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Вологодская областная универсальная библиотека им. И. В. Бабуш
кина является крупнейш им книжным хранилищем области, одним из
центров культуры Вологодского края. В 2014 году наша библиотека
отметилз 95-летие. Сегодня библиотека - не просто книгохранилище
и читальные залы, это современный информационный центр, центр
культурно-просветительский и образовательный.
Основой первоначального фонда стали библиотеки монастырей,
храмов, фундаментальные библиотеки учебных заведений, книжные
собрания дворянских семей. В 2013 году библиотечный фонд составил
свыше 1 миллиона 200 тысяч изданий на разных носителях.
Основные направления деятельности библиотеки связаны с крае
ведческими ресурсами, патриотическим воспитанием населения, эко 
логическим просвещением, методической деятельностью и развитием
информационных технологий.
Вологодская областная библиотека стала инициатором и организа
тором крупных региональных библиотечных проектов, которые поль
зуются неизменным интересом у населения области и коллег. Такие
мероприятия поддерживаются Правительством Вологодской области и
Департаментом культуры, туризма и охраны объектов культурного нас
ледия Вологодской области. Среди них:
- областной конкурс «Вологодская книга года», в котором принима
ют участие книги, выпущ енные в Вологодской области за предыдущий
год и поступивш ие s ВОУНЕ как обязательный экземпляр документов
Вологодской области;
- экологическая лаборатория «Экология. Культура. Образование».
Проект успешно реализуется в течение десяти лет, привлекает вним а
ние библиотекарей-экологов со всей страны;
масштабный проект по повышению квалификации библиотекарей
села «Зимняя школа сельских библиотекарей». В последние годы школа
включена ь план Министерства культуры РФ п проходит под эгидой РБЛ;
- конкурсы «Вологда читающая» и «Буквица», направленные на по
вышение роли чтения среди вологжан.
Кроме перечисленных проектов в библиотеке реализуется ряд дру
гих - более мелких, но не менее важных. Как правило, это мероприятия
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просве1ите,чьского и культурГГо дЬсуго13()го п;1а11а разных форм органй;
зации для разных категорий и возрастов пользователей. Отмечу наи
более интересные из них:
- кинолекторий для ветеранов и людей пожилого возраста. Зрите
ли смотрят и обсуждают фильмы прошлых лет. М ероприятие проводит
специалист-искусствовед;
- генеалогические консультации;
«Вологодские собрания» - встречи с известными вологжанами,
гнесишми значительный вклад в развитие Вологодской области. Это сов
местное мероприятие с Вологодским обществом изучения Северного
края;
клуб «Буду мамой!» - беседы будущих мам с медицинскими работ
никами, психологами, модельерами;
этно вечеринки - совершенно новая для библиотеки форма рабо
ты с молодежью: знакомство с традициями разных стран, организуя ко
стюмированные встречи с музыкой и танцами, дегустацией кухни;
- чтение «живы* книг»: нгтречи в представителями разных профес
сий - от самых востребованных и знакомых до совершенно эксклю зив
ных для Вологды;
- «Свидание в библиотеке»: мероприятие для тех, кто хочет найти
свою половинку - начитанную и интеллектуально развитую.
Библиотека располагает отреставрированным залом начала XX века
большой площади, который принимал немало знаменитых гостей, был
центром культурной жизни Вологды. Неслучайно, большую популярность
у населения приобрели балы, которые устраиваются в этом зале в наше
время. Балы по случаю православных и светских праздников, выпускные
вечера, юбилеи организаций и учреждений - партнеров библиотеки.
Литературные гостиные, встречи в университете культуры, тв о р 
ческие конкурсы, Интернет-викторины - наши м ероприятия стали ча
стью культурного имиджа города Вологды и области.
Являясь методическим и координационным центром для библиотек
области, наша библиотека способствует профессиональному сотрудни
честву, освоению инновационного опыта, выполняет роль проводника
государственной библиотечной политики и стандартов профессио
нальной деятельности на региональном уровне.
Мы понимаем, что не сможем развиваться и быть конкурентоспо
собными без соответствия информационных и технологических во з
можностей требованиям пользователя. Поэтому приоритетной задачей
нашей библиотеки является внедрение и развитие новых инф орм аци
онных технологий, новых информационных услуг:
- с 2012 года в Вологодской области внедряется ЛБИС «ОРАС-Global»
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в качестве «диной автемАтизмроеанной- бШжьштечно -^шформшионной
системы, ведется работа по созданию единого информационного про
странства библиотек Вологодской области - Сводного каталога библиотек
региона. В настоящее время к созданию каталога подключены все общедо
ступные библиотеки региона. Решена проблема предоставления доступа к
электронным ресурсам библиотек в едином пользовательском интерфейсе,
через единую поисковую систему. Каталог расположен на сайте ВОУНБ
(booksite.ru) и через Интернет доступен всем пользователям без ограничения;
- почти 100% фонда областной библиотеки отражено в электронном
каталоге, что помогает пользователю осуществлять поиск по запросу
максимально быстро. Кроме того, получив информацию по своему за
просу, пользователь может автоматически распечатать бланки заказов на
нужные документы, распечатать список, литературы или сохранить ин
формацию на электронный носитель;
- успешно развивается сайт библиотеки, являющийся виртуальной
площадкой для размещения актуальной информации о деятельности уч
реждения, доступа к полнотекстовым библиотечным ресурсам, оказания
он-лайновых услуг, общения с пользователями. Сегодня с помощью сайта
можно заказать или продлить книги, получить консультацию специали
ста справочной службы, воспользоваться заказом полных текстов из дру
гих библиотек страны, оплатить услуги через интернет-кошелек;
- два года работаем над внедрением в работу электронной книговыдачи, благодаря которой пользователи, обративш ись к сотруднику от
дела обслуживания, буквально в течение минуты выясняют, выдана ли
нужная книга или стоит на полке, если выдана, то на какой срок, резер
вируют нужный документ. Сейчас для удобства пользователей также
предусмотрена возможность предварительного заказа книги;
- пользователи областной блблиотеки имеют возможность заказать
полные тексты необходимых статей, используя услугу электронной дос
тавки документов, получить копию нужной публикации, отсутствую
щей в ОБ из фондов других библиотек РФ;
- в нашей библиотеке предоставляется доступ к полнотекстовой Элект
ронной библиотеке диссертаций РГБ и ресурсам Президентской библио
теки, востребованными аспирантами, сгудентами, преподавателями вузов;
- с 2 0 13 года для информирования читателей используется смс -расслылка;
- специалисты библиотеки оказывают помощь в эффективной нави
гации в глобальной информационной сети, прежде всего, путем создания
и размещения на веб-сайте Интернет-путеводителей по широкому кругу
вопросов образовательной, профессиональной и научной деятельности.
Можно видеть, как широко и активно внедряются в практику работы
Вологодской областной библиотеки информационные технологии. Приятно
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отметить, что во Всероссийском конкурсе «Оптимизация деятельности би б
лиотеки на основе новых технологий», который был организован РВА,
в ном инации «Свершения» лучш им признан проект Вологодской уни
версальной научной библиотеки им. И. В. Бабушкина «Новые он-лайн
услуги для удаленных пользователей». В качестве приза библиотека по
лучила киоск для электронного обслуживания читателей, это еще один
шаг к автоматизированной книговыдаче, к осуществлению нашей мечты.
В целях адаптации пользователей к новой информационной среде сот
рудники библиотеки более 10 лет проводят обучение по использованию
информационных технологий в поиске информации. Ежегодно библио
течный Центр компьютерной грамотности проводит курсы и семинары.
Расш иряя доступ к информации, библиотека активно оцифровывает
наиболее ценные краеведческие издания, в первую очередь периодичес
кие - «Вологодские губернские ведомости», «Вологодские епархиальные
ведомости» 1864 - 1917, «Красный Север» 1917 - 1951. Недостающие ком 
плекты и лакуны, которые довольно значительны, по заказу библиотеки
оцифровы вала Российская Государственная библиотека. Этот ресурс
оснащен программой поиска и размещен на сайте библиотеки.
Говоря о полнотекстовых оцифрованных ресурсах, нельзя не отметить
мультимедийный проект «Память Вологды», над которым библиотека
работает с 2003 года. Здесь собрана информация о ведущих вологодских
брендах, выдающихся людях Вологодского края, уникальных местах н а
шей области. Этот ресурс включает более 1,5 тыс. документов, представ
лен в Интернете, доступ к полным текстам организобан через электрон
ную базу данных и тематические электронные коллекции.
Областная библиотека трепетно относится и к своим удаленным поль
зователям. Для удобства обслуживания населения области организован
межбиблиотечный абонемент, электронная доставка документов, работа
ют передвижные пункты книговыдачи, регулярно в сельские поселения
выезжает КИБО. Для читателей, у которых нет возможности посетить
залы библиотеки, организованы экскурсии по библиотеке в ЗО-формате.
Без сомнения, информационные технологии и инновационные ф о р 
мы работы подняли деятельность библиотеки на качественно новый
уровень развития, но не следует забывать о гом, что соверш енствова
ние библиотечной работы во многом зависит от человеческих ресурсов,
от п ринятия сотрудниками изменений в работе, позитивного настроя.
Сегодня коллектив библиотеки - высокопрофессиональные кадры,
вкладываю щие душу и сердце в каждый день жизни нашей библиотеки,
создающие на протяжении многих лет особую добрую атмосферу для
читателей. Работники библиотеки неоднократно были победителями
областного конкурса работников культуры «Звездное кружево Севера»,
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лауреатами Государственных прем ий Вологодской области, получали
гранты на реализацию своих проектов.
Буду права, если скажу, что все, происходящее в общ ественной ж и з
ни страны, находило отраж ение в истории библиотеки, которая все эти
годы стремилась служить культуре и науке, способствовать просвеще
нию, сохраняя культурную и историческую преемственность, верность
библиотечным традициям. Областная библиотека сегодня - это значимое
звено единой информационной системы страны, это м ногофункцио
нальный информационно-культурный центр, обслуживаю щ ий жите
лей всего региона, оснащ енный новым оборудованием и отвечающий
на растущ ие требования пользователей. Работа библиотеки получает
неизменно высокую оценку у населения Вологодской области и под
держку у руководства региона.

