я хочу рассказать. Некоторые из них уже
на заслуженном отдыхе, другие ещё трудятся, но в любом
случае связь с библиотекой, коллегами, книгой они не по
теряют никогда.
Валентина Васильевна Семичева - директор Бабаевской
МЦБС в течение многих лет.
С 1985 - 1990, и с 1996 - 2005 годы, профессионал с боль
шой буквы, деловая, активная, любимая коллегами. Увлеченно
и ревностно, терпеливо и верно она столько лет отдавала

любимой библиотеке. Хотя в детстве мечтала стать агро
номом, представляла себя среди огромных полей, засеянных
рожью и льном...
А оказалась на ниве библиотечной деятельности. Не менее
интересной. Путь до директора МЦБС был долог. В пят
надцать лет заведовала сельским клубом. А потом были работа
инспектора культуры и сотни исхоженных, изъезженных
километров по сельским дорогам в клубы и библиотеки. На её
долю, как директора выпало не менее пяти переездов биб
лиотек города в разные помещения. Но, главное, что удалось
Валентине Васильевне за годы перестроек и экономических
революций - это сохранить сеть библиотек и кадры. Когда
однажды мы её спросили, что значит для Вас работа
в библиотеке? Она ответила:
«Это всё. Моя жизнь. Библиотека даёт мне душевное
спокойствие, силы, энергию. Здесь нет однообразия и скуки.
И еще это люди, общение. Каждый новый день приносит
радость и позволяет узнавать что-то новое!».
Чернова Нина Борисовна продолжает начатые предшест
венниками библиотечные традиции. Она - наш руководитель
с 1988 по 1990-е годы. В эти годы внедряется новая форма
краеведческой работы - организация творческих выставок
бабаевских умельцев. Много сил уделяется вопросам пересе
ления отделов центральной библиотеки в другие помещения.
В 1990 году центральную библиотеку возглавила Тиханова
Анна Васильевна, внесшая большой вклад в библиотечную
жизнь города и района. Её трудовая биография началась
в далёком 1978 году, когда после Вологодского КНУ
в деревню Торопово Бабаевского района приехала молодая
бойкая девчонка Анечка Одинцова.
В материале районной газеты «Ленинский путь» от 4 марта
1980 г. читаем:
Пришла сюда, за голову схватилась: как всё привести
в порядок? А сейчас, мне кажется, у нас очень уютно,
приятно посидеть, почитать... ».
Затем А. В. Тиханова много лет работала в методическом
отделе центральной библиотеки, а с 1990 по 1996 год Анна
Васильевна уже руководила Бабаевской библиотечной систе

мой. Под её руководством центральная библиотека (в то время
она находилась на улице Ленина, 42) расширяется: появилась
пристройка, где расположился большой и светлый читальный
зал. Освободились помещения и, наконец-то, все отделы
библиотеки разместились в одном здании (до этого они
ютились в разных частях города). Ушло в прошлое и печное
отопление. Это был сложный в финансовом отношении
период в истории библиотек. Но благодаря её целеустрем
ленности, деловым качествам, энтузиазму, профессионализму,
она с этим справилась.
2000 год. Библиотека вступила в 21 век, имея такие
статистические показатели:
книжный фонд - 30818, читателей - 1929,посещений за год 17738, книговыдач за год -53843.
О нас писали:
«Наша жизнь» от 13 января 2000 г.
«По данным работников Центральной библиотеки чаще
всего читатели интересуются «Комсомольской правдой».
Она, несомненно, лидер среди газет в читальном зале.
Далее с небольшим отрывом идут «Аргументы и факты»,
«Советский спорт», «Русский Север» и «Семья»...
«Наша жизнь» от 25 декабря 2000 г.
«Какая большая радость - встретиться с песнями Лидии
Руслановой! 100-летнему юбилею певицы был посвящен вечер
в читальном зале районной библиотеки. Его вела работник
библиотеки Тамара Романова. В течение всего вечера вокаль
ная группа Дома культуры исполняла старинные русские
романсы из репертуара Руслановой. Особенно хочется от
метить солистку Лидию Николаевну Фомичеву... ».
23 ноября 2003 года центральная библиотека организовала
первый межрайонный чемпионат по игре «Брейн-ринг». В ней
приняли участие 17 команд из пяти районов области.
Библиотека активно работает по литературному краеведе
нию, установились творческие связи с литературными объеди
нениями Устюжны, Кадуя, Чагоды, Череповца...
Век автоматизации постепенно овладевает и нашей библио
текой. Появились первые компьютеры, доступ в Интернет и
работа в помощь правовому просвещению в программе

«КонсультантПлюс». Активно развиваются клубы по интере
сам: «КИТ» (интеллектуальное творчество), «ЛОТОС» (клуб
любителей цветов»), «Ровесник» (на базе интерната школы
№ 1). В 2006 году было создано ЛиТО «Родники».
О нас писали:
«Наша жизнь» от 21 октября 2006 г.
«В читальном зале библиотеки собрались истинные почи
татели таланта Вилиора Иванова. Стихи поэта звучали
на протяжении всего вечера. Их читали библиотекари, наши
бабаевские поэты, читатели... Прозвучали песни на стихи
поэта в исполнении Б. П. Лелюка... ».
2006 год - и новый поворот в истории библиотеки.
Снежнова Людмила Ивановна - директор вновь созданного
учреждения «Бабаевская городская библиотека». В эти годы
произошла реорганизация, сельские филиалы передаются
в ведение сельских администраций, а в городе создана своя
система с 4 городскими филиалами. Людмила Ивановна
находилась на этом ответственном посту с 2006 по 2008 год.
Одно из приоритетных направлений в работе остаётся
прежнее - краеведение. Презентации сборников местных авто
ров, создание ЛиТО «Родники», открытие экологического
центра на базе клуба цветоводов «ЛОТОС». И неслучайно,
в областном конкурсе на лучшую библиотеку Бабаевская
центральная библиотека заняла 3 место в номинации «Лучшая
городская библиотека-2007».
Новый 2008 год опять начинается в новом статусе - статусе
Бабаевской межпоселенческой централизованной библио
течной системы, которую возглавила Пушней Наталья
Борисовна. Центральная библиотека остается культурным,
информационным центром для горожан. Чтобы читателям
в библиотеке было тепло и интересно, библиотекари исполь
зуют различные формы работы с привлечением компьютер
ных технологий, возможностей Интернета, обогащая тем
самым старые формы новым содержанием.
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августа 2015 года Бабаевская центральная библиотека
открыла свои двери для читателей по новому адресу:
Привокзальная площадь, дом № 1. Это здание Бабаевского
центра культурного развития, в котором нашлось место

и для библиотеки. На торжественном мероприятии присутст
вовали глава района И. В. Кузнецов и депутат Государствен
ной думы РФ, бывший губернатор Вологодской области
В. Е. Позгалев.
В 2017 году директором библиотеки становится Светлана
Юрьевна Кораблева (Лебедева). За время на посту руково
дителя она внесла достойную лепту в работу системы и
центральной библиотеки, что отмечено победой в ряде кон
курсов. В библиотеке появился новый библиобус, оживилась
реклама библиотек в соцсетях. Мы заняли 2-е место в област
ном конкурсе Воок-продвижение!
С чем же наша библиотека встречает свой юбилей
сегодня? Что интересного
происходит в её стенах?
Какие они, наши читатели ?
Наступил 2019 юбилейный для библиотеки год. Сегодня
обязанности директора Бабаевской МЦБС исполняет Тиханова
Елена Владимировна. Она - выпускница Санкт-Петербург
ского университета культуры (библиотечное отделение), про
должила династию своей семьи на библиотечном поприще.
Елена Владимировна человек творческий, работоспособный,
неравнодушный.
Коллектив библиотеки - профессионалы с большим стажем
библиотечной работы: Блинова Е. А, Романова Т. А., Жмурина Т. Л., Белугина Н. А., Замесова С. Н., Тимофеева О. Н.
Мы не только пытаемся овладеть новыми формами работы,
но и сохраняем наши добрые традиции, традиции интеллек
туального творчества, привлекая к участию всех жителей
города и района. 27 декабря 1998 года в читальном зале биб
лиотеки впервые состоялась игра «Что? Где? Когда?»
с привлечением жителей города и района. А 5 января 2019 года
в Бабаевской ЦБ прошла 21 новогодняя игра «Что? Где? Когда?».
Библиотека продолжает традиции интеллектуального творчества,
привлекая к участию всех жителей города и района. Радует, что
увеличивается количество молодых участников, в этом году
мероприятие посетило 25 человек. Ежегодно интеллектуаль
ные турниры мы проводим для старшеклассников города
на осенних и весенних каникулах.
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сентября 2018 года на базе краеведческого музея имени
Марии Васильевны Горбуновой состоялось открытие Рубцов
ского центра г. Бабаево, как структурного подразделения
библиотеки.
Активизировалась работа библиотек вне стен. Впервые
в 2018 году библиотекари Бабаевской центральной библио
теки и детского филиала работали на автобусном маршруте
№ 2, организовали акцию «Читающий автобус». В преддверии
Дня города пассажиры узнали интересные факты о своем
городе, послушали стихи бабаевских авторов. А также полу
чили в подарок шарики, рекламную продукцию библиотек и
книги. Акции в автобусе привлекли внимание более 150 горо
жан к библиотекам города, повысили авторитет библиотечных
специалистов в глазах местного сообщества.
Пользуется популярностью еще одно мероприятие в рамках
«Библиотека вне стен» - это библиотечная поляна в День
города. Так в 2018 году было организовано литературное кафе
«У всех на виду», его посетило 100 человек. Красивые
фотозоны привлекали внимание горожан. Многие хотели
сделать фото на память. Детей и подростков «угощали»
литературными конкурсами и играми. Всем раздавалась
рекламная продукция библиотеки.
Да, лицо библиотеки сегодня во многом формируется
активной клубной деятельностью. Важно, что здесь реали
зуется не только творческая инициатива библиотечных
работников, но и читательская самодеятельность. А мы,
библиотекари, всегда рады встрече с интересными, читаю
щими, творческими людьми.
Активно продолжают сегодня работать при библиотеке
клуб любителей цветов «ЛОТОС» и ЛиТО «Родники».
В 2019 году в усадьбе Хвалевское состоялся уже третий
«Поэтический костер на Суде». В 2019 году ЛиТО «Родники»
приняли участие в организации «Поляны поэтов» в День горо
да. Наши авторы, члены ЛиТО Н. Раменская и Л. Погонщиков,
признаны «Королем» и «Королевой» поэтов на турнире
в Литературном музее И. Северянина (д. Владимировка, Чере
повецкий район). А руководитель ЛиТО Т. А. Романова дважды
становилась призером этого турнира...

Библиотека проводит большую работу с социально
незащищенными группами населения. Уже много лет работает
клуб для инвалидов «Кристалл», а с 2018 году на базе КЦСО
открылась литературная гостиная «Поэтическая нота».
В 2018 году центральная библиотека подключилась к меж
дународному библиотечному проекту ГБУК г. Москвы «ЦБС
САО» «Телемост с Автором». В рамках проекта было
проведено 4 онлайн-встречи с современными писателями.
Большую помощь в работе оказывают новые технологии.
Я помню, каким большим событием было, когда в апреле
2003 года в центральной библиотеке появился первый компью
тер. Сегодня парк центральной библиотеки составляет 9 ПК,
5 единиц копировально-множительной техники. В 2016 году
в конкурсном отборе Бабаевская МЦБС выиграла право на при
обретение библиотечного комплекса «Библиотека на колесах»,
а уже с февраля с 2017 года библиомобиль активно работает.
В 2017 году появился свой сайт: http ://mcbs-babaevo.
vlg.muzkult.ru/about/.
Библиотека продвигает свои услуги в библиотечных
группах ВКонтакте, их четыре: «Бабаево вчера, сегодня,
завтра», «Бабаево рулит», «Жизнь Бабаевского района»,
«Наша жизнь. Будь в курсе».
Библиотекари принимают активное участие во всероссий
ских областных конкурсах и проектах. Таких, как «Зимняя
обучающая школа сельских библиотекарей», областная игра
«Правовая академия», патриотическая телефонная игра
«Клинков победный звон», конкурс чтецов «Живая классика»,
областная краеведческая молодежная игра «Моя Вологодчина»
и др. Результаты очень хорошие. Уже два наших участника,
в 2018 и 2019 гг., становились победителями регионального
этапа конкурса «Живая классика» и выиграли путевку в МДЦ
«Артек».
Анна Андреевна Ахматова писала: «А каждый читатель как
тайна, как в землю закопанный клад...» За столько лет работы
в библиотеке я убедилась, что главное ее богатство - это
книжный фонд и читатели. Сегодня у Бабаевской библиотеки 1787 читателей, которые посетили библиотеку 16656 раз.
За 2018 год им выдано 39984 экз. различных изданий.

Это люди разных возрастов, профессий и социального
статуса, с разными читательскими пристрастиями, но все они
объединены одной большой любовью - любовью к книге и
чтению. Какие же они, наши читатели? Каждый из наших
читателей индивидуален. Есть в библиотеке и читательские
династии. Это семьи Силувановых, Савчук, Рябковых. Среди
самых читающих семей стоит отметить семьи Шейновых,
Лобановых, Анифатовых. Есть у библиотеки и активные
помощники, которые активно участвуют в деятельности
клубов по интересам, в организации мероприятий. Это
своеобразный актив библиотеки, они поддерживают все наши
начинания.
А какое удовольствие беседовать с умным и грамотным
читателем, который делится своими впечатлениями о книге,
умеет донести свою любовь к тому или иному произведению!
Сколько интересных мыслей, например, я увидела в рассуж
дениях о книге и чтении читателя-интеллектуала Сергея Пет
ровича Смирнова, читательский стаж которого более 45 лет:
«...Все лучшие, прочитанные мною книги, выстраиваются
в виде гигантской горной цепи, где множество вершин, среди
которых подобно двухглавому Эльбрусу высвечиваются
«Война и мир» Л. Н. Толстого и «Тихий Дон» М. А. Шолохова.
Почему я выделяю романы этих двух великих писателей среди
огромной массы прочитанных мною книг? Несмотря на
разный социальный статус их авторов (граф и донской казак),
эти романы близки между собой. Во-первых, в них показан во
всём объеме русский народ в переломный период его истории.
Во-вторых, оба эти романа написаны не по заказу, а по зову
души и сердца. В-третьих, великий и могучий русский язык
царствует в том и другом гениальном творении ...».
И я хочу посвятить эти строки таким читателям, как Сергей
Петрович Смирнов. Они - наши верные друзья и единомыш
ленники, вдумчивые, неравнодушные, талантливые. Пока есть
такие люди, будут существовать и библиотеки:

Не для того, чтобы время глушить,
Вас не прельстит однодневное чтиво.
Книга для Вас - это труд для души.
Классики мир - необъятная нива!
Сколь прочтено - сосчитаем едва.
Сколько ещё предстоит перечесть.
Как хорошо, что читатели есть.
Те, для кого вечно книга жива!
Читательская биография у всех разная и у каждого своя.
Мы уважаем любой выбор наших читателей, но очень
радуемся, когда чтение становится разносторонним и в фор
мулярах появляются классика и современные серьезные
авторы. Например, как у Валерия Леонидовича Стукалова.
Мы гордимся, когда наши читатели разделяют вот это
утверждение Алана Брэдли: «Рай — это место, где библиотека
открыта двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю.
Нет... восемь дней в неделю...». Да, есть и такие, которые
посещают библиотеку несколько раз в неделю. Среди самых
активных наших читателей стоит назвать таких, как Нина
Алексеевна Игнатова, Татьяна Александровна Жукова, Алеся
Николаевна Силина.
Хочется верить, что у библиотек есть будущее, что всегда
найдутся люди, которые, понимая роль библиотеки и книги в
обществе, встанут на её защиту. А закончить этот материал
мне
хочется
словами
великого
ученого,
филолога,
культуролога Дмитрия Сергеевича Лихачева: «Книгу заменить
ничем нельзя. Несмотря на новейшие открытия, новые виды
сохранения информации, не будем спешить расставаться с
книгой».

Бабаевская центральная
библиотека.

С 2015 года библиотека
располагается в здании ЦКР.

Ветераны ЦБ
Т. Романова и Г. Макарятова.
Библионочь. 2019 год.

Фотозона. День работников культуры.

Фестиваль «Вожегодское лето».

Акция в День семьи,
любви и верности.

Электронный гражданин.

Игра «Что? Где? Когда?»

На юбилее библиотеки.

в библиотеке юбилей!
Дружинина Елена Алексеевна,
директор МБУК «Вожегодская ЦБС»

В октябре 2019 года Вожегодская библиотека отметила
90 лет с того дня, как открыла свои двери для читателей.
Юбилей, как известно, отмечается по-разному. Можно тру
бить во все фанфары и пускать вгладь небес фейерверки,
а можно в кругу друзей вспомнить, как все начиналось...
В 1929 году, в деревянном здании на улице Октябрьской
в поселке Вожега открылась библиотека, которая называлась
тогда Библиотека Северного края. Книжный фонд того
времени насчитывал 13960 томов. Работала она под лозунгом
«Все на борьбу с неграмотностью!» и, несмотря на то, что
входила в состав системы народного образования, обслужи
вала все население поселка. Её читателями тогда были:
159 батраков, 5 членов сельхозартелей и коммун, 95 единолич
ников, 8 бедняков, 232 служащих, 408 учащихся и 60 домохо
зяек.
В годы войны нелегко было всем, нагрузка на библиотека
рей тоже резко увеличилась. Помимо обслуживания людей на
предприятиях, лесозаготовках, деревнях, в библиотеке велись
уроки для учащихся железнодорожной школы. В самой школе
был развернут эвакогоспиталь для раненых бойцов. В библио
теке на стене висела карта Советского Союза, где флажками
отмечались военные действия.
1950 - 1960-е годы - это годы восстановления разрушен
ного войной хозяйства, годы великих свершений и строек.
Именно в это время благодаря настойчивости директора
библиотеки, участницы Великой Отечественной войны
А. И. Рудаковой, началось строительство нового здания
Вожегодской районной библиотеки. Александра Ивановна
работала заведующей районной библиотекой с 1948
по 1957 годы и внесла весомый вклад в развитие библио
течного дела в районе. Работа в этот период была идеоло
гизирована, пропагандировалась литература о марксизмеленинизме, о съездах КПСС, проводились политинформации,

с которыми выходили прямо на предприятия и в организа
ции. Состав читателей в Вожегодской библиотеке постепенно
менялся, большой процент стали составлять рабочие
и железнодорожники.
1970 - 1980-е годы - одна из значительных вех в истории
библиотек - централизация библиотечной сети. У истоков
централизации в Вожегодском районе стояла первый директор
ЦБС Ларичева Лидия Андреевна. Значительно увеличился
штат библиотеки, были созданы новые отделы: комплек
тования и обработки, методико-библиографический, отдел
обслуживания и использования единого фонда. Вожегодская
ЦБС - это Вожегодская центральная библиотека, детская
библиотека и 18 сельских филиалов. На юбилейном вечере
звучали слова огромной благодарности и признательности
ветеранам, работавшим в те годы.
С 1997 года по 2018 год Вожегодской ЦБС руководила
Билева Светлана Евстафьевна. Обладая незаурядными органи
заторскими способностями, высоким профессионализмом,
отличными деловыми качествами, Светлана Евстафьевна
вывела работу библиотеки на новый уровень. Сколько
интересных, по-настоящему важных событий произошло
в библиотеке в эти годы!
Самое яркое из них - переезд Вожегодской центральной
библиотеки в новое, прекрасное здание, с уютными интерье
рами, новой мебелью, оснащенное современной техникой.
В новом здании и работается по-новому. Сохраняются лучшие
традиции, стали внедряться инновационные формы работы,
социально-культурные проекты, библиотека стала коммуника
ционной площадкой для всех слоев населения.
В те годы в библиотеке уделялось большое внимание
экологическому просвещению населения. Совместно с Депар
таментом природных ресурсов Вологодской области и Воло
годской областной универсальной научной библиотекой
проводились экологические КВНы, брейн-ринги, в 2005 году
состоялись XV областные эколого-краеведческие чтения
на базе Бекетовского сельского филиала. Целевая программа
Вожегодской библиотеки «Экология. Человек. Духовный мир»
заняла первое место в областном смотре-конкурсе работы

библиотек в помощь экологическому просвещению, а также
была награждена дипломом лауреата Всероссийского смотраконкурса работы библиотек по экологическому просвещению
населения в 2005 - 2006 годах.
Еще одним важным событием в жизни Вожегодской
библиотеки того периода стало открытие в 2009 году Школы
инновационного поиска. Библиотека взяла ориентир на пере
довые, прогрессивные методы библиотечной работы. Коллеги
из других районов области поддержали данную идею, время
требовало пересмотра библиотечной деятельности в пользу
инноваций, умения анализировать свою работу с целью
внедрения новых современных форм и методов работы.
Интересен опыт работы Вожегодской библиотеки
с Центром занятости населения. На протяжении ряда лет
библиотека работала по проекту «Школа ищущих работу:
совместная деятельность Вожегодской центральной библио
теки и КУ Вологодской области «Центр занятости населения
Вожегодского района» по социальной реабилитации безра
ботных». В библиотеке велись занятия для безработных
по теме «Поиск работы». По отзывам слушателей Школы,
занятия способствовали нахождению нужной информации,
помогали в поиске работы. Благодаря социальной направлен
ности проекта районная библиотека стала центром притяжения
для безработных граждан, многие из них с тех пор являются
нашими постоянными читателями.
С 2010 года Вожегодская библиотека успешно реализует
программу: «Совместная деятельность МБУК «Вожегодская
ЦБС» и территориальной избирательной комиссии Вожегод
ского муниципального района по повышению правовой куль
туры избирателей». В 2011 году эта библиотечная программа
заняла призовое место в областном конкурсе на лучшую
организацию работы по повышению правовой культуры изби
рателей в условиях модернизации политической системы
общества, проходящем среди муниципальных библиотек
Вологодской области, и была награждена Дипломом и денеж
ной премией. Территориальная избирательная комиссия стала
полноправным партнером библиотеки: участвует в мероприя
тиях, например, в таких как «Выборы лидера летнего лагеря»,

цикл правовых диалогов «Я-гражданин России», дни молодого
избирателя «Молодежь - будущее России» и др.
В рамках программы «Библиотека как центр чтения
в структуре местного сообщества», Вожегодская библиотека
участвует во Всероссийских акциях «Библионочь», «Читаем
детям о войне», организует межрайонный литературный
фестиваль «Вожегодское лето». Фестиваль, главной целью
которого является популяризация творчества местных авто
ров, проводится с 2005 года. Он давно уже стал традиционным
и очень полюбился вожегодцам. Библиотекари в любое тради
ционное мероприятие стараются привнести элементы новизны.
Фестиваль «Вожегодское лето» - не исключение. Накануне
проведения фестиваля объявляется конкурс на лучшее
произведение о Вожегодском крае, причем приглашаются к
участию не только гости из соседних районов Вологодской
области - Сокольского, Харовского, Усть-Кубенекого, но и
Архангельской области, городов Вологды, Череповца, Москвы
проводили его в формате. В каком бы формате ни проходил
фестиваль - книжного бульвара или бардовского вечера неизменным остается одно: он посещаем, он любим вожегодцами, он каждый раз доказывает, что наш северный край богат
удивительными, талантливыми людьми.
Ещё одно традиционное мероприятие в рамках программы
«Библиотека как центр чтения в структуре местного сооб
щества» - «Молодежная читающая аллея». В день молодежи
юные читатели вот уже более пяти лет собираются в парке
возле здания библиотеки, чтобы принять в нём участие.
Проходит мероприятие в интерактивной форме, именно так,
как любит молодежь - с играми, конкурсами, квестами.
Сегодня библиотека продолжает традиции, накопленные
годами, но и находится в постоянном поиске новых форм
работы с читателями, стремится идти в ногу со временем.
С 2014 года в Вожегодской центральной библиотеке
реализуется проект «Электронный гражданин». Всего по про
екту «Электронный гражданин» в Вожегодском районе было
проучено 1178 человек. В 2015 и 2017 годах Вожегодский
ЦОД был отмечен как один из лучших в области. Библиотека
участвует в конкурсах, проводимых Комитетом информацион

ных технологий и телекоммуникаций области: «Спасибо
Интернету - 2017», «IT-battle», «IX диктант» и др. В первом
областном конкурсе «IX - battle 1.0» команда Вожегодского
ЦОДа стала победителем. С 2019 года Вожегодская библио
тека реализует проект «Цифровой гражданин Вологодской
области». 81 человек уже получили Паспорт цифрового
гражданина. В рамках проекта в 2019 году приняли участие в
конкурсе «Идем в цифру!» и заняли первые места в двух
номинациях конкурса.
На протяжении многих лет в библиотеке активно работают
клубы по интересам и любительские объединения: «Родник»,
«Провинциалка», «Что? Где? Когда?», «Вожегодские крае
веды», литературная студия «Автограф».
Хочется рассказать о клубе под названием «Мужской
взгляд», который был создан при Вожегодской центральной
библиотеке в октябре 2017 года. Этот сравнительно молодой
клуб уже приобрел огромную популярность в поселке.
Используя свой мощный потенциал, участники клуба органи
зовали немало мероприятий, которые надолго запомнились
вожегодцам. Участники клуба организуют патриотические
мероприятия не только для жителей Вожеги, но и на терри
ториях сельских поселений. Например, приняли непосредст
венное участие в создании мемориала в честь вожегодцев,
участников боевых действий и локальных вооруженных
конфликтов, произошедших после Великой Отечественной
войны в п. Вожега, в обустройстве памятника нашей землячке
М. Бочкаревой на ее родине в с. Воскресенское Вожегодского
района. Храдицией клуба стала организация 8 марта большого
праздничного концерта для женщин поселка.
Вожегодской библиотекой разработан в 2018 году много
плановый проект «В среду, в шесть, в библиотеке!: организа
ция работы мужского клуба в районной библиотеке».
В 2010 году в Вожегодской библиотеке впервые была ис
пользована такая форма работы, как краеведческие чтения,
посвященные писателю-земляку А. И. Харасову. Александр
Иванович Харасов, автор книг «Охотник Аверьян», «Анна из
деревни Грехи», «Будни» и другие, когда-то открыл на своей
родине в д. Бекетовская в 1924 году избу-читальню и был ее

первым избачом. Все, кто присутствовал когда-либо на чте
ниях, отмечают их важность с точки зрения познавательности,
воспитания любви к родине, сохранения литературного
наследия края. Библиотекой разработан литературно-туристи
ческий маршрут «Возвращение на родину», посвященный
жизни и творчеству А. И. Тарасова. Маршрут очень востребо
ван школьниками, каждое лето дети из летнего лагеря
Вожегодской школы отправляются на экскурсию. Маршрут
проходит по территории Тигинского сельского поселения,
которая является родиной двух героев Советского Союза и
родиной писателя Ефима Твердова. Там есть, что показать и о
чем рассказать детям. Экскурсанты посещают Чужераменскую
церковь, которая восстанавливается на средства меценатов.
Красивейшее убранство внутри церкви, фрески, иконы,
а также возможность подняться на колокольню, приводит
детей в неописуемый восторг. Конечным пунктом маршрута
является экспозиция в д. Бекетовская, стилизованная под избучитальню, которую на основе архивных исследований поста
ралась воссоздать заведующая Бекетовским сельским филиа
лом Л. А. Лыженкова.
Вожегодской библиотекой ведется огромная работа для
всех групп населения. На юбилее было много друзей, коллег,
партнеров библиотеки. В невероятно душевной атмосфере
звучали искренние теплые пожелания и поздравления, все
радовались, вспоминая то хорошее, что было у нас за эти
годы, мечтали о будущем. В перспективе - много планов и
задумок, а это значит, что впереди у Вожегодской библиотеки
новые страницы истории, на которых будут запечатлены
не менее яркие события, свершения и имена.

К адуйская центральная районная библиотека:
творческий портрет
Абузина Ирина Николаевна,
методист МКУК «Кадуйская ЦБС»

Кадуйская центральная районная библиотека сравнительно
молодая, в 2019 году ей исполнилось 85 лет. К сожалению,
полных исторических данных о библиотеке в архивах найти
не удалось, вероятно, потому, что район долгое время входил
в состав Череповецкого района, затем несколько лет в состав
Бабаевского района, и лишь в 1926 году Кадуй стал районным
центром.
Центром учености и книжности на кадуйской земле была
библиотека при Филиино-Ираиском монастыре, основанном
в 1517 году чудотворцем Филиппом Иранским в царство
вание великого князя Василия Иоановича. Сегодня это
самый значимый исторический и архитектурный памят
ник на территории района.
Из историко-литературного издания «Кадуйские зори»
(Кадуй, 1995), а также личных исследований краеведа Алек
сандра Григорьевича Юкова, опубликованных 1963 году
в журнале «Край родной», узнаем о том, что первые библио
теки в Кадуйском районе находились при школах.
Из указанных источников известно:
«В 1896 г. открыта библиотека в Барановском, в 1897 г.
учитель К. А. Орлов открыл в Прягаеве общедоступную
народную библиотеку. В этом же и следующих годах земство
открыло еще библиотеки в Прягаевской, Андогской и Федотораменской волостях. Учителя школ устраивали народные
чтения. В 1899/1900 учебном году в Прягаевской школе
проведено 8 чтений. Прочитаны «Капитанская дочка»,
«Полтава» Пушкина, «Конек-Горбунок» Ершова. Были чтения
об истории Петра Великого, о Ломоносове, о Китае.
Смердячская школа провела 6 чтений. В числе тем были темы
о земле и небе, о великих и грозных явлениях природы»
(Край родной. 1963. № 6. С. 17).

« в 1905 году числится на территории района 6 библиотек
с книжным фондом 5376 книг. Вот эти библиотеки:
Андогская, заведует учитель И. Ф. Ившин, книг - 823;
Прягаевская (при волостном правлении), заведует волостной
писарь Н. А. Андреев, книг - 327; Прягаевская земская,
заведует учительница Р. Н. Екатерининская; Федотораменская, заведует волостной писарь А. О. Пелевин, книг - 720;
Барановская (библиотека губернского ведомства), заведует
учитель В. Е. Нивин, книг - 510. Вторая Барановская открыта
Белозерским уездным комитетом попечения о народной
трезвости. Заведует учительница П. П. Зорина. В общее число
книг, очевидно, вошли и книги школьных библиотек, без этого
статистика не сходится» (Край родной . 1963. № 7. С. 15).
Воспоминания Евстюхиной А. П., директора Вахонькинской средней школы, об Ишкобойской начальной школе:
«Школа имела прекрасную библиотеку, созданную попечи
телями на собранные средства. Вечерами мы собирались
в школе и читали книги (в 1902 - 1905 гг.)» (Край родной.
1963. № 6. С. 26); «В 20-е годы во многих деревнях открыва
лись избы-читальни. Любознательные крестьяне, особенно
молодежь, готовы были собираться хоть каждый вечер.
Беседовали, читали газеты, брошюры. Но книг было мало.
Я обратилась с письмом к Н. К. Крупской. Вскоре последовала
открытка и хорошо подобранная библиотека...» (Край родной.
1963. № 6. С. 30-31).
«В 1920 году в наших волостях было 25 библиотек
с книжным фондом около 21 тысячи книг (сравните с 1905 г. 6 библиотек с 3576 книгами). Библиотеки постоянно посещали
3800 человек...» (Край родной. 1963. № 8. С. 11-12). «В с. Ни
кольское Прягаевской волости были даже открыты народный
театр и Народный дом им. Володарского» (Край родной. 1963.
№ 8. С. 23). Только районная библиотека в 1939 г. имела
12,5 тысячи книг, выписывала 10 названий газет и 18 журналов.
Комсомольские ячейки были инициаторами открытия избчитален, красных уголков и даже клубов. Кадуйская ячейка
открыла избу-читальню сначала в помещении волисполкома,
потом добилась перевода волисполкома в другой дом, а осво

божденный дом переоборудовали под клуб. Клубу присвоено
имя Н. К. Крупской (Край родной. 1963. № 8. С. 16).
Культурно-массовая и просветительская работа в 1930-е
годы приняла большой размах. В райцентре был построен Дом
Культуры, открыто 5 сельских клубов, работало 8 библиотек,
почти в каждой крупной деревне была изба-читальня
или красный уголок с небольшой библиотекой (Край родной.
1963.№ 8. С. 30).
Заведующие клубами и избачи платные были только
по одному на сельсовете. Заведование деревенскими избамичитальнями и красными уголками, работа в «сельсоветских»
избах-читальнях проводилась сельскими активистами и комсо
мольцами, конечно, бесплатно.
В начале XX века для жителей, проживающих на станциях
вдоль железной дороги, книги доставлялись в вагонах,
так называемые передвижные библиотеки. В составе были
специальные вагоны с продуктами, а один вагон - с книгами.
И каждый желающий (грамотный) мог взять литературу
во временное пользование.
Кадуйская районная библиотека начала существовать
с 1934 года. Первая запись в инвентарной книге сделана
в октябре 1934 года, а первая книга, поступившая в фонд
библиотеки - Гоголь Н. В. «Мертвые души».
За 85 лет библиотека справила не одно новоселье. Вначале
она располагалась в РДК и занимала 3 комнаты, где обслу
живали и взрослых, и детей. Первым директором была
Прасковья Константиновна Баскова, уроженка дер. Пусторадицы Кадуйского района. После ДК библиотека на несколько
лет была переведена в здание райтопа, затем в типографию,
оттуда в здание старой конторы по заготовкам. Следующее
место жительства - старый райисполком на ул. Советской, 14.
С 1981 по 1985 годы библиотека находилась в здании старого
госбанка на ул. Ленина, 32. После Басковой П. К. библиотекой
руководила Таратина Маргарита Павловна. В 1983 году
библиотеку принимает Тамара Георгиевна Смирнова. Уходя
на заслуженный отдых в 1984 году, Тамара Георгиевна
передает библиотеку Метлухиной Анне Николаевне. А с 1988
по 2015 год директором библиотеки была Анна Кенсориновна

Тюхтина. На сегодняшний день, директором библиотеки
является Кармишкина Виктория Романовна.
Каждый руководитель внёс в развитие библиотеки что-то
своё, положительное, исходя из тех возможностей, какие
выпали на время его руководства.
В 1950 - 1960-е годы библиотека, в основном, пропаганди
ровала важнейшие решения партии и правительства,
20 съезда КПСС. Проводила массовые читки книг М. Шолохова
«Судьба человека», «Поднятая целина», Б. Полевого «Амери
канские дневники», обзоры по темам: «Колхозная деревня
в художественной литературе», «Октябрьская революция
в Вологодском крае», тематические вечера «О культуре пове
дения советского молодого человека», беседы «Ящур и борьба
с ним», «Советы дояркам»
В то время фонд библиотеки составлял более 23,0 тыс. экз.;
Читателей - 2,2 тыс. чел.; Книговыдача - 25,0 тыс. экз.
В 1976 году в посёлке Кадуй была пущена Череповецкая
ГРЭС. Население райцентра стало увеличиваться за счёт
новых работников, приехавших на станцию. В 1985 году постро
или просторный Дворец культуры, в котором выделили
720 кв. метров под районную библиотеку. С 1985 года и по сей
день центральная районная библиотека находится на втором
этаже РДК «Прометей» и имеет отдельный вход в помещение.
В 1979 году все библиотеки Кадуйского района объедини
лись в централизованную библиотечную систему. Кадуйская
районная библиотека стала центром методической и практи
ческой помощи сельским филиалам. В то время насчитывалось
16 филиалов, детская библиотека и центральная районная
библиотека.
С 1 октября 1990 года Кадуйская ЦБС перешла на новые
условия хозяйствования, разработала свой Устав.
Население района в 1993 году составило 20041 человек, их
обслуживало 19 библиотек министерства культуры РСФСР.
Действовало 34 пункта выдачи.
Одним из основных и наиболее важных моментов
в вопросе совершенствования структуры ЦБС явилось расши
рение библиотечной сети в районе, так в 1996 году открыли
ещё два филиала. Это специализированный филиал по искус

ству № 18 на базе Кадуйской школы искусств и Сосновский
филиал №19 в п. Сосновка. В 1998 году в п. Нижнее открыли
Нижненский филиал №3. Население Кадуйского района, а это
более 18,5 тыс. чел., обслуживала 21 библиотека.
В 90-е годы фонд библиотеки составлял 39,3 тыс. экз.
В 2000-е годы фонд библиотеки - 32,7 тыс. экз.
Ежегодно услугами центральной районной библиотеки
пользуются 2,7 тыс. чел.; книговыдача - 47,7 тыс. экз; коли
чество посещений - 23,7 тыс.чел.
В 1993 году на базе районной библиотеки создается
литературный клуб «Семизерье». Идея создания клуба
возникла после встречи с писателями Юрием Ледневым
и Иваном Полуяновым. В 1995 году состоялась премьера
книги кадуйских поэтов «Семизерье». За 25 лет «Семизерье»
выпустило 11 коллективных альманахов и более сотни
авторских книг. Редакторами альманахов в разное время были
известные писатели Юрий Леднев, Владимир Кудрявцев,
Евгений Кутузов (Санкт-Петербург). За четверть века прошло
великое множество различных мероприятий, где участвовали
кадуйские литераторы - принимали участие в Северянинских
днях (в усадьбе Лотаревых в д. Владимировка), в фестивале
«Рубцовская осень», в фестивале авторской песни на реке
Петух, в литературных конкурсах, например, один из послед
них - «В начале было слово...». На базе районной библиотеки
прошел выездной семинар кадуйских авторов, в котором при
няли участие маститые вологодские литераторы А. Цыганов,
М. Карачев, В. Плотников, В. Бараков. Они подробно разоб
рали творчество каждого автора, что дало новый импульс
для творчества.
Поэтесса Мария Маркова начинала свою литературную
деятельность в ЛитО «Семизерье», печаталась в каждом
альманахе. Сегодня она - известный автор, получивший
в 2011 году премию Президента РФ за вклад в литературу.
Мы гордимся своими земляками.
Еще четверо авторов-кадуйчан приняты в Союз российских
писателей.
К 25-летнему юбилею литературного объединения семизерцы подготовили и выпустили три издания: «Семизерье

для детей» (в 2-х книгах), «Семизерью-25 лет» (это уникаль
ное библиографическое издание объемом 300 страниц), куда
вошли все рецензии, письма и интервью за весь период
существования объединения, а также фотоальбом (история
ЛитО «Семизерье» в фотографиях). В творческих планах подготовка сборника к 75-летию Победы.
Большое место в работе центральной библиотеки отводится
поиску талантов, выявлению народных умельцев района.
Работая по программе «Вдохновение» на протяжении многих
лет, в выставочном зале библиотеки можно познакомиться
с художественным и прикладным творчеством талантливых
земляков. Запомнились выставки картин вологодских худож
ников Ю. Коробова, Е. Шевченко, В. Антонова, Г. Асафова,
В. Шагинова, Н. Железняк, В. Сивцова, устюженекого худож
ника И. Коровяков, художника-скульптора из города Чере
повца А. М. Шебунина, а также местных художников:
Анатолия Опякина, Ольги Гребенчук, Владимира Гребенчука,
Владимира Шилова, выставки изделий мастера резьбы по
дереву И. Н. Кругликова. Итогом выставочной деятельности
стал выпуск буклета «Разноцветное «Семизерье», где пред
ставлено творчество кадуйских мастеров живописи.
В читальном зале библиотеки оборудован «Арт-салон»,
где проходят творческие встречи с писателями, художниками,
музыкантами. В гостях побывали: московская писательница
Валентина Боровицкая, член Союза художников России
Валентин Шагинов, кандидат биологических наук Наталья
Репина, писатели Геннадий Сазонов, Сергей Алексеев, Вале
рий Судаков, Юрий Леднев, Александр Цыганов, Дмитрий
Ермаков, Виктор Бараков, историк-краевед из города Чере
повца Михаил Мальцев, Михаил Карачев, Александр РулёвХачатрян, череповецкий бард Андрей Широглазов, поэтесса из
города Устюжна Елена Фрузенкова, а также поэты и писателиземляки: В. Борисов, В. Кузьмин, А. Блинов, Л. Шарина,
В. Пантюшина, А. Дудкин, В. Гогу лип.
С 1998 года в районной библиотеке начал работу отдел
деловой информации и литературы (ОДИЛ). Он был
открыт благодаря поддержке районной администрации, кото
рая получила гранд фонда «Евразия» и более 100 тыс. рублей

выделила на организацию Бизнес-библиотеки (1996 г.). Были
закуплены необходимая оргтехника (компьютер, ксерокс,
сканер и др.) и большая партия литературы по экономике,
праву, банковскому делу, статистике, социальной работе и мн.
др. ОДИЛ пользуется большой популярностью у студентов.
Пользователи библиотеки имеют возможность использовать
Интернет, БД «Консультант-Плюс, сканировать и ксерокопи
ровать документы. При ОДИЛ работал «Кружок пользователя
персональным компьютером», где обучали навыкам работы на
ПК. Затем кружок перерос в бесплатные компьютерные курсы
для неработаю щ их пенсионеров и социально-незагцигцённых людей. В октябре 2014 года на базе центральной
районной библиотеки состоялось открытие Центра общест
венного доступа «Электронный гражданин Вологодской
области», где повышают компьютерную грамотность люди
пенсионного возраста, малообеспеченные, дети от 14 лет
из многодетных семей.
В целях привлечения молодёжи и подростков к чтению,
организации их досуга в центральной районной библиотеке
в 2005 году была организована «Тинэйджер-библиотека».
Проводились тренинги самопознания для подростков на темы:
«Зачем мы здесь собрались?», «Мы команда», «Наши сходства
и различия», «Родные люди». В процессе ребята выстраивали
живые гармоничные взаимоотношения с миром, учились
искать и находить решения своих проблем.
В 2007 году на базе ЦБ организован женский клуб
«Откровение», объединяющий женщин разного возраста.
Рассматривались темы: «Как растить ребёнка?», «Экономим
деньги и время», «Простить значит понять», «Здоровье без
таблеток», «Обходимся без ссор», «Кто в семье лидер»,
«Поговорим о свекрови», «Что важнее для нас: работа или
семья?», «О карьерном росте женщин». На каждое заседание
приглашаются специалисты: врачи, психологи, косметологи,
дающие ценные советы всем собравшимся.
В 2009 году в стенах районной библиотеки родилось
творческое объединение «Взгляд». Это фото-клуб со своим
сайтом, на котором представлены снимки фотолюбителей
района: красивые пейзажи, фото зарисовки. Наши фотохудож

ники - это Сергей Богатов, Надежда Липина, Александр
Дудкин, Ольга Борисова - ко Дню района и поселка Кадуй
ежегодно готовят фотовыставки творческих работ на разные
темы: «Край семнадцати рек и озёр», «Деревенька моя»,
«Наши дети - будущее нашего района». «Мои путешествия»,
«Лето, ах лето...» и др.
С 2011 года учащиеся Кадуйских школ совершают поход
к воинским захоронениям по военно-патриотическому
маршруту «Дорога памяти и славы», разработанному
районной библиотекой, чтобы поклониться обелискам, отдать
дань погибшим.
В день празднования в 2012 году 85-летнего юбилея
Кадуйского района в районной библиотеке открылась
необычная экспозиция «История света», которая включает в
себя около 56 экспонатов от лучины до железнодорожного
прожектора. На полках стоят керосиновые лампы, различные
подсвечники, несколько видов спичек, фонариков, всевозмож
ных светильников, люстр и торшеров советского периода и
многое другое. Экспозиция украшена картинами вологодских
художников. При входе сооружен макет костра. Посетители
узнают всё о свете, без которого немыслимо человеческое
существование, начиная от костров первобытных людей и
завершая последними достижениями в области энергетики.
Здесь проходят беседы, часы, экскурсии для учащихся. Также
посетить экспозицию приезжают жители сёл района и гости
из других городов.
В 2015 году Центральная районная библиотека разработала
проект «Памятные даты военной истории», приуроченный
к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и проект
«Книга в дорогу» совместно с МУП «Пассажирские перевоз
ки», посвященный Году литературы в России. На автовокзале
состоялось открытие книжной полки «Книга в дорогу».
Тематика первой полки определялась соответственно этим
датам, то есть книги военного содержания, о Великой Оте
чественной войне. Сейчас библиотекари регулярно, по мере
необходимости, пополняют эту полочку списанными книгами
разного жанра: любовные романы, классика, приключения.

Учитывая то, как непросто в наше время приходится
пожилым, инвалидам, пенсионерам, библиотекари стараются
создать благоприятные условия для сохранения и поддер
жания у заслуженных людей чувства значимости, полезности
обществу. В общении с этой категорией пользователей учиты
ваются их потребности и интересы, проводятся разнообразные
мероприятия: встречи с интересными людьми, вечера воспо
минаний, поэтические вечера, конкурсные программы.
Организованы клубы по интересам: «Алая гвоздика»,
«Помоги себе сам», «Дети войны», «Калина красная» для
общения единомышленников, духовного наполнения досуга
пожилых людей. Многие заглядывают в библиотеку между
встречами в клубе просто так, чтобы поделиться новостью,
полистать журналы, взять книгу. Радует активность членов
клуба, зачастую они сами подсказывают темы встреч, с удо
вольствием участвуют в мероприятиях библиотеки, приуро
ченных к Дню Пожилого человека, международному Дню
инвалида и прочим знаменательным событиям.
Сегодня библиотека - это современные светлые залы
с огромными окнами, специально оборудованный холл с вы
сокими потолками, красочные информационные стенды.
Население Кадуйского района обслуживают 8 сельских филиа
лов, детская библиотека и центральная районная библиотека.
За период своей деятельности библиотека активизировала
работу со всеми общественными организациями:
- Редакция газеты «Наше время» (освещение мероприятий
и крупных событий внутри библиотечной жизни)
- Районный краеведческий музей (совместная краевед
ческая деятельность)
- Школы района: МБОУ «Кадуйская СШ», Кадуйская СОШ
№ 1, (активное участие в проведении для детей различных
мероприятий, привитии любви к книге и чтению, краевед
ческая работа)
- Правовые программы «Консультант Плюс» (работа с пра
вовыми программами, обучение и консультирование населения)
- Центральная районная больница (привлечение специа
листов на библиотечные мероприятия)

- Районный дом культуры, сельские дома культуры и клубы
(на протяжении многих лет совместная работа в проведении
как библиотечных, так и клубных мероприятий)
- Центр занятости населения (активное сотрудничество)
- УПФР в Кадуйском районе (привлечение специалистов
на библиотечные мероприятия)
- Районный совет ветеранов (финансовая поддержка,
организация и работа клубов по интересам для ветеранов.
Клубы «Помоги себе сам», «Алая гвоздика»)
- Районное общество инвалидов (работа клуба «Общение»)
- Различные общественные любительские объединения
(объединения писателей и художников района «Семизерье» и
«Вдохновенье, творческое объединение «Взгляд»; женский
клуб «Откровение»)
- Молодёжная организация «Ассоциация лидеров» (прове
дение совместных мероприятий)
- МФЦ (привлечение специалистов на библиотечные
мероприятия)
- ТИК (привлечение специалистов на библиотечные
мероприятия)
- Социальная гостиница (проведение совместных меропри
ятий в клубе «Калина красная)
Кадуйская библиотека - одно из главных социально
значимых учреждений Кадуйского района, сегодня является
информационным и культурно-досуговым центром для всех
категорий пользователей. На протяжении многих лет провела
для населения немало интересных, достойных по содержанию,
повышающих имидж мероприятий, праздников, презентаций,
открытий выставок, встреч, акций, конкурсов и освещала
новости библиотечной жизни на страницах местной газеты
«Наше время».
Отмечая 85-летний юбилей, центральная районная библио
тека находится в постоянном поиске новых форм по продви
жению книги, чтения и информации к пользователю.

Здание Кадуйской центральной районной библиотеки.

Экспозиция
«История света».

Коллектив библиотеки.

День семьи любви и верности.

Военно-патриотический
маршрут

Вологодская областная специальная библиотека для слепых.
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Вологодская областная специальная
библиотека для слепых
Курицына Зоя Александровна,
директор БУК ВО «Вологодская областная
специальная библиотека для слепых»

Вологодская областная специальная библиотека для слепых
открылась в 1953 г. после принятия Советом Министров
РСФСР постановления «О мероприятиях по улучшению
культурно-бытового обслуживания слепых», по которому преду
сматривалась организация специальных библиотек в областных,
краевых и республиканских центрах. Через год в 1954 году
16 ноября в Вологде открылась библиотека для слепых.
За годы своего существования библиотека постоянно исполь
зовала в работе новые идеи профессионального сообщества,
сотрудники библиотеки совершенствовали формы и методы
работы с инвалидами по зрению, а также с другими читателями
различных возрастных категорий и социальных групп.
Библиотека для слепых за 65 лет своей деятельности нако
пила большой опыт работы с книгой различных форматов для
слепых и слабовидящих, сохранила лучшие библиотечные
традиции. В библиотеке создана атмосфера внимания, чуткого,
искреннего отношения к людям. Здесь имеются все условия,
чтобы каждый читатель нашел в библиотекаре интересного
собеседника и надежного советчика в выборе книг. Много
благодарных слов от читателей записано в книге отзывов.
В библиотеке сохраняются различные виды обслуживания:
заочный и надомный абонементы, выезд с книгами непо
средственно к читателю. Только за прошедший год по заоч
ному абонементу инвалидам по зрению, проживающим
в населенных пунктах области, было выслано почтовыми
отправлениями 9282 экземпляра книг Читателям надомного
абонемента города Вологды - пожилым людям, не имеющим
возможности посещать библиотеку в силу преклонного воз
раста или состояния здоровья, было доставлено 2254 экземп
ляра книг.

Книгами из фонда специальной библиотеки пользуются
читатели в муниципальных и сельских пунктах выдачи.
Благодарим за совместную работу библиотекарей из Бабаев
ского, Белозерского, Великоустюгского, Верховажского, Вожегодского, Вытегорского, Грязовецкого, Кадуйского, Междуреченского, Сокольского, Сямженского, Тарногского, Тотемского,
Устюженского, Харовского, Чагодощенского, Череповецкого,
Шекснинского районов, из Нифантовской, Юровской, Фофанцевской сельских библиотек, филиалов ЦБС г. Вологды.
В последние годы библиотека стала более открытой
для читателей, коллег и партнеров. Библиотекари являются
постоянными участниками областных и межрегиональных
конференций, семинаров, круглых столов. Областная специа
льная библиотека для слепых является методическим центром
по работе с инвалидами. Ежегодно наши специалисты высту
пают с опытом работы на семинарах, проводимых муници
пальными библиотеками.
В последние годы изменился интерьер всех помещений
библиотеки. Они стали более современными, комфортными,
оформлены в интересном цветовом решении. Теперь специ
альная библиотека отвечает всем требованиям доступности.
Входная группа оборудована пандусом и кнопкой вызова
сотрудника, стеклянной дверью. В коридорах имеются опор
ные поручни. Сейчас по библиотеке может легко передви
гаться человек с нарушениями опорно-двигательного аппарата
и молодая мама с детской коляской.
Библиотека живет активной творческой жизнью. Многие
крупные мероприятия, акции, фестивали, выставки, проводи
мые сотрудниками, находят своё отражение в печати и на теле
видении.
В 2017 году проект «История на кончиках пальцев»,
разработанный А. Н. Сундуковой, Н. В. Мартюковой, Н. В. Бо
лотовой, 3. Н. Аксеновой, стал победителем конкурса социаль
ных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в номинации
«Духовность и культура».
На средства гранта были изготовлены ЗВ-модели Софий
ского собора и колокольни. Также сотрудниками библиотеки
было выпущено многоформатное пособие «Вологодский

кремль», напечатанное шрифтом Брайля и содержащее
рельефно-графические изображения памятников. В ходе реа
лизации проекта были организованы две автобусные
экскурсии. Инвалиды по зрению города Сокол - читатели
пункта выдачи - посетили экскурсию «Соприкосновение с
традицией» в Вологодском историко-архитектурном музеезаповеднике. Многим читателям с нарушением зрения очень
сложно выехать из дома куда-то, а тем более на культурное
мероприятие в Вологду. На автобусной экскурсии, посвя
щенной архитектурным достопримечательностям, побывали
члены первичной организации Всероссийского общества
слепых. Также было проведено четыре мероприятия, посвя
щенных истории и архитектуре города Вологды. Два из них
прошли в читальном зале библиотеки, на которые приехали
обучающиеся Грязовецкой школы-интерната, дети с ограни
ченными возможностями здоровья и воспитанники детского
сада «Хрусталик». Два мероприятия прошли в городах Сокол
и Череповец.
В 2018 году сотрудниками библиотеки А. Н. Сафроновой
и И. Н. Буниной был разработан новый проект по изучению
истории родного города «Вглядываясь в прошлое, устремляясь
в будущее», который также стал победителем конкурса
проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в номинации «Молодежные ини
циативы». На средства гранта были изготовлены карта города
Вологды, выполненная в форме отдельных пазлов, и тактиль
ные таблички с изображениями памятников истории и культу
ры, выполненных в цветном и рельефно-графическом
варианте, издана книга для слепых и слабовидящих читателей,
проведен конкурс рисунков «Это мой город». Большим
интересом у читателей пользовалось проведение брейн-рингов
по теме этого проекта. В следующем году планируется рас
ширить тематику проведения брейн-рингов по дальнейшему
изучению истории родного города.
За проектную деятельность специальная библиотека
в 2018 году получила диплом I степени XI Областного
конкурса проектов в сфере культуры «Звездное кружево
Севера» в номинации «Культура и общество». Все средства,
выделяемые для победителей этого конкурса, были направ

лены на мероприятия по улучшению материально-техническои
базы учреждения.
Творчество - это неотъемлемая часть комплексной адапта
ции инвалидов по зрению. Занятия творчеством способствуют
развитию личности, помогают интересно организовать свой
досуг
В библиотеке проводятся мастер-классы для детей, инвали
дов по зрению и пожилых людей. Значительным событием
юбилейного года стало открытие в читальном зале библиотеки
выставки декоративно-прикладного творчества и предметов
коллекционирования. Выставка отличалась большим разно
образием изделий различных видов творчества: вышивка бисе
ром, кружевоплетение, живопись, резьба по дереву, плетение
из лозы, декупаж, изготовление кукол и др. Участниками
выставки стали авторы работ почти из всех муниципальных
районов области.
Библиотека обладает универсальным фондом, отвечающим
разнообразным читательским потребностям и включающим
свыше 82 тысяч экземпляров книг различных форматов: книги,
периодические издания, напечатанные рельефно-точечным и
укрупненным шрифтом, аудиокниги на флешкартах, рельефно
графические пособия, в том числе и собственные издания
библиотеки. Ее услугами пользуются инвалиды по зрению и
члены их семей, проживающие в городе Вологде и области,
инвалиды других категорий, специалисты, работающие с ними, и
жители микрорайона Заречье. Библиотека открыта для сотрудни
чества со всеми организациями, заинтересованными в социокуль
турной реабилитации инвалидов и их интеграции в общество.
Благодаря своим ресурсам и методам работы библиотека
помогает незрячему человеку открыть мир литературы и
искусства.
Для слепых пользователей в библиотеке демонстрируются
художественные фильмы с тифлокомментариями. Это совер
шенно новый вид кинопоказа, который позволяет открыть мир
кино для слепых. Тифлокомментирование заключается в за
кадровом описании диктором действий киногероев. Ком
ментарий звучит строго между репликами актеров, дополняя
восприятие фильма информацией, недоступной незрячему

человеку. Совместно с Центром народной культуры проведено
два областных фестиваля фильмов с тифлокомментариями.
В 2012 году библиотека для слепых начала работать
со студентами Вологодского государственного университета
факультетов социальной работы, педагогики и психологии,
физической культуры, филологического. Ежегодно для них в
библиотеке проводится более 15 семинаров. В этом году в
рамках Международного семинара, посвященного социальной
работе с инвалидами, вместе со студентами факультета
педагогики, психологии и физического воспитания ВоГУ
областную специальную библиотеку для слепых посетили
преподаватели и студенты Остфальского института приклад
ных наук (г Вольфенбюттель, Германия). Во время встречи
обсуждались особенности библиотечного обслуживания людей
с нарушениями зрения в России и Германии. Гости поблаго
дарили сотрудников библиотеки за теплую встречу, в книге
отзывов оставили запись: «Мы многому научились, весь
полученный опыт, воспоминания мы увезем домой».
БУК ВО «Вологодская областная специальная библиотека
для слепых» неоднократно участвовала во всероссийских
конкурсах, получая дипломы и благодарности за издания книг
специальных форматов для слепых и слабовидящих. В бли
жайшем будущем планируется возобновить работу студии
звукозаписи для создания краеведческих аудиокниг, но уже на
новом носителе - флеш-карте с криптозащитой.
В каждом отделе библиотеки работают квалифицированные
специалисты, заинтересованные в результатах своего труда.
Дружелюбную обстановку в библиотеке создают опытные сот
рудники 3. Н. Аксёнова, Н. В. Болотова, И. Л. Миронова.
Новые стили общения с читателями, творчество и креатив
ность вносят в работу молодые специалисты А. А. Андреева,
И. Н. Бунина, Н. В. Мартюкова, А. Н. Сафронова, А. Н. Сундукова. Многие годы библиотеку возглавляет опытный руково
дитель 3. А. Курицына.
Коллектив библиотеки находится в постоянном творческом
поиске, стремится к повышению качества библиотечного
обслуживания людей с ограниченными возможностями
здоровья.

Х аровские библиотеки в Год театра
Тихонова Валентина Борисовна,
директор МБУК «Харовская ЦБС им. В. И. Белова»

Год театра в библиотеках Харовской ЦБС открылся
областным зональн^1м семинаром «Эстетическое воспитание
детей
и
подростков»,
подготовленн^хм
сотрудниками
Вологодской областной детской библиотеки. Для сельских
коллег области был организован фестиваль-конкурс «Театр
начинается с книги», на который библиотекари должна! были
представить видеозапись театрализованного представления.
Детская библиотека Харовска направила на конкурс видео
запись кукольного спектакля ^«Приключения на масленицу».
Этот спектакль проводился в рамках общегородского празд
ника «Проводы зимы».
Детская библиотека активно применяет такую форму
работы как театр книги, стараясь через игровую театрали
зацию поднять престиж книги и чтения среди детей.
Проект «Кукольн^1й театр из чемодана» в 2019 году был
отмечен Благодарственн^хм письмом IX областного конкурса
проектов в сфере культуры «Звездное кружево Севера».
Зрелищная
театрализация
литературных
произведений
и вновь созданных спектаклей с участием книжных персонажей
имеет свою динамику, обладает специфическими особеннос
тями положительного воздействия на юного читателя. Ребята
становятся непосредственными участниками увлекательного
действа, «вживую» знакомятся с персонажами литературных
произведений. На мастер-классах создают костюмы лите
ратурных героев из бумаги, помогают изготавливать атрибуты
к спектаклям. В ходе спектакля дети часто играют роли
кукольных героев, начиная с простого диалога: мяуканье
кошки, лай собаки, рычание лесного зверя, а дальше переходят
к заучиванию отрывков текста. Во время представления
зрители отвечают на вопросы персонажей, выполняют их
задания. Если первые спектакли посещали около 50 детей,

то сейчас присутствие трехсот уже никого не удивляет.
Кукольные спектакли проводятся и в стенах библиотеки,
и в детских садах. После спектакля проходят различные
мероприятия по закреплению материала: игры, викторины,
конкурсы. Участие в постановках помогает ребенку
развиваться всесторонне, дружная работа над чтением книги и
последующая постановка спектакля объединяет ребят. В этом
году детские библиотекари поставили «Новогоднее проис
шествие в зимнем лесу», «Приключения на масленицу»,
«Колобок и Айболит», «Как кот Котофеич зайку обидел».
В летний период для детей был разработан проект
«Отдыхаем с книгой», в его рамках проходили громкие чтения
«”Живая книга” или играем в театр». Ребята не только читали
вслух по ролям, но и выполняли различные практические
задания, например, произносили фразу с разной интонацией,
изображали героя с помощью собственных рук. Также
участвовали в конкурсах: «Разминка актёра», «Актёрское
мастерство», «Конкурс дикторов», «Сценическая пластика»,
«Роли второго плана или массовка».
Юные читатели детской библиотеки приняли участие
в мастер-классе по созданию лэпбука «Детям о театре».
Лэпбук - это наглядное пособие с различными картинками,
карманчиками, в которых располагается демонстрационный
материал, информация на определённую тему; он включает
в себя различные творческие задания. Ребята знакомились
с видами театра, театральными профессиями, отгадывали
загадки о мире театра.
Для воспитателей детских садов города библиотекари
объявили конкурс фотографий «Театр - это сказка, театр - это
чудо!». Было представлено около 100 фоторабот. Они
показали, что театрализация является одной из важных
составляющих в дошкольном воспитании детей.
Методический отдел центральной библиотеки также
разработал ряд мероприятий, посвященных Году театра.
Сельским библиотекам района предложили принять участие в
конкурсе «Обзор как событие или «Театр одного актера» -

библиотекаря». Цель конкурса: через рассказ (обзор) о книгах
поднять престиж чтения среди различных категорий
населения; дать новый импульс в художественном и духов
ном развитии населения; выявить и поощрить лучшие
библиотечные обзоры, творчески работающих библиотекарей.
В своих работах библиотекари проявили выдумку, наход
чивость, креативность, использовали в качестве вспомо
гательных
материалов
презентации,
театрализацию
(выступали сами в образах героев книг), наглядные материалы
(рисунки, фотографии), включали в обзор беседы и викторины
с участниками. Победителями конкурса стали: Шевницкий,
Катромский и Шапшинский сельские филиалы. Все проекты
участников планируется оформить в сборник «Советуют
коллеги».
У библиотеки и театра много общего. Эти учреждения
культуры имеют общий «фундамент» - литературу (романы,
сказки, пьесы, либретто и т. д.). Год театра располагает к
театрализации всей библиотечной работы с читателями выставки как декорации, мероприятия как спектакли^
Во
Всероссийский
день
библиотек
сотрудники
библиотечной системы приняли участие в творческой
мини-зарисовке «Библиотечный театр книги «Живые герои».
Цель
данного конкурса: не только по-новому открыть
мир литературы, но и раскрыть таланты среди библиотеч
ных специалистов района. Три номинации: «Живая клас
сика» - герои классических литературных произведений,
«В гостях у сказки» - герои сказок и детской современной
литературы, «Вологодская книга» - герои книг вологодских
авторов, позволили многим библиотекарям показать себя
с необычной стороны.
«Библиосумерки» в рамках Всероссийской акции
«Библионочь-2019» также прошли под эгидой театра.
Учащиеся школы имени Героя Советского Союза Василия
Прокатова приняли участие в увлекательной интерактивной
игре «В поисках сонета Шекспира». Ребята путешествовали
по станциям: Трагедия, Драма, Любовь, Комедия, История

и Шекспир. На каждой станции за правильные ответы
зарабатывали баллы и находили отрывок из сонета Шекспира.
В завершении необходимо было из строчек сонета собрать
один правильный сонет и прочитать его на английском
языке. Все команды справились на «отлично».
Книжные выставки и фотозоны - одна из любимых форм
работы в библиотеках. В Харовском городском филиале № 2
была оформлена книжная выставка «Театр и книга»,
в детском отделе - «Волшебный мир театра». Благодаря
книгам из фонда внутрисистемного обмена в Азлецком
сельском филиале читатели смогли увидеть книжную
выставку «Весь мир - театр». В Нижне-Кубенском филиале
открыт информационный стенд «Волшебный мир кулис».
Театром-экспромтом открыли Год театра читатели Семигороднего филиала, инсценировав сказку «Три поросенка».
Слушая чтение сказки, ребята постарше изображали
главных героев, а малыши были активными зрителями.
В Нижне-Кубенском филиале прошла игра «По обе
стороны кулис», в ходе которой ребята узнали, какие бывают
театры, кто в них работает, виды и жанры театрального
искусства. Побывав в театральной мастерской, представили
себя в роли артистов. Сначала для детей была проведена
дыхательная гимнастика, затем гимнастика для губ и языка.
С разной интонацией, силой голоса читали скороговорки,
с помощью жестов и мимики выполняли задания, с помощью
костюма меняли внешность. В результате сделали вывод чтобы стать настоящим артистом, нужно многому учиться,
много всего уметь (понятно и четко говорить, правильно
дышать, красиво двигаться и др.).
Михайловская сельская библиотека открыла Год театра
«Путешествием в волшебный мир театра», в ходе которого
читатели знакомились с историей возникновения театра.
Презентация помогла узнать о театрах Вологды, где они
располагаются, краткую историю их создания. В игровой
форме вспомнили правила поведения в театре.

В библиотеке семейного чтения в рамках празднования
Дня семьи проведен семейный час «Сказка-экспромт».
Родители и дети были задействованы в показе русской
народной сказки «Терешечка». Родители отвечали за озвучку,
а дети с помощью декораций настольного театра разыгрывали
свои роли.
Проведение библиотечных мероприятий в Год театра
способствовало популяризации творчества русских и зару
бежных писателей и поэтов, литературы по искусству,
приобщению к литературному наследию русских и за
рубежных писателей, укреплению партнёрских отношений
с другими учреждениями, привлечению новых пользователей
в библиотеку и, конечно, увеличению показателей работы
библиотеки.

Театральны й юбилей:
детский экологический театр «Зелёная волна»
в библиотеке г. Череповца
Чекалева Нина Павловна,
заместитель директора по работе с детьми
МБУК «Объединение библиотек г. Череповец»
Русакова Лариса Николаевна,
ведущий методист
Центральной детско-юношеской библиотеки
Чёрная Наталья Васильевна,
режиссёр детского самодеятельного театра
Центральной детско-юношеской библиотеки

2019 год объявлен в России Годом театра. Именно в этом
году Центральная детско-юношеская библиотека отмечает
20-летие детского экологического театра «Зелёная волна».
Театр был создан при библиотеке по инициативе и при под
держке руководителя регионального экологического движения
Юрия Александровича Федорина.
Юрий Александрович считал, что экологическое просве
щение должно формировать новое видение мира, воспитывать
в человеке чувство причастности к природе и отношение
к планете как к дому. И театр как зрелище может стать в этом
деле неоценимым помощником.
В то время в Центральной детско-юношеской библиотеке
при отделе развивающего досуга уже существовала театраль
ная студия. Сценарии писала библиотекарь по профессии и
актриса по призванию Наталья Юрьевна Пыльникова. Поста
новками занималась режиссер Галина Александровна Лебе
дева, она же возглавляла досуговый отдел. Актерами были
читатели библиотеки, учащиеся ближайших школ. Спустя
время театр при Центральной детско-юношеской библиотеке
приобрел четкую экологическую направленность и с одобре
ния Юрия Александровича получил название «Зеленая волна».
«Послужной» список ДЭТ открывается экологической
сказкой о судьбе реки Шексны «Про речные приключения,
да про рыбьи мучения, про то, какими бывают рыбаки, да про

будущее нашей реки». Премьера спектакля состоялась 20 мая
1999 года. В этот день сто семьдесят школьников младших и
средних классов с интересом и вниманием следили за жизнью
водного царства, где бабушка Буль рассказывала внучке
Капельке, как жила Речка раньше, как была чиста вода, какими
рыбными сокровищами была наполнена десятки лет назад.
Блестяще состоявшаяся премьера дала однозначный ответ на
вопрос: нужен ли такой театр? - Нужен, так как, выбранная
тема экологического краеведения интересна детям, они, может
быть, впервые задумались о чистоте речек, парков, улиц и
дворов своего города, в котором живут. С этого момента
каждый год рождался новый экологический спектакль, многие
поставлены по сценариям библиотекаря детского отдела
Натальи Юрьевны Пыльниковой. Темы её экологических
сказок в стихах о бережном отношении к лесу «Про зеленые
леса и лесные чудеса», о защите перелётных птиц «Небо любовь наша! Небо - наш дом!», о чистоте родного города
«Про Крысея Бессмертного, или Сказка мусорного бачка».
Каждый из них стал для библиотеки событием и имел
грандиозный успех в городе и за его пределами.
Два спектакля были поставлены по пьесам череповецкой
детской писательницы Галины Гордиенко, с которой библио
тека поддерживала творческое сотрудничество. Спектакли
назывались «Ёшка» и «Собачья дверца», тема этих произве
дений - экология души. Последний спектакль, поставленный
действующим режиссёром библиотеки Чёрной Натальей
Васильевной, перешагнул библиотечную площадку и
продолжает свою жизнь на подмостках театра «Знак»
городского дворца культуры «Аммофос».
Выражение темы экологии средствами театра нашло
широкий отклик у городской общественности, людей неравно
душных к судьбе природы. Мы гордимся тем, что библио
течный театр дал старт фестивальному движению детских
экологических театров. Повсеместно в школах и учреждениях
стали создаваться детские театральные коллективы, которые
демонстрировали ежегодно свои успехи на городских
фестивалях, которые проходят в Череповце с 2003 года, а чуть
позже фестивальную эстафету подхватили и в области.

Любой успех хорошего дела определяют люди. Сегодня в
Год театра, мы выражаем огромную благодарность нашим
сотрудникам, штатным режиссёрам, которые на протяжении
этих лет работали на благо библиотеки и в разное время
определяли преемственность и творческое развитие детского
экологического театра «Зелёная волна»: Лебедевой Галине
Александровне (первый режиссёр, ныне покойная), Павловой
Александре Александровне и конечно действующему
режиссёру Чёрной Наталье Васильевне, которая предана
библиотеке более 15 лет. Именно с ней театр получил статус и
всеобщую известность. Наиболее значимые спектакли, такие
как «Небо - любовь наша! Небо - наш дом!, в новой по
становке «Небесные голоса», «Собачья дверца», «Про Крысея
Бессмертного», «Канцероген. Сказка о страшном», «Брыыысь!»
поставлены Натальей Васильевной. Сегодня уже невозможно
перечислить все награды, которые получил театр, его руко
водители, актёры. Это дипломы различного достоинства и
степени, благодарственные письма администраций Череповца,
Кириллова, Саратова, Тольятти. Но самое главное, в театре
выросли замечательные ребята, которым театр дал путёвку
в жизнь. Некоторые связали свою судьбу с искусством,
например. Женя Миленький работает на ПАО «Северсталь» и
играет в театре «Знак», Люба Царёва всегда была с активной
жизненной позицией, сейчас является депутатом Городской
думы.
В Год театра ДЭТ «Зелёная волна» показал зрителям
4 спектакля «Канцероген. Сказка о страшном», «Речные
приключения», «Птичьи тревоги», «Небесные голоса». Это ин
тересные, поучительные, грустные и весёлые, иногда страш
ные истории были приняты зрителями очень тепло. За 4 ме
сяца с января по апрель было показано 11 спектаклей,
на которых побывало более 1000 детей в возрасте от 2-х лет.
А в новом учебном году, 13 октября снова с успехом прошёл
спектакль «Речные приключения», который посетили более
120 человек. В 2019 году театр участвовал в трёх фестивалях
городского и регионального уровней и везде был отмечен
дипломами I степени.

Кроме театральной деятельности, коллектив театра активно
участвовал в «сказочном» субботнике, проведённом в рамках
социальной программы городского родительского совета
«Экологический бумеранг», в городском мероприятии
«Экоёлка» в ГДК «Строитель», в конкурсе «Чудеса из
пластика». Старшие воспитанники с удовольствием подклю
чаются к организации библиотечных мастер-классов, которые
проходят в ЦДЮБ по проекту «Воскресный день в библио
теке».
Завершится Год театра в конце ноября большим праздником
в честь 20-летия детского экологического театра «Зелёная
волна». Лучшие из лучших получат заслуженные награды,
а зрители увидят новый премьерный спектакль «Волшебная
яблонька».
Более подробная информация о театре представлена
на сайте библиотеки http://deti.cherlib.ru/

Театральны е постановки в городских библиотеках
Мартыненко Анна Владимировна,
заместитель директора МБУК «ЦБС г. Вологды»

Читатели городских библиотек посмотрели в Год театра
немало интересных постановок. Централизованная библиотечная
система стала организатором Пушкинского фестиваля, в рамках
которого прошёл спектакль «Чудное мгновенье» театральной
студии «Шанс». Музыкальные спектакли в библиотеке № 21
на ул. Гагарина показали участники ансамбля русских народных
инструментов «Перезвоны». В Центре писателя В. И. Белова
(ул. Щетинина, д. 5) прошли спектакли «Лесная школа» и
«Золотой цыплёнок» Театра марионеток Андрея Тихомирова.
Подарком для финалистов конкурса «Лучший читатель» стал
спектакль «Катюшин дождик» в исполнении актёров Воло
годского театра для детей и молодёжи.
Театр и литература соединились и в ежегодном фестивале
поэзии и музыки Рубцовская осень, посвященном творчеству
Николая Рубцова. В литературном вечере в библиотеке № 15
на Советском проспекте принял участие актёр Молодёжного
экспериментального театра-студии «Сонет» Денис Яровой.
Мини-спектаклем по творчеству Николая Рубцова порадовали
юные читатели библиотеки № 12 на ул. Текстильщиков.
Всероссийская культурная акция «Библионочь» в 2019 году
была посвящена Году театра и двадцать городских библиотек
на один вечер стали театральными площадками. Театр кукол и
театр теней, импровизации, краткий экскурс в историю
театрального искусства, спектакли по мотивам произведений
известных авторов - каждая библиотека по-своему удивляла
читателей. О творчестве Саши Черного на театрализованной
лекции рассказали участникам Библионочи сотрудники
библиотеки № 6 на ул. Пролетарской. Читатели посмотрели
постановки православного театра «Колобок» (городская
библиотека № 18) и народного театра «Аквариум» (городская
библиотека № 19) Запомнились участникам Библионочи спек
такль по произведениям Василия Шукшина, поставленный
читателями и сотрудниками библиотеки № 4 в пос. Молочном.
Многие библиотекари предстали перед посетителями в необыч

ной роли, так в библиотеке № 15 на Советском проспекте гостей
встречали артистичные мимы, а в библиотеке № 11 в Завокзальном микрорайоне - задорные скоморохи.
Значимым событием Года театра стала лекция Людмилы
Лапиной - краеведа и писателя из Санкт-Петербурга.
Во время лекции Людмила Юрьевна «провела» слушателей
по усадьбам Кусково и Останкино, познакомила с историей
одного из самых знаменитых русских родов и рассказала
о том, как создавались грандиозные спектакли, которые любили
смотреть даже члены императорской семьи. Участники встречи
удивлялись размаху постановок, театральным находкам давно
ушедшей эпохи и, как увлекательный роман, слушали историю
любви Николая Шереметева и Прасковьи Жемчуговой.
В Год театра состоялась встреча с директором Культурного
центра Александра Вампилова Галиной Солуяновой, которая
рассказала гостям Центра писателя В.И. Белова о жизни и судьбе
знаменитого драматурга. Для старшеклассников школы № 3
библиотека семейного чтения № 8 на ул. Трактористов орга
низовала встречу с актрисой Вологодского театра для детей и
молодёжи Ларисой Кочневой (Дойниковой). Актёр театра
Анатолий Михасик встретился с читателями библиотеки № 6
на ул. Пролетарской.
На занятиях, посвящённых Году театра в течение всего года
участники узнавали об истории театра и его видах, театральных
профессиях. Дети и взрослые и сами пробовали себя в роли
актёров - ставили мини-спектакли, примеряли на себя различные
амплуа и даже готовили сценарии для библиопостановок.
Участники творческих мастер-классов учились делать кукол для
домашнего театра и театральные маски. После тренингов по
актёрскому мастерству в библиотеке № 19 на ул. Ярославской
читатели поставили несколько спектаклей. Премьерой спектакля
по творчеству Эдуарда Успенского порадовали участники
театральной студии библиотеки № 15 на Советском проспекте.
На импровизированной сцене детской библиотеки № 7
на ул. Авксентьевского ожили герои произведений вологодских
авторов Татьяны Петуховой, Александра Пошехонова, Елены
Триповой, Виталия Гарновского, Татьяны Гогулиной, Сергея
Багрова. Библиотека № 19 в Бывалово предоставила воз
можность дошкольникам микрорайона «поиграть в стихи» -

юные читатели соревновались в искусстве декламации и читали
стихотворения известных детских авторов.
Участники «Школы юных журналистов» при детской
библиотеке № 7 на ул. Авксентьевского побывали на экскурсиях
в вологодских театрах. Клуб «Русский без нагрузки» в Центре
писателя В. И. Белова (ул. Щетинина д. 5), направленный
на развитие живой, образной устной речи, коммуникативных
навыков учащихся, на занятиях-тренингах учил риторике и
ораторскому искусству, выражать эмоции при помощи мимики
и жестов.
Году театра были посвящены книжные выставки в городских
библиотеках, где все желающие могли узнать интересные факты
о древнем виде искусства.
На выставке рисунков «Волшебный мир кулис» можно было
посмотреть, каким представляют театр учащиеся Детской школы
искусств имени В. П. Трифонова. Своеобразным подарком
Вологодскому драматическому театру в юбилейный 170-й сезон
стала выставка в библиотеке № 19 на ул. Ярославской, где были
представлены книги с упоминаниями о древнейшем театре
области, афиши и программки спектаклей прошлых лет,
театральные билеты, газетные статьи об актёрах, премьерах и
театральной жизни Вологодчины, фотографии спектаклей
и актеров.
Детская библиотека № 7 на ул. Авксентьевского приняла
участие в областном фестивале-конкурсе библиотечных куколь
ных театров <?Театр начинается с книги», организатором
которого выступила Вологодская областная детская библиотека.
Для участия в фестивале библиотека подготовила кукольную
постановку по книге Виталия Бианки «Репортаж со стадиона
Жукамо». Все куклы для спектакля были сделаны детьми и
библиотекарями.
Сценарий
подготовлен
библиотекарем
Екатериной Солнцевой. Театральная студия «Забавушка»
городской библиотеки № 15 на Советском проспекте поучаст
вовала в фестивале-конкурсе со спектаклем «Как котик и
петушок от мам ушли».
В День театра читатели и библиотекари говорили о теат
ральных сценах Вологды, смотрели представления Петрушки,
осваивали основы театрального мастерства.
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Реквизит для кукольного спектакля библиотеки
на Авксентъевского.

^

Выставка в библиотеке
на Текстильщиков

Мини-спектакль
по творчеству
Николая Рубцова

Зрители в библиотеке на Гагарина

Композиция по творчеству В. Шершеневича.

Театр-студия «Сонет» «Это, девушки, война».

Отечественная
война 1812.

Библионочь
в библиотеке
на Советском проспекте.

Театр марионеток
Андрея Тихомирова,

«Чудо в квадрате»
Шонурова Юлия Алексеевна,
методист структурного подразделения
«Районная библиотека им. К. И. Коничева»

Как привлечь детей в библиотеку, пробудить и развить
интерес к чтению, превратить встречу с книгой в праздник?
Помогут куклы! С помощью кукол можно в эмоциональной,
наглядной, доходчивой форме познакомить ребенка с пи
сателем, его творчеством, привлечь внимание к лучшим
произведениям автора.
Кукольный театр в библиотеке выступает как игровая
форма работы с книгой. Он объединяет библиотекукнигу-куклу-театр. В 2016 году в районной библиотеке
им. К. И. Коничева была организован кукольный театр,
который так и назван «Чудо в квадрате». Театральная ширма,
изготовленная сотрудниками библиотеки, привлекает вни
мание гостей и читателей. Кукол тоже шьют библиотекари,
а помогают им в этом активные читатели-дети, их родители
и бабушки.
Труппа театра возникла случайно. Вначале это были
активные читатели, участники массовых мероприятий
в библиотеке. При подготовке к акции «Библиосумерки»
детям было предложено попробовать себя в роли актеров
кукольного театра. Они согласились, и получился первый
кукольный спектакль «Экоколобок». Перед спектаклем
артисты в роли Петрушек приветствовали детей и родителей,
раскрывали страницы книг с русскими народными сказками,
вспоминали добрых героев. Ребятам понравилось быть
артистами кукольного театра, за ширмой можно было
проявить свои артистические способности, не стесняясь
зрителя. С этого представления и началась жизнь кукольного
театра в библиотеке. В команде есть ребята из семей,
которые находятся в трудной жизненной ситуации,
из многодетных семей.

Выбор и чтение произведения происходит совместно на
репетиции.
Руководитель - методист библиотеки Шонурова Юлия
Алексеевна - выбирает тему: природа, дружба, взаимовы
ручка, доброта. Сценарии берутся в интернете, в ре
пертуарных сборниках. Совместно обсуждается проблема
сказки, если сказка составлена на новый лад, прочитывается
оригинал. Артисты сами выбирают себе роли, стараются
передать характер героя через движения куклы, через
изменения речи, звуков. При подготовке представления
учитывается возраст будущих зрителей, их знакомство со
сказкой. Во время показа спектакля юные зрители
выполняют различные задания, выручая главных героев
сказки. Если спектакль получается короткий по времени,
освободившийся промежуток заполняется различными
игровыми программами: «Ты платочек передай», «Из какой
сказки», викторинами. После представления зрители
благодарят артистов аплодисментами и узнают, кто какую
роль играл. Два раза коллектив кукольного театра принимал
участие в районном фестивале детского творчества
«Фейерверк талантов». В 2017 году была подготовлена
экологическая сказка «Хохуля» (это небольшое животное,
млекопитающее из семейства кротовых, включено в Красную
книгу России и в Красную книгу Вологодской области).
Этот спектакль был удостоен Диплома I степени оргкомитета
Фестиваля. В 2019 году кукольный театр «Чудо в квадрате»
награжден Дипломом II степени за спектакль «Пряники
для волка».
Первый состав участников - это дружный коллектив, они
помогали и выручали друг друга во время представления.
Дети выросли и передали опыт новому младшему составу,
в который входят не только девочки, но и мальчики.
В 2019 году приняли участие в областном фестивалеконкурсе библиотечных театров кукол «Театр начинается
с книги», организатором которого стала Вологодская
областная детская библиотека. Для руководителей театров

проведены обучающие курсы, на которых они узнали много
нового о театре кукол и постановках спектаклей. Артист
областного кукольного театра «Теремок» В. В. Даценко рас
сказал и показал, как нужно обращаться с куклами, как их
хранить. Сейчас репетиции в театре «Чудо в квадрате»
начинаются с разминки, которой научились у профес
сионалов. В планах поставить спектакль «Осенняя сказка», за
основу которого взята русская народная сказка «Колобок».
Спектакль включает в себя игровые моменты, в которые
вовлекаются зрители. Например, танец-игра «Виноватая
тучка» (под музыку Д. Тухманова), игра «Мы делили
апельсин», «Кто быстрее», «Мы листики осенние».
Создание кукольного театра в библиотеке даёт положи
тельные результаты в развитии творческих способностей
участников и, в тоже время, театр - хороший помощник
в продвижении книг и чтения среди детей. Несомненно,
работа в этом направлении будет продолжаться. Уже под
готовлено и представлено юным зрителям несколько
кукольных спектаклей: «Маша и медведь», «Экоколобок»,
«Заюшкина избушка». В репертуаре театра десять спек
таклей, которые посмотрели более шестисот посетителей.
Все представления проходят в литературной гостиной,
бесплатно. После каждого представления идет его обсуж
дение, выявляются ошибки, планируется работа по их
исправлению. Руководитель театра старается вместе с ре
бятами улучшить качество постановки, выход и уход кукол,
смена тембра голоса, музыкального сопровождения,
оформлению декораций: если зима, то зимние сюжеты, если
весна - то капель, ручейки.
Библиотечный театр «Чудо в квадрате» получил при
глашение на детский театральный фестиваль с мастерклассами, который состоится в 2020 году в Вологодском
областном театре кукол «Теремок».
Отзыв воспитателей детского сада «Колосок» с. Устье:
«Наш детский сад уже много лет сотрудничает с районной
библиотекой им. К. И. Коничева. Библиотекари проводят

для детей интересные мероприятия. В последнее время
нам очень нравится приходить на представления куколь
ного театра. Дети не только зрители, но и участники
интерактивных программ. Вспоминают прочитанные произ
ведения и узнают новые. Очень приятно видеть среди
артистов наших бывших воспитанников».

Кукольны й театр «Чудо в квадрате».
Районная библиотека им. К. И. Коничева, с. Устье.

Детский экологический театр «Растишка».
Ростиловская библиотека.
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Береги планету эту.

Три богатыря в грязном городе.

Ураган и Иван-солдат.

Гастроли экологического театра
Кабанова Людмила Алексеевна,
заведующая Ростиловским филиалом
БУК Грязовецкого муниципального района
«Межпоселенческая центральная библиотека»

Ростиловская библиотека с 2010 г. организовала детский
экологический театр «Растишки». Цель - организация
эколого-краеведческого просвещения детей и подростков
через театрализацию.
Основные задачи:
•
привлечение внимания населения к проблемам окру
жающей среды и вовлечение в активную природоохранную
деятельность;
•
совершенствование форм и повышение эффективности
работы по экологическому воспитанию;
•
формирование активной позиции у подрастающего
поколения в вопросах охраны, сбережения и приумножения
природных богатств;
•
развитие творческих способностей ребят, навыков пуб
личного выступления.
Выступления детского экологического театра эффективны,
наглядны и показательны, они помогают глубже понять и за
помнить суть экологической информации.
При подготовке спектаклей совместно с ребятами читаем и
инсценируем отрывки из книг на экологическую тематику,
разучиваем сценки, которые способны вызывать у зрителей
сопереживание
природе,
учить
сохранять
морально
нравственные ценности. Большая работа отводится написанию
сценариев, приближенных к реальной действительности и
отражающих проблемы нашего района, созданию декораций,
пошиву костюмов, индивидуальному разбору поступков
персонажей, поиску интонаций и выражений. В процессе
работы над экологическим спектаклем учитывается возраст
зрителей, устанавливается продолжительность действия,
спектакли перемежаются играми, зал становится активным
участником событий, происходящих на сцене.

в 2010 г. юные актеры экотеатра впервые приняли
участие в VI районном фестивале детских экологических
театров «Сохраним Вологодчину голубой и зеленой»,
который проходил в д. Слобода Грязовецкого района,
представив на суд зрителей и членов жюри экологическую
сказку «Путешествие Красной Шапочки». Красная Шапочка,
воспользовавшись советами своей бабушки, помогает
природе, убирает мусор из речки, тушит непогашенный
костёр, прогоняет с яблони гусениц. Выступление было
отмечено жюри, «артисты» получили памятные призы.
Положительная реакция зрителей вдохновила ребят на новые
идеи и дальнейшее участие в подобных конкурсах.
В 2011г. на районном этапе V областного конкурса
экологических театров «Зелёная волна» был представлен
новый спектакль «Пожар в лесу». Постановка была удостоена
диплома «За лучший дебют». Но представленные спектакли
оказались однотипными, поэтому в дальнейшем, чтобы
не было повторений, решено придумывать спектакли самим,
беря за основу экологические проблемы родного края.
В 2012 г. был написан сценарий спектакля «Три богатыря в
грязном городе». Действие разворачивается в городе Грязовце,
где три богатыря решают избавить город от злого Змея
Горыныча, который загрязнил местную речку Ржавку,
издающую жуткий запах. Постоянным обитателям речки кикиморам - очень нравилось жить в грязи и ухаживать за
борщевиком, растущим в изобилии на ее берегах. Богатыри
предлагают очистить Ржавку и призывают горожан не му
сорить в городе, а борщевик вырубать вовремя. На районном
этапе VI областного конкурса экологических театров
«С надеяедой в будущее» спектакль «Три богатыря в грязном
городе» принес творческому коллективу победу - 1 место.
Членами жюри были отмечены оригинальность и актуальность
сценария. А вот в областном конкурсе, из-за малого возраста
участников, «труппа» не смогла принять участие.
В июне 2013 г. по трассе М-8 в сторону г. Ярославль
в 20 км. от г. Грязовца прошел ураган с грозой, повалил на
дорогу деревья, было погублено 46 гектаров леса. Эпицентром
урагана стала деревня Заемье (5 км. от д. Ростилово), где ветер

срывал крыши, валил деревья, обесточивал здания. Эта
природная катастрофа дала идею для написания сценария
нового экологического спектакля «Ураган и Иван-солдат».
Главные герои - Ураган, губящий лес, Марья-искусница
(хранительница леса) и Иван-солдат, который помогает
прогнать Ураган и восстановить лес. На районном этапе
VII областного конкурса детских экологических театров
«С надеяедой в будущее», коллектив занял 2 место.
В 2014 г. был написан сценарий к спектаклю «Главное
сокровище» о приключениях пиратов на местной реке Нурма.
На региональном этапе VIII областного конкурса детских
экологических театров «Прикоснись к природе сердцем»
завоевано 1 место в младшей группе и возможность поехать
на областной этап конкурса, который проходил в Тарногском
городке. Ребята активно готовились к «турне» (нарисовали
афишу, сделали программки, создали презентацию «Наши
добрые дела», дополняли костюмы новыми элементами).
Однако, поездка, к большому огорчению «труппы», сорвалась
(спонсор отказал в помощи). Единственным утешением стало
присуждение 1 места за сценарий спектакля (грамота и
соковыжималка в качестве приза).
В 2015 г. спектакль «Ураган и Иван-солдат» был вновь
представлен на региональном этапе IX областного
конкурса детских экологических театров «Земля в твоих
ладошках». Заняв 1 место, детский экологический театр
отправили на областной тур в г. Тотьму. К вывозу детей для
участия в конкурсе были подключены: управление образо
вания Грязовецкого района и управление природных ресурсов
и охраны окружающей среды. Были обновлены костюмы и
декорации, куплены белые футболки, на которые нанесена
эмблема «Творческий коллектив «Растишки», и шейные
жёлтые платки. Результатом выступления на IX областном
конкурсе детских экологических театров «Земля в твоих
ладошках» (г. Тотьма) стали Дипломы «Лучший актёрский
ансамбль» и «Лучшая мужская роль» (Иван-солдат).
В 2016 г. спектакль «Главное сокровище» был показан
на региональном этапе X областного фестиваля детских
экологических спектаклей «Зелёная планета», где занял

1 место, областной тур проходил в г. Харовске. Организовать
поездку помогли управление образования Грязовецкого рай
она и управление природных ресурсов и охраны окружающей
среды. Результат - диплом «Приз детского жюри».
В 2017 г. обновился состав коллектива, пришли новые
«артисты» (ученики 2 класса). В районном этапе XI фес
тиваля детских экологических театров «Наш дом планета Земля» для выступления был позаимствован
сценарий из Интернета «Как Иван - эколог и Макс Крутой
природу спасали», автор Светлана Васильевна Богдан
(http://www.stihi.m/2009/03/31/2186). В сказке царская дочка
Забава грустит от того, что гибнет природа, она просит царя
разобраться и подаёт объявление в Интернет о помощи
царству. На помощь приходит «компьютерный гений» Макс и
Иван. Все вместе они идут через болото, где им помогает
Кикимора, к старому заводу, у которого сломался компьютер
и поэтому отходы выбрасывались прямо на землю. Макс и
Иван починили его. Коллектив занял 1 место в младшей
группе, последующие гастроли в г. Соколе тоже оказались
результативными - получены Дипломы «Лучший актёрский
ансамбль» и «Лучшая мужская роль» (роль царя).
В 2018 г. написана новая сказка-спектакль «Береги планету
эту, ведь другой на свете нету». Главные герои спектакля индейцы, которые ищут место для жизни на земле, не загряз
нённое отходами. В начале года ребята успешно выступили
на районном этапе ХП областного фестиваля детских
экологических театров «Экология слова» и заняли 1 место.
2019 год - «Год Театра», для участия в районном этапе
ХП1 областного фестиваля детских экологических театров
«Мир вокруг нас», был
создан новый экологический
спектакль «Сказка о Жар-птице». Сказка начинается с того,
что царь жалуется на дым, который проникает во дворец и
отправляет Ивана-царевича найти и наказать того, кто
поджигает лес. Виновницей считается Жар-птица. В поисках
этой птицы Ивану помогает Баба-яга. После поимки Жарптицы Иван-царевич отправляется во дворец вместе с Бабой
Ягой, но птица оказывается невиновной в лесных пожарах,
а причина бедствий царства - халатное отношение к лесу

жителей царства. Чтобы помочь восстановить лес, главные
герои будят Фею цветов и она оживляет природу.
Театральная студия «Растишки» стала победителем район
ного этапа конкурса и отправилась в с. Нюксеница для участия
в XIII областном фестивале детских экологических
театров «Мир вокруг нас». Юные актеры вышли побе
дителями в номинации «Лучшее музыкальное оформление»
и на церемонии закрытия фестиваля вместе с дипломом в по
дарок получили набор беспроводных микрофонов.
Кроме участия в фестивале ребятам была предложена
хорошая культурная программа. Они совершили прогулку
по берегу реки Сухона, посетили краеведческий музей, где
на мастер-классе все изготовили птицу счастья, которую
увезли домой, поучаствовали в игровой программе районного
Центра народной культуры «Нюксеница мастеровая» - все
это оставило массу впечатлений и положительных эмоций.
К каждому спектаклю костюмы шьют сами участники, чтото заимствуется в ДК, в детском саду. Многие костюмы для
театра помогала шить старший воспитатель детского сада,
очень творческий человек. Также самостоятельно изготавли
ваются декорации (кочки с ягодами и травой, кусты, дуб),
а, например, на спектакль «Главное сокровище» корпус
корабля и штурвал смастерил папа одного из актёров.
Сейчас в театральной студии «Растишки» занимаются
десять детей из 2,3,4 классов.
Общий итог:
За 9 лет существования театральной студии Растишки»:
- подготовлено 8 постановок спектаклей, написано
6 сценариев;
- приняли участие в 15 конкурсах (10 районных,
5 областных), занимая призовые места;
- количество участников «труппы» - 10 человек, за это время
состав менялся дважды.
- сельские ребята выезжали не только в районный центр город Грязовец, но и другие года области - Тотьма, Харовск,
Сокол, Нюксеница.
- библиотека работает в тесном сотрудничестве с управле
нием образования Грязовецкого района, управлением природ

ных ресурсов и охраны окружающей среды Грязовецкого
района, Ростиловской школой, детским садом, Ростиловским
ДК и, конечно, с родителями актёров.
- спектакли играются не только на конкурсах, но и обя
зательно
в Ростиловской школе
перед учащимися,
в Ростиловском ДК. На представления приглашаются
дети детского сада и все желающие.
- ежегодно в летний период в Ростиловской библиотеке
проходят постановки сказочных экологических спектаклей
(«Морская сказка», «Мудрость живой природы», «Зелёный
патруль» и др.). Спектакли, как правило, носят поучительный
характер (как вести себя в лесу, на воде, с огнем, что нельзя
делать, находясь на природе). За 3 года - 3 новых спектакля.
Зрители с удовольствием становятся активными участниками
действа.
Отличительной особенностью многих постановок является
собственный сценарий (автор - Кабанова Людмила Алексе
евна, заведующая Ростиловской библиотекой), тематика экологические проблемы малой родины, основная цель приучить ребят с юных лет бережному отношению к окру
жающей природе.
Театральные постановки дают возможность ребятамактерам и ребятам-зрителям хорошо разобраться в поступках
героев, понять нравственный урок сказок. Вся серьезная
экологическая информация становится доступной благодаря
яркому языку, фантастическим сюжетам, в которых есть
и волшебство, и приключения, и неожиданности.
Однако агитационная деятельность экологического театра
заключается не только в теоретическом изложении эколо
гических проблем, ребята принимают активное участие
в озеленении и уборке территории поселения, а зачастую
являются и инициаторами такой работы. Например, проведена
акция «Чистый ручей», в рамках которой были разработаны и
распечатаны листовки о вреде, наносимом природе в резуль
тате человеческой безалаберности. Были изготовлены и
установлены плакаты с призывом не выбрасывать мусор
в ручей, который впадает в реку Нурма и загрязняет её воды.

в 2018 году Ростиловская библиотека приняла участие
в областном смотре-конкурсе библиотек области по эко
логическому просвещению населения, результат - Диплом
второй степени в номинации «Лучшая районная (городская)
библиотека» и сертификат на 1000=00 руб.

Старт масш табного проекта
Корнилова Наталья Владимировна,
главный библиотекарь
отдела методической работы ВОУНБ
https ://strategy24.ru/rf/culture/proj ects/
natsional-nyy-proyekt-kul-tura
http://govermnent. m/info/3 5562/

Национальный проект «Культура» создан на основе Указа
Президента РФ № 204 «О национальных целях и стратеги
ческих задачах развития РФ на период до 2024 года» от 07.05
2018 года. Впервые в современной истории страны сфера
культуры возведена в ранг национальных приоритетов, а в
Указе поставлены весьма амбициозные задачи по поддержке
культуры, сохранению традиционной системы ценностей и
обеспечению роста человеческого капитала. Ключевые цели
нацпроекта - увеличение посещений организаций культуры,
создание условий для творческой реализации граждан,
увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере
культуры. Достижение указанных целей измеряется степенью
реализации в период с 1 января 2019 года по 31 декабря
2024 года таких показателей, как: увеличение на 15% числа
посещений организаций культуры; увеличение числа обраще
ний к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз.
Национальный проект состоит из трёх федеральных
проектов: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая
культура». На основании данных проектов разработаны
региональные составляющие федеральных проектов в сфере
культуры.
Согласно паспорту нацпроекта, опубликованному на сайте
Правительства РФ, бюджет на его реализацию составит
113,5 млрд. рублей. 109,7 из них будут привлечены из Феде
рального бюджета, а 3,8 - из региональных. Большая часть
средств будет задействована в реализации федерального
проекта «Культурная среда» (84 млрд. рублей), на «Цифровую
культуру» будет потрачено 6,8 млрд. рублей, федеральный

проект «Творческие люди» обойдется совокупному бюджету
в 22,6 млрд. рублей.
Одной из задач Указа является и развитие сети муници
пальных библиотек как фактора повышения качества жизни.
Это образцовые библиотеки, расположенные в благоуст
роенных помещениях, оснащенные современным компьютер
ным оборудованием и использующие в работе новейшие
информационные технологии.
По модельному стандарту в такой библиотеке - интел
лектуальном центре - предусмотрен высокоскоростной
интернет, доступ к различным информационных ресурсам,
в том числе к государственной информационной системе
«Национальная электронная библиотека», периодической
печати, новинкам современной литературы. Посещаемость
библиотек, согласно нацпроекту, должна увеличиться
в полтора-два раза. Кроме того, планируется ежегодное
обновление фондов муниципальных библиотек на 5 - 10%.
Важно не только подключение учреждения к федеральным
электронным и мультимедиа ресурсам, но и создание
современного пространства. Поэтому все здания будут
отремонтированы, закуплена новая мебель и оборудование,
созданы условия для обслуживания людей с инвалидностью.
Для повышения качества библиотечного обслуживания за
этот период (2019 - 2024 гг.) будут созданы 660 модельных
библиотек (180 библиотек, имеющих в соответствии с дейст
вующим законодательством статус центральных, и 480 муни
ципальных, в том числе филиалов централизованных
библиотечных систем). Данная мера призвана повысить
востребованность услуг отечественных библиотек не менее
чем в два раза.
Напомним, что проекты по созданию в регионах страны
модельных библиотек разрабатываются уже достаточно давно.
Например, проект «Модельные сельские библиотеки», реализо
ванный в рамках ФЦП «Культура России (2006 - 2011 годы)»,
сыграл важную роль в развитии библиотечного дела. Тогда,
как, впрочем, и сейчас, под модернизацией сельских
библиотек понимали не только обновление их материально
технической базы, но и внедрение в практику работы новых

форм и методов библиотечного обслуживания, однако, акцент
делали, прежде всего, на использовании информационно
коммуникационных технологий в повседневной работе этих
учреждений. Результаты этих проектов подтвердили эффек
тивность модельных библиотек: был зафиксирован прирост
посещаемости на 50% и выше, в 2,5 раза выросла частота
посещений, а количество мероприятий увеличилось почти
вдвое. А самое главное, эти библиотеки стали реальными
центрами притяжения для своих жителей.
Отмечается, что модельные библиотеки призваны повысить
качество обслуживания. Поэтому планируется организовать
профессиональную переподготовку и повышение квалифика
ции основного персонала библиотеки. Российская государст
венная библиотека как проектный офис и координатор готовит
пул специальных образовательных программ для сотрудников,
как библиотек-победительниц, так и проектных офисов,
а также для всех желающих в дальнейшем принять участие
в реализации национального проекта «Культура».
Важно, что одним из двух основных условий предостав
ления межбюджетного трансферта субъекту является наличие
утверждённой в установленном порядке региональной
программы развития общедоступных (в том числе муници
пальных) библиотек. Это должно заставить региональные
и муниципальные власти как минимум обратить внимание
на деятельность публичных библиотек и планировать их
развитие на несколько лет вперёд.
В постановлении чётко определено, что возможно осущест
вить за средства трансферта (5 млн. рублей на муниципальную
библиотеку и 10 млн. на муниципальную, имеющую статус
центральной): пополнить фонд, провести текущий ремонт для
создания современного библиотечного пространства, внедрить
современные информационные системы в свою работу, при
обрести оборудование для широкополосного доступа
к сети Интернет, для обеспечения доступа к НЭБ и другим
отечественным информационным ресурсам научного и худо
жественного содержания, расширить компетенцию персонала.
За счёт учредителя и (или) субъекта Российской Федерации
для участия в проекте требуется провести капитальный ремонт

(при необходимости) и обеспечить канал для высокоско
ростного широкополосного доступа к Интернету.
Для данного проекта утверждены крайне жёсткие сроки
выполнения и многоуровневая система отчётности и мони
торинга. Средства, выделяемые из федерального бюджета, в
соответствии с действующими требованиями должны быть
потрачены в течение финансового года. Если же цели не будут
достигнуты, трансферт, рассчитанный по специальной форму
ле, субъект должен будет вернуть в федеральный бюджет.
Что касается контроля, то в соответствии с п. 18 постанов
ления № 281 уполномоченный орган субъекта Российской
Федерации представляет в Министерство культуры РФ
ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за
отчётным кварталом, отчёт о расходах бюджета субъекта
Российской Федерации, в целях софинансирования которых
предоставляются иные межбюджетные трансферты.
Сам отбор участников проекта по созданию модельных
библиотек, установленный правилами того же постановления
№ 281, производился по целой системе содержательных
критериев путём рейтингования по выставленным экспертами
баллам. Всего было утверждено 10 критериев.
• Наличие принятого в установленном порядке закона
субъекта Российской Федерации или иных нормативных
правовых актов, определяющих расходные обязательства
субъекта Российской Федерации по предоставлению иных
межбюджетных трансфертов местным бюджетам на создание
модельных муниципальных библиотек.
• Наличие в субъекте Российской Федерации утверждён
ной программы по развитию деятельности модельных муни
ципальных библиотек после участия в конкурсном отборе.
• Наличие школы в населённом пункте, где расположена
муниципальная библиотека.
• Доступность помещения библиотеки для лиц с ограни
ченными возможностями здоровья (не менее 50% площади).
• Наличие в библиотеке возможности обеспечения
широкополосного доступа к информационно-телекоммуника
ционной сети Интернет.

• Наличие не менее двух полных ставок основного
персонала (библиотекарей).
• Наличие у основного персонала библиотеки докумен
тов о повышении квалификации за последние пять лет.
• Эссе в письменной форме руководителя муници
пальной библиотеки с обоснованием необходимости участия
в проекте данного учреждения.
• Концепция модернизации муниципальной библиотеки,
претендующей на участие в проекте.
• Наличие наград, поощрений и иных документов, подт
верждающих участие муниципальной библиотеки в социально
культурных проектах, конкурсах, движениях и т.д.
Каждый критерий оценивали по 20-балльной шкале.
Как показала оценка заявок, самым сложным, но и самым
значимым стал пункт, касающийся концепции. Он был
интегральным и включал проект зонирования библиотеки,
план мероприятий по развитию компетенций и повышению
квалификации основного персонала (на три года после участия
в проекте), планируемый объём пополнения фонда книжными
и информационными ресурсами (на три года после участия
в проекте), примерный план организации и проведения
мероприятий (на следующий год после участия в проекте),
оценку влияния созданных модельных муниципальных библио
тек на развитие социокультурной инфраструктуры соответствую
щих территорий и обоснование статей сметы расходов.
То есть, по сути, это комплексный план того, на что будут
потрачены деньги трансферта, с ожидаемыми результатами.
Конкурсный отбор в 2019 г. прошёл в крайне сжатый срок
(с 19 по 20 марта) и продемонстрировал высокий уровень
работы проектного офиса РГБ (координатора этого проекта),
региональных проектных офисов по подготовке проектов
заявок муниципальных библиотек регионов и степень желания
библиотек участвовать в этом проекте.
58 субъектов из 85 прислали 385 заявок. Две заявки, при
надлежащие библиотечным структурным подразделениями
культурно-досуговых учреждений, не были допущены. Мини
мальный рейтинг составил 145 баллов (из 200 возможных
согласно требованиям постановления № 281). Победителями

были признаны муниципальные библиотеки 38 субъектов, их
общее количество, как и требовалось в паспорте националь
ного проекта, - ПО (30 центральных и 80 муниципальных,
в том числе филиалы ЦБС). В Вологодской области
победителями стали: филиал № 6 МБУК «ЦБС г. Вологды»
и Сокольская детская библиотека БУК Сокольского муни
ципального района «Сокольская районная ЦБС». Полный
список ПО библиотек участников национального проекта
«Культура» в 2019 г. опубликован на официальном сайте
Минкультуры России и на основном сайте проекта http://новаябиб лиотека.рф/about/

«Книж ны й экспресс» в пути:
реализация проекта создания модельной библиотеки
в Вологде
Завьялова Ольга Николаевна,
директор централизованной
библиотечной системы
города Вологды

Указ Президента Российской Федерации № 204 от 7 мая
2018 года поставил новые задачи по развитию культуры,
сохранению традиционной системы ценностей, обеспечению
развития человеческого капитала. В частности, одной из задач
Указа является развитие сети муниципальных библиотек.
Национальный проект «Культура» - это, прежде всего, инвес
тиции в культуру регионов, одна из его составляющих
«Культурная среда» направлена на повышение качества жизни
граждан путем модернизации инфраструктуры культуры
и реновации. В рамках национального проекта «Культура»
в России к 2024 году планируется переоснастить 660 муници
пальных библиотек по модельному стандарту.
В 2019 году был дан всероссийский старт этому проекту,
и ЦБС города Вологды приняла решение заявиться на участие
в проекте! По итогам анализа материально-технического
состояния и стратегического развития каждой из двадцати
городских библиотек, входящих в систему, выбор пал на го
родскую библиотеку № 6.
Со времени основания в 1952 году, библиотека на Про
летарской была центром культурной жизни старинного
района, исторически носившего название Верхний посад
и расположенного почти на границе центральной части
Вологды. Библиотека расположена в густонаселенном микро
районе, в котором проживает не только много старожилов,
но и достаточно много вологжан молодого поколения - здесь
расположены образовательные учреждения: детские сады,
школа, здания Вологодского университета и детская худо
жественная школа. Вблизи от библиотеки расположено
старейшее вологодское предприятие «Вологодский вагоно

ремонтный завод», основанное на базе бывших Главных
мастерских Северных железных дорог, созданных в 1902 1906 гг. для ремонта паровозов и вагонов линии Обухово Вологда - Вятка. Неподалеку, в 300 м находятся железно
дорожные пути и остановка пригородных поездов «Платформа
497-й км». Любопытно, что до 1977 года помещение
на Пролетарской, д. 73 занимала библиотека Вагоноремонтно
го завода. В 1977 году библиотеку передали во вновь образо
ванную Централизованную библиотечную систему г. Вологды
и она стала городской библиотекой № 6.
Образ и дизайн модельной библиотеки сложился исходя
из работы с историческими источниками, расположение
вблизи железной дороги создавало при проектировании
ассоциативное поле смыслов, объединяющих дорогу, роман
тику странствий, интересные встречи в пути, задушевные
разговоры, уютные станции. В основе концепции проекта,
получившего название «Книжный экспресс», модельная биб
лиотека представляется не только культурно-историческим
центром, но и своеобразным символом микрорайона, «духом
места», объединяющим поколения и различные сообщества,
как старожилов, которые помнят ее как библиотеку ВРЗ,
так и молодежь, поддерживая динамичный темп жизни,
задавая и развивая современные культурные тренды. Было
продумано оформление фасада и входной зоны, интерьера
библиотеки. В то же время художественное решение задачи
проектирования пространства требовало усилий профес
сионалов и для реализации этой задачи был заключен договор
на разработку дизайн-проекта с молодыми вологодскими
архитекторами Д. Кузнецовым и И. Никуличевым.
В январе-феврале 2019 года была сформирована заявка
в Министерство культуры от Вологодской области. Заявка
содержала концепцию модернизации муниципальной библио
теки, включающую в себя проект зонирования библиотеки;
план мероприятий по развитию компетенций и повышению
квалификации основного персонала (на три после участия
в проекте года); планируемый объем пополнения фонда книж
ными и информационными ресурсами (на 3 года после участия
в проекте); план организации и проведения культурно

просветительских, образовательных, социально-значимых,
в том числе краеведческих, мероприятий на следующий год
после участия в проекте); оценка влияния созданных
модельных муниципальных библиотек на развитие социо
культурной инфраструктуры соответствующих территорий;
обоснование статей сметы расходов на проведение
мероприятий для реализации проекта с учетом минимальных
рыночных цен субъекта Российской Федерации и ряд других
документов.
Распоряжение Правительства от 18 марта 2019 утвердило
правила предоставления межбюджетных трансфертов, а рас
поряжение Правительства от 30 марта 2019 № 598-р утвердило
распределение трансфертов в объёме 700 миллионов рублей
между 38 субъектами Федерации на создание модельных
муниципальных библиотек (участвовало 58 субъектов).
Вологодская область с библиотеками в Вологде и Соколе
оказалась в числе субъектов-победителей в 2019 году. Победи
телям конкурсного отбора в соответствии с поданными заяв
ками были предоставлены иные межбюджетные трансферты
в размере 5 миллионов рублей.
Софинансирование муниципалитета составило 1 255 ОООруб.
По условиям Соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на создание
модельных муниципальных библиотек, МБУК «Централизо
ванная библиотечная система г. Вологды» получила средства
на пополнение фонда модельной библиотеки, текущие ремонт
ные работы, модернизацию библиотечного пространства,
включая создание условий для библиотечно-информационного
обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья,
внедрение информационных систем в работу библиотеки,
централизованных библиотечных сервисов, создание точки
доступа к федеральной государственной информационной
системе «Национальная электронная библиотека»: подклю
чение к Национальной электронной библиотеке, обеспечение
доступа к отечественным информационным ресурсам науч
ного и художественного содержания, оцифрованным ресурсам
периодической печати: приобретение изданий художест
венной и научно-популярной литературы на сервисе ЛитРес,

мероприятия по переподготовке, повышению квалификации
основного персонала модельной библиотеки. В течение июляоктября согласно дорожной карте Проектного офиса были
заключены договоры на выполнение ремонтных работ,
поставку книг, оборудования, изготовление мебели с 29 под
рядчиками по федеральному трансферту и с 14 - на муници
пальные деньги.
При проведении ремонтных работ в течение августасентября были проведены ремонт пола, потолка, стен всех
помещений библиотеки. В ходе ремонта увеличен в размерах
санузел, выделен служебный кабинет для персонала биб
лиотеки. Демонтированы и полностью заменены, находящиеся
в плохом состоянии деревянные перекрытия и настил пола
в помещении, где располагается детский зал, помещение
медиазала отделено стеклянной перегородкой. Произведен
ремонт потолка, полностью заменена электропроводка поме
щений. Произведен полный ремонт санузла, выполненный
с учетом обеспечения доступной среды для инвалидов унитаз с поручнями, раковина, кнопка вызова персонала, удоб
ные для использования смеситель, зеркало и дверная ручка.
На средства муниципального бюджета были
проведены
работы по демонтажу старых и установке новых оконных
блоков, заменена входная группа (смонтированы входные
двери, выполнен монтаж козырька на металлическом каркасе
с подсветкой логотипа модельной библиотеки и герба города
Вологды, установлена фасадная вывеска и вывеска для мало
мобильных групп населения со шрифтом Брайля с кнопкой
вызова персонала, а также декоративный фонарь при входе,
скамейка, велопарковка и урна для мусора). Установлено
видеонаблюдение и новая система пожарной сигнализации.
В целях создания модернизации библиотечного простран
ства были произведены работы по созданию условий
для библиотечно-информационного обслуживания лиц с огра
ниченными возможностями здоровья, в том числе приобретено
оборудование с учетом потребностей лиц с ОВЗ (вертикаль
ный подъемник для посетителей с ОВЗ, кнопки вызова
сотрудников для обслуживания посетителей с ОВЗ, табличкиуказатели с объемным шрифтом Брайля, стационарная индук

ционная система в зале для мероприятий, полностью
оборудована туалетная комната) Также была изготовлена
встраиваемая библиотечная мебель (стеллажи, шкафы,
подиумы, системы для сидения и хранения книг и другое),
приобретены столы, стулья, кресла, пуфы, журнальные
столики и прочее. Изготовлена корпусная мебель: стойка
информации, мебель для санузла и служебного помещения.
В помещении библиотеки появились тематические залы:
медиазал «Платформа 73» (ассоциация с дорогой и номером
дома, в котором располагается библиотека, абонемент «Книж
ный плацкарт» с книжными стеллажами, местами для само
стоятельной работы, а также удобными диванами и даже
креслом-качалкой, а также детский зал с удобной мебелью,
новой литературой, выставочным пространством и кулером.
Служебная комната сочетает функции рабочего места заве
дующего библиотекой и столовой зоны.
Для обеспечения доступа к информационным ресурсам
было приобретено 2 системных блока с мониторами, 3 ноут
бука, проектор и экран, принтер лазерный и МФУ, а также
акустическая система, микшерный пульт, микрофон, телеви
зор, наушники и другое. Для внедрения процесса электронной
книговыдачи в библиотеке было закуплено специализиро
ванное
оборудование,
включающее
экранированное
устройство для книговыдачи, RFID-метки, настольные
ридеры, заказаны электронные читательские билеты для
пользователей библиотеки. Вся закупленная литература
прошла обработку в программе «Ирбис» и выдается
посредством технологии электронной книговыдачи.
Реализация проекта «Модельная библиотека» на базе
городской библиотеки № 6 в 2019 году позволила достичь сле
дующих результатов: библиотечный фонд пополнился
на 1318 экземпляров, выписано 10 периодических изданий.
Была закуплена современная литература, в том числе и
детская. Была создана точка доступа к Национальной элект
ронной библиотеке, по договору с ЛитРэс читатели библио
теки получили возможность чтения современных бестселлеров
(1800 экземпляров).

Библиотекари разработали несколько актуальных проектов,
среди которых «Встречи в пути» - встречи с интересными
людьми, разговор о любимых писателях, поэтах, произведения
которых нередко становятся для человека вехой на жизненном
пути, «Платформа 73» - проект для самореализации и само
развития молодежи не только микрорайона, но и города,
«БиблиоScience» - научно-популярный проект в сотрудничест
ве с Вологодским государственным университетом, учебные
корпуса которого расположены в микрорайоне, направлен
на популяризацию научного знания различных отраслей
и удовлетворение познавательных интересов вологжан.
В штат библиотеки с 2019 года введена должность заведую
щего библиотекой, всего в библиотеке работает 3 человека
с высшим филологическим образованием. Серьезные усилия
были направлены на обучение персонала библиотеки. Среди
освоенных сотрудниками библиотеки и учреждения такие
семинары, курсы и программы как «Работа с видео в биб
лиотеке: опыт, технологии, возможности». Система электрон
ной книговыдачи в библиотеке, «Чтение современных детей
и подростков: психология, педагогика, формы и методы
продвижения» (РГДБ), «Современная библиотека: позитивные
практики», «Создание модельных муниципальных библиотек
в рамках реализации национального проекта «Культура (РГБ)
и другие.
Открытие модельной библиотеки в Вологде состоялось
8 ноября 2019 г. Каждый день работы в новых условиях
наполнен событиями и мероприятиями, открытиями и впечат
лениями читателей. Анализ посещений и проведения
мероприятий в первые дни работы модельной библиотеки
позволяет оптимистично предполагать: «Такая библиотека
нужна вологжанам! За модельными библиотеками будущее!».
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« К н и ж н ы й экспресс». 8 ноября 2019 года.

Сокольская детская библиотека вновь открыла свои двери
10 декабря 2019 года.

Н овая библиотека - новы е возможности
для ю ны х сокольчан
Трофимова Евгения Евгеньевна,
главный библиотекарь
Сокольской детской библиотеки
БУК СМР «Сокольская районная ЦБС»

10 декабря 2019 года после грандиозного обновления
открыла свои двери Сокольская детская библиотека.
Учреждение вошло в число победителей национального
проекта «Культура» и получило финансирование в размере
5 млн. рублей из федерального бюджета, а также более
1,8 млн. рублей из бюджета муниципального района. Детская
библиотека является одной из старейших библиотек города
Сокол, в 2019 году она отметила 85-летний юбилей. Полная
модернизация стала неожиданным и очень приятным подарком
для сотрудников и читателей.
Библиотека на протяжении долгих лет оставалась излюб
ленным местом, в которое устремлялись дети из школ и детских
садов, учреждений дополнительного образования центральной
части города. По замыслу создателей обновленное библиотечное
пространство должно было превратиться в современный
мультикультурный центр, привлекающий не только детей и
подростков, но и их родителей. Полное обновление интерьера
предусматривало создание уникального для небольшого городка
места социальной коммуникации, рассчитанного на самый
широкий круг посетителей.
Беспрецедентный объем финансирования позволил пре
образить библиотеку до неузнаваемости. Отремонтирована
входная группа, заменены окна, двери и полы, инженерные
коммуникации. На смену устаревшей громоздкой мебели
пришли современные эргономичные выставочные и книжные
стеллажи, удобные диваны и кресла, журнальные столики,
мобильные библиотечные кафедры. Вместо привычного
читального зала и абонемента - новые библиотечные локации:
просторный вестибюль, уютный кинотеатр, комната твор
чества, зал мероприятий и комфортное пространство для
чтения «Мир открытий» для мальчишек и девчонок всех
возрастов. Особое внимание уделено созданию доступной
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среды для людей с ограниченными возможностями здоровья:
в библиотеке были расширены дверные проемы и оборудована
санитарная комната с кнопкой вызова.
Книжный фонд пополнился 1700 экз. новых изданий,
в числе которых учебная, справочная, классическая художест
венная литература, а также произведения современных
авторов, востребованные у юных читателей. При этом ограни
ченность бумажных копий компенсируется широкими возмож
ностями, которые предоставляет современное цифровое
пространство. Широкополосный доступ к интернету вкупе
с новыми компьютерами, интерактивной доской и мульти
медийным оборудованием позволяют читателям получить
доступ к огромным ресурсам Национальной электронной
библиотеки.
Настоящим подарком для самых любознательных посе
тителей стал сенсорный стол с системой мультитач. Он легко
преображается в виртуальную лабораторию, географическую
карту или мольберт. На интерактивной поверхности можно
собирать электрические схемы, проводить виртуальные
химические опыты. Систему можно с успехом использовать
при изучении гуманитарных наук, ну а потенциал мультитач
стола в развлекательной деятельности поистине безграничен.
Первым почетным гостем обновленной библиотеки стал
Губернатор Вологодской области Олег Александрович
Кувшинников. Он официально открыл Сокольскую детскую
библиотеку вместе с самой активной читательницей Анной
Вересовой. После чего Олег Александрович посетил каждую
из 7 современных библиотечных локаций, наполненных
новыми книгами, журналами, интерактивным оборудованием,
яркой и удобной мебелью, а также пообщался с юными
читателями.
По словам Губернатора Вологодской области, решение
Президента РФ Владимира Путина создать по всей стране сеть
модельных библиотек позволит сотням тысяч россиян в самых
отдаленных городах и районах приобщиться к миру книг
в новом современном формате. Олег Кувшинников обратился
к юным СОКОЛЬСКИМ читателям со словами: «Мы видим, как
преобразилась детская библиотека. Теперь это новый
стандарт, к которому будут стремиться другие учреждения
образования и культуры. Благодаря современным информа

ционным технологиям библиотеки становятся полноценными
образовательными центрами, на базе которых будут
проводиться презентации, открытые лекции, творческие
и научные конкурсы. И все это для вас, дорогие ребята, чтобы
вы росли, развивались и получали новые знания».
Сегодня в библиотеке не смолкают веселые детские голоса,
на удобных креслах листают книги мамы и малыши,
в просторных залах проходят мастер-классы и встречи
с интересными людьми. Обновленная библиотека становится
не только центром притяжения для детей и взрослых, но и попрежнему остается источником знаний, идей и больших
возможностей. Библиотека нового поколения готова удивлять
и вдохновлять!
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