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Вологодская областная универсальная научная библиотека
в год столетнего юбилея
Волкова Маргарита Самуиловна,
заместитель директора по библиотечной работе
БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека»
Анализ ресурсного потенциала и внутренних условий развития учреждения
в 2019 году
В 2019 году Областная научная библиотека отметила 100-летие со дня образования.
Год получился ярким, насыщенным событиями и различными мероприятиями для
читателей, библиотечного сообщества, друзей и партнеров библиотеки.
Юбилейные мероприятия проводились в соответствии с Планом, утвержденным
распоряжением Департаментом культуры и туризма Вологодской области от
30.11.2017 № 219-р., проходили в течение всего года и охватили следующие
направления:
• Исследование истории библиотеки, ее связей с историей города и региона,
популяризация исторического наследия;
• Стимулирование активности пользователей в посещении библиотеки и
обращении к ее ресурсам и услугам;
• Организация профессиональных мероприятий для библиотечного сообщества;
• Укрепление материально-технической базы учреждения.
В числе проведенных мероприятий: открытие Зала редких книг, международная
научно-практическая конференция «Библиотека сквозь столетие: автор, читатель,
хранитель», торжественный вечер, посвященный 100-летию со дня основания ВОУНБ,
многочисленные новые проекты по пропаганде книги и чтения: цикл
просветительских лекций «Литература Вологодского края», лингвистический проект
«Лексикон», образовательный проект для дошкольников и их родителей «Почитайка.
Час веселого чтения»; конкурсы и социально-культурные акции (в т. ч. общественная
акция «Капсула времени. Послание читателям XXII века»). На сайте библиотеки в
течение года эта деятельность освещалась в разделе «Юбилей главной библиотеки
Вологодчины». Публикации в печатных и электронных СМИ представлены в разделе:
https://www.booksite.ru/index.php/o-biblioteke/publikacii-o-biblioteke/
Реализован проект «Про100 библиотека»: разработан логотип учреждения, дизайн
сувенирной продукции (эко карандаши, ручки, блокноты, пакеты), которая
использовалась
для
формирования
«пакета
участника»
юбилейных
профессиональных мероприятий, оформлен рекламно-информационных стенд,
посвященный юбилею ВОУНБ (ул. М. Ульяновой,1). Вышла в свет книга «Наши первые
100 лет», рассказывающая об истории библиотеки, ее роли в культурной жизни
региона.
За большой вклад в развитие культуры и в связи с 100-летием учреждения
Вологодская ОУНБ была отмечена ведомственной наградой - Благодарностью
Министерства культуры РФ.
Прошедший год стал годом укрепления ресурсного потенциала библиотеки,
включая его финансовую, материально-техническую, кадровую составляющие.
Трудовые ресурсы. Персонал. Главным ресурсом любого учреждения являются его
кадры. В библиотеке работает 92 сотрудника. Высокий образовательный уровень
6

работников позволяет говорить о наличии высокопрофессиональной команды:
основную долю персонала составляют специалисты с высшим профессиональным
образованием - 74 человека - 78,7% от общей численности. Ученую степень
«Кандидат филологических наук» имеют 2 сотрудника.
На 01.01.2020 штат ВОУНБ насчитывает 80 библиотечных работников. Большая их
часть имеет профильное образование: 26 - высшее библиотечное (32,5 %), еще 28 филологи (35 %). Среднее библиотечное образование имеют 11 сотрудников (13,8%).
В 2019 году в библиотеке проводилась процедура сокращения штата. Было
сокращено 4 должности и уволено по соответствующему основанию 4 работника.
ВОУНБ - учреждение, в котором большая часть сотрудников работает
длительное время. Один раз выбрав для себя профессию библиотекаря, они
посвящают ей много лет жизни. Так, на 01.01.2020 г. 70 человек (74,5%) проработали в
нашей библиотеке свыше 10 лет, из них: от 20 до 30 лет - 21 человек (30%), от 30 до 40
лет - 13 человек (18,6%), два человека - более сорока лет (2,9%).
В библиотеке практически не бывает вакансий. Значит, коллег устраивает работа,
денежное вознаграждение, а также немаловажную роль играет ощущение комфорта
и надёжности.
Структура численности работников в 2019 году_________
Наименование позиции
Доля, %
Административно-управленческий персонал
9,8
Основной персонал
83,3
Вспомогательный персонал
6,9
Среднемесячная заработная плата списочного состава (без внешних совместителей)
за 2019 год составила 35 291,38 руб., что выше соответствующего показателя прошлого
года на 9,6 %. Среднемесячная заработная плата основного персонала (без внешних
совместителей) за 2019 год составила 33 604,78 руб., что выше соответствующего
показателя прошлого года на 9,4 %.
Размер среднемесячной заработной платы за 2015 - 2019 годы (руб.)
Среднемесячная
2015 год
заработная плата
В целом
по учреждению
19 604
(без внешних
совместителей)
Основной персонал 17 515

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Отношение 2018
к 2019 году, %

19 638

24 645

32 210

35 291

9,6

17 658

22 751

30 729

33 605

9,4

В течение года планомерно проводилась работа по повышению квалификации
сотрудников. 27 работников прошли обучение по различным программам и получили
сертификаты. 2 сотрудника библиотеки обучились за пределами Вологодской области
(Российская Национальная Библиотека, стажировка «Методическая служба централь
ной библиотеки субъекта РФ в современных условиях»; Новосибирский националь
ный исследовательский государственный университет, обучение по программе
«Динамические процессы в современном русском языке»). Несколько специалистов
прослушали дистанционные курсы по профилю их деятельности: руководитель
кадровой службы, контрактный управляющий, юрисконсульт, главный библиотекарь
отдела методической работы, ученый секретарь, специалист по охране труда,
инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий, заведующий отделом
комплектования и другие.
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Ежегодно ряд сотрудников библиотеки принимает участие в семинарах, прово
димых БУК ВО «Центр народной культуры». В этом году четверо молодых библио
текарей прослушали курс «Эффективные библиотечные форматы продвижения книги
и чтения».
В июне 2019 года под эгидой Российской библиотечной ассоциации Юношеским
центром им. В.Ф. Тендрякова проведены занятия по программе «Университета моло
дого библиотекаря», в работе которого приняли участие семь наших сотрудников.
Все работники имели возможность повышать уровень своих профессиональных
знаний, участвуя в мероприятиях, проводимых в библиотеке (Час профессиональной
информации, «Мобильный специалист»), расширить кругозор, посещая обзоры
книжных новинок, лектории и др.
Специалисты областной научной библиотеки приняли участие в профессиональных
мероприятиях разного уровня, в том числе в 7 международных (в т. ч. в 3-х - онлайн),
6 всероссийских, 8 межрегиональных. Было представлено 29 выступлений, освещаю
щих опыт работы библиотеки по различным направлениям, содержащих результаты
исследовательской работы сотрудников. В профессиональных СМИ федерального,
регионального уровня, в сборниках, интернет-изданиях опубликовано 42 статьи,
авторами которых являются сотрудники ВОУНБ. 19 статей вышли в общероссийском
журнале «Библиотечное дело» (№ 4,7 за 2019), причем, № 4 полностью посвящен
юбилею ВОУНБ.
За успешную работу, большой личный вклад в развитие библиотечного дела города
и области 35 сотрудников библиотеки получили награды. Почетной грамотой РБА «За
вклад в развитие библиотечного краеведения России» награждена И. Ю. Исаковская,
заведующий отделом библиографии и краеведения. Три сотрудника награждены
Почетной грамотой Губернатора Вологодской области, еще два - Почетной грамотой
Главы города Вологды; Почетной грамотой Департамента культуры и туризма
Вологодской области отмечены семь сотрудников библиотеки, еще трое награждены
Почетной грамотой ВОУНБ.
Благодарности Губернатора Вологодской области удостоены шесть сотрудников,
еще девять поощрены Благодарностью Главы города Вологды, три человека получили
благодарность Департамента культуры и туризма Вологодской области.
Благодарственным письмом Главы города Вологды поощрен один сотрудник
библиотеки.
Материальные ресурсы. 2019 год отмечен масштабными, давно ожидаемыми
ремонтами помещений библиотеки, созданием более комфортных условий для ин
теллектуальной работы и досуга, повышением привлекательности ВОУНБ для вологжан. Завершены ремонты трех основных залов библиотеки (ул. М. Ульяновой, 1),
закуплена новая мебель, осветительные приборы, профессиональное оборудование
для видеоконференцсвязи. На ремонтные работы и приобретение оборудования
в 2019 году потрачено 12,5 млн., что на 6,9 млн. больше, чем в предыдущем. (2018 5,6 млн. рублей).
Юбилейные мероприятия начались 9 февраля торжественной церемонией
открытия зала редких книг. В нем приняли участие руководители учреждений
культуры, читатели, члены попечительского совета и работники библиотеки. Новый
зал - это классический интерьер, наполненный современными технологиями,
уникальными ресурсами, зал, обладающий всем необходимым для хранения книг,
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работы с ними, для проведения мероприятий, встреч, общения, получения информа
ции. Ремонтные работы были выполнены спонсором - ООО «Инвестстрой».
Проведенные ремонты в зданиях по ул. М. Ульяновой, 1 позволили провести
реорганизацию внутреннего пространства библиотеки, открыть многофункциональ
ные залы, призванные создать комфортные условия для читателей библиотеки и
посетителей выставок, лекций, круглых столов, воркшопов и пр.
Закономерно, что ВОУНБ является постоянной площадкой для проведения
масштабных мероприятий. В 2019 году в библиотеке состоялись заседания в рамках
Северо-Западного театрального форума Союза театральных деятелей России
«Российский театр - XXI век. Новый взгляд», Форума женщин Северо-Западного
федерального округа «Участие женщин в реализации национальных проектов:
региональный аспект», встречи библиотечной общественности региона с Губер
натором Вологодской области О. А. Кувшинниковым; просмотр пресс-конференции
Президента РФ В. В. Путина с участием представителей органов власти и управления,
журналистов, работников культуры и образования, молодежи, пенсионеров.
Компьютерный парк. Парк оргтехники на 01.01.2020 включает 167 персональных
компьютеров, в том числе 54 компьютеризированных рабочих места для читателей
и 7 серверов, которые обеспечивают работу библиотечной компьютерной сети;
48 принтеров и 24 сканера (в т.ч. 2 формата А0).
В течение 2019 года удалось значительно обновить имеющееся оборудование.
Были приобретены: ПК+монитор - 17 шт., станция самостоятельного обслуживания 1 шт., ворота идентификации - 1 шт., звуковое оборудование для конференц-зала
(пульт, колонки, микрофоны) - 1 комплект, проекторы - 3 шт. (1 конференц-зал,
2 - фойе), экран - 1 шт. (конференц-зал), ноутбук - 1 шт., принтер - 5 шт., ламина
торы - 4 шт., RFID-метки - 17300 шт., коммутатор - 1 шт.
10 ноутбуков получены Центром общественного доступа, работающего в библио
теке, во временное пользование для реализации проекта «Цифровой гражданин».
Все рабочие места сотрудников и пользователей имеют выход в сеть интернет. Для
выхода в Интернет используется оптический канал связи, скорость подключения
составляет до 30 Мбит/с, предоставляется возможность беспроводного доступа
к электронным ресурсам библиотеки и Интернету. Для ограничения доступа
к интернет-ресурсам, содержащим экстремистские материалы, и к информации,
причиняющей вред здоровью и развитию детей, используется облачный контентфильтр SkyDNS. В библиотеке используется современное программное обеспечение
(OPAC-Global) и радиочастотные технологии.
К сильным сторонам ресурсной базы библиотеки, безусловно, относятся наши
уникальные книжные фонды. Библиотека - областной депозитарий краеведческой
литературы, где представлено самое полное собрание документов о Вологодской
области и изданий, вышедших на территории региона. Библиотека хранит редкие
издания (более 96,6 тыс. экз.), представляющие историческую и научную ценность.
В 2019 году фонд редких и ценных пополнился на 496 экз., 175 из них - книги с
автографами; в дар был получен архив реставратора С. П. Белова. К 100-летнему
юбилею учреждения создан электронный полнотекстовый ресурс «Жемчужины
Вологодской областной библиотеки», который содержит электронные копии редких
изданий 18-20 вв., автографов и экслибрисов, а также источники, содержащие
сведения о собирании и изучении коллекций редких изданий, книжных знаков.
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Ресурсный потенциал библиотеки увеличивается за счет перевода фондов
в цифровой формат, создания краеведческого контента и использования его
в информационном обслуживании пользователей. В 2019 году объем полнотекстовой
библиотеки вырос на 2 315 изданий (книги, газеты, журналы), всего в ней пред
ставлено на 1 января 2020 года - 16 780 документов.
Социальное партнерство библиотека рассматривает как один из ресурсов своего
развития. Круг партнеров библиотеки достаточно широк, их более 500. Это госу
дарственные и муниципальные органы власти и управления, книгоиздательские и
книготорговые учреждения, СМИ, учреждения культуры и образования, религиозные
организации, общественные организации и ассоциации, промышленно-производ
ственные и торговые структуры. См. п. 4.
Со своей стороны, в 2019 году библиотека поддерживала инициативы различных
учреждений и организаций, занимающихся продвижением социально значимой
информации и популяризацией общественно важных идей, являлась партнером в
проведении культурно-просветительских акций и мероприятий, выставочных
проектов, праздничных и юбилейных событий. Значительную роль играет библиотека
в поддержке территориальных творческих союзов, общественных организаций,
объединяющих самодеятельных авторов, предоставляя свои ресурсы для оформле
ния экспозиций и проведения презентаций и встреч с жителями.
Попечительский совет, созданный при библиотеке в 2016 году, продолжил свою
работу. Он выступает как постоянный конструктивный помощник и советчик в опре
делении и реализации намеченных целей и стратегии их достижения.
Членами Совета была оказана существенная помощь в организации Областного
конкурса «Вологодская книга года», в реализации планов юбилейных мероприятий к
100-летию ВОУНБ, внесен неоценимый вклад в их осуществление, в том числе, в
открытие Зала редких книг, ставшее событием года. Ремонтные работы были
полностью выполнены спонсором - ООО «Инвестстрой».
Молодежное волонтерство. Библиотека активно практикует привлечение волон
теров в реализацию мероприятий, проводимых на своих площадках. На базе Юно
шеского центра им. В. Ф. Тендрякова действует волонтерское объединение молодежный читательский совет (МЧС). В 2019 году состоялось 18 заседаний,
проведено 14 мероприятий при участии членов МЧС. Волонтерами на портале
«Открытая библиотека.35» велась рубрика под названием «#Читаю #Смотрю», где
еженедельно публиковались рецензии на популярные молодежные книги и филь
мы - http://tendryakovka.ru/?cat=315. Ведется группа Молодежного читательского
совета «ВКонтакте». В ней на данный момент состоит 464 человека.
Всего с участием волонтеров в 2019 году проведено 22 мероприятия, в том числе 14
с участием членов МЧС: всероссийская социально-культурная акция «БиблиоНочь»,
Неделя молодого патриота, областная молодежная квест-игра «Моя Вологодчина»,
молодежный городской квест «Путешествие по Крыму» в рамках акции «Крымская
весна в Вологде» и другие.
Платные услуги. Обеспечить удовлетворение всех нужд и потребностей библиотеки
невозможно только за счет бюджетного финансирования, поэтому серьезное
внимание уделяется развитию предпринимательской деятельности. ВОУНБ
предлагает пользователям более 20 платных услуг. Успешно развивается платная
издательская деятельность, работа интернет-магазина на сайте библиотеки.
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Интернет-магазин в 2019 году был зарегистрирован на Яндекс.Маркет, прошел
проверку, что дает большой кредит доверия у покупателей, обеспечивает таргети
рованные показы. Благодаря предпринятым действиям продажи магазина выросли
на 45% по сравнению с прошлым годом (2019 - 175,0 тыс. руб.; 2018 - 120,0 тыс. руб.).
Продолжено успешное освоение канала Яндекс.Дзен: повышение статуса - пере
вод на уровень мастеров позволил зарабатывать на канале. Доход от размещения рек
ламы в статьях, подготовленных сотрудниками ВОУНБ, составил порядка 95 000 руб.
За 2019 год объем доходов от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности (без учета целевых средств, грантов) составил 1 932,2 тыс. рублей,
что выше на 200,0 тыс. руб. или на 11,5 % соответствующего показателя, достигнутого
в прошлом году.
Анализ актуальных проблем деятельности учреждения
Несмотря на многочисленные положительные тенденции в развитии библиотеки,
дополнительные денежные поступления в юбилейный для библиотеки год сущест
вует ряд актуальных проблем, влияющих на организацию ее работы, требующих
решения. Основные проблемы учреждения можно отнести к числу общеотраслевых.
• Финансовые трудности. Ограниченность денежных средств влечет за собой
недостаточную технологическую оснащенность библиотеки; отсутствие возможности
обновления фондов в необходимом объеме и реорганизации физического
пространства для должного их хранения, не полную доступность части помещений для
людей с инвалидностью и маломобильных групп населения. Постоянный рост цен на
книги, периодику и издания на небумажной основе по-прежнему значительно
опережает рост размеров финансирования комплектования библиотеки.
•
Нормы ФЗ-№44 зачастую становятся препятствием на пути оперативного
решения вопросов организации деятельности библиотеки даже с учетом внесенных
Федеральным законом от 01.05.2019 № 70-ФЗ изменений в законодательство
о закупках с целью упрощения их проведения (введен в действие 31 июля 2019 года).
•
В связи с реализацией национального проекта «Культура» приобретают все
более значимый характер вопросы статистического учета. Давно назрела необходи
мость внесения изменений в формы федерального статистического наблюдения,
позволяющие сформировать общий показатель «число посещений библиотеки».
Основные показатели официальной статистики по выполнению услуги (работы)
«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользова
телей библиотеки» должны быть адекватны показателям в государственном
(муниципальном) заданиях библиотек и организаций, оказывающих библиотечные
услуги населению. В настоящее время мы получаем разноречивые указания по ве
дению статистического учета всех видов своей деятельности.
•
Назрела необходимость пересмотра стоимости показателей государственного
задания в сторону увеличения: рост показателей не пропорционален фактическим
затратами, что ведет к удешевлению стоимости услуг/работ, их обесцениванию.
• Старение и нехватка квалифицированных кадров - одна из насущных проблем,
стоящих перед библиотекой. Наличествует острый дефицит специалистов в сфере
методической и библиографической деятельности, маркетинга, IT-технологий. В
отделе автоматизации хронической является проблема «текучести» кадров.
Инженеры техподдержки меняются каждые 2 года, уходят из библиотеки на более
высокооплачиваемую и престижную работу.
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Обслуживание пользователей
По итогам работы за 2019 год все плановые показатели государственного задания
в рамках доведенных Учредителем показателей, утвержденных распоряжением
Департамента культуры и туризма Вологодской области от 14.11.2019 № 335-р,
библиотекой были выполнены в полном объёме и в положительной динамике по
отношению к соответствующему периоду 2018 года. Это стало возможным благодаря
интенсивной и качественной работе всех структурных подразделений библиотеки,
совершенствованию форм и методов библиотечной деятельности.
Контрольные показатели деятельности в сравнении с 201L8 годом
Показатель
2019 г.
2018 г.
+/Число читателей, чел. (не входит в госзадание)
17 024
18 157
-1 133
Количество виртуальных пользователей сайта
570 969
530 361
+40 608
библиотеки, чел.
Число посещений, чел. (стационар+внестац.)
329 018
322 699
+6 319
Число массовых мероприятий, ед.
1212
1 114
+98
Книговыдача, экз.
1 074 578
998 326
+76252
в т.ч. электронная книговыдача
424 970
345 417
+86892
Количество библиографических записей в сводном
649 388
623 290
+26098
электронном каталоге библиотек региона, ед.
Число пользователей. На 1 января 2020 года в единой базе данных пользователей
ВОУНБ зарегистрировано 17 024 читателя, в том числе - 3 091 в филиале.
В 2019 году проводилась перерегистрация пользователей, которые получали
читательские билеты в 2014 году. Действие билета сохраняется 5 лет, в течение этого
периода читатель считается зарегистрированным в единой БД. Таким образом,
согласно Правилам пользования Вологодской ОУНБ, читатель проходит
перерегистрацию не каждый год, а по окончании срока действия билета.
Перерегистрация показала уменьшение количества читателей, зарегистрированных
в единой БД, на 1133 человека, при этом сохраняется тенденция роста числа
удалённых пользователей, предпочитающих обращаться к ресурсам библиотеки
через ее представительства в Интернете (+40 608).
По возрастным группам пользователи на 01.01.2020 распределяются так:
от 0 до 14 лет - 7,4 %, от 15 до 30 лет - 50,1 %; от 31 до 55 лет - 28,2 %; от 56 до
80 лет -13,5 %; от 81 до 100 лет - 0,6 %. Юридические лица, в т.ч. библиотекипользователи МБА - 0,2 %.
По видам деятельности: студенты и учащиеся очных форм обучения, в том числе
общеобразовательных форм, составляют 42,2 % от общего числа пользователей;
специалисты и научные работники - 30,2 %, другие категории пользователей (рабочие,
пенсионеры, безработные, др.) - 27,4 %. Юридические лица - 0,2 %.
Таким образом, среди наших читателей преобладают люди молодые (до 30 лет 57,5 %); наибольшее число пользователей составляют представители социально
незащищенных слоев населения - студенты, учащиеся, пенсионеры, безработные.
Число виртуальных пользователей сайта увеличилось на 40,6 тыс. в сравнении
с 2018 годом. Положительная динамика по данному показателю обусловлена
многообразием форм и методов, используемых для продвижения сайта библиотеки,
его адаптацией для мобильных устройств.
Число посещений библиотеки (в стационаре и вне его) увеличилось в 2019 году на
6 319 и составило - 329 018. Стабильно высоким остается показатель, характеризую
щий культурно-просветительскую деятельность библиотеки, социальную значимость
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ее работы, более 60 тыс. - число посетивших и участвующих в публичных мероприя
тиях. Библиотека востребована населением.
Расширение партнерских связей библиотеки, развитие договорных отношений,
разнообразие библиотечных мероприятий и их тематики оказали влияние на рост
посещаемости библиотеки. В 2019 году проведено 1212 культурно-просветительных
мероприятий, рост составил 8,8 %; из общего числа 838 мероприятий (69,1 %)
поведено в стенах библиотеки, 374 мероприятия (30,9 %) - за ее пределами, что зна
чительно расширяет библиотечное пространство и приближает ресурсы библиотеки к
населению. Ежедневно в библиотеке проводилось в среднем по 4 мероприятия, число
участников одного мероприятия в среднем составило 49 человек.
В удаленном режиме, через сеть Интернет зафиксировано 1 199 787 визитов, в том
числе к официальному веб-сайту - 1 097 934, к порталу «Открытая библиотека.35» 101 853.
Книговыдача. Пользователям ВОУНБ было выдано 1 074 578 экз., в т. ч. 424 970
электронных документов, что составляет 39,5 % от общей книговыдачи (в 2018 году 34,6 %).
На увеличение книговыдачи (+ 76 252) влияет открытый доступ к фондам,
виртуальные выставки и обзоры, которые активно представлены в группах библиотеки
в социальных сетях (их в 2019 году - 129, втрое больше, чем в предыдущем), вызывают
повышенный интерес пользователей к представленной литературе. Выполнению
показателя способствовало большое количество социально-значимых мероприятий,
которые прошли в библиотеке, т. к. практически к каждому мероприятию была
оформлена книжная выставка, соответствующая теме мероприятия.
Значительный рост виртуальной книговыдачи (+ 86892 в сравнении с прошлым
годом) связан с размещением на сайте новых полнотекстовых коллекций (например,
в конце 2018 года был размещен масштабный ресурс «Этнография и фольклор
Русского Севера»), но, главным образом, на востребованность наших фондов сработал
канал Яндекс.Дзен, где публиковались статьи сотрудников библиотеки с отсылкой к
ресурсам ВОУНБ.
Мероприятия по улучшению и модернизации обслуживания пользователей,
удовлетворению читательского спроса, привлечению пользователей в библиотеку,
продвижению малоиспользуемой литературы, новых видов изданий. Новые
формы обслуживания.
Важнейшие стратегические направления деятельности библиотеки в работе по
улучшению и модернизации обслуживания, по привлечению пользователей
(читателей, участников мероприятий, интернет-пользователей) в прошедшем году:
• Развитие веб-сайта библиотеки и портала «Открытая библиотека.35».
Обслуживание удаленных пользователей.
Число обращений к сайту областной библиотеки и порталу Юношеского центра
превысило 1 млн. Благодаря большой целенаправленной работе веб-сайт ВОУНБ в
настоящее время отличают три ключевые характеристики - информативность,
доступность, интерактивность. Грамотное использование современных методов
продвижения сайта дало блестящие результаты. По итогам года число посещение
сайта увеличилось с 911 206 в 2018-м до 1 097 934 в 2019-м (+ 186 728), виртуальная
книговыдача выросла на 86 892.
Современный дизайн сайта ВОУНБ позволяет комфортно просматривать информа
цию с разных устройств, в том числе планшетов и смартфонов: анализ посещаемости
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сайта с использованием инструментов Яндекс.Метрики показал, что 52,1 % пользо
вателей заходят на сайт с ПК, 42,6 % используют смартфоны, 5,3 % - планшеты.
Любопытны результаты изучения источников трафика (переходов на сайт): из
рекомендательных систем (Яндекс.Дзен) - 31%, внутренние переходы - 26,1%,
переходы из поисковых систем - 19,9%, переходы по ссылкам на сайтах - 16,2%,
прямые заходы - 5,25 %, остальные - 1,44 %.
Итоги весьма показательны: на протяжении всего года велась работа с Яндекс.Дзен,
сервисом персональных рекомендаций, где размещено более 300 статей сотрудников
библиотеки со ссылками на полнотекстовые материалы нашего сайта. Чем интерес
нее, содержательнее статья, тем выше вероятность клика по ссылке. Проделанная
работа оказалась результативной: количество переходов на ресурсы ВОУНБ увеличи
лось в несколько раз и посещаемость сайта возросла, Яндекс.Дзен стал основным
источником трафика (31%).
На рост числа посещений оказало влияние и то, что библиотека прошла процедуру
регистрации расположенного на веб-сайте интернет-магазина в поисковом
справочнике Яндекс.Маркет, что позволяет информировать об ассортименте магазина
практически всю потенциальную аудиторию. Число обращений к интернет-магазину,
а значит и к сайту, за 2019 год выросло на 35,7 % с 14 466 в 2018 году до 40 570 в 2019
году (+ 26 104).
Дает свои результаты и использование сервиса Яндекс.Вебмастер, участие
в программе улучшения сниппетов - «визиток сайта», информационных блоков
об учреждении, на основании которых пользователем принимается решение
о переходе по ссылке.
Кроме того, в 2019 году для продвижения сайта и привлечения читателей в
библиотеку использованы возможности нового сервиса - Яндекс.район. В октябре
была одобрена заявка на партнерство, проведена регистрация. За два месяца
опубликовано около 30 новостей о библиотечных мероприятиях, которые мотивируют
пользователей переходить на сайт ВОУНБ за более подробной информацией,
посетить библиотеку.
Продлен срок установки на сайте SSL-сертификата, обеспечивающего подтверж
дение подлинности сервера сайта и достоверности данных о его владельце, а также
защищенности установленного канала для обмена данными с пользователями. SSL
сертификат нужен не только для обеспечения защиты передачи данных, но и для
повышения уровня доверия со стороны посетителей сайта. Как следствие,
это работает на поднятие позиций сайта в рейтингах выдачи поисковых систем
по запросам пользователей.
В течение всего года сотрудники отдела автоматизации вели активную работу
по продвижению и актуализации сведений о библиотеке в Яндекс.Справочнике
(интернет-каталоге организаций). Благодаря справочнику пользователь может найти
нашу организацию на Яндекс.Картах и других поисковых сервисах Яндекса. С 2019 года
Яндекс дает сайтам знаки отличия, которыми выделяют наиболее качественные
ресурсы. Их получают сайты с высокой степенью вовлеченности и лояльности
пользователей (по данным Яндекса), это оценка удовлетворенности пользователей,
их доверия к сайту.
Сайт ВОУНБ отмечен двумя знаками отличия Яндекс: «Лучшее место (4,6 из 5)»
и «Выбор пользователей (5 из 5)».
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Библиотека предлагает пользователям широкий спектр электронных услуг, цифро
вые показатели дают возможность отслеживать их востребованность.
Динамика основных показателей оказания электронных услуг в 2019 году:
Показатель
2019
2018
Ед.
+/Обращения в Личный кабинет
1700
3470
-1770
ед.
On-line продление
7708
7237
+471
ед.
Удаленный заказ книг
31
29
+2
ед.
Удаленный заказ книг по МБА (через
1331
1136
+195
ед.
электронный каталог)
Обращения к оn-line-помощнику на сайте
ед.
Подключения к Wi-Fi
ед.
Заказы, осуществляемые посредством
ед.
электронных платежей

1477
7385
106

919
3915
131

+558
+3470
-25

В 2019 году значительно выросло количество онлайн-консультаций - 1477 (+ 558).
Это связано с подключением сервиса к результатам выдачи в Яндекс: при получении
ответа на запрос, связанный с ВОУНБ, в любой поисковой системе пользователь, не
заходя на сайт библиотеки, может начать напрямую общаться с онлайн-консуль
тантом. Снижение числа обращений к личному кабинету связываем с недостаточной
информированностью пользователей об этой услуге.
Активную творческую работу вели сотрудники Юношеского центра им. В.Ф.
Тендрякова по заполнению и продвижению портала «Открытая библиотека» http://library35.tendryakovka.ru, число посещений которого увеличилось на 36 020
(с 65833 до 101853). В 2019 году сайт был перенесен с хостинга SpaceWeb на Beget,
что было сопряжено с решением ряда технически сложных задач.
За год на портале была создана 281 страница, опубликована 181 новость; для
удаленных пользователей организовано 8 интернет-конкурсов и викторин. В их числе
международная интернет-викторина «Великие мастера слова» в рамках литера
турного проекта «Страницы большой жизни», посвященная 140-летию со дня
рождения П. П. Бажова, 210-летию со дня рождения Н. В. Гоголя, 220-летию со дня
рождения А. С. Пушкина 205-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова;
Всероссийский конкурс стартап-проектов «Библиотека будущего», посвященный 100летию ВОУНБ; конкурс сценариев и мотиваторов «Наша Конституция»; интернетвикторина «Что ты знаешь о вепсах?» и другие. В этих мероприятиях приняло участие
более 1900 человек.
•
Обслуживание удаленных пользователей через систему межбиблиотечного
абонемента и электронную доставку документов (МБА и ЭДД)
К услугам МБА и ЭДД ВОУНБ в 2019 году обратились 88 абонентов, в том числе 66
муниципальных библиотек, библиотеки культурных и образовательных учреждений
города Вологды, прочие библиотеки Вологодской области и 22 - это библиотеки из
регионов России. Состав абонентов стабилен на протяжении последних лет.
К услугам электронной доставки документов (ЭДД) обратились 55 библиотек.
В 2019 году общее число поступивших заказов по МБА и ЭДД составило 9714
(в 2018 г. - 8002, в 2017 - 6497), в том числе путем удаленного заказа через
электронный каталог ВОУНБ, расположенного на сайте, было сделано 1322 заказа
(в 2018 г. - 1027 заказов). Обновлены условия заказа в данной системе: абонентам
МБА присвоены идентификаторы, разослана информация и инструкции с правилами
заказа. Всего через кафедру МБА и электронной доставки документов выдано
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9193 экз. документов (в 2018 г. - 7762 экз.), в том числе 461 электронный документ,
3760 страниц (в 2018 г. - 441 документ). Анализ книговыдачи показывает, что
преобладают заказы на общественно-политическую (35,4 %), художественную
литературу (25,9 %) и литературу по медицине (9,8 %). Количество отказов по заявкам
в отчетном году составило около 4 %.
Для обеспечения доступа пользователей к фондам крупнейших библиотек России и
своевременного выполнения заказов через систему МБА и ЭДД ВОУНБ сотрудничает
с федеральными библиотеками, работает на договорной основе с Российской
национальной библиотекой (РНБ), является участником Ассоциации региональных
библиотечных консорциумов (АРБИКОН). Так, в отчетном 2019 году, пользователями
было получено 257 документов, отсутствующих в фонде областной библиотеки, из них
- 70 электронных копий документов (2018 г. - 242 и 100 документов соответственно).
Для индивидуальных пользователей и сотрудников ВОУНБ в рамках проекта
АРБИКОН в 2018 г. были направлены в библиотеки других регионов 13 заказов
(выполнено - 13 заказов/64 страницы). Получили 16 заказов от библиотек - участниц
проекта (выполнено - 14 заказов/134 страницы). Среднее время от отправки заказа до
его исполнения занимало 5,5 час. Заказы выполняются в соответствии с договором
полноценно и своевременно.
В 2019 году наиболее активными абонентами МБА были библиотеки Вологодского,
Вожегодского, Грязовецкого, Междуреченского, Нюксенского, Сямженского, Устюженского и Харовского районов.
•
Реализация проектов и просветительских программ, рассчитанных на удов
летворение массовых и групповых образовательных интересов. Проведение
социально-культурных акций
Социокультурная и просветительская работа учреждения разнообразна,
направлена на раскрытие фондов и пропаганду библиотеки, привлечение
нечитающей части населения, формирование социальной активности личности.
Диапазон проводимых мероприятий широк: от локальных встреч до региональных
проектов и участия во всероссийских и международных акциях. Все они имеют свои
особенности, но неизменно связаны с книгой, чтением, сконцентрированы на
уникальных возможностях и сильных сторонах Вологодской ОУНБ.
В целях продвижения книг и чтения библиотека ведет активную работу с молодежью,
детьми, пожилыми людьми, социально незащищенными гражданами, применяет
новые формы мероприятий (квест, либмоб, флешмоб, буккроссинг, различные акции).
В 2019 году библиотека стала участницей проведения мероприятий в рамках 14
всероссийских социально-культурных и образовательных акций (в их числе
«Библионочь-2019», «Ночь кино» и «Ночь искусств», «Тотальный диктант» и «Этно
графический диктант», «Бегущая книга» и «Культурный марафон», «Георгиевская
лента» и «Красная лента» и другие). Участвовала во Всероссийском фестивале
энергосбережения «Вместе ярче». Такие крупные мероприятия, как «Библионочь»,
Дни открытых дверей способствуют стимулированию семейного посещения библио
теки, уличные акции «Прочитай Рубцова», «Вместе - к Пушкину!» - это шаг навстречу
потенциальным пользователям. Главное условие - создать событие, которое станет
заметным в культурной среде города, провести рекламную акцию во время городских
праздников и массовых мероприятий. Вне стационара в прошедшем году было
проведено 374 мероприятия, зарегистрировано более 18 тыс. участников.
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В целом, за 2019 год библиотекой было организовано 807 книжных выставок,
в т.ч. 111 выездных и 129 виртуальных; 26 выставок работ профессиональных и
самодеятельных художников и фотографов, 15 выставок различных коллекций (кукол,
открыток, моделей и др.); проведено более 1,2 тыс. культурно-просветительских
мероприятий, почти треть из них - вне стен библиотеки (презентации книг и встречи с
их авторами, круглые столы и конференции, литературные и творческие вечера и
концерты, тематические медиауроки и т.д.), 62 экскурсии по библиотеке. Число
посещений массовых мероприятий превысило 60 тыс. человек.
• Библиотека как центр общественного доступа к социально-значимой
информации
В библиотеке третий год работает бесплатная юридическая консультация, куда
в 2019 году за помощью обратились 106 вологжан. Большая часть консультаций
касалась правовых вопросов ЖКХ, жилищного и наследственного права. Прием
в консультации ведут преподаватели и курсанты Вологодского института права и эко
номики. Кроме того, библиотека предоставляет пользователям ресурсы справочно
правовых систем «Консультант Плюс» и «Гарант», помощь библиотекарейконсультантов.
В Центре общественного доступа (ЦОДе) на базе ВОУНБ (ул. М. Ульяновой, 7)
и в филиале по адресу ул. Конева, 6 оказываются услуги по регистрации граждан на
портале госуслуг. В 2019 году было зарегистрировано 266 человек. 799 обратившихся
получили индивидуальные консультации по вопросам применения цифровых
технологий и сервисов.
С 2018 года в библиотеке организовано проведение консультаций по вопросам
изобретательства, которые ведет специалист по интеллектуальной собственности.
Консультации получили 126 человек.
• Деятельность творческих объединений, клубов и кружков
Библиотека организует сама или предоставляет свои площадки различным клубам,
кружкам, языковым сообществам. В 2019 году 5,4 тыс. посещений связаны
с деятельностью 22 таких читательских объединений.
Среди них есть клубы, рассчитанные на читателей определенной возрастной
группы: клуб для детей «Читающая лошадка», молодежный литературный хоббикласс «Сонет», литературная студия «Свеча» Вологодского регионального отделения
«Союз пенсионеров России». Многочисленны клубы по интересам: астрономический,
философский клуб, для киноманов - киноклубы «Против течения» и православный
киноклуб «Покров», для тех, кто интересуется историей Вологодчины - клуб
«Краеведческие среды», для любителей художественной фотографии - творческое
объединение «Объектив» и др. Для составляющих родословную своей семьи в
библиотеке работает генеалогическая консультация. Люди, изучающие иностранные
языки, встречаются на заседаниях клубов любителей английского и немецкого языков,
действуют бесплатные курсы немецкого языка для пенсионеров. На организацию
интеллектуального досуга направлена работа Общества борьбы со скукой, с 2019
года - клуба «Кресло критика», который возглавила писатель Галина Щекина.
• Создание позитивного имиджа библиотеки
Продолжается реализация проекта «Читательский билет — новый формат»,
благодаря которому читательский билет пользователя ВОУНБ выполняет еще и
функции скидочной карты. 19 организаций-партнеров поддерживают библиотеку
в этом проекте уже на протяжении 4 лет.
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Дни открытых дверей в областной библиотеке «Во власти мудрости веков»
к 100-летию библиотеки и Общероссийскому Дню библиотек посетили 734 человека.
С 23 по 28 мая 2019 г. состоялось 11 мероприятий: акции «Юбилейный читательский
билет», «Стань библиотекарем», «Как хорошо любить читать», литературная
викторина, книжный фримаркет, медиаурок «Откуда есть пошла наша письменность:
Кирилл и Мефодий. У истоков славянской азбуки», экскурсии по библиотеке, мастеркласс «Читаем на время» и др.
В течение всего года в библиотеке проходили экскурсии, знакомящие с ее историй,
библиотечные уроки, рассказывающие о профессии библиотекаря, презентации ее
ресурсов (72 мероприятия, более 2 тыс. участников), направленные на формирование
привлекательного образа учреждения, распространение информации о библиотеке
среди потенциальных пользователей, привлечению новых читателей.
Реализован проект «Про100 библиотека». Проведена общественная акция
«Капсула времени» Послание читателям XXII века», оформлен рекламно-информа
ционный стенд, посвященный юбилею ВОУНБ (ул. М. Ульяновой,1). Разработан
логотип учреждения, дизайн сувенирной продукции (эко карандаши, ручки, блокноты,
пакеты), которая использовалась для формирования «пакета участника» юбилейных
профессиональных мероприятий.
Издан тиражом 300 экз. юбилейный сборник «Наши первые 100 лет», рассказы
вающий об истории ВОУНБ, ее роли в культурной жизни региона. Книга поступила
во все ЦБС области.
Подготовлен и издан библиографический указатель «Век прошлый. День сегодняш
ний», где собрана информация о публикациях, посвященных библиотеке за 100 лет ее
существования.
Информационное обслуживание пользователей. Использование ресурсов Интер
нет, справочно-правовых систем, полнотекстовых баз данных и других источников
информации.
Справочно-библиографическое обслуживание. В 2019 году специалистами
библиотеки было выполнено 40 496 справок, дано 36 456 консультаций по различным
аспектам пользования библиотекой, ее справочно-поисковым аппаратом, внешними
информационными ресурсами.
С запросом пользователь может обратиться при посещении библиотеки, по теле
фону, прислать запрос обычной или электронной почтой, направить в Виртуальную
справочную службу, использовать в качестве точки доступа услугу «Онлайн-консуль
тант» или страничку библиотеки в сети «ВКонтакте». По результатам 2019 года:
уменьшается доля обратившихся с запросом лично в библиотеку - 76,5 % (31,0 тыс.),
в 2018 такие обращения составляли 78,5 %, в 2017 - 82 %. Увеличивается число
запросов, поступивших виртуально (по электронной почте, через сайт библиотеки,
группу ВКонтакте) - 13,5 % (5,4 тыс.), в 2018 - 3,8 % (1,5 тыс.); доля запросов, посту
пивших иным способом, в основном по телефону, уменьшилась до 9,8 % (3,9 тыс.),
в 2018 году было 17,7 %.
К услугам виртуальной справочной службы обратились 292 человека (в 2018 - 335),
консультации в режиме online получили 1477 человек (+558, в 2018 - 919). Это связано
с подключением сервиса к результатам выдачи в Яндекс: при получении ответа
на запрос, связанный с ВОУНБ, в любой поисковой системе пользователь, не заходя
на сайт библиотеки, может начать напрямую общаться с онлайн-консультантом.
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Круг источников выполнения запросов: в лидерах - электронный каталог (55,8 %),
интернет - 23,9 %, базы данных (правовые, диссертации РГБ, Президентская
библиотека, электронная библиотечная система «IPR-books», НЭБ) - 3,5 %, карточные
каталоги - 11,5 % (в 2018 - 16, 4 %), доля справок, выполненных с использованием
справочно-информационного фонда на уровне прошлого года 5,3 %.
Большая часть запросов (45,9 %) связана с выяснением наличия или местонахож
дения книги в библиотеке; необходимость подбора информации по определенной
теме вызвала 26,5 обращений; запросы, уточняющие элементы библиографического
описания, которые отсутствуют или искажены, составили 13,6 % от общего числа;
справки фактографического характера (установление точной даты, цитаты, изложение
концепции, определение термина и т. п.) - 14 %. Такое распределение прослеживает
ся из года в год с незначительными отклонениями.
По содержанию число предоставленных консультаций делится на библиографи
ческие, их доля составила 2,5 %, вспомогательно-технические - 26,2 %, ориентирую
щие консультации - 71,3%.
Использование ресурсов полнотекстовых баз данных удаленного доступа.
Библиотека на бесплатной основе предоставляет пользователям возможность
удаленного доступа к полнотекстовым ресурсам НЭБ, Президентской библиотеки им.
Б.Н. Ельцина, ЭБ диссертаций РГБ, ЭБ «ЛитРес»; к справочно-правовым БД
«Консультант Плюс» и «Гарант». Статистика показывает отрицательную динамику
числа обращений и книговыдачи по основным БД. Причина, на наш взгляд, в том, что
лишь небольшая доля современных публикаций находится в свободном доступе,
большая часть доступна только для чтения, материалы защищены от копирования.
Пользователей же привлекает оперативность поступления электронных версий
изданий последних лет и возможность аналитической работы с текстом.
Национальная электронная библиотека (НЭБ) имеет неудобный сервис даже в части
ознакомления с произведениями, практически каждое обращение к поисковому
аппарату требует участия библиографа. Не все сканкопии надлежащего качества
представлены и в НЭБ, и в БД Президентской библиотеки. При неудачном первом
опыте использования этих ЭБ читатели не желают обращаться к ним повторно.
К сожалению, по-прежнему качество предоставляемого ресурса зачастую не может
удовлетворить потребности читателей. Развития и усовершенствования поискового
аппарата НЭБ не наблюдается.
Работа с порталом «ЛитРес» не отличается стабильностью - она во многом зависит
от наличия средств на виртуальном счёте библиотеки. В 2019 г. выдано 500 экземп
ляров электронных книг.____________________________________________________
Наименование БД

НЭБ
Полнотекстовые ресурсы
Президентской библиотеки
Библиотека диссертаций РГБ
ЭБ «ЛитРес»
Справочно-правовые БД

Число обращений
2019
2018

Книговыдача
2019
2018

172

197

288

402

154
285
500
707

237
428
96
753

261
1552
500
4381

275
1701
537
3905

Информируя читателей о новых поступлениях в фонд библиотеки, структурные
подразделения организуют выставки новинок (142 в 2019 году). В зале каталогов
работают постоянно действующие выставки новых поступлений, которые обновляют
ся в среднем 2 раза в месяц. Всего на них было представлено 4,1 тыс. экз. книг.
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На официальном веб-сайте ВОУНБ была размещена виртуальная выставка, которая
знакомила вологжан с изданиями, участвующими в конкурсе «Вологодская книга -2018»
(580 назв.). С 2016 года ВОУНБ стала распространять информацию о новых поступлениях
через социальные сети, в группе «ВКонтакте» в 2019 году размещены 128 виртуальных
выставок (2018 - 40) с рассказом о 1225 книгах из фондов ВОУНБ (в 2018 - 324 экз.).
К числу мероприятий, предназначенных для информационной поддержки специа
листов различных отраслей, относится распространение списков новых поступлений и
публикаций в журналах по медицине, социальной работе, экономике сельского
хозяйства; тематических списков, например, «Профилактика компьютерной зависи
мости», «Молодежные субкультуры», «Мотивация персонала», «Организация реклам
ной деятельности», «Экологическое образование школьников», «Театрализованная
деятельность в детском саду», «Управление многоквартирными домами», их
предоставление для рассмотрения в библиотеки области. Всего было отправлено по
электронной почте 37 списков и информационных писем, количество заказов по ним
составило 1150, что подтверждает необходимость проделанной работы.
Работа, проведенная в отчетном периоде в рамках создания Сводного элект
ронного каталога библиотек Вологодской области
Сводный электронный каталог библиотек Вологодской области (СКБВО) был создан
в 2012 году на базе АБИС «OPAC-Global». На протяжении восьми лет продолжается
работа по пополнению и редакции СКБВО. В ведении сводного каталога принимают
участие 29 библиотек Вологодской области (ВОУНБ и 28 ЦБС области). Областная
библиотека обеспечивает организационную, методико-консультационную, техничес
кую поддержку библиотек-участниц. Для 25 муниципальных библиотек ВОУНБ
на протяжении шести лет является опорной библиотекой.
Объем СКБВО на 1 января 2020 года составил 649 388 записей, увеличился на 26 098
записей, или на 4,2 % по сравнению с 2018 годом (623 290 записей). Увеличение
объема сводного каталога происходит за счет создания библиографических записей
на новые поступления и введения ретроспективных записей. Создание ретроспек
тивных записей производится 17 муниципальными библиотеками. За 2019 год муни
ципальными библиотеками из сводного каталога было заимствовано 13 717 библио
графических записей, дано - 12 828.
В 2019 году было зафиксировано 90 305 обращение пользователей с поисковыми
запросами к ресурсам СКБВО (в 2018 - 84 971).
Ресурсы муниципальных библиотек представлены также в базе данных «Статьи»
электронного каталога ВОУНБ. Объем аналитических записей на статьи из районных
газет, переданных ЦБС в БД «Статьи», составил на 1 января 2020 года - 46 451 запись,
БД пополнилась за 2019 год на 5 984 записи, сделанных библиографами районных
библиотек.
Для обеспечения высокого качества создаваемых записей, а значит и эффективного
поиска, каждая ЦБ имеет своего куратора из числа специалистов областной
библиотеки. Ими даны в 2019 году 100 письменных и устных консультаций по
методике создания библиографических записей в формате RUSMARC, проверены
1 373 библиографических записей, отредактированы 373 и удалены 1902 записи на
списанные издания, дублеты.
Число библиотек, которым открыт доступ для самостоятельного редактирования
записей в СКБВО, в 2019 году не увеличилось, на 01.01.2020 такое право предостав
лено 13 районным библиотекам.
20

По итогам работы за 2019 год 9 каталогизаторов муниципальных библиотек были
отмечены грамотами за создание качественных записей для СКБВО.
Внестационарное обслуживание пользователей (проект «Мобильная библио
тека», работа библиобуса, прочие выезды)
Количество
Финансовые
муниципальных
Количество
затраты
образований,
Число
Книго
Вид
выездов/
Фонд
на работу
обслуживания
в
которые
были
посещений
выдача
выходов
библиобуса,
организованы
тыс.
руб.
выезды
Выезды КИБО
(выдача
литературы,
10
10
950
565
576
18,0
проведение
мероприятий)
Внестационарное
обслуживание
Выезды
7 организаций
2077
11535
12,0
в организациях
40
г. Вологды
Надомное
обслуживание
49
8
49
173
маломобильных
выходов
пользователей
граждан
—7

Ч/

Выезды КИБО осуществлялись в муниципальные библиотеки, образовательные
учреждения Вологодского, Сокольского, Шекснинского районов. Мобильная
библиотека побывала в 10 населенных пунктах. Каждый выезд КИБО, кроме выдачи
книг, включал проведение просветительских мероприятий. Например, в этом году это
были медиауроки по темам «Будем помнить их имена» (БОУ «Специальное учебно
воспитательное учреждение» п. Шексна), «Детство, опаленное войной» (Майская
средняя школа им. А. Панкратова). В сельских филиалах ЦБС Вологодского
муниципального района прошли вечер поэзии Натальи Сидоровой, литературные
часы «Как Василий Белов стал писателем» и «Кружева и кружевницы на книжных
страницах». На стоянке КИБО в летнем лагере при МБОУ ВМР «Сосновская средняя
школа» состоялся урок-игра «Давайте природу любить». Выезд КИБО в г. Вологде был
связан с участием в акции «Как хорошо любить читать!». Всего зарегистрировано
565 посещений.
Внестационарное обслуживание пользователей в организациях Вологды мы
рассматриваем как один из путей приобщения к чтению работающего населения. В
2019 году действовало 5 пунктов выдачи, которые были организованы в БУК ВО
«Вологодская станция скорой медицинской помощи», ГП ВО ГПТП «Фармация», БУЗ
ВО «Вологодская городская больница №1», ГУ Управлении Пенсионного фонда РФ по
Вологодской области, ООО «Инвестстрой» и 2 коллективных абонемента (Радио
станция «Эхо Вологды», УФПС Вологодской области филиал ФГКП «Почта России»).
Сотрудниками ВОУНБ было сделано 40 выездов в организации, книговыдача
составила 11 535 (в 2018 - 6 034 экз.).
Категорией, пользующейся особым вниманием в обслуживании, являются читатели
с ограниченными возможностями здоровья. В течение года осуществлялось
надомное обслуживание 8 инвалидов: сделано 49 выходов, 173 документа из фонда
ВОУНБ, в т.ч. 10 аудиокниг, были доставлены читателям на дом.
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Реализация проекта «Электронный гражданин Вологодской области»
С 2014 по июнь 2019 года Вологодская ОУНБ участвовала в реализации проекта
«Электронный гражданин Вологодской области», с 1 октября 2019 года приступила к
участию в осуществлении проекта «Цифровой гражданин Вологодской области».
Библиотека задействована в качестве центра общественного доступа к информа
ционным ресурсам и сети Интернет и обучающего центра по предоставлению
государственных услуг в электронном виде.
Обучение слушателей курса проводится по единой методике на бесплатной основе
и проходит в Центре общественного доступа (ЦОДе) на базе ВОУНБ (ул. М. Ульяновой,
7). Кроме того, посетителям Вологодской областной библиотеки оказывается услуга по
регистрации на портале госуслуг в ЦОДах по адресу ул. М.Ульяновой, 7 и в филиале
библиотеки по адресу ул. Конева, 6.
В рамках реализации проекта «Цифровой гражданин» библиотекой на правах
безвозмездного пользования получены комплекты учебной литературы и новое
компьютерное оборудование: 10 ноутбуков, 1 многофункциональное устройство
и 1 беспроводной маршрутизатор.
За отчетный период достигнуты следующие результаты:
Прошли ИТ подготовку (чел.)
План

Факт

220

228

Зарегистрированы в ЕСИА, чел.
Доля
выполнения
плана
103,6

План

Факт

266

266

Доля
выполнения
плана
100

IT-подготовка. В числе слушателей курса: пенсионеры (110 чел.), люди с ограни
ченными возможностями здоровья (54 чел.), безработные (34 чел.), представители
малообеспеченных (10 чел.) и многодетных семей (12 чел.), в том числе мужчин - 68,
женщин - 160. Все они получили базовые навыки работы с компьютером,
мобильными приложениями, научились приемам поиска и обработке информации в
сети Интернет, зарегистрировались на портале госуслуг, приобрели знания, необхо
димые для использования государственных и муниципальных услуг в электронном
виде, научились делать покупки или совершать платежи не выходя из дома, общаться
с родственниками и знакомыми онлайн.
Оказывалась помощь в регистрации, активации и восстановлении учётных записей
граждан на портале gosuslugi.ru. Было активировано 266 учётных записей граждан.
Заинтересовала вологжан услуга «Найди себя на РПГУ» (58 человек).
6 ноября 2019 года в компьютерном классе ВОУНБ юные вологжане смогли принять
участие во Всероссийской культурно-просветительской акции «Культурный марафон»,
в ходе которой 16 человек успешно ответили на все вопросы online-теста,
посвященного истории мировой культуры, получили на свои e-mail соответствующие
сертификаты.
Анализ состояния библиотечного фонда в сравнении с 2018 годом.
Комплектование библиотеки
На протяжении ряда лет библиотека практически не имела возможности
выстраивать политику комплектования фонда на должном уровне по причине острого
дефицита финансовых ресурсов. В отчетном, 2019 году наметились позитивные
сдвиги, позволяющие с оптимизмом смотреть в будущее: выделены бюджетные
средства на обновление книжного фонда в размере 500 тыс. рублей. Надеемся,
период книжного голода, который тянулся несколько последних лет, закончился.
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Показатель

2019 г.

Состоит на конец отчетного года, экз.
из них книг
журналов
комплектов газет
Поступило в течение отчетного года, экз.
из них книг
журналов
комплектов газет
Выбыло в течение отчетного года, экз.
в т.ч. исключено по ветхости
Исключено устаревшей по содержанию
не возвращены читателями
другие причины
Обновляемость книжного фонда, %
Количество документов книжного
библиотечного фонда по отношению к которым
применялись методы защиты (реставрация,
консервация, стабилизация)
Число документов библиотечного фонда,
переведенных в электронную форму
(нарастающим итогом), ед.
в том числе:
число документов редкого фонда,
переведенных в электронную форму
(нарастающим итогом), ед.
Количество документов библиотечного фонда в
специальных форматах, предназначенных для
использования слепыми и слабовидящими
Объем электронного каталога

2018 г.

1 325 424
674 807
281 893
7 484
15 190
11 607
3 221
124
25 135
13 485
8 521
1 491
1 638
1,1

1 335 369
680 188
286 403
7 480
15 242
11 691
3 162
116
25 065
7 934
10 898
1 434
4 799
1,1

+/- 9 945
- 460
- 4 510
+4
- 52
- 84
+ 59
+8
+ 70
+ 5 551
- 2 377
+ 57
- 3 161
0

1 243

1 241

+2

16 780

14 465

+2 315

13 565

13 265

+300

0

0

0

1 489 190

1 432 680

+56 510

Сумма израсходованных бюджетных средств в 2019 году на комплектование
библиотечного фонда составила 1 801,6 тыс. рублей, что на 640,7 тыс. рублей больше,
чем в 2018, из них на книги израсходовано 498,6 тыс. рублей, на периодические
издания - 1 153,3 тыс. рублей, электронные БД - 149,7 тыс. рублей. Внебюджетных
средств израсходовано - 18 020,00 руб. (в 2018 - 24 538,00).
По состоянию на 01.01.2020 года объем библиотечного фонда составляет 1 325 424
экз. всех видов документов (показатель государственного задания - 1 325 369).
Основная часть библиотечного фонда представлена печатными изданиями - 1 303 200
тыс. экз. (98,3 %). Фонд электронных и аудиовизуальных изданий насчитывает 22 224
тыс. экз. (1,7 %).
Плановое задание выполнили благодаря активной работе по поиску и привлечению
безвозмездных поступлений и пожертвований, закупке новых книг на выделенные
средства и поступлению местного обязательного экземпляра.
Поступления по видам и типам изданий. В 2019 году в библиотеку поступило 15 190 экз. различных видов документов, в 2018-м - 15 242. Основным видом посту
пающих в библиотеку документов являются печатные издания, которые составляют
99,6 % от всех видов поступлений. Доля приобретенных электронных изданий сос
тавляет 0,4 % от всех поступивших изданий, в 2018 - 0,9 %. Электронные издания
в отчетном году поступали в основном за счет пожертвований авторов и издателей.
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Из общего количества поступлений: книги составляют - 11 607 экз. (в 2018 - 11 691 экз.),
периодические издания - 3 345 экз., другие виды документов - 238.
Источники комплектования. Соотношение новых поступлений по основным
каналам приобретения изданий от фонда, кроме периодики, выглядит следующим
образом: пожертвования - 62,6 %, обязательный экземпляр - 16,8 %, покупка - 11 %,
взамен утерянных - 9,6 %.
Книжные дары - один из традиционных источников комплектования, жест доброй
воли многих неравнодушных людей. Если в 2010 г. дары составляли 40 % от числа всех
поступлений, то в 2019 г. - более 60 %. Значительное количество книг поступает
по итогам массовых мероприятий, презентаций, при организации различных благо
творительных акций, проводимых сотрудниками библиотеки. К примеру: «Подари
библиотеке книгу!», «Книжный круговорот», «Библиотеке с любовью. К 100-летию
ВОУНБ» и др.
Поступления даров в некоторой степени позволяют ликвидировать лакуны в фонде,
возникшие из-за проблем текущего комплектования. Фонд библиотеки в отчетном
году значительно пополнился литературой за счет безвозмездных поступлений и
пожертвований авторов, издателей, книготорговых организаций, частных лиц. Объем
поступлений составил 7 421 экз. документов (в 2018 - 7464).
Работа с местным обязательным экземпляром. В соответствии с Законом «Об обя
зательном экземпляре документов в Вологодской области» библиотека в 2019 году
пополнила фонд краеведческих изданий в количестве 2 401 экз. / 956 названий,
(в 2018 - 3 000 экз. / 1 373 названия).
Краеведческих периодических изданий поступило 124 названия (2018 - 127).
Регистрационный учет помогает своевременно ликвидировать пропуски, работа по
устранению лакун ведется в течение всего года. В состав обязательного бесплатного
местного экземпляра входят документы различных видов, изготовленных на
территории города и районов Вологодской области.
Приобретение книг. В отчетном году в различных книготорговых организациях
библиотека закупила 1253 экз. книг (в 2018 - 155 экз.) на сумму 498,6 тыс. рублей.
В 2019 году заключались контракты на поставку книжных изданий с поставщиками,
имеющими исключительные права на использование изданий в соответствии с ФЗ-44.
Заключили 13 контрактов. Провели 3 процедуры закупки книг в рамках системы
«Электронный магазин» на сайте Государственного заказа Вологодской области.
В рейтинге основного поставщика книжной продукции для комплектования
библиотечного фонда лидером стал ИП «Арабаджи».
На внебюджетные средства, вырученные от продажи книг через интернет-магазин
ВОУНБ, закупили 45 экз. книг на сумму 18 020,00 рублей. Закуплены самые востре
бованные литературно-художественные издания, издания повышенного спроса.
Положительные тенденции 2019 года в комплектовании не решили всех проблем,
в библиотеке по-прежнему ощущается недостаток современной художественной
литературы, новых изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам, а
также изданий для детей и юношества. Усложняет ситуацию непрерывный рост цен
(среднерыночная цена 1 экземпляра приближается к 500 руб., 22 % книг стоят около 1
тыс. руб., 7 % - почти 1500, 14 % - еще больше (Источник: Университетская книга, 2018,
октябрь, с. 35).
В 2019 году обновляемость библиотечного фонда составила 1,1 % (при между
народном нормативе 5%), в 2018 - 1,1%.
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Подписка на периодические и электронные издания
Финансирование на подписку периодических изданий на протяжении нескольких
лет остается примерно на одном уровне. Библиотека выписывает для своих читателей
220 наименований периодики, в т. ч. 30 названий периодики для детей и юношества.
Ещё 124 наименования вологодских газет и журналов библиотека получает по системе
обязательного экземпляра. 28 названий безвозмездно рассылают издающие
организации. Выписывается недопустимо мало, что не соответствует ни статусу
библиотеки, ни потребностям пользователей с учетом того, что фонд периодических
изданий является самым оперативным источником информации, актуальным и
востребованным.
Поступление периодических изданий (названий) за последние 3 года:
Год

Всего

Виды изданий
Подписка

Источники
МОЭ

Безвозмездно

журналы газеты журналы газеты журналы газеты журналы
газеты
2019 372
257
115
205
15
27
97
25
3
2018 391
268
123
208
16
25
102
35
5
2017 379
270
109
207
16
33
88
30
5
Одним из актуальных направлений текущего комплектования является
приобретение ЭБС и доступа к удаленным подписным ресурсам. При сокращении
количества печатных изданий хотелось бы увеличить подписку на удаленный доступ к
полнотекстовым базам данных, но и здесь репертуар невелик. В 2019 году библиотека
оформила доступ к БД ЛитРес, БД Диссертаций. К двум справочным правовым
полнотекстовым базам данных доступ обеспечивался на безвозмездной основе.
Через виртуальный читальный зал ВОУНБ имела доступ к 2 полнотекстовым
электронным коллекциям национальных библиотек (Национальной электронной
библиотеке, коллекции Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина).
Рекомплектование
В 2019 году общий объем исключений по библиотеке составил 25 135 экз.
различных видов документов (в 2018 - 25 065), из них книг - 16 988, нот - 129,
журналов и газет - 7 851, брошюр - 34, в/ф - 2, CD-R - 103, DVD - 28. Основные причины
списания - ветхость, устарелость содержания, утрата, непрофильность, дефектность.
По ветхости списано 13 485 экз. (53,6 %), по устарелости содержания - 8 521 экз.
(34 %), утраты читателями - 1 491 экз. (6 %), непрофильности, в том числе
многоэкземплярное™ - 1 506 экз. (5,9 %), дефектности - 131 экз. (0,5 %), другие
причины - 1 (0 %).
Работа с фондом присоединенной к ВОУНБ в 2016 году Вологодской областной
юношеской библиотеки в 2019 году практически завершена. Она включала
деятельность по перераспределению фондов областной юношеской библиотеки
между структурными подразделениями ВОУНБ, в том числе просмотр и отбор
литературы на списание, оформление актов передачи, сверку с электронным
каталогом ВОУНБ на предмет дублетности, работу с топографическим каталогом
юношеской библиотеки.
В текущем году очередные партии книг просмотрены, отобраны и поставлены
на инвентарный учет для структурных подразделений ВОУНБ - 557 экз. (в 2018 - 1 144).
Новые поступления филиала составили - 797 экз. книг, в 2018 - 653 экз.
Фонд филиала формировался литературой, закупленной в книготорговых организа
циях, переданной в качестве пожертвования от авторов, издателей и взамен утрачен
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ных читателями библиотеки. Комплектование проходило с расчетом на потребности
детей и молодежи. На 01.01.2020 г. фонд составляет 52 766 экз.
В отчетном году списали из фонда юношеской библиотеки 7 876 экз. Из филиала
библиотеки - 3 939 экз.
Создание и пополнение собственных баз данных и интернет-ресурсов
Электронный каталог (ЭК) ВОУНБ постоянно пополняется и совершенствуется.
Ведется с 1993 года. С 2012 года на платформе АБИС «OPAC-Global».
В 2019 году с целью повышения релевантности поиска проведена доработка
интерфейса АБИС «OPAC Global», внесены изменения в поисковую систему ЭК
(добавлен поиск по заглавию источника, серии, имени и заглавию, заглавию как
предмету), увеличено число параметров, по которым происходит сортировка
информации (добавлен пункт «аналитические» в позиции «ограничение по форме
содержания»), проведена доработка вывода библиографического описания в соот
ветствии с новым ГОСТом. К библиографическим записям в БД «Книги» и «Статьи»
было подключено 1536 полнотекстовых версий из Электронной библиотеки. Число
поисковых запросов увеличилось за прошедший год на 4631 (2019 - 366167;
2018 - 361536).
Объем ЭК в 2019 году увеличился на 56 510 записей и составил на 01.01.2020
1 489 190 записей.
Движение записей в 2019 году
Объем
Объем
Название ресурса
на
на
Создано Импорти
Исключено
01.01.2019
01.01.2020
ровано
ЭК, всего
библиографических
записей

1 432 680

29 443

31 291

4224

1 489 190

Продолжены работы по ретроконверсии карточных каталогов ВОУНБ. В машино
читаемую форму было переведено 7 483 печатных карточки. В 2019 году для БД
«Статьи» аналитически расписаны «Вологодский листок» за 1913 и 1918 годы, «Труд»
(Кадников) за 1920-1921 годы, «Красный Север» за 1930 (январь - июнь).
В течение года проводилось текущее редактирование электронного каталога:
уточнение, изменение индексов, библиографического описания, рубрик (ключевых
слов), восстановление пропавших записей или их отдельных элементов. Общий объем
отредактированных записей в ЭК за прошедший год составил 24 546 записей.
ЭК периодики в отчетном году пополнился на 3 536 записей (в 2018 - 3 743). В том
числе: на новые поступления - 269, ретроввод - 519 (в 2018 году - 736). В 2019 году
работа по ретровводу информации об отечественных периодических изданиях (после
1917 года) завершена.
Составлен сводный каталог периодических изданий, выписываемых крупными
библиотеками г. Вологды в 2019 году (ВоГУ, ВГМХА, ЦГБ, ВИПЭ) - 171 запись (в 2017 185). Перечень печатных изданий вузовских библиотек уменьшается за счет
увеличения подписки на электронные базы данных. ВоГУ имеет доступ к 5 базам
данных: НЭИКОН, Polpred.com, Обзор СМИ, eLIBRARY.RU, ВИНИТИ, ИНИОН.
Электронная библиотека увеличилась в 2019 году на 2315 изданий (книги, газеты,
журналы). Всего в полнотекстовой библиотеке представлено на 1 января 2020 года 16780 документов (книг, газет, журналов, нот, изображений, аудио и видеозаписей).
В БД «Книги» и «Статьи» к библиографическим записям было подключено 1536
полнотекстовых версий.
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За прошедший год заключено 18 договоров с авторами-правообладателями
на 75 произведений. Всего на 01.01.2020 заключено 203 договора с авторами
на 2286 произведений.
Основную часть размещённых в 2019 году документов составляют отчёты,
протоколы, журналы заседаний земских органов власти Вологодской губернии в
период с 1875 по 1917 годы, материалы по истории, этнографии, народному
образованию и просвещению, статистике.
За отчетный период отсканировано 4 годовых комплекта областной газеты
«Красный Север» (1979 - 1982 гг.). Также полностью были оцифрованы имеющиеся в
фондах библиотеки номера российских технических журналов «Электротехника»,
«Бетон и железобетон». Технические журналы выставлены в Интернет в
минимальном количестве, хотя очень востребованы пользователями, поэтому отдел
автоматизации старается максимально представить их на сайте библиотеки.
Основным полнотекстовым информационным ресурсом библиотеки является
электронная медиатека «Память Вологды», для ее пополнения были отсканированы
и размещены на сайте 1435 книг, 873 статьи, 671 изображение, 3 видео.
В 2019 году созданы и размещены на сайте 3 новых полнотекстовых коллекции:
«Афганская война в памяти вологжан», посвященная 30-летию вывода советских
войск с территории Демократической республики Афганистан. Часть коллекции,
содержащая фотоматериалы, сформирована совместно с коллегами из муници
пальных библиотек и образовательных учреждений Вологодской области. Всего
оцифровано: 7 книг, 434 статьи, 342 фотографии. Общее количество размещенных
в коллекции полнотекстовых электронных документов (вместе с оцифрованными
ранее) - 441.
URL: https://www.booksite.ru/afganistan/index.html
«Жемчужины Вологодской областной библиотеки», созданная к 100-летнему
юбилею учреждения. Ресурс содержит электронные копии редких изданий 18-20 вв.,
автографов и экслибрисов, а также источники, содержащие сведения о собирании и
изучении коллекций редких изданий, книжных знаков и автографов - всего 26 книг,
18 статей, 10 экслибрисов, 18 автографов.
URL: https://www.booksite.ru/pearls/index.htm
«История библиотеки в публикациях и документах», в которой собраны полные
тексты книг и статей о Вологодской областной библиотеке, копии архивных
документов, раскрывающие вековую историю учреждения. Всего размещено
111 документов, из них: 11 книг, 45 статей, 2 номера журнала «Библиотечное дело»,
53 архивных документа.
URL: https://www.booksite.ru/library-history/index.html
Электронная энциклопедия «Выдающиеся люди Вологодского края» дополнена
22 персональными страницами, том числе социолога Питирима Александровича
Сорокина, первого генерального директора ОАО «Северсталь» Юрия Викторовича
Липухина. Выделен новый раздел «Армия. Флот. Авиация. Космонавтика». В него
перенесены из других разделов 9 персональных страниц личностей, имеющих
отношение к военному делу, созданы 5 новых страниц: Героев Советского Союза
Игоря Александровича Каберова, Михаила Ильича Казакова, Евгения Николаевича
Преображенского, Александра Константиновича Панкратова, Василия Николаевича
Прокатова. Выделен раздел «История. Этнография. Краеведение», и в нем создано
10 новых страниц. Раздел «Религия. Церковь» в энциклопедии «Выдающиеся люди
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Вологодского края» дополнен персональной страницей Сергея Арсеньевича Непеина,
священника Русской Православной церкви, историка, археолога, краеведа.
К 80-летию со дня рождения актуализирован ресурс, посвященный жизни и
творчеству русского композитора Валерия Александровича ГАВРИЛИНА, дополнен и
отредактирован электронный ресурс «Николай Клюев». Все записи отредактированы
и приведены в соответствие с требованиями библиотечных ГОСТов.
Анализ числа обращений к полнотекстовым ресурсам собственной генерации
показывает, что интерес к полнотекстовой информации, сосредоточенной в
Электронной библиотеке (ЭБ), остается стабильно высоким. По сравнению с 2018
годом количество посещений ЭБ увеличилось на 32 %: 458 286 посещений в 2019 г.
против 345 944 посещений в 2018 г. Количество обращений к «Памяти Вологды» тоже
выросло. Прирост составил 25 %:
2019 год
386 197 обращений

2018 год
308 511 обращения

2017
299 320 обращений

«Пятерка» лидеров в этом году остается прежней (названия расположены по мере
убывания показателей посещаемости):
«Великая Отечественная война в памяти вологжан» - 33530 пос.,
«Церковная история Вологодского края» - 28008 пос.,
«Этнография и фольклор Русского Севера» - 27035 пос.,
«Русский лес» - 23426 пос.,
«Вологодский лес» - 23878 пос.
Неожиданным оказался всплеск интереса к коллекции «Мир дворянской усадьбы».
По сравнению с 2018 г. количество посещений этого ресурса увеличилось более чем
в 10 раз и составило 27 654 обращений. Отчасти объяснить это можно тем,
что 2019 год был юбилейным для ВОУНБ и изобиловал различными мероприятиями,
на которых неоднократно подчеркивалось, что основу фондов библиотеки составляют
книги из помещичьих усадеб. Мероприятия, проводимые в новом зале - зале редких
книг, прекрасный интерьер, открытые книжные раритеты - все это тоже
способствовало росту интереса гостей библиотеки как к истории библиотеки, так
и к прошлому всего Вологодского края.
Неизменным интересом среди посетителей Электронной библиотеки пользуется
ресурс «Выдающиеся люди Вологодского края». Посещение той или иной
персональной страницы зависит, конечно, от степени известности личности и от
календаря. В юбилейные годы, безусловно, количество обращений к той или иной
странице возрастает. Вместе с тем есть ряд персональных страниц, оформленных как
самостоятельные веб-ресурсы, интерес к которым у пользователей остается стабильно
высоким. Из года в год самые большие показатели по посещаемости дают следующие
коллекции (в скобках приведены цифры за отчетный год): «Николай Рубцов» (19388),
«Александр Башлачев» (13237), «Весь Белов» (13004), «Николай Клюев» (11462),
«Валерий Гаврилин» (9353).
В ряду ресурсов-аутсайдеров тоже не произошло значимых изменений. Самыми
малопосещаемыми коллекциями остаются: «Библиотека путешествий» (140),
персональная «История улиц и зданий города. Вологды» (679), «Прогулки
по Вологде» (804). Эти ресурсы требуют детального анализа контента, актуализации,
обновления оформления.
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Реализация значимых проектов
Все культурно-просветительские проекты 2019 года были направлены на
продвижение книги и чтения, ориентированы на масштабность и разнообразие форм,
оперативное реагирование на важнейшие события в жизни страны и региона.
Культурно-просветительская деятельность библиотеки в 2019 г. была связана со 100
летним юбилеем ВОУНБ, велась с учетом объявленного Президентом РФ 2019 г. - Года
театра, объявленного ОНН - Года языков коренных народов, особо значимых
знаменательных и памятных дат: 75-летию снятия блокады Ленинграда и 110-летия
со дня рождения Героя Советского Союза Е. Преображенского, 100-летия писателя
Д. А. Гранина и 80-летия русского композитора В. А. Гаврилина, др.
Отдельные мероприятия (выставки, презентации книг, встречи с писателями и др.)
объединялись в циклы, акции и т. д.). В течение года более 1 200 мероприятий,
организованных и проведенных библиотекой, посетили около 60 тыс. человек.
Мероприятия к 100-летию ВОУНБ
«Вологодский календарь: даты, события, люди», радиопроект, посвященный
100-летию ВОУНБ (совместно с ВГТРК, куратор проекта со стороны ВГТРК «Вологда»:
корреспондент Т. А. Ляпина). Это цикл еженедельных (март-декабрь 2019) радио
эфиров, рассказывающих о юбилейных датах и примечательных событиях из истории
и современности Вологодчины. Информационный блок (6 - 10 минут) готовился
на основе электронного ресурса ВОУНБ «Память Вологды», книжных краеведческих
изданий, литературных изданий, вологодских периодических изданий 1919 года.
Для выпуска «Вологодского календаря» специалистами ВГТРК «Вологда» была
создана специальная заставка, информирующая о столетнем юбилее библиотеки.
За истекший год в эфир вышло 45 информационных блоков. Рубрика привлекла
внимание к юбилейным событиям, расширила круг их участников.
Слушать передачу на волнах УКВ имели возможность жители Вологодской области
и юга Архангельской. С ноября-декабря 2019 года большая часть из 26 районов
области перешла на волну FM, что позволяет слушать областное радио и в дороге, и
дома, и через ТВ. Таким образом, прогнозируемая аудитория проекта, по оценке
ВГТРК «Вологда», составляет около 1 миллиона радиослушателей.
Всероссийская акция «Библионочь 2019» «Весь мир - театр» была посвящена
юбилею библиотеки и Году театра. На открытии, во время которого прошла обществен
ная акция «Капсула времени». Послание читателям XXII века», общее число посещений
всех тематических площадок - 2186 чел. Книжно-театральное действо проходило
по двум адресам: ул. М. Ульяновой, 1 и в филиале библиотеки на улице Конева.
Библиотека предложила вологжанам различные форматы интеллектуального отдыха.
Работало 27 тематических площадок: квест «В лабиринтах книжного города»;
«Библиотечные тайны» (экскурсия по музейному уголку библиотеки); интерактивная
программа «Долгая-долгая книжная жизнь»; спектакль Молодежного эксперимен
тального театра-студии «Сонет» по мотивам произведения Т. В. Гейзель «Мы кто-то,
мы тут»; литературная печа-куча «Сто любимых страниц»; игровая программа для
детей «Сто сказок и загадок» и книжная выставка «Самые, самые, самые ...»;
«Пряничные сказки» (мастер-класс росписи пряников); «Роботы в библиотеке»
(робототехника, мастер-классы); «Проверка техники чтения»; Сказочный калейдоскоп
(спектакль «Слон Хортон» по книге Доктора Сьюза (театр-студия «Зоопарк»);
«Книжный бульвар» («дегустация» книг; викторины и др.); «Периодика сквозь
столетия» (выставка прессы ХХ века; викторины); «Библиотека XXI века»; квест
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«Путешествие во времени»; мастер-классы театрального грима, изготовления книж
ных закладок «Книжный маячок» и многие другие. Партнерами выступили 12 органи
заций, индивидуальную благотворительную помощь оказал 41 человек.
Дни открытых дверей в областной библиотеке «Во власти мудрости веков»
к 100-летию библиотеки и Общероссийскому Дню библиотек посетили 734 человека.
С 23 по 28 мая 2019 г. состоялось 11 мероприятий: акции «Юбилейный читательский
билет», «Стань библиотекарем», «Как хорошо любить читать», литературная
викторина, книжный фримаркет, медиаурок «Откуда есть пошла наша письменность:
Кирилл и Мефодий. У истоков славянской азбуки», экскурсии по библиотеке, мастеркласс «Читаем на время» и др.
В течение всего года в библиотеке проходили экскурсии, знакомящие с ее историй,
библиотечные уроки, рассказывающие о профессии библиотекаря.
В рамках проекта Юношеского центра им. В. Ф. Тендрякова «Наши первые 100 лет:
молодежные страницы» были проведены два конкурса, организовано три выставки,
проведена масштабная уличная акция в День города.
Всероссийский конкурс стартап-проектов «Библиотека будущего». На конкурс
принимались стартап-проекты, разработанные в библиотеках с целью получения
прибыли или увеличения качественных и/или количественных показателей библио
теки. Поступило 106 проектов от библиотекарей из 32 регионов России, а также
из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Республики
Беларусь. Победителями стали: проект активизации молодёжной читательской
аудитории «Библиотека: QR-кодовый формат» (Свердловская область) и проект
проведения краевого интеллектуального кибертурнира «Поколение WWW»
(Краснодарский край).
472
работы от 537 участников поступило на конкурс постеров и комиксов
«Как хорошо любить читать!» со всех концов нашей области (19 районов, плюс
из Вологды и Череповца), а также из разных регионов России и ближнего зарубежья.
Областной конкурс детского рисунка «Библиотека сегодня и через 100 лет»
проходил в период с 5 марта по 15 ноября 2019 года. Основной целью проекта
являлось продвижение в детской и юношеской среде идеи ценности библиотеки как
центра чтения и культуры, привлечение внимания вологжан к столетнему юбилею
ВОУНБ. По итогам конкурса экспертная комиссия оценила 230 работ от 430 участников
из 16 районов Вологодской области, городов Вологды и Череповца, организована
выставка творческих работ участников конкурса детского рисунка.
Областной конкурс новогодних елочных игрушек и украшений «Библиотечный
серпантин» (к 100-летию ВОУНБ) 31 октября - 26 декабря 2019. Ежегодно в цент
ральной библиотеке области проходят новогодние детские праздники, до сих пор
сохранились игрушки со столетней историей. Организаторы предложили участникам
сделать свои игрушки и присоединиться к украшению главной библиотечной елки
Вологодской области в год юбилея универсальной научной библиотеки. В результате участниками стали 959 чел.; среди них 36 человек - люди с инвалидностью. 542 работы
представлены на конкурс из 19 районов Вологодской области.
Международный Год языков коренных народов
Основная цель мероприятий, проведенных библиотекой, заключалась в привле
чении внимания к возможной утрате родных языков малых народов, необходимости
их поддержки и развития.
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Интернет-конкурс «Что ты знаешь о вепсах?» был посвящен малочисленному
северному народу, проживающему на территории Вологодской области. Участникам
было предложено 23 задания различной сложности, связанных с историей и
культурой вепсов. В интеллектуальном состязании приняло участие более 60 человек.
Три медиаурока «Судьба вепсов - моя боль» были посвящены 85-летию вепсского
писателя Анатолия Петухова. Экспонировалась книжная выставка «Вепсы: язык
и культура».
Международному дню толерантности были посвящены игровая программа
«Давайте жить дружно!» и выставка литературы «Мы разные, но не чужие»,
Дню России - поэтическое и познавательное путешествие «Голоса народов России».
Состоялись два масштабных выставочных проекта; выставка-просмотр литературы
из фондов ВОУНБ «Родной язык - душа народа» и планшетная выставка «Иван
Куратов: свой путь», посвященная 180-летию со дня рождения первого коми поэта,
основоположника коми литературы. Организатор выставки - филиал ГРДНТ
им. В. Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр» (подробнее см. п. 15).
Кроме того, традиционно читатели сотрудники библиотеки стали участниками
Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант»,
занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.
Проведено 12 мероприятий с участием 577 человек.
Год театра. Указ Президента РФ от 28 апреля 2018 г. № 181 "О проведении
в Российской Федерации Года театра"
Под знаком Года театра прошла «Библионочь-2019», популяризации театрального
искусства были посвящены литературно-музыкальный вечер «Красавицы русского
театра», презентация книги Б. В. Ильина «Мельпомена на гумне. Колхозно-совхозные
театры Вологодской области в 1935-1951 гг.», медиауроки «История русского театра»
и «Искусство отражать», 2 заседания клуба «Краеведческие среды»: «Вологодская
антреприза: вчера и сегодня» и «Валерий Гаврилин и вологодский театр», встреча в
литературной гостиной «Жизнь в странном мире». Роман «Театр» У.-С. Моэма.
История создания. Персонажи. Экранизации». Более шестисот изданий представлено
на выставке «Наш свет - театр».
На площадках библиотеки прошли мероприятия образовательного проекта «Где
театр?». Его организатором является ОккервильТеатр при поддержке Фонда
президентских грантов. Это проект, направленный на развитие современного театра
в провинциальном городе. Его цель - создание экспериментальной площадки
для совершенствования творческих навыков молодежи, работы с современным
театральным искусством и знакомства с ним жителей Вологды.
В библиотеке состоялись публичные лекции о видах и жанрах современного театра,
мастер-классы и интенсивы для молодых актеров, режиссеров, состоялись
театральные лаборатории, по итогам которых будут показаны эскизы спектаклей.
Посетили мероприятия 240 чел.
Наиболее значимые мероприятия 2019 года:
Всероссийская научно-практическая конференция «Воротынские чтения.
Средневековая Россия: Военный и духовный подвиг предков» (Вологда - Кириллов,
5-7 сентября 2019 г. Организаторы - Департамент культуры и туризма Вологодской
области, ВОУНБ, ФГБУК «Кирилло-Белозерский государственный историко
архитектурный и художественный музей-заповедник»; ВОО «Русское географи
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ческое общество»; РОО ОГО «Российское военно-историческое общество»
в Вологодской области).
Участниками конференции стали более 80 человек: ученые, научные сотрудники
и преподаватели ВУЗов, сотрудники музеев, библиотек, краеведы, представители
церкви из 23 городов 15 регионов Российской Федерации, а также трое ученых из
стран ближнего зарубежья.
Целью конференции стала аккумуляция научных исследований, посвященных
истории средневековой Руси, а также восстановление исторической справедливости
и увековечение памяти о князе Михаиле Ивановиче Воротынском, выдающемся
русском полководце и государственном деятеле.
В представленных докладах нашли отражение вопросы, связанные с исследо
ванием исторического периода X - XVI вв., с преподаванием истории в учебных
заведениях, а также возможностями использования исторического материала в
деле патриотического и духовного воспитания молодежи, был обобщен опыт
музейных специалистов, связанный с сохранением объектов историко-культурного
наследия и их презентации для широкой публики. По итогам конференции ее
участники согласовали общую научную и практико-ориентированную позицию в
понимании основных направлений сохранения исторической памяти и объектов
историко-культурного наследия, связанных с историей Средневековой Руси.
VI Всероссийские Беловские чтения «Белов. Вологда. Россия»
ВОУНБ входит в число организаторов этого масштабного мероприятия с 2014 года.
В 2019 году научно-популярный и литературный форум вновь собрал видных
представителей творческой и научной интеллигенции: литературоведов, публицистов,
известных историков, культурологов, экономистов.
В областной библиотеке состоялось торжественное открытие чтений, прошло
Беловское научное собрание, на котором ведущие ученые из Вологды, Череповца, Ар
хангельска и Иркутска, представили доклады, нацеленные на обобщение результатов
научного изучения различных аспектов творчества В. И. Белова, творчества пред
ставителей «деревенской прозы», тенденций развития российской литературы.
Собрание включало в себя пленарное заседание и две секции ««Привычное дело»
в культурно-историческом контексте» и «Край наш северный в региональной лите
ратуре». Залы библиотеки стали площадкой, где писали Беловский диктант. В рамках
программы чтений состоялся концертный вечер «Земные кремни: В. Гаврилин В. Белов», в филиале библиотеки - встреча с Леонидом Кирилловичем Ивановым,
прозаиком из Тюмени, руководителем регионального писательского союза.
Мероприятия посетило более 600 человек.
Сотрудники ВОУНБ приняли участие в литературном марафоне, который прошел
22 октября в Музее-квартире В.И. Белова.
Православные краеведческие чтения «Монастыри Вологодчины: путь
возрождения» были приурочены к 605-летию Свято-Троицкого Павло-Обнорского,
495-летию Сямского Богородице-Рождественского, 475-летию Воскресенского
Горицкого монастыря и 465-летию Тотемского Спасо-Суморина монастыря и посвя
щены истории возрожденных обителей Вологодской области.
В чтениях приняли участие настоятельница Ново-Леушинского Иоанно-Предтеченского женского монастыря игуменья Кирилла (Червова), послушница Воскресенского
Горицкого монастыря И. Власова, старший научный сотрудник, хранитель коллекции
древнерусской живописи Вологодского государственного музея-заповедника
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Е. А. Виноградова, преподаватель Вологодского государственного университета
В. В. Липовецкий, преподаватель Вологодского педагогического колледжа Е. А. Ки
рилова, обучающаяся 6 б класса «Гимназии № 2» г. Вологды Е. Комина.
Выступающие рассказали об истории Горицкого, Ново-Леушинского, Сямского
Богородице-Рождественского и Павло-Обнорского монастырей, о вологодских
подвижниках, об отражении образа преподобного Павла Обнорского в памятниках
иконографии. Чтения посетило 40 человек.
VII Областной конкурс «Вологодская книга-2018» и «Неделя вологодской книги»
проводится ежегодно среди издательств и издательских центров, полиграфических
предприятий, издающих учреждений, организаций Вологодской области, а также
вологодских авторов.
Для участия в конкурсе принимались книги, выпущенные в Вологодской области за
2018 год и поступившие в ВОУНБ в качестве обязательного экземпляра. Было отобрано
рекордное число изданий - 407 (в прошлом году - 392, в 2017 - 372, в 2016- 343),
просмотрено 669 названий. В конкурсе участвовало более 60 издающих организаций
и несколько сотен авторов.
Жюри в составе 24 человек определяло книги-победители в 8 номинациях.
Победитель в 9-й номинации («Выбор читателя») определялся путем онлайнголосования на сайте с использованием svs-подтверждения, а также традиционное
(через заполненный бланк для голосования) для тех читателей, кто голосовал
непосредственно в библиотеке. Почти вдвое увеличилось общее число
проголосовавших - 6 565 человек (в 2018 - 3503, в 2017 - 1 954), причем, виртуально
приняли участие в голосовании 3 390 человек (в 2017 г. - 1 807). Подавляющее число
голосовавших отдали свои голоса в ходе виртуального голосования (через бюллетени
голосовало чуть более 100 человек). Связываем это прежде всего с использованием
разработанной специалистами ВОУНБ программы, позволяющей провести точное,
корректное и прозрачное голосование.
Виртуальная выставка, размещенная на сайте, знакомила вологжан с книгами,
участвующими в конкурсе. На ней было представлено 580 названий (фото обложки,
библиографическое описание, аннотация). Это издания самых разных жанров и
читательского назначения, вышедшие на Вологодчине или изданные вологодскими
авторами вне пределов области.
Церемонии награждения победителей предшествовали Дни вологодской книги,
которые были весьма насыщенными: знакомство с новинками местных издательств,
встречи читателей разного возраста с авторами и, главное, акцентирование всеобщего
внимания на книгах, созданных нашими земляками, изданных на Вологодчине,
посвящённых вологодской земле.
В мероприятиях Недели вологодской книги приняли участие 559 вологжан.
Программа включала: открытие Дней вологодской книги и выставки-просмотра
«Вологодские издания-2018. Обязательный экземпляр» с обзором изданных на Воло
годчине книг; вечер поэта К. Павлова; лекцию, посвященную творчеству А. В. Петухова,
презентацию сборника «Наши первые сто лет», вышедшего к юбилею библиотеки и
др. Ярким праздником стала торжественная церемония награждения победителей
конкурса.
За период проведения выставки конкурсных книг и Недели вологодской книги было
отмечено - 1235 посещений, книговыдача с выставок составила 3169 ед.
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Региональный этап VIII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика». «Живая классика» проходит на Вологодчине уже восьмой год и
неизменно вызывает огромный интерес. Более тысячи юных жителей Вологодской
области стали его участниками в 2019 году. Конкурсные выступления регионального
тура проходили на площадках областной библиотеки, участвовали 78 школьников из
24 муниципальных районов области, Вологды и Череповца. Трое победителей
регионального тура получили право защищать честь Вологодской области на
Всероссийском финале конкурса, они награждены путёвками в международный
детский центр «Артек» (Крым).
С 18 по 24 ноября 2019 года в помощь участникам грядущего конкурса-2020 прошла
«Неделя «Живой классики». Встречи состоялись в 22 библиотеках Вологодской
области. Сотрудники Юношеского центра провели два мероприятия в рамках Недели
в школе № 2 г. Сокола и Ермаковской школе Вологодского района. Участники встреч
узнали больше о конкурсе юных чтецов, смогли задать вопросы организаторам,
познакомились с интересными книгами из библиотечных фондов и получили
подробные рекомендации по выбору литературы.
14 декабря Юношеский центр имени В. Ф. Тендрякова выступил организатором
телемоста «Вологда - Марокко», во время которого школьники Вологодчины
общались с русскоязычными сверстниками из Марокко. Что читают и почему, о выборе
текста рассказывали поочередно участники встречи из марокканских городов
Касабланка и Пессо и школьники из Ермаковской школы Вологодского района, Сокола
и 13-й школы Вологды.
Межрегиональный интернет-конкурс «Мы не знаем, кем мы можем быть»
(к 100-летию писателя Даниила Александровича Гранина) проходил с 10.01 по 22.03
2019 г. Целью его стала пропаганда творчества писателя, расширение представлений
о его общественной деятельности, гражданской позиции. На конкурс представлено
129 работ с ответами на предложенные вопросы. В конкурсе приняли участие жители
17 регионов РФ (171 чел.).
Межрегиональный конкурс творческих работ «Я пришел в мир добрый»,
посвященный 95-летнему юбилею со дня рождения писателя В. П. Астафьева,
проходил в период с 17 января 2019 года по 30 апреля 2019 года. Основной его целью
являлось привлечение внимания к жизни и творчеству классика русской литературы,
чья биография тесно связана с Вологодчиной. В. П. Астафьев, один из крупнейших
писателей нового времени, проживал в г. Вологде в период с 1969 по 1980 годы и
являлся членом Вологодской писательской организации. В конкурсе приняли участие
210 человек из 22 районов Вологодской области, городов Вологды и Череповца,
а также 17 регионов РФ. Возраст участников - от 7 до 82 лет, из них 147 несовершеннолетних. Оценкой работ занималось жюри, в состав которого вошел
Андрей Викторович Астафьев - сын писателя В. П. Астафьева. Состоялась выставка
творческих работ участников конкурса.
Областной конкурс творческих работ «Героям Афгана», посвящённый 30-й
годовщине вывода советских войск из Афганистана. Основной целью его стало
сохранение исторической памяти о войне в Афганистане, а также воинахинтернационалистах, чья биография связана с Вологодчиной. В конкурсе приняло
участие 300 человек из 23 районов области, городов Вологды, Череповца, СанктПетербурга, Самары и Томска. В состав жюри вошел Владимир Николаевич Пресников
- участник боевых действий в Афганистане в составе ограниченного контингента
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советских войск. Торжественное подведение итогов состоялось в Большом зале
Библиотеки. Победителями и призёрами стали 43 участника конкурса. Выставка
творческих работ «Героям Афгана» экспонировалась в филиале ВОУНБ и в МБУ
«Молодежный центр «Горком 35». Торжественное открытие прошло при участии
председателя ВРО «Союз ветеранов Афганистана» Н. Л. Соколова.
X Областная молодежная квест-игра «Моя Вологодчина» в 2019 году была
посвящена 100-летнему юбилею ВОУНБ и Году театра. Поэтому ряд заданий был
связан с богатой историей библиотеки и театра, вологодской литературой, старт игры
был дан в зале редких книг. В мероприятии приняло участие 25 команд из Вологды,
Сокола и Вологодского района (360 чел.).
Областная интеллектуальная игра «Глобус Шекспира» к 455-летию со дня
рождения поэта и драматурга проходила с 11 по 18 апреля. Перед игрой в помощь
участникам проводились медиауроки «Великий Бард: лекция в четырех актах», а
также на странице «Language Library» в социальной сети ВКонтакте были размещены
мини-лекции из цикла «Весь Шекспир» российского театроведа А. В. Бартошевича.
43 участника.
Цикл концертов «Пять вечеров с Валерием Гаврилиным»
Цикл из пяти концертов под общим названием «Пять вечеров с Валерием
Гаврилиным», посвященный 80-летнему юбилею нашего земляка, выдающегося
русского композитора В. А. Гаврилина, проведен в течение 2019 года в рамках
просветительского проекта «Университет культуры». Особенностью цикла является
следование произведениям, опубликованным в полном собрании сочинений
композитора. Это сборники из фондов областной научной библиотеки - № Va (музыка
к балету «Анюта»); № XI («Русская тетрадь»), № XII («Немецкая тетрадь»), № XVI
(«Зарисовки, 18 пьес для фортепиано в 4 руки).
Цель проекта - открыть для слушателей Вологды не только Гаврилина композитора, исполнителя и музыкального критика, но оригинального и вдумчивого
мыслителя, интереснейшего прозаика и поэта; «обыграть» несколько томов собрания
сочинений В. А. Гаврилина, объяснив и продемонстрировав «в живом звуке»
уникальность их содержания, подготовить аудиторию к целостному восприятию
музыкального произведения, когда в одном произведении сочетаются музыка, слово,
голос, а также комментарии и необходимая информация.
Проект реализован при участии Н. С. Серовой (искусствовед, член Союза
журналистов РФ, заслуженный работник культуры РФ), Е. Н. Распутько (пианистка,
заслуженная артистка РФ), И. А. Кокиной (пианистка, лауреат Всероссийских и между
народных конкурсов; профессор кафедры теории, истории музыки и музыкальных
инструментов ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет») и многих
других музыкантов, певцов.
Межрегиональная интернет-викторина «Этот удивительный Гаврилин»,
1 марта - 17 июня 2019. Проведена совместно с музеем «Литература. Искусство.
Век XX» - филиалом БУК ВО «Вологодский государственный историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник». Участниками стали 56 человек: жители
Вологодской, Московской, Нижегородской и Саратовской областей. Они ответили на
20 вопросов, связанных с жизнью и творчеством композитора-вологжанина.
Международный сетевой проект «Страницы большой жизни» реализуется
второй год. Он объединил усилия сотрудников Библиотечно-информационного
юношеского центра им. В. Ф. Тендрякова ВОУНБ, Липецкой областной юношеской
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библиотеки и Челябинской областной библиотеки для молодёжи. В 2019 году в число
участников вошла ГУК «Донецкая республиканская библиотека для молодёжи»
(г. Донецк Донецкой Народной Республики).
Проект направлен на повышение культурной и читательской компетентности
подростков, посвящен жизни и творчеству знаменитых русских писателей-классиков юбиляров текущего года. Цель проекта - способствовать приобщению молодёжи к
книге и чтению, творческой самореализации через соприкосновение с жизнью и
творчеством писателей-классиков в игровой соревновательной форме. В 2019 году
состоялись онлайн-состязания, связанные с именами писателей, чьи юбилеи
праздновались: А. С. Пушкина (220 лет), Н. В. Гоголя (210 лет), М. Ю. Лермонтова
(205 лет), П. П. Бажова (140 лет). 716 участников.
Месяц молодого патриота
Ежегодно в феврале Юношеский центр им. В.Ф. Тендрякова проводит цикл
мероприятий, объединенных названием «Месяц молодого патриота», приуроченный
ко Дню защитника Отечества. Программа всегда бывает яркой, неформальной и
запоминающейся. Состоялся День казачьей культуры «Мы священная Русь, мы опора
державы». Представители Вологодского окружного казачьего общества рассказали об
истории и традициях казачества. Речь на мероприятии шла об исполнении долга по
защите Отечества и важнейшем качестве казака - жертвенности «за други своя»;
вместе с членами Молодёжного читательского совета организован молодежный
десант на малую родину Героя Советского Союза Евгения Николаевича Преображен
ского в с. Волокославинское Кирилловского района, в 2019 году отмечалось 110 лет со
дня его рождения; в торжественной обстановке были подведены итоги межрегио
нального конкурса чтецов «Дороги Афганской войны» совместно с общественной
организацией «Боевое братство». Всего прошло 15 мероприятий, которые посетило
1 199 человек.
Просветительские проекты Вологодской ОУНБ
«Беседы о родном языке», образовательный лингвистический проект, цикл встреч,
посвященных вопросам филологии (теории, практики и истории русского языка),
с участием вологодских лингвистов, преподавателей ФГБОУ ВО «Вологодский
государственный университет». Реализуется с 2015 года. В 2019-м состоялось пять
встреч с участием 260 чел.: рассматривались темы: «Ненормативная лексика как
языковое и лингвистическое явление», «Блажен, кто смолоду был молод...»:
представления о возрасте в локальной языковой картине мира», «Словесная культура
Вологодского края: вчера, сегодня, завтра» и др.
«Библиотеки - партнеры», международный проект Юношеского центра
им. В. Ф. Тендрякова. Вологда является городом-партнером Могилева (Республика
Беларусь) с 2014 года, в 2019 году был подписан договор о продолжении
сотрудничества. Библиотечный проект стартовал в сентябре 2019 года, нацелен
на расширение культурного обмена между странами. Партнером первого сезона
выступила Централизованная система государственных публичных библиотек
г. Могилёва (Республика Беларусь). Состоялось две онлайн встречи: онлайн квиз
«Игры разума» между командами старшеклассников Вологды и Могилёва и онлайнмост «Вологда-Могилёв. Приятно познакомиться!». 67 участников.
«Вологодская свирель. Женская нота» - проект, цель которого показать, как
важен и разнообразен женский вклад в отечественную культуру и искусство, начался
в 2016 году. Мероприятия в рамках проекта рассказывают о творчески одаренных
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женщинах - художниках и писателях, поэтах и музыкантах. В 2019 году такой вечер
был посвящен певице Светлане Шадруновой, его посетило 200 вологжан.
«Вологодскийклад», социокультурная игра для расширения краеведческих знаний
и спортивных умений несовершеннолетних в рамках программы Фонда «Не
оступись!» - комплекса мер Вологодской области по организации продуктивной
социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с
законом, «Республика ШкИД (Шаг к Инициативе и Добру)» (осуществлялся на средства
гранта, 33 500 руб.).
Проект направлен на социализацию трудных подростков, приобщение их к истории
и культуре Вологды через спортивно-интеллектуальную командную квест-игру:
в течение 1,5 - 2 часов команды искали условный «клад», проходя предложенный
маршрут с разгадыванием зашифрованных записок и головоломок. Участвовали
обучающиеся 9 «Б» класса МОУ «Вечерняя школа № 1» г. Вологды. Для подготовки
к игре был проведен цикл тренингов «Команда как ресурс», экскурсии в Дом-музей
А. Ф. Можайского «Космические дали» и др. Опыт Юношеского центра транслируется
в учреждения сферы культуры региона и других областей на тематических конфе
ренциях, семинарах, круглых столах. Проведено 22 мероприятия, 605 посещений.
«Вологодское собрание». Цикл краеведческих встреч продолжили в 2019 году вечер,
посвященный памяти реставратора С. П. Белова, литературно-музыкальный вечер
«Николай Шадрунов. Писатель абсолютной правдивости», вечер памяти вологодского
педагога Андрея Прокофьева «Учитель. Воин. Поэт. Музыкант». Присутствовали
102 человека.
«Жизнь замечательных городов» - проект ВОУНБ, в рамках которого организуются
встречи с людьми, посетившими различные города России и зарубежных стран,
осуществляется второй год. Рассказы туристов о впечатлениях от поездки сопровож
даются информацией об истории города, выставками литературы, подготовленными
сотрудниками библиотеки. В 2019 году состоялись 8 встреч, посвященные городам
Прага, Стамбул, Афины, Будапешт, Ереван и др. Участвовало 245 человек.
«Краеведческие среды». Осуществляется с 2016 года. Цель его - популяризация
краеведческих знаний и продвижение краеведческих ресурсов библиотеки. Его
деятельность включает в себя организацию и проведение встреч с вологодскими крае
ведами, писателями, историками, журналистами; организацию презентаций краевед
ческих изданий; экспонирование изданий краеведческой тематики. Заседания
2019 года были посвящены 80-летию композитора В. А. Гаврилина («Вологодские
корни композитора Валерия Гаврилина», «Валерий Гаврилин и вологодский театр»);
Году театра («Вологодская антреприза: вчера и сегодня»), 90-летию В. М. Шукшина.
В октябре и ноябре состоялись заседания «Василий Макарович Шукшин и Вологод
ский край» и «По следам одной фотографии». Гостями клуба стали заместитель
директора по научной работе ГАВО И. Н. Кузнецов, культуролог, историк театра
Л. А. Якушева и режиссер «ОккервильТеатра» Н. Смирнов, научный сотрудник музея
«Литература. Искусство. Век XX» Я. Ч. Фролова, киновед, Т. Н. Канунова и журналист
А. Широких. Всего состоялось 5 встреч, 127 посещений.
«Лексикон», цикл мероприятий, направленных на расширение лингвистических
знаний у населения, повышение общей языковой культуры. Реализуется с 2019 г.
Проведена командная игра «Загадки этимологии» и две уличных акции, которые
назывались «Объявление: орфоэпия» и «Говорим правильно». 177 участников.
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«Литература Вологодского края», цикл просветительских лекций, посвященный
известным писателям, чьи имена связаны с Вологодчиной, проект, реализуемый
совместно с преподавателями Вологодского государственного университета в от
четном году. Прочитаны 8 лекций о жизни и творчестве А. М. Ремизова, В. Ф. Тенд
рякова, С. С. Орлова, Н. Ф. Остолопова, А. В. Петухова, Игоря Северянина и др. Лекции
посетили 210 человек.
«Литературная гостиная» - просветительский проект, осуществляемый с 2010
года, направлен на продвижение лучших образцов отечественной и мировой
литературы. В 2018 году состоялись 4 встречи в литературной гостиной, посвященные
творчеству Адама Мицкевича, роману У.-С. Моэма «Театр», книгам библиотеках
и библиотекарях. Посетили мероприятия 100 чел.
«Литературная минералогия. Минералы в природе и литературе»
Просветительский проект, начавшийся в 2015 году, успешно уже 5-й год продолжает
осуществляться ВОУНБ совместно с членом регионального отделения РГО, препода
вателем кафедры географии ВоГУ В. И. Чернышовым. Сюжеты многих известнейших
литературных произведений связаны с драгоценными камнями и металлами, поэтому
каждая встреча в рамках проекта посвящена одновременно и литературе, и геологии.
Такой необычный синтез определил тематику встреч: «Нефть и газ в природе и
литературе», «Александр Евгеньевич Ферсман. «Поэт камня» (к 135-летию со дня
рождения русского геолога и минералога), «Владимир Вернадский: «Мощь свободной
научной мысли», «Уголь в природе и литературе», «Люди идут. по Вологодчине»:
геологи-писатели и поэты» (в 2-х частях). В 2019 году состоялось шесть встреч, на них
присутствовали 114 человек.
«Почитайка. Час веселого чтения». Проект ориентирован на развитие семейного
чтения в семьях дошкольников, посещающих МБДОУ ВО «Детский сад № 36 «Васи
лек». Реализуется с 2019 г. Состоялось 5 мероприятий с участием 149 человек. Беседы,
посвященные творчеству Б. Заходера, Г. Остера, П. Ершова, В. Аринина, К. Паустовского.
«Слово о музыке», музыкально-просветительский проект, направленный на
развитие у вологжан интереса к классической русской музыке. Реализуется с 2018
года. В роли автора и ведущего проекта выступила лектор и музыковед, член Союза
композиторов России, преподаватель Вологодского областного колледжа искусств
Елена Юрьевна Хорошина. Каждое занятие включает лекционную часть, сопровож
даемую медиа-презентацией, и музыкальную часть (или живое выступление, или
виртуальное). В 2019 году состоялось 7 встреч с участием 163 человек: «Русская
профессиональная музыка. Пути развития»; «Русская музыка 18 века: от барокко
до классицизма», «Опера «Царская невеста» Н. А. Римского-Корсакова» и другие.
«Счастливого пути». Проект реализуется совместно с ОАО «РЖД» Северная
железная дорога и представляет собой цикл мероприятий, направленных на изучение
истории железнодорожного транспорта Вологодской области, формирование навы
ков безопасного поведение на железнодорожных объектах. Проведены медиауроки
«Железнодорожные курьезы (истории столетней давности)» и дважды «Безопасность
на железнодорожном транспорте» для учащихся МОУ СОШ № 21 им. В. И. Белова
и МОУ СОШ № 10 г. Вологда. Мероприятия посетило 201 чел.
Университет культуры занимается популяризацией литературного и музыкаль
ного наследия отечественной и мировой культуры, исполнительского мастерства
вологодских музыкантов. Проект можно рассматривать как ответ библиотеки на су
ществующую потребность совместного эмоционального, интеллектуального пережи
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вания, приобщения к непреходящим ценностям - музыке и литературе. В 2019 году
в рамках проекта состоялось 9 концертных программ, литературно-музыкальных
вечеров: «Корифеи русской музыки. Н. А. Римский-Корсаков», «Корифеи русской
музыки. М. П. Мусоргский», вечер неаполитанской песни «Мне не забыть тебя!..», цикл
концертных вечеров к 80-летию русского композитора В. А. Гаврилина «Пять вечеров
с Валерием Гаврилиным». Мероприятия неизменно проходят при полных залах,
число посещений за год составило 1 190 человек.
Встречи, презентации 2019 года
Год был богат на интересные встречи, собиравшие вологжан в библиотечных залах.
В 2019 году в библиотеке состоялось 26 презентаций новых книг: «Мельпомена
на гумне. Колхозно-совхозные театры Вологодской области в 1935-1951 гг.» Б. В. Ильина,
«Толшменская картина мира» и «Толшма: от устья к истокам» М. Н. и А. В. Кошелевых,
«М. А. Рубцов» Л. Н. Вересова, альманаха «Тобольск и вся Сибирь. Северный морской
путь», «По правде говоря.» А. Ехалова, «Солигаличский торговый тракт» Д. А. Пшеницына, «Письмо другу: литературная реконструкция предполагаемой книги поэта» Николая
Рубцова, «Беловского сборника» в рамках вечера памяти В. И. Белова и многих других.
Прошли творческие встречи вологжан с литературоведом Игорем Шайтановым,
писателем Захаром Прилепиным, журналистом и писателем С. В. Ладухиным, прозаи
ком из Тюмени Л. К. Ивановым, молодым поэтом Летой Югай и многие другие.
Встречи с писателями и презентации книг в библиотеке посетили более 2 тыс. человек.
Мероприятия, направленные на поддержку инвалидов, людей старшего поколения
На постоянной основе оказывается надомное обслуживание инвалидов и пенсионе
ров, имеющих физические ограничения в передвижении. В 2019 году на дому обслужи
валось 8 человек, сделано 49 выходов, 173 документа из фондов ВОУНБ, в том числе
10 аудиокниг, доставлены на дом читателям.
В Центре общественного доступа областной библиотеки прошли обучение 110 пен
сионеров, 54 человека с инвалидностью. Все они получили базовые навыки работы с
компьютером, научились поиску информации в сети Интернет, были зарегистрированы
на портале госуслуг, прошли ознакомительный курс «Электронные услуги и преиму
ществах их получения».
Библиотека работает в тесном контакте с администрацией АУ СО ВО «Вологодский
психоневрологический интернат № 1», АУ СО ВО «Октябрьский дом-интернат для
престарелых и инвалидов», с Вологодской городской организацией общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», с ветеранскими
организациями «Союз» и «Содружество».
Выставочная деятельность
Мероприятие

Выставки-просмотры книжно-иллюстративные
Тематические выставки литературы
Выставки новых поступлений
Виртуальные выставки
Выездные выставки
Фото- и художественные выставки, прочие

Количество

Представлено документов

22
403
142
129
111
41

6061
13 398
4174
1805
6064
-

848

3150

За 2019 год читателям было представлено 848 выставочных экспозиций (в 2018 705). Это книжно-иллюстративные выставки (тематические, персональные, посвящен
ные знаменательным датам, юбилеям, значимым событиям отечественной и зару39

бежной истории и культуры), художественные выставки изобразительного искусства,
прикладного мастерства, детского рисунка, фотовыставки.
Начало года было ознаменовано открытием масштабной выставочной экспозиции
к 100-летию ВОУНБ «Книга и библиотека. Век прошлый... День сегодняшний»,
на которой история Вологодской библиотеки была представлена в документах. Копии
многих из них были предоставлены сотрудниками Государственного архива Вологодской
области. Фотографии помогли воссоздать историю в лицах, вспомнить встречи и события,
многочисленные перемены, которые произошли за 100 лет работы библиотеки.
Наиболее популярным стал раздел под названием «Самые ...Самые...Самые...» - книги
самые большие и самые маленькие, самые старые и самые новые, самые уникальные и
самые необычные. На выставке были представлены издания, которые получили вторую
жизнь - это источники, отреставрированные в последние годы; книги, которые долгие
годы хранились в спецхране и вернулись в фонды библиотеки в конце 1980-х годов.
Экспонировались издания, подаренные в разные годы писателями А. Серафимовичем,
Е. А. Евтушенко, В. Г. Распутиным, А. И. Солженицыным, вологодскими авторами А. А. Га
ниным, А. Я. Яшиным, К. И. Коничевым, Н. М. Рубцовым, В. И. Беловым, О. А. Фокиной,
В. В. Коротаевым, В. П. Астафьевым, А. А. Романовым. Торжественное открытие выставки
прошло при участии ветеранов и читателей библиотеки (74 чел.).
С юбилейной для ВОУНБ датой связаны экспозиции «Наши первые 100 лет:
молодежные страницы», «Любимые книги детства и юношества библиотекарей
ВОУНБ», «Издано в разные годы Вологодской областной библиотекой», выставки
цикла «Книжные раритеты».
Сохранению исторической памяти, популяризации исторических знаний были
посвящены выставки «Россия. Век XVII», «Вологодские дворяне Зубовы. Страницы
истории», «Вспоминая Первую мировую», «Ошта. Огневой рубеж», «Эхо Афганской
войны».
К 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады была
оформлена выставка «900 дней мужества». В экспозиции представлены более 250
книг, журналов, газетных публикаций как военной поры, так и современных.
В витринах были помещены личные вещи солдат, найденные Вологодским поиско
вым отрядом «Путь воина» на местах боев за Ленинград. Областной архив новейшей
политической истории предоставил стенд с документами участников обороны и
освобождения ленинградской земли: письма, почтовые карточки, фотографии,
справки, военные билеты. Открытие выставки прошло в форме «часа истории» для
учеников 7, 9 и 10-х классов школы № 33. Участниками творческого объединения
«Правнуки Победы» из села Устье был показан спектакль «Осталась одна Таня»,
основанный на дневниках блокадников и стихах Ольги Берггольц.
Международному году языков коренных народов была посвящена экспозиция
«Родной язык - душа народа», Году театра в России - выставка «Наш свет - театр»,
на которой были представлены свыше шести сотен книг, журналов и газет из фондов
областной научной библиотеки. Особый раздел был посвящен театрам Вологодчины.
На открытии выступил историк театра Борис Ильин, студенты отделения «Актерское
искусство» Вологодского областного колледжа искусств показали отрывки из
постановок по произведениям А. С. Пушкина, А. П. Чехова и В. П. Астафьева.
С юбилейными датами были связаны экспозиции «Я лиру посвятил...» к 220-летию
со дня рождения великого русского поэта А. С. Пушкина, «Сопричастный всему
живому» к 95-летию со дня рождения писателя В. П. Астафьева, «Путешествие
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по периодической системе» к 150-летию открытия Периодического закона
химических элементов великим русским ученым Д. И. Менделеевым.
Часто библиотечные экспозиции — это синтез библиотечной и музейной выставки.
Предметы и аксессуары, представленные на ней, способствуют более глубокому
проникновению в тему, которой посвящена выставка, более глубокому пониманию и
восприятию представленных на ней документов. Такой была экспозиция «Мода из
библиотечного комода». Главное место в экспозиции занимал старинный комод,
датируемый концом XIX — началом ХХ века. Кроме книг и журналов о моде была
представлена коллекция открыток вологжанки Е. Архангельской - репродукций картин
известных художников с изображением женских шляпок. Основу коллекции модных
советских аксессуаров составили экспонаты Музея вологодских сталкеров, которым
руководит Олег Шаров. Дополнением к основной экспозиции стала выставка кукол,
одетых в национальные костюмы, из частной коллекции вологжанок Лидии и Сони
Ивенских. Для посетителей была создана фотозона в стиле ретро — своеобразный уголок
модного ателье, где представлены и швейная машинка, и манекены, и больший выбор
платьев и шляпок.
Еще одна выставка 2019 года - «Добрых рук творенье» представила декоративно
прикладное творчество как сложное и многогранное явление. Кроме книг
экспонировались изделия народных промыслов, выполненные вологодскими
мастерами. Украшением выставки стало также вологодское кружево из собрания
«Музея кружева» и гжельская роспись из коллекции А. Ю. Тимофеевской.
Виртуальные выставки, дающие возможность адаптации выставочной деятель
ности к удаленному формату, представляют собой синтез традиционного (книжного)
и новейшего (электронного) способов предоставления информации, в том числе
и в социальных сетях. С этой целью библиотека использует возможности группы
«ВКонтакте», где было представлено 128 виртуальных выставок (1225 документов).
Отметим, что число их увеличилось почти втрое по сравнению с 2018 годом (40 324
назв.). На сайте библиотеки в рамках конкурса «Вологодская книга - 2018» демонстри
ровалась выставка, знакомящая вологжан с книгами-номинантами (580 назв.).
Результатом межрегионального сотрудничества в 2019 году стала планшетная
передвижная выставка «Иван Куратов: свой путь», посвященная 180-летию со дня
рождения первого коми поэта, основоположника коми литературы, жизненный путь
которого связан с Вологодской губернией. Экспозиция включала две планшетные
галереи - «Ты бесконечна, ж изнь.» из фондов Национального музея Республики
Коми и «Переплетение судеб: И. Куратов и Ю. Вихман» из фондов Музея истории и
культуры Сысольского района Республики Коми. Планшетную выставку дополнила
выставка книг И. А. Куратова и исследовательских работ о нем из фондов ВОУНБ.
Организатор выставки - филиал ГРДНТ им. В. Д. Поленова «Финно-угорский куль
турный центр Российской Федерации». Партнерами выступили БУК ВО «Областная
универсальная научная библиотека», ГБУ РК «Национальный музей Республики
Коми», МУК «Музей истории и культуры Сысольского района».
На открытии состоялся показ нового документального фильма «Иван Куратов: свой
путь», созданного в 2019 году творческой группой российского Финно-угорского
центра при содействии детского технопарка «Кванториум», с приветствием выступили
представители Землячества Коми.
Некнижные выставки. Выставочная деятельность библиотеки в самом широком ее
понимании направлена на поощрение всех форм творчества. В 2019 году в залах
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областной библиотеки состоялось 10 фотовыставок, 16 выставок произведений
изобразительного искусства, 15 выставок коллекций открыток, постеров и т. д.
Арт-галерея «Афанасьевский променад» с момента своего открытия (март 2013
года) стала площадкой для организации более 50 персональных и тематических
выставок. В 2019 году там было представлено 5 экспозиций, которые посетило более
7 тыс. человек. Это были выставки работ самодеятельных вологодских художников
Н. А. Власова и В. Ф. Баринова, санкт-петербургской художницы, члена Союза художников-педагогов России М. Щекотовой, вологодского живописца А. Визарта. На пло
щадках арт-галереи состоялась выставка декоративно-прикладного творчества
«Женщина - музыка, женщина - свет» в рамках проекта «Красота своими руками»,
который традиционно пользуется большим успехом у вологжан - зафиксировано
более 1 тыс. посещений.
Методическая деятельность
В соответствии с государственным заданием в 2019 году ВОУНБ были организованы
и проведены 44 профессиональных мероприятия (в 2018 году - 35) с участием 1561
специалиста (в 2018 - 1357), в том числе более 1000 сотрудников муниципальных
библиотек Вологодской области (охвачены все муниципальные образования). Обу
чающие программы характеризовались актуальностью содержания, использованием
современных форматов и приемов овладения профессиональными компетенциями.
Наиболее значимые мероприятия 2019 года:
Международная научно-практическая конференция «Библиотека сквозь
столетие: автор, читатель, хранитель» (30-31.05.2019), посвященная 100-летнему
юбилею областной библиотеки, стала крупным профессиональным событием для
библиотечного сообщества не только Вологодской области, но и Северо-Запада.
В работе форума приняли участие 120 человек из 6 субъектов РФ, 10 муниципальных
образований Вологодской области, а также Республики Беларусь и Донецкой
Народной Республики. Среди участников - авторитетные российские специалисты:
М. Д. Афанасьев, президент РБА, директор Государственной публичной исторической
библиотеки, Ю. Ю. Черный, кандидат философских наук, руководитель Центра по изу
чению проблем информатики ИНИОН РАН, ведущие сотрудники региональных
библиотек. В рамках конференции состоялась открытая лекция «Библиотека — журнал
— литература: судьба «толстых» журналов как свидетельство о вызовах современно
сти» Игоря Шайтанова, доктора филологических наук, заведующего кафедрой сравни
тельной истории литератур историко-филологического факультета РГГУ (г. Москва).
Круглый стол как диалоговая форма для обсуждения профессиональных и
социально-значимых проблем активно использовалась в отчетном периоде, становясь
самостоятельным мероприятием или частью комплексного. Череду событий
к 100-летнему юбилею ВОУНБ открыл круглый стол «Библиотечная сфера региона:
вектор развития» (12.02.2019), где обсуждались вопросы участия библиотек
в реализации национального проекта «Культура», формы сотрудничества с НЭБ
и Президентской библиотекой. Поднимались вопросы создания и продвижения
краеведческих электронных ресурсов, использования сайтов и социальных сетей,
расширение информационного поля деятельности библиотек. Коллеги из муни
ципальных библиотек в своих выступлениях отметили ведущую роль Вологодской
областной универсальной научной библиотеки в развитии библиотечной сферы
региона.
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Успешно развивались в 2019 году региональные методические проекты: Зимняя
школа сельских библиотекарей, творческая лаборатория «Экология. Культура.
Образование», «Библиотечная столица Вологодчины».
IX межрегиональная Зимняя школа сельских библиотекарей «Шексна.
Территория лидерства как импульс развития библиотек» (25.02 - 02.03.2019)
организована ВОУНБ при поддержке Департамента культуры и туризма Вологодской
области, секции сельских библиотек Российской библиотечной ассоциации.
Учреждения Централизованной библиотечной системы Шекснинского муниципаль
ного района стали площадками, на которых проводились основные мероприятия
Школы. В ее работе приняли участие более 50 библиотекарей из Московской,
Тверской, Ярославской, Архангельской областей, Республики Татарстан, а также
из 20 муниципальных образований Вологодской области.
Программа Школы была направлена на совершенствование профессиональных
компетенций специалистов сельских библиотек и включала различные по форме и
степени вовлеченности участников занятия: лекции старшего научного сотрудника
отдела библиографии и краеведения Российской национальной библиотеки,
председателя секции «Краеведение в современных библиотеках» РБА Н. М. Балацкой;
лекционный курс «Описание документов в личных фондах государственного архива
Вологодской области» старшего научного сотрудника отдела информационно
поисковых систем Государственного архива Вологодской области Т. Л. Лемеховой;
тренинг «Фундамент самооценки» руководителя центра развития личности и профес
сионального роста «Харизма» А. Протасова; лекционный курс «Теоретические
и практические аспекты личной эффективности сотрудника в условиях изменений»
кандидата экономических наук, доцента кафедры экономики и менеджмента
Вологодской ГМХА им. Н. В. Верещагина Т. Г. Родионовой, выездные занятия на базе
Сиземской и Нифантовской сельских библиотек Шекснинской ЦБС.
Освоению новых информационных технологий для применения в практической
деятельности и продвижения библиотек было посвящено занятие «Создание интер
активной викторины на онлайн-платформе Playbuzz». Все участники получили методи
ческое пособие по освоению данного бесплатного инструмента создания коротких
презентаций, оригинальных видеороликов, опросов, онлайн-тестов и викторин.
По завершении обучения слушатели получили сертификаты о повышении
квалификации Российской библиотечной ассоциации. Также в последний день школы
были подведены итоги традиционного конкурса «Нескучное краеведение».
VI Университет молодого библиотекаря «Современная библиотека: курс на чи
тателя» (17-20.06.2019). Участниками мероприятия стали 44 специалиста из Москвы,
Санкт-Петербурга, Мурманска, Костромы, Пскова, Республик Удмуртии, Карелии и
Коми, Вологодской, Саратовской, Новгородской и Тверской областей.
Университет 2019 года прошел под знаком 100-летия Вологодской областной
универсальной научной библиотеки и Года театра в Российской Федерации.
Основными спикерами стали Н. В. Московская, кандидат искусствоведения,
режиссер, театральный педагог, старший научный сотрудник московской Галереи Ильи
Глазунова, ведущий методист Московской губернской универсальной библиотеки,
и С. С. Шестаков, ведущий менеджер по культурно-массовому досугу Библиотеки
№ 18 им. В. А. Жуковского — филиала Централизованной библиотечной системы
Центрального административного округа Москвы.
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Большое внимание в программе было уделено интерактивным занятиям, демон
стрирующим значение актерского и режиссерского мастерства в профессии библиоте
каря; во время выездного заседания на базе центральной библиотеки Усть-Кубинского
района состоялась творческая лаборатория «Имя библиотеки как бренд развития
территории», прошло награждение победителей Всероссийского конкурса стартаппроектов «Библиотека будущего», Межрегионального профессионального конкурса
лонгридов «Как привлечь молодого читателя», конкурса хэштегов #курс_на_читателя.
По итогам работы все участники сертификаты о повышении квалификации
от Молодёжной секции РБА.
XV межрегиональная творческая лаборатория «Экология. Культура. Образо
вание» (03-05.07.2019) традиционно включала расширенное заседание с участием
специалистов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды,
общественных организаций. Среди обсуждаемых вопросов: основные экологические
проблемы области, предпринимаемые к их решению шаги, проекты Вологодской
региональной общественной культурно-экологической организации «Ноосфера»,
деятельность библиотек по экологическому просвещению и информированию.
Программа предусматривала выездные заседания: участники посетили Углическую и
Опочининскую районные библиотеки. Ярославские коллеги поделились опытом созда
ния экологических экскурсий и проектов, связанных с экологическим просвещением.
Особое внимание ВОУНБ уделяет повышению квалификации руководящего состава
муниципальных библиотек. В 2019 году продолжена реализация двух проектов:
Статус «Библиотечной столицы Вологодчины-2019» получил город Белозерск, где
собрались руководители государственных библиотек и 21 муниципальной библио
течной системы. Знакомство с работой библиотек Белозерского района сопровож
далось обучающей программой, направленной на расширение ассортимента услуг
современной библиотеки и на повышение личностной эффективности руководителя.
Преподавателями выступили А. А. Грузова, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры информационного менеджмента Санкт-Петербургского государственного
института культуры, и тренеры консалтинговой компании «Центр-Профи». Издан
сборник «Библиотека в жизни провинциального города. Белозерск», включивший
18 статей о деятельности белозерских библиотек.
Традиционное декабрьское совещание директоров государственных и муници
пальных библиотек «Школа современного руководителя» состоялось с участием
заместителя начальника Департамента культуры и туризма Вологодской области
Д. А. Климанова. Были рассмотрены вопросы развития библиотек в рамках
национального проекта «Культура», приоритетные региональные проекты комплек
сного развития и модернизации материально-технической базы учреждений. Круглый
стол «Желтая майка лидера», на котором директора рассказывали о достижениях
своих библиотек, выявил безоговорочного лидера: желтая футболка с надписью
«Лидер 2019» была вручена директору ЦБС г. Вологда О. Н. Завьяловой.
Большая работа была проведена в связи с участием в региональном проектном
офисе национального проекта «Культура» по созданию модельных библиотек нового
поколения. Условия участия в конкурсе, особенности заявочной кампании, подготовка
документации, взаимодействие с федеральным проектным офисом, профессиональ
ные компетенции сотрудников модельных библиотек и другие аспекты стали вопро
сами 6 семинаров, проведенных для специалистов библиотек г. Вологды, Сокольского,
Харовского, Тотемского, Кирилловского районов. Под непосредственным руковод44

ством Г. А. Беляевой, зав. отделом методической работы ОБ, разработана концепция
развития Сокольской детской библиотеки Сокольской ЦБС, ставшей победителем
конкурсного отбора на 2019 год.
Вебинары. Особенностью методической практики последних лет стало использо
вание дистанционных технологий для взаимодействия с коллегами из муниципальных
библиотек. Состоялось 17 онлайн-семинаров (38,6 % от общего числа методических
мероприятий), посвященных участию в нацпроекте «Культура», инновационным
методам в культурно-просветительской деятельности, предоставлению статисти
ческой отчетности, содержанию и оформлению докладов по итогам деятельности
библиотек за 2019 год и др.
Профессиональные конкурсы - еще одна форма повышения квалификации, возмож
ность публичного предъявления опыта, вовлечение библиотекарей в процесс творчес
кого состязания. В 2019 году сотрудниками ВОУНБ было инициировано проведение
3 конкурсов для работников библиотек, в которых приняло участие 195 человек.
№

Сроки
проведения

1.

Январь март

Название
мероприятия

Нескучное
краеведение

2.

Как привлечь
01.02 - 27.05 молодого
читателя

3.

01.07.2018 20.06.2019

Библиотека
будущего

Форма мероприятия

Межрегиональный конкурс
на лучшую рецензию,
посвященную изданию
краеведческой тематики
Межрегиональный профес
сиональный конкурс
лонгридов в социальной
сети «ВКонтакте»
Всероссийский конкурс
стартап-проектов,
посвященный 100-летию
ВОУНБ

Кол-во
участников

Организатор

57

ОМР

32

ЮЦ

106

ЮЦ

Мониторинг деятельности государственных и муниципальных библиотек,
аналитическая работа
С каждым годом усиливается аналитический функционал областной библиотеки
как регионального методического центра: растет число мониторингов состояния и
деятельности библиотек области в различных аспектах, создаваемых на их основе
статистических, информационных и аналитических документов. В 2019 году проведено
27 мониторингов, среди них как федеральные, так и региональные:
1.
На федеральном уровне (по инициативе и запросу Министерства культуры,
Российской национальной библиотеки) — 20 мониторингов с анализом данных по 478
библиотекам:
- ежегодный мониторинг деятельности государственных и муниципальных библио
тек Вологодской области в целях контроля, проверки, редакции форм федерального
статистического наблюдения 6-НК, формирования свода годовых сведениий обще
доступных библиотек области за 2019 год;
- ежеквартальный мониторинг национального проекта «Культура» (по итогам
деятельности за каждый квартал и 11 месяцев 2019 года) — ВОУНБ участвует в ка
честве ответственной организации;
- мониторинг изменений, в том числе организационно-правовой формы, сети
муниципальных библиотек области (для Российской национальной библиотеки);
- динамика сети государственных и муниципальных библиотек области за послед
ние три года (для Российской национальной библиотеки);
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- мониторинг числа модельных библиотек в Вологодской области и численности
библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи
Модельного стандарта (для Российской национальной библиотеки);
- 15 тематических мониторингов по различным направлениям деятельности муни
ципальных библиотек в целях формирования ежегодного доклада о деятельности
муниципальных библиотек области (для Российской национальной библиотеки).
2. На региональном уровне (по запросу Департамента культуры и туризма
Вологодской области) - 5:
- мониторинг внедрения основных положений Модельного стандарта в муници
пальных общедоступных библиотеках Вологодской области (2 раза в год);
- по направлениям деятельности общедоступных библиотек: экологическому
просвещению и информированию, сводные планы по подготовке Дней славянской
письменности и культуры, по организации доступной среды (о числе комплексов
информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) на территории области с указа
нием года получения).
3. На локальном уровне (по инициативе ВОУНБ) - 2:
- мониторинг состояния оцифровки библиотечных фондов муниципальных библиотек;
- мониторинг мероприятий по улучшению условий доступности муниципальных
библиотек для инвалидов и лиц с ОВЗ.
Подготовлен «Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек
Вологодской области за 2018 год», представленный в корпоративной полнотекстовой
базе данных «Центральные библиотеки субъектов Российской Федерации» РНБ и
в информационно-методическом бюллетене «В помощь библиотекам. Вып. 64».
Доклад включает 13 тематических аналитических статей и 27 таблиц, характеризую
щих деятельность библиотек более чем по 100 параметрам. Ежегодный доклад
о деятельности муниципальных библиотек Вологодской области за 2018 год вошел
в шорт-лист Всероссийского конкурса «Библиотечная аналитика-2019» среди цент
ральных библиотек РФ. Решением конкурсной комиссии представитель методичес
кого отдела библиотеки получил возможность пройти методическую стажировку
в Российской национальной библиотеке.
Информационно-консультационное обеспечение приоритетных направлений
библиотечно-информационной деятельности муниципальных библиотек области
В течение 2019 года состоялось 14 выездов в муниципальные библиотеки области
с целью оказания методико-консультативной помощи, проведения и участия в про
фессиональных мероприятиях.
В отчетный период специалистами структурных подразделений ВОУНБ было дано
542 консультации сотрудникам муниципальным библиотекам, в том числе, отделом
методической работы 120 (проведение мониторингов, вопросы оптимизации,
заполнения форм библиотечной статистики, проектная деятельность, организация
учета библиотечного фонда, создание модельных библиотеках в рамках нацпроекта
«Культура», нормативно-правовое обеспечение деятельности библиотеки, внедрение
информационных технологий, издательская деятельность, другие); 169 консультаций
кураторов по ведению Сводного каталога библиотек Вологодской области, 79 кон
сультаций по методике организации и проведения культурно-просветительских
мероприятий для юношества, 117 консультаций специалистов отдела автоматизации.
Осуществлялось информирование в текущем режиме. Информационные письма,
информационные материалы, списки литературы и прочее размещались на сайте ОБ,
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портале «Открытая библиотека.35», направлялись на электронную почту муници
пальных библиотек.
Раздел «Коллегам» официального сайта библиотеки обновлялся недостаточно
оперативно, в основном, текущими новостными сообщениями, изменением адресной
базы муниципальных библиотек. Число обращений к страничке составляет 3050, что
меньше показателей предыдущего года на 20%. В числе причин - отсутствие моти
вации у муниципальных библиотек размещать собственную новостную информацию
на технической площадке ВОУНБ вследствие наличия своих сайтов. Ранее такой
возможностью библиотеки пользовались достаточно часто. В следующем году
планируется размещать краткую новостную информацию о деятельности муници
пальных библиотек со ссылкой на сайты учреждений.
Издательская деятельность
За 2019 г. ВОУНБ подготовила к изданию книгу, посвященную 100-летнему юбилею
ВОУНБ, 8 наименований методических материалов, 7 библиографических пособий,
2 календаря знаменательных и памятных дат, 5 программ профессиональных мероп
риятий. Их них 12 вышли в печатном варианте тиражом от 30 до 300 экз., 18 - в виде
электронных версий (в т. ч. 7 - в печатном и электронном виде).
Тематика подготовленных в 2019 году методических и практических рекомендаций
связана с актуальными вопросами деятельности библиотек, направлена на развитие
творческой инициативы библиотекарей: «Создаем интерактивную викторину в сер
висе Playbuzz, «Библиотечная экскурсия: материалы для проведения экскурсий по
библиотеке, внеклассных мероприятий о книгах и чтении», «Календарь знамена
тельных и памятных дат: методика создания» и другие. К каждому многодневному
методическому мероприятию был подготовлен «методический портфель» - пакет
методических пособий, рекомендаций или разработок.
Информационно-методические издания размещаются в свободном доступе на
сайте библиотеки https://www.booksite.ru/forum/virtual.htm во вкладке «Наши изда
ния» раздела «Коллегам», информационные списки рассылаются по электронной
почте, печатные издания передаются в фонды муниципальных библиотек.
Анализ рекламно-информационной и маркетинговой деятельности библиотеки
В течение 2019 года библиотека продолжала активное взаимодействие
с АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» (ЕИПСК)
и сохранила за собой статус лидера, который присваивается организации за регулярную
и качественную работу по размещению событий. Также было подтверждено право
библиотеки на автомодерацию, что говорит о высоком уровне доверия и дает большие
преимущества при работе с данной системой.
За истекший год библиотекой на ЕИПСК было представлено 100 информационных
материалов, это в среднем 25 в квартал (при рекомендации 21), что указывает на
высокую активность учреждения. В основном разделе «События» размещались анонсы
мероприятий: выставок, литературных вечеров, творческих встреч, презентаций,
совместных партнерских проектов, акций, в том числе всероссийских, в которых
принимала участие библиотека.
Информационная составляющая (пресс-релизы, афиши, листовки и т. д.)
Библиотека ведет рекламную деятельность таргетинговой направленности.
Информация четко распределяется по различным целевым аудиториям пользо
вателей библиотечных услуг с учетом возраста, рода деятельности и пр.
В 2019 году пресс-службой библиотеки было написано и разослано 263 пресс-релиза
и информационных письма, рассылка по адресам составила около 59 000 писем.
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В течение 2019 года изготовлено 672 образца рекламно-информационной и
оформительской продукции, распечатано свыше 3 тыс. листов.
QR-код, который позволяет перейти на сайт библиотеки, ставится на рекламных
изданиях, выпускаемых библиотекой, и на афишах.
Продолжается осуществление sms-рассылки информации о мероприятиях библио
теки для ее пользователей (258 адресатов). В новостном разделе веб-сайта в течение
года было размещено 336 новостных публикаций. Это объявления, анонсы и прессрелизы о событиях и мероприятиях, проводимых в библиотеке в 2019 г. На портале
«Открытая библиотека. 35» в течение года размещено 181 сообщение новостного
характера.
Взаимодействие со СМИ
Результаты мониторинга информации: за прошедший год в СМИ было размещено
более 1000 материалов о библиотеке, самые яркие и актуальные (127) представлены
на сайте в разделе «Библиотека в СМИ». Наибольший информационный резонанс в
СМИ получили такие масштабные мероприятия как мероприятия к 100-летию ВОУНБ,
VI Всероссийские Беловские чтения «Белов. Вологда. Россия», встреча с писателем
Захаром Прилепиным, областной конкурс «Вологодская книга года», Всероссийские
акции «Библионочь 2019», «Тотальный диктант», Межрегиональная акция «Сочине
ние» (к 95-летию В. П. Астафьева), цикл «Пять вечеров с Валерием Гаврилиным» и др.
По итогам 2019 года сотрудниками библиотеки для телевизионных каналов было
дано 19 интервью. Активное взаимодействие осуществлялось с ТВ порталами и
информационными компаниями (ГТРК «Вологда», «Русский Север», «Вологда
Регион», «Вести35РФ», «Вологда - портал», «КультИнфо» и т. д.).
62 интервью, в том числе в прямом эфире, было дано радиокомпаниям (ГТРК
«Вологда», «Эхо Вологды», «Маяк», «Премьер»). Популярностью продолжают
пользоваться «прямые эфиры» с радиослушателями, позволяющие горожанам не
только узнать о проектах библиотеки, но и задать интересующие вопросы. Данная
форма продвижения информации о своей деятельности наряду с остальными
помогает повышать уровень лояльности пользователей к учреждению.
Брендинг
Реализован проект «Про100 библиотека»: разработан логотип учреждения, дизайн
сувенирной продукции (эко карандаши, ручки, блокноты, пакеты), которая исполь
зовалась для формирования «пакета участника» юбилейных профессиональных
мероприятий, оформлен рекламно-информационных стенд, посвященный юбилею
ВОУНБ (ул. М. Ульяновой,1). Вышла в свет книга «Наши первые 100 лет»,
рассказывающая об истории библиотеки, ее роли в культурной жизни региона.
Были подготовлены и реализованы имиджевые проекты: «Библионочь 2019»,
медиапроект «Про100 библиотека», Дни открытых дверей в областной библиотеке
«Во власти мудрости веков», торжественный вечер к юбилею библиотеки;
праздничная концертная программа «От всей души.», торжественное гашение
конверта к 100-летию библиотеки, общественная акция «Капсула времени. Послание
читателям XXI века», создана на сайте полнотекстовая электронная коллекция
«Книжные жемчужины из фондов ВОУНБ», состоялись «Ожившие» экскурсии по биб
лиотеке, торжественно был открыт зал редких книг и др.
Социальные медиа (ВКонтакте, Facebook)
Социальные сети стали хорошей информационной площадкой для библиотеки,
позволяющей активно продвигать свои услуги. Современная тенденция ухода
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в виртуальное пространство не только не стала фатальной для библиотеки,
а позволила открыть новый широкий спектр возможностей для ее дальнейшего
развития. Благодаря широкому представительству в социальной сети «ВКонтакие»
увеличилась информированность населения о мероприятиях и проектах библиотеки,
и как следствие - возросла их посещаемость.
Общее количество участников в библиотечных группах (в т.ч. группы Юношеского
центра и филиала) составляет более 11000 человек. Адреса самых крупных групп:
ВОУНБ - https://vk.com/vounb.vologda, ЮЦ «Библиогурман» - https://vk.com/
bibliogurman, Филиал на Конева - https://vk.com/koneva6
Количество подписчиков центральной библиотечной группы стабильно растет
более чем на 1000 в год без привлечения денежного трафика, что говорит о правиль
ности выбора стратегии работы, подготовленной на основании анализа ключевой
аудитории группы.
Среди современных тенденций активно применяются хештеги (официально закреп
ленные за библиотекой: #воунб, #БиблиотекаИмениБабушкина, #про100библиотека).
Используются прямые трансляции: это позволяет библиотеке охватить категории
населения, которые по разным причинам не могут активно посещать мероприятия и
пользоваться книжными фондами. Благодаря онлайн присутствию люди с ограни
ченными возможностями здоровья, семьи с маленькими детьми, люди из отдаленных
уголков области, трудящиеся со сложным графиком работы могут виртуально посетить
интересующие их мероприятия и повысить свой образовательный и культурный
уровень. Также виртуальные трансляции помогают прорекламировать брендовые
мероприятия, и, как следствие, привлечь новых посетителей, позиционируют биб
лиотеку как современное учреждение.
В данный момент идет работа по совершенствованию и модернизации визуальной
и внутренней структуры группы для комфортной работы в ней со смартфонов
и андроидов.
Основу новостной ленты библиотечных групп составляют новости книжного мира и
анонсы мероприятий библиотеки, а также информация репутационного и развлека
тельного характера. Самыми популярными рубриками остаются «Памятные даты
военной истории России», «Новые поступления», «cultura РФ рекомендует». Среди
новинок: «Жизнь замечательных городов», «На экскурсию в библиотеку», «Для детей
и родителей», «Для настроения и размышления». Однако наибольшим вниманием
участников групп всегда пользуются конкурсы - на них стабильно больший отклик.
Фандрайзинг
Около 250 организаций и творческих коллективов выступили в качестве наших
партнеров, спонсоров, благотворителей при организации ряда масштабных
библиотечных мероприятий и проектов. Индивидуальную благотворительную
помощь в проведении мероприятий оказали более 150 человек. Спонсорская помощь
в проведении мероприятий составила 40 500 руб.
Завершился юбилейный для библиотеки год. Подведены итоги прожитых лет,
намечены планы на будущее, выверены ориентиры. У библиотеки начинается новая
жизнь, ведь каждый юбилейный год - это всегда шаг к началу чего-то нового.
А летопись библиотеки продолжается. Какой она будет во втором столетии
библиотечной истории зависит от нас и тех, кто придет после нас. Удачи!
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Мониторинг деятельности муниципальных библиотек
Вологодской области в 2019 году
Шуванова Наталья Геннадьевна, заведующий отделом
методической работы ВОУНБ
Корнилова Наталья Владимировна, главный библиотекарь
отдела методической работы ВОУНБ
Никитинская Любовь Лукинична, главный библиотекарь
отдела методической работы ВОУНБ
Чекушкина Елена Евгеньевна, главный библиотекарь
отдела методической работы ВОУНБ
Бобарыкина Нина Павловна, главный библиограф
отдела библиографии и краеведения ВОУНБ
Исаковская Ирина Юрьевна, заведующий отделом
библиографии и краеведения ВОУНБ
Климова Надежда Александровна, заведующий отделом
комплектования и обработки литературы ВОУНБ
Симонова Юлия Александровна, заведующий
инновационно-методическим отделом ВОДБ
Румянцева Ирина Владимировна, методист
инновационно-методического отдела ВОДБ

1. События года
1.1.Главные события библиотечной жизни региона
Национальный проект «Культура» в действии
В рамках национального проекта «Культура» с 2019 года реализуются мероприятия
по созданию модельных муниципальных библиотек за счет средств федерального и
муниципальных бюджетов. В 2019 году 10 млн. рублей направлено на модернизацию
2 библиотек области: городской библиотеки № 6 г. Вологды и Сокольской детской
библиотеки.
В соответствии с разработанными дизайн-проектами проведены текущие
ремонтные работы, монтаж и установка встраиваемой и корпусной мебели,
обустроены выставочные конструкции; приобретено оборудование для электронной
системы книговыдачи, обеспечен доступ к информационным ресурсам, в т. ч.
федеральной
государственной
информационной
системе
«Национальная
электронная библиотека»; созданы условия для библиотечно-информационного
обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья; закуплено
интерактивное оборудование с лицензионным программным обеспечением.
Книжные фонды библиотек пополнились более чем на 3 000 экз. Сотрудники
библиотек в рамках проекта прошли повышение квалификации.
Год театра в России
В рамках реализации Указа Президента РФ от 28.04.2018 № 181 «О проведении
в Российской Федерации Года театра», в муниципальных районах области прошли
мероприятия различные по тематике и жанровому наполнению: книжно
иллюстративные выставки; инсценировки литературных произведений; конкурсы
чтецов стихов о театре и актерах; мастер-классы по пальчиковому театру, театру теней;
игры-перевоплощения, интеллектуальные игры и викторины; создание в библиотеках
театров кукол; фотосессии читателей в образе литературных героев и т. д. Под знаком
Года театра прошла «Библионочь-2019», посвященная популяризации театрального
искусства.
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На площадках Вологодской ОУНБ прошли мероприятия образовательного проекта
«Где театр?». Проект направлен на развитие современного театра в провинциальном
городе; организатором выступил ОккервильТеатр (г. Вологда) при поддержке Фонда
президентских грантов. Цель проекта - создание экспериментальной площадки для
совершенствования творческих навыков молодежи, работы с современным
театральным искусством и знакомства с ним жителей Вологды. В библиотеке
состоялись публичные лекции о видах и жанрах современного театра, мастер-классы
и интенсивы для молодых актеров, режиссеров, состоялись театральные лаборатории,
по итогам которых показаны эскизы спектаклей.
С целью обмена опытом среди региональных библиотек Бабаевская МЦБС приняла
участие в профессиональной сетевой акции «Формула успеха: Библиотека+театр»,
организованной Центральной городской библиотекой г. Кунгура Пермского края.
Год Д. А. Гранина
Указом Президента РФ от 21.12.2017 № 619 «Об увековечении памяти Д. А. Гранина
и праздновании 100-летия со дня его рождения» 2019 год объявлен годом Д. А. Гра
нина. С целью формирования, сохранения и преумножения нравственных и куль
турных ценностей, повышению интереса к творчеству русского писателя Д. Гранина
Вологодской областной научной библиотекой организован межрегиональный
интернет-конкурс «Мы не знаем, кем мы можем быть». В конкурсе приняли участие
работники муниципальных библиотек Вологодской области, жители 17 регионов РФ;
было представлено 129 работ. Диплом за 1 место получила заведующая Шухободской
библиотекой Череповецкого района.
VI Всероссийские Беловские чтения «Белов. Вологда. Россия»
В 2019 году научно-популярный и литературный форум вновь собрал видных
представителей творческой и научной интеллигенции: литературоведов, публицистов,
известных историков, культурологов, экономистов. В мероприятиях принимали
участие люди самых разных возрастов. Маленькие читатели знакомились с детскими
книгами В. И. Белова, погружались в самобытный мир русской деревни,
инсценировали любимые произведения писателя. Молодёжь принимала участие
в «ЛАДных играх» в Беловском центре и литературных марафонах; студенчество в Региональном конкурсе молодежных социально-экономических проектов,
направленных на развитие сельских территорий. Все желающие могли присое
диниться к литературному марафону - написать Беловский диктант (23 756 участников
в Вологде и Вологодской области, из них 2 392 отличника), участвовать в много
численных мероприятиях беловского цикла в государственных и муниципальных
библиотеках.
Охват Чтений действительно велик - форум прошёл в декадном формате и в
триадном цикле: Беловская неделя - Беловская суббота - Всероссийские Беловские
чтения. Всего в городских библиотеках прошло 260 мероприятий, в них приняли
участие 7 958 участников. В Харовском районе, на малой родине писателя, прошёл
конкурс «ФОТОпрочтение Белова», конкурс рисунков, VII районные Беловские чтения
«Гордость земли Харовской». К Беловским чтениям в этом году присоединились
Тотемский, Вожегодский, Сямженский, Бабаевский районы. Вряд ли будет
преувеличением сказать, что слово Белова отозвалось по всей стране в мероприятиях Беловских чтений приняли участие представители 35 регионов
России. Всего к Чтениям присоединились более 30 тыс. человек.
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VIII Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика»
«Живая классика» - декламация отрывков из прозаических произведений рос
сийских и зарубежных писателей. Муниципальный этап конкурса юных чтецов
организован в центральных библиотеках 15 муниципальных районов. Региональный
тур проходил на площадках областной библиотеки, участвовали 78 школьников
из 24 муниципальных районов области, гг. Вологды и Череповца. Трое победителей
регионального тура получили право защищать честь Вологодской области на Всерос
сийском финале конкурса.
В помощь участникам грядущего конкурса-2020 прошла «Неделя «Живой клас
сики». Встречи состоялись в 22 муниципальных библиотеках. Сотрудники Юношеского
центра им. В. Ф. Тендрякова провели мероприятия в рамках Недели в школе № 2
г. Сокола и Ермаковской школе Вологодского района. Участники встреч познако
мились с условиями конкурса, организаторами, получили подробные рекомендации
по выбору литературы. В рамках встречи состоялся телемост «Вологда-Марокко»,
во время которого школьники Вологодчины общались с русскоязычными сверст
никами марокканских городов Касабланка и Пессо.
100 лет ВОУНБ
В 2019 году Областная универсальная научная библиотека отметила 100-летие
со дня образования. Юбилейные мероприятия проводились в соответствии с Планом,
утвержденным распоряжением Департаментом культуры и туризма Вологодской
области от 30.11.2017 № 219-р.
Череду событий к 100-летнему юбилею ВОУНБ открыл круглый стол «Библиотечная
сфера региона: вектор развития», где обсуждались вопросы участия муниципальных
библиотек в реализации национального проекта «Культура», формы сотрудничества с
НЭБ и Президентской библиотекой. Поднимались вопросы создания и продвижения
краеведческих электронных ресурсов, использования сайтов и социальных сетей,
расширение информационного поля деятельности библиотек. Коллеги из муници
пальных библиотек в своих выступлениях отметили ведущую роль Вологодской об
ластной универсальной научной библиотеки в развитии библиотечной сферы региона.
Международная научно-практическая конференция «Библиотека сквозь столетие:
автор, читатель, хранитель», посвященная 100-летнему юбилею областной библиоте
ки, стала крупным профессиональным событием для библиотечного сообщества не
только Вологодской области, но и Северо-Запада. В работе форума приняли участие
120 человек из 6 субъектов РФ, 10 муниципальных образований Вологодской области,
а также Республики Беларусь и Донецкой Народной Республики. Среди участников авторитетные российские специалисты: М. Д. Афанасьев, президент РБА, директор
Государственной публичной исторической библиотеки, Ю. Ю. Черный, кандидат фило
софских наук, руководитель Центра по изучению проблем информатики ИНИОН РАН,
ведущие сотрудники региональных библиотек.
В рамках юбилейных мероприятий состоялось открытие Зала редких книг. Новый
зал - это классический интерьер, наполненный современными технологиями, уни
кальными ресурсами, зал, обладающий всем необходимым для хранения книг,
работы с ними, для проведения мероприятий, встреч, общения, получения инфор
мации. Все ремонтные работы были выполнены спонсором - ООО «Инвестстрой».
Создан электронный полнотекстовый ресурс «Жемчужины Вологодской областной
библиотеки», который содержит электронные копии редких изданий XIII - XX вв.,
автографов и экслибрисов, а также источники, содержащие сведения о собирании
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и изучении коллекций редких изданий, книжных знаков. Осуществлены многочис
ленные проекты по пропаганде книги и чтения. На сайте библиотеки в течение года
деятельность освещалась в разделе «Юбилей главной библиотеки Вологодчины».
Прошедший год стал годом укрепления ресурсного потенциала библиотеки,
включая его финансовую, материально-техническую, кадровую составляющие. По
поручению Губернатора области на переоснащение библиотечного пространства по
модельному стандарту ВОУНБ выделено финансирование в размере 10,0 млн. рублей.
Мероприятия, посвященные юбилейным, событийным датам
Ежегодно библиотеки области становятся площадками для проведения мероприя
тий, приуроченных к крупным событийным датам:
• к 95-летию Великоустюгского района состоялся фестиваль-конкурс
любительских объединений при библиотеках города и района «Мы вместе».
Фестиваль собрал в стенах центральной библиотеки около ста человек представителей из 11 поселений Великоустюгского района, 14 клубных объединений;
• 95-летию образования Кичменгско-Городецкого района была посвящена
II краеведческая конференция библиотекарей «Летопись родной земли»;
• к 95-летию Никольского района ЦБС организованы и проведены краеведческий
марафон «Земля Никольская», вечер славы и признания «В истории Никольска
навсегда», презентация электронного ресурса «Почётные граждане Никольского
района и города Никольска» и др.;
• к 90-летию со дня основания Грязовецкого муниципального района и
120-летию со дня открытия Грязовецкой районной библиотеки организованы торжест
венные вечера «Листая страницы твои в юбилей», «Земля грязовецкая: дела и люди»,
презентация книги «Поле Жильцовых» при участии автора и героев книги; литера
турно-музыкальный вечер «Николай Шадрунов: писатель абсолютной правдивости»;
квиз-игра «Мой край - моя история»;
• к 90-летию Междуреченского района ЦБС издала и презентовала книгу
«Почётные граждане Междуреченского района»;
• 90-летию со дня образования Вожегодского муниципального района посвящена
премьера электронной краеведческой книги «Не властны над памятью годы». В зале
центральной библиотеки собралось более 70 человек: авторы и составители издания,
представители органов власти, руководители предприятий и организаций,
председатели колхозов и совхозов, партийный актив, представители СМИ, почетные
гражданеи гости Вожеги;
• в Вологодском районе впервые утверждена литературная премия имени Сергея
Валентиновича Чухина «Настроив душу на добро...». Учредителем премии является
Комитет по образованию и культуре администрации Вологодского муниципального
района. С целью продолжения лучших традиций отечественной литературы,
увековечения памяти С. В. Чухина, популяризации и изучения его творчества состоялся
конкурс чтецов с исполнением бардовских песен; на сайте Вологодской районной
библиотеки размещен объемный материал по биографическому и творческому
наследию поэта, воспоминания современников, фотоархив, Положение о литератур
ной премии С. Чухина;
• библиотеке № 3 г. Череповца присвоено имя череповецкого баснописца
Вячеслава Михайловича Хлебова и т. д.

54

Профессиональная оценка достижений муниципальных библиотек
В рамках конкурса на государственную поддержку муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территории Вологодской области, и их работникам,
по направлению «Библиотечное дело» в 2019 году были определены следующие
победители:
• в номинации «Районные (межпоселенческие, центральные) учреждения
культуры» награждена денежной премией в размере 100 тыс. руб. районная
библиотека им. К. И. Коничева, с. Устье Усть-Кубинского района;
• в номинации «Сельские библиотеки (библиотеки-филиалы)» награждены
денежной премией в размере 100 тыс. руб.: Бекетовский сельский филиал
Вожегодской ЦБС (д. Бекетовская, Вожегодский район), Верхнеспасский филиал
Тарногской ЦБС (д. Никифоровская, Тарногский район), Климовская сельская
библиотека Череповецкой ЦБС (д. Климовское, Череповецкий район);
• в номинации «Работники муниципальных учреждений культуры» награждены
денежной премией в размере 50 тыс. руб.: Т. Беляева, заведующий Ильинским
филиалом № 3 Харовской ЦБС им. В. И. Белова; Е. Гоглева, заведующий Новаторской
сельской библиотекой-филиалом № 34 им. Н. Н. Кутова Великоустюгской МЦБС;
Л. Кустова, заведующий детским отделом Кичменгско-Городецкой ЦМБ; С. Логинова,
заведующий Пяжозерским филиалом библиотекой-клубом № 22 Бабаевской МЦБС;
О. Менькова, заведующий Гремячинским сельским филиалом Сямженской ЦБС;
В. Самодурова, библиотекарь Верховского филиала Тарногской МЦС; С. Сборнова,
заведующий Сиземской сельской библиотекой ЦБС Шекснинского района.
1.2.Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты,
оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом
году
Деятельность общедоступных библиотек муниципальных образований Вологодской
области регулируется федеральным, региональным и муниципальным законода
тельством.
В 2019 году в своей основной деятельности библиотеки руководствовались
следующими федеральными документами:
• Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
• Федеральный закон от 25.06.2002 № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности» (ст. 13);
• Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
• Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»;
• Постановление Правительства РФ от 18.03.2019 № 281 «Об утверждении Правил
предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных
библиотек в целях реализации национального проекта «Культура».
Региональные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на развитие
библиотечного дела области:
• Закон Вологодской области от 05.02.2009 № 1955-ОЗ «О библиотечном
обслуживании населения в Вологодской области»;
• Постановление Правительства Вологодской области от 27.10.2014 № 961
«Об утверждении государственной программы Вологодской области «Сохранение и
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развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела
Вологодской области на 2015-2020 годы».
Муниципальными нормативно-правовыми актами, повлиявшими на состояние
и деятельность общедоступных библиотек Вологодской области в 2019 году, были
постановления администрации городов и районов в части утверждения объема
финансового обеспечения и плана мероприятий до 2020 года.
1.3.Национальные, федеральные и региональные проекты, программы и иные
мероприятия, определявшие работу библиотек всего региона в анализируемом
году
Муниципальные библиотеки области продолжали реализацию проектов,
направленных на продвижение книги и чтения, популяризацию литературного
наследия региона.
Национальные и федеральные программы и проекты
В рамках реализации государственной программы Российской Федерации
«Развитие культуры» в 2019 году были привлечены финансовые средства на:
• комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
области - 0,35 млн. рублей;
• выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям
культуры, расположенным в сельской местности, и их работникам - 1,7 млн. рублей;
• подключение общедоступных библиотек к сети Интернет - 0,2 млн. рублей.
Итоги работы национального проекта «Культура» в 2019 году по направлению
«Библиотечное дело» - 2 библиотеки нового поколения.
Региональные программы и проекты
В Вологодской области реализация национального проекта «Культура» пред
полагает комплексный подход и включает следующие направления: региональный
проект «Культурная среда», региональный проект «Творческие люди», региональ
ный проект «Цифровая культура».
Региональный проект «Культурная среда», направлен на повышение качества
жизни граждан путем модернизации инфраструктуры культуры и оснащения
современным оборудованием. В 2019 году 2 библиотеки Вологодской области
модернизированы по модельному стандарту: городская библиотека № 6 г. Вологды и
Сокольская детская библиотека. Проведены ремонтные работы, включая создание
условий для библиотечно-информационного обслуживания лиц с ограниченными
возможностями здоровья, приобретено оборудование для обеспечения доступа к
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, с учетом задач расширения
информационных технологий и оцифровки.
С 2020 года по инициативе Губернатора Вологодской области стартует программа
«Сельская библиотека»: в течение 5 лет будут ремонтироваться библиотеки в
муниципальных районах области - по одной в каждом регионе в год. Сельские
библиотеки приступили к формированию пакетов документов. Так, администрацией
МБУ «Чагодощенская ЦБС» проведены локально-сметные расчёты и экспертиза на
ремонты Сазоновской детский библиотеки и Смердомского сельского филиала.
В 2019 году государственные и муниципальные библиотеки участвовали в реали
зации проекта «Цифровой гражданин Вологодской области». Библиотеки были
задействованы в качестве центров общественного доступа к информационным
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ресурсам в сети Интернет и обучающих центров по предоставлению государственных
услуг в электронном виде.
Муниципальные программы и проекты
В муниципальных районах и городских округах действуют муниципальные
программы поддержки и развития культуры, в которых предусмотрены финансовые
средства на комплектование библиотечных фондов, в т. ч. подписку периодических
изданий, приобретение и замену библиотечного и технического оборудования.
В 2019 году Харовской центральной библиотекой на средства гранта Вологодской
области в сфере культуры реализован проект «Певчая птица Вологодчины: музейно
выставочное пространство по творчеству поэтессы Нины Груздевой». В ходе
реализации проекта были достигнуты следующие результаты: создание в библиотеке
современного литературно-выставочного пространства с использованием новых
электронных форм продвижения чтения; сохранение творческого наследия (личного
архива) поэта Нины Груздевой, в том числе в электронном виде; внедрение
современных технических средств в работу библиотеки (мультимедийное обору
дование, сенсорный киоск, звуковая дорожка); привлечение молодежи в библиотеку
через современные информационные технологии; продвижение Харовского края как
литературного самобытного места России; повышение туристической привлека
тельности района.
Важнейшим культурным событием Кичменгского Городка по праву можно назвать
реализацию районного проекта «Писатель, которым гордимся: к 60-летию
М. Г. Жаравина». В рамках проекта удалось воплотить в жизнь целый комплекс
значимых мероприятий: издание и презентация сборника стихотворений М. Жаравина «Между строк, по бездорожью»; проведение районного конкурса чтецов
«Жаравинское слово»; открытие мемориальной доски на родине писателя,
в с. Еловино; проведение большого литературного праздника «На земле Жаравина»
с участием вологодских писателей Г. Щекиной, Д. Ермакова и др.; проведение
IV литературных Жаравинских чтений.
В связи с 90-летием Бабушкинского района реализован совместный с Бабушкинским МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проект «С любовью к родному району». В его
рамках прошли I Токуевские краеведческие чтения и литературно-краеведческий
фестиваль «Тебе, родной район, я творчество дарю!».
К 90-летию Усть-Кубинского района библиотеки работали по проекту «Я здесь живу
и край мне этот дорог». В рамках реализации проекта, издана азбука «Наш район от
А до Я», в доступной форме рассказывающая жителям и гостям об уникальных и
достопримечательных местах района; разработана настольная игра «Вместе весело
шагать», включающая вопросы по истории района; изготовлен баннер «УстьКубинский района от А до Я».
В рамках образовательно-просветительского проекта «Вологда - город грамотных
людей» в городских библиотеках прошла Декада славянской письменности и
культуры: для вологжан были подготовлены познавательные программы, часы
общения и творчества, мастер-классы (всего 27 мероприятий; участников - 1 053
человека).
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2. Библиотечная сеть
2.1.Характеристика библиотечной сети
Библиотечно-информационное обслуживание Вологодской области осуществляет
478 библиотек системы Министерства культуры Российской Федерации.
3
государственные областные: бюджетное учреждение культуры Вологодской
области «Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В.
Бабушкина» с филиалом, бюджетное учреждение культуры Вологодской области
«Вологодская областная детская библиотека», бюджетное учреждение культуры
Вологодской области «Вологодская областная специальная библиотека для слепых» с
филиалом.
473
муниципальных библиотеки, из них 9 - структурные подразделения
учреждений
культурно-досугового
типа,
осуществляющих
библиотечную
деятельность.
В сельской местности расположено 392 библиотеки (83%), 9 из них являются
структурными
подразделениями
учреждений
культурно-досугового
типа,
осуществляющих библиотечную деятельность.
В течение года обслуживание детского населения (см. п. 6.7 доклада) осуществляли
18 детских библиотек (3,8%), 4 из них расположены в сельской местности. Все детские
библиотеки находятся в профессиональной сети, количество осталось на уровне
прошлых лет.
Таблица 1
Показатели
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Общее число библиотек
482
477
478
из них
государственных
5
5
5
муниципальных
477
472
473
Сельских библиотек
395
391
392
Детских библиотек
18
18
18
Библиотек - структурных подразделений культурно
5
9
9
досугового типа, из общего количества библиотек
Пункты внестационарного обслуживания муниципальных
967
1001
974
библиотек
Число муниципальных библиотек, имеющих транспортные
17
15
13
средства
Транспортные средства муниципальных библиотек, всего
18
15
13
из них
специализированные транспортные средства (КИБО)
3
3
3
По итогам года закрытия библиотек не было, открылась 1 сельская библиотека
(Пустынская библиотека-клуб Кирилловской ЦБС). Уже несколько лет не работает, но
официально не закрыт Плосковский филиал Бабаевской МЦБС.
Число библиотечных пунктов сократилось на 27. Причиной этому стали: перевод
сотрудников на неполный рабочий день, нехватка помещений и людей,
ответственных за материальную часть пунктов выдачи.
Число транспортных средств составляет 13 единиц, из них только 3 - КИБО.
Библиомобили действуют в 3 муниципальных районах Вологодской области:
Бабаевском, Грязовецком и Кирилловском.
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2.2.Создание модельных библиотек в рамках реализации национальных,
федеральных и региональных проектов и программ
На 01.01.2020 в Вологодской области 8 библиотек считаются модельными (1,7% от
общего количества), из них 6 сельских, 1 городская, 1 детская городская. Все они
являются филиалами ЦБС. Соответствуют требованиям Модельного стандарта 4,
библиотеками нового поколения являются 2.
Первые модельные библиотеки на Вологодчине были открыты в рамках
федерального проекта «Создание компьютерных публичных библиотек в сельской
местности» (кураторы - региональная общественная организация «Открытая Россия»,
Минкультуры РФ, Роскультуры РФ), в число которых вошли: Фроловский отдел
Перцевского филиала Грязовецкой МБ, Нифантовский филиал Шекснинской ЦБС).
Затем благодаря успешной реализации проекта «Модельные сельские
библиотеки» Федеральной целевой программы «Культура России (2006-2011 годы;
2012-2018 годы)» в 2010-2011 гг. были открыты еще 2 модельные библиотеки: УстьАлексеевский филиал Великоустюгской ЦБС и Семигородний филиал Харовской ЦБС.
В 2016-2017 гг. модернизированы Нижнемондомская библиотека Белозерской МБ и
Сиземская библиотека Шекснинской ЦБС. В учреждениях проведен ремонт,
приобретена новая мебель, фонд пополнен печатными и электронными изданиями,
установлена новая компьютерная техника и высокоскоростной Интернет.
За годы эксплуатации оборудование устарело и требует замены, помещения также
не отвечают требованиям Модельного стандарта. Осталась проблема
приспособления помещения для лиц с ограниченными возможностями здоровья,
подключения к ресурсам НЭБ, обновления компьютерного оборудования,
автоматизации библиотечных процессов и пр.
На данный момент статус этих библиотек ничем не закреплен и не поддерживается.
Модернизация большинства библиотек с того времени не происходила. В 2018 году
Семигородний филиал на средства гранта по государственной поддержке лучших
сельских учреждений культуры модернизировал библиотечное помещение с
зонированием пространства, частичной заменой мебели на современную.
В 2019 году библиотеки Вологодской области вошли в число победителей
конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в рамках
национального проекта «Культура».
2 библиотеки области получили статус модельных библиотек нового поколения:
Сокольская детская библиотека Сокольской районной ЦБС и городская библиотека
№ 6 ЦБС г. Вологды.
За счет выделенных федеральных средств и муниципального софинансирования
в помещениях проведены комплексные ремонтные работы с приспособлением
помещений для маломобильных граждан, пополнился библиотечный фонд (на 3023
ед.), оборудованы точки доступа к Национальной электронной библиотеке,
автоматизированные рабочие места для сотрудников и пользователей, приобретена
современная библиотечная мебель, осветительное оборудование, оргтехника,
компьютерное оборудование, воплощены в жизнь интересные дизайнерские
решения.
Для внедрения процесса электронной книговыдачи в городской библиотеке № 6
было закуплено: экранированное устройство для книговыдачи, RFID-метки,
59

настольные ридеры, заказаны электронные читательские билеты для пользователей
библиотеки. Вся приобретенная литература прошла обработку в АБИС «Ирбис» и
выдается посредством технологии электронной книговыдачи.
Для Сокольской детской библиотеки приобретены интерактивный мультитач-стол,
сенсорный информационный киоск, интерактивный комплект (документ-камера,
интерактивная доска, мультимедийный проектор, ноутбук), шлем виртуальной
реальности с игровой консолью.
Участие в федеральном проекте является уникальной возможностью развития для
муниципальных библиотек области. Учреждения получают возможность
организовать комфортное библиотечное пространство с доступом к современным
информационным ресурсам, обеспечить на должном уровне комплектование
фондов, переформатировать культурно-просветительскую деятельность, повысить
квалификацию сотрудников.
Задачи на 2020 год в части создания модельных библиотек:
• участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предостав
ление иных межбюджетных трансфертов на создание модельных муниципальных
библиотек в рамках национального проекта «Культура»;
• реализация проекта «Сельская библиотека», направленного на модернизацию
муниципальных библиотек, расположенных в сельской местности, на повышение
качества и доступности библиотечных услуг, предоставление жителям села доступа к
информации, совершенствование обслуживания читателей с привлечением
новейших компьютерных технологий.
2.3.Доля муниципальных библиотек, материально-технические условия которых
позволяют реализовать задачи Модельного стандарта деятельности обще
доступной библиотеки (утвержден Министром культуры РФ 31.10.2014 г.)
Материально-техническая база большинства муниципальных библиотек области не
соответствует современным требованиям. Согласно требованиям Плана мероприятий
(«дорожной карты») по перспективному развитию общедоступных библиотек РФ на
2017-2021 гг. к 2019 году доля муниципальных общедоступных библиотек,
материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи
модельного стандарта, от общего числа библиотек, должна составлять 12%.
По итогам самообследования библиотек за 2019 год (анализ производился
в соответствии с критериями, размещенными в Методических рекомендациях
по выполнению показателей Плана мероприятий («дорожной карты») доля таких
муниципальных библиотек составила 11,5% (54 сетевых единицы). В большинстве
своем - это центральные библиотеки муниципальных образований (11) и библиотеки
городских округов и крупных городских поселений (гг. Вологда, Череповец, Великий
Устюг, Сокол, Грязовец). Сельских библиотеки в этом списке только из Великоустюгского, Кирилловского, Харовского районов.
Библиотеки по мере своих возможностей создают удобное пространство для
пользователей библиотек, предоставляют доступ к информационным ресурсам в сети
Интернет, оборудуют зоны для обслуживания всех категорий пользователей.
Модернизация библиотек не носит системного характера, и ввиду экономии
бюджетных средств дизайнерские решения осуществляются не профессионалами
в этой области, а силами самих библиотекарей. Достижение показателей
материально-технического обеспечения требует дополнительного финансирования.
60

По предлагаемым Российской национальной библиотекой (научно-методическим
отделом) пяти обязательным критериям соответствия муниципальной библиотеки
Модельному стандарту - только 3 библиотеки области на данный момент могут
соответствовать всем пяти, из них 2 модельные библиотеки нового поколения
и 1 межпоселенческая ЦБ (Кичменгско-Городецкая). Самым трудновыполнимым и
проблемным является критерий организации доступной среды для инвалидов:
пандусы, санитарные комнаты, кнопка вызова персонала. Актуальные фонды имеют
33 библиотеки, не менее 2 компьютеризированных мест для пользователей с
подключением к сети интернет - 68 библиотек, высокоскоростной стабильный
интернет - 91. Наиболее благополучная ситуация с установлением удобного для
пользователей режима работы имеет место в 299 библиотеках.
2.4.Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети
В муниципальных библиотеках Вологодской области существует 27 ЦБС и иных
библиотечных объединений, обладающих статусом юридического лица: 21 ЦБС,
1 Объединение библиотек, 1 Межпоселенческая центральная районная библиотека,
4 Межпоселенческих библиотеки. Они разделяются на 3 типа учреждений:
бюджетные, казенные, автономные. Преобладающим типом на протяжении всего
времени является тип бюджетного учреждения.
В настоящее время к типу казенных муниципальных учреждений отнесены 8 биб
лиотечных систем: Бабаевская, Бабушкинская, Великоустюгская, Никольская,
Нюксенская МЦБС, Вытегорская, Кадуйская ЦБС, ЦБС Череповецкого района.
К типу автономных учреждений относятся библиотеки Кирилловского и УстьКубинского районов.
К типу бюджетных учреждений - остальные 18 библиотечных объединений
(298 библиотек).
В состав КДУ входят 9 библиотек в трех муниципальных районах: 6 сельских
библиотек являются структурными подразделениями КУК сельского поселения
Оштинское «Центр досуга «Мегра» Вытегорского муниципального района; 2 сельские
библиотеки входят в состав МБУК «Нелазское СКО» Череповецкого муниципального
района; 1 библиотека является структурным подразделением МБУК «Чебсарский
центр библиотечного и культурного обслуживания» Шекснинского муниципального
района.
Библиотеки Усть-Кубинского района (районная библиотека им. К. И. Коничева
и 7 ее филиалов) являются структурным подразделением АУК «Центр культуры,
библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского района». В целях статистики
данные библиотеки решено не считать входящими в состав КДУ по следующим
причинам: полномочия по организации библиотечного обслуживания сохранены на
уровне муниципального района; библиотеки не выпали из профессиональной сети; на
должном уровне продолжаются процессы комплектования, каталогизации фондов
всех библиотек, повышения квалификации сотрудников на муниципальном,
региональном уровнях; районная библиотека выполняет функции методического
центра, является межпоселенческой.
1
библиотека - ЦБ Кирилловской ЦБС размещена с 2017 г. в здании Центра
культурного развития, это не повлекло изменений библиотечной сети.
2.5.Решения, принятые органами местного самоуправления
В 2019 году в Кирилловском районе во исполнение наказов избирателей Главе
района открылась Пустынская библиотека-клуб № 26 АУК КМР ВО «Кирилловская
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ЦБС» (Приказ директора № 13 от 30.04.2019 «Об открытии учреждения»). В остальных
районах библиотечная сеть не изменилась.
В 2019 году вновь подписано соглашение между МО «Город Вытегра» и
администрацией Вытегорского района на передачу полномочий по организации
библиотечного обслуживания населения города. Сумма соглашения составила
1,072 тыс. руб. Выплаты произведены полностью.
В конце 2019 года в ряде районов были внесены изменения в уставные документы
для закрепления за учреждениями статуса межпоселенческих. Чаще всего это не
влекло за собой изменения в наименовании. В Устюженском районе Муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Устюженская централизованная библиотечная
система» переименовано в муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Устюженская межпоселенческая централизованная библиотека» им. Батюшковых
(постановление Администрации Устюженского МР от13.12.2019 г. № 916 «Об
изменении наименования и внесении изменений в постановление администрации
района от 16.06.2015 № 488»).
Несмотря на благополучную обстановку по итогам 2019 года, в перспективе
планируется закрытие или перевод библиотек в пункты выдачи в некоторых районах
в связи с малым количеством жителей, нерентабельностью содержания помещений,
работой сотрудников на 0,1-0,2 ставки. Сдерживающими факторами на данный
момент являются: необходимость соблюдения норм действующего законодательства
при реорганизации/ликвидации библиотеки, отсутствие возможности наладить
внестационарное обслуживание этих территорий, позиция органов местного
самоуправления.
Несколько лет не работает, но официально не закрыт Плосковский филиал
Бабаевской МЦБС. В 12 библиотеках области сотрудники работают на ставки от 0,1
до 0,2 штатных единицы.
В 3 библиотеках Великоустюгской ЦБС назревает вопрос об оптимизации
библиотек, которые работают по сокращённому графику - на 0,25 ст., в них очень
малое количество читателей, новых поступлений практически нет, помещения, за
исключением одного филиала, отапливаются печами. В двух библиотеках работают
совместители.
Похожая ситуация в Вытегорской ЦБС - 3 библиотеки под вопросом перевода в
статус пункта выдачи. Запанская и Тудозерская находятся на территории Андомского
сельского поселения, численность населения которого 2202 жителя, 1/3 проживает в
центральном населенном пункте с. Андомский погост, где находится головная
Андомская библиотека. В деревне Тудозерский погост и Сорокопольская запань
проживает 520 жителей (фактически намного меньше). До 2014 года показатели
Запанской библиотеки были стабильны. В 2014 году в деревне проживало 343 жителя,
библиотеку посещали 181 человек. Процент охвата библиотечным обслуживанием
составлял 53%, штатных единиц - 0,6. На сегодняшний день Запанская библиотека
обслуживает всего 41 читателя, процент охвата библиотечным обслуживанием
составляет - 16%, запросы от читателей не поступают. Штатных единиц - 0,2.
Библиотекарь является совместителем и практически выполняет функции
библиотекаря пункта выдачи, занимается книгоношеством. Изношенность фондов
составляет - 70%.
Тудозерская сельская библиотека из 260 жителей (фактически проживает меньше)
обслуживает 159 читателей, процент охвата - 67%, штатных единиц - 0,2. Показатели
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работы с каждым годом снижаются, фонд библиотеки составляет всего 3735
экземпляров изданий, изношенность - 70%. Новостройковская библиотека находится
на территории Алмозерского поселения. В зоне обслуживания данной библиотеки
проживает 115 человек, из них читателей - 70. Штатных единиц - 0,1.
Требует разрешения вопрос перевода центральной библиотеки Великоустюгской
ЦБС в другое помещение. С 1970 года библиотека находится в храме Благовещенья
Успенского собора - памятнике архитектуры федерального значения, 1658 г.,1734 г.
Весь соборный ансамбль передан Великоустюгской епархии РПЦ, с ЦБС заключен
договор безвозмездного пользования по 2021 год включительно. В течение 2018-2019
гг. поднимался вопрос о предоставлении библиотеке другого помещения, но он так и
не решен. Эта ситуация не позволяет библиотеке участвовать в конкурсе на создание
модельных библиотек нового поколения.
В связи с сокращением площадей, занимаемых Центральной городской
библиотекой г. Вологды,в 2017 году на прежнем месте (на площади 137 м2) остался
отдел
обслуживания,
другие
общие
подразделения
(информационно
библиографический сектор, сектор информатизации и компьютеризации библио
течных процессов, сектор книгохранения, отдел комплектования и обработки, отдел
библиотечного маркетинга) были распределены по четырем адресам других
библиотек. В связи с этим, некоторые процессы в работе Центральной городской
библиотеки затруднены, требуется помещение (здание) для размещения всех отделов
ЦГБ. В связи со строительством новых микрорайонов и жилых комплексов города
возросла нагрузка на существующие библиотеки, ощущается потребность в новых
библиотеках микрорайонов Южный, Фрязиново, Водники.
2.6.Соблюдение норм действующего законодательства
Решений о реорганизации или ликвидации муниципальных библиотек в отчетном
году не принималось.
2.7.Доступность библиотечных услуг
Региональных нормативов обеспеченности населения библиотеками, утвержден
ных исполнительным органом власти, в области нет. В 2011 году был принят
Модельный стандарт деятельности общедоступных библиотек муниципальных
образований Вологодской области (одобрен решением коллегии Департамента
культуры и охраны объектов культурного наследия Вологодской области от 18.10.2012
г. и Межведомственным советом по вопросам развития библиотечного дела
в Вологодской области, заседание от 13.12.2011 г.).
По данному стандарту, одним из важнейших условий реализации
конституционного права граждан на доступ к информации, успешного решения задач
оказания библиотечно-информационных услуг является пешеходная доступность
муниципальной библиотеки. Нормативы размещения в стандарте устанавливались
в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 23.11.2009 г. № 1767-р
«О внесении изменений в методику определения нормативной потребности
субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры». В то же
время Распоряжением Правительства РФ от 22.12.2017 № 2905-р были признаны
утратившими силу все документы, начиная с 1996 года, с нормами и нормативами
в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, физической культуры
и спорта, культуры.
Таким образом, на данный момент в области встала задача по разработке
собственных нормативов размещения библиотек с учетом региональной специфики,
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которые способствовали бы «сохранению сложившейся сети организаций культуры,
созданию условий для их развития, освоения ими новых технологий культурной
деятельности» (Основы государственной культурной политики).
По статистике, среднее число жителей на 1 общедоступную библиотеку
незначительно колеблется на протяжении последних пяти лет, такая же ситуация по
муниципальным библиотекам. Это объясняется общим снижением численности
населения региона, особенно по сельским территориям, более чем на 25 тыс. человек,
изменениями в библиотечной сети. Рост городского населения повлек и увеличение
числа жителей на 1 городскую библиотеку. Среднее число жителей на 1 библиотеку:
Таблица 1
2017 г.
Показатель
2018 г.
2019 г.
Среднее число жителей на 1 библиотеку в
2456
2466
2435
целом по области
2477
Среднее число жителей на 1 муниципальную
2493
2461
библиотеку
в т. ч.
по городским округам и поселениям
9782
9788
10436
по сельским поселениям
827
823
813
Менее 1000 жителей на 1 библиотеку в 13 МО, самый низкий показатель в
Междуреченском районе - 485 чел. Из оставшихся 13 районов, только в Сокольском
число жителей на библиотеку составляет 2533, в остальных колеблется от 1057 до 1912
чел. В городе Вологде на 1 библиотеку приходится почти 16 тыс. жителей, а в
Череповце достигает 26 тыс.
Доступность зданий библиотек для лиц с ограниченными возможностями
жизнедеятельности остается низкой: 14 имеют помещения, доступные для лиц
с нарушениями зрения (3%), 1 - с нарушениями слуха (0,2%), 23 - в нарушениями
опорно-двигательного аппарата (4,9%). В библиотеках области состоялось более
16 тыс. культурно-просветительных мероприятий с возможностью участия инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями жизнедеятельности. Не имея материально
технических возможностей для обслуживания пользователей той или иной категории
инвалидности, библиотеки организуют его вне стационарно, привлекают волонтеров,
приспосабливают помещения частично.
Остается высоким число библиотек, работающих по сокращенному графику 276 (58,4 %), практически все они расположены в сельской местности (Приложение,
табл. 2.2). Все сельские филиалы работают неполный день в 8 МО: Вашкинском,
Верховажском, Междуреченском, Никольском, Тарногском, Тотемском, Устюженском, Чагодощенском. Только в ГО Вологда и Череповец нет библиотек,
работающих в условиях неполного дня. Три библиотеки г. Череповеца с целью
оптимизации расходов на обслуживание (коммунальные расходы) и заработной
платы были временно закрыты продолжительностью на 30-35 дней. Работа в
сокращенном режиме негативно сказывается на деятельности библиотеки: это
снижение основных показателей, минимальная просветительская деятельность,
отсутствие работы с фондом, каталогами, картотеками и пр.
2313 населенных пунктов с численностью населения 16635 чел. были не охвачены
библиотечным обслуживанием (п. 6.6 доклада).
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Краткие выводы по разделу
В 2019 году в Вологодской области впервые за несколько лет не только не было
закрыто ни одной библиотеки, но и открыта 1 ранее не существовавшая.
Реорганизационных мероприятий также не происходило. 2 библиотеки получили
статус библиотек нового поколения, заявлено о старте с 2020 года регионального
проекта «Сельская библиотека» по модернизации библиотечных учреждений.
Практически в полном объеме сохранена целостность профессиональной
библиотечной сети.
При этом о полной стабильности говорить не приходится, наблюдаются и
деструктивные процессы:
• более половины библиотек работают по сокращенному графику;
• невысока доля библиотек, материально-технические условия которых позво
ляют реализовать задачи Модельного стандарта - 11,5%;
• отсутствует нормативное регулирование обеспеченности населения обще
доступными библиотеками, в т. ч. по штатному наполнению;
• внестационарное обслуживание затрудняется отсутствием специализирован
ного транспорта;
• имеет место уменьшение численности населения региона, миграция из сель
ской местности в городскую, из небольших районов в более крупные, что не может
не повлечь за собой и сокращения библиотечной сети;
• обеспеченность доступности зданий для лиц с инвалидностью остается
на низком уровне.
Следует отметить, что проблемы эти многовекторные и межотраслевые, в их основе
процессы, происходящие в экономике страны, региона. Увеличение финансирования
позволило бы уменьшить их остроту.
3. Основные статистические показатели
3.1.Система сбора статистических показателей в регионе
В Вологодской области центром сбора и анализа государственных статистических
данных о деятельности общедоступных библиотек является Вологодская областная
универсальная научная библиотека. Ежегодно осуществляется прием форм
государственной статистической отчетности № 6-НК от государственных и муници
пальных библиотечных учреждений, в том числе библиотек-структурных подразде
лений КДУ, подготовка сводной информации и предоставление ее в Министерство
культуры РФ, Департамент культуры и туризма Вологодской области. Предвари
тельный первичный сбор и контроль за заполнением форм федерального
статистического наблюдения №6-НК «Сведения об общедоступной (публичной)
библиотеке» и «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках»
осуществляется отделом методической работы ВОУНБ посредством автоматизи
рованной информационной системы (АИС) «Мониторинг», разработку и обновление
программного обеспечения, техническое сопровождение осуществляет КУ ВО
«Информационно-аналитической центр». По итогам года библиотеки заносят все
данные в АИС «Статистическая отчетность отрасли» Минкультуры России РФ.
Контроль правильности ввода показателей также производит отдел методической
работы ВОУНБ.
Также с 2019 года библиотеки обеспечивают ежеквартальное предоставление
информации по числу посещений учреждений и посещений КИБО в рамках
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Мониторинга Национального проекта «Культура» (письмо заместителя министра
культуры РФ от 04.03.2019 № 87-01.1-39-Оя ).
В последнее время приобретают все более значимый характер вопросы
статистического учета. Логические нестыковки, несоответствие показателей формы №
6-НК и государственного (муниципального) задания, ежегодная корректировка формы
и указаний по ее заполнению, невозможность отражения всех аспектов работы в
рамках ГОСТа по библиотечной статистике - все это вносит немалые трудности при
подготовке достоверной статистической информации.
3.2.Охват населения региона библиотечным обслуживанием
Население Вологодской области на 01.01.2020 составило 1 160 445 человек
(на 01.01.2019 г.- 1 167 713 чел.), из них сельского населения - 317 тыс. человек.
За 2019 год число жителей сократилось более чем на 7 тыс. человек.
В среднем 35,6 % населения Вологодской области охвачено библиотечным
обслуживанием, что составило + 0,3 % к 2017 году Средний охват населения
библиотечным обслуживанием по муниципальным районам области - 57,2 %
(+ 0,7 % к 2017 году).
В Вожегодском, Междуреченском, Чагодощенском районах охват населения
превышает 80 %. В Бабаевском, Чагодощенском, Усть-Кубинском районах отмечается
увеличение показателей на 5, 4 и 3 % соответственно по отношению к 2017 году.
Охват библиотечным обслуживанием детей Вологодской области см. п. 6.7 доклада.
З.З.Динамика основных показателей деятельности муниципальных библиотек
Абсолютные показатели
Таблица 1______________________________________________________________
+/ Наименование показателя
2017 г.
2018 г.
2019 г.
к 2017 г.
Число зарегистрированных пользователей, 417,7
420,0
415,6
-2,1
всего
в т. ч. удаленных
38,6
38,3
38,4
-0,2
Число посещений библиотек, всего
4 503,9 4 547,3
4 638,9
+ 135,0
из них посещений культурно
1 110,3
1 181,3
1251,4
+ 141,1
просветительских мероприятий
Число обращений к библиотекам удаленных
пользователей, всего
из них обращений к веб-сайтам
библиотек
Количество выездов и стоянок КИБО
Выдано (просмотрено) документов, всего
Выполнено справок и консультаций, всего
Количество
культурно-просветительских
мероприятий

566,5

739,7

817,2

+ 251,0

480,4
1 155/96
10 630,0
254,4
41,2

532,1
1 383/99
10 516,3
246,8
52,5

528,3
944/100
10 404,3
249,0
54,1

+ 47,9
-211/+4
- 225,7
- 5,4
+ 12,9

• число зарегистрированных пользователей, в т. ч. удаленных - 415,6/38,4 тыс. чел.
Количество пользователей в 2019 году уменьшилось на 2,1 тыс. человек (0,5 %по
отношению к 2017 году). Число читателей в стенах библиотеки - 377,2тыс., удаленных
пользователей - 38,4 тыс., произошло снижение показателя на 0,5 % по сравнению с
2017 годом. Доля удаленных пользователей от общего числа составляет 9,2 %.
Характеристика динамики пользователей муниципальных образований: в 13 - поло
жительная, в 1 - на уровне прошлого года, в 14 - отрицательная.
Статистическая информация о деятельности библиотек-структурных подразделе
ний КДУ за 2017 год отсутствует. В 2018 - 2019 гг. наблюдается стабильное количество
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таких библиотек: в Вытегорском районе - 6, Череповецком - 2, Шекснинском - 1.
Число пользователей так же осталось на прежнем уровне, что и в 2018 г. - 3,1 тыс. чел.
• число посещений библиотек, в т. ч. посещений культурно-просветительских
мероприятий - 4 638,9/1 251,4 тыс.
С каждым годом повышается количество посещений библиотек: за три года он
увеличился на 3 %, доля посещений культурно-просветительских мероприятий - на 11
%. Число посещений массовых мероприятий увеличивается благодаря активной
рекламной деятельности, продвижению библиотек в социальных сетях,
сотрудничеству с иными организациями на уровне муниципалитета, привлечению
волонтеров и т. д.
Количество посещений библиотек КДУ составило 36,1 тыс. чел. (в 2018 г. 35,9),прирост - 0,5 %.
• число обращений к библиотекам удаленных пользователей, в т. ч. обращений
к веб-сайтам библиотек - 817,2/528,3 тыс.
БиблиотекиактивноосуществляютсвоюдеятельностьвИнтернет-пространстве:
создают цифровые ресурсы, переводят в полнотекстовый формат краеведческие
материалы, в постоянном режиме актуализируют информацию на сайтах. Все это
способствует увеличению показателя обращений удаленных пользователей в целом
на 31 % (к 2017 году) и к веб-сайтам (на 9 % к 2017 году) в частности. По отношению же
к 2018 году отмечается незначительное понижение (на 0,7 %) показателя обращений
к сайтам библиотек.
Количество обращений удаленных пользователей, тыс. чел.
2017 г.

480,4

566,5

2018 г.

532,1

2019 г.

528,3

739,7
817,2

Обращений к библиотекам удаленных пользователей, всего
из них обращений к веб-сайтам библиотек

Рекордный показатель обращений удаленных пользователей к библиотекам
зафиксирован в Устюженском (рост на 86 %) и Сокольском (увеличение на 55 %)
районах; антирекорд установлен в Вожегодском районе, где количество обращений
удаленных пользователей упало на 95 % (причины скачков показателей объясняются
в п. 6.5 доклада).
• количество выездов и стоянок КИБО - 944/100.
Комплекс информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) работает в 3-х
районах: Бабаевском, Грязовецком, Кирилловском. Количество стоянок увеличилось
на 4 по сравнению с 2017 годом. Количество выездов КИБО за три года снизилось на
18 %, что связано с устареванием парка автотранспорта, плохими погодными
условиями.
• выдано (просмотрено) документов - 10 404,3 ед.
Количество книговыдач сократилось на 3% по отношению к 2017 году и на 9 % по
отношению к 2018 году. Снижение показателя обусловлено закрытием библиотек на
период проведения ремонтных работ; реорганизационными мероприятиями в
структурах ЦБС г. Вологды и «Объединение библиотек» г. Череповца (книговыдача
уменьшилась на 49 тыс. и 85 тыс. соответственно по отношению к 2018 году.).
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Доля книговыдачи в библиотеках-структурных подразделениях КДУ составляет 0,7
% (68,94 тыс. ед.), показатель снизился на 5% по отношению к 2018 году (72,58 тыс. ед.).
• выполнено справок и консультаций - 249,0 тыс.
Втечениегодадляпользователейбиблиотекбыловыполненосправокиконсультацийн
а5,4тыс. (2 %) меньше, чем в 2017году и на 2,2 тыс. (1 %) больше, чем в 2018-м.
• количество культурно-просветительских мероприятий - 54,1 тыс.
Наблюдается тенденция к увеличению числа культурно-просветительских
мероприятий, что свидетельствует о том, что библиотеки позиционируют себя не
только как информационные центры, но и как пространство коммуникаций.
Количество мероприятий выше на 24 % по отношению к 2017 году и на 3 % - к 2018
году.
тыс.

41,2
■ 2017 г.

52,5

54,1

2018 г. И2019 г.

Доля мероприятий, организованных и проведенных библиотеками - структурными
подразделениями КДУ, составляет 1 % (621). Отмечается снижение количества
мероприятий на 7 % по отношению к 2018 году (671).
По трем основным показателям (пользователи, посещения, книговыдача)
положительная динамика по отношению к 2018 году наблюдается в 12 муни
ципальных районах (Бабаевский, Вологодский, Вытегорский, Грязовецкий, Кадуйский,
Кичменгско-Городецкий, Сокольский, Сямженский, Тарногский, Тотемский, Черепо
вецкий, Шекснинский). Снижение по тем же показателям зафиксировано в городских
округах (причина: проведение ремонтных работ, реорганизационных мероприятий).
Анализ деятельности библиотек КДУ свидетельствует о необходимости пересмотра
методики учета и сбора статистических данных.
Относительные показатели
Таблица 1
+ / - к
Наименование показателя
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2017 г.
25,5
Читаемость
25
25
- 0,5
Посещаемость
10,8
10,8
11,2
+ 0,4
Обращаемость
0
1,9
1,9
1,9
Документообеспеченность на 1 жителя
0
4,8
4,8
4,8
Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек области
стабильны (подробнее - в разделе 4.4 доклада). Незначительное снижение
читаемости произошло в городах Вологда и Череповец.
Коэффициент посещаемости характеризует активность посещений пользователями
библиотек. Данный показатель выше нормы в Междуреченском (16,6), УстьКубинском (16,1), Белозерском и Кичменгско-Городецком (15,2) районах. Низкий
показатель зафиксирован в Вологодском районе (9,2).
Высокий коэффициент книгообеспеченности на 1 жителя зафиксирован в 7 районах:
Междуреченском (15,0), Вожегодском (13,1), Вашкинском (11,6), Кирилловском (11,6),
Вытегорском (10,7), Нюксенском (10,4), Кичменгско-Городецком (10,0). Существует
необходимость в проведении работ по очистке фондов от устаревшей, ветхой,
дублетной литературы.
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3.4.Характеристика выполнения показателей, включенных в национальные,
федеральные и региональные «дорожные карты»
В соответствии с Указом Президента РФ от 24.12.2014 г. № 808 «Об утверждении
Основ государственной культурной политики», распоряжением Правительства РФ
от 29.02.2016 г. № 326-р «Стратегия государственной культурной политики на период
до 2030 г.», документами, утвержденными Министерством культуры РФ от 31.10.2014 г.
«Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки» и от 27.04.2017
«План мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию общедоступ
ных библиотек РФ на 2017 - 2021 годы», реализуются мероприятия, направленные
на перспективное развитие общедоступных библиотек.
Постановлением правительства Вологодской области от 27.10.2014 № 961 утверж
дена государственная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала,
развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015 2020 годы» («дорожная карта»), направленная на повышение эффективности сферы
культуры, искусства, туризма, сохранность историко-культурного и документального
наследия, в т.ч. развитие и модернизацию информационно-библиотечной системы
области.
В рамках выполнения «дорожной карты» реализуются следующие мероприятия:
• библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользо
вателей (в стационарных условиях, вне стационара, удаленно через сеть Интернет);
• предоставление библиографической информации из государственных библио
течных фондов в части, не касающейся авторских прав (удаленно через сеть Интернет);
• формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и
безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов;
• библиографическая обработка и создание каталогов;
• организация и проведение культурно-массовых мероприятий (методических,
творческих, культурно-массовых);
• укрепление материально-технической базы;
• обеспечение условий доступности для инвалидов.
Выполнение целевых показателей (индикаторов) «дорожной карты» в 2019 году:
Таблица 1_______________________________________________________________
Значение показателя
№
Единица
Наименование показателя
п/п
измерения
плановое
отчетное
Доля библиотечных фондов, занесенных в
1.
электронные каталоги, в общем объеме фондов
34,0
37,3
%
общедоступных библиотек области
Доля модельных библиотек в структуре сельской
2.
%
1,7
1,5
библиотечной сети
Количество мобильных библиотечных
3.
5
4
ед.
комплексов
Количество общедоступных муниципальных
библиотек, осуществивших мероприятия по
подключению к сети «Интернет» и развитию
4.
4
9
ед.
системы библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий и
оцифровки
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В целях оценки хода реализации основных мероприятий, степени решения
поставленных задач и достижения целей «дорожной карты» применяются следующие
целевые показатели (индикаторы):
•
обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд общедоступ
ных муниципальных библиотек области в расчете на 1000 жителей области;
•
охват населения библиотечным обслуживанием;
•
количество посещений общедоступных библиотек на 1 жителя в год;
•
количество книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения.
Основные сводные показатели деятельности государственных и муниципальных
библиотек Вологодской области в динамике за 5 лет представлены в Приложении,
таблица 1.
В рамках национального проекта «Культура» с 2019 года реализуются
мероприятия по созданию модельных муниципальных библиотек за счет средств
федерального и муниципальных бюджетов. На создание модельных библиотек
выделено 10,0 млн. руб. Получателями средств стали городская библиотека № 6 г.
Вологды и Сокольская детская библиотека. Проведены ремонтные работы, включая
создание условий для библиотечно-информационного обслуживания лиц с
ограниченными возможностями здоровья, приобретено оборудование для
обеспечения доступа к информационным ресурсам, в том числе в сети Интернет.
Открытие модельных библиотек состоялось в ноябре-декабре 2019 г., рост
посещаемости можно прогнозировать в 2020 году. Сотрудники библиотек в рамках
проекта прошли повышение квалификации.
В рамках реализации государственной программы РФ «Развитие культуры
и туризма на 2013-2020 годы» в 2019 году из федерального бюджета на комп
лектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек были
выделены средства в размере 350,4 тыс. руб. с софинансированием из областного
бюджета 611,8 тыс. руб. Кроме того, из областного бюджета 28 муниципальным
образованиям области выделено 10 млн. руб. на приобретение научно-популярной,
учебной, справочной, художественной и другой литературы, подписку российских
периодических изданий. Законом области «Об областном бюджете на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов» предусмотрено ежегодное финансирование в
размере 10,0 млн. руб. на комплектование книжных фондов муниципальных
общедоступных библиотек. На подключение общедоступных библиотек к сети
Интернет в 2019 году выделено 0,2 млн. руб.
3.5.Оказание платных услуг
По данным формы 6-НКв 2019 году муниципальными библиотеками Вологодской
области заработано 7 154,6 тыс. руб. от оказания услуг (выполнение работ) на платной
основе и иной приносящей доход деятельности; в2018 году- 6 848,5 тыс. руб.
(увеличение на 4 %); в 2017 году - 6 156,9 тыс. руб. (рост на 14 %),т.е. объемы платных
услуг, оказываемых муниципальными библиотеками, с каждым годом
увеличиваются.
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Динамика поступлений финансовых средств от оказания платных услуг:
Таблица 1____________________________________________________
Наименование показателя
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Всего поступлений от приносящей доход 6 156,9
6 848,5
7 154,6
деятельности, тыс. руб.
из них:
3 551,0
от основных видов уставной деятельности
5 310,7
5 600,8
благотворительные и спонсорские вклады
972,5
395,3
557,9
от иной, приносящей доход деятельности
1 633,4
1 142,5
995,9
в т. ч. от сдачи имущества в аренду
687,2
829,9
851,7

+ / - к 2017 г.
+ 997,7
+ 2 049,8
- 414,6
- 637,5
+ 164,5

Наиболее востребованными платными услугами у населения остаются
ксерокопирование, сканирование, распечатка материалов с носителя информации,
тематическая подборка литературы, консультирование по использованию порталов и
работе с электронными ресурсами, предоставление компьютерного оборудования в
аренду.
Наблюдается спрос на такой вид услуг, как подготовка и проведение тематических
и праздничных мероприятий. Так, в Тарногском районе организуют на платной основе
мероприятия для детей, посещающих летние оздоровительные лагеря с дневным
пребыванием на базе образовательных учреждений.
В Устюженском муниципальном районе устраивают заказные интерактивные,
театрализованные, конкурсно-игровые программы, дни рождения, выпускные. В 2019
году проведено 9 программ: «День рождения в сказочном лесу», «Шерлок Холмсшоу», «Золушка и все-все-все», «Путешествие по сказочной поляне», «День рождения
Маши и Медведя», «В гостях у Гарри Поттера», «Лето в подводном царстве», «День
рождения Джека Воробья», «Индейцы в городе».В течение года осуществлялось
взаимодействие с туристическими агентствами Вологды, Череповца, СанктПетербурга. Для туристов организована 21 интерактивная программа, проведено 17
экскурсий.
Дополнительныевнебюджетныесредствамуниципальныебиблиотекирасходовали
напокрытие текущих расходов за коммунальные услуги; приобретение и ремонт
технического оборудования; закупку канцелярских и расходных материалов;
приобретение литературы, подписку на периодические издания и т.д.
Увеличение доходов от оказания платных услуг наблюдается в библиотеках ЦБС
Великоустюгского, Вологодского, Кирилловского, Сямженского районов; г. Вологды
и г. Череповца.
В 2019 году платные услуги населению не предоставляли библиотеки4хмуниципальныхрайонов (т. е. 14 %): Бабушкинский, Вытегорский, Кадуйский,
Никольский.
3.6.Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек
В 2019 году наблюдается увеличение поступлений финансовых средств
на содержание муниципальных библиотек на 22 % (по отношению к 2017 г.)

тыс. руб.

446481,8

493184,8
2017 г.

572817,3

2018 г.
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2019 г.

Динамика расходов на содержание муниципальных библиотек:
Таблица 1
Наименование показателя
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Израсходовано всего, тыс. руб.
444 936,9
492 924,1
570 099,2
из них на:
351 660,0
оплату труда
397 971,1
437 919,7
комплектование фонда
10 692,0
8 997,3
18 685,3
капитальный ремонт и реконструкцию 3 823,0
224,1
4 830,1
приобретение/замена оборудования
1 875,1
2 043,1
6 533,4
организацию и проведение мероприятий
1 505,1
1 606,6
2 504,5
информатизацию библиотечной
577,2
2 451,0
891,9
деятельности

+ / - к 2017 г.
+ 125 162,3
+ 86 259,7
+ 7 993,3
+ 1 007,1
+ 4 658,3
+ 999,4
+ 314,7

Следует отметить в сравнении с 2017 годом увеличение показателей по всем
пунктам: расход на оплату труда на 20 %; комплектование фондов - на 43 %; развитие
материально-технической базы - на 50 %; информатизация библиотечных процессов на 35 %.
Экономические показатели
Расходы на обслуживание 1 пользователя, руб.
2017 г.

872,52

2018 г.

978,67

2019 г.

1 106,80

Расходы на 1 посещение, руб.
2017 г.

80,9

2018 г.

94,71

2019 г.

99,16

Расходы на 1 документовыдачу, руб.
2017 г.

45,23

2018 г.

50,93

2019 г.

59,67

Вследствие роста расходов на содержание библиотек, снижения показателей по
количеству читателей и книговыдачи происходит увеличение экономических
показателей. Расходы на одного пользователя по сравнению с 2017годом выросли
на21 %, на одно посещение - увеличились на 18 %, на одну книговыдачу - выросли на
24 %.
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Краткие выводы по разделу
В регионе наблюдается положительная динамика показателя «охват населения
библиотечным обслуживанием». Относительные показатели деятельности
муниципальных библиотек стабильны.
В целом, отмечается снижение количества зарегистрированных читателей и
показателя книговыдачи, что можно объяснить, в первую очередь, миграцией,
оттоком сельского населения в крупные города.
Увеличение количества посещений, доли культурно-просветительских мероприя
тий, свидетельствует о возросшей роли библиотек как социокультурных центров
региона. Библиотеки активно привлекают внебюджетные средства, объем платных
услуг населению ежегодно увеличивается. Количество обращений удаленных
пользователей к библиотекам, их ресурсам, сайтам говорит об актуальности и
востребованности библиотечных услуг в виртуальной среде.
За последние три года наблюдается увеличение бюджетных ассигнований на
содержание и деятельность муниципальных библиотек.
4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)
4.1.Анализ статистических показателей
Совокупный объем библиотечного фонда муниципальных библиотек Вологодской
области на 01.01.2020 г. составил 5 584,03 тыс. экз. (на 44,01 тыс. экз. меньше, чем в
прошлом году). Выбытие стабильно превышает количество новых поступлений
(Приложение, табл. 6). Книговыдача ежегодно уменьшается в среднем на 1 %,
возникает необходимость в мониторинге и анализе закупаемых и выбывающих
изданий.
Таблица 1
Новые поступления, Выбытие, тыс. экз.
Состоит
на Выдано
Год
тыс. экз.
отчетный год, тыс. пользователям, тыс.
экз.
экз.
2017
149,17
287,91
5 728,6
10 630,00
2018
132,11
222,57
5 628,04
10 516,33
2019
145,98
189,91
5 584,03
10 404,27
4.2.Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек
региона
Объем фонда муниципальных библиотек за 3 года сократился на 145 тыс. ед.
Значительное сокращение фонда произошло в Кирилловском (на 6 %) и Вологодском
(на 3 %) районах.
Таблица 1
Печатные
издания
и Электронные документы на На других видах
Год
неопубликованные
съемных носителях, тыс. экз.
носителей, тыс. экз.
документы /книги, тыс. экз.
2017
5 704,02
13,72
10,87
2018
5 603,33 / 4 938,49
14,36
10,35
2019
5 559,63 / 4 909,35
14,41
9,99
Структура библиотечного фонда по видам документов за три года практически не
изменилась: более 99,5 % составляют печатные документы, на долю электронных,
аудиовизуальных и других видов документов приходится менее половины процента.

73

О траслевой состав ф ондов, %

1,5
12,7
5,7
4,4
2,9
5,2
59,7

Социально-экономические науки

Естественно-научная литература

Технические науки

Сельско-хозяйственная литература

Искусство, спорт

Художественная литература

Языкознание, филология

Прочая литература

4.3.Движение совокупного фонда муниципальных библиотек
4.3.1.
Поступления в фонды муниципальных библиотек
Объём поступлений в 2019 году составил 145,98 тыс. экз., что больше показателя
прошлого года на 13,87 тыс. экз. и составляет 2,6% от совокупного фонда. Пополнение
библиотечных фондов, как и прежде, осуществляется в основном печатными
документами:
Таблица 1
Поступило всего, в том числе, в тыс. экз.
печатных изданий / электронных
на других видах
Год
тыс. экз.
книг
документов
носителей
2017
149,17
148,67
0,4
0,1
2018
132,11
131,94/83,64
0,17
0
2019
145,98
145,91/99,88
0,068
0,001
На протяжении последних лет библиотеки практически не имели возможности
выстраивать политику комплектования фонда на должном уровне из-за дефицита
финансирования. В отчетном году ситуация несколько улучшилась: в 2,5 раза
увеличилась число новых поступлений, по сравнению с прошлым годом,
соответственно, увеличился показатель обновляемости фонда. Всего закуплено 53,92
тыс. экз. (Приложение, табл. 6.1). Муниципальные библиотеки смогли выполнить
заявки на необходимую литературу, закрыть отказы на новые книги. Наряду с этим,
Бабаевский, Устюженский и Череповецкий районы при закупке книг не смогли
достигнуть уровня 2018 года.
Свыше 500 экземпляров новых поступлений получили 62 библиотеки, от 100
до 499 экземпляров - 259, от 50 до 99 экземпляров - 83, от 10 до 49 экземпляров 45 библиотек, до 9 экземпляров - 20 библиотек. Ни одного издания не получили в свои
фонды 5 библиотек: 3 филиала Бабаевской ЦБС, по 1 библиотеке Чагодощенского
и Череповецкого районов.
Библиотеки-структурные подразделения КДУ (9 единиц) получили разное
количество документов. Только одна - «центральная» Мегорская библиотека КУК
сельского поселения Оштинское «Центр досуга «Мегра» Вытегорского района
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(включает 6 библиотек) - получила более 500 изданий. Для пяти библиотек закуплено
до 30 экземпляров и менее.
Источники комплектования
Большую долю в источниках пополнения фонда по-прежнему занимают дары (21
%). Книжные дары - один из традиционных источников комплектования. Учитывая
дефицит финансовых средств на комплектование, библиотеки проводят работу по
инициации даров. Значительное количество книг поступает по итогам массовых
мероприятий, презентаций, при организации различных благотворительных акций,
проводимых сотрудниками библиотеки. За счет безвозмездных пожертвований
авторов, издателей, книготорговых организаций, частных лиц фонды библиотек
пополнились на 30,55 тыс. экз.
Источники поступлений в 2019 году

37%

28%

■ Закупка
■ Подписка на периодические издания

■ Перераспределение

■ от ВОУНБ

■ Замена

Уменьшение доли перераспределения фонда свидетельствует о замедлении
процесса оптимизации библиотек (в 2017 г. - 26,2 %, в 2018 г. - 7,19 %).
Из областной библиотеки поступило 5,85 тыс. экз. (+ 2,58 тыс. экз. к 2018 г.).
Поступления в фонды по отраслям знаний, %
1,63 3,21

■ Социально-экономические науки

■ Естественно-научная литература

■ Технические науки

■ Сельско-хозяйственная литература

■ Искусство, спорт

■ Художественная литература

■ Языкознание, филология

■ Прочая литература
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Одним из важнейших показателей формирования фонда является
книгообеспеченность населения области новыми изданиями. На каждую тысячу
жителей области в 2019 году приходилось 125 документов, что составляет Л
А
норматива ЮНЕСКО (Приложение, табл. 6.3).
2017 г.

126

Норматив ЮНЕСКО

250

Стоит отметить, что в ряде районов (Верховажском, Междуреченском, Тарногском)
норматив превышен; в трех сельских библиотеках - более 600, что объясняется
малочисленностью населения и загруженностью фонда старыми изданиями.
Периодические издания в муниципальных библиотеках выписываются за счет
средств районного бюджета. Сельские библиотеки-филиалы получают от 3 до 5
наименований журналов и по 1-2 наименования газет. Библиотекари при оформлении
подписки учитывают тематику, интересы, возрастные особенности читателей,
качественный же уровень выписываемых периодических изданий не всегда на высоте
- предпочтение отдается изданиям развлекательного, а не познавательного
характера. Льготная подписка не оформлялась ни в одной библиотеке. Подписная
кампания ведется в лучшем случае - по полугодиям, часто - ежемесячно.
Вышеперечисленные факторы негативно влияют на качество фонда: разрозненные и
неполные подшивки газет и журналов не дают возможность в полной мере
удовлетворить читательский спрос. Областную газету «Красный Север» получают 347
библиотек, что составляет 73,3 % от общего количества библиотек, районные газеты
выписывают 424 библиотеки (89,6 %). Наибольшее число подписных изданий
получила Великоустюгская ЦБС (30 библиотек): 50 наименований газет и 148
наименований журналов. Тем не менее, базовая обеспеченность подписными
изданиями не соответствует нормативам. Литературно-художественные журналы
выписывают 50 % муниципальных библиотек области.
Одним из направлений текущего комплектования является приобретение доступа к
электронно-библиотечным системам и удаленным подписным ресурсам. Доступ к ЭР
на 120,6 тыс. руб. был оформлен в библиотеках Сокольского, Усть-Кубинского
районов, гг. Вологды и Череповца. Среди подписных баз: «ЛитРес», электронная
библиотека диссертаций РГБ. На безвозмездной основе обеспечивался доступ к
электронной базе данных «Polpred.com. Новости. Обзор СМИ», онлайн-библиотеке
для инвалидов по зрению «Логос» (г. Череповец), Национальной электронной
библиотеке.
4.3.2.
Выбытие из фондов муниципальных библиотек
Для поддержания актуальности фонда, его активного использования, библиотеки
регулярно ведут отбор устаревших и ветхих изданий. Хотя в целом количество
списанных документов в 2019 году сократилось, во многих муниципальных районах
(16) выбытие превышает поступление новых изданий. В Кирилловской ЦБС количество
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списанных документов насчитывает 10,37 % от фонда, в Харовской 7,45 %, в Тотемской
6,54 %, в ЦБС Вологодского района 5,14 %. Выбытие из библиотечных фондов:
Таблица 1_______________________________________________________________
в том числе, в тыс. экз.
Выбыло
печатных изданий
электронных
на других видах
Год всего,
тыс. экз.
/ книг
документов
носителей
2017
287,9
287,07
0,16
0,67
2018
222,57
222,36 / 158,1
0,12
0,1
2019
189,91
189,53 / 125,73
0,31
0,07
По данным информационных отчётов основными причинами списания докумен
тального фонда являются ветхость и устарелость по содержанию. Доля других причин
(утерянные пользователями, непрофильность) незначительна.
Исключение из фондов по отраслям знаний, %
3,57

3,19

46

43,23

5,51
4,59
Социально-экономические науки

Естественно-научная литература

Технические науки

Сельско-хозяйственная литература

Искусство, спорт

Художественная литература

Языкознание, филология

Прочая литература

В большей степени из фондов исключались издания художественной тематики
(82,08 тыс. экз.), социально-экономической и общественно-политической (43,81 тыс.
экз.), естественно-научной (16,08 тыс. экз.), технической (15,92 тыс. экз.) литературы.
4.4.Анализ и оценка состояния и использования фондов муниципальных
библиотек
Положительные тенденции 2019 года в комплектовании не решили всех проблем: в
библиотеках по-прежнему ощущается недостаток современной художественной
литературы, новых изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам, а
также изданий для детей и юношества.
Обновляемость фондов общедоступных библиотек определяется как темпами их
пополнения, так и своевременного исключения документов. Увеличение количества
новых поступлений по итогам 2019 года по сравнению с прошлым годом дало рост
обновляемости до 2,6 % (при международном нормативе 5 %). В 12 районах этот
показатель ниже среднеобластного, в 12 - выше, в 4 - равен ему (Приложение,
табл. 6.2).
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2017 г.

2,6

2018 г.

1,9

2,3

2019 г.

1,8

2,6
■ Обновляемость

1,9
■ Обращаемость

Степень использования библиотечного фонда характеризует показатель
обращаемости. Чем больше фонд интересен читателям, выше в библиотеке уровень
работы по продвижению книги и чтения, тем обращаемость выше. За последние три
года показатель обращаемости не меняется - 1,9. При стабильном финансировании
комплектования можно рассчитывать на рост показателя обращаемости.
В 16 ЦБС Вологодской области показатель обращаемости равен или выше
среднеобластного. Самые низкие значения в Вытегорском (1,1), Никольском (1,2),
Вашкинском (1,3), Междуреченском (1,4) районах (Приложение, табл. 6.2).
В 2019 г. наблюдается возрастание показателей интенсивности чтения и активности
посещений, причем, в муниципальных библиотеках они выше, чем в целом по области
(Приложение, табл. 4.3):
Показатели по области в
целом
2017 г.
25,5
10,8

Показатели по муниципальным
о т -,
районам
2017
26,4
111,4
г.
2018
г.

26,1

11,5

2018 г.

25,0

10,8

2019
г.

26,3

11,9

2019 г.

25,0

11,2

Читаемость

Читаемость

Фонды библиотек по-прежнему содержат большой массив малоиспользуемой
литературы и нуждаются не только в исключении устаревшей и непрофильной
литературы, но и в комплектовании в соответствии с современными читательскими
запросами; требуют качественного раскрытия и продвижения.
Показатель книгообеспеченности на 1 жителя в Вологодской области равен 4,8
(норматив 4 - 9 экз.): в сельской местности показатель соответствует норме (8,3),
а уменьшается за счет количества городского населения. Книгообеспеченность
на 1 пользователя составляет 13,4 экз. (Приложение, табл. 6.2).
Выдача документов библиотечного фонда:
Таблица 1_______________________________________________________________
в том числе, тыс. экз.
Выдано
всего,
Год
на физических из электрон инсталлиро
сетевых
тыс. экз.
носителях
ных библиотек ванных
удаленных
2017
10 630,0
10 531,19
68,42
14,34
16,05
2018
10 516,33
10 355,30
125,33
14,39
21,30
2019
10 404,27
10 242,09
124,17
16,02
21,99
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Документовыдача сократилась более чем на 100 тыс. экз. В 14 ЦБС книговыдача
выше прошлогоднего уровня (в Вологодской, Вытегорской, Сокольской, Череповецкой
и др.), в 10 - ниже (в Белозерской, Усть-Кубинской, Устюженской, Харовской и др.),
в 4 - равна 2018 году (Кадуйской, Кирилловской, Нюксенской, Тарногской)
(Приложение, табл. 4.2).
Выдано из фондов других библиотек 18,97 тыс. экз., в т. ч. по системе МБА и ЭДД
17,63 тыс. экз., в виртуальных читальных залах 1,34 тыс. экз.
В последние годы картина необеспеченных читательских приоритетов остается
практически неизменной. Сотрудники библиотек при отсутствии необходимых
изданий в фонде стараются выполнить запросы пользователей, используя локальные,
инсталлированные, приобретенные на договорной основе электронные ресурсы,
справочно-правовые системы.
В 2019 году зарегистрировано 5 632 отказа. Среди них значительное место занимают
запросы на художественную литературу: произведения современных авторов,
бестселлеры последних лет, литературу для детей и молодежи. Решить проблему
помогает централизованное комплектование с участием библиотекарей муници
пальных районов, активная позиция читателей. Библиотеки сельских поселений
проблему отказов стараются разрешать, используя внутрисистемный книгообмен.
Учтенные отказы по отраслям знаний, %
2

■ Социально-экономические науки

■ Естественно-научная литература

■ Технические науки

■ Сельско-хозяйственная литература

■ Искусство, спорт

■ Художественная литература

■ Прочая литература

4.5.Финансирование комплектования (объемы, основные источники)
Общая сумма финансирования комплектования муниципальных библиотек
Вологодской области в 2019 году составила 18 685,3 тыс. руб. - больше показателя 2018
года в 2,1 раза (Приложение, табл. 9.1). Доля комплектования в общем
финансировании муниципальных библиотек составила 3,27 %.
В 2019 году из федерального бюджета на комплектование книжных фондов
муниципальных общедоступных библиотек выделены средства в размере 350,4 тыс.
руб. с софинансированием из областного бюджета 611,8 тыс. руб. (закупка на доступ
к электронным ресурсам см. п. 5.3 доклада). Кроме того, из областного бюджета
28 муниципальным образованиям области было направлено 10 613,1 млн. рублей на
приобретение научно-популярной, учебной, справочной, художественной и другой
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литературы, на подписку российских периодических изданий. Законом области
«Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
предусмотрено ежегодное финансирование в размере 10,0 млн. рублей на комп
лектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек.
Таблица 1
в том числе ассигнования по уровню бюджетов, тыс. руб.
Финансирование
Год
муниципаль
всего, тыс. руб.
областной
федеральный внебюджет
ный
ные
2017
10692,0
9714,1
60,0
352,0
565,9
2018
8997,3
8070,4
59,8
470,7
396,4
2019
18685,3
7316,7
10613,1
615,5
140,0
Финансовые средства распределились следующим образом:
•
приобретение новых книг - 13 325,2 тыс. руб.;
•
подписка на периодические издания - 5 239,5 тыс. руб.;
•
подписка на удаленные сетевые ресурсы - 120,6 тыс. руб.
Комплектование печатными изданиями по источникам финансирования:
1957,2

10613,1

140,0

615,5
■ Средства от учредителя
■ Средства из федерального бюджета
■ Средства из областного бюджета
■ Внебюджетные средства

Денежные средства на оформление подписки на периодические издания в 2019
году выделены 27 районам, кроме Никольской ЦБС (17 библиотек). Практически вся
подписка была оформлена за счет средств учредителя и составила 5 239,5 тыс. руб.
Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и исполь
зовании фондов
В течение длительного времени при формировании библиотечных фондов
наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению их объема. Основные причины
сокращения фондов: оптимизация библиотечной сети, активное списание ветхой,
устаревшей по содержанию и непрофильной литературы, недостаточное поступление
новых изданий, превышение объемов списания над количеством новых поступлений,
недостаточный уровень финансирования комплектования при росте цен на
издательскую продукцию. Данные факторы не позволяют библиотекам в полной мере
обеспечить полноту и качество библиотечных фондов, что в конечном итоге негативно
отражается на степени удовлетворенности читательских запросов.
Необходимо продолжать практику увеличения объема финансирования
комплектования из федерального и регионального бюджетов, обеспечить «неприкос
новенность» выделяемых на пополнение библиотечных фондов муниципальных
средств.
Электронные информационные ресурсы на данном этапе не могут эффективно
возместить нехватку печатных изданий: малое количество библиотек имеет подписку
на удаленные сетевые ресурсы, материально-техническое оснащение оставляет
желать лучшего, существует необходимость в дополнительном повышении
квалификации сотрудников для работы с электронными базами данных.
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4.6.Обеспечение сохранности фондов
Сохранность библиотечного фонда обеспечивается постоянным контролем за его
состоянием в соответствии с требованиями «Порядка учета документов, входящих в
состав библиотечного фонда» утвержденного приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 08.10.2012 № 1 077: суммарный и индивидуальный учет
всех поступающих и выбывающих документов, проверки наличия документов
библиотечного фонда. Проверки фонда в библиотеках области осуществляются
согласно текущим и перспективным планам. В 2019 году в муниципальных
библиотеках проведено 22 проверки фонда.
Работа по обеспечению сохранности фондов проводится постоянно и включает в
себя целый комплекс мероприятий: воспитание у читателей бережного обращения к
книге, работа с читательской задолженностью, реставрация книг, проверки фонда и
др. В отчетах отмечено, что во всех библиотеках проводятся беседы с читателями о
правилах пользования библиотекой, о бережном обращении с книгой. В библиотеках
области осуществляется индивидуальная работа с читателями-должниками
(напоминания по телефону, через социальные сети, открытки и т. д.). Оформляются
плакаты и буклеты, проводятся Недели прощенной книги и ряд других мероприятий,
направленных на своевременный возврат книг в фонды библиотек.
Книжный фонд ветшает, поэтому работа по ремонту книг ведется постоянно. За год
силами читателей и библиотекарей отремонтировано более 50 тыс. экз. Один раз в
месяц во всех библиотеках проводятся санитарные дни. В целях борьбы с
преждевременным износом книг соблюдаются (с учетом возможностей библиотек)
требования режимов хранения, способствующих физической сохранности фондов
(подробнее - п. 12.2 доклада).
Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы обеспечения сохранности
библиотечных фондов
В муниципальных библиотеках региона принимают все возможные меры по
обеспечению сохранности библиотечных фондов: проводятся регулярные проверки
фондов, ремонт и реставрация документов, санитарно-гигиеническая обработка книг
и помещений, профилактические работы по предупреждению нарушений Правил
пользования библиотекой. Среди основных проблем следующие: отсутствие
достаточного количества площадей для размещения и хранения документного фонда;
неудовлетворительное состояние отдельных зданий и помещений; износ систем
тепло- и водоснабжения и водоотведения; несвоевременное списание фонда.
5. Электронные и сетевые ресурсы
5.1.Формирование электронных каталогов и других баз данных муниципаль
ными библиотеками
Электронные каталоги (ЭК) создаются в государственных библиотеках области и во
всех 28 муниципальных библиотечных системах на базе центральных
межпоселенческих библиотек в качестве единого ЭК на всю систему (Приложение,
табл. 7). С 2012 года в качестве основной автоматизированной библиотечно
информационной системы выступает АБИС «OPAC-Global».
25 муниципальных библиотек используют АБИС «OPAC-Global»; МБУК
«Объединение библиотек» г. Череповца, МБУК «ЦБС г. Вологды» и МУК
Череповецкого муниципального района «Централизованная библиотечная система»
продолжили работу по ведению ЭК в АБИС «ИРБИС». Доступ к каталогам
осуществляется через сайты библиотек.
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В рамках корпоративного взаимодействия с 2012 года реализуется проект
«Сводный каталог библиотек Вологодской области» (СКБВО). Цель проекта формирование СКБВО как региональной части Сводного каталога библиотек России
(СКБР). Среди других задач: сокращение совокупных финансовых затрат библиотек
области на каталогизацию изданий за счет заимствования библиографических записей
из СКБВО, обеспечение единой точки доступа пользователей к библиографическим
ресурсам общедоступных библиотек области, организация обучения специалистов
библиотек современным технологиям каталогизации и информационного обслужива
ния.
Вологодская областная научная библиотека является опорной библиотекой для
муниципальных библиотек, обеспечивает организационную, методико-консультационную, техническую поддержку библиотек-участниц.
В 2014 году база СКБВО была передана в общероссийскую базу СКБР-2. С апреля
2015 г. библиографические записи, созданные каталогизаторами муниципальных
библиотек, передаются в режиме реального времени посредством сервера OAI.
В 2019 году с целью повышения релевантности поиска проведена доработка
интерфейса АБИС «OPAC-Global», внесены изменения в поисковую систему ЭК,
увеличено число параметров, по которым происходит сортировка информации,
проведена доработка вывода библиографического описания в соответствии с новым
ГОСТом.
Таблица 1
Новые записи
Объем СКБВО
% увеличения
Год
2017
24 331
599 731
4,2
2018
23 559
623 290
3,9
2019
26 098
649 388
4,1
Объем СКБВО на 01.01.2020 г. составил 649 388 записей за счет отражения новых
поступлений и ретроввода информации о ретроспективной части фонда библиотек
области. Увеличение количества библиографических записей в СКБВО способствует
открытости и доступности библиотечных фондов: в 2019 году было зафиксировано
90 305 обращений пользователей с поисковыми запросами к ресурсам СКБВО
(2018 г. - 84 971, 2017 г. - 96 771).
За отчетный год районными библиотеками внесено в Сводный каталог 12 828 биб
лиографических записей, заимствовано - 13 717.
Ресурсы муниципальных библиотек представлены также в базе данных «Статьи»
ЭК ВОУНБ. Объем аналитических записей на статьи из районных газет составил
на 01.01.2020 г. более 46 тыс. записей (+ 6 тыс.), в 2019 году БД пополнилась
на 5 984 записи.
Для обеспечения высокого качества создаваемых записей, а значит и эффективного
поиска, каждая ЦБ имеет своего куратора из числа специалистов областной
библиотеки. В 2019 году выдано 100 письменных и устных консультаций по методике
аналитической росписи в формате RUSMARC, проверено 1 373 библиографических
записи, отредактировано 373 и удалено 1 902 записи на списанные издания. Число
библиотек, которым открыт доступ для самостоятельного редактирования записей
в СКБВО, не увеличилось; на 01.01.2020 г. такое право предоставлено 13 районным
библиотекам.
Согласно форме 6-НК совокупный объем ЭК государственных и муниципальных
библиотек Вологодской области на конец отчетного года составил 2 664 480 записей
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(+ 150 743), из них на муниципальные библиотеки приходится 968 867 записей,
в открытом доступе - 943 534 записи (Приложение, табл. 7.1).
Создание электронных каталогов муниципальными библиотеками:
Таблица 1
Совокупный объем ЭК муниципальных библиотек,
Число муниципальных
тыс. записей
библиотек, создающих
Год
в т. ч. доступного через
ЭК
всего
Интернет
2017
28
846,6
821,0
2018
28
922,4
896,8
2019
28
968,9
943,5
ЭК муниципальных библиотек на 01.01.2020 г. составляет 36,3 % (2018 г. - 36,7 %,
2017 г. - 35 %) от совокупного объема ЭК всех общедоступных библиотек области, в т.
ч. 36,1 % - записи ЭК «Объединение библиотек» г. Череповца, 18,7 % - ЭК ЦБС г.
Вологды, 6,3 % - ЭК ЦБС Череповецкого района, 4,5 % - ЭК Грязовецкой МЦБ; объемы
ЭК остальных библиотек составляют менее 3,1 %. Новых записей создано 64 914.
По количеству созданных записей в отчетном периоде лидируют кроме библиотек
городских округов Вологда и Череповец (на них приходится 25 803 записей, или 39,8
%), муниципальные библиотеки Сокольского (3 071), Тотемского (2 745), Вытегорского
(2 739), Череповецкого (2 548), Грязовецкого (2 224), Шекснинского (2 045),
Вашкинского (1 885), Великоустюгского (1 867) районов.
При формировании базы «Книги» каталогизаторы муниципальных библиотек
используют технологию заимствования. Это позволяет существенно сократить
временные затраты на создание записей и повысить их качество. Заимствование
библиографических записей по сравнению с прошлым годом сократилось и
составляет в целом по муниципальным библиотекам % от всех введенных записей (в
2018 г. - ]4). Библиотеки, работающие в АБИС «ИРБИС», не отразили в своих отчетах
данных по заимствованию. Среди библиотек, работающих в АБИС «OPAC-Global»,
более половины записей заимствуют каталогизаторы 13 муниципальных
образований; Чагодощенская ЦБ не использует данную технологию.
Сотрудники 17 муниципальных библиотек продолжают ретроконверсию карточных
каталогов. Количество ретроспективных записей за 2019 год составило 11 130. 70% из
них были сделаны самостоятельно библиотекарями ЦБ. Наиболее активно
ретровводом занимаются центральные районные библиотеки Шекснинского (892
записи), Вытегорского (741), Вашкинского (687), Никольского (592), Тотемского (584),
Кичменгско-Городецкого (582) районов, ЦГБ г. Череповца (5 882 записи). Таким
образом, из всех новых записей, создаваемых муниципальными библиотеками, почти
21 % приходится на ретроввод. Завершила работу по ретровводу ЦБС г. Вологды.
В Вашкинской МЦРБ перевод в электронный вид карточек учетного каталога на книги,
поступившие после 1979 года, практически закончен.
Качество создаваемых библиографических записей обеспечивается текущим
редактированием ранее созданных записей (новых и конвертированных в АБИС
«OPAC-Global» из других программ). Редактирование заключалось в уточнении,
изменении индексов, областей библиографического описания, рубрик, ключевых слов
и т. д. Общий объем отредактированных записей составил более 63 тысяч.
В отчетах библиотек 21 МО дана информация об отражении книжного фонда в ЭК.
Самый высокий показатель в ЦБС г. Вологда - 100 %, самые низкие в Великоустюгской
(6 %) и Устюженской (3 %) ЦБС.
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Бабушкинский р.

37%

Вашкинский р.
Великоустюгский р.

52%
6%

Верховажский р.

21%
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34%
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Кадуйский р.
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Междуреченский р.

51%

Никольский р.

11%

Сокольский р.

М

15%

Сямженский р.

28%
20%

Тарногский р.
Тотемский р.

29%

Усть-Кубинский р.
Устюженский р.

15%
3%

Харовский р.
Чагодощенский р.

42%
13%
35%

Шекснинский р.
г. Вологда

100%

Каталогизаторы ЦБ Вытегорского, Череповецкого и Шекснинского районов
обрабатывают и заносят в ЭК записи на книги, поступающие в фонды библиотекструктурных подразделений КДУ.
Автоматизация процессов каталогизации, безусловно, является важнейшим
процессом поступательного развития библиотек, дает возможность оперативного
обслуживания
пользователей,
точного
удовлетворения
их
запросов.
Муниципальными библиотеками области ведется большая работа по каталогизации
фондов.
5.2.Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек
В муниципальных библиотеках области оцифровка документов фонда продвигается
крайне медленно и неравномерно, в некоторых - работа только начата. Среди причин
- отсутствие качественного оборудования (1/3 районов заявляют о необходимости
приобретения сканеров формата А3 и А2), большая занятость сотрудников,
недостаточная квалификация в правовом, технологическом, маркетинговом
сопровождении создания электронных библиотек. Стоит отметить, что
руководителями библиотек осознается значимость создания собственных
электронных библиотек на основе уникальных краеведческих материалов, поэтому
при благоприятных условиях эта работа будет развиваться.
В отчетном периоде электронную библиотеку сформировали 28 ЦБ (Приложение,
табл. 7). Кроме центральных библиотек, оцифровкой занимаются Бекетовский и
Кадниковский сельские филиалы Вожегодской ЦБС, Центр писателя В. И. Белова ЦБС
г. Вологды.
Муниципальными библиотеками в электронную форму переводятся печатные
издания и неопубликованные документы собственного фонда (Приложение, табл.
7.1). По данным формы 6-НК в отчетном году их число составило 458 документов
(2018 г. - 954, 2017 г. - 799).
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Общий объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной муници
пальными библиотеками, на 01.01.2020 г. составил 3 957 сетевых локальных
документов, в т. ч. в открытом доступе - 1 512. В полном объеме цифровые библио
теки для удаленного пользователя предоставляют Бабушкинская, Великоустюгская,
Кичменгско-Городецкая, Междуреченская, Никольская, Устюженская, Харовская
система, а также ЦБС Череповецкого района и г. Вологды. Коллекции размещать
максимально комфортно - в 2-3 клика с главной страницы. Полнотекстовые ресурсы,
которые доступны только в стенах библиотеки, расположены на сайтах ЦБ Бабаев
ского, Вашкинского, Верховажского, Вожегодского, Вытегорского, Тарногского районов.
Отделом методической работы ВОУНБ в 2017-2019 гг. был организован мониторинг
состояния оцифровки фондов муниципальных библиотек Вологодской области.
Цель - сбор статистических данных об объемах текущей и планируемой оцифровки,
наполнение электронного контента, аккумулирование информации о ресурсном
обеспечении процесса перевода фонда в электронную форму, организация доступа
пользователей к создаваемым полнотекстовым коллекциям. Участникам мони
торинга предлагалось оценить потребность в приобретении дополнительного
оборудования, описать принятые долгосрочные программы. В 2019 г. в мониторинге
участвовало 28 библиотек. В 2020 г. муниципальными библиотеками планируется
оцифровать 500 документов. Электронную библиотеку пополнят копии произведе
ний местных авторов, районных периодических изданий; в меньшей степени малоэкземплярные, ветхие издания краеведческой тематики.
В отчетном году в Грязовецкой ЦБ продолжалась работа по заключению договоров,
сбору согласий с авторами и наследниками на перевод книг в электронный вид
с последующим размещением на сайте библиотеки. Достижением 2019 года в этом
направлении считается оцифровка ряда книг вологодских писателей Г. Сазонова,
К. Павлова, Г. Щекиной, Н. Мелехиной; продолжена работа по переводу в элект
ронный формат местной газеты «Сельская правда».
На протяжении трех лет Районной библиотекой им. К. И. Коничева (Усть-Кубинский
район) продолжается оцифровка районной газеты; на сайте создана страница «Газета
Усть-Кубинского района» -коллекция старых подшивок газет. По статистике это самая
посещаемая страница на сайте. Благодаря рекламной деятельности в сообществе
районная библиотека получила в дар коллекцию газет «Усть-Кубинская правда»
1950 - 1959 гг., за отчетный период эти номера были переведены в цифровой формат
и размещены на сайте.
Существенно снижает оценку эффективности и востребованности электронных
библиотек отсутствие на сайтах счетчиков просмотров.
5.3.Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам
электронных библиотечных систем (ЭБС)
Доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ) обеспечивается в
29 библиотеках 22 МО (2018 г. - 15, 2017 г. - 4) (Приложение, табл. 7.1). Электронные
читальные залы НЭБ имеются в 23 населенных пунктах, из них 20 - в адми
нистративных центрах муниципальных районов, 2 - в городских округах, 1 - в ад
министративном центре Рослятинского сельского поселения Бабушкинского района.
На протяжении 2017-2019 гг. библиотеками проведена большая организационная
работа по подключению к ресурсам НЭБ. Кроме организации самого доступа
специалистам библиотек предстоит большая работа по продвижению НЭБ среди
читательской аудитории, повышению собственных компетенций.
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Статистика выданных/просмотренных документов из НЭБ невелика - 1 344 ед.
(2018 г. - 969, 2017 г. - 1 604). Причины: небольшой объем художественной
литературы, отсутствие возможности копирования материалов. Пользователей
привлекает оперативность поступления электронных версий изданий последних лет и
возможность аналитической работы с текстом. Качество предоставляемого ресурса
зачастую не может удовлетворить потребности читателей. Развития и усовершенст
вования поискового аппарата НЭБ также не наблюдается. В целях продвижения
ресурсов НЭБ в библиотеках на информационных стендах размещается реклама,
проводятся ознакомительные консультации, выкладывается информация в социаль
ных сетях и на сайтах.
Подписка на иные сетевые удаленные лицензионные базы данных среди
муниципальных библиотек есть только в Районной библиотеке им. К. И. Коничева
(Усть-Кубинский район), «Объединение библиотек» г. Череповца, ЦБС г. Вологды.
В 2018 году Районной библиотекой им. К.И. Коничева заключен договор на доступ
к базе данных «ЛитРес: Мобильная Библиотека». Электронными книгами могут
воспользоваться пользователи всех библиотек района, но в сельских филиалах услуга
маловостребована. За текущий год зафиксировано 939 обращений, книговыдача 334 экз.
В г. Череповеце пользователи уже несколько лет имеют возможность доступа
помимо НЭБ к базе диссертаций РГБ (981 930 полных текстов диссертаций
и авторефератов, доступ в стенах ЦГБ, 1 рабочее место, документовыдача в 2019 году
составила 256 экз., популярность ресурса снижается, минус187 экз. к 2017 г.);
ЭБ «ЛитРес» (книговыдача 7 072 экз., + 2 251 к 2017 г.). В 2017 году библиотекой
заключен договор на подключение к онлайн-библиотеке для инвалидов по зрению
«Логос», всего документов - 49 341 книга в 67 жанрах, обращений 861, книговыдача
5 525 экз. (+ 1 740 к 2017 г.). Также организован доступ к электронной базе данных
«Polpred.com. Новости. Обзор СМИ»: всего новостных документов - 3 043 569,
просмотров - 5 915 (+ 3 520 к 2017 г.). К ЭБС «БиблиоРоссика» доступ был закрыт
в 2018 г. в связи с отсутствием финансирования. Рост активности в обращениях к
документам различных ЭБС говорит о необходимости должного финансирования
продолжения работы по подключению и продвижению ресурсов.
В 5 из 20 библиотек ЦБС г. Вологды имеется доступ к НЭБ. По соглашению с ком
панией «ЛитРес» продолжается предоставление удаленного доступа к ресурсам,
приобретенным в рамках специального предложения «ЛитРес. Библиотека», а также
к ресурсам, перешедшим в статус общественного достояния. Собственный фонд
полнотекстовых ресурсов составляет 1 340 книг различных жанров. Благодаря тому,
что электронные книги стоят дешевле бумажных, появилась возможность
удовлетворять спрос пользователей на новинки книжного рынка: количество
пользователей и книговыдач за полгода выросло в сравнение с прошлым годом.
48 муниципальных библиотек предоставляют доступ к инсталлированным базам
данных, из них 3 - детских и 11 - сельских. В подавляющем большинстве это правовые
базы, оказывающие серьезную поддержку библиотекам в правовом инфор
мировании населения. Число просмотренных документов из инсталлированных
баз данных выросло - 16 тыс. (2017 г. - 14,3 тыс.).
Кроме того, в Устюженской ЦРБ им. Батюшковых работает информационно
образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал»: все желающие могут
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познакомиться с крупнейшим собранием произведений русского искусства,
хранящимся в Русском музее, совершать виртуальные экскурсии по его залам.
Доля выданных документов из цифровой библиотеки (124,172 тыс.), из ин
сталлированных баз данных (16,023 тыс.), сетевых удаленных лицензионных
документов (21,987 тыс.) по отношению к объему общей документовыдачи
по муниципальным библиотекам еще очень мала - 1,56 % (2018 г. - 1,54 %, 2017 г. менее 1%). Здесь надо отметить, что не во всех библиотеках налажен на должном
уровне учет числа просмотренных документов из имеющихся баз данных или же на
сайте отсутствует счетчик посещений.
5.4.Сравнительный анализ состояния и использования электронных (сетевых)
ресурсов библиотеками
Библиотеки региона, входящие в состав КДУ (9 сетевых единиц Вытегорского,
Череповецкого, Шекснинского районов), не формируют полнотекстовые электронные
библиотеки, не обладают базами инсталлированных и сетевых удаленных
документов. Осуществляется только каталогизация новых поступлений силами
каталогизаторов межпоселенческих библиотек.
5.5.Представительство муниципальных библиотек в Интернете
Муниципальные библиотеки области представлены в сети Интернет веб-сайтами,
аккаунтами в социальных сетях. На 01.01.2020 г. все библиотечные системы имеют
собственные сайты. В гг. Череповце и Вологде помимо основных сайтов действуют
сайт Детско-юношеской библиотеки г. Череповца и сайт Центра писателя В. И. Белова.
В 2019 г. заработал сайт Тарногской ЦБС. На сайтах 26 ЦБС установлен сервис для
слабовидящих.
Библиотеки области стремятся совершенствовать собственные сайты, наполняя их
уникальным краеведческим материалом, увеличивая число онлайн-услуг,
видоизменяя их, продвигая свои ресурсы среди потенциальных пользователей.
В соответствии с требованиями законодательства на сайтах размещены документы
о противодействии коррупции и материалы о проведении независимой оценки
качества учреждения.
Залогом успешного развития и популярности сайта является его постоянная
актуализация, своевременная модернизация. В той или иной мере это стараются
выполнить все библиотеки. Сайты Бабушкинской ЦБС, Устюженской ЦБ и ЦБС
Вологодского района переведены на новую платформу (на базе портала «Музыка
и культура»). В целях выполнения требований ФЗ «О персональных данных» на сайте
Кичменгско-Городецкой ЦМБ установлен дополнительный модуль «Согласие»
(в форме «всплывающего» окна, позволяющего пользователю выразить свое
«согласие» на обработку файлов cookie). Внешнее оформление поменял сайт
Сямженской ЦБС. Новые разделы появились на сайтах Грязовецкой МЦБ («Советуем
почитать», «Краеведение»), Никольской ЦБС (учредительные документы и иная
официальная информация), Сокольской ЦБС («Цифровой гражданин и Портал
госуслуг», «Модельная библиотека»), Харовской ЦБС (электронные тематические
краеведческие коллекции), ЦБС г. Вологды. Великоустюгская ЦБС провела редизайн перешла на платформу, адаптированную для мобильных устройств.
Присутствие библиотек в социальных сетях (Вконтакте, Одноклассники, YouTube,
Фейсбук, Инстаграм) увеличилось: в 2017 г. - 223 библиотеки, 2018 г. - 253 библиотеки
ведут 303 аккаунта, 2019 г. - 284 библиотеки и 362 аккаунта. Важно, что социальные
сети обеспечивают присутствие в интернет-пространстве именно сельских и неболь
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ших городских библиотек, не имеющих возможности создать и обслуживать
собственный сайт. Работа в социальных сетях требует от специалистов дополни
тельных временных затрат, творческих способностей, умение систематически
и эффективно добавлять контент.
На сайтах и веб-страницах организуется виртуальное обслуживание пользователей,
размещается информация о режиме работы, контактные данные, анонсы и отчеты
о мероприятиях, других культурных событиях, новости, полезные заметки, виртуальные
книжные выставки и т. д.; сайт обеспечивает читателям доступ к электронному каталогу
и библиографическим и полнотекстовым базам данных.
Библиотеки 18 систем зарегистрированы на платформе PRO.КУЛЬТУРА.РФ
(АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры»). Статус «Лидер»
остался, как и в прошлом году, у Великоустюгской ЦБС (выгружено 37 событий, 9 мест,
4 обзора).
Таким образом, «продвинутые» ЦБС, уже много лет работающие над развитием,
дизайном, контентом собственного сайта, в отчетах отмечают необходимость и
востребованность своей работы в виртуальном сообществе; в части районов работа находится на начальной стадии.
В направлении усиления присутствия библиотек на виртуальных площадках,
совершенствования наполнения и структуры сайтов предстоит еще работать. Процесс
затрудняется рядом факторов: отсутствием системности, недостаточностью
финансирования, устареванием оборудования, нестабильным покрытием интернетсети, дефицит квалифицированных кадров.
5.6.Предоставление виртуальных услуг и сервисов
Информационные технологии все активнее используются в обслуживании
читателей. Через веб-сайты, социальные сети предоставляется доступ к электронным
каталогам, библиографическим и полнотекстовым ресурсам, виртуальным сервисам,
внедряется электронная доставка документов. Вместе с тем, на данный момент
перечень предоставляемых виртуальных услуг невелик, их развитие требует
значительных технологических изменений, дополнительных финансовых вливаний и
обучения кадрового состава. Не во всех отчетах имеется информация по наличию того
или иного сервиса. Например, о возможности электронной доставки документов
заявлено только в 6 ЦБС, на практике же ЭДД используется практически во всех
учреждениях.
Удаленный доступ к изданиям, переведенным в электронный вид, предоставляется
в 20 библиотеках (+ 3 к 2018 г.). Всего оцифрованных изданий 3 957, из них в открытом
доступе - 1 512. Трудности возникают при учете просмотров данных изданий: не на
всех сайтах установлен счетчик посещений, позволяющий детализировать статистику
сайта. Стоит отметить, что библиотеки оцифровывают и размещают на своих сайтах
районные периодические издания и книги местных авторов, создают тематические
коллекции. Во всех библиотеках Объединения г. Череповца предоставляется доступ к
полнотекстовым документам по краеведению через Модуль управления полными
текстами «Электронная библиотека ИРБИС64».
Число справок (консультаций), выполненных по запросам удаленных пользова
телей, осталось на уровне прошлого года и составило 10 030. Учитывались запросы,
поступившие в том числе по информационно-телекоммуникационным сетям.
Виртуальная справочная служба работает на сайтах порядка 10 библиотечных систем,
тем не менее библиотеки отмечают небольшую востребованность данной услуги.
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Низкий показатель обусловлен объективными (сайты не приспособлены к мобильным
устройствам; сельское население не готово обращаться к сайту через справочную
службу, проще - позвонить по телефону, написать в аккаунт) и субъективными
(отсутствие должной рекламы, невысокая оперативность ответа) причинами. А вот
социальные сети как пути получения ответа на вопрос читателя набирают все большую
популярность, что объясняется их оперативностью и доступностью. Основная тематика
запросов - сведения краеведческого характера, наличие необходимой литературы
в фондах.
Электронные библиотечные системы слабо распространены в библиотеках региона,
сказывается нехватка финансовых средств, недостаточная информированность
сотрудников, в том числе о бесплатных ЭБС. Без учета Национальной электронной
библиотеки и «ЛитРес», предоставление доступа к различным ЭБС осуществляется
только в библиотеках гг. Вологда и Череповец (подробнее п. 5.3).
Продление срока пользования книгами через сайт внедрено в библиотеках
Великоустюгского, Кирилловского, Междуреченского, Сямженского, Чагодощенского
районов, гг. Череповец и Вологда. Остальные предлагают своим пользователям услугу
продления через электронную почту, социальный сети, телефон. По отзывам,
наиболее популярный путь продления - телефонный звонок.
Все чаще в целях продвижения фондов библиотеки на своих сайтах/соцсетях
размещают виртуальные выставки, публикуют видеоролики о библиотечных
мероприятиях, конкурсах, акциях, значимых событиях в жизни района. Безусловно, это
способствует и увеличению посещаемости сайтов и числа подписчиков аккаунтов.
Вызывают интерес у населения проводимые на виртуальных площадках опросы,
конкурсы, викторины, часто они обеспечивают участие тех людей, которых сложно
было бы привлечь очно. В группах сельских библиотек проводятся мини-опросы и
викторины.
Небольшой еще опыт у библиотек региона в организации собственных интернетпроектов, чаще они запускаются на площадках социальных сетей. Самым
востребованным у пользователей является проект «Череповецкая энциклопедия»
«Объединения библиотек» г. Череповца, в котором представлена обширная
информация о крае - символика города, история, промышленность, культура и
искусство, образование и наука, спорт, а также статьи о достопримечательностях
города и о выдающихся земляках, людях, внёсших значительный вклад в развитие
города. Вся информация размещена на сайте. В основу энциклопедии положены
материалы, опубликованные в местной периодической печати и статьи, написанные
сотрудниками краеведческого отдела, краеведами Череповца. Содержание
электронной энциклопедии постоянно наполняется и расширяется за счет новых
источников. На сегодняшний день размещено 625 статей и 786 фотографий.
В целом, несмотря на множество проблем и недоработок, стоит отметить прогресс
библиотек в организации виртуальных сервисов для пользователей, активном
позиционировании в интернет-пространстве, развитии сайтов.
Краткие выводы по разделу
Более половины муниципальных библиотек области отмечает свое присутствие в
интернет-пространстве (в большей степени - в социальных сетях). Работу в этом
направлении необходимо продолжать и активизировать, популяризируя библиотеку
в социуме.
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Доля создания электронных ресурсов в библиотеках еще очень мала, а сами
ресурсы (в том числе, созданные региональными библиотеками) недостаточно
активно используются муниципальными библиотеками.
Все центральные библиотеки ведут электронные каталоги, пополняя Сводный
электронный каталог библиотек области. В последующем будут продолжены работы
по увеличению объема ввода библиографических записей ЭК, редактированию ранее
созданных библиографических записей, ретроконверсии карточных каталогов.
Среди общих проблем формирования и использования электронных ресурсов
следует отметить: слабую материально-техническую базу; отсутствие системного
финансирования библиотек в части комплектования; дефицит квалифицированных
кадров; нестабильность интернет-связи (или ее отсутствие по ряду причин); отсутствие
региональной концепции путей создания библиотечных электронных ресурсов и
обеспечения их эффективности (в т. ч. со стороны юридической поддержки).
Библиотекам необходимо системно подойти в оцифровке фондов для
формирования собственных электронных ресурсов, активнее продвигать свои сайты и
аккаунты, поддерживать их в актуальном состоянии, внедрять новые и развивать
имеющиеся виртуальные сервисы.
В целом освоение и внедрение информационных ресурсов в практику работы
библиотек становится более заметным, активно пополняется электронный каталог,
особое внимание уделяется созданию собственных электронных ресурсов.
6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
6.1.Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания
населения региона
В 2019 году основными направлениями в работе с пользователями стали:
культурно-просветительская деятельность, направленная на социализацию и разви
тие интеллектуального и творческого потенциала местного сообщества, сохранение
культурных ценностей социума; краеведческая деятельность и организация работы в
помощь органам местного самоуправления; гражданско-патриотическое воспитание;
экологическое просвещение населения; реализация программных мероприятий,
посвященных Году театра в Российской Федерации, памятным и государственным
датам, важным краеведческим датам и событиям. Пристальное внимание уделялось
деятельности по обслуживанию детской и молодежной аудитории, пожилых людей
и людей с инвалидностью. В работе использовались стационарные, внестационарные формы обслуживания.
Возросло количество мероприятий, организуемых и проводимых библиотеками
(+1599), расширяется их тематика и форматы представления информации, привле
каются новые партнеры; зафиксировано более 1200 тыс. посещений.
В библиотеках использовались различные формы продвижения произведений
писателей-классиков, вологодских авторов; разрабатывались интерактивные
мероприятия с внедрением игровых форм, виртуальные книжные выставки,
фестивали и акции, мастер-классы и квесты. Приглашенными гостями становились
писатели, педагоги, спортсмены, общественные деятели, лидеры местного социума.
Наибольшая активность проявлялась при поддержке Всероссийской акции
«Библионочь», которая прошла в большинстве библиотек под общим названием
«Весь мир - театр».
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На площадках большинства районных библиотек прошли общероссийские
мероприятия такие, как IT-диктант «Цифровая Россия», вебинар «Культурная Россия»,
«Большой этнографический диктант», «Тотальный диктант».
Библиотеки как центры цифровой грамотности выступали консультантами в об
ласти развития цифровых компетенций, помогали населению овладеть знаниями и
умениями, необходимыми в эпоху цифровой экономики. Граждане пожилого
возраста посещали в библиотеках курсы компьютерной грамотности, получили
навыки личного финансового планирования и инвестирования, ответственного
выбора банковских услуг, экономии в быту и эффективного накопления денежных
средств, уверенного пользования онлайн и мобильным банкингом, другими
сервисами.
6.2.Программно-проектная деятельность библиотек
Программно-проектная деятельность является одним из важных дополнительных
источников финансирования библиотек области. Реализуя программы и проекты,
библиотеки повышают престиж и подчеркивают свою значимость в обществе,
развивают социальное партнерство.
Проекты, получившие поддержку на федеральном уровне
В рамках открытого грантового конкурса малых грантов «Мы говорим по-русски!»
Фонда «Православная инициатива» победителем стал проект «Светлый исток Сергея
Багрова» Тотемской районной библиотеки им. Н. Рубцова. Сумма выделенных
средств - 118,4 тыс. руб.
В 2019 году центральная библиотека, Усть-Алексеевский сельский филиал и
Трегубовский сельский филиал Великоустюгской ЦБС приняли участие в грантовом
конкурсе «Культурная мозаика - 2019». Центральная библиотека с проектом «Интел
лектуальная площадка Book-art» и Трегубовская библиотека с проектом «Краевед
ческие прогулки «На Гледенской стороне» вышли в полуфинал. Руководители
проектов приняли участие в обучающем семинаре в г. Архангельск. Усть-Алексеевская
сельская библиотека на конкурс социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл»
отправила проект «Музей - центр духовно-исторической памяти» в номинации
«Духовность и культура».
Проект Грязовецкой районной библиотеки «Вместе ради будущего» получил грант
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г.Москва)
в размере 382,1 тыс. руб., был реализован в течение 2018-2019 годов на территории
двух поселений: Грязовецком и Юровском. За 2019 год организовано 10 выездов
в сельские библиотеки МО Юровское для информационно-библиотечного обслужива
ния и проведения культурно-просветительских мероприятий. Приобретены техника,
мебель, развивающие игры.
Муниципальные библиотеки были активными участниками и партнерами проектов
ВОУНБ, реализуемых при поддержке Департамента культуры и туризма Вологодской
области: «Мобильная библиотека» (осуществлено 10 выездов КИБО областной
библиотеки в Вологодский, Сокольский, Шекснинский районы), «Зимняя школа
сельских библиотекарей» и «Университет молодого библиотекаря», «Неделя воло
годской книги» и др.
Проекты, получившие поддержку на региональном уровне
На реализацию краеведческого проекта Вытегорской районной библиотеки
«Вытегра - город купеческий» был получен государственный грант Вологодской
области в сфере культуры в размере 300 тыс. руб. Оформлена постоянно действующая
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музейная экспозиция, воссоздан интерьер комнаты городского купеческого дома,
разработаны ряд мероприятий.
В 2019 году в Харовской центральной библиотеке прошло торжественное открытие
музейно-выставочного пространства, посвященного жизни и творчеству поэтессы
Н. Груздевой. Проект «Певчая птица Вологодчины» выиграл конкурс на получение
государственных грантов Вологодской области в сфере культуры в 2018 году.
На средства гранта была сделана экспозиция по дизайнерскому проекту члена Союза
художников России С. Иевлева. Свои рукописи, сборники стихов, фотографии, личные
вещи поэтесса завещала Харовской библиотеке. На основе этих материалов
и был создан музей.
Программы, проекты муниципальных библиотек
Библиотечные проекты направлены не только на развитие самих библиотек,
но и на изменение социально-экономической ситуации муниципального образо
вания. Библиотеки области предложили своим пользователям стать участниками
различных проектов и комплексных программ по самым разнообразным темам.
Программа «Дорогою добра» (2018-2019гг.) Грязовецкой районной библиотеки,
нацелена на содействие адаптации инвалидов в обществе, социокультурной
реабилитации, развитию творческих возможностей и самоутверждения особенных
людей путем приобщения к духовной культуре страны, области и района, организации
досуга в доступной для них форме. К реализации программы привлекались
добровольцы и волонтеры из числа жителей города для проведения мастер-классов,
творческих занятий, а также освоены спонсорские денежные средства (приобретены
сценические костюмы для театрализованных представлений, канцелярские товары
для проведения творческих занятий с инвалидами).
Корпоративный проект «В среду. В шесть. В библиотеке!» (Вожегодская ЦБ)
направлен на создание комфортной коммуникативной среды для неформального,
творческого общения в библиотеке, на формирование интереса к чтению,
самообразование, повышение общекультурной, профессиональной, личностно
мотивированной компетенции мужчин в обществе, на работу с подрастающим
поколением, в частности, проведение патриотической работы среди молодежи.
Партнерами проекта выступали различные организации поселка: ассоциация
«Морское братство», общественная организация «Вожегодское Морское собрание»,
Молодежный парламент, районный дом культуры, Центр традиционной народной
культуры, территориальная избирательная комиссия, краеведческий музей и др.
Сотрудники Объединения библиотек г. Череповца в 2019 г. осуществляли работу по
30 библиотечным проектам и 18 авторским программам. Наиболее интересные и
востребованные: блог «12 месяцев для чтения», «АРТ-выставки», «Литературные
субботы», «Народный университет», социокультурный проект «Weekend в библио
теке», «Библиотека добрых знаний», «Всей семьей в библиотеку», «Свет в конце
тоннеля», «Народный университет», «Библиотека - территория добра». Учреждение
участвует также в городской программе «Здоровый город». Перед библиотеками
ставятся задачи повысить грамотность населения в вопросах здорового образа жизни
и способствовать формированию у жителей города ответственного отношения
к своему здоровью. На базе информационного центра ЦГБ «Здоровый город»
в течение года проводились встречи-беседы с интересными людьми, врачамиспециалистами; работал «Коронарный клуб» (всего проведено 152 мероприятия,
участвовали 2641 человек).
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Городские библиотеки ЦБС г. Вологды продолжили литературный цикл - «Вечные
книги». Каждый месяц был посвящен одному из литературных произведений,
которые отмечали юбилей в 2019 году. Это произведения, которые многие поколения
читают не только по школьной программе, но и раз за разом обращаясь к ним за
ответами на важные жизненные вопросы; произведения, которые заставляют
задуматься, увлекают сюжетом или необычайными переживаниями. В рамках цикла
в библиотеках были также организованы книжные выставки, лекции, дискуссии,
кинолектории, презентации, познавательные литературные вечера. Страница проекта
на сайте ЦБС - https://cbs-vologda.ru/tsikl-vechnye-knigi-v-bibliotekakh-vologdy/4482tsikl-vechnye-knigi-knigi-yubilyary-2020-goda.html.
Многие библиотеки реализуют краеведческие программы и проекты,
направленные на сбор, оформление и продвижение краеведческого материала,
поддержку творческих инициатив местного населения.
«Имя Никольского края» - гуманитарный просветительский проект Никольской
ЦБС по созданию универсального и доступного ресурса о выдающихся людях
Никольского района. В электронной краеведческой энциклопедии, работа над
которой продолжается, представлены знаменитые земляки, внесшие значительный
вклад в создание социально-экономического потенциала района. В 2019 году собрана
и размещена на сайте информация о почетных гражданах г. Никольска и Никольского
района; в ЦРБ им. Г. Н. Потанина состоялся вечер славы и признания «В истории
Никольска навсегда» с презентацией электронного краеведческого ресурса
«Почетные граждане Никольского района и города Никольска».
В рамках реализации проекта «Литературная осень в Вологодском районе»
проведено более 20 литературно-музыкальных мероприятий, музыкально
поэтических акций, встреч с поэтами и писателями.
Привлечение подростков к серьезному разговору о важности чтения, форми
рование устойчивой потребности в чтении лучших образцов мировой художественной
литературы стало задачами проекта Сямженской ЦБС «Классика мировой лите
ратуры». Проект реализован в течение 2018-2019 гг. и состоял из нескольких циклов:
«Великие литераторы ХХ века», «Русская литература XVIII-XIX вв.», «Серебряный век
в литературе» и др.
Таким образом, программно-проектная деятельность библиотек области является
значимым фактором развития творческой активности библиотечных специалистов,
совершенствования форм и методов библиотечного обслуживания, привлечения
новых источников финансирования для развития учреждений.
6.3 Культурно-просветительская деятельность
Культурно-просветительская деятельность библиотек области отличается разно
образием форм и тематики, накоплен немалый профессиональный опыт, сложились
определенные традиции проведения мероприятий с учетом возрастных особенностей
аудитории.
За отчетный год общее количество мероприятий, проведенных муниципальными
библиотеками области, составило 54,1 тыс., из них в библиотеках проведено 47,4 тыс.,
выездных - 6,7 тыс. (в образовательных, социальных учреждениях, организациях
культуры, на открытых площадках и т.п.). Прирост к 2018 году составил 3%. Общее
число посещений мероприятий 1251,4 тыс., прирост к 2018 году - 5,9%.
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Для детей до 14 лет проведено 31,9 тыс. мероприятий или 59% от общего их
количества, для подростков и молодежи 6,7 тыс. или 12,4%. Каждая муниципальная
библиотека в среднем проводит 114 культурно-просветительских мероприятий в год.
Это огромный объем работы библиотек по всем направлениям культурно
просветительной деятельности, основные из них: патриотическое, экологическое,
правовое просвещение, нравственное и эстетическое воспитание и формирование
здорового образа жизни, развитие ответственного родительства, продвижение книги
и чтения. В текстовых отчетах муниципальных библиотек за 2019 г. приводится
большое количество примеров таких мероприятий, которые невозможно подробно
описать в рамках доклада. Поэтому выделим основные направления и тенденции,
проиллюстрируем их только наиболее крупными и знаковыми, интересными
мероприятиями.
Значимыми событиями библиотечной жизни стали мероприятия, организованные
к значимым событиям, знаменательным и памятным датам международного,
общероссийского, регионального, местного значения.
Одним из главных направлений деятельности библиотек остается проведение
мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание личности,
формирование патриотического сознания у молодого поколения, уважения к стар
шему поколению. Важными составляющими этой работы стали мероприятия,
посвященные знаменательным датам истории страны - День народного единства и
согласия, День Государственного флага России, Дни воинской славы России, День
защитников Отечества, День памяти воинов-интернационалистов и др.
Библиотеки стремятся проводить мероприятия патриотического направления,
широко применяя игровые программы, медиа-ресурсы, театрализации. Это помогает
уйти от шаблонов, привлечь молодежь, активно задействовать участников, повысить
эмоциональное восприятие информации.
В рамках празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
библиотеки региона приняли участие во всероссийских акциях «Бессмертный полк»,
«Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», организовали акции чтения книг о войне.
Проводились
мастер-классы, беседы,
обзоры,
литературно-музыкальные
композиции, уроки памяти и многое другое. В городских, районных, поселковых
митингах ко Дню Победы, Дню памяти и скорби библиотеки всегда активно
задействованы.
75-летию со дня полного снятия блокады Ленинграда посвятили часы мужества
«Детство, опалённое блокадой» библиотеки Чагодощенского района. Большинство
призванных на фронт жителей из этого района воевали именно на Волховском фронте
в составе 2-й стрелковой дивизии. Центральной детско-юношеской библиотекой
г.Череповца для учащихся начальной школы был проведен урок Памяти
«Непокоренный город». о жизни юных ленинградцев в годы блокады, о Дороге жизни
и о том, какую помощь блокадному городу оказывал Череповец.
Сотрудники детско-юношеской библиотеки Великоустюгской ЦБС мероприятием
года считают исторический квест «Блокада Ленинграда», проведенный для учащихся
11 классов. Команды оказывались на месте разведчиков, добывающих секретную
информацию, где им пригодилось умение пользоваться картами, азбукой Морзе,
рациями. Чтобы преодолеть минное поле, ребята были саперами и выкладывали себе
дорогу, отвечая на вопросы по блокаде Ленинграда. Определяли, сколько грамм
хлеба было положено на рабочего, иждивенца, ребенка.
94

В 2019 году исполнилось 75 лет со дня окончания Оштинской обороны (Ошта бывший районный центр на северо-западе Вологодской области. В годы Великой
Отечественной войны этот район Вологодской области находился в зоне боевых
действий и частично оказался во вражеской оккупации). Участниками поискового
отряда Вытегорского района к 70-летию обороны был снят фильм «Ошта: чтобы
помнили». Воспоминания очевидцев, фильм, книга вологодской журналистки
«Оштинская тетрадь» о трагических страницах разминирования оштинских полей богатый документальный материал сопровождал проведение уроков мужества.
В Никольской сельской библиотеке Устюженской ЦБС для учащихся среднего
школьного возраста прошла премьера книги И. Дьякова «Мы однажды вернёмся с
войны.» о работе Вологодского поискового отряда. Особый интерес у школьников
вызвала история поднятия самолёта, затонувшего во время войны в озере
Чагодощенского района, под названием «Тайна Чёрного озера». Через 67 лет
поисковикам удалось опубликовать историю гибели лётчика А.Монетова, уроженца
Ростовской области.
Еще один пример - необычная выставка-инсталляция «Боевое оружие» в Кадниковском сельском филиале Вожегодской ЦБС. Наряду с книгами о военной технике, на
выставке были представлены модели танков, изготовленные из пластилина учеником
7 класса Кадниковской школы. О своем увлечении историей и военной техникой, о
танках Великой Отечественной войны, танках Германии, Европы, о современном
боевом оружии ученик рассказал на уроке мужества «Мужество. Доблесть. Слава».
Сокольская районная ЦБС в преддверии Дня Победы не в первый раз организует
акцию «Улица Героя». На улицах Орешкова и Мамонова, названных в честь Героев
Советского Союза, сотрудники Сокольской районной, Сокольской детской и филиала
№ 5 рассказывают о бессмертном подвиге героев, раздают сокольчанам закладки и
«фронтовые треугольники» с биографией земляков, памятные календари и буклеты
«Сокольчане-герои».
Еще одна общегородская акция Сокольской ЦБС - «Автобус Победы». Она
проводится на всех автобусных маршрутах. Горожане участвуют в викторинах, поют
любимые фронтовые песни. В автобусах библиотекари, одетые в военную форму,
раздают горожанам георгиевские ленточки и листовки с перечнем планируемых
мероприятий, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне.
Множество мероприятий библиотеками было проведено к 85-летию со дня
рождения первого космонавта Юрия Гагарина, 30-летию вывода советских войск из
Афганистана.
К Дню народного единства Сазоновским поселковым филиалом Чагодощенской
ЦБС для учащихся политехнического колледжа проведено интеллектуальное
путешествие в историю Смутного времени под названием «Во славу Отечества, во
славу России» в форме игры «Брейн-ринг». В читальном зале Устюженской ЦРБ им.
Батюшковых школьники и студенты состязались в районном конкурсе «Клинков
победный звон», посвящённом 305-летию победы русского флота над шведами у
мыса Гангут (1714 г.) - первой в российской истории морской победе русского флота
под командованием Петра Первого.
Библиотеки области проводят большую работу, направленную на духовно
нравственное воспитание личности, формирование межличностных, межнацио
нальных ценностей, приобщение к ценностям мировой и отечественной культуры.
Библиотеки являются открытым учреждением, где встречаются представители
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различных этнических, религиозных, социальных групп. Содержанием этой работы
становится организация выставок, мероприятий по воспитанию бережного отноше
ния к окружающим, терпимости, гуманности, культуры поведения, сострадания
и милосердия.
Библиотека №10 Объединение библиотек г. Череповца на протяжении 2019 года
тесно сотрудничала с благотворительным фондом «Дорога к дому», который работает
с семьями беженцев и вынужденных переселенцев, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. Сотрудниками детского отдела этой библиотеки в течение года
было проведено 43 мероприятия, которые посетило 1333 человека, из них дети 1075
человек. Еженедельные воскресные встречи на базе библиотеки включали различ
ные по теме и форме мероприятия по знакомству участников с русской культурой
и традициями, а также с городом Череповцом и Вологодской областью.
Отдел художественной литературы и искусства ЦГБ им. В. В. Верещагина
г. Череповца два года успешно работает с мигрантами и диаспорами города
по проекту «Мой новый дом - Россия: адрес Череповец». Цель работы: помочь
адаптироваться представителям национальных диаспор и мигрантов в условиях
нового места жительства. Проводится много мероприятий, направленных на гармо
низацию межнациональных отношений. Например, по просьбе представителей
таджикской диаспоры проведен литературный час «У истоков таджикской литера
туры».
Большую работу по поддержке, сохранению и восстановлению национальной
культуры малочисленного народа вепсы, проживающего на территории Бабаевского
района, проводят Пяжозерский и Куйский филиалы Бабаевской ЦБС. На мероприятиях
читаются стихи вепсских поэтов на вепсском и русском языках, проводятся беседы
о финно-угорских народах, оформляется стенд языкового Древа, проводятся
краеведческие чтения вепсских поэтов и писателей «Лугемей!» («Читаем!») и др.
Во многих библиотеках традиционно к Международному дню толерантности
проходят уроки толерантности («Мы разные - в этом наше богатство, мы вместе в этом наша сила» Зеленцовская библиотека-филиал Никольской ЦБС), беседы
(«Нам в конфликтах жить нельзя, возьмёмся за руки друзья» Мазский филиал № 6
Кадуйской ЦБС), интерактивные уроки-диспуты («В слове мы - сто тысяч я»
Кадниковская городская библиотека Сокольской ЦБС), часы общения («Планета
толерантности» Андреевский сельский филиал Вашкинской ЦБС) и др.
В детском отделе Никольской ЦРБ им. Г.Н. Потанина 10-ой год работает клуб
общения «Задушевное слово», который посещают учащиеся 1-9 классов школы с огра
ниченными возможностями здоровья. Библиотекарь проводит беседы-рассуждения
о таких понятиях как совесть, милосердие, сострадание, благородство.
Многие библиотеки обращаются к теме духовного воспитания через пропаганду
православных ценностей. Отдел обслуживания Великоустюгской центральной
библиотеки развернул выставку «Через книгу - к добру и свету», приуроченную к дню
православной книги с подразделами: христианский взгляд писателя на современный
мир; проповеди и беседы на все случаи жизни; листая православные журналы; Устюг
православный; открытое сердце (православие и медицина). После знакомства
с выставкой, библиотекари проводят игру «Найди ответ в книге».
Положительный отклик получили проекты «Встречи по четвергам» (встречи
с интересными людьми) и «Краски Севера» (организация художественных выставок
вологодских художников), инициируемые Центром писателя В. И. Белова ЦБС
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г. Вологды. В рамках проектов вологжане встретились с вологодскими писателями
Д. Ермаковым, Н. Мелехиной, Т. Андреевой, кружевницей О. Кирилловой,
руководителем Центра писателя А. Вампилова Г. Салуяновой, журналистом
Н. Коробовым, заслуженным художником РФ Н. Мишустой и др. Для молодежи стал
интересен проект «Квартирники на Гагарина» (библиотека № 21), содействующий
культурному и духовному развитию жителей города. В рамках проекта прошло
10 мероприятий: квартирник фолк-группы «ЧарОзеро», квартирник для девочек,
творческий вечер Алекса Рычкова, презентация книги «Культура - это мы»,
музыкально-поэтический перформанс «Рифмы сердца» и пр.
Пропаганда семейного чтения всегда считалась важной частью библиотечной
работы. Сейчас она расширяется, библиотеки становятся площадками, где
обсуждаются вопросы ответственного родительства, улучшения здоровья женщин и
детей, демографической ситуации. Именно библиотеки поддерживают традицион
ные семейный ценности, проводя мероприятия к Дню матери, Дню отца, Между
народным Дням семьи и женскому дню, Дню семьи, любви и верности, Всемирному
дню ребенка, Дню пожилого человека и пр. Организуются семейные дни отдыха,
клубы, стали популярны мастер-классы, театрализованные и игровые мероприятия
малых форм, где родители вместе с детьми могут поиграть в подвижные
и познавательные игры, почитать.
Тотемская центральная районная библиотека им. Н. Рубцова для многодетных
семей провела увлекательное литературное путешествие «Семейный уклад» по книге
«Лад» Василия Белова. Взрослые и дети узнали, чем жили раньше их сверстники,
что их интересовало, как проводили свое свободное время, какие у них были игры,
как строились отношения в крестьянской семье.
В Центральной детско-юношеской библиотеке г. Череповца в течение года работал
проект «Воскресный день в библиотеке», он включал театрализованные квесты
и мастер-классы. Например: Пасхальная арт-мастерская объединила детей и взрослых,
которые изготавливали поделки, посвященные празднику. Всего проект «Воскресный
день в библиотеке» объединил более 500 детей и взрослых.
В библиотеке № 1 ЦБС г. Вологды для семей создан Клуб выходного дня
«БиблиоWeekend» с целью организации совместной творческой деятельности детей
и родителей, стимулирования интереса к совместному чтению, создания комфортной
среды в библиотеке, побуждающей к общению, творческой деятельности.
В Тотемской библиотеке им. Н.Рубцова члены клуба «Моя родословная» (8 семей)
поучаствовали в научно-исследовательском областном проекте «Домашний архив» по
созданию семейных архивов, организаторами которого стали Государственный архив
Вологодской области и Вологодское общество книголюбов.
Основная цель деятельности библиотек по экологическому просвещению это обеспечение доступности экологической информации, привлечение внимания
местного сообщества к экологическим проблемам районов, воспитание экологи
ческой культуры.
В библиотеках Вологодской области накоплен значительный опыт работы
с материалами природоохранной тематики, продвижения экологической литературы
среди читательской аудитории. При этом библиотеки, применяя системный подход,
создают программы и проекты экологической тематики, используют разнообразные
формы работы, развивают сотрудничество с органами по охране окружающей среды
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и другими организациями и учреждениями, активно подключаются к практическим
экологическим действиям.
Выявить острые проблемы, определить основные направления деятельности
по экологическому просвещению позволяют конференции, круглые столы, чтения.
Чаще всего они проводятся на краеведческом материале. В 2019 году на таких
встречах в библиотеках обсуждались темы: «Автомобильные дороги и их влияние
на окружающую среду» (Верховажская МЦБС), «Проблемы сбора и утилизации
бытового мусора» (Тотемская ЦБС), «Энергосбережение - разумное природополь
зование в современном мире» (Харовская ЦБС).
В целях повышения квалификации библиотечных работников, занимающихся
экологическим просвещением, ВОУНБ совместно с Департаментом природных
ресурсов и охраны окружающей среды области в 2019 году организовала ХV меж
региональную творческую лабораторию «Экология. Культура. Образование» под эги
дой Российской Библиотечной Ассоциации. Среди вопросов: основные экологические
проблемы области, предпринимаемые к их решению шаги, проекты Вологодской
региональной общественной культурно-экологической организации «Ноосфера»,
деятельность библиотек по экологическому просвещению и информированию. ЦГБ
им. И. З. Сурикова ЦБС Угличского МР и Опочининская межпоселенческая библиотека
Мышкинского МР (Ярославская область) представили свой опыт по организации
и ведению экологических экскурсий и проектов, в том числе с элементами театра
лизации.
Разрабатываемые библиотеками экологические проекты и программы способ
ствуют более целостно и системно подходить к формированию экологической
культуры населения. Чаще всего они направлены на детскую и подростковую
аудиторию.
На базе ЦДЮБ г. Череповца реализовывался уникальный экологический проект
«С любовью к природе, или Экология души». Данный проект - это попытка воспитать
экологическую культуру средствами искусства. Стартовал проект большим мероп
риятием «ЭКОёлка». Партнёрами библиотеки стали: городской родительский совет
и ДК «Строитель». Театрализованный праздник охватил более 240 детей со всего
города. В феврале в рамках проекта было представлено новое игровое позна
вательное мероприятие - эко-квест «Путешествие в «Мусорный город».
Практически все библиотеки участвуют в областном проекте «Сдай батарейку спаси ежика», реализуемом Межрегиональной экологической и благотворительной
общественной организации «Зеленый полюс» (г. Вологда).
Не забывая о своей информационной и просветительской функции, библиотеки
области активно подключаются к практическим экологическим действиям, становятся
инициаторами и организаторами экологических десантов, акций «Чистая улица» и
«Чистый берег», экологических патрулей очистки парков, родников, посадки зеленых
насаждений и цветов, акций «Покормите птиц зимой» и т. д.
Встречи с интересными людьми, специалистами в сфере экологии дополняют
разнообразную просветительскую деятельность библиотек. В центральной библио
теке Великоустюгской ЦБС регулярно в рамках лектория проводились встречи
с кандидатом технических наук А. Н. Бестужевым по теме «Живи, лес». В Тотемской
библиотеке им. Н.Рубцова состоялась встреча с кандидатом педагогических наук,
председателем малой академии наук «Интеллект будущего» Алексеем Огарковым,
на которой он представил книгу «Школа практической экологии: вологодский вариант».
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Успешно работают создаваемые при библиотеках экологические объединения клубы по интересам, кружки. Условно их можно разделить на несколько групп: детские
экоклубы, клубы любителей цветов, клубы садоводов и огородников. Для посетителей
детских экологических объединений библиотекарями готовятся разнообразные
познавательные мероприятия, праздники, игровые программы, путешествия, направ
ленные на воспитание экологической культуры детей и подростков.
В 2019 году Детский экологический театр «Зелёная волна» при ЦДЮБ г. Череповца
отметил 20-летний юбилей. В юбилейном году театр стал лауреатом городских
фестивалей «Преображение», 16-го городского фестиваля ДЭТ «Зелёная волна» им.
Ю.А. Федорина, районного фестиваля «Мартовская капель» в г. Кириллове. За год
19 раз были показаны экологические спектакли: «Речные приключения», «Сказка
о страшном. Канцероген», «Небесные голоса», «Птичьи тревоги», премьера
«Волшебная яблонька» (охват за год - 1146 зрителей).
Одной из форм работы, стимулирующей инициативу, творческую активность,
стремление узнавать новое, является проведение конкурсов, в том числе
экологических. Библиотекари стремятся разнообразить предлагаемые конкурсы,
проводить их для разных категорий читателей.
Кирилловская ЦБС активно сотрудничает с Национальным парком «Русский Север»,
состоялись совместные конкурсы: районный конкурс рукописных книжек-малышек
«Обыкновенная горлица - птица 2019 года», районный конкурс аппликаций «Растения
национального парка «Русский Север».
Большое количество мероприятий библиотеками области организуется к датам
экологического календаря (Дню экологических знаний, Дням воды, земли, птиц,
Всемирному дню охраны окружающей среды и т.д.), особенно в период проведения
Дней защиты окружающей среды от экологической опасности. В самых разных формах
(информационных, игровых, лекционных и др.) библиотекари стараются расширить
знания читателей по экологии, выработать у населения экологический стиль
мышления, помочь сформировать практические знания и умения, ответственное
отношения к окружающей среде.
В продвижении экологической информации, формировании экологических знаний,
рекламе проводимых мероприятий библиотеки важное место отводится сайтам. Надо
признать, что в этом компоненте библиотеке области еще недостаточно
представлены. Только у нескольких библиотек есть разделы, посвященные экологии.
Памятники природы регионального и местного значения, особо охраняемые
природные территории области, района, методические разработки по экологии,
экологические проекты - такова тематика экологических страниц на сайтах библиотек
г. Вологды, Великоустюгского, Кичменгско-Городецкого, Никольского, Устюженского
районов. На сайте Центральной детско-юношеской библиотеки г. Череповца есть
страничка Детского экологического театра (http://deti.cherlib.ru/). Краеведческий сайт
ЦГБ им. В. В. Верещанига содержит информацию о городе Череповец, его истории и
современном состоянии, в разделе Энциклопедия Череповца можно найти несколько
статей о природе города и Череповецкого района (https://cherkray.ru/).
Популярны и востребованы среди населения области экологические полнотексто
вые ресурсы собственной генерации Областной универсальной научной библиотеки «Природные ресурсы Вологодского края», «Русский лес» (23426 пос.), «Вологодский
лес» (23878 пос.), «Мир дворянской усадьбы» (27654 пос.) (https://www.booksite.ru/).
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Здоровый образ жизни, правильное питание, отказ от вредных привычек - тренды
современного человека. Библиотеки в этом направлении могут стать помощниками в
выборе информационных ресурсов, площадками обсуждения и встреч со специа
листами, лидерами мнения. На базе библиотек собираются клубы, школы здоровья.
В течение года библиотеки г. Череповца участвовали в реализации муниципальной
программы «Здоровый город» в направлениях: «Эколого-просветительская работа
с детьми и молодежью» и «Активное долголетие» (работа с людьми пожилого
возраста»). С детьми и молодежью проводились беседы, игры, а для старшего
поколения организовывались лектории, встречи со специалистами-медиками, психо
логами, занятия в клубах по интересам.
Библиотекари Вашкинского, Вожегодского, Никольского районов принимали
участие в общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».
В Чагодощенском районе остро стоит вопрос с заболеваемостью СПИДом (3-е место
по области), библиотеки провели цикл мероприятий под девизом «Не опоздай спасти
здоровье».
Системно проводится не только информационно-разъяснительная работа,
библиотекари еще и увлекают своим примером. Например, во время районного
праздника «Мир!Май!ГТО!», команда из библиотекарей Усть-Кубинской районной
библиотеки им. К.И. Коничева и их активных читателей приняла участие в легко
атлетической эстафете, посвящённой открытию летнего спортивного сезона.
Боровецкая сельская библиотека Сокольской ЦБС и культурный центр «Пригородный»
стали инициаторами проведения турнира «Боровецкий футбол-2019» для детей
и подростков. Библиотекарь Кадуйского филиала №15 (Кадуйская ЦБС) совместно
с учителями средней школы провели конкурс школьных агитбригад по здоровому
образу жизни.
На правовое просвещение и воспитание правовой культуры граждан была
направлена, в первую очередь, деятельность центров правовой информации, которые
работают во всех центральных библиотеках области. На базе центров любой
желающий может получить официальную правовую информацию при помощи
полнотекстовой справочно-правовой базы «КонсультантПлюс», познакомиться
с документами органов местного самоуправления, встретиться со специалистами
государственных и муниципальных учреждений, избирательных комиссий,
социальных и правоохранительных служб и др.
В
Кичменгско-Городецкой
межпоселенческой
библиотеке
реализуется
библиотечная программа Центра правовой информации «Мы - граждане России».
В партнерстве с территориальной избирательной комиссией проводятся мероприятия
по правовому просвещению юношества, организуются Праздники первого паспорта.
В Тарногской центральной библиотеке ведет работу детский информационно
правовой центр, на базе которого создан правовой клуб «Ориентир» для детей из
классов дополнительного обучения. В Тотемской центральной библиотеке учащиеся
посещают клуб «Правовой ГИД». В библиотеке №2 г. Череповца работает комитет
солдатских матерей, где обсуждаются правовые вопросы воинской службы,
проводятся консультации для призывников.
Хорошие партнерские связи у библиотек с участковыми и территориальными
избирательными комиссиями. Библиотеки являются центрами приобщения
избирателей, особенно молодых, к знанию избирательного законодательства, повы
шения информированности населения, гражданской ответственности избирателей.
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В библиотеках постоянно действуют уголки правовых знаний, оформляются тема
тические полки и книжные выставки: «История избирательной системы в России»,
«Выборы - право и ответственность», «Навстречу выборам» (Вашкинская МЦБС),
проходят информационные часы «Сделай свой выбор», «Сегодня ты школьник,
а завтра ты - избиратель» (Верховажская МЦБС), интеллектуальные турниры правовой
тематики для школьников «Я - молодой, выбор - за мной» (Бабаевская ЦРБ).
В Дорожковской библиотеке Кичменгско-Городецкой МЦБС состоялась ролевая игра
«Легко ли быть избирателем». У участников появилась возможность почувствовать
себя кандидатом на пост депутата, президента, даже поработать в избирательной
комиссии.
Традиционно в феврале библиотеки присоединяются к областной акции «Неделя
безопасного Интернета», цель проведения которой - привлечение внимания к
проблеме безопасности детей и подростков в сети Интернет. В библиотеках прошли
различные по форме мероприятия, ориентированные на разные возрастные
категории пользователей: информчасы и часы полезной информации, Интернет-уроки
и Интернет-продленки, Дни практических советов и информационно-просвети
тельские акции. Наиболее интересные из них - книжное поучение «Золотые правила
безопасности в Интернете» и занятие по созданию ролика по безопасности работы
в Интернете «Всё расскажет и покажет вам волшебный Интернет» (библиотека №7 ЦБС
г. Вологды), интерактивная игра «Приключения в Интернет - галактике» (Тотемская
ЦРБ им. Н. Рубцова), беседа «Даты Интернет-календаря» и просмотр мультфильма
«Фиксики - советы осторожней в Интернете» (Чушевицкая библиотека-филиал
Верховажской МЦБС), игровая программа для младших школьников «Приключения
в джунглях Интернета» (библиотека № 12 ЦБС г. Вологды) и др.
6.4 Продвижение книги и чтения
Приоритетным направлением деятельности библиотек было и остается продвиже
ние ценности книги и чтения, развитие читательской деятельности. Муниципальными
библиотеками области активно используются различные традиционные и ин
новационные культурно-просветительские формы знакомства человека с книгой и
дальнейшего общения с нею. Среди задач: укрепление традиций семейного чтения,
продвижение лучших образцов мировой и отечественной литературы, творчества
местных авторов, формирование читательской активности, участие в акциях
областного, всероссийского и международного значения, развитие социального
партнёрства, усиление взаимодействия со СМИ.
Одной из эффективных и распространенных форм продвижения книги и чтения
является выставочная работа. Традиционно библиотеки экспонировали книжный
фонд, подготавливая выставки к важным и юбилейным датам, сопровождая массовые
мероприятия и акции. Все чаще библиотекари используют нестандартные
выставочные формы, привлекают читателей инсталляциями, проводят книжные
обзоры.
Книжные выставки дополняются привлечением художественных и декоративных
элементов, рисунков, поделок, предметов, помогающих создать образ человека или
эпохи. В Бабушкинской районной библиотеке выставка «Время читать» представляла
собой циферблат часов. Цифрами служили книги: «12» - «Двенадцать стульев»
И. Ильфа и Е. Петрова, «2» - «Два капитана» В. Каверина, «3» - «Три Льва»
М. Голденкова, «4» - «Четвертая Вологода» В. Шаламова и т. д.
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В городском филиале № 3 Великоустюгской МЦБС в течение одной недели каждый
день выставлялись книги определенной тематики: «Понедельник - исторический»,
«Вторник - поэтический», «Среда - фантастическая», «Четверг - классический»,
«Пятница - романтическая», «Воскресенье - уморительное», причем из представ
ленных 100 книг выдавалось 98.
Тотемская ЦРБ им. Н. Рубцова предлагала читателям такие нестандартные
экспозиции: выставка-рекомендация «Книги, не дающие уснуть», выставкапредложение «Волшебный мир кукол», выставки-портреты к юбилеям писателей,
например, «Страна Андрея Платонова», «Тихие зори Василия Белова», «Мир и дар
Владимира Набокова» и другие. В Устюженской ЦРБ им. Батюшковых разработан цикл
выставок под общим названием «Вечные книги», посвященный книгам-юбилярам
с целью обратить внимание читателей на классическую литературу. Грамотная, яркая,
оригинальная выставка помогает привлечь внимание читателя, служит рекламой не
только конкретной книги, но и библиотеки в целом.
В целях систематизации работы, аккумуляции всех ресурсов в библиотеках успешно
реализуются комплексные проекты и программы, способные постоянно
поддерживать читательский интерес к литературе. Например, Сямженская централь
ная библиотека работала сразу по двум долгосрочным проектам. Один - «Классика
мировой литературы», рассчитанный на привлечение юношества к чтению лучших
книг классической и современной литературы. Проект представляет собой несколько
циклов: «Великие литераторы ХХ века», «Русская литература XVIII - XIX веков»,
«Серебряный век в литературе». Другой - «Дороги войны - дороги Победы»,
посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проведено
множество литературно-музыкальных вечеров, литературных часов и дней поэзии,
дней героев, уроков патриотизма и т. д.
Верхнеспасский филиал Тарногской ЦБС разработал проект «Библиокруиз без виз»,
помогающий виртуально путешествовать «по всему свету», узнавать традиции других
стран и народов, знакомиться с литературным наследием зарубежных авторов. Два
раза в неделю дети «попадали» в одну из стран мира, для них раскрывалось понятие
«толерантности», дружественного отношения к другим народностям, языку,
вероисповеданию. Через чтение и игру дети знакомились с интереснейшими
уголками планеты. Второй год Сазоновская детская библиотека Чагодощенской ЦБС
работает по программе «Чтение с увлечением: читательская деятельность в совре
менном библиотечном пространстве», Шейбухтовский сельский филиал Междуреченской ЦБС - по программе «Литературная среда».
Библиотека № 1 ЦБС г. Вологды запустила в 2019 году новый проект для сту
денческой аудитории «Нескучная классика», который призван познакомить моло
дежь с классическими произведениями литературы посредством интеллектуальных
игр. Библиотека №13 работает по проекту «Читающий Тепличный», нацеленный
на вологжан - работников СХПК «Комбинат Тепличный». Цель проекта:
формирование у работающей молодежи потребности в книге, чтении, в духовном и
интеллектуальном росте, самообразовании.
Для продвижения чтения библиотеки разрабатывают проекты, активно используют
нестандартные, инновационные формы работы: акции, игры, конкурсы, квесты,
познавательные программы. Например, много необычных по форме и содержанию
мероприятий, направленных на продвижение книги и чтения, проходило в
библиотеках ЦБС г. Вологды - интерактивные игры с использованием мобильных
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устройств (Kahoot.it, Quizizz.com), театрализованные представления и показы (филиал
№ 15), театр-лекции, битвы чтецов (Центр В. И. Белова), чемпионаты по чтению вслух
и Квартирники (библиотека № 21), открытые микрофоны (библиотека № 6) и многое
другое.
Второй год центральная библиотека г. Великий Устюг проводит интеллектуальные
«Умные игры», в которых участвуют несколько разновозрастных команд. Самыми
популярными темами можно назвать - «История и краеведение», «Кино и театр». За
прошедший год состоялось 7 встреч, а самым масштабным стал турнир клуба «Умные
игры», в котором приняли участие десять команд из числа студентов Великоустюгского
многопрофильного колледжа. Команды отвечали на вопросы из разных областей
знаний, что заставляло серьёзно готовиться к интеллектуальной игре. Библиотекари
не только проводят такие развивающие мероприятия, но и принимают активное
участие в подготовке читателей к различным конкурсам. Так, Великоустюгская детскоюношеская библиотека на протяжении всего года помогала в поиске литературы
постоянной читательнице, ученице 11-го класса, вышедшей в финал телевизионной
игры «Умники и умницы».
В рамках продвижения книги и чтения интересен опыт работы библиотеки № 6
г. Череповца. Совместно с АНО «Калейдоскоп» проводилась Всероссийская акция
«Книгообмен. Читающая страна», в которую активно вовлечены городские педагоги.
Сама идея Акции заключается в том, что воспитанники детских садов и ученики первых
классов мастерят своими руками книги-самоделки на тему «Моя малая Родина»,
которые затем рассылаются по городам России, участвующим в Акции. В г. Череповец
было изготовлено и представлено более 100 книг. На основе содержания этих книг
подготовлена презентация «Большой России малый уголок», которую работники
библиотеки использовали при проведении мероприятий для дошкольников и
младших школьников, так как книг по краеведению для младшего школьного возраста
крайне мало. В книгах представлены материалы по истории, природе, культуре
Вологодской области, народных промыслах нашего северного края.
По всей области прошли мероприятия, приуроченные к значимым юбилейным
датам. 6 июня вся страна отмечает большой литературный праздник - Пушкинский
день в России. Ежегодно в муниципальных библиотеках для читателей проводятся
мероприятия, посвященные жизни и творчеству поэта: оформляются книжные
выставки, проводятся литературные конкурсы, викторины, поэтические марафоны,
ринги, утренники. Устюженская ЦРБ им. Батюшковых провела игру-викторину «Герои
Пушкинских творений», мастер-класс по изготовлению текстильной броши «Мой
Пушкин», мульт-час «Ветер по морю гуляет». Выделим сельские библиотеки
Никольской ЦБС - Теребаевская библиотека-филиал составила конкурсно-игровую
программу «Пушкинская дорога знаний», на которую детей приглашали в гости Кот
Ученый и Кузьма Кузьмич из Лукоморья, а Верхнекемская библиотека-филиал
провела литературный брейнсторминг «Буян - остров тайн и загадок».
Каждый год библиотеки по-новому «открывают» для своих читателей творчество
писателей-юбиляров. Масштабно была отмечена дата - 100-летие со дня рождения
Даниила Гранина в библиотеках Великоустюгской ЦБС. Проводились литературные
вечера «Даниил Гранин - солдат и писатель» (Опокский филиал), «Удивительные
штрихи об удивительном человеке» (Васильевский филиал), литературные часы
«Творчество и судьба Даниила Гранина» (Васильевский филиал), беседы-диалоги
«Я не только писал, я ещё жил» (Юдинский филиал), книжно-иллюстративные
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выставки «Век Даниила Гранина» (городской филиал №5). Виртуальную выставку
«Человек с улицы милосердия» (580 просмотров) представила на официальном сайте
(http://lib-rubcov.ru/2019/01/01/) Тотемская ЦРБ им. Н. Рубцова, а в читальном зале одноименную выставку-портрет.
В детском отделе Вашкинской МЦРБ реализуется проект «Литературный марафон.
Юбилейная мозаика». Ежемесячно читателям предлагалась для чтения книга-юбиляр,
или произведение писателя юбиляра и задание (кроссворд, викторина, тест, ребусы,
головоломки), итоги подводились в конце каждого месяца.
Ежегодная Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь» дала воз
можность библиотекам еще раз заявить о себе, продемонстрировать свои самые
оригинальные и неожиданные проекты, связанные с книгой, чтением, просвещением
и культурой в целом. «Бессоница» 2019 года была посвящена Году театра.
Библиотекари постарались создать в своих учреждениях интересное внутреннее
пространство, объединенное общим девизом «Весь мир - театр». Например,
Бабушкинская районная библиотека подготовила спектакль «Собраться с духом»,
который погружал участников в атмосферу 19 века, в историю 100-летнего здания, в
котором более 40 лет располагается библиотека. В читальном зале Вашкинской
районной библиотеки зрители стали участниками флешмоба «Театр у микрофона» и
поля чудес «Волшебный мир кулис», где все желающие смогли изготовить
театральную маску, а затем в «театральной гримерке» создать свой неповторимый
образ. Вечер в Верховажской районной библиотеке назывался «Волшебный вечер в
библиотеке» и предлагал посетителям выставку кукол ушедшего века, театральную
викторину, мастер-классы по лепке из глины и плетению поясков, программу «Игра в
кино», книжный фримаркет и многое другое. Во многих библиотеках в антрактах
работал театральный буфет и фотозона с профессиональными фотографами.
Одним из главных событий Библионочи городских библиотек г. Вологды стал
велоквест, участники которого (команды «Передовая ВВ», «Краюха», «Бойцы RTM»,
«Испанская инквизиция», «Уездные дамочки & Бешеная креветка», «МБА»,
«Фрикадели», «Chilli», «Свист в ушах», «Читатель года») отправились в велопуте
шествие по шести городским библиотекам - на каждой станции их ждали
увлекательные театральные, литературные и краеведческие задания. Велосипедисты
побывали в «лавке купца», поучаствовали в «кастинге режиссёра», вспомнили героев
пьес Шекспира и увидели, как проходит Библионочь в разных городских библиотеках.
Три команды, быстрее всех справившиеся с заданиями, получили в подарок билеты
в вологодские театры.
Для укрепления имиджа открытого учреждения, расширения спектра предостав
ляемых услуг огромную роль играет работа библиотек на внешних площадках: в иных
учреждениях, на открытых пространствах. На общественных территориях на посто
янной основе организуются летние читальные залы, «библиотеки под открытым
небом», «читающие дворики», «читающие скамейки».
Летняя программа продвижения чтения «Книгосветное путешествие»
(«Объединение библиотек» г. Череповца) была адресована детям, посещающим
городские летние лагеря. Многие из них стали участниками акций в поддержку чтения,
творческих мастер-классов, литературных игр, викторин.
Сотрудники библиотек ЦБС г. Вологда в очередной раз поддержали городской
проект « Город детства». На летних площадках библиотекари совместно с волонтерами
проводили литературные викторины, конкурсы, познавательные игры, знакомили
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ребят с детскими книгами и их авторами. Детская библиотека № 12 организовала
Летний читальный зал «Летние ПриклюЧтения» для дошкольников и младших
школьников.
Библиотекари Сокольской ЦБС в течение летнего периода организовали
библиотечное обслуживание читателей в парках и скверах своего города. Были
задействованы центральная площадь, парк имени О. Ф. Лощилова, детская площадка
«Акварель», дворовые территории.
Центральная районная библиотека Устюжны, расположенная в старинном
купеческом особняке, приглашала принять участие в уличной акции по продвижению
чтения «Библиотечное крылечко» в рамках Богородицкой ярмарки. Сказочные герои
Маша и Осень рассказывали о книгах, которые можно взять в библиотеке, предлагали
поиграть в различные игры, принять участие в веселых конкурсах.
Взаимодействие с пользователем еще до его прихода в библиотеку, возможность
потенциального читателя узнать больше о библиотеке - вот плюсы «выездных» акций,
мероприятий.
Библиотеки области выступают инициаторами, основными организаторами
литературных чтений, творческих встреч с местными писателями, интересными
людьми. В Череповецкой городской библиотеке им. Верещагина проходил цикл
литературных вечеров «Литературные субботы», направленный на популяризацию
русской литературы. В 2019 году вечера посвящались творчеству К. Батюшкова,
А. Пушкина, Н. Рубцова, вологодских поэтов. В их проведении принимали участие
члены ВРОО «Батюшковское общество» и участники клуба художественного чтения
«Открытие». Всего литературные вечера в рамках проекта «Литературные субботы»
посетили 399 человек. Также с большим успехом прошли две публичные лекции
кандидата филологических наук З.В. Лукичевой о классиках отечественной литературы
М. А. Булгакове и Н. В. Гоголе (175 пос.) и цикл лекций кандидата филологических наук
И.А. Птицына «Западная антиутопия: литература и кино» (150 пос.).
На базе Центра писателя В.И. Белова ЦБС г. Вологды для курсантов ВИПЭ создан
дискуссионный Литературный клуб, где они могут высказать свою точку зрения,
поделиться впечатлениями о прочитанной книге российских и зарубежных авторов.
В Кичменгско-Городецкой центральной библиотеке начало работу новое
читательское объединение для взрослых - клуб книголюбов «ЛУЧ» (Девиз
«Лучшее увлечение - чтение»). Игумницевская сельская библиотека Междуреченской ЦБС ежегодно принимает участие в организации праздника «Лаврентьевские
встречи», посвященного писателю-земляку, краеведу М. Свистунову. А поэтические
костры на берегу реки Суда привлекают не только местных авторов, но и гостей.
В целях популяризации книги и чтения сотрудниками библиотек проводятся
презентации лучших изданий, литературно-художественные чтения. Например, ярким
событием в жизни читающей молодежи города Вологды стали два проекта,
проведенные Городской библиотекой № 21. Интеллект-центр - чемпионат по чтению
вслух среди старшеклассников «Страница 19» (отборочный тур всероссийского
чемпионата по чтению вслух в г. Вологда) и Отборочный тур всероссийского
чемпионата по чтению «Открой рот. Вологда».
Привлекая внимание к книге и чтению, библиотекари не забывают говорить
и о развитии языка, о засилье слов-сорняков, о красоте правильной родной речи.
Например, сотрудники детско-юношеской библиотеки Великоустюгской ЦБС сов
местно с школьными преподавателями литературы проводят Неделю русского языка
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и литературы. А в небольшой сельской библиотеке Вытегорской ЦБС - Ковжинской организован кружок «Языкознайка». В Никольской сельской библиотеке Устюженской
ЦБС рассказывали о неотъемлемой части языка - народном фольклоре (загадки,
пословицы, поговорки) - в цикле мероприятий «Под ласковым солнцем народной
мудрости». В Дни славянской письменности и культуры во всех библиотеках
Никольской ЦБС проходил библиофест «Мы любим тебя, наш язык благозвучный», за
10 дней в 46 мероприятиях приняли участие 994 человека.
Библиотеки региона активно участвуют в международных и российских акциях,
в т. ч. сетевых, виртуальных интернет-проектах, направленных на популяризацию
чтения.
Ежегодно библиотеки региона становятся площадками муниципальных этапов
Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» (в 15 МО, в остальных 13 —
учреждения образования), в 2019 году участвовали в Всероссийской акции «Золотая
осень» (портал КультураРФ); акции-челлендже «Вкусное чтение»; флешбуке «Читаем
Бунина» и других
Сегодня библиотечное пространство - это еще и виртуальное пространство
библиотеки. Сайт, библиотечные аккаунты в социальных сетях выступают
инструментом для продвижения библиотечных новостей, обмена опытом по
продвижению книги и чтения, информирования о грядущих мероприятиях, о новых
поступлениях в библиотечный фонд, привлечения новой аудитории. Интересен опыт
по продвижению чтения центральной детско-юношеской библиотеки города
Череповца. Блоги «Записки между строк» для младших детей и «Заметки на полях»
для старших подростков набирают популярность. В течение года в виде рецензий
было представлено 52 книги, посещение составило более 6000 (больше 2018 года в 2
раза), более 4000 пользователей со всего мира.
Сегодняшние библиотеки многолики, успешно работают в направлении поддержки
чтения, развивая партнерские связи, внедряя новые формы работы, осваивая
медиапространство. При этом остается проблема снижения доли активно читающего
населения, организации библиотечного пространства: с «шумными» и «тихими»
зонами, с открытыми пространствами и уединенными местами отдыха. Необходима
серьезная работа, направленная на создание комфортной среды для
интеллектуального общения, для этого книжные фонды должны комплектоваться
высокохудожественной литературой, периодикой, электронными изданиями.
Естественно, во всех аспектах своей деятельности библиотекам надо заботиться о
приоритете чтения и книги.
6.5. Обслуживание удаленных пользователей
В соответствии с ежегодной статистической отчетностью в муниципальных
библиотеках Вологодской области по итогам 2019 года зарегистрировано 38466
удаленных пользователей (+165 к уровню 2018г.), или 9,3% от числа всех
зарегистрированных пользователей (прил. табл. 4). В подавляющем большинстве это
читатели, зарегистрированные во внестационарных пунктах обслуживания
(внестационарные формы обслуживания - п. 6.6).
Число обращений удаленных пользователей составило 817218 (+77569 к уровню
2018 г.), из них к веб-сайтам библиотек - 528287 (-3806 к уровню 2018 г., прил. табл.
4.2). С разной степенью полноты учитываются в библиотеках обращения по телефону,
электронной почте, в социальных сетях. Существенный прирост в посещениях сайта
зафиксирован в Сокольской ЦБС (+42,759 тыс.), Устюженской ЦБ (+27,091 тыс.)
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Вашкинской ЦРБ (+14,758 тыс.). Устюженская ЦБ перешла на другую платформу, была
обновлена и дополнена структура сайта, проведен аудит документов, активно
размещались новостных публикации. Сайт Сокольской ЦБС на протяжении 2019 года
пополнился ценными краеведческими материалами, сценариями мероприятий,
проводились онлайн-конкурсы, что и привело к повышению интереса пользователей.
Наибольшее снижение числа посещений сайтов библиотек зафиксировано в Вожегодском (-75,967 тыс.), Белозерском (-16,872 тыс.), Сямженском (-14,502 тыс.) районах.
Такие отрицательные показатели обусловлены установкой корректных счетчиков,
наведением порядка в статистическом учете.
В остальных ЦБС число обращений осталось примерно на уровне прошлого года
(кроме Тарногской ЦБС, в которой сайт только начал работу). Это свидетельствует
о стабильном интересе пользователей к размещаемым материалам, предостав
ляемым услугам.
В последние годы информационные технологии все активнее используются в обслу
живании читателей. Через веб-сайты, социальные сети предоставляется доступ
к электронным каталогам, библиографическим и полнотекстовым ресурсам,
виртуальным сервисам, внедряется электронная доставка документов, проводятся
онлайн-мероприятия. Конечно, перечень предоставляемых виртуальных услуг еще
незначителен, их внедрение и расширение требует значительных технологических
изменений, дополнительных финансовых вливаний и обучения задействованных
кадров.
Подробная информация о виртуальных услугах и сервисах - п. 5.5 доклада.
6.6. Внестационарные формы обслуживания
С целью формирования единого информационного пространства на территории
области, способствующего выравниванию условий доступа к библиотечной услуге для
каждого жителя в соответствии с его потребностями и интересами, независимо от
состояния здоровья и места проживания, библиотеками области организуется
внестационарное обслуживание с использованием библиотечных пунктов, пере
движных библиотек, книгоношества, выездных читальных залов, коллективного
абонемента, надомного обслуживания маломобильных граждан. Таким образом
библиотеки расширяют территорию обслуживания, привлекают новых пользовате
лей, доводят до сельских жителей интересующую их информацию.
К сожалению, программ по развитию внестационарного обслуживания
на районном уровне или уровне учреждения, которые могли бы систематизировать,
качественно спланировать эту работу, нет. В Кирилловской ЦБС в 2019 году
разработано Положение о мобильном комплексе информационно-библиотечного
обслуживания (КИБО).
В Объединении библиотек г. Череповца с 2012 года реализуется проект
«Организация внестационарного обслуживания жителей города Череповца». В 2018
году принято «Положение о внестационарном библиотечном обслуживании»,
разработаны документы по его организации.
Специализированные отделы, секторы организованы в центральных библиотеках
Великоустюгского, Вожегодского, Грязовецкого, Тотемского, Харовского районов,
в остальных обязанности по организации этой работы возложены на сотрудников
отделов обслуживания, отделов МБА и ВСО.
По информации из отчетов библиотек (прил. табл. 3.1) число населенных пунктов,
неохваченных библиотечным обслуживанием, в отчетном периоде составило 2313
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(-200 к уровню 2018 г.) с населением 16635 чел. (-5314 к уровню 2018 г.), в библиотеках
Череповецкого района нет данных по количеству жителей. Снижение числа
неохваченных населенных пунктов можно объяснить следующими причинами:
уменьшение числа деревень и проживающих в них жителей по естественным
причинам, привлечение для обслуживания удаленных населенных пунктов
волонтеров-книгонош, уточнение статистической информации.
Основные причины невозможности и/или нецелесообразности организации
стационарного или нестационарного обслуживания данных территорий остаются
прежними: труднодоступность, большая удаленность территории, отсутствие проез
жих дорог, малое число жителей (1 - 5 человек), отсутствие постоянно проживающего
населения (есть нежилые деревни или с небольшим числом зарегистрированных
жителей, но не проживающих), состояние здоровья жителей (престарелые жители
отказываются от чтения в силу плохого здоровья, зрения и т. д.), отсутствие транспорта
в библиотеках для осуществления выездного обслуживания. Часть населенных
пунктов расположены вблизи тех сел или деревень, где есть библиотека, и жители
посещают ее самостоятельно. Возникают трудности и в подборе места размещения
пункта выдачи.
Причинами открытия новых библиотечных пунктов в отчетах указываются:
обращения жителей населенных пунктов, где отсутствуют стационарные библиотеки,
а также работников организаций и предприятий, которые не всегда имеют возмож
ность посетить библиотеку в свободное время. Закрываются библиотечные пункты
в связи с отсутствием помещения, трудностями в осуществлении выездов в данный
населенный пункт, невостребованностью библиотечных услуг (миграция, старение,
естественная убыль населения).
В соответствии с формой 6-НК число библиотек с пунктами внестационарного
обслуживания составило 257 (54,3 % от общего количества муниципальных биб
лиотек), их количество осталось на прежнем уровне. В 2019 году действовало 974
пункта внестационарного обслуживания (2018 - 1001, 2017 - 967 пунктов, 2016 - 958,
2015 - 1060). Нестабильность внестационарной сети связана в первую очередь
с оптимизационными мероприятиями в библиотеках, недооцениваем возможностей
нестационарного обслуживания органами местной власти. Приобретения транспорта,
особенно специализированного, также не предвидится в ближайшие годы. Такая
ситуация затрудняет прогнозирование перспектив развития этой деятельности.
Чуть меньше половины (47,7 %, в 2018 году - 51,5%) пунктов внестационарного
обслуживания размещаются в населенных пунктах, имеющих стационарную
библиотеку, и располагаются в учреждениях по месту работы или учебы пользо
вателей. Они рассматриваются как один из важнейших путей приобщения к чтению
работающего населения. Протяженность многих сел и городов значительная, поэтому
библиотеки, находясь зачастую в невыгодном географическом положении,
организуют пункты выдачи, стоянки библиомобилей в местах непосредственного
проживания и пребывания читателей.
За последние три года отмечается тенденция к снижению числа пользователей 33 тыс. человек (-2 тыс. к 2018 г.) и книговыдачи - 680 тыс. (- 20 тыс. к 2018 г.). При этом
число посещений выросло - 260 тыс. (+30 тыс. к 2018 г.). Отрицательная динамика
объясняется и снижением численности населения, и переводом работников на не
полный рабочий день, и проблемами с комплектованием, к тому же эти показатели
не являются основными при формировании муниципального задания. Рост числа
108

посещений может быть обусловлен несколькими причинами: увеличение количества
культурно-просветительских мероприятий в нестационарных пунктах, на стоянках,
активное привлечение волонтеров-книгонош. В отчетах отмечаются и трудности учета
внестационарной работы: пользователи могут быть зарегистрированы в библио
течном пункте и при необходимости посещать стационарную библиотеку, таким
образом внося путаницу в статистический учет.
Среди форм внестационарного обслуживания в области преобладает организация
библиотечных пунктов, стоянок КИБО - 100, достаточно популярно книгоношество
(при чем как с помощью волонтеров, так и осуществляемое самими библиотекарями,
привлечено порядка 1,7 тыс. книгонош-волонтеров, в 2018 году - 1,5 тыс. чел.). Число
стабильно действующих выездных читальных залов, коллективных абонементов
невелико, в некоторых районах сохраняются и подворные обходы. Выездное
обслуживание затруднено в связи с отсутствием специализированного транспорта и
финансирования этого направления работы, все же по неполным данным
библиотеками осуществлено не менее 5 тыс. выездов и выходов (информация
отсутствует в отчетах 11 ЦБС).
Только в трех муниципальных районах есть КИБО (комплекс информационно
библиотечного обслуживания): Грязовецкий, Кирилловский и Бабаевский. На балансе
библиотек помимо КИБО числятся также 10 транспортных средств (прил. табл. 2.1),
но они не являются специализированными, не приспособлены к библиотечному
обслуживанию, зачастую простаивают в связи с отсутствием финансирования,
водителя и т.д., поэтому используются в основном для доставки литературы
в библиотечные пункты. Тем не менее такие машины тоже используются для выездов
в деревни, где нет библиотеки или пункта выдачи, с них производится обмен
литературы, составлен график выездов.
Для обслуживания удаленных пользователей библиотекари вынуждены в основ
ном ходить пешком или пользоваться личным и общественным транспортом,
автотранспортом сельских администраций, других организаций, реже - управлений
культуры администраций районов. Такая ситуация, естественно, не способствует
системности и эффективности выездного обслуживания.
В пунктах внестационарного обслуживания читателям предлагается печатная
продукция, собственные издания библиотеки, проводятся мероприятия, даются
консультации по работе с порталом госуслуг, предложить сервисные услуги (ксеро
копирование, сканирование, аренда компьютерного оборудования и т. д.) практи
чески нет возможности.
Одним из видов деятельности библиотек является организация выездных
читальных залов (в основном в летний период), выездных выставок, проведение
мероприятий вне стен библиотеки. Активно работают с летними детскими лагерями,
проводят игровые, конкурсные программы, беседы по краеведению, правилам
дорожного движения, творчеству детских писателей.
В 2019 году в Вожегодской ЦБС начал работу проект «Книга на гастролях»: были
оформлены и отправлены в сельские филиалы передвижные книжные выставки
«Женские лица в русской прозе» (403 посещения, 801 книговыдача) и «Этот не
стареющий детектив». К выставке разработана одноимённая литературная викторина.
Сельскими библиотекарями с использованием книг передвижных выставок
проводились различные мероприятия: обзоры, литературные знакомства, литера
турные путешествия.
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КИБО Грязовецкой ЦБ продолжил работу по проекту «Книжные маршруты»:
25 выездов, 88 читателей, 612 посещений, 635 книговыдач. Летом библиомобиль
был активно задействован в реализации проекта «Культурно-спортивный экспресс»,
нацеленного на организацию содержательного и позитивного досуга детей,
подростков, молодёжи. С игровыми программами и новыми книгами библиомобиль
побывал во многих деревнях, где были проведены игровые программы: «Чудесных
сказок хоровод», «Град чудес», «Летние забавушки», детектив-игра «Домино»,
«Клепа и Кнопка на празднике у ребят» и др. Также библиомобиль был привлечен
для реализации районного проекта «Вместе ради будущего», для организации
праздников в День защиты детей, день выборов, обслуживания людей с ограничен
ными возможностями здоровья.
Для организации более эффективного внестационарного обслуживания в библио
теках области требуется своевременное обновление фондов, постоянное
комплектование периодическими изданиями, выделение в структуре библиотек
специальных отделов и сотрудников, их обучение особенностям данной формы
работы, и одно из важнейших условий - решение транспортной проблемы, системное
выделение финансирования на обслуживание и работу машины.
Влияет на развитие внестационарной работы и большая нагрузка на сотрудников,
перевод их на неполный рабочий день, нежелание оформления дополнительных
документов, в том числе учетных, разрыв прежних партнерских связей с пред
приятиями и учреждениями.
6.7.Библиотечное обслуживание детей
Детское население Вологодской области обслуживают 468 муниципальных
общедоступных библиотек, из них: 18 детских библиотек (4 - в сельской местности),
14 детских отделов при центральных муниципальных библиотеках (Бабушкинский,
Белозерский, Вашкинский, Вожегодский, Вытегорский, Кичменгско-Городецкий,
Никольский, Нюксенский, Сямженский, Тарногский, Тотемский, Устюженский,
Харовский, Череповецкий районы), один сектор по работе с детьми при центральной
библиотеке Кирилловского муниципального района. Специализированные детские
филиалы (отделы) отсутствуют в одном муниципальном образовании области - УстьКубинском районе.
Охват библиотечным обслуживанием детей до 14 лет в Вологодской области
составляет 70%. В муниципальных общедоступных библиотеках обслуживаются
149 476 читателей-детей до 14 лет, 37 % от общего числа пользователей (407 624 чел.).
Детские библиотеки составляют 7 % от общего числа муниципальных
общедоступных библиотек, при этом они обслуживают 12% читателей, обеспечивают
11 % посещений, 11 % книговыдачи (от общего показателя муниципальных
общедоступных библиотек Вологодской области).
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Динамика основных показателей детских библиотек области:
Таблица 1____________________________________________
Наименование показателя
2018 год
2019 год
Количество библиотек/филиалов/отделов
32
32
Количество библиотечных работников
116
116
Книжный фонд, всего
656 488
658 173
Поступило, всего
13 360
21 485
Выбыло, всего
17 355
19 329
Число пользователей, всего
74 422
74 282
в т. ч. читателей до 14 лет
58 475
58 397
Количество посещений, всего
745 229
760 384
в т. ч. читателей до 14 лет
637 079
635 323
Книговыдача, всего
1 604 239
1587 391
в т. ч. читателям до 14 лет
1 346 967
1364 988
Количество посещений массовых мероприятий 212 606
200 061

Динамика
0
0
+ 1 685
+ 8 125
+ 1 974
- 140
- 78
+ 15 155
- 1 756
- 16 848
+ 18 021
- 12 545

В 2019 году, впервые за последние три года, наблюдается увеличение численности
и рост количества новых поступлений в фонды детских библиотек (филиалов, отделов)
МЦБС региона. Это стало возможным благодаря инициативе губернатора
Вологодской области по поддержке муниципальных библиотек. В 2019 году 28
муниципальных образований региона получили 10,0 миллионов рублей на
приобретение научно-популярной, учебной, справочной, художественной и другой
литературы, а также подписку на российские периодические издания. В связи с этим
коэффициент обновляемости фондов детских библиотек (филиалов, отделов) МЦБС в
2019 году увеличился на 1,4% по сравнению с 2018-м и составил 3,8%.
Остальные показатели эффективности детских библиотек области, в целом,
остались на уровне прошлого года и составили:
•
средняя посещаемость - 10,9 раз в год (средний показатель по России 7-8 раз в год);
•
средняя читаемость - 21,9 экз. в год (средний показатель по России 20-22 экз. в год);
•
средняя обращаемость - 2,7 раз;
•
книгообеспеченность ДБ на 1 пользователя - 8,8 экз.;
•
книгообеспеченность ДБ на 1 жителя области до 14 лет - 3,1 экз.
Материально-техническая база детских библиотек
Общая площадь помещений, занимаемых детскими филиалами (отделами) МЦБС
области - 6 884,52 м2.
Большинство библиотек имеют достаточные площади для обслуживания читателей
и хранения фондов. Наиболее остро стоит проблема с недостатком площадей в
детских филиалах (отделах) МЦБС Бабаевского, Бабушкинского, Белозерского,
Вологодского, Нюксенского, Харовского, Чагодощенского районов. Эти библиотеки
размещены в помещениях площадью менее 100 м2.
Информатизация детских библиотек
Все детские библиотеки Вологодской области компьютеризированы (89 ПК),
оснащены копировально-множительной техникой, имеют выход в Интернет.
В последние годы детские библиотеки Вологодской области стремятся представить
себя в информационном пространстве. На 01.01.2020 ЦДЮБ Объединения библиотек
г. Череповца имеет свой официальный сайт, 26 детских библиотек (81%) ведут группу
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(страницу) в социальной сети «ВКонтакте». На своих страничках (группах) библиотеки
предлагают перечень основных информационно-библиотечных услуг, раскрывают
фонд, дают актуальную новостную информацию, организуют виртуальные выставки,
внедряют дополнительные библиотечно-информационные сервисы.
Кадры и повышение квалификации
В 2019 году в детских филиалах (отделах) МЦБС области работает 116 библио
текарей (2018 - 116 чел.; 2017 - 117 чел.).
Кадровый состав детских библиотек стабилен, в 2019 году сотрудники со стажем
работы более 10 лет составили 69% (в 2018 - 67%; 2017 - 61%). 8% библиотекарей
работают не более 3 лет, 23% имеют стаж от 3 до 10 лет.
Профессиональное библиотечное образование имеют 44% сотрудников детских
филиалов (отделов) МЦБС области (2018 году - 45%, 2017 году - 45%).
С целью непрерывного образования библиотечных специалистов муниципальных
библиотек области, работающих с детьми, Вологодская областная детская библиотека
в 2019 году провела ряд мероприятий, в которых приняли участие 164 человека:
•
6 выездных зональных семинаров, состоявшихся на базе межпоселенческих
ЦБС Грязовецкого, Кадуйского, Кирилловского, Тотемского, Харовского, Чагодо
щенского районов;
•
областной семинар «Библиотека для современного ребенка: диапазон идей
и практик»;
•
областной семинар «Кукольный театр в библиотеке».
Событие года
В 2019 году в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального
проекта «Культура» была модернизирована Сокольская детская библиотека, ставшая
второй модельной библиотекой Вологодской области. Благодаря проведенному
ремонту внутренних помещений, приобретению новой функциональной мебели и
оборудования, в учреждении создано современное библиотечное пространство.
Предусмотрено несколько функциональных зон: зона чтения для дошкольников и
зона чтения для читателей школьного возраста, зона чтения периодики, выставочное
пространство, студия творчества, зона проведения мероприятий, а также уютный
кинозал. Фонд библиотеки пополнился новыми изданиями различной тематики для
читателей всех категорий.
Культурно-просветительская работа с детьми
Работе по привлечению детей и подростков к чтению в библиотеках Вологодской
области уделяется особое внимание. Это и продуманные рекламные действия, и
креативные массовые мероприятия, и индивидуальная работа с читателями,
родителями, классными руководителями.
Библиотеки Вологодской области принимают участие в международных и
всероссийских акциях. 20 библиотек присоединились к Всероссийской акции
«Библионочь-2019», организовав для своих читателей Библиосумерки. Основная тема
«Библиосумерек-2019» - театр. Дети знакомились с историей театра, его видами,
театральными профессиями. Также в программу вошли мастер-классы по гриму,
изготовлению театральных масок, кукол-марионеток, теневого театра. Участники
мероприятий попробовали себя в роли кукловодов и актеров в различных видах
театрализации. Особую популярность получили фотозоны, где дети могли примерить
на себя образы разных персонажей.
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Сотрудники библиотек отмечают повышение читательской и творческой активности
у детей, систематически занимающихся по проектам и программам: «К книге и
чтению - через досуг и общение» (Кадуйская РДБ), «Академия всяческих наук»
(Детская библиотека Грязовецкого МР), «Литературный марафон. Юбилейная
мозаика» (детский отдел ЦРБ Вашкинского МР).
Благодаря участию детей в городских и районных проектах в библиотеки приходит
много новых читателей. Пять лет участвует в районном проекте «Городок детства»
Долговицкий филиал Тарногской МЦБС. Программа проекта «Путешественники»
также способствует увеличению посещений: школьники выступают в роли гидов,
знакомят посетителей с культурой, бытом, обычаями и традициями народов разных
стран.
В рамках проекта «Летние чтения» Вологодской областной детской библиотекой
организован конкурс «Звездные каникулы на просторах Вселенной». «Летние
чтения-2019» были посвящены писателю-фантасту К. Булычеву К проекту присое
динились 21 библиотека Вологодской области.
В ряде библиотек были организованы конкурсы, посвященные Году театра.
Районный творческий конкурс «Живая книга» ЦРБ им. Батюшковых Устюженской МЦБ
был нацелен на приобщение детей и взрослых к отечественной литературе и
театральной культуре. Более сотни участников попробовали свои силы в качестве
актеров: по мотивам литературных произведений ставили мини-сценки, кукольные
спектакли, моноспектакли. Конкурс проходил в три этапа: презентация выступлений,
показ театральных постановок, заключительный гала-концерт.
Читатели детского отдела Вожегодской ЦРБ приняли активное участие в конкурсе
«Знают взрослые и дети: «Мурзилка» - лучший друг на свете!», организованного
редакцией литературно-художественного журнала «Мурзилка» в рамках
празднования 95-летия со дня выпуска издания. Фотографии конкурсных работ
опубликованы в журнале и размещены на сайте издательства.
Привлечение к чтению
Работе по привлечению детей и подростков к чтению в библиотеках Вологодской
области уделяется много внимания. Это и продуманные рекламные действия, и
креативные массовые мероприятия, и индивидуальная работа с читателями,
родителями, классными руководителями.
Библиотечное пространство.
Сотрудники библиотек Вологодской области реализуют новые решения по
улучшению и преобразованию библиотечного пространства. Для комфортного чтения
подростков в Библиотеке-филиале №4 г. Красавино Великоустюгской ЦБС выделили
тематическую тинэйджер-зону «Вместе мы в теме». Ребят привлекали
соответствующие их интересам книжные выставки и фотозона «Окрыленные книгой».
Фотозоны в библиотеках обычно создают к какому-либо событию: Год театра,
Новый год, Библиосумерки, Всемирный день поэзии. Сотрудники Детского отдела ЦБ
Сямженской ЦБС оформляли фотозону к каждому времени года.
Выставки и стенды.
Набирают популярность выставки и стенды, побуждающие к изучению информации
в игровой форме: стенды и выставки-викторины, выставки-кроссворды. стендыпутешествия, стенды-лэпбуки.
В Год театра в библиотеках оформляли выставки и стенды в едином стиле.
В Детском отделе ЦБ Харовской ЦБС им. В. И. Белова внимание юных читателей
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привлекала книжная выставка с театральным занавесом и персонажами детских книг
«Театр и книга»; а тематический стенд «Такие разные театры», украшенное окно и артобъект «Библиотека — театр» знакомили с историей возникновения театра и видами
театрального искусства.
В качестве выставочного пространства библиотекари успешно используют окна.
Такая идея была реализована в Детском филиале Междуреченской ЦБС в рамках
проекта «Привлекательные окна библиотеки: выставка-витрина, как путь к читателю в
информационном пространстве». В течение года внимание прохожих привлекали
выставки в окнах, посвященные государственным и профессиональным праздникам,
юбилеям книг и писателей, краеведческим датам.
Программы и проекты.
Сотрудники библиотек Вологодской области отмечают повышение читательской
активности и творческий подход при работе с текстом у детей, занимающихся
систематически по проектам и программам: «К книге и чтению — через досуг и
общение» (Кадуйская РДБ), «Академия всяческих наук» (Детская библиотека
Грязовецкого МР)
С сентября 2019 года в Детском отделе ЦРБ Вашкинского МР реализуется проект
«Литературный марафон. Юбилейная мозаика». Каждый месяц читателям предлагают
для чтения книгу-юбиляр или произведение читателя-юбиляра и задание (кроссворд,
викторина, тест, ребусы, головоломки). Итоги подводят в конце каждого месяца.
Клубы и кружки.
Занятия клубов и кружков помогают пробудить интерес к чтению художественной и
научно-популярной литературы. Коллеги отмечают, что постоянные участники клубов
активны и в других библиотечных мероприятиях.
В Детском отделе ЦРБ Вашкинского МР учащиеся 4 класса из клуба «Любознайка»
читали краеведческую литературу, вели дневники, а также побывали с экскурсией
в ВОДБ и на областном телевидении. Кружок «Библиопродленка» в отчетном году
открылся в филиале №4 Сокольской ЦБС. Это творческие, интеллектуальные занятия и
игры для учащихся 2-4 классов, направленные на развитие личностных качеств
ребенка, раскрытие художественных способностей и развитие навыков работы в
команде.
С июня 2019 года в Детской библиотеке №7 ЦБС г. Вологды стартовала работа мини
студии «МультиПаруса», где учащиеся младших классов могли попробовать свои силы
в создании мультфильмов по сюжетам художественных произведений для детей.
В Год театра активизировали свою деятельность библиотечные театральные
коллективы. С постановками на различные темы они принимали участие в районных и
областных конкурсах и фестивалях.
Акции.
Библиотеки Вологодской области приняли участие в международных и всерос
сийских акциях. Большое количество акций было посвящено 220-летию со дня
рождения А.С. Пушкина.
В течение года в Библиотеке-филиале № 4 г. Красавино Великоустюгской ЦБС
читатели участвовали в марафоне «Книга круглый год» по произведениям-юбилярам
2019 года. Каждый месяц дети читали по одному произведению из предложенного
на календаре списка. Раскрашивали корешки прочитанных книг, оценивали
произведения смайликами. В итоге была выбрана лучшая книга-юбиляр «Волшебник Изумрудного города» А. Волкова.
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Свой профессиональный праздник Детский отдел ЦБ Сямженского МР отметил
уличной акцией «Классика на каждом шагу», разместив на самых видных и
посещаемых местах поселка плакаты с иллюстрациями и цитатами из русской
классической литературы.
20
библиотек присоединились к Всероссийской акции «Библионочь-2019»,
организовав для своих читателей Библиосумерки. Основная тема «Библиосумерек2019» — театр. Дети знакомились с историей театра, его видами, театральными
профессиями. Также в программу вошли мастер-классы по гриму и изготовлению
театральных масок, кукол-марионеток, теневого театра. Участники мероприятий
смогли попробовать себя в роли кукловодов и актеров в различных видах
театрализации. Самым популярным местом стали фотозоны, где дети могли
примерить на себя образы разных персонажей.
В библиотеках предлагали и другие темы мероприятий. В Библиотеке-филиале №4
г. Красавино Великоустюгской ЦБС дети и родители соревновались в литературных
битвах на драйв-батле «Читаем классику». Шекснинская ДБ организовала в районном
ДК игровую площадку о кошках «Котовасия».
Конкурсы.
Сотрудники библиотек привлекали своих читателей к участию в районных,
региональных и всероссийских конкурсах.
Читатели Детского отдела Вожегодской ЦРБ стали победителями в конкурсе
журнала «Мурзилка» - «Знают взрослые и дети, Мурзилка — лучший друг на свете».
Фотографии конкурсных работ были опубликованы в журнале.
В ряде библиотек были организованы конкурсы, посвященные Году театра.
Районный творческий конкурс «Живая книга» ЦРБ им. Батюшковых Устюженской МЦБ
был нацелен на приобщение детей и взрослых к отечественной литературе и
театральной культуре. Участники готовили по мотивам литературных произведений
мини-сценки, кукольные спектакли, моноспектакли. Конкурс проходил в три этапа:
презентация выступлений, показ театральных постановок, заключительный галаконцерт. Благодаря конкурсу более 100 конкурсантов прочитали 28 произведений
русских писателей, попробовали свои силы в качестве актеров.
Сотрудники Детского отдела ЦРБ имени Г.Н. Потанина Никольской ЦБС впервые
организовали и провели городскую библиотечную олимпиаду «Детская литература».
Неделя детской книги.
Неделя детской и юношеской книги — это всегда новые книжные открытия,
театрализованные представления, игры и викторины, которые развивают любозна
тельность, интеллектуальные и творческие способности читателей. В большинстве
библиотек каждый день Недели был посвящен отдельной теме: одному из лите
ратурных жанров, творчеству писателей-юбиляров, театру, космосу, экологии, ЗОЖ,
мультфильмам и другим.
В Филиале № 4 Сокольской ЦБС всю неделю работала библиостудия «Театральная
радуга». Ребята выполняли упражнения по актерскому мастерству и пробовали
себя в роли актеров.
Летние чтения.
Библиотеки в летний период стали местом, куда ребенок мог прийти почитать,
поиграть, отдохнуть, встретиться с друзьями, поучаствовать в интересных
мероприятиях.
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21 библиотека Вологодской области приняла участие в Областных Летних чтениях2019 «Звездные каникулы на просторах Вселенной», организованных ВОДБ.
Благодаря участию в городских и районных проектах по организации летнего отдыха
детей в библиотеки приходит много новых читателей. Пять лет участвует в районном
проекте «Городок детства» Долговицкий филиал Тарногской МЦБС. В 2019 году
программа проекта «Путешественники» способствовала увеличению посещений.
Школьники выступали в роли гидов и ежедневно знакомили присутствующих
с культурой, бытом, обычаями и традициями народов разных стран.
На базе некоторых библиотек ежегодно организуются клубы летнего отдыха.
Каждый день отдыха обычно посвящен своей тематике. В отчетном году клуб
Ивановского сельского филиала №4 МЦБС Вашкинского МР «Матроскин и К»
с программой «Путешествие в Театрландию» занял первое место в районном конкурсе
по организации летнего отдыха детей «Горизонты лета». Дети учились оформлять
афиши, демонстрировали актерские таланты, участвовали в конкурсах, квестах.
Для организации досуга ребят в летнее время в Детской библиотеке Грязовецкого
МР был создан клуб «БиблиоИгротека». Каждое занятие включало в себя игру
(настольную, на бумаге, подвижную), чтение и изготовление поделки.
В июле-августе в Детском отделе ЦБ Харовской ЦБС имени В. И. Белова каждый
понедельник проходили громкие чтения, по вторникам дети играли в развивающие
игры, каждую среду библиотекари проводили творческие мастер-классы в разных
техниках, по четвергам детей приглашали на просмотр мультфильмов, каждую пятницу
организовывали литературные посиделки на свежем воздухе.
Сотрудники библиотек прилагают большие усилия, используя свой творческий и
технический потенциал для того, чтобы читателям было интересно и комфортно, чтобы
каждый нашел свою книгу и необходимую информацию, мог с пользой провести
свободное время.
Выводы
1. Сохранилась численность детских филиалов (отделов) МЦБС области на уровне
2018 года, она составляет 32 детские библиотеки (отделы, филиалы). Специали
зированные детские филиалы (отделы) отсутствуют в 1 муниципальном образовании
области - Усть-Кубинском районе.
2. За отчетный период по сравнению с 2018 г. в муниципальных детских библио
теках (отделах, филиалах) области увеличились следующие показатели:
- численность книжного фонда (на 1 тыс. 656 экз.);
- количество новых поступлений (на 8 тыс. 125 экз.);
- количество посещений (на 15 тыс. 155 ед.).
3. Средние показатели посещаемости, читаемости, книгообеспеченности и обраща
емости фонда остались на уровне прошлого года, они соответствуют средним
показателям по Вологодской области и по России.
4. Библиотечное обслуживание детского населения в городах и на селе остается
социально значимым видом деятельности. Многогранная просветительская,
обучающая, информационная деятельность осуществляется детскими библиотеками
через программно-проектную деятельность, массовые мероприятия, мероприятия по
продвижению детской книги и чтения, формированию информационной грамотности
и информационных компетенций у современных школьников.
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6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др.
Социально уязвимые группы населения, в том числе люди с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ), традиционно находятся в поле пристального
внимания библиотекарей области. Основная цель всех мероприятий, проводимых с
данными категориями - активное вовлечение их в социальную и культурную жизнь,
творческая самореализация.
Работа ведется в следующих направлениях: оперативное предоставление
инвалидам и пенсионерам общественно-значимой информации; подбор, рекомен
дация и доставка на дом книг, пользующихся повышенным спросом; организация
интеллектуального досуга; содействие социальной активности пользователей;
обучение цифровой грамотности, в том числе в рамках проекта «Электронный /
цифровой гражданин».
Большую работу по организации библиотечного обслуживания людей с огра
ниченными возможностями в регионе ведет Вологодская областная специальная
библиотека для слепых. В 2019 году в учреждение приобретены 13 тифлофлешплееров, читающая машина для прослушивания аудиокниг, пополнены
книжные фонды.
Состоялся областной фестиваль для людей с ограниченными возможностями
здоровья «Мир увлечений». Во время фестиваля прошла презентация выставки
декоративно-прикладного творчества и предметов коллекционирования, на которой
были представлены вышивка бисером, кружевоплетение, живопись, резьба
по дереву, плетение из лозы, декупаж, куклы и многое другое. В выставке приняли
участие более 100 человек из 10 муниципальных образований области и 5 специаль
ных учреждений для инвалидов, было представлено более 200 изделий.
Обслуживание читателей, проживающих в муниципальных районах области,
осуществляет нестационарный отдел областной специальной библиотеки посред
ством организации пунктов выдачи и заочного абонемента. 24 библиотечных пункта
действуют при местных организациях Всероссийского общества слепых (МО ВОС),
в муниципальных библиотеках, в домах-интернатах.
В целях методического обеспечения деятельности муниципальных библиотек
районов области Вологодская областная специальная библиотека для слепых
организовала круглый стол «Опыт работы с маломобильными группами населения по
социокультурной реабилитации» с участием экспертов, представителей отделений
ВОИ, учреждений культуры; Областной конкурс «Библиотека без границ» на лучшую
работу по обслуживанию маломобильных групп населения.
В рамках выездного заседания расширенной коллегии Департамента культуры и
туризма области «Актуальные проблемы в сферах культуры, туризма и архивного дела
Вологодской области. Перспективы их решения» состоялся семинар «Доступная среда
для инвалидов: практика применения современных требований» с участием
представителей библиотечного сообщества и управлений культуры муниципальных
районов области.
По итогам 2019 года для Министерства культуры проведен масштабный
мониторинг по организации в библиотеках безбарьерной среды с предоставлением
информации по следующим направлениям: финансовое обеспечение, прохождение
обучения по программам предоставления услуг инвалидам, трудоустройство
инвалидов, востребованность инвалидами и лицами с ОВЗ объектов и услуг
учреждений культуры, адаптация официальных сайтов для лиц с нарушениями
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зрения, наиболее значимые для инвалидов и посещаемые ими мероприятия,
организация работы по привлечению волонтеров. Результаты мониторинга будут
освещены ниже.
В целях организации максимально доступной и комфортной среды для людей
с ограниченными возможностями здоровья, на 01.01.2020 г. (согласно данным
государственной статистики) 14 библиотек имеют здания (помещения), доступные для
лиц с нарушениями зрения (+1 к 2018г.), 1 - с нарушениями слуха (+1), 23 - с наруше
ниями опорно-двигательного аппарата (+4).
В 2019 г. в рамках национального проекта «Культура» максимально комфортные
условия для читателей с ОВЗ созданы в двух модельных библиотеках нового
поколения: Соколькой детской и городской библиотек № 6 (г. Вологда).
В ЦБС г. Вологды из 20 городских библиотек 6 оборудованы пандусами, которые
позволяю посетить библиотеку и библиотечные мероприятия маломобильным
гражданам. Для обеспечения безопасности слабовидящих посетителей были
нанесены желтой краской горизонтальные полосы. В отчетный период была раз
работана проектно-сметная документация для приспособления для маломобильных
посетителей входной группы городской библиотеки № 19.
В 2019 году ЦГБ г. Череповца была получена субсидия из областного бюджета на
приобретение, монтаж и установку оборудования (инвентаря), необходимого для
выполнения профессиональных обязанностей трудоустроенного инвалида молодого
возраста и приобретение специальных аудиопрограмм для слабовидящих и слепых
инвалидов. Приобретены: обновление ПО «JAWS for Windows Pro» на три версии
вперёд, ноутбук и комплектующие к нему (сетевой фильтр, манипулятор) на общую
сумму 72680 рублей.
Основные проблемы в приспособлении зданий для маломобильных граждан
состоят в ограниченности финансовых средств на оборудование пандусами, накатами,
подьемниками, тактильными табличками, специальным оборудованием. В этом
вопросе, конечно, библиотекам не справиться за счет собственных бюджетов,
необходимы целевые федеральные и региональные программы, на данный момент
возможны лишь посильные мероприятия (контрастная маркировка лестниц, дверей,
мнемосхемы, тактильные таблички, увеличители, кнопки вызова). Пока же
большинство библиотек не отвечают техническим требованиям по доступности
зданий для инвалидов, часть библиотек - считаются частично доступными.
Из 30 библиотечных сайтов 26 располагают версией для слабовидящих
пользователей. В 2019 г. в фонды библиотек Вологодской области поступило 526 экз.
документов в специальных форматах для слепых и слабовидящих, из них в
муниципальные библиотеки поступило только 56. В Сокольской ЦБС в 2019 году была
осуществлена подписка на журналы для слепых и слабовидящих: «Наша жизнь»
(рельефно-точечный шрифт - всего 8 экз. на 246 руб.), журнал «Школьный вестник»
(укрупнённый шрифт - 24 экз. на 840,00 руб.)
60 сотрудников муниципальных библиотек в течение 2019 года прошли обучение
(инструктирование) по вопросам, связанным с предоставлением услуг инвалидам.
Таким образом, общее количество проинструктированных специалистов достигло 583
(54%).
Среди компенсационных мер по обеспечению доступности библиотечных услуг
важное место занимает обслуживание читателей на дому. В нем особенно нуждаются
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те, кто в силу ряда причин (болезнь, возраст и т.д.) не могут самостоятельно посещать
библиотеку (показатели в целом по муниципальным библиотекам).
Количество обслуженных на дому

2016
2848

2017
3385

2018
3019

2019
3047

Работа библиотек строится в тесном взаимодействии с компетентными
учреждениями и организациями: ВОИ, ВОС, управлениями и организациями
социальной защиты населения, здравоохранения, специальными коррекционными
школами, советами ветеранов и пр.
Более 16 тысяч культурно-просветительских мероприятий проведено в библиотеках
региона с возможностью участия инвалидов и людей с ограниченными возмож
ностями здоровья. Стоит отметить, что у специалистов возникало много вопросов
по методике подсчета числа таких мероприятий для 6-НК, т. к. безбарьерная среда
создана в малом количестве библиотек, специализированного оборудования нет, при
этом статус «инвалида» имеют категории людей с различными заболеваниями и
многие из них не нуждаются в особых условиях доступа в помещение или проведения
мероприятия. Считать ли такие мероприятия отвечающими требованиям возмож
ности участия инвалидов, приходится решать каждой библиотеке самостоятельно,
ясных рекомендаций нет.
Программная деятельность библиотек помогает целенаправленно строить работу
с людьми с инвалидностью, эффективно планировать и организовывать мероприятия.
Успешно реализуются программы и проекты: «Наполним милосердием сердца»
(Чагодощенская ЦБ), программа «Свет добра и надежды» (ЦБ Никольской ЦБС,
полуфиналист Всероссийского конкурса «Доброволец России-2019), проект
«Библиотека и милосердие» (РБ им. К.И. Коничева совместно с районным обществом
инвалидов), проект «У камина» (ЦРБ Череповецкого района), другие.
Проект Междуреченской ЦБ «Виртуальный туризм» направлен на социальную
адаптацию проживающих в Доме милосердия ветеранов. С помощью слайд-фильмов
и видеофильмов участники могли «посетить» виртуально достопримечательности
Междуреченского района и Вологодской области.
Кадниковской детской библиотекой Сокольской ЦБС разработан и реализуется
проект «Доступная радость» по социальной адаптации и реабилитации детей
с ограниченными возможностями здоровья, через участие в культурно-досуговой
деятельности библиотеки. В рамках проекта проводятся мероприятия, организуется
работа любительских клубов. Например, клуб «Азбука безопасности» по форми
рованию у детей знаний о правилах безопасного поведения и здорового образа
жизни, воспитание ценностного отношения к себе и окружающему миру. Семейный
клуб «Аистенок» совместно с обществом инвалидов г. Кадникова по организации
досуга жителей, оказание помощи нуждающимся в чтении и общении людям,
удовлетворение самых разнообразных читательских запросов.
Визиты милосердия, вежливости, почета, оказание бытовой помощи ветеранам
и инвалидам организуются сотрудниками библиотек совместно с волонтерами,
последние привлекаются и при проведении мероприятий (более 300 чел.). Также
проводятся вечера-портреты ветеранов-юбиляров с праздничной программой и
торжественным поздравлением.
Литературно-музыкальные гостиные и вечера отдыха, встречи с интересными
людьми, тематические беседы и обзоры, музыкально-поэтические композиции,
игровые, конкурсные программы, онлайн-встречи и т. д., как и прежде, собирают
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самую широкую читательскую аудиторию. Ежегодно проводятся мероприятия на День
или Декаду инвалида, День пожилого человека, День матери.
ЦБ Грязовецкого района организован фестиваль талантов «Вам дарим доброту и
радость» для обучающихся коррекционных школ города. Прозвучали песни в
традиционном и жестовом исполнении, авторские стихи и стихи собственного
сочинения. Так же была представлена выставка творческих работ людей с ограни
ченными возможностями здоровья «Чудеса своими руками».
В Центре В.И. Белова в рамках декады милосердия, приуроченной к Между
народному дню инвалидов, прошел фестиваль творческих достижений лиц
с ограниченными возможностями здоровья «Доброта спасёт мир». В течение недели
в зале Центра работала выставка-ярмарка изделий ручной работы, прошёл большой
концерт, на котором выступили юные артисты с танцевальными и музыкальными
номерами. В числе участников мероприятия была известная в Вологде интегральная
студия эстрадного танца "ДежаВю". В заключительный день фестиваля свои таланты и
творческие достижения представили взрослые участники. Подопечные Октябрьского
дома-интерната из посёлка Молочное танцевали вальс, пели частушки и читали стихи
любимых авторов и собственного сочинения.
Библиотеки предоставляют возможность читателям с ограничениями в жизнедея
тельности, пожилым людям, ветеранам не только получить разного рода инфор
мацию, но и активно организуют их досуг. Значимым средством в этом направлении
является вовлечение в деятельность клубов по интересам: кружок для детей с ОВЗ
«Доброе слово» (Верховажская детская библиотека-филиал), литературная гостиная
«Поэтическая нота» (Бабаевская ЦБ), читательский клуб «Мир, в котором ты живешь»
(Борисовский филиал Бабаевской ЦБС) и множество других. В свою работу
библиотекари включают элементы библиотерапии, терапии творчеством.
Презентация литературного, художественного творчества читателей-инвалидов в биб
лиотеке зачастую является единственной возможностью для местных самодея
тельных авторов представить свои произведения широкой публике.
Заключен договор о совместной работе Устюженской ЦБ и КЦСОН (с 2018 года),
организован клуб «Диалог». За 2019 год для молодых инвалидов были проведены 29
мероприятий (371 посещ.): информационный час с элементами игровой программы
«Зимние праздники на Руси - от Рождества до Крещения», экологический час
«Заповедные места России. Национальный парк «Русский Север», познавательный час
об истории Устюжны, час полезных советов «Загадки Витамин Витаминовича»,
«Художники-иллюстраторы басен И. Крылова», познавательная беседа «Великие
женщины России», мастер-класс «День добрых дел», интерактивная экскурсия
«Жизнь в танце» и др.
В рамках клуба молодых людей с ограниченными возможностями «Мы вместе»
(Тарногская ЦБ) в 2019 году был реализован проект «Мы вместе с театром». Проект
решал проблему информационного, коммуникативного дефицита, способствовал
развитию творческого потенциала участников клуба. Участники заочно знакомились с
миром театра (виртуальное путешествие «Театры бывают разные.», исторический час
«Театры в годы Великой Отечественной войны» и др.), посещали репетиции
народного театра Тарноги, беседовали с актёрами и режиссёром.
При ЦГБ имени В.В. Верещагина (г. Череповец) седьмой год действует клуб
инвалидов «Территория солнца», объединяющий молодых инвалидов по зрению и
инвалидов-колясочников. Участники клуба проводили в библиотеке регулярные
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встречи, участвовали в библиотечных мероприятиях. Большой социальный эффект
имели проводимые членами клуба «Тренинги толерантности», целью которых
являлась пропаганда внимательного отношения общества к инвалидам. В декабре
2019 года Клуб презентовал свой опыт для участников областного семинара
«Социокультурные и инклюзивные технологии по формированию доступной среды
деятельности учреждений культуры».
Обслуживание людей с ограниченными возможностями в муниципальных
библиотеках области находится на должном уровне, нуждающиеся в социокультур
ной и психологической поддержке находят ее в наших учреждениях. Для организации
максимально комфортного обслуживания лиц с ОВЗ требуется модернизация
библиотечных помещений, приобретение специализированного оборудования.
Необходимо заявляться в федеральные и региональные программы, участвовать
в конкурсах, поддерживающих библиотечную деятельность с данной группой
читателей, укреплять партнерские связи.
6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг
Особую значимость в деятельности библиотек приобретает продвижение себя как
культурно-просветительских центров, реклама своих услуг. Библиотеки применяют как
традиционные методы, так и новые, необычные рекламные ходы, используют
разнообразные средства и каналы распространения информации об учреждении.
К сожалению, в библиотеках области нет возможности более профессионально
подходить к этому процессу: практически нет подразделений по маркетинговой
работе в структуре библиотек, специалисты не обладают необходимыми знаниями
и навыками.
В целях продвижения библиотеки и библиотечных услуг, создания положительного
имиджа учреждения библиотеками разных уровней применяются следующие формы
и методы:
- библиотечные акции, участие в крупных районных и городских мероприятиях,
рекламно-имиджевые мероприятия,
- рекламно-издательская деятельность, наружная и стендовая реклама, публикации
в СМИ, продукция малых полиграфических форм,
- применение информационных технологий и создание собственных медиаресур
сов (электронные презентации, видеофильмы),
- активное освоение интернет-пространства,
- внутреннее оформление пространства библиотеки, открытость и доступность
фондов,
- индивидуальная работа с посетителями, отчеты перед населением, развитие
социального партнерства.
В течение 2019 года библиотеками области проведено более 6 тыс. мероприятий
за пределами своего пространства: в других учреждениях, на открытых площадках.
В летний период времени все больше муниципальных библиотек выходят в парковые
зоны своих населенных пунктов и открывают читальные залы под открытым небом.
Обширная программа от библиотек ждала горожан в День города Великий
Устюг: игровая программа «Вологодское словечко»; интеллектуальная площадка
«Библиодворик», городская квест-игра «Старинный Устюг: новые приключения»;
краеведческая игротека «Устюг-град - книжный следопыт».
Объединение библиотек г. Череповца традиционно представляло библиотечные
услуги на больших городских мероприятиях. На информационной ярмарке услуг
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«Здоровый город: Твой выбор в мире открытий» за два дня работы выставки
библиотечный модуль посетило 494 человека. Разработано 29 видов рекламных
материалов, раскрывающих ассортимент традиционных и инновационных
библиотечных услуг. Выдано 1207 информационных рекламных материалов. На
ежегодном большом городском мероприятии для людей старшего поколения
«Ярмарка услуг для ветеранов города» к стенду библиотек за рекламой и
приглашениями на мероприятия обратились 352 чел.; распространено 509 рекламно
информационных материалов.
Плодотворным оказалось включение библиотек № 6 г. Череповца в городской
проект «Дорогие мои старики» (помощь ветеранам Великой Отечественной войны,
ветеранам труда и пожилым людям, живущим в домах престарелых). Библиотека не
только предоставляла свои помещения, но и принимала участие во всех акциях
проекта. Сотрудники учреждения входили в состав жюри конкурсов, оформляли
выставки, проводили игры и викторины, мастер-классы, организовывали
анимационные площадки.
Участие в масштабных всероссийских, региональных акциях («Георгиевская
ленточка», «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Библионочь», «Ночь искусств»,
«ВместеЯрче», «Рубцовская осень», другие), проведение Дней открытых дверей стало
хорошей традицией вологодских библиотек. Они помогают привлекать новых
пользователей, предлагают посетителям разнообразные программы, наполненные
интерактивными формами взаимодействия
Впервые в 2019 году библиотеки Грязовецкого района приняли участие в акции
«Бегущая книга», приуроченной ко Дню знаний.
Районная библиотека им. Батюшковых активно встроена в систему туристической
деятельности Устюженского района. Именно на базе библиотеки работает туристскоинформационный пункт (ТИП). Это сервисная служба, которая предоставляет
информацию о местных туристических продуктах, достопримечательностях,
мероприятиях, экскурсионных маршрутах, местах отдыха и досуга. В течение 2019 года
проводилась активная работа с туроператорами Вологодской области, г. СанктПетербурга. ТИП посетило 776 человек. Только для туристических групп проведено 18
программ в рамках маршрута «Горячее сердце Русского Севера».
Также в ЦРБ имени Батюшковых в течение года активно работал информационно
образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал». Обслуживание
пользователей Центра проводится на бесплатной основе, состоялись 28 мероприятий,
1466 посещений.
Среди наиболее удачных мероприятий Тотемской ЦБС - интерактивная игра
«В ледяных просторах Арктики» в рамках международной квест-гонки на этапе кубка
мира «Гонки на собачьих упряжках «Русский Север».
Библиотеки Верховажской ЦБС на протяжении 2019 года реализовали районный
проект «Мир украшают таланты (встречи с интересными людьми Верховажского
района)». В ЦБ свое творчество представляли самодеятельные авторы, художники,
фотохудожники, мастера народных промыслов со всего района.
Мероприятием, позволившим получить спонсорскую помощь на призы от раз
личных компаний для центральной библиотеки Великоустюгской ЦБС стали
командные соревнования в интеллектуальном клубе «Умные игры». Всего за 2019 год
прошло 7 игр. Спонсорами и партнерами стали: Великоустюгский завод «Северная
чернь, Великоустюгский государственный историко-архитектурный и художественный
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музей-заповедник, Устюгхлеб, Зоосад в Вотчине Деда Мороза, Великоустюгский
культурно-досуговый центр, Детско-юношеская спортивная школа г. Великий Устюг,
Клуб «Адреналин».
Горицкая библиотека-клуб Кирилловской ЦБС активно осваивает туристическую
деятельность: за 2019 год учреждение посетило более 900 человек (иностранных
туристов, туристов из России и стан СНГ). Их вниманию предлагается экскурсия по
экспозиции картин местного художника Е.М. Лучкова, по Комнате русского быта,
видеоматериал «Горицы: родина моя». Тут же можно приобрести различные издания
краеведческого характера: путеводители, памятки, буклеты о Горицком женском
монастыре.
Дни открытых дверей, встречи с читателями, приуроченные к юбилеям библиотек
и Общероссийскому дню библиотек, экскурсии способствуют формированию
привлекательного образа учреждений, распространению информации о библиотеке
среди потенциальных пользователей, привлечению новых читателей. Персональные
приглашения (в социальных сетях, по телефону, смс-оповещение, при личном
общении) позволяют библиотекам работать адресно.
В целях продвижения книг и чтения библиотеки ведут активную работу с мо
лодежью, детьми, пожилыми людьми, социально незащищенными гражданами,
выходят на улицы своих населенных пунктов, применяют новые формы мероприятий
(квест, либмоб, флешмоб, буккроссинг, различные акции). Значительную роль играют
библиотеки в поддержке территориальных творческих союзов (журналистов,
художников, писателей), общественных организаций, объединяющих самодеятельных
авторов, предоставляя свои ресурсы для оформления экспозиций и проведения
презентаций и встреч с жителями.
Наиболее удавшимися, вызвавшими интерес жителей Грязовецкого района
и гостей, стали следующий библиотечные мероприятия: краеведческая квиз-игра
«Мой край, моя история», посвященная 120-летию Грязовецкой районной библиотеки
и 90-летию района (посетило 90 чел.), II Межрайонный музыкально-поэтический
фестиваль «СМОРОДИНА» (491), литературный батл «Увлеченные поэзией»,
интеллектуальная игра Колесо истории «По Ростиловской земле» в рамках
Межрайонного фестиваля «Под липами» (50), III районные Павло-Обнорские
краеведческие чтения «Под сенью древних куполов» (46).
В целом библиотеки все также активно издают малые формы печатной рекламной
продукции: буклеты, закладки, листовки, флаеры, афиши, пригласительные открытки.
Все материалы распространяются среди читателей, в образовательных учреждениях,
других организациях. Более серьёзное внимание печатной рекламе уделяется в тех
библиотеках, которые имеют компьютерную технику и полиграфическую базу.
Ощущается недостаток финансирования, поэтому продукция сельских библиотек в
основном издается в чёрно-белом виде и недостаточном количестве. Это несколько
снижает эффективность рекламы. Размещают на издательской и рекламной
продукции собственные логотипы библиотеки Бабаевского, Кичменгско-Городецкого,
Усть-Кубинского районов. Вся рекламная и издательская продукция муниципальных
библиотек в обязательном порядке содержит информацию о юридическом адресе
библиотеки, сайте, а также электронных адресах страничек библиотеки в социальных
сетях.
Во всех библиотеках оформлены информационные стенды для наружной рекламы,
на которых размещается информация о правах и обязанностях пользователях,
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антикоррупционной деятельности, анонсы библиотечных мероприятий, документы,
регулирующие деятельность библиотек и т.д. Многие библиотекари используют
стенды для размещения интересной и познавательной информации.
Большое внимание сотрудниками уделяется оформлению внутреннего
пространства, выставок, вывесок, прилегающей территории.
В детской библиотеке Междуреченской ЦБС действует проект «Привлекательные
окна библиотеки». В течение года оформлялись оконные витрины к праздникам 9
Мая, День библиотек, Новому году, оформляются фотозоны.
Сейчас заметна тенденция проведения тематических фотосессий в библиотеках,
оформления фотозон. Библиотека - прекрасное место, где можно провести сюжетную
съёмку в различных интерьерах, в фотозоне. Это хороший способ привлечь (или
занять) читателей. Например, городской филиал № 3 Великоустюгской ЦБС в течение
года организовала 5 фотозон: «Волшебный мир театра», «Валентинка любимой
книге», «Королева цветов и ее верный друг Флоксик», «В ожидании чудес», «Я люблю
читать». Усть-Алексеевской библиотекой создана фотозона «Навстречу юбилею.
Усть-Алексеевской библиотеке 100 лет!», которую посетило 300 чел.
Все библиотеки области установили устойчивые контакты с местными СМИ,
в основном это районные газеты, в некоторых районах - местное радио и
телевидение. Темы публикаций самые разные: материалы о читателях, библиотеках
и библиотекарях, анонсы мероприятий и творческие отчеты об их проведении,
литературно-поэтические странички, новые формы работы, новинки литературы,
положения о конкурсах, статьи об исследовательской деятельности библиотеки и
многое другое.
Совместная работа со средствами массовой информации привлекает к библио
течным мероприятиям широкую аудиторию и профессионально освещает работу
библиотеки. Деятельности библиотек посвящены более 1200 публикаций в об
ластной, районной прессе, профессиональных изданиях и электронных СМИ (+100
к 2018 г.). В интернет-среде (на сайтах библиотек, администраций района, электронных
СМИ, в социальных сетях) библиотеками опубликовано более 23 тысяч разного рода
информационных сообщений (+3 тыс.).
Газетой «Речь» (г. Череповец) реализован проект «Буду читать всегда» при
поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям,
библиотек города. Горожане размышляли о пользе чтения, рассказывали о любимых
книгах. Под рубрикой «Библиосфера» выходили публикации о городских
библиотеках. В рубрике «Рекомендуем» публиковались рецензии на книги,
написанные библиотекарями для библиотечного блога «12 месяцев для чтения»
(размещена 31 рецензия).
К сожалению, не так часто звучит информация о библиотеках области по радио и на
телевидении - 72 сюжета (+5 к 2018 г.), в них освещались на протяжении 2019 года
деятельность Белозерской, Сокольской, Великоустюгской, Харовской библиотечных
систем, библиотек Череповецкого района, гг. Вологды и Череповца. Наиболее активно
с радио сотрудничают Сокольские библиотеки (21 встреча): творческие планы
библиотек в Год театра, открытие детской модельной библиотеки, репортажи
о крупных библиотечных мероприятиях.
Телеканал Великого Устюга посвятил библиотекам 20 сюжетов (+6). Среди них:
открытия выставок, работа библиотек в рубрике «Сельские будни» (5), презентации
краеведческих изданий, 100-летие ЦБ, другие.
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С марта по май 2019 года в г. Череповце был объявлен конкурс (идея мэра города)
на лучший проект по развитию библиотек «Библиотека: перезагрузка». Об этом
проекте много писали на страницах местных газет, городских новостях на телевидении
и в Интернете. Вышли 4 сюжета на вологодском TV, «Канале-12», 5 статей в газетах
«Речь» и «Голос Череповца». Из газетных статей и телевизионных сюжетов жители
города узнали, как живут библиотеки, какие планы и изменения их ждут в будущем.
Победителем конкурса стала библиотека № 4, библиотекарями Северного района был
разработан проект интеллект-библиотеки.
С 2018 года ЦБ Харовской ЦБС начала выпуск собственного библиотечного издания
«Библиовестник». В 2019 году было издано 3 выпуска.
Проведение творческих и информационных отчетов перед населением стало уже
традицией в библиотечной жизни региона. Хорошо подготовленный отчет - это еще
одна возможность привлечь внимание органов власти и общественности к
библиотеке. Он позволяет в самых разных форматах представить деятельность
библиотеки в течение года, познакомить с ее ресурсами, читателями, достижениями
и проблемами. Любой из гостей может задать вопрос, выступить со своим мнением,
поделиться впечатлениями о мероприятиях библиотеки, на которых он побывал.
Также отчеты о деятельности библиотек публикуются на сайтах.
Расширение пространства библиотеки виртуальными средствами - одна из главных
задач в работе библиотек. Сайты и социальные сети предоставляют широкие
возможности для продвижения библиотеки, ее мероприятий, для открытого общения
с читателями и коллегами. Виртуальная реклама тем более актуальна в связи с
сокращением количества печатной рекламы. Сайты и аккаунты в социальных сетях
информировали население о режиме работы библиотеки, предстоящих и прошедших
мероприятиях, доступных услугах, раскрывали для читателей фонды библиотеки, на их
площадках проводятся онлайн-мероприятия. Возможность размещать свои новости,
методические материалы муниципальным библиотекам предоставляет и Областная
универсальная научная библиотека на своем сайте в разделе «Коллегам». Активное
присутствие в социальных сетях дает возможность любой библиотеке заявить о себе,
привлечь потенциальных читателей. Таблица «Рейтинг использования социальных
сетей» демонстрирует все большую активизацию библиотек области в освоении
интернет-пространства.
Социальные
сети
ВКонтакте
Одноклассники
Facebook
YouTube
Инстаграм
Блоги

Страницы, группы библиотек
2017
2018
2019
241
287
344
1
2
2
3
4
4
6
5
5
1

2
3

5
2

Всего

252

303

362

Число подписчиков
2017
2018
76747
106893
12
27
867
1089
118
172
5086
просмотров
77744
(без блогов)

322
8309
просмотров
108503

2019
150890
49
903
152
248
12606
просмотров
152242

(без блогов)

(без блогов)

Продвижению библиотечных услуг способствует сотрудничество с самыми разными
организациям и учреждениями: учреждениями основного, дополнительного и
профессионального образования, культуры, социального обслуживания населения,
органами муниципальной власти, общественными организациями (ветеранов,
инвалидов, женщин), творческими коллективами, бизнес-сообществом и т. д. Круг
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партнеров традиционно очень широк, со многими из них библиотеки области
заключают договоры о сотрудничестве и взаимодействии, проведении совместных
мероприятий, об информационном обслуживании и другие.
Таким образом, используя различные формы продвижения, библиотеки активно
позиционируют себя как информационные, культурно-просветительские центры
своих муниципальных образований.
6.10. Общая характеристика читательской аудитории муниципальных библиотек:
структура, интересы и предпочтения, наблюдаемые изменения (на основе данных
исследований, мониторингов, опросов и т.п.)
На 1 января 2019 года в муниципальных библиотеках зарегистрировано 415615
пользователей, за последние три года наблюдается уменьшение их количества
(см. п. 3 доклада).
Наиболее полно в отчетах представлена информация по гендерному соотношению
читателей и распределению по возрастам.
Среди пользователей явно преобладают читатели женского пола - они составляют
62,1 %, на мужчин приходится 37,6 %.
По возрастным группам пользователи распределяются следующим образом:
дети до 14 лет - 37 %, молодежь от 15 до 30 лет - 15,8 %, от 31 до 55 лет - 25 %,
старше 55 лет - 22 %. Надо признать, что эти данные могут несколько отличаться от
реальной картины, т.к. учет по возрасту велся не во всех библиотеках на должном
уровне.
Учет пользователей по видам деятельности был произведен в 19 районах: студенты
очной и заочной форм обучения составляют 4,1 % (нет данных по г. Череповцу,
поэтому их объективно должно быть больше), специалисты и научные работники 10,8 %, представители рабочих профессий - 8,6 %, безработные - 2,3 %. К сожалению,
эти данные не могут быть признаны корректными в силу неполного представления.
Таким образом, основываясь хоть и на усеченных данных, можно сделать вывод,
что среди читателей муниципальных библиотек преобладают люди молодые
(до 30 лет - 52,8 %), значительное число составляют представители социально
незащищенных слоев населения: учащиеся, студенты, пенсионеры, безработные.
По отзывам специалистов наиболее активно в библиотечной жизни задействованы
дети и пенсионеры. Остаются трудности в привлечении молодежи.
Наибольшим спросом у читателей пользуется художественная литература, затем
периодические издания, научно-популярная литература. Великоустюгская ЦБ
несколько лет принимает участие во всероссийском исследовательском проекте
«Чтение в библиотеках России» (Центр чтения РНБ). Два дня сплошного учета
проходили 24 и 26 мая. Исследование показало, что большая часть читателей
предпочитает остросюжетные детективы, иронические детективы и романы
современных авторов. Лишь % часть читает серьезную прозу и православную
художественную литературу. Книги большинство выбирают самостоятельно со стел
лажей свободного доступа.
В ЦБС г. Вологды в течение года проводились несколько мониторинговых опросов,
направленных на изучение читательских интересов и потребностей: городская
библиотека №6, №19, №8, №21 и отдел библиотечного маркетинга, который
проводил два опроса среди библиотекарей «Экологическое просвещение в городской
библиотеке» и «Что читают вологжане». По итогам опросов можно сказать, что
пользователи однозначно видят библиотеку, где можно взять, прежде всего, худо
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жественную литературу, в частности, велика потребность литературы для детей.
Есть спрос на учебную литературу, научно-популярную, мемуарную, к сожалению,
библиотеки далеко не всегда могут его удовлетворить ввиду ограниченности
финансирования на комплектование. Посетители хотят приходить в библиотеки на
мастер-классы, встречи с интересными людьми, писателями, поэтами; интересуются
познавательными и развлекательными квестами и лекциями. Однозначное
предпочтение (74%) отдают пользователи бумажным изданиям. Хотели бы больше
видеть в библиотеках журналы по различным хобби, психологии, семейному
воспитанию. Опрос о читательских предпочтениях показал хорошее знакомство
горожан с современной русской и зарубежной литературой. Среди наиболее
востребованных российских авторов: Д. Рубина, Л. Улицкая, З. Прилепин, Б. Акунин,
А. Иванов, М. Воронова, Т. Алюшина, Н. Нестерова, М. Метлицкая, В. Токарева,
Е. Водолазкин, Г. Яхина, Л. Юзефович, Н. Абгарян, И. Грекова, В. Вишневский,
Е. Вильмонт и др.
Тарногская ЦБ провела изучение читательских интересов среди молодежи: анализ
читательских формуляров и опрос. Школьники (от 15 до 17 лет) читают в основном
книги по учебной программе, посещают библиотеку нерегулярно. Самостоятельным
поиском школьники предпочитают не заниматься, у стеллажей ведут себя неуве
ренно. Даже при выборе художественной литературы нуждаются в помощи. Мотивы
чтения у молодежи в возрасте 17-30 лет в основном досуговые. Среди жанров
литературы на первом месте оказались романы и детективы современных авторов,
классика заняла второе место, фэнтези и фантастика на третьем месте. Почти все
опрошенные пользуются интернет-библиотеками. К сожалению, содержание фонда
библиотеки не позволяет выполнить все запросы молодежи, слишком медленно фонд
пополняется книгами новых современных авторов, приходится отказывать
пользователям или предлагать книги те, которые имеются в фонде.
Отсутствие качественной отраслевой литературы, подписки на электронные
библиотечные системы, недостаток современных художественных книг, в том числе
для детей, создают трудности в привлечении читателей в библиотеку. Краеведческая
литература вызывает интерес у читателей разных возрастов.
Библиотекари отмечают, что разным категориям пользователей интересны
различные по форме мероприятия. Детям более интересны конкурсно-игровые
программы, познавательные мероприятия, в которых они могут проявить свою
активность. Для молодежи - творческие, познавательные игры, часы общения. Для
пользователей старшего поколения важно общение, потому для них интересны клубы,
любительские объединения, литературные гостиные, вечера отдыха.
Краткие выводы по разделу. Влияние читательской аудитории на орга
низацию и развитие библиотечного обслуживания
В обслуживании пользователей библиотеки региона активно использовали как
традиционные, так и инновационные подходы, применяя современные
информационные технологии, расширяя партнерскую сеть. Были успешно
реализованы собственные культурные проекты по различным направлениям
деятельности, также библиотеки участвовали в общероссийских, региональных
акциях и проектах, в событийных мероприятиях муниципальных образований.
Оценивая содержательную часть работы муниципальных библиотек, стоит
отметить повышение творческого потенциала специалистов, усиление активности в
интернет-среде. Среди основных направлений культурно-просветительской
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деятельности: краеведческое просвещение, гражданско-патриотическое воспитание,
продвижение книги и чтения. Все также популярными формами работы остаются
игровая, театральная деятельность, литературно-творческие объединения, встречи
с интересными людьми, внедряются новые интерактивные методы взаимодействия
с посетителем библиотеки.
Среди негативных факторов: снижение числа пользователей и документовыдач
в силу сокращения режима работы сельских библиотек, трудности в организации
внестационарного обслуживания из-за отсутствия библиобусов и хорошего
транспортного сообщения в муниципалитетах, отсутствие средств на создание
доступной среды для людей с инвалидностью.
Необходимо усиливать проектную деятельность, в том числе с целью привлечения
внебюджетного финансирования, расширять спектр дистанционных библиотечных
услуг, активизировать работу с молодежью, предлагая для нее привлекательную
территорию для самореализации и общения.
7.
Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое
обслуживание пользователей
7.1.Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА)
в муниципальных библиотеках области
Справочно-библиографический фонд (СБФ) библиотек в 2019 году вырос на 4697
экз. (в 2018 г. - на 3423). В среднем на одну библиотечную систему приходится 167 экз.
(в 2018 г. - 122). СБФ пополняется в основном за счет очередных томов Большой
Российской энциклопедии, Православной энциклопедии, краеведческих справочных
и библиографических изданий, поступающих из ВОУНБ. Практически все библиотеки
считают комплектование недостаточным - не хватает справочников по технике,
естественным наукам, экономике, политике, юриспруденции. Справочный фонд
устаревает, обновляется медленно, новая справочная литература стоит дорого.
В Великоустюгской ЦБС в 2019 году провели анализ справочно-библиографического
фонда: наибольший процент справочных изданий составляют общественно
политические справочники и энциклопедии - 67%, по естественным наукам - 15 %,
литература и литературоведение - 6%, по технике и сельскому хозяйству - 4 %, по
искусству - 2 %. Если рассмотреть справочный фонд по годам издания, то 80 %
энциклопедий и справочников изданы до 2000 года.
СБФ библиотек устаревает быстрее, чем идёт его обновление, ухудшается
качественный состав фонда, но библиотеки неохотно идут на его списание. Так,
в отчете Харовской ЦБС отмечается, что некоторые сельские филиалы для справочно
библиографического обслуживания использовали только справочные издания, так как
в отдаленных местностях слабая интернет-связь.
Дополняют СБА папки-накопители, пресс-досье, альбомы, где собирается
актуальная и спрашиваемая информация. Собранный материал используется в
справочной работе, при оформлении выставок, планировании мероприятий. В папкахнакопителях краеведческой тематики часто содержится как опубликованные, так и
неопубликованные документы, что повышает их ценность. Там собираются
материалы по истории, экономике и культуре конкретной местности; представлена
информация об известных земляках, литературное творчество местных авторов.
В условиях недостаточного финансирования для пополнения СБФ является
обеспечение библиотек выходом в Интернет, это позволяет читателям пользоваться
современными виртуальными словарями, справочниками, энциклопедиями.
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Система каталогов и картотек. Значительное место в СБА занимает сводный
электронный каталог библиотек Вологодской области, организованный на платформе
АБИС «ОРАС-Global». Ресурсы муниципальных библиотек представлены также в базе
данных «Статьи» электронного каталога ВОУНБ. Объем аналитических записей на
статьи из районных газет, переданных ЦБС в БД «Статьи», составил на 1 января 2020
года - 46 451 запись. БД пополнилась за 2019 год на 5 984 записи, сделанных
библиографами районных библиотек.
В большинстве библиотек всё ещё ведутся карточные каталоги (алфавитный и
систематический).
Традиционные картотеки. Систематическая картотека статей (СКС) в большей части
библиотек законсервирована. Основная причина: ухудшение качества подписки или
ее полное отсутствие. Кроме того, происходит списание периодических изданий,
которые служили базисом для основного массива карточек. Пользователи
предпочитают полнотекстовую информацию. Как самостоятельный источник
информации СКС практически не используется.
В то же время отдельные ЦБС (Тарногская, Сокольская, Харовская) не собираются
отказываться от его ведения. Картотеки используют при выполнении запросов,
составлении рекомендательных списков литературы, подготовке мероприятий,
организации выставок и проведении библиотечных уроков.
Количество тематических картотек тоже уменьшается. В основном их ведут
филиалы, в ЦБ их количество 1-2. Тематика их разнообразна: «Цветы комнатные и
садовые», «Молодежь в современном мире», «Сам себе адвокат», «Профориен
тация» и т.п. В Вытегорской ЦРБ, например, ведется литературоведческая картотека.
В ней размещены критические статьи и публикации о произведениях литературы,
авторах из периодики за последние 10 лет. В основном для этой картотеки
расписывается журнал «Литература в школе».
Таким образом, некоторые библиотеки продолжают работать с карточными
картотеками, которые включают информацию по актуальным темам, тем самым
частично компенсируя отсутствие новых книг, периодики, интернет-связи.
7.2.Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) индивидуальных
пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием
информационно-компьютерных технологий (ИКТ)
Общее количество выполненных справок - 190424, из них центральными
библиотеками выполнено 70496. Это составляет 102 % (по ЦБ 104 %) к уровню
прошлого года. По типам справок преобладают тематические - 45 %, адресные
справки составляют 37 %, уточняющие - 9,3%, фактографические - 7 %. Анализ
эффективности использования СБА показал, большинство запросов (21,6 %)
выполняется с помощью Интернета. Далее по убывающей идут карточные каталоги
(17,9 % - алфавитный каталог, 6,7 % - систематический), справочные и
библиографические издания (11,5 %), электронные каталоги (10,9 %). Снизилось
количество обращений к краеведческим каталогам - 6,6 % (в 2018 г. - 7 %). Обращение
к остальным частям СБА - на уровне прошлого года.
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Количество справок и консультаций, тыс.
2017 г.

2018 г.

254,35

246,76

2019 г.

249,02

Некоторые ЦБС провели анализ выполненных справок по отраслям знаний и
категориям пользователей. Так, в Сокольской ЦБС выполненные справки по отраслям
знаний распределяются следующим образом: общественно-политические - 32 %,
художественная литература -32 %, естествознание - 14 %, техника, сельское хозяйство 12 %, искусство, спорт - 10 %; из общего количества краеведческие справки составляют
14 %. Основные категории пользователей: учащиеся - 35 %, специалисты, служащие 9 %, пенсионеры - 16 %, студенты - 12 %, рабочие - 9 %, учителя, воспитатели - 14 %,
работники культуры - 5 %. Есть все основания предполагать, что эти показатели
отражают общую картину по библиотекам области.
Цели обращения пользователей в режиме «запрос-ответ» в основном связаны
с учебой (рефераты, доклады, сообщения, исследовательские работы), самообразо
ванием, в том числе компьютерной грамотностью, любительскими увлечениями,
организацией досуга (огородничество, домоводство, рукоделие, народная
медицина). С профессиональными запросами обращались в основном работники
культуры, педагоги основного и дополнительного образования, сотрудники краевед
ческих музеев, советы ветеранов. Так, в Верховажской ЦБ для районного суда была
выполнена большая работа по восстановлению его истории почти за 50 лет (1936 1989 г.). В Сокольской ЦБ для краеведческого музея проведены изыскания,
касающиеся Сокольского отделения Вологодского кружевного объединения
«Снежинка».
При выполнении краеведческих запросов библиотеки опираются на собственные
ресурсы - краеведческие каталоги, картотеки, альбомы, папки-накопители и другие
источники информации, в том числе полнотекстовые базы данных ВОУНБ.
Массовое информирование. Только Тотемская ЦБС сообщила о заключении пяти
договоров на информационное обслуживание организаций.
Информация о новых поступлениях публикуется на сайтах библиотек и в социаль
ных сетях. Это позволяет сделать библиографические списки более красочными,
демонстрировать обложки, приводить аннотации и фрагменты текста изданий.
Дней специалиста (ДС) в отчётном году проведено 15. Дополнительных сведений
о тематике и организации этих мероприятий в отчётах не представлено.
По-прежнему популярностью в библиотеках пользуются такие мероприятия как
дни, часы, недели информации. Всего их в библиотеках проведено 514, в том числе в
районных 115. В основном эти мероприятия проводятся в школах, техникумах и других
организованных коллективах. Во время проведения Дней информации библиотеки
стремятся максимально широко раскрыть ресурсы библиотеки. Тематика этих
мероприятий отражает как важные события в жизни страны (в преддверии 75-летия
Победы - Междуреченская, Вожегодская ЦБС, к 30-летиювывода советских войск
из Афганистана - Великоустюгская, Сокольская ЦБС, Году театра) и региона, так и
вопросы, интересные определённому кругу пользователей - «Психология на каждый
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день» (Вожегодская ЦБ), «Энергосбережение - разумное природопользование
в современном мире», «Социальное обслуживание граждан Вологодской области»
(Харовская ЦБС) и др.
Выставки-просмотры. В 2019 году в библиотеках области оформлено 1059
(в т. ч. в центральных библиотеках 230) выставок-просмотров. Надо отметить, что
некоторые библиотеки всё меньше учитывают специфику этого мероприятия,
требующего серьёзной подготовки, не показывают эффективность, зачастую считая
любую выставку выставкой-просмотром.
Выездные выставки-просмотры являются неизменной традицией в работе
библиотек Сокольской ЦБС. Так, сотрудники районной библиотеки приняли участие в
работе первого образовательного слета юнармейцев Сокольского района. Вниманию
участников слета и почетных гостей из Министерства Обороны РФ была представлена
выставка-просмотр«Уроки мужества - уроки жизни». Основу выставки составили
краеведческие издания, посвященные героям-вологжанам, участникам Первой
Мировой и Великой Отечественной войны, вкладу Вологодской области и Сокольского
района в Победу советского народа в Великой Отечественной войне.
В библиотеках проводились информационные (592) и тематические (1370) обзоры.
Всё чаще практикуется размещение этих обзоров на сайтах библиотек. Так, на сайте
Грязовецкой ЦРБ были опубликованы обзоры литературы «Спешите за новинками»,
«Нашумевшие книги 2018 года», «Навстречу весне», «Кино в формате книги»,
«Библиотеке с любовью, или Новые книги ждут вас!», «В лето - с книгами», «В поисках
истины. Книги с непредсказуемой концовкой», «Книги, которые нельзя пропустить»,
«Пугающий новый мир» и др.
Отдельные библиотеки продолжают информационное сотрудничество со СМИ:
размещают презентации новинок, тематические книжные обзоры.
Продолжалась работа по индивидуальному и коллективному информированию
пользователей, предоставления им возможности постоянного отслеживания вновь
поступающей литературы по конкретным темам с минимальными потерями времени.
При этом многие библиотеки при информировании всё чаще используют электронный
каталог ВОУНБ, тематические списки литературы, высылаемые отделом МБА и ЭДД
ВОУНБ и другие внешние источники информации. Общее количество индивидуальных
абонентов информации в 2019 году составило 2466, коллективных - 747 (в 2017 г. 2431 и 795 соответственно).
Качество индивидуальной информационной работы продолжает снижаться. То, что
библиотеки вкладывают в это понятие, информационной работой является только в
редких случаях. Судя по отчётам, большинство абонентов информации - пенсионеры,
тематика информационной работы с ними соответственная. Возможно, следует
прекратить фиксировать эту работу как информационную, а специалистов и
участников других однородных групп пользователей (общественные организации,
клубы по интересам и др.) информировать в ходе группового (коллективного)
информационного обслуживания.
Абонентами коллективного информирования в библиотеках области являются
в основном районные и сельские администрации, коллективы медицинских и образо
вательных учреждений, краеведческие музеи, общественные организации, клубы
по интересам, учреждения культуры. Большая работа по информированию
коллективов проводится в Объединении библиотек г. Череповца. Среди 148 або
нентов библиографического информирования: детские сады, общеобразовательные
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школы, кафедры Череповецкого государственного университета, филиал СанктПетербургского инженерно-экономического университета, медицинский и
металлургический колледжи, училище искусств и художественных ремесел,
Череповецкий лесомеханический техникум; Музейное объединение, Дом знаний,
АО «Апатит», профком ПАО «Северсталь».
7.3.Использование межбиблиотечного и внутрисистемного абонемента (МБА
и ВСО), электронной доставки документов (ЭДД) в муниципальных библиотеках
Динамика использования системы МБА и ЭДД:
Таблица 1
Наименование показателя
2017 г.
2018 г.
2019 г.
98
Количество абонентов МБА и ЭДД
91
88
Получено заказов по МБА
6 497
8 002
9 793
Выдано документов
6 014
7 762
9 114
Количество электронных документов, отправленных по 616
441
461
ЭДД
Услугами МБА и ЭДД в 2019 году воспользовалось88 абонентов (в 2018 г. - 91).
Состав абонентов остается стабильным на протяжении последних лет. Общее число
поступивших заказов составило 9793, в том числе от муниципальных библиотек - 6572.
При формировании заказов по МБА библиотекари области используют электронный
каталог. Большую помощь оказывают также информационные списки различной
тематики, подготовленные в отделах ВОУНБ. В 2019 году муниципальные библиотеки
получили списки новой литературы, поступившей в ВОУНБ: «Экономика сельского
хозяйства», «Пчеловоду и пасечнику», «Медицина. Здравоохранение: статьи из
медицинских журналов за 2019 год», «Вологодчина: символы и бренды», «Советы
родителям по воспитанию детей», «Новая музыкальная и музыкально-педагогическая
литература. Ноты», «Путешествие в мир профессий», «Взрослому о подростках», «В
плену у компьютера» (профилактика компьютерной зависимости) и др. Путем
удаленного заказа через электронный каталог ВОУНБ было сделано 1322 заказа (в
2018 г. - 1027 заказов). Книговыдача составила9114 экз. (в 2018 г. - 7762). Анализ
книговыдачи показывает, что преобладают заказы на общественно-политическую
(35,4 %), художественную литературу (25,9 %) и литературу по медицине (9,8 %).
Количество отказов по заявкам в отчетном году составило около 4 %.
Электронных документов по ЭДД отправлено 461 (в 2018 г. - 441).
В 2019 году наиболее активными абонентами МБА были библиотеки Вологодского,
Вожегодского, Грязовецкого, Междуреченского, Нюксенского, Сямженского,
Устюженского и Харовского районов.
Большим спросом у читателей пользуются тематические выставки и подборки книг
для муниципальных библиотек, подготовленные отделами ВОУНБ. В 2019 году было
проведено 111 выездных выставок, представивших читателям области свыше 6 тыс.
изданий из фондов библиотеки. Выставки посетило более 10 тыс. человек. Это
выставки «В мире миниатюрной книги», «Загадки природных стихий и техногенных
катастроф», «Психология для женщин», «Азбука массажа», «Цветущий сад» и др.
Центральные библиотеки формируют подборки и выставки книг для своих
филиалов. Ведется книгообмен между сельскими филиалами и централизованными
библиотечными системами.
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7.4. Формирование информационной культуры пользователей
Работу по формированию информационной культуры пользователей проводили
все библиотеки. Она начинается при записи в библиотеку с предоставления
информации о правилах пользования, об оказываемых услугах, ее информационных
ресурсах. Практически все библиотеки оформляют информационные уголки, где
представлена информация о новых поступлениях, проводимых мероприятиях,
подписных периодических изданиях; шорт-листы победителей литературных премий,
афиши, краткие рекомендательные списки.
Традиционно для организованных групп (школьников, студентов) библиотеки
проводят экскурсии. Так, в Великоустюгской ЦБС в отчетном периоде проведено
47экскурсий под общим названием «Библиотека открывает двери». В ЦБ они
проводятся в интерактивной форме. Кроме основной информации о библиотеке
экскурсанты учатся самостоятельному поиску информации в форме игры
«Библиотечный лабиринт», где всем участникам экскурсии предлагается выполнить
задания. В читальном зале участники игры выполняют задания по словарям и ра
ботают с периодическими изданиями, в отделе краеведения и культурного туризма предлагается поработать с электронным каталогом. Всего в 2019 году в библиотеках
проведено 1368 экскурсий, в том числе 578 - в центральных библиотеках.
В школах и средних профессиональных учебных заведениях традиционно
проводятся библиотечные уроки. Всего их проведено в 2019 году1224 (+147 к 2018 г.),
в том числе в центральных библиотеках 406 (+205 к 2018 году). Занятия по инфор
мационной культуре для школьников сопровождают театрализованные сценки,
конкурсы, квесты. Темой уроков становились история создания и структура книги,
использование словарей и справочников в поиске информации, раскрытие
возможностей библиотеки. Широкая пропаганда книжного фонда, СБА проходит
в Дни открытых дверей и во время мероприятий в рамках Недели детской книги.
Активизировалась деятельность библиотек по индивидуальному консультиро
ванию. Всего учтено консультаций 25711, в том числе в центральных библиотеках
12605. Большое количество консультаций проводилось по основам электронного
информационного поиска, например, по поиску информации о погибших солдатах
(сайт «Мемориал»), награждённых в годы войны (сайты «Подвиг народа», «Память
народа»), репрессированных земляках, участниках Первой мировой войны;
информации по родословной, истории храмов на Портале архивной службы
Вологодской области, в электронной библиотеке ВОУНБ. В Харовской ЦРБ библиограф
консультировал пользователей по темам «Как найти нужную книгу в библиотеке»,
«Система каталогов и картотек библиотеки: поиск документов», «Поиск информации
в электронном каталоге» «Как работать с каталогами», «Электронный каталог
и электронная картотека: методика работы», «Методика составления списка
использованной литературы к дипломным, курсовым работам и сценариям массовых
мероприятий» (для студентов, учащихся школ, педагогов, сельских библиотекарей,
сельских работников культуры). Для старшеклассников и студентов проведены
практикумы «Редактирование рукописного текста для участия в конкурсе», «Работа
с нормативными документами в БД «Консультант Плюс», «Библиографическое
описание электронного ресурса» и выпущены печатные материалы по инфор
мационной культуре «Оформление списков литературы: методическое руководство»
(с изменениями по новому ГОСТу), «Что такое НЭБ», «Как написать доклад» и др.
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Одним из направлений деятельности библиотек стало обучение взрослых
читателей компьютерной грамотности. Библиотеки формируют и повышают
информационную культуру пользователей и всего местного населения, обучая азам
работы на компьютере, основам поиска в сети Интернет, в первую очередь это
относится к пенсионерам и социально незащищенным слоям населения в рамках
проекта «Цифровой гражданин Вологодской области». В ходе реализации проекта
пользователи обучаются навыкам работы на персональном компьютере и в сети
интернет; работы с официальными порталами органов государственной власти и
сайтами государственных услуг Российской Федерации и Вологодской области; в
программахPowerPoint, с фото- и видеоредакторами и т. д.
7.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой
информации на базе муниципальных библиотек
Центры правовой и социально значимой информации, организованные в
библиотеках, являются посредниками между населением и властью: на их базе
проходят встречи с представителями власти разных уровней, распространяется
информационная печатная продукция, проводятся мероприятия, направленные на
повышение правовой грамотности. Деятельность ЦПиСЗИ (ПЦПИ, ЦОДов) в библио
теках регулируется соответствующим Положением. Территориально они распола
гаются в помещениях читальных залов центральных библиотек.
О работе Центров отчиталась 21 ЦБС. Подробные отчёты о деятельности своих
структурных подразделений представили библиотеки Вашкинского, Вожегодского,
Кичменгско-Городецкого, Сокольского, Харовского, Тарногского районов, г. Череповец.
Техническое оснащение Центров практически везде одинаково: 1-2 ПК с под
ключением к интернету и справочно-поисковой системе «КонсультантПлюс», сканеры,
принтеры, МФУ, иногда мультимедийная аппаратура. Это позволяет оказывать
пользователям платные и бесплатные сервисные услуги: перенос информации на
бумажный и электронный носители, прокат технического оборудования с доступом в
интернет для самостоятельной работы с электронными базами данных, сканирование,
ксерокопирование документов. Сотрудники центров оказывают помощь в регистра
ции пользователей на порталах государственных и муниципальных услуг; обращении
в органы власти по форме электронного сообщения; консультировании пользователей
по методике поиска общественно-значимой информации; обучении посетителей
пользованию электронными услугами; создании электронных почтовых ящиков; по
заполнению форм и бланков документов в электронном виде и т.д.
Информационные ресурсы Центры в основном формируют сами: сборники
нормативно-правовых документов, справочные издания юридического характера.
Создаются тематические картотеки, локальные электронные базы данных.
Свою работу Публичные центры правовой и социально значимой информации
координируют с органами местного самоуправления, органами правопорядка,
социальными службами, образовательными учреждениями, общественными
организациями, ЗАГС, МФЦ; Территориальными избирательными комиссиями,
Территориальными пунктами Управления Федеральной миграционной службой
России, Комплексными центрами социального обслуживания населения, Управ
лением Пенсионного фонда.
Большое внимание ЦБС уделяют правовому просвещению детей и подростков.
Так, в Тарногской ЦБС кроме ПЦПиСЗИ, являющимся структурным подразделением
центральной библиотек, работает детский информационно-правовой центр (ДИПЦ)
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на базе детского отдела ЦБ. Оформлен «Уголок правовых знаний», где представлены
материалы по праву, пополняются картотеки «Права ребенка», «За здоровый образ
жизни». В течение года действовала книжная выставка-просмотр «С законом в мире и
согласии». На базе ДИПЦ создан правовой клуб «Ориентир». В Белозерской
центральной библиотеке работает клуб правового просвещения для молодёжи
«Стимул». Цель - способствовать формированию правовой культуры студентов, их
гражданской позиции; знакомство с основами законодательства, формирование
умения пользоваться ими в конкретных жизненных обстоятельствах. Темы
мероприятий по правовому воспитанию согласовываются с педагогами образо
вательных учреждений. В 2019 году проведено 8 занятий с показом видео,
обсуждением, поиском и предоставлением информации. Используются следующие
формы работы: анкетирование, беседа, тематический классный час, информацион
ные плакаты (их делают сами студенты), игры, конкурсы, викторины, книжные
выставки. Одним из актуальных направлений работы клуба являлись мероприятия,
посвящённые выборам. Также в клубе ведётся работа по профилактике право
нарушений среди молодежи.
Большую работу проводят Публичные центры правовой и социально значимой
информации в рамках реализации проекта «Цифровой гражданин Вологодской
области». Проект предоставляет возможность всем категориям населения от 14 лет
обучаться основам компьютерной грамотности на базе библиотеки.
В Вожегодской ЦБС в 2019 году центральная библиотека организовала ряд занятий,
посвященных электронным услугам, предоставляемые различными службами района
(МФЦ, ЗАГС, Пенсионный фонд, Сбербанк). Центр общественного доступа Воже
годской районной библиотеки стал победителем в областном конкурсе «Идем в
цифру!», организованном Комитетом информационных технологий и телеком
муникаций Вологодской области.
7.6. Деятельность многофункциональных центров по оказанию государственных
услуг на базе муниципальных библиотек.
На базе муниципальных библиотек Вологодской области не организованы
многофункциональные центры по оказанию государственных услуг.
7.7. Выпуск библиографической продукции.
Цель создания библиографической продукции - наиболее полное раскрытие
книжного фонда библиотеки, реклама новинок литературы. Печатная продукция хорошее дополнение к проводимым библиотеками мероприятиям. В 2019 году
крупных издательских проектов в муниципальных библиотеках области не было.
Издательская продукция библиотек в основном состояла из библиографических
пособий малых форм: рекомендательные списки, буклеты, закладки, дайджесты,
памятки, листовки. Тематика определялась значимыми событиями в жизни страны и
региона, юбилейными и памятными датами, интересами и запросами пользователей.
В помощь патриотическому воспитанию выпускались рекомендательные списки
«Необходимо знать и помнить...» - библиографический список литературы об устю
жанах - воинах-интернационалистах (Устюженская ЦРБ), «900 дней отчаянья и
мужества» - список литературы, посвящённый 75-й годовщине снятия блокады
Ленинграда (ЦГБ г. Череповца), рекомендательный список художественной
литературы о Великой Отечественной войне для учащихся 9-11 классов (Нюксенская
ЦРБ); буклеты «Вспомним, товарищи, мы Афганистан», «Навеки в памяти родной.»
(Лежский филиал ГрязовецкойМЦБ), «Великий Российской прославленный флаг»,
«Сила народа в единстве» (Кадуйская ЦРБ), «Оштинская оборона» (75-лет со дня
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окончания), «День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады»
(Харовская ЦРБ).
В рамках правового воспитания и самообразования Харовская ЦРБ подготовила и
разместила на своём сайте рекомендательные списки литературы «Жилищный
вопрос: проблемы и пути решения», «По лабиринтам семейного права». Выпускались
буклеты «Права я должен знать, обязанности выполнять» (Вожегодская ЦРБ), «Азбука
молодого избирателя» (Шейбухтовский сельский филиал Междуреченской ЦБС),
«Путеводитель в мире права». (Междуреченская ЦРБ), «Памятка молодому
избирателю», «Мы - будущее России, выбирать - нам!» (Ростиловский сельский
филиал Грязовецкой ЦБС), дайджест «Пенсионная панорама» (Вожегодская ЦРБ).
2019 год был объявлен Годом театра. Практически все библиотеки в связи с этим
выпустили библиографические пособия малых форм: рекомендательные списки «Мы
приглашаем вас в театр» (Грязовецкая МЦБ), «Весь мир театра» (Кирилловская ЦРБ),
«Театр в библиотеке» - аннотированный список литературы из профессиональных
журналов (ЦГБ г. Череповца); буклеты «Театр в библиотечном пространстве»
(Кадуйская ЦРБ), дайджест «Волшебный мир театра» (Белозерская МБ).
Юбилеи писателей также нашли отражение в издательской продукции библиотек.
Всё чаще эти издания размещаются на сайтах библиотек и в социальных сетях. Так,
на сайте Вологодской городской ЦБС размещены все издания информационно
библиографического сектора. В Никольской ЦРБ им. Г. Н. Потанина на сайте и на
страничках «ВКонтакте» размещается информация о поступившей литературе,
реклама книг, информация о писателях.
Краткие выводы по разделу
Быстрый рост и динамичное развитие информационно-коммуникативных
технологий в библиотеках повлияли на ресурсную базу и функции справочно
библиографического обслуживания. В отчётном году продолжалось совершенст
вование справочно-библиографического аппарата библиотек. Все ЦБС области
обладают системой каталогов и картотек на традиционных носителях, и в то же время
библиотекари стремились активно использовать удаленные электронные источники
информации, создавать собственные базы по актуальным для пользователей темам и
вопросам. Это позволило библиотекам значительно дополнить и расширить свой
информационный потенциал и перечень предоставляемых услуг. При этом электрон
ные ресурсы не вытесняют, а дополняют печатные.
Для наиболее полного раскрытия фонда и привлечения внимания читателей
к определенной литературе в библиотеках в течение года проводились инфор
мационные мероприятия. Для массового информирования библиотекари активно
использовали технологии виртуального пространства. На сайте, в социальных сетях
размещалась информация о новых поступлениях, виртуальных книжных выставках,
оцифрованных изданиях, видеоролики.
Библиотеками области ведется целенаправленная работа по формированию
информационной культуры пользователей. Библиотеки успешно занимают свою нишу
и берут на себя обязанности по обучению граждан основам компьютерной
грамотности.
Центры правовой информации муниципальных библиотек Вологодской области
продолжают оставаться динамичными, постоянно развивающимися структурами.
Посетителей Центров привлекает возможность бесплатного обучения и
использования необходимой юридической информации, ресурсные возможности
справочно-правовых систем.
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К проблемам можно отнести устаревание справочно-информационного фонда,
нехватку сотрудников, имеющих профильное образование.
8. Краеведческая деятельность библиотек
8.1. Реализация краеведческих проектов
В 2019 году библиотекари Вожегодского, Кичменгско-Городецкого, Никольского,
Усть-Кубинского районов приняли активное участие в реализации проекта
Вологодской областной молодежной общественной организации «Вологодский
поисковый отряд» по увековечению памяти вологжан - защитников Отечества
«Сохраняя память». Цель проекта: создание электронного банка данных воинов,
призванных с территории Вологодской области в годы Великой Отечественной войны.
В проекте Вологодской областной универсальной научной библиотеки «Летописи
населенных пунктов» участвуют библиотеки Белозерской, Вожегодской,
Вологодской, Кадуйской, Кирилловской, Никольской, Сямженской, Тарногской, УстьКубинской, Устюженской, Харовской, Чагодощенской библиотечных систем.
В таблице представлены некоторые проекты библиотек области и результаты их
реализации.
Название проекта,
программы

Результат
МУК «Бабушкинская МЦБС»

«С любовью к родному Проект разработан совместно с Бабушкинским отделением партии
«Единая Россия» к 90-летию со дня образования Бабушкинского
району!»
(Центральная районная района. Проведены I Токуевские краеведческие чтения памяти поэта,
врача, краеведа В. А. Токуева и литературно-краеведческий
библиотека)
фестиваль «Тебе, родной район, я творчество дарю!».
МКУК «Великоустюгская МЦБС»

«Библиотечный музей.
Перезагрузка»
(Усть-Алексеевская
сельская библиотека)
«Дорогами родного края»
(Ломоватская сельская
библиотека)

«Земли моей
минувшая судьба»
(Нижнешарденгская
сельская библиотека)
«Наш поселок,
природа и мы»
(Новаторская сельская
библиотека)

Подготовлена комната для музея, сделан ремонт, частично
приобретена выставочная мебель. Проведены мастер-классы
«Льняная кукла», «Волшебный лен», выставка одного экспоната
«Утюг» и др.
Проведены беседа «Путешествие по дедушкиным сказкам, или
легенды и предания Верхне-Ерогодского края», краеведческие
посиделки «Посидим посумерничаем» (история деревянной ложки),
ретро-вечеринка «Играет старая пластинка», поэтический вечер
«Поэты рядом с нами», конкурс «Наши улицы», вечер встречи с
писателем П. А. Сабуровым «И дремлет мир простого счастья».
Выпущены брошюра «Ерогодское болото» и сборник стихов П. А.
Сабурова «Боль души».
Проведены Дни деревень Пеганово и Новоселово, фотовыставка
«Удивительное рядом». Выпущены библиографический указатель
«Наш край в печати», брошюра «История деревни Новоселово»,
словарь устаревших и диалектных слов.
Организованы лыжная прогулка по Моркинскому бору, «Трудовой
десант», фотосессия «Мы за чистый бор!». Разработана квест-игра
«Сокровища Моркинского бора». Созданы и размещены на странице
библиотеки ВКонтакте два видеоролика: «Прогулка по Моркинскому
бору» и «История Новаторской библиотеки».
МБУК «ЦБС г. Вологды»

«Беловские места
в Вологде»

Презентация полиформатного путеводителя (интернет-карта, буклет,
аудиогид) по местам в Вологде, где жил, бывал и работал Василий
Иванович Белов. Путеводитель размещен на платформе izi.TRAVEL.
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МКУК «Вытегорская ЦБС»

«Вытегра - город
купеческий»
(Вытегорская районная
библиотека)

В одном из помещений воссоздан интерьер городского купеческого
дома. В фойе оформлена фотовыставка-сравнение «Жили в Вытегре
купцы», на которой представлены старые, конца XIX века, фотографии
купеческих домов города и современные, дополненные краткими
историческими справками. За ноябрь и декабрь проведено 14
мероприятий, участниками которых стали 318 посетителей.
Состоялись экологические часы по ознакомлению с памятниками
природы и заповедниками Вытегорского района, викторина о птицах
края, чтение рассказов о природе писателя-краеведа Е. Твердова,
беседа о грибах и час творчества «Грибное лукошко», поэтический
марафон «В природу через поэзию».

«Моя Вытегория страна заповедная»
(Аненнская библиотека)

МБУК «Междуреченская ЦБС»

«Родное мое
Междуречье»

«Нам героев наших
позабыть нельзя»
(Зеленцовская
библиотека-филиал)

Проведен районный конкурс творческих работ для читателей и
библиотекарей «Родное мое Междуречье», издана книга «Почетные
граждане Междуреченского района», проведены презентации книг
междуреченских авторов, отмечены юбилеи местных поэтов в
рамках литературно-музыкальной гостиной.
МКУК «МЦБС Никольского муниципального района»

Собраны сведения об участнике русско-японской и Первой мировой
войн, полном Георгиевском кавалере поручике А. С. Шилове. В
Зеленцовском сельском поселении открыта мемориальная доска.
БУК «Сямженская ЦБС»

«Сямженский район.
Люди. События. Факты»

Изданы книги местных авторов А. А. Катышева «Возвращаясь к
истокам», С. Ю. Сигалевой «История храма Воскресения Христова в
Сямже», книги стихов О. М. Черняевой «Жизнь как река» и
К. В. Гнездиловой «Мужское / Женское».

«Люби и знай свой край!»
(Верховский филиал)

БУК «Тарногская МЦБС»

Завершена работа по созданию комнаты-музея, оформленной в виде
русской избы. Основу экспозиции составили предметы старины,
свойственные традиционной культуре Верховья.

АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского муниципального
района». Районная библиотека им. К. И. Коничева

«Я здесь живу и край мне
этот дорог»
(районная библиотека)

Издана азбука «Наш район от А до Я», составлена настольная игра
«Вместе весело шагать», изготовлен баннер «Усть-Кубинский района
от А до Я».

«Открывая прошлое сохраним будущее»
(Устюженская районная
библиотека)

Подготовлен библиографический список литературы об устюжанах участниках военных конфликтов за пределами России.

МБУК «Устюженская ЦБС»

Информационная
поддержка сайта
«Краеведение»

«Обелиски памяти»

МБУК «Объединение библиотек» (Череповец)

В 2019 году на сайте «Краеведение» размещено: новостей - 74;
статей - 15. Отсканировано статей для сайта - 387. Написано статей
для Череповецкой энциклопедии - 2. Добавлено фотографий на сайт 82. Подготовлена и проведена краеведческая интернет-викторина
«На службе Мельпомене» (16 вопросов). В раздел «Ресурсы»
добавлено 3 материала. Добавлен новый раздел «В этот день»
(электронный календарь исторических событий города Череповца) 250 дат + фото.

МУК Череповецкого муниципального района «ЦБС»

Собран материал о людях, которые занимались благоустройством
территорий и установкой памятников, обелисков, стел, памятных
досок. Собрано более 100 фотографий, сведения о 81 обелиске
Череповецкого района. В 2020 году планируется выпуск альбомапутеводителя.
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8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов
и местных изданий
Одна из главных функций краеведческой деятельности муниципальных библиотек
- сохранение и пополнение фонда краеведческих документов.
Анализ годовых отчетов выявил тенденцию к увеличению поступлений
краеведческих изданий в 2019 году. Краеведческий фонд муниципальных библиотек
пополнился на 8173 экз. По сравнению с предыдущим годом прирост составил 265
экземпляров. В 2019 году краеведческие издания составили 5,6 % от всего объема
новых поступлений, в 2018 году - 6,0%.
Видовой состав документов распределяется следующим образом: книжные
издания составляют 7187 экз., периодические издания - 979 экз. (102 названия),
электронные документы - 7 экз. Стоит отметить, среди периодики значительная часть
отводится газетам. Библиотеки получают обязательный экземпляр комплектов
местных периодических изданий. В среднем в каждую муниципальную библиотеку
поступает от 2-х до 4-х названий журналов и газет.
Таблица 1
+/% от всех
% от всех
к прошлому
2019 г. поступлений
Фонд новых поступлений 2018 г. поступлений
году
Всего, экз.
131839
145978
+14139
в т. ч. краеведческие
7908
8173
+ 265
6,0
5,6
документы, экз.
периодические
102
102
0
издания, назв.
В 2019 году лидером по количеству поступлений краеведческой литературы стала
ЦБС г. Вологды (1306 экз.). По сравнению с прошлым годом увеличились поступления
в Грязовецкую МЦБ (+ 190), Вологодскую МЦБС (+ 183). Значительно снизилось
комплектование краеведческого фонда в Сокольской РЦБС, Кирилловской ЦБС,
Белозерской МБ. В отчете Бабаевской ЦБС информация о поступлениях местных и
краеведческих документов не отражена. Главной причиной является отсутствие учета
краеведческих документов.
Таблица 1
Поступления краеведческих изданий
Наименование районов
Динамика
2018 г.
2019 г.
Бабаевский
нет данных
нет данных
нет данных
Бабушкинский
105
105
0
Белозерский
163
90
- 73
Великоустюгский
563
543
- 20
Вашкинский
109
111
+2
Верховажский
150
247
+ 97
Вожегодский
164
172
+8
Вологодский
386
569
+ 183
Вытегорский
305
239
- 66
Грязовецкий
464
654
+ 190
Кадуйский
117
154
+ 37
Кирилловский
181
97
- 84
Кичменгско-Городецкий
313
332
+ 19
Междуреченский
117
148
+ 31
Никольский
168
140
- 28
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Нюксенский
Сокольский
Сямженский
Тарногский
Тотемский
Усть-Кубинский
Устюженский
Харовский
Чагодощенский
Череповецкий
Шекснинский
г. Вологда
г. Череповец
Итого

185
520
188
111
118
225
107
209
223
362
383
1587
376
7908

251
353
129
266
405
233
38
192
288
422
380
1306
309
8173

+ 66
- 167
- 59
+ 155
+ 287
+8
- 69
- 17
+ 65
+ 60
-3
- 281
- 67
+ 265

Основными источниками комплектования краеведческого фонда, по-прежнему
являются безвозмездные поступления, дары местных авторов и читателей, покупка за
счет средств бюджета, местный обязательный экземпляр. В 2019 году из ВОУНБ в
муниципальные библиотеки поступили сборники «Светлые души», «Наши первые 100
лет», «Поисковики Вологодчины», «Застывшие в граните», «Рубцовский сборник»,
произведения О. Фокиной, журналы «Вологодский Лад» и пр. Практически во всех
библиотеках области фонд краеведческих документов пополняется за счет оцифровки
изданий местных авторов, создания электронных баз данных, ведения тематических
папок-досье.
Фонды краеведческой литературы в центральных библиотеках и библиотекахфилиалах выделены из общего фонда и находятся в открытом доступе. В целом
наблюдается повышенный интерес читателей к краеведческой литературе, в
частности к истории и культуре родного края, творчеству писателей, поэтов, чьи имена
связаны с вологодской землей. Есть заинтересованность в книгах по туризму,
экологии, экономике.
Не все отчеты муниципальных библиотек позволяют сделать заключение об ис
пользовании фондов краеведческих документов. В основном, в отчетах указывается
количество поступивших краеведческих документов. Ответственный подход к учету
движения фонда и выдачи краеведческих документов наблюдается в Велико
устюгской МЦБС (книговыдача по ЦБС составила 24617 экз.), Вожегодской ЦБС (16672
экз.), ЦБС г. Вологды (56779 экз.), Тарногской МЦБС (10695 экз.).
Таким образом, основной проблемой формирования фондов краеведческих
документов является практически бессистемное поступление изданий в фонд,
которое зачастую зависит от даров и пожертвований. Как негативную тенденцию
необходимо отметить, что в библиотеках муниципальных районов не отлажена
система учета движения и использования фондов.
8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек
Формирование краеведческих баз данных, уникальных именно для своей тер
ритории, является важнейшей задачей библиотеки. Именно в библиотеке аккуму
лируется вся доступная документная информация, предлагаемая пользователям
в удобном формате. Внедрение информационных технологий в практику библио
течной работы позволяет значительно расширить репертуар выпускаемой
краеведческой продукции, разнообразить формат электронных ресурсов, привлечь
более широкий круг пользователей, максимально раскрыть собственные фонды.
140

Библиотека, предлагающая в широкую аудиторию качественный краеведческий
информационный ресурс, неизменно будет востребована.
Библиографические базы данных традиционно занимают основную часть
создаваемых ресурсов. Они способствуют совершенствованию поиска краеведческой
информации. Кроме печатного варианта, электронные версии указателей, списков
размещаются на сайтах библиотек и/или в социальных сетях: например,
библиографические списки литературы о Вологодском районе, о селе Кубенском, о
поэте С. Чухине (ЦБС Вологодского района), списки поступлений краеведческих
материалов за 2018 год (Вашкинская МЦРБ), справочные издания «Лица героев»,
«Воины-афганцы - наши односельчане» (Усть-Кубинский район), рекомендательный
список литературы «Жилищный вопрос: проблемы и пути решения» (Харовская ЦБС),
библиографический указатель «Коллекционный фонд Центра писателя В. И. Белова»
(ЦБС г. Вологды) и др.
Важнейшим электронным ресурсом, создаваемым совместно Вологодской
областной библиотекой и муниципальными библиотеками, является база «Статьи»
Электронного каталога ВОУНБ, как части Сводного каталога библиотек Вологодской
области. Более 46 тысяч записей уже создано библиографами муниципальных
библиотек, БД в отчетном году пополнилась на 5984 записи.
Ситуация по ведению традиционных краеведческих картотек в районах разная: в
некоторых они законсервированы, в других активно пополняются и используются. В
сельских филиалах работа затруднена малым числом поступлений, большой
загруженностью в условиях неполного рабочего дня, нехваткой компетенции
сотрудников.
Краеведческая картотека ЦБ Великоустюгской ЦБС используется для подготовки
выставок по теме краеведческой игры «Брейн-ринг». К этим выставкам обращаются
педагоги и организации. В отчетном году проведено три игры по темам: «Оштинская
оборона», «Северная чернь. Михаил Чирков», Кудрин Н. М. (к юбилею краеведа).
В 2019 году с помощью картотеки выполнялись справки к юбилейным и знамена
тельным датам района. Активно используется картотека в подготовке литературных
вечеров местных авторов, писателей, участников литературного объединения
«Северок».
Фактографическая справка о своем районе, городе, его истории, значимых собы
тиях, памятниках, известных земляках, природных ресурсах и т. д. размещена на сайтах
нескольких библиотечных систем: Великоустюгской, Кичменгско-Городецкой, Николь
ской, Сямженской, Сокольской, Устюженской, Харовской, Череповецкого района,
г. Череповца. Например, на обновленном сайте Великоустюгской ЦБС есть раздел
«История края» с рубриками по истории города, поселений, района, памятникам
природы, святым Устюжской земли. О городе Череповце дана справка на крае
ведческом сайте библиотеки «Краеведение. Череповец. История. Современность».
Большую информацию содержат создаваемые библиотеками в печатном и/или
электронном варианте краеведческие календари знаменательных и памятных дат.
Такие календари были составлены специалистами ЦБ г. Вологда и Череповец,
Белозерского, Великоустюгского, Верховажского, Вожегодского, Нюксенского, УстьКубинского, Устюженского, Череповецкого районов. Календари размещаются на сайте
библиотеки, на аккаунтах библиотек в социальных сетях, рассылаются по филиалам,
другим учреждениям культуры и образования.
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Хорошей формой представления тематических и других краеведческих материалов
на сайтах библиотек стали полнотекстовые электронные ресурсы. Такие коллекции
сочетают в себе разные виды документов, подкрепляются библиографией,
определенной системой навигации по ресурсу. Чаще всего муниципальные
библиотеки создают ресурсы о местных авторах, знаменитых земляках, коллекции
местной периодической печати. Работа налажена еще не во всех районах, в
большинстве - на начальной стадии. Не все полнотекстовые ресурсы представлены на
сайте учреждения (в силу разных причин - технических, юридических и т. д.), в этом
случае документы доступны в стенах библиотеки, что предполагает необходимость
в дополнительном рекламировании продукта. Также отсутствие в части ЦБС
отдельных счетчиков на страницах электронных библиотек не позволяет в полной
мере оценить их востребованность. Основной путь генерации полнотекстовых
ресурсов - перевод печатных, рукописных изданий и неопубликованных материалов
в электронную форму (подр. об оцифровке фондов - п. 5.2 доклада).
Библиотеками формируются электронные библиотеки районных периодических
изданий, произведений местных авторов, собственной издательской продукции, в
меньшей степени - тематические коллекции. На сайтах такие материалы стараются
размещать максимально доступно пользователям - в 1-2 клика с главной страницы.
За отчетный период Вытегорской ЦБ создано четыре новых электронных ресурса:
«Анатолий Петухов», «Николай Клюев», «Оборона с. Ошты на страницах районной
газеты «Красное знамя», «Вытегра купеческая». Данные ресурсы содержат
краеведческие материалы, касающиеся непосредственно Вытегры и района,
пользуются неизменным спросом у пользователей.
В блог «Усть-Алексеево: история и современность» Усть-Алексеевской библиотеки
Великоустюгской ЦБС в 2019 году выложено 2 краеведческих материала: «Геоло
гическое обнажение „Контакт"» и «История Усть-Алексеевской библиотеки: от истоков
до наших дней». Общее количество коллекций в блоге библиотеки достигло 10.
В раздел «Ресурсы библиотеки» на сайте Кирилловской ЦБС добавлены блоки:
«Евгений Николаевич Преображенский» (ссылки на электронные ресурсы ВОУНБ и
полнотекстовой дайджест по материалам периодических изданий), «Кирилловский
народный театр» (материалы периодической печати с 1973 по 2019 год).
С 2012 г. в Верховажской районной библиотеке ведётся электронная полнотексто
вая база данных «Краеведение», формируется из опубликованных и неопубли
кованных документов. Большая работа ведется библиотекой по оцифровке районной
газеты «Путь к коммунизму». Все материалы доступны только в стенах библиотеки.
На сайте МЦБС Никольского района предоставлен доступ к электронной биб
лиотеке, включающей отсканированные подшивки районных газет «Никольский
коммунар», «Авангард» (28 годовых подшивок) и краеведческие полнотекстовые
ресурсы собственной генерации. В 2019 году дополнена информация о 5 почетных
гражданах, размещена информация об одном человеке, удостоенном звания в 2018
году, создан и размещен на сайте электронный ресурс «Летопись сел и деревень
края», состоящий из 15 документов и 6 презентаций.
Харовской районной библиотекой создана электронная тематическая коллекция
«Птица Бурмагиных», посвященная жизни и творчеству художника-графика
Г. Бурмагиной, уроженки г. Харовска. Здесь можно познакомиться с биографией
художницы, почитать посвященные ей и ее мужу, художнику Н. Бурмагину публи
кации из местных периодических изданий, посмотреть виртуальную выставку работ
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художников. В начале 2019 года была завершена работа над электронной кра
еведческой коллекцией «Герой Советского Союза Василий Прокатов». В ресурсе
собраны публикации из книжных и периодических изданий, которые рассказывают о
жизни и подвиге героя, об увековечении его памяти. На протяжении года пополнялись
ранее созданные электронные коллекции: «Литературная карта Харовского района»,
«Имя твое - комсомол: очерки истории Харовской организации ВЛКСМ» и «Люди
своей эпохи» («Почетные граждане Харовского района» и «Почетные граждане
города Харовска»).
В текущем году Устюженской ЦБ начата работа по созданию полнотекстового
краеведческого ресурса: «Жизнь замечательных людей Устюженского края», базы
данных «Устюженский край в ВОВ 1941 - 1945 гг.»
Интересны ресурсы, созданные ЦГБ г. Череповца. Электронный ресурс
«Энциклопедия Череповца» (с 2008 г.) постоянно пополняется и расширяется за счет
новых источников из местных периодических изданий. В 2019 году - ресурс
пополнился на 15 статей, отредактировано - 25, добавлено и заменено 8 фотографий.
Ресурс «Череповец литературный» был создан в 2015 году с целью популяризации
череповецких писателей и поэтов. В течение 2019 года добавлено 2 видеозаписи.
Архив видеозаписей на 1 января 2020 года составляет 54 видеозаписи 39 авторов,
запись исполнения песен на стихи череповецких авторов. Полнотекстовая
электронная библиотека «Краеведение» включает в себя 3479 статей из
краеведческих периодических изданий и 470 книг по краеведению. Доступ к ней
предоставляется во всех библиотеках города через Модуль управления полными
текстами «Электронная библиотека ИРБИС-64».
С подробным анализом пополнения, актуализации и продвижения электронных
полнотекстовых коллекций Областной универсальной научной библиотеки можно
ознакомиться в отчетных документах учреждения на сайте библиотеки
https://www.booksite.ru/doc/2019.doc
Во всех библиотеках ведутся информационные краеведческие досье, папки,
альбомы, в которых представлены темы как общего, так и частного характера. Они
постоянно пополняются, обновляются, создаются новые. В папках содержится
ценнейшая краеведческая информация, к сожалению на ее систематизацию,
публикацию, перевод в электронную форму не всегда хватает времени и технических
возможностей.
Ведением Летописей населенных пунктов занимаются библиотеки Белозерского,
Великоустюгского, Вожегодского, Вологодского, Кадуйского, Кирилловского,
Никольского, Сямженского, Тарногского, Усть-Кубинского, Устюженского, Харовского,
Чагодощенского районов.
Уникальный материал в Летописях библиотек Вожегодского района посвящен
исчезнувшим деревням. Библиотекари используют самые разные ресурсы и
источники сведений: от официальных лиц и организаций, из архивов, систематический
сбор информации из всех видов СМИ, опросы старожилов, запись их воспоминаний,
сбор фото, видео, писем, книг и других документов.
Не во всех отчетах содержится информация по поступлению краеведческих
документов в электронном виде местных краеведческих документов. Районную газету
в электронном виде получают Верховажская, Тарногская ЦБС.
Некоторые библиотеки на своих сайтах размещают ссылки на крупные и
стабильные интернет-ресурсы, на которых есть краеведческая информация: адми
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нистраций районов, региональных библиотек, архивов, музеев (Кирилловская,
Никльская, Харовская, Чагодощенская, Сокольская ЦБС, Кичменгско-Городецкая ЦМБ,
Устюженская ЦБ, ЦБС Череповецкого района, г. Вологды и др.). В этом направлении
работают еще не все учреждения.
Библиотеки
региона
активно занимаются
накоплением уникального
краеведческого ресурса, продвижением через выставочную,
культурно
просветительскую деятельность, лишь в малой степени представляя его в открытый
доступ в сети интернет. Здесь еще предстоит большая работа, но можно утверждать,
что создание собственных краеведческих ресурсов (особенно электронных) стало
видимой тенденцией перспективного развития отрасли.
8.4. Основные направления краеведческой деятельности
Историческое направление
2019 год стал юбилейным для нескольких районов области, поэтому в план работы
библиотек вошло много юбилейных мероприятий исторической направленности.
К 95-летию Великоустюгского муниципального района в библиотеках ЦБС было
проведено более десяти Дней краеведения (посещения составили 845 человек), в
рамках которых библиотекари знакомили население с историей организаций и
учреждений района, рассказывали о важных событиях в крае, о жителях,
прославивших поселения. Практически каждая библиотека организовала развернутые
выставки.
Состоялся также районный фестиваль-конкурс любительских объединений при
библиотеках города и района «Мы вместе». Фестиваль собрал в стенах центральной
библиотеки представителей из одиннадцати поселений. Каждый коллектив
представил видеоролик о своем поселении, визитную карточку клуба и творческое
«PRO-чтение» произведений местных авторов.
Верховажская районная библиотека к 90-летию района организовала фотовыставку
«Верховажский район: прошлое и настоящее». На выставке было представлено более
80 фотографий из личных архивов читателей, а также из архивов сельских библиотек и
редакции газеты «Верховажский вестник».
Важным мероприятием к 90-летию Вожегодского района стала презентация
электронного издания «Не властны над памятью годы», посвященного землякам, чьи
имена являются гордостью района. Коллектив авторов под руководством экс-главы
района работал над изданием более пяти лет. В зале центральной библиотеки
собрались более 70 человек: авторы и составители издания, главные герои книги люди труда, представители власти, руководители, председатели колхозов и совхозов,
партийный актив, гости Вожеги, фотографы и работники СМИ.
Впервые одновременно во всех библиотеках Вожегодского района был проведен
краеведческий диктант «Вожегодский район в названиях и цифрах». Вопросы
диктанта были посвящены географии, природе, истории, литературе и этнографии.
Библиотекари накануне диктанта организовали выставки-просмотры, на которых
представили рекомендуемые для подготовки краеведческие материалы. Диктант
написали более 150 человек.
Грязовецкая районная библиотека провела краеведческую квиз-игру «Мой край,
моя история», посвященную 120-летию Грязовецкой районной библиотеки и 90-летию
Грязовецкого района. Игра объединила 5 команд из муниципальных образований
района. Участникам было предложено пройти 7 раундов с хитроумными вопросами
по истории, культуре, литературе, экономике, промышленности родного края.
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Наиболее крупным мероприятием к 95-летию со дня образования КичменгскоГородецкого района стала II краеведческая конференция библиотекарей «Летопись
родной земли». На конференции было представлено 10 докладов об историческом
прошлом сел и деревень района. В литературно-краеведческом центре районной
библиотеки состоялась презентация книги Ю. Митина «История Кузюгских починков
(1750-1990 гг.)». Автору книги, уроженцу деревни Зарубин Починок, удалось собрать
богатейший материал об освоении земель в среднем и верхнем течении реки Кузюг
Кичменгско-Городецкого района, о жизни своей малой родины в разные годы на
протяжении почти 240 лет.
В 2019 году исполнилось 95 лет со дня образования Никольского района. В течение
восьми месяцев, с января по август, в библиотеках системы проходил краеведческий
марафон «Земля Никольская». Проведено 37 мероприятий, в которых приняли
участие 962 человека, в т. ч. краеведческий час «Край родной, ты Родины частица»
(Аргуновский филиал), познавательный час «О той земле, где ты родился»
(Осиновский филиал), турнир «Это земля твоя и моя» (Нижнекемский филиал), час
поэзии «Мой Никольский край, моя Россия» (Верхнекемский филиал) и др.
Библиотечный десант, состоявший из сотрудников и читателей ЦРБ им. Г. Н. Потанина,
провел на улицах города опрос «Что мы знаем о Никольском крае?». Было опрошено
77 человек. На вопросы «Сколько лет исполнилось Никольскому району?», «Сколько
населенных пунктов в нашем районе?», «Какова численность населения Никольского
района?» правильных ответов было немного, зато все назвали имена известных
никольчан и достопримечательности края.
В 2019 году отметил свое 90-летие Тотемский район. Библиотеки организовали
краеведческую интернет-викторину «Загляни в прошлое свое.» из 45 вопросов,
связанных с историей, культурой, географией, миром спорта и другими областями
жизни Тотемского района, а также с именами знаменитых тотьмичей. В викторине
приняли участие 319 человек: тотьмичи, жители Москвы и Московской области, СанктПетербурга, Архангельска, Костромы, Краснодара, Вологды. В течение года 6 раз
прошла краеведческая игра «Я отсюда родом». Команды проходили четыре станции:
«Разминка», «Визитная карточка района», «Наш район на карте области», «Тотемский
район в лицах».
С большим успехом в библиотеках области прошли презентации книг. Так, в
Великоустюгской центральной библиотеке состоялась презентация справочного
издания «Устюжане - воины интернационалисты». Сборник, который включает
информацию о 57 устюжанах - участниках боевых действий в Афганистане, издан в
мае 2019 года по инициативе Ф. М. Хабарова, руководителя Великоустюгского
районного отделения воинов-интернационалистов «Боевое братство». Выход
сборника приурочен к 30-летию вывода советских войск из Афганистана.
В рамках празднования юбилея Междуреченского района центральная библиотека
подготовила к изданию и провела презентацию книги «Почетные граждане
Междуреченского района». Эта книга - дань уважения трудовым и ратным подвигам
земляков.
2019
год оказался богатым на выпуск новых краеведческих книг о Тотемском
районе: «Толшменская картина мира», «Толшма: от устья к истокам», «Осколки
времени. Тотьма на фотографиях 1917-1953 годов», «Тотемский район: прошлое,
настоящее, будущее» и др. Презентация книги «Толшменская картина мира» прошла
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во всех библиотеках МО «Толшменское», а книгу «Тотемский район: прошлое,
настоящее, будущее» своим читателям представили все библиотеки Тотемской ЦБС.
В Кирилловской центральной районной библиотеке состоялась презентация книги
«Казанский собор в Кириллове» и встреча с ее автором М. Г. Мальцевым. В издании
не только приводится подробное историческое описание собора, но и даются краткие
сведения о Кирилло-Белозерском монастыре, церквях и часовнях г. Кириллова, святых
и подвижниках благочестия.
В Сямженской центральной библиотеке были организованы презентации книг
С. Сигалевой «История Воскресенского храма в лицах» и А. Катышева «Возвращаясь к
истокам». Автор второй книги - уроженец деревни Пестино Коробицынского
поселения, ветеран Великой Отечественной войны, педагог, почетный гражданин
Сямженского района Алфей Александрович Катышев.
22 июня 2019 года в рамках городского проекта «Герои с нашей улицы» на улице
Садовой г. Бабаево состоялось открытие стенда «Они сражались за Родину». Этому
событию предшествовала большая работа городского филиала № 1 по сбору
информации о жителях улицы Садовой - участниках Великой Отечественной войны, а
также по сбору средств в рамках проекта «Народный бюджет». На стенд занесены
фамилии 63 человек, 35 из которых не вернулись с полей сражений.
Желябовской сельской библиотекой Устюженской ЦБС в социальной сети
ВКонтакте был запущен информационный проект «Желябово. История в лицах». На
странице группы библиотека размещала интересные и редкие фотографии как из
фонда библиотеки, так и из семейных архивов. По возможности, некоторые
фотографии сопровождались информационной справками. Участники группы
помогали определить людей, изображенных на снимках. Таким образом, была
установлена личность одного из ветеранов войны, фотография которого без подписи
находилась на стенде «Желябовцы - участники Великой Отечественной войны». За
период действия проекта размещено 9 публикаций, число просмотров - 3994.
В краеведческом клубе, организованном отделом краеведения и культурного
туризма Великоустюгской центральной библиотеки, проведено 11 занятий по темам:
«Основание Устюга по данным археологии», «Православие на Русском Севере»,
«Символика надглавных крестов Устюга», «История Устюгской крепости»,
«Диалектные слова Шемогодского сельсовета», презентация книги «Эпистолярное
наследие устюгской купеческой семьи Булдаковых конца XVIII - первой четверти XIX
века: тексты и исследования» и др. Спикерами встреч выступили краеведы-историки,
преподаватели, научные сотрудники Великоустюгского государственного историко
архитектурного музея-заповедника и Великоустюгского архива.
В Тотемской районной библиотеке им. Н. Рубцова активно работает
генеалогический клуб «Моя родословная», заседания которого проходят один раз в
месяц с сентября по май. Работа клуба организована по следующим направлениям:
проведение обучающих семинаров по вопросам генеалогии с целью оказания мето
дической помощи начинающим любителям-генеалогам; осуществление индиви
дуальных консультаций по методике генеалогических исследований; индивидуаль
ные исследования по избранным генеалогическим направлениям; популяризация
результатов генеалогических исследований. Клуб проводит большую работу по
установлению судеб участников Великой Отечественной войны. Опыт работы был
представлен на районном конкурсе ветеранских клубных объединений. Клуб
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удостоен диплома победителя в номинации «За сохранение и изучение семейной
истории».
Литературное направление
В 2019 году библиотеками области отмечались юбилеи многих писателей и поэтов
Вологодской области, в т. ч. В. В. Коротаева, Ю. М. Леднева, А. С. Мартюкова,
A. В. Петухова, С. В. Чухина.
Вологодская районная библиотека провела вечер памяти поэта С. В. Чухина
«Настроив душу на добро...». Главным событием вечера стал конкурс чтецов поэзии
Сергея Валентиновича, бард В. Сергеев исполнил песни на стихи поэта.
Одним из важнейших событий культурной жизни Кичменгско-Городецкого района
в 2019 году стало празднование 60-летия талантливого вологодского писателя и поэта,
уроженца села Еловино М. Г. Жаравина. В юбилейном году библиотеки района
работали по программе «Писатель, которым гордимся», включающей разнообразные
мероприятия.
Большим достижением стало издание сборника избранных стихов М. Жаравина
«Между строк, по бездорожью». Сборник подготовлен к печати центральной
библиотекой и издан в редакции газеты «Заря Севера», его презентация состоялась на
районном фестивале «Жаравинское слово». В рамках фестиваля прошел также
районный конкурс чтецов произведений М. Жаравина.
Летом центральной библиотекой был организован большой литературный
праздник «На земле Жаравина» на родине писателя, в с. Еловино; на здании
библиотеки была открыта мемориальная доска. В центральной библиотеке
состоялись IV Жаравинские чтения. Настоящим подарком для юных и взрослых
читателей стал созданный Морозовской школой мультфильм по мотивам сказа
М. Жаравина «Камушек с серебряными пятнами».
В 2019 году исполнилось 115 лет со дня рождения писателя-вологжанина
К. И. Коничева. К юбилейной дате библиотеками Усть-Кубинского района был
подготовлен ряд мероприятий: районный конкурс изобразительного и декоративно
прикладного творчества «Деревенские пейзажи», районный литературный конкурс
«По страницам творчества писателя-земляка К. И. Коничева». У здания районной
библиотеки, носящей имя писателя, установлена мемориальная скамья. Над ее
эскизом трудились специалисты библиотеки. В основании скамьи - два круга, похожих
на колеса от старинной телеги. Именно на таких телегах ездили усть-кубинцы в начале
XX века, когда Константин Коничев был еще ребенком. На спинке скамьи сделан узор
в виде сапога, буквы «К» и пера, символизирующих жизненный путь Коничева от
сапожного ремесла до писательского мастерства.
Бабаевская центральная библиотека на базе краеведческого музея организовала
вечер-презентацию книги воспоминаний С. Ф. Ивановой «Он был Поэт...»,
посвященной В. А. Иванову. Вилиор Иванов - литературное достояние Бабаевского
района. К сожалению, изданий о нем в библиотеках очень мало. Эта книга пополнила
копилку литературоведческих и биографических материалов о поэте-земляке. Книга
издана Бабаевской центральной библиотекой в альбомном варианте,
иллюстрирована фотографиями из семейного альбома Ивановых.
В отчетном году библиотеке № 3 г. Череповца присвоено имя поэта-баснописца
B. М. Хлебова. Ходатайство об этом было подано Вологодским отделением Союза
писателей России, Череповецким литературным объединением и коллективом
библиотеки. Поздравить читателей с важным событием приехала делегация писа
147

телей из Вологды, пришли коллеги писателя по основной работе Вячеслава
Михайлович на заводе, в профкоме и в монтажной организации.
В муниципальных библиотеках состоялись также творческие встречи с литературо
ведом Л. Н. Вересовым, руководителем Великоустюгского районного объединения
«Северок» А. В. Смолиной, писателями Л. К. Ивановым, Г. А. Сазоновым, Р. А. Балак
шиным, А. К. Ехаловым, Н. М. Мелехиной, Д. А. Ермаковым, А. В. Быковым, Т. А. Андре
евой, М. Е. Суворовой, Г. Макаровой, П. К. Рожновой, Ю. М. Максиным.
В рамках межрегионального фестиваля «Славяне Поюжья» в центральной районной
библиотеке им. Г. Н. Потанина г. Никольска состоялась литературная встреча
«От сердца к сердцу, от души к душе» и презентация литературного сборника «Звезда
Поюжья», подготовленного библиотекой при поддержке Управления культуры
и администрации Никольского района. На праздник прибыли литераторы из
Кичменгско-Городецкого, Великоустюгского, Никольского районов Вологодской
области, Подосиновского района Кировской области.
В Тарногской центральной библиотеке состоялась презентация пятого выпуска
альманаха «Тарногские просторы». В сборнике представлены избранные
произведения местных самодеятельных авторов о родине, о войне, о любви, о
прошлом, настоящем и будущем.
Литературный баттл «Увлеченные поэзией» прошел в рамках праздника Липы в
деревне Юрово Грязовецкого района. Гости стали свидетелями уникальной борьбы
между двумя командами - ветеранов «Книголюбы» и молодых «Антитеза», которые
смогли продемонстрировать свои знания в области литературы. Творческие юровчане
блеснули эрудицией в следующих этапах баттла: «Представление команд»,
«Разминка», «Воспеваем край родной», «Стихов любимейшие строки», «Конкурс
капитанов», «Гонка за лидером».
Экологическое направление
На территории геологического обнажения «Опоки» прошла выездная
экологическая конференция «Охраняемые территории Великоустюгского района». Ее
организаторами выступили центральная библиотека и специалисты отдела экологии
Великоустюгского муниципального района. Участниками конференции стали
любители истории родного города - члены «Краеведческого клуба», работающего с
марта 2019 года при центральной библиотеке, воспитанники Великоустюгского центра
помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Наибольший интерес вызвало
выступление кандидата технических наук А. Н. Бестужева «Особенности использо
вания лесных ресурсов при строительстве гидроузла «Опоки», посвященное ошибкам,
допущенным при строительстве гидроузла, в результате которых сооружение прослу
жило только в течение одной навигации 1946 года, а потом оказалось разрушенным
ледоходом 1947 года.
Седьмая районная экологическая конференция «Автомобильные дороги и их
влияние на окружающую среду» состоялась в Верховажской районной библиотеке.
В работе конференции приняли участие учащиеся Верховажской и Нижнекулойской
средних школ, студенты Тотемского политехнического колледжа, специалисты
сельского и дорожного хозяйства и сотрудники ГИБДД. Были заслушаны доклады:
«Влияние автодорог на экологическое состояние прилегающих сельскохозяйственных
угодий», «Ремонт и содержание дорог в Верховажском районе», «Чистота на дорогах безопасность и здоровая экология», «„Плюсы" и „минусы" асфальтового покрытия
дорог для человека и природы», «Локальная флора обочин автомобильных дорог
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Верховажского района», «Воздействие автотранспорта на состояние популяций диких
и домашних животных», «Транспорт как источник химического загрязнения»,
«Безопасность на дорогах», «Парк Дудорова 33 года спустя».
Большой успех имела выставка окаменелостей «Каменная книга природы»,
ставшая совместным проектом ЦРБ им. Батюшковых г. Устюжны и сотрудника
Устюженского краеведческого музея К. А. Зубова. Большинство экспонатов из личной коллекции Кирилла Александровича Зубова - члена ВРОО «Вологодское
объединение поисковиков», автора статей по истории и палеонтологии, увлеченного
коллекционера. Выставку посетило более 350 человек.
Многие библиотеки в работе по экологическому направлению делают упор на
практическую экологию, на объединение усилий местного населения, взрослых и
детей по сохранению окружающей среды, используя такие виды мероприятий как
экологические десанты, эко-субботники, акции. Так, Тигинский сельский филиал
Вожегодской ЦБС совместно с жителями поселения организовал и провел
экологический десант «Наш чистый двор». В порядок были приведены местный парк,
территория у памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны одно
сельчанам, придомовые и общественные территории.
Разнообразные формы экологического воспитания используют библиотеки в ра
боте с детьми. В ноябре 2019 года были подведены итоги районного конкурса
аппликаций «Растения национального парка „Русский Север"», организованного
ФГБУ «Национальный парк „Русский Север"» и сектором по работе с детьми
центральной районной библиотеки г. Кириллова. В конкурсе приняли участие более
200 человек.
Для подростков школьного лагеря Кадниковской городской библиотеки Соколь
ского района проведен живой урок «Служил он Северу всю жизнь» о выдающемся
ботанике, докторе биологических наук, краеведе, общественном деятеле
И. А. Перфильеве, труды которого о флоре окрестностей Кадникова, Архангельска и
Северо-Западного региона являются весомым вкладом в развитие отечественной
ботаники. Урок дополнила интерактивная игра на знание пород деревьев
в окрестностях города.
Экологическое воспитание осуществляется также в работе детских эколого-краеведческих клубов, действующих при библиотеках. Среди наиболее успешно
работающих при библиотеках Кичменгско-Городецкой ЦБС клубов можно назвать
«Свирель» (Нижнеенангская библиотека), «Родничок» (Захаровская библиотека).
В Захаровской библиотеке проведен экочас «Земли моей лицо живое», посвященный
Красной книге Вологодской области. Для ребят - участников краеведческого клуба
«ИСКРА» центральной библиотеки организовано экологическое путешествие
«По лесной тропе родного края».
8.5. Выпуск краеведческих изданий
Библиотеки издают большое количество пособий малых форм (закладки, листовки,
памятки, библиографические списки, буклеты, календари), в основном посвященных
юбилейным и памятным датам.
Издаются также сборники материалов краеведческих чтений, книги местных
авторов, списки новых поступлений краеведческой литературы.
Бабушкинская районная библиотека издала библиографический указатель «Люди
земли бабушкинской». Пособие включает литературу об уроженцах Бабушкинского
района Вологодской области и людях, чья жизнь и деятельность неразрывно связана
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с районом: книги, публикации в сборниках, статьи из газет и неопубликованные
материалы. Наиболее полно представлены статьи из районной газеты «Знамя» за
период с 1958 по 2018 г. Также включены статьи из областных газет. Издание снабжено
двумя вспомогательными указателями: указателем авторов и составителей и имен
ным указателем. Количество библиографических записей - 1075.
Журнал «Светец» - историко-краеведческий журнал учреждений культуры Кадуйского муниципального района, издается уже более 5 лет. В редакционный совет
входит библиотекарь центральной библиотеки А. Тюхтина. Шестой номер вышел под
названием «Кадуйские сказки для детей». Этот номер журнала уникален тем, что
знакомит читателей с материалами по теме «Легенды, сказки, былички», собранными
в разное время этнографической экспедицией под руководством супругов Каданцевых (Кадуйский ЦНТК) в Кадуйском районе.
Справочное пособие «Почетные граждане Междуреченского района» вышло
при поддержке местного отделения партии «Единая Россия». В издание включен
библиографический список публикаций о почетных гражданах.
К 90-летию колхоза имени В. И. Ленина тиражом 100 экземпляров Тарногской ЦБ
издана «Летопись колхоз имени В. И. Ленина». Книга была так востребована,
что поступило предложение сделать дополнительный тираж.
В 2019 году Чагодощенская центральная библиотека стала организатором шестого
районного литературно-художественного конкурса «Серебряный конек» имени
В. П. Хазова. На конкурс принимались работы, посвященные природным, культурным,
историческим достопримечательностям, а также брендам Чагодощенского района:
«Чагода - родина серых щей» и «Финки-саночки», персонажам Королева Стекла,
Белый Бычок, Барыня Капуста. По итогам конкурса библиотека выпустила сборник
работ победителей и участников под названием «Любимый край, живи и процветай»,
презентация которого состоялась после церемонии награждения.
Большая работа проведена библиотеками Великоустюгского района по созданию
сборников, посвященных истории библиотек. Выпущено восемь сборников: «История
в кадрах. Нам 50!» (филиал № 4), «История библиотеки семейного досуга» (филиал
№ 5), «История Усть-Алексеевской библиотеки: от истоков до наших дней», «История
Нижневарженской библиотеки», «История Ломоватской библиотеки», «Летопись
Верхнешарденгской библиотеки», «Летопись Опокской библиотеки», «Из истории
Стриговской сельской библиотеки».
8.6.
Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание
виртуальных выставок и коллекций
Библиотеки раскрывают краеведческие фонды путем пополнения электронных
каталогов, оформления книжно-иллюстративных выставок, в т. ч. виртуальных,
тематических полок, тематических папок и альбомов, организации и проведения
культурно-просветительских мероприятий, издания краеведческих материалов и
списков новых поступлений. Для решения проблемы сохранности краеведческих
изданий и обеспечения доступа к ним большего круга пользователей ведется
оцифровка книг и местных периодических изданий, создаются электронные ресурсы.
В нескольких библиотеках действуют постоянные экспозиции, посвященные
родному краю, например, «Тропинками родного края» (Белозерская районная
библиотека), «Край мой вашкинский» (Вашкинская районная библиотека), «О той
земле, где ты родился» (Чучковская библиотека Сокольского района).
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К 95-летию Великоустюгского района и юбилеям библиотек в четырнадцати
филиалах работали книжно-иллюстрированные выставки с разделами: «Великий
Устюг - начало всех начал», «Наше поселение на карте района», «Родного края корни
и листва», «Земляки на страницах газеты „Советская мысль"», «Древний город листает
страницы», «Авторы и писатели земли Великоустюгской» и др.
В Кадуйской районной библиотеке прошла презентация альманаха «Храни огонь
родного очага». Книга была издана региональной общественной организацией
«Вологодский Союз писателей-краеведов».
В Никольской сельской библиотеке Устюженской ЦБС для учащихся среднего
школьного возраста прошла премьера книги «Мы однажды вернемся с войны.».
Ребята познакомились с книгой И. Дьякова о работе Вологодского поискового отряда,
с опубликованными списками имен вологжан, установленных при проведении
поисковых работ, а также с именами земляков-подводников, погибших во время
войны и умерших в пересылочном лагере «Дулаг-184» г. Вязьмы в 1942 году. Особый
интерес вызвала история гибели летчика А. Монетова, уроженца Ростовской области,
самолет которого был найден через 67 лет после войны в Чагодощенском районе.
В 2019 году активизировалась деятельность библиотек Вологды по продвижению
своих фондов в социальной сети в ВКонтакте. Каждая из них создала от 3 до 20 вир
туальных краеведческих выставок в своих сообществах. Особенно много таких
выставок было посвящено творчеству Н. М. Рубцова и В. И. Белова.
Библиотекари Харовского района приняли участие в конкурсе видеороликов
«Время читать Харовское». Ролики были размещены на странице районной
библиотеки в социальной сети ВКонтакте. Городской филиал № 2 к 100-летию завода
«Харовсклеспром» подготовил виртуальную выставку «История завода в лицах».
Библиографом центральной библиотеки Междуреченской ЦБС подготовлена и
размещена в группе ВКонтакте виртуальная выставка «Автограф, оставленный на
память», которая знакомит пользователей с частью уникальной коллекции книг
библиотеки с автографами и дарственными надписями.
В отчетном году для привлечения внимания читателей и продвижения культурно
исторического наследия библиотеками разрабатывались электронные презентации.
На сайте ЦБС г. Вологды размещены два бюллетеня «Новые книги. Краеведение»,
рекомендательные списки литературы, посвященные вологодским писателям.
На сайте Центра В. И. Белова размещены все издания библиографического указателя
«Коллекционный фонд Центра писателя В. И. Белова» (более 4800 записей). Подго
товлен также иллюстрированный библиографический список «Произведения Василия
Белова в специальных форматах для слепых и слабовидящих». В 2019 году ЦБС
г. Вологды начала работу по оцифровке фондов и созданию электронной библиотеки.
Формирование электронных коллекций на основе краеведческих фондов раскрыто
в п. 8.3.
Устюженской районной библиотекой велось активное наполнение новых электрон
ных краеведческих ресурсов «Жизнь замечательных людей Устюженского края»,
«Устюженский край» (библиография) и «Устюженский край в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 гг.». Библиотека реализовала 4 информационных краеведческих
проекта в группе «Устюженский краевед» социальной сети ВКонтакте: «Первая
Мировая война» (5 публикаций), «Репрессии» (11), «Топонимика края» (36),
«Личности» (33). Целью проектов было привлечение внимания пользователей
к краеведению, популяризация знаний о родном крае.
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Электронный ресурс «Энциклопедия Череповца» был создан в 2008 году. Это
универсальный городской справочник, всесторонне отражающий прошлое и
настоящее города. Содержание его постоянно пополняется и расширяется за счет
публикаций в местных периодических изданиях и статей, написанных
библиотекарями и краеведами Череповца. Ресурс содержит статьи об улицах,
проспектах, памятниках, биографические справки о знаменитых людях, жизнь которых
связана с Череповцом. В 2019 году справочник пополнился 15 статьями и 8
фотографиями и на сегодняшний день содержит 625 статей и 786 фотографий.
8.7. Музейные формы краеведческой деятельности
В 2019 году в Пунемском сельском филиале Вожегодской ЦБС при поддержке и
содействии московского благотворительного фонда «Вереница» открылся угол-музей,
посвященный М. Л. Бочкаревой, уроженке района, единственной в истории женщине полном Георгиевском кавалере. Фонд помог библиотеке в приобретении бюста
героини, растяжек, печатных материалов, книг. Библиотека проводит экскурсии,
рассказывает о жизни и героических подвигах выдающейся землячки.
В прошедшем году в Кадниковской городской библиотеке оформлен Пушкинский
уголок. Его создание приурочено к 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина и 120летию Пушкинского сада в г. Кадникове. В экспозиции использованы краеведческие
материалы по истории создания сада, установке бюста великого поэта, благо
устройству территории.
Благодаря победе в конкурсе государственных грантов Вологодской области
в сфере культуры за 2018 год Харовской районной библиотекой реализован проект
«Певчая птица Вологодчины: музейно-выставочное пространство по творчеству
поэтессы Нины Груздевой». Все свои литературные труды, эпистолярное наследие,
литературные награды, документы личного характера, авторские книги и книги с
дарственными надписями знаменитых литераторов России Н. В. Груздева завещала
Харовской центральной библиотеке. Продолжается оцифровка рукописей и эписто
лярного наследия поэтессы, проведено несколько экскурсий по экспозиции для
жителей и гостей района.
Центр писателя С. Багрова открыт в Тотемской районной библиотеке в апреле
2018 года. За 2019 год проведено 17 мероприятий, в том числе экскурсия по Центру,
литературно-игровая программа «В мире детских книг Сергея Багрова». В Центре
писателя побывали делегации из Бабушкинского, Тарногского, Нюксенского, УстьКубинского, Верховажского районов, из Вологды. Победа в грантовом конкурсе
«Православная инициатива» в номинации «Мы говорим по-русски» позволила
приобрести оборудование для Центра и организовать на высоком уровне II малые
Багровские чтения.
В Можайском библиотечном филиале МЦБС Вологодского района с 2018 года
существует «Уголок советского библиотекаря». Уголок постоянно пополняется
предметами, книгами, открытками, брошюрами прошлого века.
В Октябрьской библиотеке Вытегорской ЦБС продолжил работу этнографический
«Уголок скопидома», который ежегодно пополняется новыми экспонатами. В Мегорской библиотеке созданы экспозиции «Русская изба» и «Страницы истории
родного края», где собраны предметы крестьянского быта, изделия народного
творчества, фотографии. Эти экспонаты широко используются для проведения
мероприятий, подготовки исследовательских работ и выступлений на районных
краеведческих конференциях «Первые шаги в науку». В 2019 году проведены
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экскурсии «Да будет свет» (керосиновые лампы), «Дом моих предков», «Как
строились деревни» и фольклорные посиделки.
В Николоторжской библиотеке Кирилловской ЦБС создан мини-музей глиняной
посуды известного мастера А. П. Левашова, оформлен стенд «Вековыми тропами
по малой родине мастера глиняных дел А. П. Левашова».
В 1974 году в районной библиотеке с. Устье Усть-Кубинского района открылась
комната-музей К. И. Коничева. Оформлена постоянная экспозиция «Мир из двух
окон» и проходит интерактивная экскурсия «От сапожного ремесла до писательского
мастерства». В 2019 году проведено 10 экскурсий, которые посетили 274 человека.
С 2000 года в литературной гостиной размещена картинная галерея художникавологжанина Г. А. Асафова. За отчетный год проведено 14 экскурсий (511 посети
телей).
Музейная комната при Желябовской сельской библиотеке Устюженского района
была создана в 1978 году. В ней широко представлена история верфи и поселка имени
Желябова. В 2001 году появилась новая этнографическая экспозиция «С чего
начинается родина». На выставке можно увидеть домашнюю утварь, одежду, орудия
труда, книги. В 2019 году музей пополнился берестяным туесом, плакатами по охране
труда 1970-х годов и фотоаппаратом. В стенах музея проходят экскурсии,
краеведческие мероприятия и уроки по окружающему миру для учащихся школы.
Также в музейной комнате установлен работающий ткацкий станок. Волонтеры
библиотеки для всех желающих проводят мастер-классы по домашнему ткачеству.
В течение года библиотека провела в музейной комнате 46 экскурсий, участниками
которых стали около 320 человек.
Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краевед
ческой деятельности в регионе
Краеведческая деятельность в библиотеках области развивается по нескольким
направлениям: поиск, систематизация, хранение краеведческой информации;
создание новых краеведческих ресурсов, привлечение к ним внимания путем
проведения культурно-просветительских мероприятий, продвижения ресурсов на
библиотечных сайтах и в социальных сетях; популяризация творчества местных
авторов; реализация краеведческих проектов.
Большинство краеведческих библиотечных проектов рассчитаны на год или
на несколько лет. Проекты позволяют разнообразить библиотечную деятельность,
привлечь большее число пользователей, установить партнерские отношения
с другими учреждениями и организациями, повысить престиж библиотек, расширить
возможности издательской деятельности.
Плодотворное и активное сотрудничество с краеведами и местными авторами дает
библиотекам возможность не только пополнять свои фонды, но и привлекать
внимание пользователей к новым краеведческим изданиям.
В издательской работе библиотеки отдают предпочтение выпуску малых форм
краеведческих пособий, сборников материалов конференций и произведений
местных писателей. Большинство изданий выходит ограниченным тиражом, порой
только в нескольких экземплярах. Зачастую у библиотекарей нет оборудования
хорошего качества, чтобы обеспечить выпуск красочно оформленных изданий. Этот
недостаток щедро компенсируется содержащейся в них уникальной и разнообразной
краеведческой информацией. Ввиду отсутствия у ряда библиотек специального
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оборудования не так быстро, как хотелось бы, продвигается оцифровка краеведческих
ресурсов.
Наряду с просветительской, издательской, исследовательской и библиографической
деятельностью библиотеки выполняют мемориальную функцию, собирая и сохраняя
исторические документы и предметы материальной культуры. Благодаря
существующим и вновь создаваемым краеведческим уголкам и комнатам, мини
музеям библиотеки приобретают индивидуальность, проводят более яркие и интерес
ные мероприятия, способствуют активизации поисковой работы и популяризации
знаний о родном крае.
9. Автоматизация библиотечных процессов
9.1.Состояние автоматизации муниципальных библиотек
По итогам 2019 года практически все муниципальные библиотеки имеют в своем
распоряжении парк компьютерной техники: на 01.01.2020 г. он составил 1 259единиц
(в т. ч. ноутбуки), прирост 8,1% к показателям 2018 г. (+95 единиц). Общее число
компьютеризированных мест составляет 771, с выходом в Интернет - 658.
Таблица 1
Количество ПК для
из них с возможностью
Общее количество ПК
Год
пользователей
выхода в Интернет
2017
1168
678
667
2018
1164
668
596
2019
1259
771
658
Однако, несмотря на увеличение (в 2018 г. - 1 164), остается не решенной проблема
его обновления. Возраст компьютеров старше 10 лет достиг 39 %. Оборудование,
закупленное в период с 2015 по 2019 гг., составляет 25 %. Практически 2/3 библиотек
нуждается в модернизации или полной замене компьютерной техники.
Состояние парка компьютерной техники, ед.

■ 1-5 лет - 315

6-10 лет - 450

■ старше 10 лет - 494

Количество библиотек, имеющих компьютеризированные посадочные места - 437.
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Существуют библиотеки, где нет компьютеризированных рабочих мест для
пользователей, к ним относятся 18 библиотек Кирилловской ЦБС, по 3 библиотеки
ЦБС г. Вологды и Вологодского района, 2 библиотеки Вашкинского района,
по 1 библиотеке в Бабаевском, Белозерском, Верховажском, Междуреченском,
Шекснинском районах. В Вытегорском районе - 2 библиотеки ЦБС (из 16) и 3 библио
теки - структурные подразделения КДУ (из 6)
Библиотеки, имеющие компьютеризированные
посадочные места для пользователей
___ 452
437
437

1II

2017 г.

2018 г.

из них в сельских филиалах
359
353

ы
349

2017 г.

2019 г.

2018 г.

2019 г.

В 20-ти ЦБС муниципальных районов организованы рабочие места для чтения
электронных копий изданий, размещенных на сайте Национальной электронной
библиотеки. В 2019 году открылись точки доступа к НЭБ в центральных библиотеках
Бабаевского, Бабушкинского, Великоустюгского, Вожегодского, Сокольского (3),
Сямженского, Усть-Кубинского, Шекснинского районов, г. Вологды (4). Всего по
области 29 библиотек предоставляет пользователям доступ к ресурсам НЭБ, из них в
муниципальных районах - 23, в городских библиотеках - 6. Подробнее об обеспе
чении доступа пользователей к полнотекстовым электронным ресурсам НЭБ - в п. 5.3.
Обновление парка оргтехники
В рамках национального проекта «Культура» для Сокольской детской библиотеки
приобретено: 1 принтер, 3 МФУ, 13 ноутбуков, 1 мультимедиа система, мебель,
предметы интерьера; для городской библиотеки № 6 ЦБС г. Вологды - 2 компьютера,
3 ноутбука, проектор, экран, модуль «Книговыдача» АБИС «ИРБИС» и пр.
Из бюджетов федерального, муниципального, регионального уровня выделены
средства для 11 муниципальных районов на приобретение компьютеров (18),
ноутбуков (9), принтеров (11) и МФУ (9), маршрутизаторов (2), телевизора (1),
программного обеспечения.
В 2019 г. 17 районов приняли участие в реализации проекта «Цифровой гражданин
Вологодской области», городские и сельские библиотеки оснащены необходимым
оборудованием (ноутбуки, МФУ, мультимедиа, роутеры, модемы и т. д.), настроена
локальная сеть, организована интернет-связь.
На грантовые средства Заборским филиалом (Тарногская ЦБС) закуплены
телевизор, процессор, выставочные стеллажи, термопот; в рамках реализации
проекта «Певчая птица Вологодчины: музейно-выставочное пространство по
творчеству поэтессы Н. Груздевой» центральной библиотекой Харовской ЦБС
приобретено сенсорное оборудование.
В качестве дара (от частных лиц, ПАО «Северсталь») в библиотеки г. Череповца
поступили б/у компьютеры (7), МФУ (1), ноутбуки (2), принтеры (2).
В 2019 г. оборудование и техника не приобреталась для Вашкинского,
Верховажского, Кирилловского, Никольского районов.
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Подключение к сети Интернет
В век информатизации практически любой процесс, любая библиотечная услуга
основана на предоставлении доступа к всемирной информационной компьютерной
сети - Интернет. В соответствии с формой 6-НК количество библиотек с доступом
в Интернет - 442, что составляет 93,4 % (в 2018 г. - 447, 2017 г. - 433).
Библиотеки, подключенные к сети Интернет
447

442

В
433

■
2017 г.

2018 г.

2019 г.

Ситуация с подключением муниципальных библиотек Вологодской области к
Интернет неоднозначная: с одной стороны - высокоскоростная линия доступа имеется
во всех центральных библиотеках и ряде сельских библиотек 19 муниципальных
районов, связь осуществляется по оптоволоконной линии и посредством иных
технологий; с другой стороны - в библиотеках 9 районов (Белозерский, Верховажский,
Вытегорский, Кирилловский, Кичменгско-Городецкий, Сямженский, Харовский,
Чагодощенский, Шекснинский районы) скорость неудовлетворительная, связь
неустойчивая, осуществляется через USB-модемы разных сотовых операторов.
Существует еще способ подключения к Интернету - беспроводной, через точку
доступа в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства». На основании
отчетов муниципалитетов, в 31 библиотеке отсутствует Интернет по ряду причин:
недостаточность технических, финансовых возможностей районов, устаревшее
компьютерное оборудование не поддерживает современное программное
обеспечение и установочные драйвера. Таковыми являются: Плосковский филиал
Бабаевской ЦБС; Кукшевский, Артюшинский филиалы Белозерского МР; Олюшинский
филиал Верховажской ЦБС;Опокский, Щекинский, Полутовский филиалы
Великоустюгского МР; Первомайский, Пиксимовский филиалы Вашкинской ЦРБ;
Шолоховский, Гончаровский, Северная Ферма филиалы Вологодского МР;
Янишевский,
Новостройковский,
Коштугский,
Нижне-Водлицкий
филиалы
Вытегорского МР; Шиченгская библиотека Междуреченского МР; 11 библиотек
Кирилловской ЦБС.
Количество библиотек, предоставляющих Wi-Fi для пользователей, увеличилось с
92 (в 2018 г.) до 94 библиотек (20 %). В процентном соотношении увеличение
составило 1 %.
Техническое оборудование и необходимая аппаратура для поддержания онлайнсвязи имеется в 60 библиотеках (29 %).
Копировально-множительная техника в библиотеках
Количество библиотек, использующих копировально-множительную технику - 452,
задействовано 627 единиц техники (на 401 единицу меньше в сравнении с 2018 г.), для
оцифровки фонда используется 138 единиц (22 %). Показатель снижается за счет
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физического и морального износа техники. Стоит отметить, что для оцифровки фонда
техника отсутствует в библиотеках Кадуйского и Вологодского районов.
Таблица 2
Количество библиотек с
из общего числа КМТ,
Количество единиц КМТ для
Год
КМТ
оцифровки фонда
2017
446
1103
355
2018
448
1028
222
2019
452
627
138
Копировально-множительные аппараты активно используются в работе и
предоставлении библиотечных услуг населению, оборудование выработало свой
ресурс и нуждается в периодическом техническом обслуживании. Замена на новое
оборудование продвигается медленными темпами. Так же необходима закупка
принтеров/сканеров с рабочей поверхностью форматов А3, А2, А1 (для оцифровки
крупноформатных изданий).
Техническое обслуживание компьютерной и прочей техники в 8 библиотечных
системах осуществляют программисты (должности включены в штатное расписание),
работающие, в основном, на неполную ставку. В остальных библиотеках проблемы с
техническим обеспечением решаются путем заключения договоров на оказание услуг
сторонними организациями или работниками отделов автоматизации районных
администраций. Несвоевременные профилактические мероприятия и ремонт техники
сказываются на качественном обслуживании пользователей.
9.2.Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в муниципальных
библиотеках
Информатизация предполагает применение новой, отвечающая современным
требованиям, компьютерной техники в процессах поиска, сбора, хранения и
применения информации. В муниципальных библиотеках Вологодской области
автоматизированы пока лишь некоторые технологическое процессы. Количество
муниципальных библиотек, использующих автоматизированные технологии на основ
АБИС «OPAC-Global», «ИРБИС»:
•
каталогизация библиографических записей (формирование электронного
каталога) -29 (ЦГБ, Центр писателя В. И. Белова; ЦБ районов);
•
контроль и учет движения документов библиотечного фонда - 2 (ЦГБ
г. Череповец, г. Вологда);
•
запись, регистрация читателей и других пользователей (обслуживание) 1 (филиал № 6 ЦБС г. Вологда);
•
контроль и учет книговыдачи документов (выдача, прием) - 3 (ЦГБ
г. Череповец; ЦГБ, филиал № 6 ЦБС г. Вологда);
•
администрирование и настройка программного обеспечения - 2 (ЦГБ
г. Череповец, г. Вологда).
Повышение квалификации сотрудников в сфере использования ИКТ
Внедрение современной информационной и прочей техники предполагает
наличие развитых технологических компетенций: способность и готовность
использовать всевозможные технические средства, ориентироваться в постоянно
обновляющемся программном обеспечении, уметь разрабатывать мероприятия,
позволяющие в полной мере реализовать все имеющиеся технические возможности.
В связи с необходимостью повышения квалификации работники библиотек регулярно
проходят обучения в рамках различных образовательных программ.
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В частности, в 2019 г. по программе тьюторской подготовки в рамках проекта
«Цифровой гражданин Вологодской области» прошли обучение 43 человека,
в семинаре-практикуме на тему «Мультимедийные технологии в учреждениях»
(г. Вологда) приняли участие 2 человека, на базе ООО «Консультантово»
в краткосрочных курсах пользования справочно-поисковой системой «Консультант
Плюс» прошли обучения 7 человек (МБУК ЦБС г. Вологды).
Мероприятия по повышению квалификации проводятся и на районном уровне:
специалисты ЦБ проводят семинары с включением практических аспектов
использования компьютерной техники и программного обеспечения, индивидуаль
ные консультации по подготовке электронных презентаций, рекламно-издательской
продукции, ведению профессиональных блогов, созданию страниц библиотек
в социальных сетях.
Краткие выводы по разделу
При безусловной положительной динамике процесса автоматизации библиотек
Вологодской области, направленного на внедрение и применение информационных
технологий и компьютерной техники в практику работы, темпы, которыми происходят
качественные изменения в этой сфере остаются низкими; положительные сдвиги
заметны, но не столь масштабны, как хотелось бы. Существует серьезный перечень
проблем: стремительно устаревающий парк компьютерной техники (что связано с
ограниченностью финансовых ресурсов); некачественное покрытие интернет-связью,
недостаточное оснащение библиотек высокоскоростным Интернетом; отсутствие
в штатном расписании ряда библиотек специалистов в области IT-технологий.
К насущным задачам в области информатизации библиотек Вологодчины
относится:
•
оснащение библиотек всем необходимым оборудованием, отечественным
лицензионным программным обеспечением, каналами связи;
•
автоматизация технологических процессов от заказа литературы до авто
матического учета книговыдачи на базе программного обеспечения АБИС «OPACGlobal», «ИРБИС»;
•
систематическое и планомерное обучение работников библиотек до уровня
профессионального пользователя, в том числе на основе дистанционных форм
обучения.
В случае реализации поставленных задач можно надеяться на прорыв в органи
зации высокотехнологичной работы библиотек, оптимизации процессов работы
с фондом, возможности вывести обслуживание пользователей на качественно новый
уровень.
10. Организационно-методическая деятельность
10.1.
Характеристика функционирования системы методического сопровож
дения деятельности общедоступных муниципальных библиотек в регионе
В соответствии с Законом Вологодской области от 05.02.2009 № 1955-ОЗ
«О библиотечном обслуживании населения в Вологодской области» Вологодская
областная универсальная научная библиотека им. И. В. Бабушкина является цент
ральной государственной библиотекой области, региональным методическим
центром. Методическая работа ВОУНБ осуществляется по следующим взаимо
связанным направлениям деятельности: анализ/мониторинг состояния и развития
библиотек области с целью оценки качества библиотечного обслуживания; оказание
консультационной и практической помощи библиотекарям; выявление, обобщение и
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продвижение инноваций в практику работы муниципальных библиотек; оперативное
и полное информирование библиотекарей о достижениях современной библио
течной теории и практики; дифференцированный подход к повышению квалифи
кации и переподготовки библиотечных работников, содействие их непрерывному
самообразованию; подготовка, издание и распространение методических материа
лов по актуальным вопросам и наиболее востребованным темам.
Методическую, консультационную помощь библиотекам Вологодской области,
работающим с детьми, осуществляет Вологодская областная детская библиотека;
в части обслуживания маломобильных групп населения - Вологодская областная
специальная библиотека для слепых (пп. 6.7, 6.8 соответственно).
На уровне муниципального образования организационно-методическое обеспе
чение библиотек осуществляют центральные (межпоселенческие) библиотеки
района. Методическая работа отражена практически во всех в Уставах ЦБ как
основной вид деятельности межпоселенческих библиотек и центральных библиотек
городских округов.
10.2.
Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек
со стороны ведущих библиотек муниципальных образований, наделенных
статусом центральной (ЦБ)
В центральных библиотеках 23 муниципальных районов области функционируют
отделы, отвечающие за методическую работу в районе (методический - 11, методико
библиографический - 5, организационно-методический - 3, информационный
методико-библиографический - 1, библиотечного маркетинга - 1, методической
и маркетинговой работы - 1, методико-информационной работы и инноваций - 1).
В 5 центральных библиотеках (Бабаевский, Кирилловский, Нюксенский, Сямженский,
Усть-Кубинский муниципальные районы) отсутствуют методические службы как
структурные подразделения.
Улучшилась ситуация с отражением и закреплением методических услуг во всех
регламентирующих документах. В 23-х (прирост 26 % к показателям 2018 года)
центральных библиотеках области методическая деятельность отражена в Уставах
учреждений как основной вид деятельности межпоселенческих центральных
библиотек и центральных библиотек городских округов. В Уставах 4-х (уменьшение на
36 % в сравнении с 2018 годом) центральных библиотек этот вид деятельности не
прописан.
Положения о методической деятельности разработаны в 10 муниципальных
библиотеках (число увеличилось вдовое по сравнению с 2018 годом). Во всех
центральных библиотеках, где в штатном расписании есть должность методиста,
функциональные обязанности закреплены в должностных инструкциях.
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Количество библиотек, в которых методическая деятельность
закреплена в нормативно-правовых документах
23

Положение о
методической
деятельности

Устав
учреждения

Муниципальное
задание ЦБ

■ 2018 г. ■ 2019 г.

Согласно информации, предоставленной библиотеками, только в Белозерском,
Грязовецком, Вашкинском, Устюженском, Сокольском районах и ЦБС г. Вологды
методическая работа закреплена в муниципальном задании. Основными
методическими мероприятиями, прописанными в муниципальном задании,
являются: предоставление консультационных методических услуг, организация и
проведение методических мероприятий (конференции, семинары, конкурсы,
смотры).
10.3.
Виды методических услуг/работ, выполненных ЦБ субъекта РФ и ЦБ муни
ципальных образований
Организационно-методическая деятельность центральных библиотек муници
пальных районов Вологодской области направлена на улучшение библиотечного
обслуживания населения и предоставление качественных услуг.
Таблица 1
№
Виды и формы методических услуг/работ, выполненных 2018 г.
2019 г.
Динамика
п/п
ЦБ
1.
Консультации индивидуальные
3 875
4 154
+ 279
2.
Консультации групповые
272
238
- 34
3.
Информационно-методические материалы печатные
426
570
+ 144
4.
Информационно-методические материалы
778
752
- 26
электронные
5.
Профессиональные встречи, всего
455
515
+ 60
из них:
совещания
140
61
- 79
круглые столы
150
36
- 114
семинары
128
176
+ 48
6.
Обучающие мероприятия
315
406
+ 91
7.
Выезды в библиотеки
996
713
- 283
8.
Мониторинги
196
661
+ 465
Приоритетными
направлениями методической деятельности остаются
формирование статистических отчетов, организация мероприятий различных форм и
видов, формирование документов на участие в конкурсах и грантах; аналитическая
деятельность, мониторинг, консультирование.
160

Количество индивидуальных и групповых консультаций - 4154/238.
Методические консультации являются одной из наиболее востребованных форм
методической помощи специалистам библиотек. В 2019 году работники центральных
библиотек осуществляли консультирование посредством посещения библиотек,
телефонной связи, электронной почты, видео-конференц-связи. Динамика роста
показателя (на 6 % по сравнению с 2018 годом) обусловлена внедрением в практику
работы библиотек инновационных форм и методов обслуживания населения,
изменениями в формах учетной и отчетной документации.
По тематике преобладали консультации по методике разработки тематических,
интерактивных программ и проектов; составлению планов работы и информационных
отчетов; порядку учета статистических показателей; вопросам формирования пакета
документов на участие в конкурсах, грантах; организации имиджевых мероприятий;
подготовки информационно-библиографической продукции и др.
Количество подготовленных информационно-методических материалов
в печатном и электронном виде- 570/752.
Подготовка, издание и распространение (размещение на сайтах библиотек),
рассылка по электронной почте методических и аналитических материалов является
эффективным и доступным методом оказания консультационной помощи.
Количество электронных материалов больше, чем печатных, на 182 ед. В процентном
соотношении по сравнению с прошлым годом, увеличение произошло на 9 %.
Основные виды методических изданий, разрабатываемые библиотеками - пособия,
рекомендации, сборники, буклеты, дайджесты, инструкции, памятки. Тематика
информационно-аналитических материалов: экологическое и правовое просвещение,
культурно-досуговая деятельность, краеведение, продвижение книги и чтения,
PR-деятельность, планирование и отчетность, внедрение электронных ресурсов,
применение информационных технологий.
Количество организованных совещаний, круглых столов, семинаров и др.
профессиональных встреч, в т. ч. в сетевом режиме - 515.
В отчетном году количество семинаров, конференций, форумов, вебинаров,
презентаций возросло на 12 % в соотношении с прошлым годом. Большинство
мероприятий были посвящены организации проектной деятельности, внедрению
инновационных форм, представительству библиотек в виртуальном пространстве,
перспективам развития библиотек.
Наиболее активно используемой формой профессиональных встреч по-прежнему
являются семинары. Тематика их разнообразна: «Видимая библиотека: поиск стиля в
формировании библиотечного пространства» (о способах размещения фондов,
организации информационного пространства, зонах коворкинга); «Сельская
библиотека как центр досуга, общения и развития творческих способностей»;
«Библиотека и театр: методы и формы взаимодействия»; «Деятельность муници
пальных библиотек по выявлению и систематизации историко-краеведческого
наследия»; «Культура формирования здорового образа жизни у населения».
Количество проведенных обучающих мероприятий, в т. ч. дистанционно 406/4.
Востребованной формой повышения квалификации остаются обучающие
мероприятия, направленные на практическую составляющую; таковыми являются
курсы, стажировки, мастер-классы, практикумы, деловые игры, лаборатории,
воркшопы, тренинги и т. д. Динамика роста показателя в сравнении с прошлым годом
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составила 22 %. Темы обучающих мероприятий: профессиональная мастерская
«Работа с видео в библиотечной практике»(о создании видео различных жанров);
школа библиотекаря «Инструктивные материалы. Новые формы работы»; «Библио
практикум», который предполагает ежемесячное выполнение определенного практи
ческого задания.
Количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи,
изучения опыта работы - 713.
Отсутствие транспорта, недостаток финансовых средств, труднодоступность и
территориальная удаленность некоторых сельских филиалов привели к уменьшению
показателя выездов специалистов центральных библиотек на 28 % в сравнении с 2018
годом. В течение года не выезжали в сельские библиотеки специалисты ЦБ
Нюксенского района. Регулярно методические выезды осуществлялись специалис
тами Вологодского, Кирилловского, Сокольского, Тотемского, Череповецкого районов
и г. Вологды. Цель выездов: фронтальная проверка работы библиотеки; контроль
учета и отчетности; практическая помощь в расстановке фонда, организации и прове
дении мероприятий (в т. ч. выездных) и др.
Количество мониторингов - 661.
Цель проведения мониторингов- постоянный контроль как за деятельностью
библиотек в целом, так за выполнением показателей муниципального задания
в частности; анализ состояния и возможных перспектив развития. В 2019 году в 3,5 раза
увеличилось количество мониторингов, проводимых библиотеками области.
10.4. Кадровое обеспечение методической деятельности в регионе
В большинстве центральных библиотек (26 из 28) должность методиста
предусмотрена штатным расписанием. В 2-х библиотеках (Кирилловской ЦРБ и
районной библиотеке Усть-Кубинского района) методической деятельностью
занимаются другие работники - директор ЦБС и заведующий отделом
социокультурной деятельности соответственно.
10.5. Повышение квалификации библиотечных специалистов
В настоящее время изменились требования к профессиональному уровню
библиотечных работников. Кроме необходимых знаний основ профессиональной
деятельности от библиотекарей требуется готовность к оперативному обновлению
своих компетенций, применению на практике инновационных форм работы. В 2019
году более 1 000 специалистов муниципальных библиотек приняли участие в
обучающих мероприятиях.
Повышение квалификации специалистов муниципальных библиотек области,
работающих с детьми, раскрыто в п. 6.7 доклада.
Мероприятия по повышение квалификации на федеральном уровне
В режиме онлайн, как наиболее удобном формате взаимодействия с коллегами на
федеральном уровне, проходили следующие семинары:
•
«Я и моя деятельность». Психологический семинар состоит из цикла лекций:
«Личность в стрессовых ситуациях», «Эмоции. Управление эмоциями», «Конфликты»,
«Личные границы». «Профессиональное выгорание». Спикер - М. А. Ефимова,
психолог ФГБУК «Российская государственная библиотека для молодёжи».
Слушатели: работники Бабаевской МЦБ, МБУК «Объединение библиотек» г.
Череповца (123 чел.);
•
«Отрасль с барьерами: эксперимент ради молодежи», «Теория на практике:
молодежные проекты библиотеки им. В.Маяковского». Спикер - Е. В. Геращенко,
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начальник отдела развития и маркетинга ЦБС Московского района г. Санкт-Петербург.
Слушатели: работники Шекснинского, Харовского, Чагодощенского, Бабушкинского,
Великоустюгского, Белозерского районов (58 чел.);
•
«Создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации
национального проекта «Культура». Заочная форма обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий. Организатор - ФГБУ «Российская
государственная библиотека». Слушатели: работники Сокольской ЦБС (5 чел.);
•
«Стратегические направления развития современных библиотек в контексте
достижения целей устойчивого развития» - международный библиотечный конвент,
организованный в рамках II Северного культурного форума;
•
методический вебинариум «Успешные библиотечные программы для
молодёжи»: «Гвоздильня-Lab»: от идеи до реализации».
Международная научно-практическая конференция «Библиотека сквозь столетие:
автор, читатель, хранитель», посвященная 100-летнему юбилею областной библио
теки, стала крупным профессиональным событием 2019 года. В работе форума
приняли участие 120 человек из 6 субъектов РФ, 10 муниципальных образований
Вологодской области, а также Республики Беларусь и Донецкой Народной
Республики. Среди участников - авторитетные российские специалисты: М. Д. Афа
насьев, президент РБА, директор Государственно публичной исторической библио
теки, Ю. Ю. Черный, кандидат философских наук, руководитель Центра по изучению
проблем информатики ИНИОНРАН, ведущие сотрудники региональных библиотек.
Мероприятия по повышение квалификации на региональном уровне
Повышение квалификации на региональном уровне осуществляет Вологодская
областная универсальная научная библиотека. В 2019 году ВОУНБ были организованы
и проведены 44 профессиональных мероприятия (в 2018 г. - 35) с участием 1561
специалиста (в 2018 г. - 1357), в том числе более 1000 сотрудников муниципальных
библиотек Вологодской области (были охвачены все муниципальные образования).
Обучающие
программы
характеризовались
актуальностью
содержания,
использованием современных форматов и приемов овладения профессиональными
компетенциями.
Проведены следующие обучающие мероприятия:
•
IX межрегиональная Зимняя школа сельских библиотекарей «Шексна.
Территория лидерства как импульс развития библиотек». Обучение прошло 61 чел.;
•
Университет молодого библиотекаря «Современная библиотека: курс
на читателя». Обучение прошли 44 чел.;
•
XV межрегиональная творческая лаборатория «Экология. Культура.
Образование». Обучение прошло 33 чел.;
•
межрегиональная научно-просветительская конференция «Именная биб
лиотека как инновационный формат развития муниципальной библиотеки»,
40 слушателей;
•
круглый стол «Библиотечная сфера региона: вектор развития», 39 чел.;
•
вебинар «Лонгрид. Учимся создавать, разбираем типичные ошибки».
Обучение прошло 99 чел.;
•
семинар «Эффективные библиотечные форматы продвижения книги и
чтения», 60 чел.;
•
семинар «Библиотека как вдохновляющее пространство», 28 чел.;
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•
семинар «Вопросы краеведческой деятельности муниципальных
библиотек», 42 слушателя и т. д.
Повышение квалификации руководящего состава муниципальных библиотек:
•
проект «Библиотечная столица Вологодчины». Статус библиотечной
столицы в 2019 году получил г. Белозерск. Знакомство с работой библиотек
Белозерского района сопровождалось обучающей программой, направленной на
расширение ассортимента услуг современной библиотеки, повышение личностной
эффективности руководителя. Преподавателями выступили А. А. Грузова, кандидат
педагогических наук, доцент кафедры информационного менеджмента СанктПетербургского государственного института культуры, тренеры консалтинговой
компании «Центр-Профи». По итогам издан сборник «Библиотека в жизни
провинциального города. Белозерск»;
•
совещание директоров государственных и муниципальных библиотек
«Школа современного руководителя» состоялось с участием заместителя
начальника Департамента культуры и туризма Вологодской области Д. А. Климанова.
Рассмотрены вопросы: развитие библиотек в рамках национального проекта
«Культура», приоритетные проекты комплексного развития и модернизации
материально-технической базы учреждений.
Мероприятия по повышение квалификации на муниципальном уровне
Намуниципальномуровнемероприятияпоповышениюквалификациибиблиотечных
работниковпроводятметодическиеслужбыЦБС.Механизмомсовершенствованиясисте
мыобучения персонала библиотек стали программы:
•
для начинающих библиотекарей: «Талант быть библиотекарем» (Харовская
ЦБС), «Ступени профессионального роста» (ЦБС Череповецкого района);
•
для повышения компетенций, развития потенциала: «Грамотная личность успешная личность»: основы информационно-библиографической грамотности (ЦБС
Череповецкого района), «Грани профессии» (Никольская ЦСБ).
В 2019 году продолжили работу Школа начинающего библиотекаря (Череповецкий,
Тотемский районы), Школа начинающего работника «Вместе работаем, вместе
учимся» (Междуреченский район), Школа библиотечной инноватики «Инновации
плюс», Школа индивидуального компьютерного обучения «Информационные
технологии в библиотеке», Школа читательского вкуса «Книжный мир» (Никольский
район).
В связи с тем, что в отчетах большинства муниципальных библиотек отсутствуют
абсолютные показатели, расчет доли сотрудников, прошедших/нуждающихся в
переподготовке и повышении квалификации не представляется возможным.
10.6.
Профессиональные конкурсы
Содействовать профессиональному росту библиотекарей, реализации творческих
способностей призваны конкурсы профессионального мастерства. Активными
организаторами и участниками профессиональных конкурсов в 2019 году являются
библиотеки
Бабаевского,
Бабушкинского,
Великоустюгского,
Вашкинского,
Верховажского, Тотемского, Харовского, Череповецкого районов.
К 100-летию Вологодской областной универсальной научной библиотеки
организован Всероссийский конкурс стартап-проектов «Библиотека будущего». На
конкурс принимались стартап-проекты, разработанные с целью получения прибыли
или увеличения качественных и/или количественных показателей библиотеки.
Поступило 106 проектов от библиотекарей из 32 регионов России, а также из Донецкой
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Народной Республики, Луганской Народной Республики, Республики Беларусь.
Победителями стали: проект активизации молодёжной читательской аудитории
«Библиотека: QR-кодовый формат» (Свердловская область) и проект проведения
краевого интеллектуального кибертурнира«Поколение WWW» (Краснодарский край).
Конкурс в новом формате «Библиотекарь года», с презентацией концепции
развития библиотек до 2025 года, прошел среди специалистов ЦБС г. Вологды. В нем
приняли участие 9 человек. Библиотекари формировали команды, обсуждали
нестандартные форматы мероприятий, креативные идеи по продвижению
библиотечных услуг в социокультурной среде. В финал конкурса представлено 18
концепций. Лучшей признана концепция городской библиотеки №21 (руководитель
команды-разработчика М. В. Степанова). По итогам конкурса кандидатура М.В.
Степановой рекомендована для участия во Всероссийском конкурсе «Библиотекарь
2019 года» и вошла в лонг-лист номинантов. Стоит отметить, что во Всероссийском
конкурсе приняли участие также специалисты Харовской ЦБС, Сокольской детской
библиотеки, ЦБС Череповецкого района, «Объединение библиотек» г. Череповца.
Стимулом и мотивацией для профессионального роста является Конкурс
по определению получателей иных межбюджетных трансфертов из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований Вологодской области на государст
венную поддержку муниципальных учреждений культуры, лучших работников
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских посе
лений. В 2019 году в конкурсе приняло участие 21 библиотека и 18 работников,
победители - 4 и 7 соответственно.
Наглядным примером по привлечению финансовых средств посредством
проведения конкурсов профессионального мастерства служит городской конкурс
«Библиотека: перезагрузка», который прошел под патронажем мэрии г. Череповца
и управления по делам культуры. Цель конкурса: повышения престижа муници
пальных библиотек г. Череповца, распространения передового опыта модернизации
учреждений на основе «Модельного стандарта деятельности общедоступной
библиотеки», выявления и поощрения лучших коллективов муниципальных библио
тек. На конкурс представлено 8 проектов от МБУК «Объединение библиотек»,
победителем признана библиотека № 4. В 2020 году за счёт городского бюджета
библиотека-победитель будет приведена к Модельному стандарту (свыше 8 млн. руб.
запланировано на ремонт помещения, закупку оборудования).
В рамках проекта «Зимняя школа сельских библиотекарей» организован
межрегиональный конкурс «Нескучное краеведение», посвященный современной
краеведческой литературе. К участию в конкурсе принимались рецензии на
краеведческую художественную книгу, научно-популярную и книгу для детей. Всего
было представлено 59 рецензий от 55 участников. По итогам конкурса издан сборник
лучших работ.
Дополнительные возможности для повышения квалификации библиотекарей
предоставляют мероприятия областного и районного уровней: конкурс на лучшую
работу по обслуживанию маломобильных групп населения «Библиотека без границ»,
посвященный 65-летию БУК ВО «Вологодская областная специальная библиотека
для слепых»; районный конкурс на лучшее мероприятие по продвижению книги
и чтения среди подростков и молодежи «Идея года», по итогам конкурса вышел
сборник «Моя идея года» (Бабушкинская ЦБС); фестиваль-конкурс библиотечных
кукольных театров «Театр начинается с книги», организованный Вологодской
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областной детской библиотекой; региональный конкурс проектов в сфере культуры
«Звездное кружево Севера» на присуждение премии им. В. В. Кудрявцева (Верховажская ЦБС, Сокольская ЦБС,Харовская ЦБС, Устюженская МЦБ, Библиотечно
информационный юношеский центр им. В. Ф. Тендрякова, Вологодская областная
детская библиотека, ВОУНБ); районный конкурс «Портфолио библиотекаря», посвя
щенный 145-летию ЦРБ им. Г. Н. Потанина (МЦБС Никольского района); конкурс
научно-исследовательских проектов «Домашний архив», организованный Государст
венным архивом Вологодской области и Вологодским обществом книголюбов
(Тотемская ЦБС) и т. д.
Муниципальный конкурс сценариев «С книжных страниц на театральные под
мостки» прошел среди библиотек Тарногского муниципального района при
поддержке отдела культуры, туризма и молодёжной политики. На конкурс
представлено 16 работ с элементами театрализации, посвященные отдельному
произведению, писателю, поэту. Десять лучших сценариев вошли в сборник, который
был направлен библиотекам района.
10.7. Публикации в профессиональных изданиях
В 2019г. количество выпущенных материалов значительно увеличилось - 63
(в 2018 г. - 14). Активно публикуют материалы в периодических изданиях, на
страницах молодежного портала Uplnfo и педагогического сообщества PEDSOVET.SU
работники ЦБС г. Вологды (11); муниципальной прессе «Заря Севера» - работники
библиотек Кичменгско-Городецкого МР (32). Главным библиографом организа
ционно-методического отдела ЦБ Великоустюгской ЦБС подготовлено 8 статей
в местную газету «Советская мысль».
Опыт работы муниципальных библиотек области отражен в федеральных
профессиональных изданиях, в материалах регионального значения, например, в
информационно-методическом бюллетене «В помощь библиотекам», сборнике
«Библиотека в жизни провинциального города. Белозерск», сборнике докладов
участников VI Университета молодого библиотекаря «Современная библиотека: курс
на читателя».
Опыт работы городских библиотек г. Вологды отражен в сборнике сценариев
«Вместе с книжными героями».
Краткие выводы по разделу
Методическая деятельность центральных и районных библиотек области осуществ
лялась на основе непосредственной связи с филиалами ЦБС и направлена на развитие
и совершенствование всего спектра библиотечно-информационных процессов.
Методические службы осуществляют консультирование по телефону, электронной
почте, через социальные сети; анализируют ежемесячные и ежеквартальные отчеты
библиотек по выполнению основных контрольных показателей, муниципального
задания, «Дорожной карты»; участвуют в организации крупных районных,
поселенческих культурно-просветительских мероприятиях; проводят различные
курсы, семинары, совещания; вносят неоспоримый вклад в развитие информа
ционных технологий в работе библиотек посредством курирования документации на
гранты; обмениваются передовым и инновационным опытом в области
маркетинговой, рекламной деятельности библиотек; оказывают дифференциро
ванную помощь непосредственно на местах; осуществляют постоянное профес
сиональное совершенствование.
В целях повышения эффективности методической деятельности целесообразно
ввести в штатное расписание всех библиотечных образований должность методиста
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(в отдельных случаях - увеличить количество ставок), увеличить (в сельских филиа
лах - организовать) объем подписки на профессиональные периодические издания,
организовать профессиональное обучение методистов через систему повышения
квалификации в учебных заведениях.
11. Библиотечные кадры
11.1. Кадровая ситуация в библиотеках
Эффективность работы современной библиотеки во многом определяется
состоянием кадровых ресурсов, удовлетворенностью трудом и профессиональной
компетентностью работников.
В кадровом обеспечении муниципальных библиотек Вологодской области
наблюдается относительная стабильность (в соотношении к 2018 г.): увеличение
штатной численности на 1,25 ед., увеличение числа работников на 1 чел., численность
основного персонала осталась на прежнем уровне. Характеристику кадрового состава
детских библиотек см.п. 6.7 доклада.
11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек
Штат, изменения в штатном расписании
Общееколичествоштатныхединицвмуниципальныхбиблиотечныхсистемахсогласно
штатномурасписанию - 874,35 (+ 1,25 ед. к 2018 г.; -58,5 ед. к 2017 г).
Таблица 1
2017 г.
2018 г.
2019 г.
931,6 ед.
873,1 ед.
874,35 ед.
Сокращение штатной численности прошло в библиотеках г. Череповца (8 ставок),
Харовском (3,20), Тарногском (1,20), Нюксенском (0,25) районах.
Увеличение количества штатных единиц произошло в 16 муниципальных районах:
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В штатное расписание Грязовецкой МЦБ введена должность заместителя директора
по финансово-экономическим вопросам.
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Работники
Таблица 1
Показатели
Численность работников, всего
из них:
основной персонал
административно-управленческий
вспомогательный

2017 г.
1 091

2018 г.
1 079

2019 г.
1 080

998
42
51

984
42
53

984
43
53

Численность основного персонала соответствует прошлому году, составляет - 91 %
(от общего количества). На 1 ед. увеличилась численность административно
управленческого персонала.
Ставки
Таблица 1_____________
Показатели
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Количество ставок (основного персонала), всего
998
984
984
из них:
число сотрудников, работающих на полную
577
437
500
ставку
число сотрудников, работающих на неполную
421
547
484
ставку
% соотношения неполных ставок к полным
42
56
49
Число библиотекарей, работающих на неполную ставку, составило 484 человека,
это 49% от общего числа сотрудников, из них: 192 человека работают на 0,75 ставки;
171 - на 0,5 ст.; 51 человек на 0,25 ст. К положительным моментам можно отнести
тот факт, что в 2019годуколичество сотрудников основного персонала, работающих
на неполную тарифную ставку сократился на 7 % (по отношению к 2018 г.).
0,75 ст.

иная доля ст.
7%

В Верховажском, Кирилловском, Междуреченском, Сямженском, Тарногском,
Чагодощенском муниципальных районах все сотрудники основного персонала
работают неполный рабочий день. Более благоприятное положение в г. Вологда, где
2,4 % сотрудников основного персонала работают неполный день, в г. Череповец
(4,5 %), Грязовецком (8,3 %), Великоустюгском (13,2 %), Сокольском (19%) районах.
Более благоприятное положение в Великоустюгском районе, там 62 сотрудника
из 73 работают в режиме полного рабочего дня, в Вологодском - 40 из 46, Грязовец
ком - 44 из 48, а также городах Вологда и Череповец.
В течение 2019 г. из муниципальных библиотек Вологодской области уволилось
84 человека (в 2018 г. - 134), что составляет 9 % от общего числа сотрудников; наиболее
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частыми причинами увольнения являлись смена работы (34), достижение пенсион
ного возраста (28).
На 01.01.2020 г. имеются вакансии в библиотеках Бабаевского (0,25 ст.), Бабушкинского (0,25 ст.), Вытегорского (0,2 ст.) муниципальных районов, г. Череповца (6 ст.).
Основной персонал
Численность основного персонала библиотечных работников составила 984 чел.,
т. е. 91 % от общего состава персонала; в 2018 г. - 984 чел., в 2017 г. - 998 чел. (92 %).
Состав специалистов по стажу и возрасту:
Таблица 1_______________________________________________________________
со стажем работы
имеют возраст
до 3 лет
от 3 до 10
свыше 10
до 30 лет
от 30 до
55 лет и
Год
лет
лет
55 лет
старше
2017
140
203
655
66
655
277
2018
141
207
636
56
642
286
2019
135
228
621
50
621
313
Основной состав специалистов муниципальных библиотек Вологодской области
имеют стаж работы более 10 лет (63,1 %); работники от 3 до 10 лет составляют 23,2 %,
до 3 лет - 13,7 %. Самое большое количество молодых специалистов в Вашкинском
районе (30 %); библиотекарей со стажем от 3 до 10 лет - Харовском районе (42 %);
сотрудников, работающих в библиотеках свыше 10 лет - Верховажском районе
(82,8 %).
Стаж работы основного персонала, чел.
655 636 621

203 207 228
140 141 135

^ 1 I
от 1 до 3 лет

от 3 до 10 лет

■ 2017 г.

2018 г.

свыше 10 лет

И2019 г.

Сохраняется тенденция старения основного персонала. Численность работников
пенсионного возраста с каждым годом увеличивается, на 01.01.2020 г. Составляет
32 % (в 2018 г. - 29 %, в 2017 г. - 28 %). Практически две трети составляют работники
в возрасте от 30 до 55 лет. Стабильно низкий показатель числа молодых специалис
тов, всего 5 % (в 2018 г. - 6 %, в 2017 г. - 7 %). Самое большое количество сотрудников
до 30 лет в библиотеках г. Вологды (11) и г. Череповца(6). В Бабушкинском,
Кирилловском, Кичменгско-Городецком, Никольском, Нюксенском, Сямженском,
Тарногском, Шекснинском муниципальных районах нет ни одного сотрудника
в возрасте до 30 лет.
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Возрастной состав основного персонала, чел.

655 642 621

и
___ ^Q/; 313
277 286

66

56

50

до 30 лет

от 30 до 55 лет
■ 2017 г.

2018 г.

55 лет и старше

И2019 г.

Состав специалистов по образовательному уровню:
Таблица 1________________________________________
Показатели
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Образование (основного персонала), всего
998
984
984
из них:
высшее
365
355
361
в т. ч. высшее библиотечное
59
53
53
среднее профессиональное
621
620
613
в т. ч. среднее библиотечное
386
369
376
% преобладания с библиотечным образованием
45
43
44
Доля специалистов, имеющих высшее и среднее библиотечное образование,
составляет 44 % (произошло увеличение на 1 % по отношению к 2018 г.). Наибольший
% работников с высшим библиотечным образованием в библиотеках г. Череповец
(13,4 %), Тотемском (12,9 %) и Череповецком (10,8 %) муниципальных районах.
Работники со средним библиотечным образованием преобладают в Устюженском
(71, 4 %), Чагодощенской(68,2 %) и Тарногском (61,9 %) районах.
Уровень образования основного персонала, чел.
621 620 613

386 369 376

365 355 361

59

высшее

53

53

в т.ч. библиотечное
■ 2017 г.

2018 г.

среднее

в т.ч. библиотечное

И2019 г.

Процесс повышения профессиональной компетенции основного персонала
муниципальных библиотек успешно продолжается. В настоящий момент 50 чел.
получают профессиональное образование, из них высшее библиотечное - 6 чел. (в т.
ч. 2 - из сельских филиалов), среднее библиотечное - 35 (в т. ч. 23 - из сельских
филиалов); 9 библиотечных работников прошли профессиональную переподготовку.
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Нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным показателям
Средняя нагрузка на одного библиотечного специалиста в библиотеках области по
основным показателям изменилась незначительно: количество пользователей и
книговыдачи уменьшилось на 1 %; количество посещений увеличилось на 3 %.
Таблица 1
Показатели
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Читатели, тыс.
0,419
0,427
0,422
Посещения, тыс.
4,513
4,621
4,714
Документовыдача, тыс.
10,651
10,687
10,573
Сравнительный анализ нагрузки в разрезе районов сделать не представляется
возможным, т.к. в штате муниципальных образований от 13% до 100% сельских
библиотечных специалистов работают на неполную ставку, при этом размер ставки
колеблется от 0,1до0,9 ед.
Социальные льготы
Коллективный договор, выполняющий функцию защиты интересов работников,
имеется практически во всех ЦБС, кроме г. Вологды, Сямженского и Череповецкого
районов.
Сельские библиотеки муниципальных образований получают социальные льготы в
виде:
•
ежемесячных выплат денежной компенсации на оплату жилого помещения,
коммунальных услуг;
•
выплат на приобретение твердого топлива;
•
предоставления дополнительных оплачиваемых отпусков и т. д.
Награды
Поощрение на федеральном уровне получил 1 работник Вашкинской ЦБС. На ре
гиональном уровне 28 работников из 17 муниципалитетов получили поощрения
в виде Благодарности, Благодарственного письма, Диплома, ценного подарка от
Губернатора Вологодской области; Благодарности Законодательного Собрания
Вологодской области; Почетной грамоты, Благодарности Департамента культуры и
туризма Вологодской области.
11.3. Оплата труда
Уровень средней заработной платы, руб.
38 708
35 545
31 651
5 259

2017 г.

2018 г.

2019 г.

■ Среднемесячная з/п по Вологодской области
■ Среднемесячная з/п библиотечных работников
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Исходя из сведений официальной статистики, средняя заработная плата по региону
в 2019 году составила 38,7 тыс. руб. Заработная плата библиотечных сотрудников
муниципальных библиотек - 34,2 тыс. руб., что составляет 89 % от среднего показателя
по области (в 2018 г. - 84 %, в 2017 г. - 80 %).
По результатам отчетного года самая высокая заработная плата, как и в 2018 г.,
зарегистрирована в Тарногском районе (36 232,6 руб.), самая низкая - Вологодском
(25 633,71 руб.).
В 2019 г. финансирование на оплату труда работников муниципальных библиотек
из бюджета составило на 9 % выше в сравнении с 2018 г. или на 29 % - по отношению
к 2017 г.
____________________________________________ Таблица 1
2017 г.
2018 г.
2019 г.
309 475,97
397 971,1
437 919,7
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
Краткие выводы по разделу
Эффективность работы любой библиотеки сегодня во многом определяется ее
кадровым составом. Проанализировав статистические данные о состоянии кадров в
муниципальных библиотеках Вологодской области можно обозначить следующие
проблемы:
•
наличие тенденции старения кадров;
•
отсутствие необходимых условий для привлечения, сохранения и закреп
ления молодых работников;
•
нехватка высококвалифицированных специалистов, знания и навыки кото
рых могли бы отвечать социальным задачам реформирования и модернизации
библиотечной отрасли;
•
перевод сотрудников на работу в режиме неполного рабочего времени
отрицательно сказывается на трудовой мотивации специалистов, не способствует
закреплению кадрового состава.
Таким образом, кадровая проблема на сегодняшний день является одной из
особенно актуальных для библиотек.
12. Материально-технические ресурсы библиотек
12.1. Общая характеристика зданий (помещений) муниципальных библиотек
В 2019 году библиотечное обслуживание осуществляли 478 государственных
муниципальных библиотек. Площадь помещений, занимаемых муниципальными
библиотеками составляет 65576 м2, в том числе: для хранения фондов - 20980 м2 (32
%), для обслуживания пользователей - 34410 м2 (51 %).
Отдельные здания занимают 73 библиотеки (15% от общего числа). В помещениях
КДУ находятся 181 библиотечное учреждение, в образовательных учреждениях - 30,
в административных зданиях - 80, в жилых домах, ФАП - 109.
Таблица 1______________________________________________________________
Занимаемые помещения в
отдельном
культурно
администра школах,
другое
Библиотеки
здании
досуговом
тивном
детских
учреждении
здании
садах
ЦБ районов
16
4
1
7
Сельские
50
169
77
27
54
Детские
2
1
2
1
12
Городские
5
7
1
1
36
Итого

73

181
172

80

30

109

В зданиях - памятниках истории и культуры федерального значения располагаются
2 библиотеки в Великоустюгской ЦБС, в зданиях - памятниках регионального значения
расположены 6 библиотек: Белозерская ЦБ, Вытегорская ЦБ, Грязовецкая ЦБ и
Кадниковская городская библиотека, ЦБ имени Батюшковых Устюженской ЦБС,
городская библиотека № 15 ЦБС г. Вологды.
411 библиотек располагаются в помещениях, находящихся в оперативном
управлении или безвозмездном пользовании, 51 библиотека - в арендованных
помещениях, 11 - в прочих (жилых домах, храмах, ФАП).
Материально-техническая база детских библиотек - п. 6.7 доклада.
Физическое состояние зданий, помещений муниципальных библиотек
Одна библиотека находится в аварийном состоянии - Вытегорская ЦРБ.
В апреле 2019 г. составлен технический отчёт о визуальном обследовании
строительных конструкций здания Опокской библиотеки Великоустюгской ЦБС
с заключением о непригодности для дальнейшего использования.
Требуют капитального ремонта 8 общедоступных библиотек: Новокемский
сельский филиал Вашкинской ЦРБ, Верховская библиотека-филиал Верховажской
ЦБС, Шиндаловская и Горицкая библиотеки-клубы Кирилловской ЦБС, Даниловская
сельская библиотека Устюженской ЦБС, Сазоновский детский филиал Чагодощенской
ЦБС, Районная и Томашская библиотеки Усть-Кубинского района. Часть из этих
библиотек планируется отремонтировать в 2020 г. в рамках регионального проекта
«Сельская библиотека».
В целом требуется комплексное техническое обследование 50 библиотек (11 %
от общего количества) с целью оценки физического состояния занимаемых помещений.
Температурный режим в зимний период времени не соответствует санитарным
нормам в 57 библиотеках. Большинство этих библиотек имеют печное отопление или
отапливаются местными котельными на дровах.
Оценка состояния помещений самими библиотекарями представлена в диаграмме:
Техническое состояние зданий

хорошее

удовлетворительное

неудовлетворительное

аварийное

Важной задачей, стоящей перед библиотеками области, остается организация
доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья. Большинство библиотек
расположены в приспособленных помещениях, что не дает возможности произвести
перепланировку, отвечающую современным требованиям создания условий
безбарьерной среды. По данным формы 6-НК на 01.01.2020 г. сохраняется низкий
уровень доступности зданий муниципальных библиотек: для лиц с нарушениями
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опорно-двигательного аппарата установлены пандусы в 23-х библиотеках области, для
слабовидящих посетителей наклеены тактильные таблички на двери и стены, ступени
лестниц оформлены контрастными рельефными полосками желтого цвета в 14-ти
библиотеках, для посетителей с проблемами слуха оборудована 1 библиотека.
Обеспеченность автотранспортом
По данным статистической отчетности в библиотеках области числится 13 единиц
автотехники, что составляет 46 % (от общего числа районов), из них
специализированных транспортных единиц - 3 (Кирилловский, Бабаевский,
Грязовецкий районы). Транспорт используется в качестве передвижных библиотек,
для обслуживания пунктов выдачи, надомного обслуживания читателей. Техническое
состояние автомобилей требует постоянного ремонта, что приводит к снижению
доступности библиотечных услуг для населения особенно в отдаленных населенных
пунктах. Присутствует факт отчуждения: в Тарногском районе газель сняли с баланса
ЦБС, в МБУК «Харовская ЦБС им. В.И. Белова» автотранспорт снят с баланса
учреждения и передан в МКУ Харовского района «Центр по обеспечению
деятельности органов местного самоуправления и учреждений».
12.2. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов
Безопасность библиотек и библиотечных фондов обеспечивается с помощью
систем охранно-пожарной сигнализации и иных средств.
Уровень обеспечения пожарной сигнализацией в зданиях библиотек в
муниципальных районах разный, например, в Бабаевском, Бабушкинском,
Великоустюгском, Вожегодском, Вологодском, Вытегорском, Грязовецком,
Сокольском,
Устюженском,
Харовском,
Чагодощенском,
Череповецком,
Шекснинском районах 100% библиотек оборудованы пожарной сигнализацией; в
Кичменгско-Городецком, Тарногском, Тотемском районах - на 50 %.
Наличие пожарной сигнализации (ПС)

■ библиотеки, обеспеченные ПС на 100 %
■ библиотеки, частично обеспеченные ПС (от 55 до 90 %)
■ библиотеки, в которых отсутствует ПС

Практически все библиотеки района снабжены огнетушителями, на 70 % проведено
техническое обслуживание. В библиотеках Сокольского района прошла огнезащитная
обработка чердачных помещений, обновлены планы эвакуации, проведено обучение
по пожарному минимуму; в районной библиотеке прошла проверка по пожнадзору
и выдано предписание на замену пожарной сигнализации. Во всех библиотеках
Харовского района выполнены работы по техническому обслуживанию автомати
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ческой пожарной сигнализации, системы оповещения и эвакуации людей с заменой
извещателей и аккумуляторных батарей; в зданиях Центральной библиотеки, Шевницкого и Михайловского филиалов проведена огнезащитная обработка деревянных
конструкций и кровли.
Особо остро стоит проблема поддержания температурного режима, в частности
сельских библиотек, т. к. практически все они имеют печное отопление или
отапливаются местными котельными на дровах, соответственно температура
помещений не всегда поддерживается на должном уровне. Более чем в 50-ти
библиотеках (Великоустюгский, Междуреченский, Нюксенский, Сямженский и пр.
районы) зафиксирован температурный режим ниже нормы. В условиях сокращенной
рабочей недели прогреть помещения библиотек не представляется возможным,
вследствие чего, из-за перепада температуры страдает компьютерная техника, мебель
и книжный фонд.
В рамках обеспечения антитеррористической безопасности для сельских филиалов
Вашкинского района составлены и согласованы паспорта безопасности. В Грязовецком
районе (Межпоселенческая центральная библиотека, детская библиотека-филиал),
Череповецкой ЦРБ, Чагодощенской ЦБ установлены кнопки тревожной сигнализации.
В городских библиотеках № 6, 21 ЦБС г. Вологды установлены системы видеонаб
людения (внутренняя и внешняя); Харовской ЦБ, Чагодощенской ЦБ - видеодомофон.
Необходимо отметить наличие аварийных ситуаций в 2019 году. В Ростиловском
филиале Грязовецкого района в период с июня по октябрь из-за дождей протекла
крыша, следствие - влажность, грибок на стенах, плесень на книгах. Проведены
санитарные мероприятия силами библиотекарей. Требуются дополнительные работы
по косметическому ремонту кровли библиотеки, противогрибковой обработке
помещения и книг. В июне 2019 г. в Сямженской центральной библиотеке произошла
кража: злоумышленники проникли в здание библиотеки, похитили 3 ноутбука
(получены по проекту «Цифровой гражданин Вологодской области»), фотокамеру и пр.
Преступники пойманы, но украденное успели сбыть, техника не была возвращена.
12.3.
Модернизация библиотечных зданий (помещений), организация
внутреннего пространства библиотек в соответствии с потребностями
пользователей, создание условий для безбарьерного общения
Практически все библиотеки в большей или меньшей степени нуждаются в
косметическом ремонте и модернизации библиотечного пространства. Тем не менее,
отмечаются положительные сдвиги в организации экстерьера и интерьера
муниципальных библиотек. В частности, в рамках национального проекта «Культура»
модернизированы детская библиотека г. Сокола, филиал № 6 г. Вологды.
Благодаря реализации грантовой деятельности:
• в одном из помещений районной библиотеки г. Вытегры (в рамках реализации
проекта «Вытегра - город купеческий») воссоздана купеческая комната: проведен
косметический ремонт, закуплены мебель, шторы, светильники;
• в помещениях центральной библиотеки Харовского района (в рамках
реализации проекта «Певчая птица Вологодчины» по творчеству поэтессы Н. Груз
девой) организовано музейно-выставочное пространство: проведен ремонт с заменой
линолеума, оконного блока; проведен монтаж электроосвещения; приобретено
музейное оборудование, сенсорный стол.
Ряд библиотек переведены в благоустроенные помещения, например, Белоручейская библиотека (Вытегорский район), Ферапонтовская сельская библиотека
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(Кирилловский район), Старосельский сельский филиал (Междуреченский район),
центральная детская библиотека (Череповецкий район).
В центральной библиотеке Вашкинского района проведен капитальный ремонт с
заменой кровли и реорганизации внутреннего пространства на сумму 3734,9 тыс. руб.
Текущие ремонты с заменой окон, входных групп, светильников, поклейкой и
покраской поверхностей, ремонтом печного отопления, крылец, мостиков и т. д.
проведены в 4 библиотеках Грязовецкого района, 6 библиотеках-клубах Кирил
ловского района, 3 библиотеках Череповецкого района, библиотеках Вытегорского
и Междуреченского районов.
В течение года шли ремонтные работы в центральной библиотеке Сямженского
района. В 2019 г. выделены средства из районного бюджета на покраску здания и окон,
устройство отливов, монтаж нового забора. Вблизи от здания установлен арт-объект,
что способствует повышенному вниманию населения к зданию и библиотеке,
в частности. Кроме того, проведена замена участка теплотрассы (95 м), отремонтиро
ван котел, приобретен новый электронасос, заменены задвижки в котельной.
В целях создания безопасных условий для лиц с ОВЗ и инвалидностью в 2019 г.
выполнена контрастная маркировка ступеней лестниц и дверных проёмов на входе в
здания библиотек г. Вологды, г. Череповца, районной и детской библиотек г. Грязовца.
Основная проблема в реализации мероприятий по созданию безбарьерной среды
заключается в ограниченности финансовых средств.
Уровень оснащенности муниципальных библиотек техническими средствами
увеличивается медленными темпами, особенно это характерно для сельских
библиотек. В достаточной мере техническими ресурсами владеют библиотеки следую
щих районов: Великоустюгский, Грязовецкий, Сокольский, Харовский, Чагодощенский.
12.4. Финансовое обеспечение материально-технической базы библиотек
В 2019 г. по данным отчетов муниципальных библиотек на капитальный ремонт и
реконструкцию зданий (помещений) библиотек израсходовано 16235 тыс. руб., что
значительно превысило суммарные показания предыдущих лет. Замечена
положительная динамика (на 20 %) увеличение финансирования по количеству
библиотек (в 2017 г. отремонтировано 13 библиотек, в 2018 г. - 15, в 2019 г. - 17).
Израсходовано на ремонт и
реконструкцию библиотек, тыс. руб.

Израсходовано на приобретение (замену),
ремонт оборудования, тыс. руб.

2017 г. - 1875 ■ 2018 г. - 2043 ■ 2019 г. - 13339

2017 г. - 3823 ■ 2018 г. - 224 ■ 2019 г. - 16235

На приобретение, замену и ремонт оборудования было направлено 13339 тыс. руб.
По данному виду расходов так же наблюдается увеличение количества библиотек,
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оснащенных техникой и оборудованием (в 2017 г. закуплено оборудования для 14
библиотек, в 2018 г. - для 16, в 2019 г. - для 18).
В 5 муниципальных образованиях, по данным статистики, средства на капитальный
ремонт, обновление оборудования и техники не направлялись.
Краткие выводы по разделу
Большинство помещений муниципальных библиотек не отвечают современным
требованиям обслуживания читателей и хранения фондов. Низкий уровень
технической обеспеченности библиотек не позволяет в должной мере повышать
качество обслуживания, разнообразить ассортимент библиотечных услуг, внедрять
современные информационные технологии в практику работы библиотек.
Для муниципальных библиотек Вологодской области остаются актуальными
следующие проблемы:
•
несоответствие некоторых помещений библиотек санитарно-гигиеническим
нормам (низкий температурный режим, недостаточная освещенность помещений);
•
отсутствие достаточного финансирования на капитальный ремонт и
реконструкцию помещений, оснащение современным оборудованием, установку
систем безопасности.
С целью мониторинга состояния материально-технической базы библиотек,
дальнейшего внедрения информационных и коммуникационных технологий,
модернизации зданий в условиях безбарьерного общения необходимо:
•
в рамках национального проекта «Культура» разрабатывать программы
социокультурного развития, модернизации библиотек района (города);
•
принимать активное участие в грантах, областных программах и проектах,
конкурсах всех уровней, с целью привлечения финансовых средств;
•
в связи с разветвленной сетью сельских библиотек, проблемами в
реализации безбарьерной среды, добиваться обеспечения муниципальных
библиотек автотранспортом.
13. Основные итоги года
Приоритетными направлениями деятельности муниципальных библиотек в 2019
году были: организация социально значимых гуманитарно-просветительских акций и
мероприятий,
содействующих
повышению
духовно-нравственного,
интеллектуального и творческого потенциала вологжан; формирование электронных
ресурсов, прежде всего, краеведческой тематики; развитие официальных сайтов
библиотек и социальных страниц в виртуальной среде; внедрение инновационных
форм работы по продвижению книги и знания; повышение профессионального
уровня и квалификации сотрудников учреждений. Проводилась работа по
формированию благоприятного общественного мнения, созданию положительного
имиджа библиотек через участие во всероссийских, региональных, районных
мероприятиях, конкурсах, акциях.
Всё больше библиотек начинают работать по проектам, расширяют партнерские
связи не только с образовательными учреждениями, общественными организациями,
но и с представителями власти, с союзами писателей, национальными диаспорами,
представителями СМИ, коммерческими организациями.
Необходимо отметить положительную динамику в библиотечной сети Вологодской
области: в 2019 году на территории региона имело место открытие одной сельской
библиотеки (Кирилловский район).
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Анализируя итоги основной деятельности общедоступных библиотек области,
можно сделать вывод о развитии информационных возможностей библиотечной
сферы: библиотеки востребованы как социокультурные и коммуникационные
центры.
На ряду с достижениями в деятельности муниципальных библиотек остаются
нерешенными следующие проблемы:
•
нехватка высококвалифицированных специалистов с профильным
образованием, перевод сотрудников на работу в режиме неполного рабочего
времени;
•
недостаточное финансирование комплектования фондов;
•
устаревший парк компьютерной техники, отсутствие современного
программного обеспечения;
•
недостаточное оснащение сельских филиалов высокоскоростным
Интернетом;
•
низкий уровень материально-технического оснащения;
•
ограниченность доступности объектов сферы культуры для инвалидов и
маломобильных групп населения;
•
отсутствие транспорта для внестационарного обслуживания жителей
отдаленных населенных пунктов.
Уровень внедрения Модельного стандарта в деятельность общедоступных
библиотек Вологодской области незначительно вырос и составил 38,09 % (в 2018 г. 36,88 %, в 2017 г. - 36,54 %), что соответствует низкому уровню разработанной
региональной шкалы (до 61 % - низкий, 61-90 % - средний, более 90 % - высокий).
Задачи на 2020 год:
•
реализация национального проекта «Культура», региональных проектов
«Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура»;
•
реализация проекта «Сельская библиотека», направленного на
модернизацию муниципальных библиотек, расположенных в сельской местности, на
повышение качества и доступности библиотечных услуг, предоставление жителям
села доступа к информации, совершенствование обслуживания читателей с
привлечением новейших компьютерных технологий;
•
работа с федеральными органами исполнительной государственной власти
по вопросу привлечения средств федерального бюджета на мероприятия и проекты,
реализуемые библиотеками Вологодской области; привлечение в отрасль
федеральных и внебюджетных средств;
•
расширение информационных возможностей библиотек на основе
внедрения новых информационно-коммуникационных технологий;
•
развитие
внестационарных
форм
библиотечно-информационного
обслуживания;
•
создание условий доступности библиотек для инвалидов и маломобильных
групп населения;
•
организация и проведение мероприятий ведущих тем года: 75-летие
Победы в Великой Отечественной войне, 150-летие со дня рождения И. А. Бунина,
юбилеи библиотек и районов Вологодской области и пр.;
•
трансформация библиотек в мультимедийные многофункциональные
центры культурного развития.
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Таблица № 1
Основные сводны е показатели деятельности государственных и муниципальны х библиотек Вологодской области за 2015-2019 годы
2015

2016

2017

2018

2019

+/- к 2015

1.

Количество библиотек (ед.)

497

479

482

477

478

-19

2.

К оличество библиотечных работников (чел.)

1194

1139

1115

1106

1097

-97

3.

К оличество зарегистрированных пользователей (тыс. чел.)

643,3

622,5

646,2

648,7

648,7

+5,4
+211,1

№

Н аименование показателей

4.

К оличество посещ ений (тыс. ед.)

4858,1

4752,4

4921,8

4966,7

5069,2

5.

К оличество выданных документов (тыс. ед.)

11737,46

11859,09

11911,81

11793,76

11775,56

+38,1

6.

О бъем документного фонда (тыс. ед.)

7654,70

7457,82

7313,6

7202,71

7147,89

-506,81

7.

К оличество новых поступлений (тыс. ед.)

228,80

307,74

166,51

150,05

164,25

-64,55

+1,7

Относительны е показатели
8.

О хват населения библиотечным обслуживанием

54,2

52,6

54,9

55,5

55,9

9.

П осещ аемость библиотек

7,6

7,6

7,6

7,7

7,8

+0,2

10.

О бращаемость библиотечного фонда

1,5

1,6

1,6

1,6

1,6

+0,1

11.

Ч итаемость библиотечного фонда

18,2

19,1

18,4

18,2

18,2

0

12.

Плотность библиотечной сети (число библиотек на 10000 жителей)

4

4

4

4

4

0

13.

Д оступность библиотечной сети (число ж ителей на 1 библиотеку)

2390

2471

2441

2448

2428

+38

Количество документов библиотечного фонда
14.

На 1 пользователя библиотеки (ед.)

11,9

12

11,3

11,1

11,0

-0,9

15.

Н а 1 жителя Вологодской области (ед.)

6,4

6,3

6,2

6,2

6,2

-0,2

16.

На 1 пользователя библиотеки (ед.)

0,4

0,5

0,3

0,2

0,3

-0,1

17.

На 1 жителя Вологодской области (ед.)

0,2

0,3

0,1

0,1

0,1

-0,1

+0,052

Количество поступлений новых документов

Нагрузка на одного библиотечного работника по количеству
18.

П ользователей (тыс. чел.)

0,539

0,546

0,580

0,586

0,591

19.

П осещ ений (тыс. чел.)

4,069

4,172

4,414

4,491

4,621

+0,552

20.

Документовыдач (тыс. чел.)

9,830

10,412

10,683

10,663

10,734

+0,904

Таблица № 2
Общая характеристика сети муниципальных библиотек Вологодской области

№

Наименование
районов

Количество библиотек
2018

2019

+/-

из общего числа сельских
2018

2019

+/-

из общего числа в системе КДУ
2018

2019

6

6

1

Бабаевский

21

21

18

18

2

Бабушкинский

6

6

6

6

3

Белозерский

15

15

14

14

4

Вашкинский

12

12

12

12

5

В еликоустюгский

30

30

22

22

6

Верховажский

17

17

17

17

7

Вожегодский

13

13

12

12

8

Вологодский

36

36

36

36

9

Вытегорский

22

22

21

21

10

Г рязовецкий

18

18

12

12

11

Кадуйский

10

10

6

6

12

Кирилловский

17

18

16

17

13

Кичм.-Г ородецкий

20

20

20

20

14

Междуреченский

11

11

11

11

15

Никольский

17

17

16

16

16

Нюксенский

11

11

11

11

17

Сокольский

19

19

9

9

18

Сямженский

10

10

10

10

19

Тарногский

12

12

12

12

20

Тотемский

19

19

18

18

21

У сть-Кубинский

8

8

8

8

22

Устюженский

17

17

16

16

23

Харовский

13

13

11

11

24

Чагодощенский

12

12

7

7

25

Череповецкий

32

32

32

32

2

2

26

Ш екснинский

22

22

18

18

1

1

Всего по районам

440

441

391

392

+1

9

9

27

г. Вологда

20

20

0

28

г. Череповец

12

12

0

472

473

392

+1

9

9

Всего по области
(МО)

+1

+1

+1

391

+1

+/-

Таблица № 2.1

№

Наименование
районов

1

Бабаевский

2

Бабуш кинекий

3

Белозерский

из общего числа —
детских
2018

2019

1

1

4

Ваш кинский

5

Великоустюгский

2

2

6

Верховажский

1

1

7

Вожегодский

8

Вологодский

9

Вытегорский

+/-

из них из общего числа имею щих транспортные специализированные
средства
транспортные средства
2018

2019

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2018

2019

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-2

3

3

-2

3

3

10

Г рязовецкий

1

1

11

Кадуйский

1

1

12

Кирилловский

13

Кичм.-Г ород едкий

14

М еждуреченский

15

Н икольский

16

Нюксенский

17

Сокольский

18

Сямженский

1

19

Тарногский

1

20

Тотемский

21

У сть-Кубинский

22

Устюженский

23

Х аровский

24

Чагодощ енский

2

25

Череповецкий

1

1

26

Ш екснинский

1

1

В сего по районам

15

27

г. Вологда

2

28

+/-

1

3

1

3

1

-1

1

1

-1

2
1

1

15

14

12

2

1

1

15

13

г. Череповец

1

1

В сего по области
(МО)

18

18

+/-

Таблица № 2.2

№

Наименование
районов

Библиотек, работаю щих
неполный день (из общего
числа) в 2019 году

в т. ч. сельских

Д оля от общего
числа библиотек, %

1

Бабаевский

17

17

81,0

2

Бабуш кинский

2

2

33,3

3

Белозерский

13

13

86,7

4

Ваш кинский

11

11

91,7

5

В е л икоу стюгский

7

7

23,3

6

Верховажский

15

15

88,2

7

Вожегодский

11

11

84,6

8

Вологодский

3

3

8,3

9

Вытегорский

17

17

77,3

10

Г рязовецкий

4

4

22,2

11

Кадуйский

7

6

70,0

12

Кирилловский

9

9

50,0

13

Кичм.-Г ородецкий

17

17

85,0

14

М еждуреченский

9

9

81,8

15

Никольский

16

16

94,1
63,6

16

Нюксенский

7

7

17

Сокольский

1

1

5,3

18

Сямженский

9

9

90,0

19

Тарногский

11

11

91,7

20

Тотемский

18

18

94,7

21

У сть-Кубинский

6

6

75,0

22

Устюженский

16

16

94,1

23

Х аровский

11

10

84,6

24

Чагодощенский

8

7

66,7

25

Череповецкий

19

19

59,4

26

Ш екснинский

12

12

54,5

276

273

58,4
0

Всего по районам
27

г. Вологда

0

0

28

г. Череповец

0

0

0

276

273

58,4

Всего по области
(МО)

Таблица № 3
О хват населения региона библиотечным обслуживанием (% ) в динам ике 2017-2019 гг.
2017

2018

2019

+/- к 2017 г.

1

№

Бабаевский

Наименование районов

45,5

48,4

50,1

+4,6

2

Бабуш кинский

52,0

52,1

50,5

-1,5

3

Белозерский

52,7

53,8

54,5

+1,8

4

Ваш кинский

67,6

67,7

67,4

-0,2

5

Великоустю гский

47,5

48,3

48,0

+0,5

6

Верховажский

55,9

55,5

55,3

-0,6

7

Вожегодский

81,8

82,9

83,9

+2,1

8

Вологодский

48,5

48,8

49,2

+0,7

9

Вытегорский

52,5

52,9

54,9

+2,4

10

Г рязовецкий

66,4

67,3

68,6

+2,2

11

Кадуйский

50,2

50,5

51,1

+0,9

12

Кирилловский

70,5

70,9

72,0

+1,5

13

Кичм.-Г ородецкий

52,6

53,6

55,4

+2,8

14

М еждуреченский

81,6

80,3

81,0

-0,6

15

Никольский

64,8

54,4

55,2

-9,6

16

Н юксенский

65,1

65,9

67,3

+2,2

17

Сокольский

53,4

54,5

55,7

+2,3

18

Сямженский

67,4

68,3

70,8

+3,4

19

Тарногский

64,9

63,8

64,8

-0,1

20

Тотемский

52,2

53,0

53,9

+1,7
+3,0

21

У сть-Кубинский

64,6

65,8

67,6

22

У стюженский

83,0

82,2

74,8

-8,2

23

Х аровский

59,3

60,0

61,3

+2,0

24

Чагодощ енский

76,3

79,0

80,1

+3,8

25

Череповецкий

51,1

51,6

52,2

+1,1
+0,8

Ш екснинский

44,6

44,4

45,4

Всего по районам

56,5

56,7

57,2

+0,7

27

г. Вологда

19,0

20,9

20,9

+1,9

28

г. Череповец

15,5

15,0

14,1

-1,4

Всего по области (МО)

35,3

35,7

35,6

+0,3

26

Таблица № 3.1

№

1
2

Наименование районов

Бабаевский

Численность
населения на
01.01.2019

Н аселение, проживаю щее в населенных пунктах,
не охваченных библиотечным обслуживанием
количество
проживаю щее в них % от общего числа
населенных пунктов
население
ж ителей района

19173
11469

47

248

27

254

1,3
2,2

Ч исло пунктов нестационарного
обслуживания
из них — в нас. пунктах, не
всего
имею щ их стационарных
библиотек
48
40
46
8

3

Бабуш кинский
Белозерский

139
41

144

2,0
2,2

32

Вашкинский

14506
6615

297

4
5
6

Великоустюгский

53694

99

2508

4,7

Верховажский

12744

82

159

7

Вожегодский

14414

34

79

1,2
0,5

36
33
47

8

Вологодский

52160

310

2295

4,4

28

9

Вытегорский

24

Г рязовецкий
Кадуйский

120

615
634

2,6

10

23923
32152

10
64

88
331
16

836
4945
71

5,0
33,7
0,5

11
12

2,0

19

22

15
13
10
7
35
11
6
18

13

Кичм.-Г ородецкий

16667
14686
15379

14

М еждуреченский

5334

31

192

3,6

13

0

15

Никольский

19583

55

205

60

45

16

Нюксенский

8357

4

21

1,0
0,3

13

2

17

Сокольский

48133

187

1189

2,5

44

15

38
41

31

Кирилловский

18

Сямженский

7992

17

128

1,6

19
20

Тарногский
Тотемский

11237

6

14

21

Усть-Кубинский

22243
7502

22
185

206
203

0,1
0,9
2,7

22
23

Устюженский
Х аровский

24

78
41

22
43
37

13

31

3

51

30
22

16590

48

497

3,0

40

86
0

112
0

0,8
0,0

25

Чагодощенский

13739
11766

12

7
4

25

Череповецкий

38570

199

нет данных

0,0

47

16

26

Ш екснинский

33482

115

783

2,3

51

12

27

г. Вологда

319074

0

0

0,0

0

28

г. Череповец

316529
1167713

0
2313

0
16635

0,0

0
4

1,4

974

Всего по области

0
465

Таблица № 4
Основные показатели работы муниципальны х библиотек Вологодской области в 2019 году

№

Наименование районов

Количество пользователей, тыс.
чел.

Из общего числа
зарегистрированных удаленны е пользователи, тыс.
чел.

2018

2019

+ /-

2018

2019

+ /-

1

Бабаевский

9,438

1,557

+0,087

Бабуш кинский
Белозерский

6,074

+0,170
-0,287

1,470

2

9,608
5,787

2,002

7,952

7,903

-0,049

1,656
1,093

-0,040

4,456
25,772

-0,129
-0,425

3
4

Ваш кинский

4,585

5

В еликоустю гский

26,197

6

Верховажский

7,163

7,046

7

Вожегодский

12,140

12,097

8

Вологодский

25,638

9

Вытегорский

10

-0,346

1,133
0,325

0,297

-0,028

1,282

1,098

-0,184

-0,117

0,698

0,711

+0,013

2,119
3,175

2,407
3,444

+0,288

25,640

-0,043
+0,002

12,907

13,142

+0,235

1,443

1,469

+0,026

Г рязовецкий

21,833

2,281

Кадуйский
Кирилловский

8,523

+0,219
+0,001

2,350

11
12

22,052
8,524

0,482
2,045

0,599

-0,069
+0,117

2,015

-0,030

13

Кичм.-Г ородецкий

1,124

1,071

14

М еждуреченский
Никольский

-0,053
+0,044

15

8,468
4,353
10,804

16

Н юксенский

5,630

17

Сокольский

18

Сямженский

19
20
21

10,607

10,570
8,524
4,320

+0,056
-0,033

10,804

+0,000

0,242
1,572

0,286
1,543

-0,005

0,430

26,486

5,625
26,817

+0,331

1,472

0,443
1,430

5,551

5,659

+0,108

0,679

0,595

-0,084

Тарногский

7,271

7,276

+0,005

1,793

1,868

+0,075

Тотемский
У сть-Ку бинский

11,885
5,069

11,983

+0,098

-0,057

+0,002

1,536
1,484

1,479
1,541

13,850
8,484

5,071
12,407
8,424

-1,443
-0,060

1,791
0,340

1,750
0,295

+0,057
-0,041

9,425

-0,097

0,755

0,557

-0,198

20,143

+0,048

2,409

15,197

+0,338

2,483

2,169
2,709

+0,226

304,272

-1,112

36,634

36,363

-0,271

-0,152

0,470

0,701

+0,231

-3,105

1,197

-4,369

38,301

1,402
38,466

+0,165

22

Устюженский

23
24

Х аровский
Чагодощенский

25

Череповецкий

26

Ш екснинский

27

г. Вологда
г. Череповец

47,768

66,680
44,663

Всего по области (МО)

419,984

415,615

Всего по районам
28

-0,037

+0,269

9,522
20,095
14,859
305,384
66,832

-0,029
+0,013
-0,042

-0,045
-0,240

+0,205

Таблица № 4.1

№

Н аименование
районов

Количество посещений всего, тыс.
2018

2019

+/-

2018

2019

+/-

108,913

114,466

+5,553

34,828

34,633

-0,195

Бабушкинекий

60,749

15,625

17,043

115,666

61,429
119,960

+0,680

Белозерский

+4,294

40,613

37,208

+1,418
-3,405

63,500

+1,710

+0,989

+1,391

57,786

+1,633

+3,223

26,080
56,153
34,924

27,069

263,100

36,875

+1,951

120,158

+3,262

26,588

29,819

+3,231

236,882
131,485

+5,466
+4,817

54,049

52,965
30,727

-1,084
-1,145

231,295

+11,776

69,640
25,399

72,156

+2,516

85,980

25,400

+0,001
+1,513

Бабаевский

1
2
3
4

Ваш кинский

61,790

5

Великоустюгский

261,709

6

102,769
116,896

105,992

7

Верховажский
Вожегодский

8

Вологодский

231,416

9
10

Вытегорский

126,668

Г рязовецкий
Кадуйский

219,519
85,979

11

Количество посещений массовых
мероприятий, тыс.

31,872

12

Кирилловский

131,310

131,310

+0,001
0,000

Кичм.-Г ородецкий

123,197

129,683

+6,486

54,723
33,137

56,236

13

33,589

+0,452

14

М еждуреченский

71,525

71,777

+0,252

17,247

19,523

+2,276

15

Никольский

119,826

121,820

+1,994

28,949

25,696

-3,253

16

Нюксенский

67,092

+0,125

21,699

22,100

+0,401

17
18

Сокольский

358,683

67,217
371,027

+12,344

59,318

65,360

+6,042

Сямженский
Тарногский

64,033
84,699

67,055

+3,022

20,459

+2,283

85,034

Тотемский
Усть-Кубинский

133,860

134,527
81,724

+0,335
+0,667

18,176
31,044

19
20
21
22

Устюженский

82,958
147,917

23

Харовский

96,637

30,195

-0,168

31,674

+2,225
+3,701

22,733

39,866
26,682

+4,658
+3,949
+2,835

153,966
100,362

+6,049

27,973
35,208

+3,725

-1,234

30,876
32,420

24

Чагодощенский

119,900

121,109

+1,209

49,849

52,684

25

Череповецкий

260,557

268,700

70,567

72,923

+2,356

26

Ш екснинский

178,360
3617,918

+103,148

51,231
967,82

69,869
1021,638

+18,638

Всего по районам

160,506
3514,77

+8,143
+17,854

27

г. Вологда
г. Череповец

615,217
417,267

604,189
416,797

-11,028
-0,470

103,324
110,114

111,607
118,117

+8,283
+8,003

4547,258

4638,904

+91,646

1181,258

1251,362

+70,104

28

Всего по области
(МО)

+53,818

Таблица № 4.2

№

т~
2

Наименование
районов
Бабаевский

2018
17,136

+/-

+5,264

2018
239,843

2019

+/-

245,842

+5,999

176,305
259,055

+0,943

0,467
45,686

-0,215

175,362

62,558

-16,872

259,163

4

Вашкинский

6,602

21,360

+14,758

5

Великоустюгский
Верховажский

19,208

24,805

+5,597

102,159
543,802

Вожегодский
Вологодский

80,270
6,321

4,303

-75,967

7,423
1,239

+ 1,102

-0,373

6,035

+0,240

0,244

+0,222

189,456
265,315

264,353

-0,962

249,034

251,787

+2,753

6
7

8

0,682

2019
22,400

Выдано (просмотрено) документов,
тыс. экз.

Белозерский

3

Бабуш кинский

Число посещений сайта библиотеки,
тыс.

183,878
334,873
650,780

-0,108

100,094

-2,065

540,582
187,231

-3,220
+3,353

334,876

+0,003

269,616

662,745
282,563

+11,965
+12,947

700,050

704,170

+4,120

189,457

+0,001

9

Вытегорский

1,612

10

Г рязовецкий

11

Кадуйский

5,795
0,022

12

Кирилловский

0,598

0,700

13

Кичм.-Г ородецкий

5,700

6,399

+0,102
+0,699

14

М еждуреченский

0,691

0,604

-0,087

118,719

108,620

-10,099

15

Никольский

8,503

7,582

-0,921

245,561

229,742

-15,819

16
17

Н юксенский
Сокольский

0,989
34,817

185,773
866,143

18

Сямженский
Тарногский

16,572

19

20

Тотемский

3,829

21

У сть-Ку бинский

22

0,711

-0,278

77,576
2,070

+42,759
-14,502

6,157

+6,157
+0,768
-5,979

310,607

10,065

4,597
4,086

Устюженский

4,509

31,600

+27,091

23

Х аровский

3,447

24

Чагодощенский

25

Череповецкий

26

Ш екснинский
В сего по рай он ам

~27~
28

185,751

- 0,0 2 2

877,597
152,587

+11,454

162,478

+0,015
+0,007

166,445

310,614
165,975

308,557

303,512

-5,045

151,224
162,463

+1,363

-0,470

3,639

+0,192

225,086

220,425

-4,661

0,437

+0,437

242,124

241,203

-0,921

2,361

2,770

7,862

6,118
289,008

+0,409
-1,744

468,273

473,606

+5,333

366,214
7980,520

371,266

+5,052
+21,916

г. Вологда

122,000

125,116

+3,116

1449,936

109,944

114,163

+4,219

1085,870

1400,927
1000,912

-49,009

г. Череповец
В сего по области
(М О )_____________

532,093

528,287

-3,806

10516,326

10404,275

-112,051

-84,958

Таблица № 4.3
Читаемость

Посещ аемость

№

Наименование районов
2017

2018

2019

2017

2018

2019

1

Бабаевский

25,7

25,4

25,6

11,5

11,5

2

Бабушкинекий

28,6

28,9

30,5

9,9

10,0

11,9
10,6

3

Белозерский

32,2

32,6

32,8

13,7

14,5

15,2

4

Вашкинский

21,6

22,3

22,5

13,1

13,5

14,3

5

Великоустюгский

21,2

20,8

21,0

10,1

10,0

10,2

6

Верховажский

25,3

25,7

26,6

13,9

14,3

15,0

7

Вожегодский

27,6

27,6

27,7

9,6

9,6

оч

8

Вологодский

26,0

25,4

25,8

9,0

9,0

9,2

9

Вытегорский

20,9

20,9

21,5

9,6

9,8

10,0

10

Грязовецкий

32,2

32,1

31,9

10,1

10,1

10,5

11

Кадуйский

22,2

22,2

22,2

10,1

10,1

10,1

12

Кирилловский

28,1

25,0

25,0

12,3

12,4

12,4

13

Кичм.-Г ородецкий

29,8

29,4

29,5

14,7

14,5

15,2

14

М еждуреченский

28,0

27,3

25,1

16,4

16,4

16,6

15

Никольский

24,8

22,7

21,3

11,6

11,1

11,3

16

Н юксенский

33,1

33,0

33,0

11,9

11,9

17

Сокольский

32,7

32,7

32,7

13,5

13,5

11,9
13,8

18

Сямженский

26,8

27,2

27,0

11,5

11,5

11,8

19

Гарногский

22,1

22,3

22,3

11,4

11,6

MJ

20

Готемский

26,1

26,1

25,9

11,2

11,3

11,2

21

У сть-Ку бинский

35,4

32,8

32,7

16,0

16,4

16,1

22

Устюженский

22,4

22,3

24,5

10,5

10,7

12,4

23

Харовский

26,4

26,5

26,2

11,2

11,4

24

Чагодощенский

25,4

25,4

25,6

12,7

12,6

11,9
12,8
13,3

25

Череповецкий

22,7

23,3

23,5

12,7

13,0

26

Ш екснинский

24,4

24,6

24,4

10,8

10,8

11,7

Всего по районам

26,4

26,1

26,3

11,4

11,5

11,9

27

г. Вологда

22,8

21,7

21,0

9,0

9,2

28

г. Череповец

23,0

22,7

22,4

8,8

8,7

9,1
9,3

Всего по области
(МО)

25,5

25,0

25,0

10,8

10,8

11,2

Таблица № 5
Нагрузка на 1 библиотечного специалиста муниципальны х библиотек региона
по основным статистическим показателям за 2019 г.
№

Наименование
районов

1

Бабаевский

2

Бабуш кинский
Белозерский

3
4

Ваш кинский

Количество библ.
работников,
относящ ихся к
основному
персоналу
32
18

Н агрузка на 1 сотрудника в 2019 году (тыс. ед.)
Пользователей

Посещ ений

Документовыдач

0,300

3,577

7,683

0,322

9,795
10,794
5,005
7,950

24

0,329

3,413
4,998

20
68

0,223
0,379

3,175
3,869

5
6

В еликоустю гский
Верховажский

29

0,243

3,655

6,456

7

Вожегодский

27

0,448

4,450

12,403

8

Вологодский

47

0,546

5,040

14,101

9

Вытегорский

35

0,375

3,757

8,073

10

Г рязовецкий

11

Кадуйский
Кирилловский

48
21

0,459
0,406

4,819
4,094

14,670
9,022

26

0,407
0,284

5,050

10,167

4,323
4,785

8,393
7,241

12
13

Кичм.-Г ородецкий

14

М еждуреченский

15

Никольский
Н юксенский

31

0,288
0,349

24

0,234

17

Сокольский

58

18

Сямженский

16

19

Тарногский

20
21

Тотемский
У сть-Кубинский

22

Устюженский

23
24

Х аровский

25

Чагодощенский
Череповецкий

26

30
15

3,930

7,411
7,740

0,462

2,801
6,397

15,131

0,354

4,191

9,537

21

0,346

4,049

7,737

31

0,387

4,340

10,020

16

0,317

5,108

28

5,499
3,860

10,373
10,840

26

0,443
0,324

22
37

0,428
0,544

5,505

10,964

Ш екснинский

39

0,390

7,262
4,573

12,800
9,520

В сего по рай он ам
г. Вологда

789

0,386

4,585

10,143

27

83

0,803

7,279

28

г. Череповец

112

0,399

3,721

16,879
8,937

В сего по области
(МО)

984

0,422

4,714

10,573

16

8,478

Таблица № 6
Ф ормирование и движение документного фонда муниципальны х библиотек
в динам ике 2018-2019 годов

№

Наименование
районов

Поступило документов
(тыс. экз.)

Выбыло документов
(тыс. экз.)

Состоит документов
(тыс. экз.)

2018

2019

+/-

2018

2019

+/-

2018

2019

+/-

1

Бабаевский

1,514

0,490

-1,024

0,296

1,625

+1,329

148,348

147,130

-1,218

2

Бабушкинский

13,358

3,741

-9,617

6,101

6,669

+0,568

97,965

95,037

-2,928

3

Белозерский

0,638

1,787

+1,149

0,145

1,443

+1,298

105,496

105,840

+0,344

4

Вашкинский

1,021

2,538

+1,517

3,054

3,882

+0,828

77,823

76,479

-1,344

5

Великоустюгский

8,661

9,848

+1,187

8,909

4,574

-4,335

333,766

339,040

+5,274

6

Верховажский

5,304

7,741

+2,437

7,677

6,925

-0,752

98,219

99,035

+0,816

7

Вожегодский

3,733

3,761

+0,028

5,154

3,511

-1,643

188,459

188,709

+0,250

8

Вологодский

3,592

5,171

+1,579

13,826

16,306

+2,480

328,287

317,152

-11,135

9

-3,381

Вытегорский

3,332

5,047

+1,715

7,315

8,428

+1,113

258,56

255,179

10 Грязовецкий

5,803

5,858

+0,055

5,803

5,858

+0,055

256,105

256,105

11 Кадуйский

2,759

3,574

+0,815

6,295

6,775

+0,480

104,018

100,817

-3,201

12 Кирилловский

2,39

7,608

+5,218

9,132

17,697

+8,565

180,741

170,652

-10,089
-1,114

13 Кичм.-Г ородецкий

3,535

5,252

+1,717

7,05

6,366

-0,684

154,676

153,562

14 М еждуреченский

1,752

3,233

+1,481

3,805

3,275

-0,530

79,99

79,948

-0,042

15 Никольский

1,004

2,270

+1,266

7,079

1,502

-5,577

183,17

183,938

+0,768

16 Нюксенский

2,686

4,463

+1,777

4,41

2,711

-1,699

84,95

86,702

+1,752

17 Сокольский

5,505

7,852

+2,347

14,306

11,816

-2,490

445,229

441,265

-3,964

18 Сямженский

2,686

3,806

+1,120

6,185

1,613

-4,572

76,114

78,307

+2,193

19 Гарногский

2,476

7,586

+5,110

3,407

6,091

+2,684

101,447

102,942

+1,495

2,85

4,020

+1,170

7,207

10,833

+3,626

172,35

165,539

-6,811

21 У сть-Кубинский

1,97

3,290

+1,320

3,012

2,551

-0,461

63,22

63,959

+0,739

22 Устюженский

1,614

2,074

+0,460

9,433

2,557

-6,876

151,208

150,725

-0,483

23 Харовский

1,62

3,447

+1,827

12,881

9,473

-3,408

133,085

127,059

-6,026

3,155

4,106

+0,951

7,35

4,592

-2,758

113,801

113,315

-0,486

25 Череповецкий

6,528

5,886

-0,642

11,967

10,261

-1,706

306,575

302,200

-4,375

26 Ш екснинский

10,226

5,017

-5,209

21,777

-16,811
-31,276

197,189
4440,791

197,240
4397,876

+0,051
-42,915
+3,075

20

Готемский

24 Чагодощенский

99,712

119,466

+19,754

193,576

4,966
162,300

27 г. Вологда

22,39

16,812

-5,578

10,208

13,737

+3,529

537,177

540,252

28 г. Череповец

10,009

9,700

-0,309

18,788

13,873

-4,915

650,073

645,900

-4,173

132,111

145,978

+13,867

222,572

189,910

-32,662

5628,041

5584,028

-44,013

Всего по районам

Всего по области
(МО)

Таблица № 6.1

№

Н овые поступления книг (покупка), экз.

Наименование районов
2017

2018

2019

1886

1346

0

Бабуш кинский

107

1546

1972

+426

Белозерский

338

130

1241

+1111

70

1383

+1313

1132

4355

+3223

964

3376

+2412

56

116

1785

+1669

Вологодский

1214

0

1873

+1873

9

Вытегорский

338

121

1147

+1026

10

Г рязовецкий

596

840

1124

+284

11

Кадуйский

261

90

1222

+1132

1

Бабаевский

2
3
4

Вашкинский

41

5

Великоустюгский

841

6

Верховажский

386

7

Вожегодский

8

+ / - к 2018
-1346

12

Кириллове ки й

150

332

2165

+1833

13

Кичм.-Г ородецкий

556

271

1858

+1587

14

М еждуреченский

1026

997

2015

+1018

15

Никольский

503

435

1642

+1207

16

Н юксенский

343

567

2055

+1488

17

Сокольский

1632

1585

4429

+2844

18

Сямженский

56

387

1558

+1171

19

Тарногский

662

508

2378

+1870

20

Тотемский

258

1124

1982

+858

21

Усть-Кубинский

91

115

1739

+1624

22

Устюженский

368

168

151

-17

23

Х аровский

220

556

1874

+1318

24

Чагодощенский

1330

1332

1607

+275

25

Череповецкий

3476

2811

1147

-1664

26

Ш екснинский

1326

893

2396

+1503

27

г. Вологда

71

777

2921

+2144

28

г. Череповец

4704

389

2517

+2128

Всего по области (МО)

22836

19602

53912

+34310

Таблица № 6.2
О б новл яемость,
%

О бращаемость

Книгообеспеченность на 1
ж ителя

Книгообеспеченность на 1
пользователя

№

Наименование
районов

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

1

Бабаевский

1,0

0,3

1,6

1,7

7,6

7,7

15,7

15,3

2

Бабуш кинский

13,6

3,9

1,8

1,9

8,4

8,3

16,1

16,4

3

Белозерский

0,6

1,7

2,5

2,4

7,1

7,3

13,3

13,4

4

Вашкинский

1,3

3,3

1,3

1,3

11,5

11,6

17,0

17,2

5

Великоустюгский

2,6

2,9

1,6

1,6

6,2

6,3

12,7

13,2

6

Верховажский

5,4

7,8

1,9

1,9

7,6

7,8

13,7

14,1

7

Вожегодский

2,0

2,0

1,8

1,8

12,9

13,1

15,5

15,6

8

Вологодский

1,1

1,6

2,0

2,1

6,2

6,1

12,8

12,4

9

Вытегорский

1,3

2,0

1,0

1,1

10,6

10,7

20,0

19,4

10

Г рязовецкий

2,3

2,3

2,7

2,7

7,9

8,0

11,7

11,6

11

Кадуйский

2,7

3,5

1,8

1,9

6,2

6,0

12,2

11,8

12

Кирилловский

1,3

4,5

1,5

1,5

12,1

11,6

17,0

16,1

13

Кичм.-Г ородецкий

2,3

3,4

1,6

1,6

9,8

10,0

18,3

18,0

14

М еждуреченский

2,2

4,0

1,5

1,4

14,7

15,0

18,4

18,5

15

Никольский

0,5

1,2

1,3

1,2

9,2

9,4

17,0

17,0

16

Н юксенский

3,2

5,1

2,2

2,1

9,9

10,4

15,1

15,4

17

Сокольский

1,2

1,8

1,9

2,0

9,2

9,2

16,8

16,5

18

Сямженский

3,5

4,9

2,0

1,9

9,4

9,8

13,7

13,8

19

Тарногский

2,4

7,4

1,6

1,6

8,9

9,2

14,0

14,1

20

Тотемский

1,7

2,4

1,8

1,9

7,7

7,4

14,5

13,8

21

У сть-Кубинский

3,1

5,1

2,6

2,6

8,2

8,5

12,5

12,6

22

Устюженский

1,1

1,4

2,0

2,0

9,0

9,1

10,9

12,1

23

Х аровский

1,2

2,7

1,7

1,7

9,4

9,2

15,7

15,1

24

Чагодощенский

2,8

3,6

2,1

2,1

9,4

9,6

12,0

12,0

25

Череповецкий

2,1

1,9

1,5

1,6

7,9

7,8

15,3

15,0

26

Ш екснинский

5,2

2,5

1,9

1,9

5,9

5,9

13,3

13,0

Всего по районам

2,2

2,7

1,8

1,8

8,2

8,3

14,5

14,5

27

г. Вологда

4,2

3,1

2,7

2,6

1,7

1,7

8,0

8,1

28

г. Череповец

1,5

1,5

1,7

1,5

2,0

2,0

13,6

14,5

Всего по области
(МО)

2,3

2,6

1,9

1,9

4,8

4,8

13,4

13,4

Таблица № 6.3
Количество новых поступлений на 1000 жителей
№
1
2
3

Наименование районов
Бабаевский
Бабушкинский
Белозерский

2017

2018

2019

+ / - к 2017

157

78

-131

338

1146

26
326

76
149

43
151

123
384

+47
+235

-12

4

Вашкинский

5

Великоустюгский

155

160

183

+28

6

Верховажский

393

411

607

+214

7

Вожегодский

257

255

261

+4

8

Вологодский

146

68

99

-47

9
10

Вытегорский
Г рязовецкий

111
176

137

211

+100

179

+6

11
12

Кадуйский
Кирилловский

222

163

182
214

196
245

160
224

518

+322
+97

349

323

15

М еждуреченский
Никольский

197

51

16

Нюксенский

298

314

17

Сокольский

122

113

163

+41

18

Сямженский

197

331

476

+279

Тарногский

572

217

675

+103

471

127

181

-290

21

Тотемский
У сть-Кубинский

22
23

Устюженский
Х аровский

269
149

256
96

439
125

+170
-24

24

Чагодощенский

25
26
27

13
14

19
20

28

Кичм.-Г ородецкий

342
606
116
534

-8

+257
-81
+236

126

114

251

+125

Череповецкий

282
230

262
168

349
153

+67
-77

Ш екснинский

294

306

150

-144

г. Вологда
г. Череповец

63

70
31
112

53

-10
-11
-1

Всего по области (МО)

42
126

31
125

Таблица № 7
О сн о в н ы е п о к азател и и н ф о р м ати за ц и и и ав то м а ти зац и и м у н и ц и п ал ь н ы х б ибл ио тек

№

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

Число библиотек,
имею щ их доступ в
интернет

Число библиотек,
имею щих сайт

2018

2019

+/-

2018

2019

17
6
14
10
27
16
13
33
18
18
8
17
20
10
17
11
19
10
12
19
8
17
10
12
32
21
415
20
12

20
6
13
10
27
16
13
33
17
18
10
6
20
10
17
11
19
10
12
19
8
17
13
12
32
21
410
20
12

+3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
25
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
26
2
2

447

442

29

30

Наличие электронных
(сетевых) ресурсов из общего
числа библиотек

Наименование
районов

Бабаевский
Бабушкинский
Белозерский
Вашкинский
Великоустюгский
Верховажский
Вожегодский
Вологодский
Вытегорский
Г рязовецкий
Кадуйский
Кирилловский
Кичм.-Г ородецкий
М еждуреченский
Никольский
Нюксенский
Сокольский
Сямженский
Тарногский
Тотемский
У сть-Кубинский
Устюженский
Х аровский
Чагодощенский
Череповецкий
Ш екснинский
Всего по районам
г. Вологда
г. Череповец
Всего по области
(МО)

-1

-1
+2
-11

+3

-5

-5

+/-

+1

+1

+1

электр.
каталоги

электр.
(цифр.)
б-ки

базы
сетев.
удале
н.
док-в
1
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
26
1
1

1
1
25
2
1

1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
23
13
1

28

28

37

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

Таблица № 7.1
Э л ек тр о н н ы е к а та л о ги и ц и ф р о в ы е би бл и отеки м у н и ц и п ал ь н ы х библиотек

№

Наименование
районов

Объем ЭК на конец
отчетного периода
(тыс. ед.)
2018
2019

Объем ЭБ на конец
отчетного периода
(тыс. ед.)
2018
2019

1

Бабаевский

11,021

10,157

0,027

0,033

2

Бабуш кинский

11,814

12,848

0,009

3
4

Белозерский
Ваш кинский

6,992
19,45

7,729
21,315

0,009
0,01

5

Великоустюгский

12,175

14,042

0,309

6
7

Верховажский

20,007

0,031

Вожегодский

18,825
11,493

12,380

0,087

8

Вологодский

19,347

20,987

9
10

Вытегорский
Г рязовецкий

26,97
41,868

29,709
44,054

11

Кадуйский

9,578

10,884

12
13

Кирилловский
Кичм.-Г ородецкий

6,197
10,57

14

М еждуреченский

15
16

0,111

1

1

+1

2

+1

1

+1

1
1

+1

0,013
0,126
0,322
0,037
0,183
0,000

1
1

0,298

0,006
0,325

6,377
12,420

0,03
0,023

5,739

6,657

Никольский
Нюксенский

6,6
5,075

7,709
5,930

17

Сокольский

21,334

18

Сямженский

10,662

19

Тарногский

7,845

20

Тотемский

15,733

18,478

0,266

0,290

21

Усть-Кубинский

9,485

10,291

0,065

0,083

22

Устюженский

3,61

4,588

0,003

0,006

1

1

23
24

Харовский
Чагодощенский

20,152
11,787

21,932

0,077

0,097
0,000

1

1

1

25

Череповецкий

58,698

11,886
60,793

0,065

0,105

1

1
1

26

Ш екснинский

19,458
402,478

437,539

0,518
2,470

1,108
3,402

13

1
23

+1
+10
+4

Всего по районам
27
28

г. Вологда
г. Череповец
Всего по области
(МО)

0,003

Число точек доступа к
Н ациональной электронной
библиотеке
2018
2019
+/-

1

1

1

0,030
0,053

1

1

0,006
0,13

0,018
0,136

1

1

0,027

0,033

1

24,377

0,304

0,309

1
3

+3

11,443

0,07

0,076

1

+1

9,079

0,001

0,004

21,467

0,000

1
1

1
1
1

169,62

181,321

0,058

0,058

350,007

0,417

0,497

1
1

5

350,284
922,382

968,867

2,945

3,957

15

29

+1

1
+14

Т а б л и ц а № 7 .2

Количество
библиотек

Муниципальный
район

Библ., имеющих
компьют. места
для пользователей
2017 2018 2019
20
20
20

2017
21

2018
21

2019
21

Бабушкинский

9

6

6

8

6

Белозерский

15

15

15

14

Вашкинский

12

12

12

Великоустюгский

30

30

Верховажский

17

17

Вожегодский

13

Вологодский

из них сельских
филиалов

Число библиотек с
выделенной зоной
Wi-Fi
2017 2018 2019
1
0
1

2017
18

2018
18

2019
18

6

7

5

5

0

0

14

14

13

13

13

1

10

10

10

9

9

9

30

30

30

30

21

22

17

16

16

16

14

14

13

13

10

13

13

9

36

36

36

32

33

33

Вытегорский

22

22

22

17

18

Г рязовецкий

18

18

18

18

Кадуйский

10

10

10

Кирилловский

17

17

Кич.-Г ородецкий

20

Междуреченский

11

Никольский

из них сельских
филиалов

количество ПК

(ед.)

из них в сельских
филиалах

2016
0

2017
0

2019
0

2017
43

2018
43

2019
47

2017
18

2018
18

2019
36

0

0

0

0

21

21

21

8

6

6

3

4

0

2

3

34

34

28

19

19

15

0

0

0

0

0

0

26

27

27

12

12

12

22

7

7

8

6

6

6

56

59

60

30

30

30

14

0

0

0

0

0

0

36

36

39

16

17

17

12

12

0

2

1

0

2

0

22

24

26

9

12

12

30

31

33

18

28

28

27

26

27

46

47

44

31

34

33

17

16

17

21

1

1

1

0

0

0

46

38

38

32

22

22

18

18

12

12

12

5

5

5

3

3

3

56

66

73

30

30

49

9

9

10

6

6

6

1

1

1

0

0

0

22

22

24

12

12

12

18

17

0

0

16

0

0

0

0

0

0

0

0

55

36

36

26

16

16

20

20

20

20

20

19

19

19

1

1

1

0

0

0

32

32

32

20

20

20

11

11

10

10

10

9

9

8

1

1

1

0

0

0

27

24

28

12

12

14

17

17

17

17

17

17

16

16

16

1

1

1

0

0

0

42

46

46

19

19

19

Нюксенский

11

11

11

9

11

11

8

10

10

0

0

0

0

0

0

23

24

27

10

10

10

Сокольский

19

19

19

19

19

19

9

9

9

4

5

5

0

0

0

52

49

58

13

13

13

Сямженский

11

10

10

11

10

10

10

9

9

1

2

2

0

1

1

18

19

21

10

9

11

Тарногский

12

12

12

12

12

12

11

11

11

1

1

2

0

0

1

24

28

29

11

11

11

Тотемский

19

19

19

19

19

19

18

18

18

1

9

10

0

8

9

50

50

58

21

21

23

Бабаевский

У сть-Кубинский

8

8

8

8

8

8

7

7

7

8

5

5

7

4

4

22

22

22

9

9

9

Устюженский

17

17

17

17

17

17

16

16

16

0

1

1

0

0

0

39

37

40

19

19

19

Харовский

14

13

13

14

13

13

12

11

11

1

1

1

0

0

0

29

28

38

13

13

15

Чагодощенский

12

12

12

12

12

12

7

7

7

0

0

0

0

0

0

24

23

23

10

10

10

Череповецкий

31

32

32

30

32

32

29

30

30

1

1

1

0

0

0

46

53

61

32

32

32

Ш екснинский

23

22

22

22

21

17

18

17

5

5

1

3

3

0

60

60

78

34

34

41

г. Вологда

20

20

22
20

19

16

17

0

0

0

3

2

4

0

0

0

80

82

91

0

0

0

12

12

12

12

12

12

0

0

0

12

10

10

0

0

0

137

134

144

0

0

0

477

472

473

452

437

437

359

349

353

74

92

94

46

55

54

1168

1164

1259

476

460

507

г. Череповец

Всего по
области (МО)

Т а б л и ц а № 7.3

Муниципальный район

Кол-во компьютер.
М ест для
пользователей

из них в сельских
филиалах

ПК для
пользователей,
подключенных к
интернету

из них в сельских
филиалах

Наличие
копировальномножительной
техники (число
библиотек)

Наличие автомат,
технологий для
оцифровки
(библиотек)

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2019

Бабаевский

21

23

23

18

18

18

21

19

22

14

14

18

10

11

15

1

Бабушкинский

10

7

7

7

5

5

10

7

7

7

5

5

6

6

6

1

Белозерский

16

14

17

13

13

13

16

14

15

13

13

12

14

14

14

1

Вашкинский

14

10

10

11

9

9

14

10

10

9

9

9

12

12

12

1

В еликоустюгский

40

46

46

30

30

21

40

35

36

21

21

21

26

26

27

1

Верховажский

25

25

26

16

16

16

25

25

24

16

16

16

16

16

16

1

Вожегодский

15

14

16

9

12

12

15

14

16

9

12

12

11

11

11

Вологодский

44

44

35

31

31

33

33

34

35

31

31

33

33

33

33

1

Вытегорский

36

25

19

27

19

18

36

19

19

16

16

16

21

21

21

1

Г рязовецкий

45

45

56

18

18

40

45

45

49

18

18

40

18

18

18

1

Кадуйский

12

12

11

5

5

6

12

11

11

4

4

6

11

11

11

Кирилловский

17

0

0

16

0

0

17

0

0

16

0

0

17

17

17

1

Кич.-Г ородецкий

22

22

22

19

19

19

22

22

22

19

19

19

20

20

20

1

Междуреченский

17

21

28

11

11

14

17

23

23

11

11

14

10

10

10

1

Никольский

30

33

33

19

19

19

30

28

28

16

16

19

17

17

17

1

Нюксенский

14

12

12

8

10

10

14

12

12

8

10

10

11

11

11

1

Сокольский

23

27

34

11

12

11

23

27

32

9

9

9

19

19

19

1

Сямженский

16

13

14

10

9

11

16

13

14

9

9

9

10

10

10

1

Тарногский

13

14

14

11

11

14

13

14

14

11

11

14

12

12

12

1

Т отемский

30

27

27

19

23

23

30

27

27

19

23

23

19

19

19

1

У сть-Кубинский

10

22

22

8

8

9

10

19

21

8

8

8

8

8

8

1

У стюженский

24

21

24

16

16

16

24

21

24

16

16

16

16

16

16

1

Харовский

16

21

27

12

12

15

16

15

21

7

8

11

14

13

13

1

Чагодощенский

19

19

19

10

10

10

19

16

16

10

8

8

9

12

12

Череповецкий

34

34

71

32

32

30

34

34

53

30

30

30

30

30

30

1

Ш екснинский

44

47

69

34

34

37

44

45

31

32

32

36

24

23

22

11

г. Вологда

22

18

24

0

0

0

22

0

13

0

0

0

20

20

20

1

г. Череповец

49

52

65

0

0

0

49

47

63

0

0

0

12

12

12

1

Всего по области (МО)

678

668

771

421

402

429

667

596

658

379

369

414

446

448

452

39

Таблица № 8
К а д р о в о е о б ес п еч ен и е м ун и ц и п а л ь н ы х би б л и о т ек об л а ст и
Ш та т н а к о н ец года,
еди н и ц

Ч и сл е н н о ст ь р аб о тн и ко в ,
ч ел.

Ч и сл е н н о ст ь о сн о вн о го
п ер со н ал а, чел.

№

Н аи м ен о ван и е
р ай о н о в

2018

2019

+ /-

2018

2019

1

Б аб аевски й

25,75

26,00

+0,25

34

34

2

Б аб у ш ки н с ки й

17,50

17,50

20

20

18

18

3

Б ел о зе р ск и й

16

16,50

+ 0,50

25

25

24

24

4

В аш ки н ски й

14,75

15,25

+ 0 ,5 0

22

22

20

20

5

В ел и к о у стю гс ки й

68,90

68,90

76

75

6

В ер х о в аж ск и й

18,25

18,25

30

30

7

В о ж его д ски й

18,75

21,00

+2,25

29

30

+1

26

27

+1

8

В о л о го д ск и й

37,25

38,50

+1,25

53

54

+1

45

47

+2
+3

+ /-

-1

2018

2019

32

32

67

68

29

29

+ /-

+1

9

В ы тего р ски й

23,90

24,10

+ 0,20

33

36

+3

32

35

10

Г р язо вец ки й

48,75

49,75

+ 1,00

50

51

+1

48

48

11

К ад у й ски й

13,75

14,00

+0,25

25

26

+1

22

21

-1

12

К и р и л л о в ск и й

18,8

18,80

29

30

+1

25

26

+1

13

К и ч м .-Г о р од ец ки й

21,95

21,95

30

31

+1

29

30

+1

14

М еж д у р еч ен ек и й

10,60

10,60

16

16

15

15

15

Н и ко л ьски й

20,75

21,65

+ 0,90

34

34

31

31

16

Н ю к сен ски й

19,25

19,00

-0,25

26

25

-1

25

24

-1

17

С о ко л ь ск и й

56,25

57,25

+ 1,00

57

61

+4

56

58

+2

18

С ям ж ен ск и й

16,50

16,75

+0,25

21

21

16

16

19

Т ар н о гск и й

14,70

13,50

-1,20

23

22

-1

20

21

20

Т о тем ск и й

22,15

22,15

36

36

31

31

21

У сть -К уб и н ски й

13,50

15,50

22

У ст ю ж ен ск и й

19,25

19,25

23

Х ар о вски й

24,15

20,95

24

Ч аго д о щ ен с к и й

16

16,75

25

Ч ер е п о ве ц к и й

31

32,50

26

Ш ек сн и н ск и й

31,20

В сего по р ай он ам
г. В о л о гд а

27
28

г. Ч ер е п о ве ц
В сего по обл аст и
(М О )

+1

24

21

18

16

30

30

28

28

-3,20

27

27

26

26

+0,75

23

23

22

22

+ 1,50

41

41

38

37

-1

32,25

+ 1,05

39

40

+1

38

39

+1

639,6

648,60

+ 9 ,0 0

853

861

+8

781

789

+8

95,50

95,75

+0,25

86

91

+5

80

83

+3

138

130,00

-8,00

140

128

-12

123

112

-11

873,1

874,35

+ 1,25

1079

1080

+1

984

984

+ 2,00

-3

-2

Таблица № 8.1
С о с т а в б и б л и о т е ч н ы х р а б о т н и к о в п о о б р а з о в а н и ю (д о л я о т ч и с л а о с н о в н о г о п е р с о н а л а )

№

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Н аи м ен о ван и е
рай о н о в

Б абаевский
Б абуш ки нски й
Б ел о зерски й
В аш кинский
В ел и к оустю гски й
В ер х ов аж ск и й
В о ж егодски й
В оло годск и й
В ы тегорский
Г р язовец ки й
К аду й ски й
К и р и л л ов ски й
К ичм .-Г о р о д ец ки й
М еж д уреч ен ск и й
Н ико л ьски й
Н ю к сен ски й
С о ко л ьск и й
С ям ж ен ски й
Т ар ногский
Тотем ский
У сть-К уб и н ски й
У стю ж ен ски й
Х аровский
Ч аго д ощ ен ски й
Ч ер еп овец ки й
Ш ек сн и н ски й
В сего по рай он ам
г. В о л огда
г. Ч ер е п о ве ц
В сего по о б л а сти
(М О )

Доля
сп е ц и ал и сто в с
в ы с ш и м проф .
о б р азо ва н и ем , %

Д о л я сп ец -в с
в ы с ш и м проф .
библ.
о б р азо ва н и ем , %

2018
15,6

2019
15,6

2018
6,3

11,1
12,5
15,0
23,9
24,1
19,2
26,7
12,5
18,8
13,6
8,0
20,7
20,0
19,4
32,0
30,4
25,0
20,0
35,5
27,8

11,1
20,8
20,0
26,5
20,7
18,5
23,4
14,3
14,6
14,3
7,7
23,3
13,3
16,1
33,3
31,0
25,0
19,0
38,7
31,3

0
0
0

7,1
23,1

7,1
26,9

9,1
31,6
18,4
21,0
73,8
64,2
30,7

Д оля
сп е ц и ал и сто в с
ср е д н и м проф .
о б р азо ва н и ем , %

Д оля
сп е ц и ал и сто в с
ср е д н и м проф .
библ.
о б р азо ва н и ем , %

9,1
40,5
20,5
21,8
72,3
67,9

20 1 8
81,3
83,3
75,0
75,0
70,1
75,9
69,2
66,7
81,3
75,0
86,4
88,0
72,4
80,0
64,5
64,0
62,5
62,5
80,0
54,8
66,7
85,7
69,2
86,4
63,2
68,4
72,2
21,3
31,7

2019
81,3
83,3
6 6,7
7 0,0
69,1
79,3
74,1
72,3
77,1
7 5,0
85,7
84,6
7 0,0
80,0
6 7,7
62,5
65,5
62,5
81,0
5 1,6
62,5
85,7
6 9,2
86,4
54,1
6 9,2
7 1,7
16,9
29,5

2018
56,3

9,7
5,6
0
0
4,5
7,9
0
4,0
5,0
14,6

2019
6,3
0,0
0,0
0,0
7,4
3,4
7,4
0,0
2,9
0,0
4,8
0,0
6,7
6,7
3,2
4,2
6,9
6,3
4,8
12,9
6,3
0,0
0,0
4,5
10,8
0,0
4,2
6,0
13,4

55,6
50,0
4 0,0
2 5,4
4 1 ,4
46,2
3 5,6
62,5
39,6
59,1
6 0,0
44,8
33,3
35,5
32,0
28,6
37,5
75,0
2 2,6
38,9
67,9
38,5
68,2
34,2
34,2
42,3
10,0
25,2

2019
53,1
55,6
50,0
3 5,0
2 9,4
48,3
48,1
4 2,6
4 8,6
50,0
57,1
57,7
43,3
4 6,7
35,5
2 9,2
32,8
37,5
61,9
32,3
37,5
71,4
38,5
68,2
2 7,0
3 5,9
4 3,3
7,2
2 5,0

31,3

5,4

5,4

63,0

62,3

37,5

3 8,2

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

Таблица № 8.2
С о с т а в б и б л и о т е ч н ы х р а б о т н и к о в п о с т а ж у (д о л я о т ч и с л а о с н о в н о г о п е р с о н а л а )

№

Н аи м ен о ван и е
р ай о н о в

Д о л я сп е ц и ал и сто в со
стаж ем
св ы ш е 10 л ет, %

Д о л я сп е ц и ал и сто в со
стаж ем
о т 3 д о 10 лет, %

Д о л я сп е ц и ал и сто в со
стаж ем
д о 3 л ет , %

2018

2019

2018

20 1 9

2018

2019

1

Б аб аевски й

78,1

71,9

12,5

9,4

9,4

18,8

2

Б аб у ш ки н ски й

66,7

72,2

27,8

2 2,2

5,6

5,6

3

Б ел о зерски й

66,7

62,5

8,3

12,5

25,0

2 5,0

4

В аш кинский

45,0

40,0

35,0

3 0,0

20,0

3 0,0

5

В ел и к оустю гски й

73,1

75,0

14,9

14,7

11,9

10,3

6

В ер х о в аж ск и й

75,9

82,8

10,3

3,4

13,8

13,8

7

В о ж егодски й

65,4

59,3

23,1

29,6

11,5

11,1

8

В ол о годск и й

55,6

55,3

17,8

27,7

26,7

17,0

9

В ы тегорски й

71,9

62,9

15,6

11,4

12,5

2 5 ,7

10

Г р язо вец ки й

54,2

54,2

39,6

4 1,7

6,3

4 ,2

11

К аду й ски й

81,8

81,0

4,5

9,5

13,6

9,5

12

К ир и л л овски й

68,0

61,5

16,0

26,9

16,0

11,5

13

К ичм .-Г о р о д ед к и й

79,3

76,7

13,8

16,7

6,9

6,7

14

М еж дуреч ен ск и й

46,7

60,0

40 ,0

2 6,7

13,3

13,3

15

Н ико л ьски й

58,1

61,3

25,8

2 5,8

16,1

12,9

16

Н ю к сен ски й

44,0

50,0

32,0

37,5

24,0

12,5

17

С о кольский

69,6

67,2

19,6

20,7

10,7

12,1

18

С ям ж ен ски й

75,0

68,8

6,3

12,5

18,8

18,8
16,1

19

Г ар ногский

80,0

76,2

15,0

14,3

20

Г о тем ский

61,3

61,3

25,8

2 2,6

5,0
12,9

21

У сть-К уб и н ски й

66,7

62,5

16,7

31,3

16,7

6,3

22

У стю ж ен ски й

67,9

67,9

28 ,6

32,1

3,6

0,0

23

Х аровский

42,3

4 6 ,2

42,3

42,3

15,4

11,5

24

Ч агодогценский

77,3

77,3

18,2

2 2,7

4,5

0,0

25

Ч ер еп овец ки й

68,4

67,6

23,7

16,2

7,9

16,2

26

Щ ек сн и н ски й

71,1

69,2

15,8

20,5

13,2

10,3

В сего по рай он ам

66,1

65,3

21,0

2 2,2

12,9

12,5

27

г. В о л о гд а

46,3

47,0

28,8

33,7

25,0

19,3

28

г. Ч ер е п о ве ц

67,5

59,8

16,3

22,3

16,3

17,9

В сего по области
(М О )

64,6

63,1

21,0

23,2

14,3

13,7

9,5

Таблица № 8.3
Численность библиотечных работников, работающих неполный день в 2019 году

№
т~

Наименование
районов

Основной персонал
(чел.)

Работающих
неполный день
_____ (чел.)_____
18

Бабаевский

32

2

3

Бабушкинский
Белозерский

18
24

22

4
5

Вашкинский
Великоустюгский

20

15

68

6

Верховажский
Вожегодский
Вологодский

29
27
47

29
17
34
20 (6 - КДУ)

7

IT
9

Вытегорский

35 (6 - КДУ)
48

11

Г рязовецкий
Кадуйский

12

Кирилловский

13

Кичм.-Г ородецкий

14
15

Междуреченекий
Никольский

16
17

10

10

21
26
30

18
26
17
15
29

Нюксенский
Сокольский

15
31
24
58

18

Сямженский

16

16

19
20

Т арногский
Т отемский

21
31

21

21

У сть-Кубинский

16

22

У стюженский
Харовский

28
26

24
24

Чагодощенский
Череповецкий

22

22

23
24
25
26
"27
28

11

24

% от основного персонала
56,3
55,6
91,7
75,0
13,2
100,0
63,0
72,3
57,
8,3
85,7
100,0

56,7
100,0

93,5
45,8
19,0
100,0
100,0
77,4
56,3
85,7
92,3
100,0

37

17

39 (2 - КДУ)

15 ( 2 -К Д У )

45,9
38,5

Всего по районам

789

477

60,5

г. Вологда
г. Череповец

83

Ш екснинский

Всего по области
(МО)____________

2,4

_А5_

112

984

484

49,2

Т абл и ц а № 8 .4

Из числа специалистов, работающих неполный день, работают
№

Наименование
районов

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

Бабаевский
Бабуш кинский
Белозерский
Вашкинский
Великоустюгский
Верховажский
Вожегодский
Вологодский
Вытегорский
Г рязовецкий
Кадуйский
Кирилловский
Кичм.-Г ородецкий
Междуреченский
Никольский
Нюксенский
Сокольский
Сямженский
Тарногский
Тотемский
Усть-Кубинский
Устюженский
Харовский
Чагодощенский
Череповецкий
Ш екснинский

27
28

Всего по районам
г. Вологда
г. Череповец
Всего по области
(МО)

на
0,9
ст.

на
0,85
ст.

на
0,8
ст.

на
0.75
ст.
2
5
13
6
2
18
5
6

3/2

на
0,7
ст.

на
0,65
ст.

1

на
0,6
ст.

1

3
3
19
5
7

1

2

13
3
3
14
12
15
3
10
5
15
3
6

1
13

1

на
0.5
ст.
14
3
6
9
3
5
6
28
2
1
8
3
8
1
16
5
7
2
7
1
4
7

2

на
0,4
ст.

на
0,3
ст.

на
0.25
ст.
2
2
3

на
0,2
ст.

на
0,15
ст.

на
0,1
ст.

4
6
6
2/1
7
2

4/3

1

1

1

4
2

1
3
1
2
8
2
5

1

1

3

7
8
4/2

6
2

1

13

1

12

189
1
2

2

2

4

167
1
3

3

20

51

9

1

3

13

1

12

192

2

2

4

171

3

20

51

9

1

3

Примечание. Через / представлено число специалистов библиотек - структурных подразделений
культурно-досуговых учреждений (Вытегорский и Ш екснинский муниципальные районы)

Таблица № 8.5
Уровень заработной платы основного персонала муниципальных библиотек региона
в динамике за 2017-2019 гг.

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

Наименование районов
Бабаевский
Бабушкинский
Белозерский
Вашкинский
Великоустюгский
Верховажский
Вожегодский
Вологодский
Вытегорский
Г рязовецкий
Кадуйский
Кирилловский
Кичм.-Г ородецкий
Междуреченекий
Никольский
Нюксенский
Сокольский
Сямженский
Тарногский
Тотемский
У сть-Кубинский
Устюженский
Харовский
Чагодощенский
Череповецкий
Ш екснинский
г. Вологда
г. Череповец

Средняя заработная плата, 5уб.
2017
27731,15
25255,03
25148
25362,28
24439
25358,42
26698
25598,5
25598,4
25936,2
26795,30
25571
25365,70
25289,0
25233,1
25723,0
25415
20082
27585,8
27315,80
23332
25261,73
25360,00
25400
25251,3
24490,00
24776,70
25400

2018
30151
31378,16
31379
31378,2
31378
31561,53
31411
25821,02
30739
31398
31804,51
31373
31378,36
31417
31378
31616
30597
31615
32491,5
31596,5
28959
31386,24
31378,11
31800
30807,1
31356
31395,01
31600

2019
34082
34927,74
34771
34940,64
34890
34890,48
35486
25633,71
34890
34890,01
34890,10
34890
34890,31
34906,05
33694
35217,57
34885
30724
36232,6
33868,5
31378
34832
35181,80
34900
34628,4
34886
34453,35
34890

Таблица № 9

Финансирование муниципальных библиотек области в 2019 году

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

Бабаевский
Бабуш кинский
Белозерский
Вашкинский
Великоус тюгс кий
Верховажский
Вожегодский
Вологодский
Вытегорский
Г рязовецкий
Кадуйский
Кирилловский
Кичм.-Г ородецкий
Междуреченский
Никольский
Нюксенский
Сокольский
Сямженский
Тарногский
Тотемский
Усть-Кубинский
Устюженский
Харовский
Чагодощенский
Череповецкий
Ш екснинский

14336,4
11795,0
11009,0
13185,3
43788,6
12430,2
13957,3
24621,9
14180,9
31804,5
9230,6
15528,0
14701,7
7347,2
12392,0
12694,7
41238,4
10546,8
9600,3
15617,3
7692,8
13140,94
15462,6
10999,0
19797,0
19823,2

Доля бюджетного
финансирования,
%
100,0
100,0
99,4
99,7
99,6
99,0
99,1
99,2
100,0
98,6
100,0
98,7
99,4
99,8
100,0
100,0
99,4
92,3
99,1
98,4
99,8
97,6
99,1
99,6
100,0
99,5

27
28

Всего по районам
г. Вологда
г. Череповец
Всего по области (МО)

426921,6
62637,7
83258,0
572817,3

99,2
97,1
97,8
98,8

№

Наименование районов

Поступило всего
(тыс. руб.)

Доля поступлений от
оказания услуг
(выполнения работ), %
0,0
0,0
0,6
0,3
0,4
1,0
0,9
0,8
0,0

0,8
2,9
2,2
1,2

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

Таблица № 9.1
Использование финансовых средств на комплектование и оплату труда работников
муниципальных библиотек региона за 2018-2019 гг.

Наименование
районов

Расход
фин.
средств
всего
(тыс. руб.)

из них - на оплату
труда, тыс. руб.

из них - на комплектование, тыс. руб.

2019

2018

2019

на 1
библ.

2018 г.

Бабаевский
Бабушкинский
Белозерский
Вашкинский
В еликоустюгский
Верховажский
Вожегодский
Вологодский
Вытегорский
Г рязовецкий
Кадуйский
Кирилловский
Кичм.-Г ородецкий
Междуреченский
Никольский
Нюксенский
Сокольский
Сямженский
Тарногский
Т отемский
У сть-Кубинский
У стюженский
Харовский
Чагодощенский
Череповецкий
Ш екснинский

14336,4
11795,0
10989,8
13168,8
43785,8
12429,3
13183,7
24374,2
14180,0
31804,5
9230,6
15539,1
14701,7
7347,2
12392,0
12694,7
39998,4
10546,8
9600,3
15617,3
7692,8
13140,88
15462,6
10926,1
19272,0
19820,4

19,7
450,0
19,7
61,4
1049,3
468,6
298,0
412,5
420,4
441,0
84,1
227,0
234,2
247,8
20,0
376,2
876,3
173,1
179,5
434,3
128,3
46,1
212,8
408,3
567,3
530,8

376,2
672,0
376,2
445,6
1554,0
878,1
584,7
854,4
496,6
732,4
440,6
396,1
681,9
528,0
376,0
714,6
1530,5
492,8
376,2
801,6
517,8
489,08
482,8
682,7
815,0
376,2

17,9
112,0
25,1
37,1
51,8
51,7
45,0
23,7
22,6
40,7
44,1
22,0
34,1
48,0
22,1
65,0
80,6
49,3
31,4
42,2
64,7
28,8
37,1
56,9
25,5
17,1

+356,5
+222,0
+356,5
+384,2
+504,7
+409,5
+286,7
+441,9
+76,2
+291,4
+356,5
+169,1
+447,7
+280,2
+356,0
+338,4
+654,2
+319,7
+196,7
+367,3
+389,5
+443,0
+270,0
+274,4
+247,7
-154,6

Всего по районам
г. Вологда
г. Череповец
Всего по области
(МО)

424030,4
62849,8
83219,0

8386,7
179,6
431,0

16672,1
1042,2
971,0

37,8
52,1
80,9

+8285,4
+862,6
+540,0

570099,2

8997,3

18685,3

39,5

+9688,0

+ /- К

% от
общих
расх.
2,6
5,7
3,4

1,9
3,9
1,7
1,2

11854,5
8621,0
8982,4
7586,6
37212,2
9320,2
9429,7
18731,9
11169,1
26567,5
7463,4
10489,0
12203,8
5316,7
10432,0
9554,2
28276,0
7019,8
6924,9
11212,8
5602,9
10420,8
11846,5
7968,5
11231,0
15295,5

% от
общих
расх.
82,7
73,1
81,7
57,6
85,0
75,0
71,5
76,9
78,8
83,5
80,9
67,5
83,0
72,4
84,2
75,3
70,7
66,6
72,1
71,8
72,8
79,3
76,6
72,9
58,3
77,2

320732,9
45695,82
71491,0

75,6
72,7
85,9

3,3

437919,7

76,8

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

2019
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