
Ежегодный 
доклад 
о состоянии 
библиотечного 
обслуживания 
населения 
Свердловской 
области. 
2007 



Ежегодный доклад 
о состоянии 
библиотечного 
обслуживания 
населения 
Свердловской 
области. 

2007 



Муниципальные библиотеки 
| Свердловской области в 2007 году 

В своей деэтельжхл* государственна и Ольга Васильевна Птиченко 
1отсяпогожениемРе™ональнссокомгюнет̂  заведующая методическим отделом 
сфере культуры Свердловской области о необходимости ..выравнивания уровня Библиотеки им. В. Г. Белинского 
обеспеченности населения Свердловской области услугами организаций культуры и 
обеспечения повышения доступности культурных благ-. 

Насколько соответствует реальная картина жизни библиотек области в 2007 году 
приоритетам Региональна о компонента, атакже параметрам Модельного стандарта 
деятельности муниципальной общедоступной библиотеки Свердловской области, 
разработанного в 2006 году? 

Сеть муниципал ьныхбиблиа 
Количество библ. работнике 
Объем фондов (на бум. Hoct 
Новые поступления 
Выбытие 

Доступ в Интернет 

16231,2тъ 
592,7тыс. 
937,9 тыс. 
28 486,8ть 
1 212,7 
10075,6 
1 118ед. 
154 6-ки 

968 
3926 
16 576,4 ть 
685,82 ты: 
103 7,46 ть 
27 720,9 ть 
1 206.65 
9 663,81 ть 
785 ед. 

-345,2 
-93,12 
-99,56 
- 765.9 
-6,05 
+ 411,79 

ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ 
БИБЛИОТЕЧНОЙ СЕТИ ОБЛАСТИ 

В 2007 году в Свердловской области работало 
955биЬтистек. 615 из них—сельские. За отчетный 
годсетъ сократилась на 13 единиц, восновном, 
за счет закрытия сельских библиотек: Северный 
округ — 1 од., Восточный округ 5 ед., 
Горнозаводской — 4 ед., Западный 1 ед.. 
Южный —2ед. 

Население Свердловской области (4 407 200 
челс>век)обслуживаегбО Централизованных биб-
лиотечных систем, 42 имеют статус юрт цпеского 

Согласно ФЗ № 131, в пяти муниципальных 
районах сформированы отдельные поселения, в 
связи с чем там произошла децентрализация 

В 2007 году в Камышловском районе 20 
сельских библиотек перешли в ведение селлких 
поселений и стали структурными подразделени -
ями центров культуры. 

Межпоселенческая библиотека со штатом 3 
человека выполняет централизованные функции 

обеспечения В Нижнесергинском районе обра
зованы 6 поселений: в трех из них центральные 
поселенческие библиотеки имеют статус 

юридического лица, 2 гкхеленческие библиотеки 
вошли в структуры различных учреждений. В 
Михайловском поселении 4 библиотеки работают 
самостоятельно. В соответствии с областными 
законами № 64-03 от 21.07.2006 и № 58-03 от 
12.07.2007полномочия по комплектованию книж
ных фондов перешли к поселениям Нижнесер-
гинского муниципального района. Байкалоеский 
муниципальный район объединяет три сельских 
поселения. Районная и детская библиотеки нахо
дятся в ведении администрации МО Байкалов-
ского района, без статуса юридического лица. 
Районная библиотека продолжает выполнять 
централизованные функции по комплектованию 
и обработке литературы, методическому обеспе
чению поселенческих библиотек. Население 
Таборинекого района обслуживают библиотеки 
трех самостоятельных поселений Таборинская 
межпоселенческая библиотека остается мето
дическим центром (имеет статус юридического 
лица). В Слободо-Туринском МО выделилось 

четыре сетьских поселения. Функции централизо-

поселенческой библиотеке Слободы Туринской. а 
централизованное методическое обеспечение 
было сохранено. 

Население небольших территориальных обра-
зований обслуживается городскими и поселко
выми библиотеками. В городских округах Рефтин-
ский и Дегтярский работают по 3 библиотеки, 
организованные в ЦБС (в Рефтинском биб-

Пс)Селс«Верх-Нейвинский(население2тыс.ча! ) 
обслуживает одна библиотека штат—2 единицы. 

Бисертский городской округ (население 11.7 
тыс. чел) обслуживает одна городская и одна 
сельская библиотека. 

Городской округ Староуткинск (население 
3 тыс. чел. )обслуживает одна библиотека -Зил. 
ед. на 0,75 ставки. 

Маль»девскийгссхэдской округ(население 10.4 
тыс. чел) обслуживает одна библиотека —8 шт. 

Городской округ Верхнее Дуброво (население 
4,7 тыс. чел.) обслуживает одна библиотека — 

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БИБЛИОТЕК 

муниципальных библиотек в 2007 году имеют 
г эложительную динамику количество читателей 
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+ 6тыс.; книговыдача +765,9тыс.; количество 
посещений+411,8тыс. 

Однако, совокутоыйобт^ фонда сократушся 
на 343тыс. ,т. к. выбытие превышает поступление. 

Обновление фонда происходитмедленнее, 
чем этого требует Модельный стандарт: 

объем ноеыхпсступлений—2%откнигоеыдачи 
(вместо нормативных 3,8 %), что составляет в 
среднем 0,2 книги на одного жителя (вместо 
нормативных 0,4), хотя значительно выросли 
финансовые средства, вложенные в комплекто
вание: 36 млн рублей (+10 млн). 

Библиотеки муниципальных образований 

областного и местного бюджета. Города-доноры 
Нижний Тагил, Верхняя Пышма, Первоуральск, 
Каменск-Уральский комплектовались на средст
ва муниципального бюджета. Больше всех 
средств на комплектование фондов израсходо
вали библиотеки следующих городов: 
Нижний Тагил—2274ТЫС. руб.; на одну библиотеку 

было выделено в среднем 84 тыс.; 
Новоуральск —1 бООтыс.руб ; на одну библио

теку-228 тыс.; 
Первоуральск — 1 530 тыс. руб., на одну 

библиотеку — 76 тыс. рублей: 
Верхняя Пышма - 1406 тыс. руб.. на одну 

библиотеку — 140 тыс. рублей; 
Лесной — 1 011 тыс. руб.; на одну библиотеку -

101 тыс. руб.; 
Серое - 828 тыс. руб.; на одну библиотеку — 69 

тыс руб.: 
Каменск-Уральский 826 тыс. руб., на одну 

библиотеку — 55 тыс. руб. 
В отчетах много жалоб на несовершенство ФЗ 

№ 94. Торговые компании, выигравшие конкурс, 
не всегда могут предоставить необходимый ас
сортимент. Не устраивает библиотеки ценовая 
политика, задержки в выполнении заказов. 
Книжный рынок ориентирован не литературу раз -
влекательного характера, а библиотеки стремят -
ся к качественному комплектованию, учитывая 
интересы разных категорий пользователей. 

Но в целом позитивные тенденции в комплек
товании библиотек есть: начали пополняться 
фонды сельских библиотек. Например, сельские 
филиалы (5 библиотек ) Новолялинской ЦБС 
получили в течение 2007 года от 500 до 900 KHHI, 
Алапаевской ЦБС (30 библиотек) - от 340до 380 
книг, Ирбитской ЦБС (37 библиотек) — от 200 до 
300 книг, Пышминской ЦБС (18 библиотек) — от 
120до140книг,ТалицкойЦБС(ЗЗбиблиотеки) -
от 100 до 200 книг. 

В отчете ЦБС г. Новой Ляли 2007 год назван 
годом возрождения библиотек. В отчете Пыш -
минской ЦБС отмечено: •Несмотря на динамику 
комплектования в течении двух последних пет. 
фондыЦБСпо-прежнемусодержат, восновном. 
издания 1970 - 1980 гг., 70 % отраслевой 
литературы морально устарело'. В сельских фи
лиалах актуальной остается проблема подписки 
на периодические издания. Большинство 
сельских библиотек имеют подписку на 3-5 

еженедельные полноформатные газеты. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
БАЗА БИБЛИОТЕК 

систем. Приобретение мебели 
В 2007 году в новое здание площадью 

600 кв. м из трехкомнатной квартиры переехал 
филиал Красноуфимской ЦБС. По ресурсному 
оснащению это лучшая библиотека города, на ее 
открытии присутствовал губернатор Свердлов
ской области Э. Э. Россель. В Ирбите главой 
муниципального образования подписано 
распоряжениеоб открытии в 2008 году нового, 
современного филиала в крупном микрорайоне 
города. В отремонтированное здание переехала 
Центральная райокиая библиотека Пышминскогс 
муниципального образования. Продолжается 
ремонт здания г ородской библиотеки Алапаее-
ска. В отчётном году отремонтированы Цент
ральные библиотеки гг. Верхняя Пышма. 
Невьянск, Полевской, Нижний Тагил, Верхний 
"агил. Красноуфимск, пос. Староуткинск, пос. 
Белоярский. 

Особо надо отметить массовый ремонт сель
ских библиотек в 2007году 

в одном только Байкалоеском муниципальном 

районе — 6, в Артинском районе — 4. 

После гюжара в новые помещения переехали 
библиотеки с.Поварня (Белоярский район), с. 
Тзватуй (Невьянский район). Новоселье отпразд
новали 6иблиотекис.Бит>гм1са(Первоуральохий 
городской округ), с. Голендухино (Режевской 
городской округ), с. Филькино (Серовский 
городской округ), пос. Станционный (Полевской 
городской округ). 

Приобрели библиотечную мебель по специ
альным заказам библиотеки Верхней Лышмы, 
Тугулыма, Верхней Синячихи, Красноуфимска, 
Артинского района 

Охранные и пожарные сигнализации, тревож
ные кнопки установлены, в основном, во всех 
крупных городских центральных библиотеках Не 
защищены филиалы (во многих нет даже решеток 
на окнах; и сельские библиотеки, располага
ющиеся в отдельных помещениях. В среднем, на 
систему защиты в каждой ЦБС было потрач еноот 
6С до 90 тыс. рублей. Планируется оснастить со
временными системами защиты Центральные 
библиотеки: гг. Сысерть, Богданович, Верхний 
тагил, Кушва, Новая Ляля. Вгт. Верхняя Лышмаи 
Тавда разработаны программы по защите 
библиотечных систем в целом. 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 
В БИБЛИОТЕКАХ ОБЛАСТИ 
Все ЦБС вотчетном г одуприобрели комг.ью-

геры. мнсжуггелыую технику, гтринтеры. сканеры, 
цифровые мультимедийные установки, цифро
вое оогсаппара-ы, телевизоры, музыкальные 
цс>ггры;телвфС1низировано 48 библиотек. Однако 
•цифровой разрыв- внутри библиотечного сооб
щества области сохранился. Анализ статист ки, 
итсгимон>^сринга.грсведенкхоГИЦ-Кугьтура> 
Библиотеки им В. Г. Белинского, итоги пробного 
аудита в ряде библиотек дают такую картину (см. 
таблицу). 

В 2007 году г-роизошел скачкообразный рост 
числа ПК в библиотеках области: в2006 г оду число 
ПК выросло на 17%, в 2007 —на 43 %. 

Мониторинг, проведенный ГИЦОГУХ-СОУНБ 
им. В. Г. Белинского» в 60территориях области, 
выявил по/южительнуютепоенцию - оснащение 
ПК и Интернетом не только ЦБ, но и филиалов, 
хотя их число там покав три раза меньше. 

Итоги пробного аудита 

124(20%) 92(14%) 

105(90%) | 75(64%) 

14(2 4! 

45(39%) 

3(0,5%) | 

37(12%) I 15(12%) 
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Однако до решения проблемы еще очень да -

На фоне общего ростаЕ 
ся отставание сельских библиотек. 

ПК оснащены сегодня 92 сельские библиотеки. 
ПК зачастую 8 сельские библиотеки поставлены, 
но не используются: нет обученных кадров, не 
отремонтирована электрическая проводка, нет 
решеток и железных дверей. В сельских библи
отеках практически отсутствует выходе Интернет, 
сельские библиотеки проигрывают почте и школе, 
где выход в Интернет есть. 

Образцом, примером для подражания должны 
стать и уже становятся модельные сельские 
библиотеки. 

Распределение ПК в городских библиотеках 
области носит «лоскутный-характер. 
Екатеринбург (4 государственые библиотеки + 

МОБ) располагают547единицами (рост40%), 
в том числе, на долю МОБ Екатеринбурга 
приходится 285 ед. (рост—57 %). 

3 ЦБС имеют более 40 ПК на ЦБС: 
Новоуральск — 85 ед., Нижний Тагил —56 ед., 

Лесной —51 ед. 
4 ЦБС — от 30 до 40 ед. на систему: 
Краснотурьинск (38 ед.), Каменск-Уральский (35 

ед.), Первоуральски Ревда(30ед.). 
20 ЦБС имеют парк от 25 до 10 ПК на ЦБС, 

Есть проблемы с информатизацией детских 
библиотек, хотя, на первый взгляд, картина 
благополучная: долгое время ни в российские 
программы (ЛИБНЕТ), ни в региональные (в це
лом по России) детские библиотеки не включа
лись. Причина — преобладающий взгляд на 
детскую библиотеку как досуговый и просвети
тельный центр, информационные функции 
которого сведены до минимума, а информаци
онная поддержка образования не входит в число 
гриоритетов. В 2005— 2006 гг детские библиотеки 
области стали включаться в региональную (-Точка 
опоры») и муниципальные программы. Очевидно. 
что должна ставиться задача информатизации 
библиотек территории в целом (центральная 
библиотека — детская библиотека — филиалы). 

Единичны примеры системного подхода к 
решению проблемы информатизации библиотек: 
целевые программы были реализованы всего в 
нескольких муниципальных образованиях облас
ти: Асбест, Березовский, Краснотурьинск; такая 
программа создается в Каменске-Уральском. 

нием соответствующего программного обеспе
чения и АБИС. 

Этот процесс в библиотеках области только 
начинается. Как правило, библиотеки выбирают 
АБИС «ИРБИС»: все государственные областные 
библиотеки, кроме Белинки; МОБ Екатеринбурга, 
Каменск-Уральский, Лесной, Краснотурьинск, 
Тугулым, Березовский, Качканар, Верхняя 
Пышма; о желании купить «ИРБИС» заявляют ЦБ 
гг Асбест, НижняяСалда, Верхотурье. Раж. Новая 
Ляля, Серов. Тавда, Полевской, Кушва, 
Камышлов. 

Слабостью сегодняш него состоя ния инфор-
ш муниципальных библии тек области 

31 небольшое количество автоматизиро

ванных пользовательских мест. Наиболее 
благополучной (после Новоуральска и Лесного) 
из муниципальных библиотек в этом смысле 
является ЦГБ Краснотурьинска — 15 АРМов 
читателя; далее следуют Ирбит — 10, Серов—9. 
Североуральск—6. Ксожалению, вбиблиотеках 
ряда территорий — Ачит, Слобода Туринская, 
Сосьва, Рефтинский, Алапаевск, Байкалово, 
Белоярский, Карлимск, Верхняя Тура, Верхотурье, 
Новая Ляля — из-за нехватки площадей сложно 
организовать простые посадочные места для 
пользователей, не говоря уже об автоматизиро -

В большинстве библиотек доступ калектрон-
ным ресурсам осуществляется читателями не 
напрямую, а через библиотекаря. 

Мониторинг показал, что 36 ЦБС ведут поиск в 
Интернете, делают распечатки из БД. 

39 библиотек ведут собственный ЭК 
(совокупный объем ЭК— 1117тыс. записей), 

20 библиотек участвуют в корпоративном 
проекте «Весь Урал», создавая краеведческую 
БД. 

Электронные каталоги в большинстве библио
тек пока нельзя считать равноправной сое 
частью СБА, т. к. они мало доступны пользовате-
лям, чаще используются библиотекарями 
собственные ресурсы имеют малый объем. 

Правовые полнотекстовые БД («Гарант-
«КонсультантПлюс») установлены в 20 биб 
лиотеках. Библиотекари области слабо исполь
зуют возможности. предоставляемые СОУНБ i 
Белинского, в част ооти,возмож>юстъбесплат-
ного гюиобретения полнелгекстовых правовых БД 
«КонсультантПлюс» и «Гарант» в рамках проекта 
«Правовая поддержка библиотек области»: 
библиотеки сами покупают эти БД, нерегулярно 
забирают поставляемые бесплатно обновления 
БД из библиотеки им. Белинского и пр. 

Для всех библиотек острой остается проблема 
технической и программной поддержки сложной 
техники. Отделыавтоматизации в библиотеках до 

— редкость, как правило, это сов-

ПРОЕКТ «МОДЕЛЬНАЯ 
СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 
Особое внимание укреплению материально-

технической базы и ресурсного обеспечения было 
уделено библиотекам — участницам проекта 
«Модельная библиотека». Напомним, что этот 
проект начал реализовыватъея в 2006 г. после 
утверждения Министерством культуры Сверд
ловской области «Положения о модельной 
библиотеке». В проекте участвуют ЦРБ пос. 
Тугулым, пес. ВерхняяСинячиха, с. Криулино и с. 
Сажино. В течение 2007 года библиотеки — 
участницы проекта приводили в соответствие с 
Положением свою материально-техническую 

Центральной районной библиотекой Тугулыма 
освоено свыше 3 млн рублей: сделан евроремонт 
двухэтажного здания; библиотека оснащена 
новьы оборудованием: 7ксмгьютеров, гринтеры, 
сканеры, мультимедийные цифровые установки, 
лицензионная программа АИБС «Ирбис», 
подключён Интернет, работает ЭДД, обновлён 
фонд. 30 мая 2008 года первая модельная 

презентована местному сосоществу. 
Библиотекой с. Сажино Артинского района ос -

воено свыше 1 млн рублей :гсхзееден евроремонт, 
помещение оборудовано новой мебелью по 
специальному заказу, установлено 2 ПК (Интер
нет пока не подключен), приобретены принтер, 
сканер, ксерокс; фонд обновлён, выписано 39 

и другой сложной техники, приобретения рас
ходных материалов библиотеки закладывают в 
свои сметы основного бюджета, однако, как 
показал аудит, эти статьи не утверждаются или не 
финансируются учредителем: 
Красноуфимск — сняли финансирование по 

кодам 225,340 со 2 полугодия 2007 г.; 
Асбест, Мартюш — оплачивают все расходы на 

поддержку техники из внебюджетных средств; 
Первоуральск и Березовский—финансирование 

норматива, заложенного в стандарте). 
Ситуацию сможет поправить Стандарт на 

информатизацию муниципальной библиотеки, 
который разрабатывается сейчас рабочей 

созданию модельной библиотеки будет 
завершена в июне 2008 года. 

ЦРБКрасноуфимского района была переве
дена из центра города в с. Криулино и размещена 
на площадях бывшей сельской библиотеки в 
здании, требующем капитального ремонта В 
настоящее время ремонт не завершён, освоено 
680 тыс. рублей. Приобретено 2 ПК, подключен 
Интернет В связи с недостатком фи><ансирования 
открытие ЦРБ в статусе « Модельная» затягива-

В ЦРБ Верхней Синячихи Алапэевского района 
отремонтировано помещение, установлено4 ПК, 
подключен Интернет, работает ЭДД гриобретены 
копировалычьеаггарвты, телевизоры, музыкаль
ные центры, цифровые фотоаппараты; необхо
димо дополнительное финансирование для 
обновления библиотечной мебели. 

В течение 2006 года первый этап проекта 
«Модельная библиотека» будет реализован 

Однако в целом сельскую библиотеки остаются 
самым слабым звеном в библиотечной системе 
области, хотя подвижки и» 
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библиотечного обслуживания в сельских 
библиотеках и библиотеках малых городов: 

дефицит библиотечных площадей: в 
библиотеках АчитаХлпбопы-Туринской .Сосьеы, 
Байкалово. Белоярского. Карпинска, Верхней 

площадей затруднительно организовать 
автоматизированные места для пользователей. 
В Алапаевске на каждую тысячу городского 
населения приходится 22 кв. м библиотечных 
площадей, что в два раза меньше норматива, 
заложенного в Модельном стандарте; в прошлом 
году городская система потеряла еще один фи -
л<ал (собственник отказам варенде). Уже долгие 
годы «знтральная библиотека не может переехать 
в новое здание из-за затяжного ремонта поме
щения. Впос. Верхнее Дуброео(4,7тьс. населе
ния) на 323 читателя гриходится одно посадочное 
место (Модельный стандарт определяет в 
качестве обязательного наличие не менее 5); 

несоответствие санитарным нормам, что 
также противоречит Модельному стандарту: в 
2007 году многие сельские библиотеки в течение 
длительного времени не работали из-за отсутст
вия света, отопления, аварийного состояния по-
мещения. Закрыты библиотеки в пос. Ленинском 
(Каменский городской округ), в с. Налимово 
(Пь»1]минский городской округ). а результате чего 
300 человек остались без библиотечного обслу -

Библиотека г. Нижние Серги уже несколько лет 
нвходитававарийнсм состоянии. Впос Верхнее 
Дуброво библиотека обслуживает детей при 
полном отсутствии оборудования и санитарных 

Режим работы многих библиотек нарушает 
положения Модельного стандарта: многие РЦБ 
работают в неудобное для взрослого работаю
щего населения время, с выходными днями в 
субботу и воскресенье К примеру, библиотека в 
пос. Староуткинск работает до 16 часов, в пос. 
Верхнем Дуброво — до 17 часов, в районных 
центрах Таборы и Сосьва—до 18 часов. Сельские 
библиотеки Алапаевского. Невьянского. 
Горноуральского городского округа работают 
неполный рабочий день (с выходными в субботу и 
вскжресенье) —такой режим работы учреждений 
неудобен для взрослого работающего населения 
территорий. Эта проблема неоднократно 
поднималась на совещаниях различного уровня. 
но только директор Таборинской гкх^лвнческой 
библиотекивотчёте написала, чтов200в году будет 
пересмотрен режим работы библиотеки в пользу 
читателей. 

Есть и положительные примеры. Многие 
районные и поселенческие библиотеки продол -
жают развивать внествционарные формы обслу
живания например, в Малыш веском городском 
округе 21 % взрослых читателей обсуживается 
вместационарно. В пос Слобода Туринская библи
отекарь поселковой библиотеки Ольга Влади -
мировна Сидорова обслуживает вне библиотеки 
500читателей на восьми пунктах выдачи (военко
мат, ветстанция. больница, ЖКХ и др ) Она 
приносит не только новые книги и журналы. но и 
выпотяетбиблиогрвфичваовсгравки, проводит 

обзоры, литературные часы, индивидуально 
работает с читателями по месту жительства. 

Внестационарные пункты выдачи открыты во 
всех поселенияхСлободо-Туринекого муници
пального района: в профилакториях, домах 
престарелых, в различных учреждениях Всего в 
районе работает 32 пункта выдачи. В Шалинском 
районе (с. Горное) организована библиотека на 
дому, она обслуживает 15 пенсионеров, посетив
ших за гад эту мини-библиотеку 425 рази взявших 
838документов. 

Сотрудники одного из филиалов Рефтинской 
ЦБС в 2007 году ввели новую услугу «Книга на 
дом•: библиотекари по заявкам приносят домой 
книги людям с ограниченными возможностями 
(инвалиды, престарелые люди, многодетные 
семьи, молодые матери). 

Планируется исгольэование внестаиионарных 
форм обслуживания (пунктов выдачи, выездных 
читальных залов) в Гаринском и Алапаевском 
районах в связи с малонаселённостью, удален
ностью сел и отсутствием подготовленных кадров 

Еще одним важным приоритетом Региональ
ного компонента является формирование 
ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 
2007 год прошел в муниципальных библиотеках 
Свердловской области под знаком национального 
Года русского языка и чтения. Ему был посвящен 
первый областной Фестиваль библиотечных 
театров книги. Он прошёл в три этапа — городах 
Ирбите, Лесном, Екатеринбурге: в нем приняли 
участие более 200 человек из 20 территорий 
Свердловской области. Театральные библиотеч
ные коллективы объединяют детей и взрослых 
(родителей, педагогов, библиотекарей) вокруг 
книги. Совместное чтение, эмоциональные 
переживания, самореализация на сцене — все 
это увлекает не только участии кое, но и зрителей. 

итоге—к чтению. Лучшими были признаны теат
ральные студии Асбеста, Ирбита, Лесного, Тавды, 
Бере-зовского.Полевсксго.атакже коллективы 
из с. Рудянское (Сухой Лог), с. Ската (Камыш-
ловскийрвйон)идр. 

При участии специалистов Института развития 
регионального образования, педагогов, школь
ных библиотекарей в Артинском районе прошел 
областной семинар -Экология языков Урала» 
Состоялся обмен опытом по формированию 
культуры и сохранению языков (русского, 
татарского, марийского) в уральской глубинке. 

Для жителей гг. Кресноуфимсх и Краснотурь-
инск были организованы весенние книжные 
ярмарки, в которых при няли участие известные 
издательские дома «Сократ»,« Банк культурной 

информации», «Эксмо» и др. Прошли круглые 
столы -Год русского языка и чтения в Свердлов
ской области», презентация сборника Л. Ладей-
щиковой «Премия солнца». 

Методические службы ЦБС провели на местах 
различные мероприятия, гюевященные главной 
теме года: фестивали, творческие лаборатории, 
круглые столы, семинары; были разработаны 
методические пособия. 

8 Серове прошел семинар-практикум 
•Нацманлльиым год чтения- Специалисты 

литературным направлениям, составили шорт-
листы востребованныхкниги книгчзднодневок. 

ВАлвл—см методический отдел ЦБ провёл 
семинар для школьных библиотекарей с 
презентацией программы «Русскаяречь» 

В Туринском Слободе для библиотекарей 
поселений организована творческая лаборатория 
«выставочнаяробота в библиотеке» 

В Белоярс ком районе в течение года биб-
лиотечные специалисты обучались по грограмме 
'Речеваякомпетентность библиотекаря-. 

В Каме* кже- Уральском состоялся конкурс 
библиотечных проектов, посвященных «Году 
слаштююм гяк миримое гт и культуры-

В Богдановиче прошел конкурс Время 
читать» на лучшее рекомендательное биолгюгра-
фическое пособие; первое место занял рекомен
дательный указатель «Россия, родина моя», 
составленный библиотекарем Аптиной И. А. (с. 
Ильинское). Указатель выполнен на высоком 
прс)фессиональном уровне и будет презентован 
на сх̂ ластной школе сельского библиотекаря. 

Методист МУК ЦБС г. Верхняя Пышма Елисе
ева И. И. подготовила методическое пособие 
«Русская речь как инструмент библиотекаря». В 
гюсоби и отражена техническая сторона речевой 
деятельности и рассмотрены возможные средства 
достижения образной речи. Мнсгиеметоду-ческие 
службы ЦБС области получили это пособие и ис
пользовали ого в практической деятельности. 

Городские акции, посвященные Году русского 
языка, организовали библиотеки городов 
Каменска-Уральского. Режа. Нижнего Тагила, 
Камышлоеа, Кушвы, Алапвевска и Тавды. Библио
течные акции прошли при активной поддержке 
СМИ: состоялись телеэкскурсия по фондам 
хранения ЦБ (Реж) и телепремьеры выставок 
(Алалаееск). 

Прошел конкурс Говорим по-русски-
(Алалаееск, Тавда, Камышлов . в котором 
охотно участвовали горожане: писали диктанты, 
заполняли тесты Например, в Алапаевске в кон-
курсе принимали участие семьи и целые коллек
тивы различных учреждений. 

Программа •Лучшшшошгш* (Алалаееск) со
стоит из серии открытых гросмотров. посвящен
ных современной литературе. В течение года биб
лиотекари вели рубрику в газете «Алапаевская 
искра», где публиковали материалы о книгах, 
именах и событиях в мире литературы 
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«Акуловские чтения» в Ирбите проходят 
традиционно в течение 10 лет. В2007году в рамах 
чтений прошёл не только творческий конкурс 
читателей: библиотекари подготовили уникальную 
выставку «Книги старого Ирбита». Жители города 
впервые увидели раритеты ХК века из фондов ЦБ. 

В рамках программы «Читающий Каменск» 
быт организованы конкурсы, викторины, встречи 
с писателями, издателями, журналистами. 
Прошел пушкинский поэтический марафон 
«Веселое имя Пушкин». Участники марафона 
читали стихи А. С. Пушкина на русском, 
английском, французском, китайском и других 
языках. Состоялся «Славянский базар» — 
презентация книг местных авторов, аукцион книг, 

Программа «Читай, любимый город!» 
Красноуральской ЦБС включила в себя следую
щие мероприятия: поэтический марафон «Поэты 
города родного», конкурс «Суперчитатель года», 
фотоконкурс «Человекчитающий», читательский 
диспут «Читать или не читать». 

«Да здравствует Кушва читающая!» — так 
назывался библиотечный проект для знатоков 
русского языка, включивший в себя «Карнавал 
литературных героев», выставки, обзоры новой 

Библиотекари муниципальных библиотек 

цев» В ходе анкетирования (i 
800 человек) определились читательские при
страстия горожан, и выяснилось, что асбестовцы 
предпочитают развлекательно-романтическую 
литературу, но и деловое чтение в помощь учебе 
и самообразованию. 

». Библиоте-

экспресс-опросов чаще 
изведенияДж. Роулинг, М. Булгакова, К. Булыче
ва: читатели по-прежнему любят волшебные 
сказки. Экспресс-опрос «Новая книга в библио
теке» выявил, что 98 % читателей замечают, какие 
книги появляются в библиотеке—благодаря вы
ставкам, рекомендательным беседам, реклам
ным буклетам. 

•Чтение как духовная ценность» (Нижний 
Тагил). Опросы показали, что взгляды на книжную 
культуру зависят от уровня образования: чтение 
носит прикладной характер; 
предпочитают покупать в магазинах, в биб/мотеку 
ходят за классикой и современной интеллектуаль
ной прозой; чаще библиотеку посещают 
женщины. 

«Красноуфимск читающий». Это исследо-

к мы читаем?» 
|я библиоте

карей Тавдинской ЦБС. проведенные в 6 сельских 
поселениях, где изучались информационные 
потребности, специфика читательских предпо
чтений жителей. Методический отдел ЦБС также 
провёл исследование среди библиотечных специ
алистов сельских библиотек «Библиотекарь 
читающий» Несмотря на широкий репертуар про
фессиональных периодических изданий, выпи
санных ЦБ, сельские специалисты читают жур
налы «Библиополе» и «Библиотека», предлочитая 
практи ку—теории, поэтому в их чтении отсутст
вуют издания «Библиотековедение», «Информа
ционный бюллетень РБА», «Научныеитехничес-
кие библиотеки». 

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

серия рекомендательных аннотированных указа
телей, посвященных творчеству современных 
писателей, представителей символического 
реализма, метафорической прозы, постмодер
низма и тд Отбор литературы, 
аннотации привлекут Е 
искушенных читателей. 

«Лауреаты в области литературыXXI в.» 
(Камышлов) — три указателя, посвященные 
уральским писателям и поэтам: И. Сахновскому, 
А. Чумакову. Ю. Конецкому. Целевая аудито
рия — учащиеся лицеев, колледжей и все, кто 
интересуется ли i еоатурой Урала. 

•Имя в истор и: литературные портре-

Поэтический клуб «Светлые ключи» для 
многих жителей Талицы стал школой литера
турного творчества. В 2007 году члены клуба 
издали серию альманахов: 14выпусков, посвя
щенных творчеству местных поэтов: И. Стрето-
вича, И.Сарычева, С. Микушина. 

Литературный клуб «У камина» (Серов) в Год 
чтения и русского язька организовал яркие празд
ники для любгггелей чтения «В плену французасой 
литературы» и вечер, гххжящённый творчеству Д 
Н. Мамина-Сибиряка 

«Содружество поэтов земли верхотурской» — 
в2007 году члены этого клуба совместно с библи -
отекой провели фестивали, конкурсы знатоков 
поэзии, издали сборник а 

«История России» (Тавда)—серия аннотиро
ванных рекомендательных указателей, среди 
которых особый интерес представляет указатель 
«Казачьему род нет переводу». Его развё(>-утые 
аннотации рекомендуют и давно не печатав
шегося ф. Крюкова, и достаточно известных 
И. Самсонова, В. Саргачёва, а в целом даютгюед-
ставление о роли в истории России когда-то 
привилегированного сословия — казачества. 

«Только для мужчин» — рекомендательные 
списки литературы, связанные с популярными 
увлечениями мужчин (охота, рыболовство, спорт). 

^библиотеки. 

вание выявило, что у большинства читателей 
красноуфимск>а библиотек есть свои предпочте
ния среди авторот и литературных направлений, 
чтение является необходимостью; книги красно-
уфимцы предпочитают брать в библиотеках; 
большинство читателей—женщины, 77%читате-
лей отметили, что любовь кчтению сформирова
ли родители: всемьях было принято читать вслух. 

Г1сдробно изучали чтение молодёжи в Перво
уральске. Исследование «А что читаете Вы?» 
помогло специалистам скорректировать комп-

зтветствии с потребностями 

Клуб «Открытие» (Сьюерть) — члены клуба в 
течение года проводили литературные вечера и 
даже участвовали в областных проектах — в 
фестивале «Театр книги» в Екатеринбурге. Клуб 

Клуб «Искатели жемчуга» (г Тавда) организо
вал открытые литературные вечера, выставки, 
обзоры, посвященные писателям, чей юбилей 
выпал на 2007 год: К. Паустовскому, В. Липатову, 
Ю. Лотману, а также местным поэтам Ю. Конец
кому, Ю. Трифонову. 

ЦБ Сухого Лога выступила с 
проводить на родине известной г* 
Некрасовой, в селе Алтынай, ейластной конкурс 

Результатом конкурса дс 
лучших гроизведении, которые займут достойное 

; в муниципальных, 
«библиотек. 

В Новоуральске организован родительский 
клуб «РЯОч1 пега» — цель которого—формиро-
ваниечитательской среды в семье. На родитель
ских собраниях библиотекари говорили о детском 
чтении и роли родителей в приобщении детей к 
книжной культуре. 

Темой года для специалистов Шалинского 
района также стало семейное чтение. В библио
теках сел Шамары, Горное. Чусовское, Роща, 
Сылва в течение года были оформлены выставки 
для родителей: «Любимые писатели ваших детей», 
«Моя семья и книга». «Прочитайте ребёнку на 
ночь», «Советуем прочитать в кругу семьи». Сель-

* провели обзоры на родитель-
ских собраниях и театрализованные предста-
вления в клубах Разместили рекомендательные 
списки «Прочитайте своему ребенку» в детском 
саду, больнице, почте и других общественных 

д буклеты «Научите 
• и провели другие мероприятия в 

подоержкутрадиций семейного чтения. Сельские 
библиотекари в отчетах отмечают, что с одной 
стороны — в селе специалисты знают каждую 
семью и её информационные потребности. что 
облегчает работу сельского библиотекаря, а с 

издаёт литературно-худо 
(поэтам и писателям Сысертского 
г свою страницу на сайте муници-
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другой стороны—сам уклад деревенской жизни 
оста-вляет мало времени для чтения. 

Важным приоритетом Регионального ком
понента является «НАКОПЛЕНИЕ КАДРОВОГО 
ПОТЕНЦИАЛА». 

Персонал муниципальных библиотек Сверд
ловской области составляет 3 968 чел, в том 
числе библиотечных работников—2 755 чел., из 
ниже выошм образованием—996чел., с высшим 
специальным—ЗЮчел., средним —1395 чел., 
средним специальным — 805 чел. 

Наибольшее число специалистов с высшим 
образованием работаете Первоуральске (86 %), 
Новоуральске (72,3 %), Нижнем Тагиле (65%), 
Лесном(60 %), Асбесте (55 %), Красноуфимске 
(47 %), Каменск-Уральском (40 %), Сысерти 
(40%), Алапаевске(34%), Верхней Пышме(31 %), 
Тугулыме(28%), Краснотурьинске (27%), Серове 
(26%). Нет специалистов с высшим образова
нием в Сосьвинском, Гаринском муниципальных 
образованиях, Качканарском городском округе и 

Из 57 директоров Централизованных библио
течных систем имеют стаж работы в должности 
директора ЦБС: 

свыше 30 лет—Зчел. (4%) 
21-30лет-11чел.(16%) 
16-20 лет-9чел.(13%) 
11-15лвт— 10чел.(14%) 
6-10лет-15чел.(22%) 
1-5лет-19чел.(27%) 
До года-Зчел. (4%) 
Средний возраст руководителей: 
до35лет-2чел.(3%) 
35-40лет-12чел.(17%) 
41-45 лет — 10 чел. (14 %) 
46-50лет-11 чел. (16%) 
51-55 лет-19чел.(27%) 
Свыше 55 лет — 16 чел. (23 %) 
Самые молодые директора ЦБС — И. В. 

Беляева (Алапаевское муниципальное 
образование), Н. П. Бабушкина (Сысертский 
городской округ). 

Высшее библиотечное 39чел.(56%) 
Высшее не библиотечное 10чел.(14%) 
Сред-спец. библиотечное 16чел.(23%) 
Сред-спец. не библиотечное 5чел.(7%) 
Награды и звания: 
•Заслуженный работник культуры 
Росх>йской Федерации» бчел. 
ЗнахМКРФ 
»3а достижения в культуре» Ючел. 
Знак «За отличу работу» 5чел. 
Почетные грамоты МК РФ бчел. 
«Ветеран труда» 3 чел. 
Лауреаты областной премии 
«Путькуспеху» 4чел. 
Кандидатнаук 1 чел. 
Высшая общественная награда — памятная 

медаль «Лучшие люди России» с занесением во 
Всероссийскую энциклопедию — 1 чел. 

Звания «Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации» носят 

Бартова Светлана Федоровна(г. Новоуральск) 
Елфимова Нина Георгиевна (г. Новоуральск) 
Шипицьмв Роза Сергеевна (г Ирбит) 
Шуклина Валентина Павловна (г. Нижний Тагил) 

УЧАСТИЕ В КОРПОРАТИВНЫХ 
ПРОЕКТАХ, МЕЖДУНАРОДНЫХ, 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ФОРУМАХ, 
АКТИВНАЯ РАБОТА 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
АССОЦИАЦИЯХ 
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ДВИЖЕНИЯХ 
укрепляет авторитет специалистов в профес

сиональнее ссобшестве, формирует позитивный 
имидж Свердловской области в общественном 
сознании. 

В 2007 году директора ЦБС Свердловской 
области принимали участие в международных, 
федеральньй и межрегиональных мероприятиях: 
13 Международная конференция «Библиотечные 

и информационные ресурсы в современном 
мире науки, культуры, образования и бизнеса» 
«Крым-2007— Гришина С. М.(г Березовский). 

Первый Российский форум публичньк библиотек 
(г. Санкт-Петербург—Финляндия)—Гришина 
СМ. (г Березовский), Богдан Н. В. (г. Верхняя 
Пышма), Ошивалова Т. М. (г. Камышлов), 
Шуклина В. П. (г Нижний Тагил). 

Ежегодная конференция РБА (г, Брянск) — 
Гришина С. М. (г Березовский). 
В 2007 году высокого звания «Заслуженный 

работник культуры Лхх>1Йекой Федерации» были 
удостоены: 
Григорьева Маргарита Григорьевна, директор 

ЦБС (г. Красноуфимск), 
Ошивалова Татьяна Матвеевна, директор ЦБС 

(г. Камышлов), 
Зверева Екатерина Владимировна, сельский 

библиотекарь (с. Баранниково, Камышлоеский 
муниципальный район). 
Бартова Светлана Фёдоровна, директор ЦБ (г 

Новоуральск), участвовала в Ассамблее Фонда 
«Русский ми р»(г Москва), гюлучила персональное 
приглашение на приём к Президенту РФ В. В. 
Путину в Георгиевский зал Кремля. 

Гришина С. М., директор ЦБС (г Березовский) 
выступала с докладами на 13 Международной 
конференции «Библиотечные и информационные 
ресурсы в современном мире науки, культуры, 
образования и бизнеса. Крым-2007», на 
Ежегодной конференции РБА (г. Брянск) и на 
Первом российском форуме публичных 
библиотек̂ . Санкт-Петербург—Финляндия). 

Савина О. А., сельский библиотекарь, (с. 
Рудянское, Сухоложского района) на «Втором 
Всеос1ссийскс1мфсрумесел5скжбиб>ио̂  
(г Туапсе) провела мастер-класс «Эффективные 
коммуникации в поддержку детского чтения». 

Библиотечная жизнь Свердловской области в 
течение года освещалась на страницах журналов 
«Библиополе», «Библиотека», «Библиотечное 

дело». Опубликовано семь статей: две из них 
подготовлены сотрудниками муниципальных 
библиотек: Останина Ираида Власьевна 
(библиотекарь с. Роща Шалинского района, 
лауреат областной премии «Путь к успеху») // 
Библиополе. 2007. № 2; Зуева Лариса Сергеевна 
(метсдистТугулымскС1ЙЦБС)//Библиотека.2007. 
№8). 

ИНФОРМАЦИОННОЕ, 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ 

В 2СЮ7гтдоудгндиректорови специалистов ЦБС 
области СОУНБ им. В. Г. Белинского проведены 
следующие мероприятия по повышению квали-

Соеещание директоров. Запрета, 29 ноября. 
Межрегиональный семинар «Публичные библи

отеки в контексте социально-экономических 
реформ» (г. Томск, 4-9 июня, приняли участие 
12 директоров ЦБС). Директора ЦБС прошли 
стажировку на базе лучших ЦБС Томской 
области, Республики Горный Алтай, Алтайского 

Школа «Менеджмент качества» (г. Реж, 9-13 ап
реля, приняли участи 25 директоров и мето
дистов ЦБС). 

VI Всероссийский форум публич-ныхбиблиотек 
«Библиокараван-2007» (гг. Екатеринбург — 
Верхняя Пышма — Первоуральск — 
Красноуфимск — Екатеринбург. 10-15 
сентября). 

Всероссийский форум сельских библиотекарей 
(Краснодарский край, г. Туапсе, 3-9 сентября). 
Традиционным стало участие сельских библио
текарей Свердловской области. В 2007 году 
приняли участие 8 специалистов из четырех 
территорий Свердловской области (Полееской. 
Верхняя Пышма, Сухой Лог, Тугулым). 

«Передвижнойучебный центр» (г. Заречный, 16-20 
апреля; г. Красноуральск, 21-25 мая; г. Ревда, 
24-28 сентября; г. Артёмовский, с. Верхняя 
Синячиха, г Алапаевск, г Реж 22-26 октября). 

«Методика составления краеведческого библио
графического указателя» (Екатеринбург, 
февраль). 

«Современная сельская библиотека в условиях 
реформ самоуправления» (Туринская Оюбода, 
Юапреля). 

«Экология языка народов Урала» (с. Манчаж. 
Артинский район, 4 июля) 

«Городская библиотека — информационное 
сердце города» (Верхняя Тура, 1 августа) 

«Сельскаябиблиотека — феномен провинци
альной культуры» (д. Маслова, 27 августа, с. 
Большая Лая, 30 октября). 

«Актуализация фондов в современной муници
пальной библиотеке» (для специалистов г. 
Ревды. 15 ноября): обучающий семинар на 
базе лучи их библиотек МОБ г. Екатеринбурга. 
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«Виртуальные читальные залы СОУНБ им. В. Г. 
Белинского (Екатеринбург; 7 декабря). 
Швеям 
«Школа сельского методиста» (с. Роща, Ша-

линского района, 24 августа), «Школа сельского 
библиотекаря» (с. Новая Утка, 28 февраля). 

«Использование электронных технологий в 
работе муниципальных библиотек» (Екатеринбург; 
28-30 марта). 

Круглы, столы 
«Год чтения в муниципальных библиотеках 

Свердловской области» (Красноуфимск, 5апреля; 
Краснотурьинск, 10 апреля). 

«Коммуникативные навыки в профессиональ
ной деятельности библиотекаря» (Ирбитский 
муниципальный округ, 19 марта). 

Всего в 2007 году СОУНБ им В. Г. Белинского 
былоорганизовано31 мероприятие, обучено 1333 
слециал иста, учебное время составило533 часа. 

Организованная система повышения квали
фикации позволяет специалистам пройти 
обучение в течение года в той или иной форме. 
50 % библиотекарей реализовали эту возмож
ность. По-прежнему не принимают участие в 
обучающих проектах специалисты МО Кирово
града, Волчанска, Верхнее Дуброво, Староут-
кинска, Бисерти, Нижних Серёг, Гари, Таборов, 
Слободы Туринской, Байкалоео. Пелыма, Нижней 

Туры, Нижней Салды—это связада с недостатком 
финансирования, атакже с нежеланием некоторых 
специалистов повышать свою квалификацию. 

Реализация регионального компонента пр-
ритетного национального проекта в сфере куль
туры Свердловской области позволила укрепить 
материальнг>тех>«ческуюбазуиресурсное обес
печение библиотек, сократить информационное 
неравенство между отдельными территориями, 
стабилизировать работу библиотек разного уров
ня подтвердить статус с>бщедоступных библиотек 
как востребованных информационных прежде-

главным адресатом массовой работы всех 
библиотек являются дети школьного возраста (в 
основном, младшего и среднего), из библиотек 
ушла работающая взрослая часть населения; 
планируя свою работу, библиотекари ориентиру
ются только на читателей, а не на жителей терри
тории в целом. 

Сельскиебиблиотекари, восновном, исполь
зуют клубные формы работы, реализуют социаль-
ные и общественные проекты (посадка деревьев, 

очистка территории от мусора и т. д). В отчётах 
сельских библиотек мало информации о собст
венно профессиональной деятельности: продви
жении чтения, формировании информационной 
культуры, удовлетворении информационных 
потребностей жителей села по вопросам зако-
нодатвльной и аграрной политики, развитии сель
скохозяйственной отрасли, социально-бытовой 
сферы. 

Сами библиотекари называют в качестве 
объективных сложностей демографическую 
ситуацию, в частности: миграцию населения, 
конкуренцию индустрии развлечений, недоста
точный объём г|ериодических изданий. Думается, 
что проблема еще и в профессиональной несо
стоятельности самих библиотекарей: процессы 

молодые специалисты, закончившие профиль-
ные учебные заведения, не спешат занять места 
в библиотеках, особенно в отдалённых от област-
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Анализ 
^Ввюлиэ! 

Анализ библиотечного обслуживания 
олиэтнического населения 

'Свердловской области 

Библиотечная деятельность претерпевает в настоящее время значительные Светлана Васильевна Кокорииа 
изменения в полном соответствии с реалиями современности. Россия — исконно заместитель директора 
полиэтническое государство, в котором нормой существования населения ее Свердловской областной 

нньанародовявляетсявзаимодействиеразличныхкультур, языков, межнациональной библиотеки 
ях обычаев и традиций. 

Сложное переплетение народов ставит перед 
библиотекой непростые задачи формирования 
положительного эмоционального отношения и 
уважения к людям различных национальностей 
толерантности. Толерантность является важней -
шим компонентом культуры межнациональных 

и травильное -тонимание бог-атогс м.-юг ообразия 
наших культур, форм самовыражения и проявле
ния человеческой индивидуальности. 

Вопрос существования разнородных культур 
имеет существенное значение в современном 
мире. Он в одинаковой степени важен и для госу
дарства, и для национально-культурных органи -
заций и объединений. Определенный вклад в 
формирование мультикультурного гражданского 
общества вносят библиотеки посредством 
библиотечного обслуживания полиэтнического 
населения. Поэтому для библиотек в настоящий 

Возрождение интереса к культуре, искусству, 
историческому прошломуи настоящему, как 
своего народа, так и представителей других 
национальностей; 

Воспитание национального самосознания и меж
этнической тслера>ггности; 

Совершенствование форм информационного, 
Огравс-нно-ч5и6пиостзас£»*че̂  
пользователей — представителей различных 
национальностей; 

Координация деятельности библиотеки снацио-
нально-культурными автономиями, общест
венными организациями. 
Новая этнокультурная ориентация социальной 

среды отразилась на деятельности многих библи
отек Свердловской области. Об этом свидетель
ствуют информационные отчеты ЦБС за 2007 год. 
Характеристика библиотечного обслуживания 
полиэтнического населения представляется по 
управленческим округам Свердловской области. 

ВОСТОЧНЫЙ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОКРУГ 
Работа по возрождению, сохранению и 

развитию национальных культур среди многих 
библиотек округа ведется достаточно давно, и 
стала уже традиционной. 

Выделяется в этом направлении работа МУК 
«Централизованная библиотечная система" МО 
Алапаевска. На протяжении многих лет библи
отеки ЦБС создают собственные программы и 
проекты для формирования толерантности и 
культуры межнационального общения. С2005 по 
2007 годы библиотекой был реализован этно
культурный проект «Окна в мир- (ф. Ns 12), цель 
которого—показ мира во всем его национальном 
многообразии через восприятие иной культуры, 
иного образа жизни и традиций. В 2007 году в 
рамках этого проекта действовали книжные 
выставки («Народы и культуры», -Мир против 
террора», «Русскиеи русское», «Русский сфинкс), 
проходили Дни национальных культур (Дни 
татарской культуры), Дни информации (Народы и 
культуры). Один из блоков проекта был посвящен 
теме года — Году русского языка в России и был 
дополнен новой подпрограммой «Родная речь». 
Проект «Град Китеж» (ф. № 12) направлен на зна
комство с русской православной культурой 
Программа действуетуже много лет, но по-преж
нему востребована пользователями библиотеки. 
Формы работы используются различные; от 
лекций до народных праздников. Из отчета биб
лиотеки : «Удачно прошел''Праздник имянарече

ния" где участники узнали, что такое именины, 
каких праздновать. Духовное значение имени 
раскрыл иеромочаг Моисеи затем всепринимали 
участие в конкурсной программе -Какна наши 

продолжает цикл праздников, в программе: о 
жизни святой Татьяны, история университета, 
игровая программа и конкурс «Студенческая 
кухня». Праздник Пасхи организовали совместно 
схрамом. Было все по правилам: блины, куличи, 
крашенки-писанки и ещеподарки и благословения 

филиала № 12—«Родная речь»—способствует 
воспитанию любви и уважения к русскому языку. 
Реализация проекта началась на секции школьных 
библиотекарей, где был проведен методический 
день, посвященный проблемам русского языка. 
Затем были «Уроки родного языка» с использо
ванием практических заданий. Тематика таких 
уроков довольно разнообразна и интересна: «Ода 
словарям» (грактикум по словарям), «Как рожда
ются слова» (урок-игра), «Плохой русский» (про
блемы слв«гаиноесгоязька).«Вьражается силь
но русский народ» (проблемы ошернословия). На 
вс^ урс«вх уча<гтики гроходили тест на гра»-ют-
ность. В рамках программы «Родная речь» исполь
зовались и другие формы массовой работы 
библиотеки: литературные вечера, творческие 
гюртреты. Самым трудоемким и сложным делом 
в реализации проекта оказался конкурс «Говорим 
по-русски». Это совместная ао1ия «Алапаевской 
газеты» и библиотеки, целью которой стало 
воспитание любви и уважения к родной речи. 
«Изюминка конкурса в том, что все слои населе
ния— отшкольников до пенсионеров, от интелли
генции до рабочих предприятий — принимали 
участие в тестировании уровня знания русского 
языка. Пенсионеры писали диктант, а сютальные 
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отвечали на вопросы теста. Люди проходили тес-
тирование целыми коллективами, живо обсуждая, 
споря (...). Итоги конкурса были опубликованы в 

Работа по продвижению и сохранению 
национальных культур проводится и другими 
библиотеками ЦБС Алапаевска. Плодотворна в 
этом направлении деятельность ЦГБ им. А. С. 
Пушкина. Программы «Праздники России, 
традиции и обычаи», «Русский мир», «Живой как 
жизнь» направлены на привлечение молодого 
поколения к культуре русского народа, к народным 
обычаям, традициям, языку. Использовались 
различные формы библиотечной работы: 
познавательные игры, беседы, выставки. 
Например, мероприятие «Праздники России, 
традиции и обычаи» включало творческий конкурс 
«Сам себе Фаберже», объявленный для молодых 
жителей города. «Была организована интересная 
творческая выставка, посвященная пасхальным 
праздникам. Выставке предшествовал конкурс, 
объявленной библиотекой на самое лучшее 
пасхальное яйцо (...) В конкурсе принимали учас
тие 16человекввозрастеот4,5 до 12лет(читатели 
библиотеки и учащиеся художественного 
отделения школы искусств). На наш взгляд, проект 
очень удачно воплощен в жизнь, т. к. в эти дни в 
библиотеке витала особая аура—поздравления, 
удивления, восхищения...». 

Проект «Живой как жизнь» был направлен на 
развитиепознавательногоинтересакрусскому 
языку средствами библиотечной работы. Реали
зация проекта началась с большой выставки 
«Язык — история народа», презентация которой 
прошла в телевизионном эфире 21 февраля в 
Междунарсдньй день ргдднсгоязька. Экспозе 
стала основой для многих мероприятий, напри
мер. Дня информации «Язык мой — друг мой», 
интерактивной беседы «Деловое сющение», урока 
этикета «Если вы сказали: "Здравствуйте"» и др. 

Кроме ЦБС Алапаевска, заметна работа ЦБС 
МО «Тавдинский городской округ». В 2007 г. в 
рамках Года русского языка и Национагьного года 
чтения гровсдиласьбольшая работа по популяри
зации русской культуры и языка. Возрождением 
интереса к истории и культуре русского народа, 
его традиций занимались практически все 
библиотеки ЦБС. В течение года реализовались 
программы «От Руси до России »(ЦГБ), «Истоки » 
{библиотека-филиал № 16, с. Кошуки). Уделяя 
постоянное внимание духовному развитию 

ЦБС отводится распространению знаний о 
православии и православной культуре. В рамках 
программы «Истоки» совместно с церковью 
гровсдились православные праздники — Пасха, 
Крещение. Из отчетов: «Усилия библиотекарей 
бьши направлены на то, чтс«5ывсгкж«итъ и вос
произвести народные праздники, игры и гуляния 
с помощью книги». Использовались различные 
формы работы — от книжных обзоров и бесед до 

Много лет в библиотеках-филиалах (NB 79, д. 
Ленине №18. л Мосюека; Ns 9. лес. Азанка; № 
16. с. Кс«1л/ки)суи<вствуют мини-музеи (уголки 
быта), где собираются бытовые предметы, 
письма, фотографии жителей города, проводятся 
обрядовые праздники. вечера встречи 

Приобщение к отечественной истории и куль
туре , воспитание исторического самосознания, 
возрождение духовности, семейных традиций — 
одноизнаграаленийдеятельносшМУИрбитская 
ЦБС. Ранее библиотека предпринимала попытки 
сотрудничества с национальными диаспорами и 
отдельными гредставителями различных нацио
нальностей , в связи с этим проводилась работа 
по анализу этнического состава читателей. выяв
лялась степень их национальной самоидентифи
кации и заинтересованности в чтении на нацио-
нальных язьках. Инновацией в работе библиотек 
этой системы явилось открытие мини -музеев при 
библиотеках. Библиотекас. Пьянково работала по 
программе «Наследие», в результате была 
оформлена комната «Русская изба» совместно с 
школьным музеем. «Комната рукоделия» в 
Ницинской библиотеке стала своеобразным 
музеем стари нньк ручных изделий быта: льняные 
самотканые портянки, рушники, филейные и вя-
заные крючком скатерти, сарафаны и юбки, 
прялки, сундуки украшенные росписью и многое 
другое. В «Комнате рукоделия» проводятся 
беседы: «Сундучный промысел», «Волшебным 
языком узора», «Зсем ты сарафан хорош!», «Ах 
какое это чудо—русский самовар!», «украшение 
избы — половик» и др. Беседы преходятв игровой 
форме, посетители узнают много интересного о 
быте наших предков, о происхождении вещей, 

В библиотекахСлободо-Туринского района 
ведется разнообразна работа по возрождению 
народных обычаев, трэд» <ий и обрядов Традици-
онным ст зло гроведвние народных и христианских 
праздников. Так в Андроновской библиотеке 
совместно с Домом культуры прошел цикл меро
приятий в форме фольклорных посиделок для 
детей В Липчинской библиотеке для взрослой 
аудитории проводились информационно-
тюзнавательные игры («Новый год идет по свету» 

классов устраивались фольклорные развлече
ния, игры («Источник мудрости народной». «За 
семью замками, за семью печатями-) Праздники 
проходил и с раскрыти ем фонда библиотеки на 
фоне книжных выставок («Поддержим традицию», 
«Хранить веру гравославную», «Книги, скоторыми 
весело»). Устъ-Ницинской библиотекой проведе
ны беседы о праздниках, организована выставка 
детских рисунков «Писанки», оформлялись 
красочные книжные выставки. 

Хочется заметить, что плодотворную работу в 
этом направлении ведут все сельские библиотеки. 
Она проводится в тесном контакте с детскими 
садами, школами, Домами культуры. Библиоте
кари приобщают своих читателей к народным 
традициям, сочетая библиотечные и клубные 
формы работы. 

В 2007 году впервые начала работу с татарским 
населением МУХ ЦБС Артемовского городсхого 
округа Реализация программы «И отзовется речь 
веков» шла совместно с татарской воскресной 

школой при центре внешкольной работы 
«Теремок». Было проведено несколько литера
турно-музыкальных вечеров для татарского 
населения поселка Буланаш. Звучали песни на 
стихи Г. Тукая и М. Джалиля, презентовались 
книжные вьставки.гроводилисьмини-вигаорины. 

В рамках проекта «Библиотека-музей» Красно
гвардейской поселковой библиотекой (ф. № 4) 
была оформлена музейная экспозиция «Быт 
уральской глубинки в прошлом». Экспонатами 
музея предстали различные предметы быта: от 
посуды до модели ткацкого станка 

Характеризуя деятельность библиотек Восто
чного управленческого округа, можно отметить, 
что обслуживание полиэтнического населения в 
библиотеках ведется в рамках краеведческой 
работы в узком направлении: народная культура, 
традиции и быт, знакомство с фольклорным 
наследием народов, проживающих на Урале. 
Исключение составляют библиотеки, работаю
щие над реализацией конкретных проектов и 
программ этнокультурной тематики (Алапаевск, 
Таада. Артемовск). 

ЮЖНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 
ОКРУГ 

В южном управленческом округе по-прежнему 
выделяется деятельность Муниципального 
учреждения «Централизованная библиотечная 
система» г. Каменск-Уральский. Наиболее 
интересно и активно по сохранению и развитию 
национальных культур работает библиотека-
филиал №16. Библиотека-филиал № 16 — 
единственная библиотека в городе, которая, 
сохраняя универсальность книжного фонда и 
библиотечного обслуживания всех категорий 
пользователей, работает по программе «Библио
тека в национально-культурном измерении 
города». Программа направлена на библиотечное 
обслуживание представителей городских диас-
пор. Для национальных диасгюр, существующих 
в Каменске Уральском, библиотека давно стала 
центром родных культур, а для города—настоя-

Много лет в библиотеке работают любительс -
кие объединения и клубы -Бернатун. армянская 
поэ™ческаяпхтаная).«Кпьнуре»(клубтатарс»Г1Й 
кни™),«МоваУкраина»(у>фаинская литературно-
музыкальная гостиная), творческое объединение 
«Диалог наций». Здесь посвящают субботние 
вечера литературному наследию белорусов, 
немцев, нарсдовСредчей Азии и других Не забыть 
родную речь читающему интернационалу 
помогает фонд библиотеки, состоящий из более 
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1 ООО книг на языках народов, проживающих в 

С участием библиотеки в городе ежегодно 
проводятся Дни национальных культур {Дни 
чувашской культуры Дни армянской культуры. 
Дни украинской культуры, Дни татарской 
културы,Днибаша%хжой культуры). Проведение 
Ассамблеи национальных культур на дворовых 
площадках города с привлечением более 8 тъюм 
семей стало уже традиционным. 

Опираясь на поддержку Городской админист
рации, Отдела по связям с общественностью, 
Свердловской областной межнациональной 
библиотеки, Представительств различных рес
публик по Уральскому региону, библиотека осу
ществляла реализацию нескольких программ, 
направленных на сохранение и разви-ие нацио
нал» .ных культур. Благодаря инициативе сотрудни
ков библиотеки и настоятельной просьбе пред
ставителей диаспор, в 2007 г в городе был создан 
С^щесгвенньм Совет по делам национальностей 
при Главе города. 

В прошедшем году библиотека приступила к 
реализации новых проектов, один из которых — 
•Живая летопись наций — память народа». Проект 
направлен на охрану памятников истории и куль
туры , сохранение и распространение культурных 
ценностей народов, проживающих в Каменске-
Ура/ъском. Благодаря этому грсхжту библиотека-
филиал Ns 16 создала Музой национальных 
коллекций, собравший уни кал ьные материалы: 
репринтные издания славянских, армянских, 
еврейских книг; рукописи старейших жителей 
города («Город в моей судьбе»,« М оя родослов -
ная»); вещи. извлеченные из стари иных домаш -

Проект «Язык естьисповедьнарода»реализу-
ется в рамках (национального Года русского языка 
и рассчитан на несколько лет. Цель проекта — 
поддержка лучших творческих форм работы 
библиотеки по приобщению к чтению жителей 
города- В рамках проекта гредполагается откры
тие факультета «Мой гений, мой язык», который 
будут вести грегюдавателиукраинского, армян
ского, русского, татарского языков, используя 
информационные ресурсы библиотеки. Успеш -
ньм результатом проекта станет открытие в 2008 
году Центра изучения русского языка для 
представителей диаспор и иммигрантов. 

Помимо реализации собственных проектов и 
грогрвмм, библиспекаучаствует в мерогриятиях, 
гтроводимых другими организациями: 
Уральский гуманитарный университет, круглый 

стол «Актуальные проблемы эпкжонфессио-
нальной толерантности в современной Рос-

/иотега. областной конкурс-викторина «Пушкин 
и народы», 3 место в номинации «Коллективная 

Свердловская областная межнациональная биб
лиотека, межрегионал*«аянвучно-грактичес-
кая конференция «Национальная литература 

Свердловская областная межнациональная биб-
яютека, областной творческий конкурс чтецов 

•Лучшее чтение на родном языке» 

В 2007 г. в муниципальных библиотеках 
Каменск-Уральского продолжалась работа по 
формированию этнокультурной тсшерантности, 
гредполагающая введение человека изначально 
в родную для него, а затем и иные культуры. Это 
направление было реализовано в следующих 
мероприятиях: «Месяцеслов» — рассказы о на
родных праздниках (фил. № 14), «Заглянем в се
мейный альбом- — беседы об обычаях и тради-
циях русской семьи (фил. № 14); «Богатырские 
потешки» — игровая программа о традициях 
русских6огатырей(фил. № 17). 

Каменск-Уральская ЦБС интересно и широко 
работает по этнокультурному направлению в 
течение уже многих лет, а потому работа ее явля
ется взвешенной и продуманной. К сожалению, 
это единственная библиотека Южного управлен
ческого округа, давно и серьезно работающая в 
сфере этнокультурного гросаещения.Оста/^^ 
библиотеки Южного управленческого округа 
занимаются работой по сохранению и развитию 
национальных культур от случая к случаю; работа 
сводита к проведению литературных программ, 
бесед, обзоров кюбилейным датам и праздникам. 

ГОРНОЗАВОДСКОЙ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОКРУГ 

В Горнозаводском управленческом округе 
выделяется деятельность МУК -Кушей неким 
библиотечно-информационный центр- В 
2007 г библиотека работала по программе «Ду
ховная культура Урала-. Реализация программы 
способствовала формированию духовного 
потенциала на исторических и культурных цен
ностях, развитию толерантных отношений в 
сообществе, сохранению и преемственности 
традиций своего народа. Привлекает в дея
тельности библиотеки осознание себя как про
светительского учреждения культуры, призван
ного, в первую очередь, удовлетворять запросы 
пользователей библиотеки и населения города 
через книгу, но и с помощью виртуальных пре
зентаций и экскурсий в рамках программы «Мой 
край». В допотоение к виртуальным экскурсиям в 
библиотечной системе города организуются и 
ведутся этнс>графические выставки. В отчетном 
году в библиотеках продолжилась работа над 
циклами мероприятий по теме «Традиционная 
культура народов Урала: быт, обычаи». Пополни
лась новыми виртуальными главами Энциклопе-
диана«Кушва: от Татищева до наших дней»: 
«Народные умельцы Кушвинского округа»: 

виртуальное знакомство, этнографическая 
выставка изделий мастеров, раскрывающая 
творческий потенциал земляков. 

•В семье единой: башкиры»: виртуальное зна-

Вместе с другими учреждениями культуры 
библиотека формирует культурную среду'города, 
Ее деятел*юстъ бла/тггаорно ал<яет на дух^ 
жизнь уральцев, способствуя образованию, 
грсс8ешйнию.сохранен>»юку;ътурногон̂  
народов Урала 

Верх>»атуриисжа11 Центральная городская 
библиотека им. Ф. Ф. Павленкова находится в 
породе, национальньЛ состав населения которого 
разнообразен. По переписи населения 2002 г. в 
Верхней Туре проживают 27 национальностей, 
среди них русские—82,34%, татары —14,84 % 
населения. В 2007 г. появился незначительный 
гритоктрудсвькмигрантов(врачи-таджики). В 
ЦГБ им. Ф. ф. Павленкова выделен фонд татаро-
башкирской литературы. Книговыдача фонда 
национал ьной литературы за год составила 192 
экземпляра книг. В городе активно работает об-
щественная организация «Татарская национально-
кугътурная автономия» (THKA), совместное кото
рой бис̂ мст̂ ка проводит работу по со)<ранению и 
гропагандетатарской культуры среди населения. 
В 2007 году библиотека совместно с ТНКА 
организовала и провела традиционный татаро-
башкирский праздник «Сабантуй». Библиотека 
осуществляла информационное обеспечение 
праздника: выставку «Где татары, там и Сабантуй». 
составление сценария и конкурсов. Еще одна 
выставка открылась к 1000-летию Елабуги — 
«Прогулка по Елабуге» — города Республики 
Татарстан. некогда Вятской губернии на реке Кама 
(Гриуралье). В этом городе родился русский 
художник Иван Шишкин, жила русская поэтесса 
Марина Цветаева, первый офицер-женщина 
Надежда Дурова, герой Отечественной войны 1812 
года и многие другие знаменитости России. В 
цикле « М ы — уральцы » была оформлена книжно-
иллюстрвтивная выставка «С любовью о Баш кор-
тостане». посвященная 450-летию доброволь
ного вхождения Башкирии в состав Российского 
государства. 

ПетрокдмГ1 югпя ЦРБ в рамках зтьокугьтур-
ного просвещения населения проводит 
тематические вечера, конкурсы, организует 
книжные выставки, посвященные народным 
праздникам на Руси: программа-Россия! ^усь! 
Храни себя, храни- (ЦРБ). Тема450-летия вхож -
дения Башкирии в состав Лхсийскспз государства 
была освещена на районном семинаре библиоте
карей — выставка «История Башкортостана» 
(ГУжровсхая библютека). 

Таким образом, анализируя деятельность 
библиотек Горнозаводского управленческого 
округа, можно сделать вьеод. что работа, в основ
ном ведется по узконаправленной тематике: 
фолклор и традиционная культура народов Урала 

ЗАПАДНЫЙ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОКРУГ 
Западный управленческий округ отличается 

большим количеством терр*торий с компактным 
проживанием марийцев и татар. Поэтому в дея-
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тельностибиблютекданн^ 

Лидерами в 2007 г. на общем фоне являются 
библиотеки Артинсхой, Ачитской и Красиоу-
фимсхойЦВС. 

По-прежнему эта тема — одно из наиболее 
популярных направлений работы в сельских 
библиотеках Артанской ЦБС. Ряд библиотек рабо
тают по собственным программам и проектам. 
Большинство библиотек оформляют книжные 
выставки, проводят вечера, праздники. Некото
рые из мероприятий проходят на природе около 
реки или в лесу (Праздник русской березки, 
Троица). 

Большое внимание в 2007 г уделялось теме 
сохранения культурного наследия русского 

фольклорный праздник «Девицы-мастерицы», 
была оформлена экспози ция старинных вещей 
(прялок, чесалок, самоваров и т. п.). В Свердлов
ской сельской библиотеке была оформлена 
выставка костюмов «Из времен незапамятных», 
на фоне которой звучали рассказы об особеннос
тях национальной русской одежды — рубахе, 
сарафане, платке, лаптях Сотрудники Артинской 
детской библиотеки провели большое костюми
рованное мероприятие с музыкальным сопро
вождением «Забавы русской старины». Праздник 
проходил на фоне выставки-игрушки «И ... 
оживают куклы», где экспонировались книги и 

Библиотека с. Малая Тавра продолжает рабо
тать по программе «Яркая звезда», направленной 
на сохранение марийской культуры. В рамках 
программы проходят книжные выставки марий-

ров («Акай-кокошник», «Рушники»), громкое 
чтение книг на марийском языке для детей. При 
библиотеке функционирует музей марийской 
культуры, экскурсии по которому <л71ли традицион
ными . Из отчета библиотеки: «В музее проходят 
творческие встречи детей и подростков со 
снщхужюаиисет:1ЪанкинойАний(мастерицей 
по вязанию на спицах^, Мишкиной Сасю 
(сказочницей), Илькиной Маней (мастерицей по 
шитью и вышиванию национальной одежды), 
Николаевой Падиан (знатоком национальных 
марийсхихигр),Са6втовойМаргаритой(ткачи>ж 
рушников). Дети с удовольствием идут на эти 
встречи Учатся ценить красоту марийских 
орнаментов (...) Главное, чтобы наши дети и 
взрослые научились ценить эту красоту, ее 
традиции, отмечали национальные праздники'. 

В 2007г на безе Манчажгжсм сельской б>йлио-
теки прошел областной семинар -Экология куль
туры и языка в социокультурной среде уральского 
поселения», где были представлены новые 
образовательные проекты: 
Работа с детьми на русском и марийском языках 

(с. Куркино); 
Толерантность как один из важнейших факторов 

русского языка(с. Манчаж); 
Диалог двух культур: руоскопо и татарского языков 

(с. Азигулово). 
Вторая часть семинара была посвящена де

монстрации народных национальных игр (ма
рийский «Биляш». татарский «Минлебвй». 

В А*пском городском округе наравне с русски
ми проживают представители многих народов: 

татары, марийцы, цыгане, чуваши, башкиры, лез-
гины, осетины, армяне и др. Учитывая националь
ный состав населения, библиотеки Ачитской ЦБС 
разрабатьваюгсобственные программы и проек
ты, которые предусматривают информационную 
поддержку национальных культур и традиций. Для 
осуществления своих программ библиотеки за 
нимаются изучением праздников, обычаев, 
обрядов народов населяои*1хтерритос*10 округа 

В районе три библиотеки обслуживакятатарс-
кое население, две — марийское Всего в библио
теках ДБС фонд национальной литературы соста
вляет! 258 экземпляров документов ГЪгюдлисхе 
приобретается несколько названий журналов и 
газет на татарском и марийском языках. 

В библиотеках, ссслуживакхщ1хтатарское на
селение (Н-Арийская, Гайнинсхая, Лямпинская), 
главным направлением остается проведение в 
деревнях национальных праздников (Ураза-
байрам, Курбан-байрам, Сабантуй, Навруз). 

В 2007г. в Н-Арийской сельской библиотеке при 
помощи Представительства Республики Татар
стан при Уральском регионе была организована 
встреча с татарской поэтессой из Казани Резедой 
Валеевой. 

В марийских деревнях (В-Потам. М-Карши) вся 
работа библиотек проходит схяместно с клубами. 
Б основном деятельность библиотек сверилась к 
проведению национальных праздников и вьюта-
вок изделий декоративно-грикладноготтюрчества 

Тема сакранения и развития народной культуры 
русских нашла отражение в выставочной деятель
ности многих библиотек Ачитской ЦБС: «Живая 
старина», «Что ценим в традициях предков» 
(Ялым), «Народное творчество» (Тюш), «Обратись 
кдуше своей» (Супницы о). 

В те «ние года пегюлнялись коллекции в музе
ях при библиотеке. В Л ямпинской библиотеке экс -
понаты были представлены в интерьере татарс
кой избы. В Н-Арийской библиотеке ехзвместно со 
школой была создана комната — мусульманская 
изба. На базе музеев проводятся многочислен-
ные мероприятия для детей и юношества, которые 
прививают уважение и любовь к истории и обыча
ям своих предков. 

Красноуфимский район — многонациональ
ный. Численность русского населения составляет 
19 556 человек(61,9%от общего числа прожива-
ющих на территории района), марийцев—4 889 
человек (15,5 %), татар - 6164 человек (18,5 %), 
башкир—298 человек (0,9 %). Каждый из них обла
дает уникальными особенностями менталитета, 
быта, культуры, поэтому деятельность библиотек 
по сохранению и возрождению национальных 
традиций остается одной из приоритетных. 

В районе 15татарскихи7марийских сели дере
вень. В ЦБС Красноуфимского района работают 
13 национальных библиотек (9 татарских и 4 
марийских). По обслуживанию полиэтнического 
населения региона библиотеки работают 
совместно сДворцами культуры, используя при 

этом различные формы работы: организация и 
проведение праздников, выставочная деятель
ность, беседы и обзоры, информационные листы. 

Фонд национальной литературы в библиотеках 
района небольшой: 4 551 экземпляров доку
ментов (марийской — 556экз., татарской—3 995 
экз.). Книговыдача фонда национальной литера
туры в 2007 г составила—5 516 документов (на 
мари иском языке — 335 экз., татарском—5 181 
экз.). Анализ использования национального 
книжного фонда библиотек показал, что «литера
тура на национальных языках в библиотеках 
района с компактным проживанием татарского и 
марийского населения востребована мало, т. к. 
старая прочитана, а новая литература на нацио -
нальных языках отсутствует в фондах библиотек 
района (...) Дети такую литературу практически не 

родной язык (литературный язык достаточно 
сильно отличается от разговорного); отсутствует 
яркая красочная новая литература на родном 
языке; языком общения в основном является 
русский язык (...) Но есть спрос на литературу о 
культуре, истории, традициях о народах мари и 
татарах на русском языке. Такой литературы явно 
недостаточно в фондах библиотек района. Кроме 
того, спрос на такую литературу есть и в других 
библиотеках, особенно в Центральной районной 
библиотеке». 

Деятельность Нижнесесгинской ЦБС по сахра-
нениюи развитию национальных культур народре 
Урала в 20С7 г. ограничилась заботой по па тугяри -
зации русской культуры. Такая позиция удивляет 
если учесть тот фаа что в Михайловском муници
пальном образовании существует 8 сельских биб-
лиотек, из которых6—национальньк(татарских). 
Эти библиотеки входят в структуру МУК «Наци
ональный культурный комплекс с. Аракаево». 
Ранее на базе Нижнесергинекой ЦБС работал 
специализированный Национально-методи
ческий центр, который занимался координацией 
деятельности методической работы библиотек 
Нижнесергинского, Артинского, Ачитского и 
Красноуфимского районов. На данный момент 
работа этого центра в отчете не отражена. 

СЕВЕРНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 
ОКРУГ 

Возрождение и сохранение духовно-нравст
венной и культурно-исторической самобьггности 
Рскхиистановитсясдну1мизприсритетньл 
влений деятельности библиотек северного управ
ленческого округа. 

В 2007 г. заметно активизировала свою дея
тельность ЦБС Североуральского городского 
округа. Работая по направлению «Библиотека 
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территория толерантности•. ЦБС разработала 
программу «Нет чужих среди своих». Работа по 
грограмме ведется совместно с татаро-башки р-
с»1мобшествс««Дуслык»,готсроенепер 
тесно сотрудничает с ЦГБ. В рамках программы 
проходит знвкс*«ство с национальной историейи 
гулыурой, прсгвгандируются национальные книги. 
Формы грсведения мерогриятий разнообразны. 
\/Ьотчвтш4...)С>1ем>эиоцюалы*>прошпадис-
куссия "Мир эмоций' в клубе "Окно в мир' для 
подростков(фил. № 1. п. Черемухово), основной 
темой язтсрсго были конфликты)...) Необычной 
интересно прошел урок-тренинг 'Азбука 
толерантности'(фил. № 12, п. Северный) для 
учащихся 11 классов. Прошли беседы, 
оформлялись книжные выставки Идей по работе 
в этом направлении много( ..>. Вноябре на базе 
ЦГБ прошел семинар-практикум •Воспитание 
патриотизма, толерантности и культуры межна
ционального общения—необходимые комгюнен-
ты современного библиотечного обслуживания», 
организованный Свердловской областной 

Приобщая к истокам культуры и быта народов 
Урала, к его истории, знакомя с литературой 

ла Часы информации (-К родным истокам». 
«Путешествия в старину», «Культурныетрадиции 
Урала» и т. д.). Большой резонанс среди населе
ния вызвала презентация книги Георгия Елисеева 
•Узоры судьбы», гюеествующая о судьбе русской 
эмиграции в Китае, о ее потомках бывших эми-
грвнтов, гроживающих вСевероурельске. 

В этом году, помимо традиционных встреч, 
прошла встреча членов татаро-башкирского об
щества «Дуслык» с единоверцами из д. Уфа-
Шигири и группой школьников. Из отчета:« Слова 
приветствия иуфтийФерит Ишм-Хажитгкхзиэ-
нес на арабском языке, который был хорошо зна
ком пхгтямСн рассказал о жизни мечети, кото-
рой в этом году исполнилось Юлег. Н. Газизов, 
возглавляющий татаро-башкирское общество, 
рассказал о знаменитых людях Североуральска 
из татаро-башю-сской диаспоры - ошахтерахи 
гюедлс̂ нимэтелях. о лауреатах Государственной 
премии и просто талантливых людях». 

В НОВ»ЭЛ»Л1ЙИС»1хЛ ЦБС актУ1внопрс«одит ра
бота по схзхранению и возрождению русских тра-
диций «Русский дом». Деятельность реализуется 
по четырем направлениям: 
Прикосновение к героическому (военно-

патристическое вс<т*пание): 
Мудрости начало (русский фольклор, обряды, 

Какжили наши предки (русская бытовая история): 
Каш дом—Урал (краеведение). 

Знаксмсттюсрусскимфольклором, традиция
ми русского народа, историей православных и 

русского этноса проходит через различные фор
мы библиотечной работы: обзоры (Ай. да кукла, 
ай дадиво), беседы (Рождено в России), выставки 
(Прекрасноесвоими руками), аи!оорины, празд-

никичлюсиделки (Сгвсовка-лакомка, Бабьи каши). 
Вгорояскойбиблгкттвюоформлендето 
z декорацией «Русская изс^, который гх̂ реносит 
в старину, передает особую атмосферу русской 
жизни. Уголки народного быта организованны 
такжевсельскихбиблиотеках(Савиновской, Шай-
танской). Традиционными в ЦРБ стали девичьи 
святочныегадания «Светмой, зеркальце, скажи», 
проходящие на фоне книжных выставок и обзоров 
литературы 

Занимаясь пропагандой культуры, истории и 
литературы русского народа, 1човолялинская ЦБС 
не забывает о народах, грсоопвакхдих на тероит^ 
сии округа В городской библиотеке был оформлен 
цикл книжных выставок «Полка содружества», 
тссвященных литературе чувашских, татарских и 
башкирских поэтов. 

Гаринская ЦБС в разделе «История и культура 
народов России» обозначает лишь проведение 
фольклорных граздников. Даже книжные выстав
ки спрежаютнародньй календарь: «^ 
«Ой, масленицауворот»,«И слышен голос медный-
звскнкий. Христос воистину воскрес» ит. п. Только 
в отделе обслуживания Центральной библиотеки 
прошла викторина • 100 народов Урала» и была 
оформлена книжная выставка, посвященная 
народам Урала. 

К сожалени ю, никак не отражена в отчете рабо
та по этнокультурному обслуживанию МУ ЦБС 
Краснотурьинска. Удалось выяснить, что был за
крыт Зал межнациональной литературы, функцио
нирующий много лет в библиотеке. Причина за
крытия объяснялась невостребованностью 
национальной литературы и сложностью работы 
С национально- куль-урными обществами города 

За 2007 год ситуация в работе библиотек по эт
нокультурному просвещению населения Север
ного управленческого округа несколько измени -
лась. Хотя все также работа ведется от праздника 
к празднику, от одной юбилейной дате к другой, 
тем не менее, тенденция к росту и качеству обслу
живания налицо Потому счаэбенно приятно было 

уральская и Новолялинская ЦБС, выведя ее на 
более высокий профессиональный уровень. Пози
ция МУ ЦБС Краснотурьинска несколько нвст^ 
живает и удивляет, учитывая тот факт, что Красно-

у̂рьинск — место компактного проживания мно
гих национальностей. 

Таким образом, можно сделать следующие 

Клграаило, работа по возрождению и поггуля-
ризации национальных культур ведется либо в 
местах етмпактного гроживания этносов, либо на 
территории, имеющей многонациональный со
став населения. Часто библиотеки работают в 
узкоэтническом направлении, сосредоточив
шись на отдельно взятом этносе. 

Известно, что качество работы любой библио
теки во многом зависит от имеющегося фонда. С 
формированием и исгюльэованием фонда наци
ональной литературы возникают существенные 
проблемы. Как правило, это трудности комп
лектования новой текущей литературой, труд
ности раскрытия этого фонда. Работа с книгой 
ведется недостаточно. Библиотеки, имеющие 
сх»тветстт*ующий фонд, не занимаются его про
пагандой и мало исгюльзуютегов своей работе. 

Происходит налаживание партнерских отно-

страциями, НКО, учебными заведениями и об
щественными организациями для реализации 
программ и проектов. 

Все больше получает развитие тенденция 
создания собственных программ и проектов по 
этнокультурной тематике. 

Во многих ЦБС Свердловской области действу-
кянациональные клубы. Задами клубов и любитель
ских объединений разнообразны: от грсхигзнды 
народных традиций и культур до популяризации 
языка, литературы и искусства. 

Библиотеки являются инициаторами создания 
этнографических музеев при библиотеке. Как 
правило, такие мини-музеи создаются в сельских 
библиотеках. 

Многие ЦБС сочетают библкггечные и клубные 
формы работы, ограничиваясь проведением на-
родных и фольклорных граздников. Зга тенденция 
в основном наблюдается в работ е сельских биб-

0*ень часто библиотеки не выделяют в своих 
отчетах работу этнокультурной направленности. 
но, тем не менее, эта работа проводится у них в 
рамках краеведческой деятельности. 

Увеличивается число библиотек, занимаю
щиеся проблемами толерантности и культуры 
межнационального общения. Сегодня для многих 
библиотек области на первый план выдвигается 
задача формирования и восгмтания толерантного 
сознания как среди гхадаастающего поколения, 
так и у взрослого населения области 

•4 Ежегодный доклад о состояния библиотечного обслуживания населения Свердловской области. 
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Библю 
^^Ндетей! 

Библиотечное обслуживание 
й и юношества 

(по итогам государственной статистической 
отчетности за 2005 - 2007 годы) 

Существующую сеть детских библиотек Свердловской области нельзя признать 
оптимальной. Продолжается тенденция слияния детских с муниципальными 
библиотеками, что негативно отражается на комплектовании детских структурных 
подразделений и качестве обслуживания молодыхчитателей. Но в ряде случаев 
такое объединение вызвано оптимизацией сети — переводе библиотек в лучшие 
и более приспособленные помещения. В 2007 году произошло объединение 
детской и взрослой библиотек Верх-Исетского района г. Екатеринбурга. Они 

>е помещение большей площади с выделением в его структуре 
отдела. В Новоуральском г.о. сеть детских библиотек реально не 
Сь, произошло уточнение 

Марина Вячеславовна Ивашина 
заместитель директора 
Свердловской областной библиотеки 

Детские библ и отеки 

ЧИТАТЕЛИ, ПОСЕЩЕНИЯ 
Прекратилг 

Имеющаяся сеть детских библиотек не соот -
ветствует нормативам социальной обеспечен-

Федерацииот13июля2007г №923-р) и реко
мендациям Модельного стандарта деятельности 
муниципальной общедоступной библиотеки 
Свердловской области (2006). 

В 14 муниципальных образованиях отсутст
вуют специализированные детские библиотеки, 
среди них 8 муниципальных образований с 
населением более 15тыс: Ирбитскоем.о. (32,50 
чел.), Камышловскийм.р.(28,50чел.), м.о. Крас-
ноуфимский о. (30.70 чел.), Горноуральский го 
(42,80 чел.), Талицкийг.о. (53,50 чел.), го. Зареч-
ный (30,30 чел.), го. Среднеуральск(19,80чел). 
Арамильский го. (16,90 чел.). На территории 
Свердловской области нет сети специализиро
ванных юношеских библиотек. Единственная 
юношеская библиотека является филиалом ЦГБ 
г. Н Тагила. Обслуживание самой сложной 
категооии(гххжолькуэтог1еоиодпсигалс^ 
кризисов и формирования мировоззрения) чита
телей 15-24 лет осуществляется на базеспециа-
лизированныхдетскихи муниципальных библи
отек в 46 структурных подразделениях—отделах 
и кафедрах (секторах). Следствием недостаточ
ной эффективности библиотечного скзслуживания 
этой возрастной категории является отток этой 
возрастной категории из библиотек. Поэтому про-
11ент охвата юношества библиотечным обслужи -
ванием значительно ниже охвата детей. 

Сохранениеи развитие детских библиотек не-

ности всех библиотек к 
муниципальных образованиях е целом. Непроду
манные управленческие решения, препятствую-
щие развитию сети специализированных детгжих 
библиотек, час I о яаляются причиной роста асо-

я следствие*, 
демографической ситуации, к 
тельной ресурсной базы и низкой эффективности 
деятельности части библиотек. В значительной 
степени на это повлияли меры, предусмотренные 
региональным компонентом приоритетного 
Национального проекта в сфере культуры. Они 
усилили материальную базу и помогли поднять 
авторитет библиотек в местных сообществах. 
Основной прирост читательской аудитории 
библиотек области произошел из-за увеличения 
количества детей и юношества в библиотеках. 

Читатели и посещения 

(% от общего) 

Охват библиотечным обслуживанием 
Охват библиотечным обслуживанием детей и юношества соответствует средним I 

по России и связан с изменениями в демографической ситуации — увеличением коли' 
детского населения 0-14 лет (+ 50 281 чел. по итогам 2007г.) и уменьшением коли1 

юношества 15-24 лет(-62 188 чел. по итогам 2007 г.). 

и культурных задач в отношении подрастающего 
1Я, поставленных государством. Они так -

от функции методических центров по 
работе с детьми для библиотек и внеижогъньк уч-
реждений всех ведомств, их влияние (ИЛИ отсутст
вие такового) ощутимо сказывается на деятель-

В детских библиотеках, которые составляют 12,2% всех библиотек, обслуживаете 
половины (53,13%) детской читательской аудитории Свердловской области. 

Ежегодный доклад о состоянии библиотечного обслуживания населения Свердловской области. 0k 
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ПОСЕЩЕНИЯ В ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕКАХ 

2005 2 348,94 (-223,52)22,9% 

2006 2 475,64 (+126,06)24,5% 

2007 2 536,28 (+60,76) 24,03% 
Детские библиотеки гтссешаются более актив

но, чем муниципальные: на их долю приходится 
почти четверть всех посеи*зний(24,03%)библио-
тек с)бласти. На этот показатель, помимо прочего, 

ке обеспеченность площа-

Продолжается положительная динамика 
обновления библиотечных фондов, хотя и i в фоне 
неизбежного сокращения их объемов, которое 
продлится ещё в течении нескольких лет. По-
прежнему объём выбытия превышает объём 
поступления, хотя и темпы выбытия фондов 

Стмеченнс>е сокращение сети детских библио
тек незначительно повлияло на общую площадь 
помещений, которой располагает детское насе
ление Свердловской области. Она остаётся ста
бильной из-за перевсдаотдельнькдетских библи
отек в лучшие помещения. На 1 000чел. детского 
населения приходится 49,1 кв.м, что приблизи
тельно соответствует рекомендациям Модель
ного стандарта общедоступной муниципальной 
библиотеки Свердловской области (40-60 кв. м.). 

по 73,46 экз. выбыло 123,97 экз. 
состоит 3 1 23,77 экз. 

2006 поступило 135,44 экз. выбыло 237,99 экз. 
состоит 3 341,28 экз. 

2007 поступило 120,4 экз. выбыло 150,21 экз. 
состоит 3 257,05 экз. 

Выбытие литературы в детских библиотеках 
превышает на 20 % (в 2006 году — на 75,7 %) 
поступление, но это меньше, чем по библиоте
кам области в целом, которое составляет 32%. 
Из-за дефицита детских книг они используют

ся дольше, несмотря на ветхость. Фонды дет
ских библиотек составляют 17,2%от фондов 
библиотек для взрослых и используются более 
интенсивно, поскольку 1 /4 часть всех книг (кни-
говыдачи по области в целом) выдается в дет
ских библиотеках. Книгсобеспеченность чита
телей детских библиотек — 10,17 — предельно 
низкая и вызывает опасение в снижении ка
чества обслуживания. 

Фонды на электронных носителях (мульти
медийные энциклопедии, обучающие про
граммы, базы данных, аудиокниги) составляют 
незначительную часть фондов — 0,11 % по 
библиотекам в целом, 0,06 % в детских библи-

В целом в библиотеках Сверл 
области 1 /3 всех книг выдаётся детям до 14 лет. 
1 /4 часть книг выдаётся в детских библиотеках. 

2005 - 32,84; 2006 - 30.88; 2007 - 30.96 
Обеспеченность читательскими местами в 

детских библиотеках хуже, чем по библиотекам в 
целом: 86.5 чел. на место, тогда какв библиотеках 

приходится 80 чел. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
БАЗЫ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 
ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК 

Материальная база детских библиотеки ихтех-
ническая оснащенность стабильно улучшается. 
Значительную рольв интенсификации этого про
цесса сыграл региональный компонент Нацио
нального проекта в сфере культуры. эв Свердловской 

ДБ (Интернет) 

Ысло ПК в ДБ 

2006 2007 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ 
КАДРЫ 

В детских библиотеках работает 18 % биЕ 
области. Повысился качественный состав кадров. К 
образованием и стажем работы более 10 лет ежегодно увеличивается, хотя cpefli 
специалистов с высшим образованием только 13,5 % имеет специальное библиотечное 
образование. Всего 40,4 % специалистов детских библиотек имеют профильное 
образование. Это соответствует рекомендациям Модельного стандарта. 

Интенсивность труда специалистов детских библиотек несколько выше, чем i 
муниципальных библиотеках. Они выполняют четверть всего обьема работы пс 
книговыдаче и посещениям. Об этом свидетельствует сравнение норм нагрузки пс 
библиотекам области в целом и по детским библиотекам. 

В целом по Сйергдовской сйласти только треть 
всех библиотек (33,0 %) оснащена компьютер
ным оборудованием. В детских библиотеках 
ситуация выглядит лучше — компьютерную и 
котировальную технику имеют 65 %библиотек. В 
целом по (̂ ероловской области обеспеченность 
компьютерным оборудованием детского 
населения приближается к рекомендациям 
Модельного стандарта— 1 компьютер на каждые 
2 554 чел., но распределены неравномерно. 
Реально—большая часть компьютеров является 
автоматизированными рабочими местами бнб-
лиотекэрей.ане читателей. Центральные детские 
библиотеки девяти муниципальных сюраэований 
вообще нессххтупованы гамгысгтерами: г.о. Вврх-
нейвинск, Верхнесалотхий го., Невьянский го., 
Нижнетуринский г.о, Сосьвинский г.о., Слобо-
лдтуринский м.р., Волчанский го.. Иадельокий г.о. 

С высш. образов. 

Свыше 10 лет 

Нормы нагрузки на 1 библиотекаря в 2007 году: в целом по библиотекам 
области: почитателям — 424, посещениям — 3486, книговыдаче— 10 133; по детским 
библиотекам: по читателям — 585, посещениям - 4 637, книговыдаче — 13 662. 

Детские библиотеки области работают стабильно, постоянно совершенствуя качество 
своей деятельности. Этому способствует улучшение финансирования библиотек из 
муниципальных бюджетов и реализация регионального компонента Национального 
проекта в сфере культуры. Разработка мер защиты по сохранению независимости 
детских библиотек как самостоятельных сетевых единиц, где создается уникальное 
пространство для молодых читателей, можетулучшить библиотечное обслуживание и 
поднять престиж библиотек в местных сообществах. 
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Обслужи] 
^Н|библиоте 

[вание юношества 
библиотеками Свердловской 
области. Итоги 2007 года 

Прекратилась отрицательная 
обслуживанием юношес 
следствием не только демографической ситуации, но и неудовлетворительной 
ресурсной базы и низкой эффективности деятельности части библиотек. В 

1и меры, предусмотренные региональным 
>м приоритетного Национального проекта в сфере культуры. Они усилили 

материальную базу и помогли поднять авторитет библиотек в местных сообществах. 
Основной прирост читательской аудитории библиотек области произошёл из-за 

в библиотеках 

Марина Вячеславовна Ивашина 
заместитель директора 
Свердловской областной библиотеки 

На территории Свердловской области нет сети 
специализигхтважьгх юношеских библиотек, ре
комендуемой нормативами социальной обеспе
ченности (Распоряжение Правительства России -
ской Федерации от 13 июля 2007 г. № 923-р;. 
Обслуживание юношества организовано в 959 
библиотеках Свердловской области: 4 государст -
венных, 955 муниципальных библиотеках, 116из 
которых—специализированные библиотеки для 

библиотекадляюношествавг.о.НижнийТагил. 
Обслуживание самой слсокной1сатегприи молодых 
читателей, для которых характерны л ериоды пси -

точно эффективным, несмотря на наметившуюся 
гюложительную динамику цифровьигхжазателей. 
Об этом свидетельствует отток ч итателей - под
ростков из библиотек. Поэтому процент охвата 
юношества библиотечным обслуживанием 
(50,6 %) значительно ниже охвата детей (72,9 %), 
хотя и выше общероссийского (40-43%). 

По данным Свердловскстата, население 
Свердловской области в возрасте 15-24 лет 
уменьшилось на62188чел.: 2006г. — 814 887чел., 
2007г—752 699чел. Это соответствует общерос-
сийской тенденции и пессимистическому демо
графическому прогнозу, зафиксированному в 
Стратегии гсх̂ дарственной молодёжной политики 
Рскхийской Федерации (2006). В соответствии с 
этим прогнозом, количество молодых людей в 
возрастеот 15 до 25 лет сократится к 2015 году в 
1.5 раза, и уже в ближайшее время резко возрас
тёт социальная нагрузка на тех, кому сет одня 10-
20 лет Насколько готова окажется молодёжь к 
ожидающим ее проблемам, зависит и от вклада 
библиотеке развитие личности представителей 

I поколения и реализацию их потенциала 
| информации, книги и чтения. 

Большинство муниципальных библиотек испы-
!трудности вработесмоло-

. Их [культуртрегерство основа
но на эмпиризме действий и энтузиазме, а не на 
специальных знаниях, владении технологиями и 
современных ресурсах. Отсюда неэффектив
ность значительной часта социальных программ 
муниципальныхбиблиотек, ориентированных на 
формирование мировоззрения молодого поко
ления. На преодоление этихтенденций, поиск 
резервов в освоении новых тем, форм, техно ло-
гий, привлечение новых партнёров была направ
лена областная творческая эстафета муници
пальных библиотек Свердловской области 
«Поколение.RU-, включённая в Областную 
государственную целевую программу. Старт 
эстафете был дан в сентябре 2006 года, итоги 
подведены в ноябре 2007 года. Творческая 
эстафета включала обсуждение дискуссионных 
пгх^емработысмсло-дёжьюнакруггькстогтах 
подготовку методических и информационных 

Конкурс «Поколение.ни» отразил все основ-

и слабые стороны, направления дальнейших 
поисков в решении проблем. Он стал одним из 
рычагов прорыва в поисках эффективных форм 
обслуживания юношества. В нём приняли участие 
28 муниципальных и детских библиотек из 18 
территорий Свердловской области, представив
шие 39 проектов. Конкурс продемонстрировал 
неплохой творческий потенциал библиотек об
ласти, перспективные идеи для реализации 
проектов, многообразие тем и жанров гтрисланных 
творческих работ. Среди них программы фести
валей, конкурсов и акций, работы клубов, иссле
дования, социальные программы и программы 
читательского развития, издательские проекты. 
Однако конкурс выявил и слабые стороны в работе 
с юношеством. Лишь немногие программы ори-
ентугоованыСЛВДИДЛЬНОнеработусмс̂  
Большинство из них рассматривают юношество 
среди гюсчих читательских категорий—взрослых 
и детей, что делает их безадресными, поскольку в 
данном случае требуются особые подходы и язык 
выражения. Многие из предложенных работ 
построены к тому же на стандартных решениях 
культуглю-лросаетительской практики библиотек, 
не учитывают новую ситуацию и психологию 
современного подростка, и не ориентированы на 
ин^видуальность библиотечных) 

Большинство программ не опирается на знание 
современной литературы, молодежной культуры. 

моделей и форм обслуживания подростков и 
юношества, организацию конкурса муни-
ципал ьных библиотек на лучшее обслужи-вание 
подростков и ю> 
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•и средством повышения ее статуса, 
увеличения вклада в общественное развитие. 

Представляют интерес программы ЦДБ Пыш-
к, победителями в 

ЦГБг.о. Каменск-Уральский, программа«Ори-

4ГБ го. Верхотурский, программа «Ориентир. 
Л ичностное развитие и гтрофориентация под-

ЦДБ Полевскогог.о, программа «Читать, взрос -

ЦДБ Пышминскогог.о., программы «Выборы — 
*, «Ромеои Джульетта», 
ты (АКЦИИ, «ВЛМАЛМ, КОНКУРСЫ)» 

ЦГБ го. Лесной, марафон «Читай, Лесной» 
ЦГДБ го. Нижний Тагил, акция «Читайтес нами! 

ЦГДЮБ Новоуральского т.о., акция «Приходит 
время—люди в городе читают» 

ЦГБг.о. НижнийТапил, серия «Пёстрый к«рти 

ЦГДБ га Лесной, сборники «Любимые книги детс -
w, «Литературная карта города» 

ЦГБСеровскогого., проект «Социальное парт
нёрство: ЦБС +НКО» 

ти муниципальных библиотек Свердлов
ской области. Они направлены на повышение 
престижа чтения в обществе, организацию ин-
твллекгуального досуга, * 
ганмяашю«территории,| 
ность». Программы построены на современных 

ваипроектной 
в сферу влияния 

библиотеки не только широкие круги читающей 
молодежи, но и псгтенциальныхчитателей. Среди 
самых масштабных проектов, включающих 
множество форм работы и обеспечивающих 
значительный охват населения, — марафон 
•Читай, Лесной», акция «Приходит время — 
люди в городе читают» (ЦДЮБ. Ноеоураль-
ский г о.). фестиваль «Читаем вместе» 1ЦГЕ.Г.0 
Нижний Тагил). В их структуру включаются 
конкурсы на лучшие фотографии о книге и чтении, 
Г10этические марафоны, опросы о лучших книгах 
с помощью SMS. диспуты -TV книга, Интернет», 
конкурсы эссе о любимых и самых влиятельных 
кни-гах. литературные игры и викторины, твор
ческие конкурсы, модные дефиле «Книги и мода», 
литературные дискуссионные клубы. Среди 
партнёров библиотек — общественные органи
зации, учреждения культуры и образования. 

молодых людей и 

ЦГБ г.о. Каменск-Уральский «Ориентир: моло-
дежь + закок», направленные на формирование 
патриотизма и правовое просвещение подрост-

работе муниципальных библиотек расширяет 
г*)едставленияовозможнссттоифункцияхо 
менной библиотеки. 

Издательская продукция библиотек стано-
вится всё более разнообразной Библиотеки уже 
не только стремятся собрать и представить всю 
имеющуюся информацию по интересующим мо-

— игра с элементами 

определить принципы собственной позиции в 
ситуации выбора с выдвижением необходи мой 
системы аргументов. Программа «Молодёжь+ 
закон» вовлекает в сферу своего действия зна
чительный круг молодежи и тех, кто с ними рабо
тает — педагогов, служащих военкоматов. С 
допризывниками организована деловая игра 
«Любить Россию — служить России». 
Правовой марафон имеет целью выработать 
правильное поведете в ситуации юридического 
конфликта и выхода из него. Ситуационно-
образовательные игры ( 

и семейному праву. Для поддержки этих напра
влений деятельности разработана целая система 
издательской продукции — серии буклетов «Как 
приготовиться к призыву», «Альтернативная 
гражданская служба», брошюра «Юридический 
мир Интернета». 

Программа ЦГБ Верхотурского т.о. 
«Ориентир» направлена на развитие личности 
и профориентацию подростков. Работающий на 
базе библиотеки медиацентр «Абитуриент» 
обеспечивает информацией молодых людей от 
выбора профессии до трудоустройства. Органи -
зуя работу со службой занятости, образователь-
ными учреждениями, библиотека таким образом. 
включается в решение важных социальных 
проблем CBoeiO муниципального образования. 
Программа ЦДЮБ Североуральского г.о. 
«Библиотека - информационный центр по 
проблемам детства и юношества» ориенти
рована на развитие всех социально важных 
направлений работы с подростками и включает 
конкурс по правовой культуре «Имею право», 
циклы мероприятий по здоровому образу жизни и 
выбору профессии 

На особые группы гюдростков ПТУ ориентиро
вана программа ЦГБ го. Гюлевского-Сказкоте-
рапия как элемент библиотерапии при 

ному движению, за>»ятиям и увлечениям. Вместе 
считателями они пьгпаются гредставить уникаль
ный портрет молодёжи своего города: что читают. 
что любят, чем живут, что ценят, что думают о сво
ём будущем и будущем страны. Не случайно в 
библиотеках начинают появляться «читательские 
издания», которые библиотекари готовят вместе 
со своими читателями. С помощью библиотечной 
газеты они стремятся рассказать о том, что их 
интересует и найти единомьшленников. Об этом 
свидетельствуют, например, газеты «Цветик-се-
1иицветик» ЦДБ и «Библиотечные известия» фили
ала № 5 Асбестовского г.о. 

Гкэбедители конкурса «Поколение. RU» получили 
в качестве призов оргтехнику—принтеры, много
функциональные ксчтигл/юшие устройства, лами
наторы, расходные материалы. 14проектовна-
гражденысгте1иадычьмидиг1ломами. 

Конкурс ещё раз подчеркнул необходимость 
разработки новых программ дополнительного 
образования библиотечных специалистов, в кото
рых бы рассматривались проблемы библиотеч-

литературой и разработку актушы-лмсшйае»**.» 
программ, также может стать фактором прорыва 

которые прошли i 
центральных городских библиотеках г.о. Леокн 
(37чел.)иАсбестовскогог.о (45чел.). Межве 

вести детальный анализ существующих гроблем. 
найти варианты их решения и резервы, исполь
зование которых может дать необходимые резуль
таты. Вхстетренитжбибпистечныеа1ециалисты 
разрабатывали и защищали проекты, 
ные на решение молодёжных проблем. 

з развитию качества чтени! 
кризиса социальной идентичности». Ее 
цель — помочь «трудный гюдросткам» и тем ребя
там, чьи родители развелись, в преодолении кри
зисных состояний. Это редкое направление в 

ционную поддержку образования, в* 
ах1ивльную практику и имфодо-роявчие. Многие 
бугблиотеки расгюлагают сегодня информацион
ными ресурсами и те»юлсчт»ями. гюзволякхци-

общества — экономическую, политическую, 
культурную. Это является одновременно и 

Новые стратегии работы с молодёжью обяза
тельно включались в структуру занятий Передвиж
ного учебного центра на базе библиотек г.о. За-
речный (25 чел.). г.о. Красноуральск (60 чел.). г.о. 
Ревда (35 чел), Артёмовского г.о. (40 чел.) и 
мастер-классов специалистов лучших библиотек 
области «Инновационные стратегии работы с 
детьми и юношеством». прошедших на базе би б-
лиотекТавдинского го. (42чел.) и Березовского 
г.о. (30 чел.) 
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Опыт библиотек области по работе с подрост
ками и молодёжью обобщён в издаваемом 
СОБДиЮ журнале -Читай-город» (2007. Ns 10), 
тема выпуска 'Поколение». «Молодёжный 
выпуск» построен на опыте ЦГБ г. Нижний Тагил, 
ЦГБДЮ Новоуральского го., программах Сверд-
ловской с>бл8Стной библиотеки для детей и юно
шества, реализуемых совместно с муниципаль
ными библиотеками области. Представленные 
ЦГБ г. Ни 

досуга — выдержаны в традиционном к 
однако зарекомендовали себя как эффективно 
работающие в местном сообществе. Одним из 
«коньков» Нояо уральской ЦДЮБ является 
проведение и^птмлаггуалыьи игр, вовлекаю-
щих в свою сферу значительную часть молодежи 
города. В 2007году молодые новоуральцы стали 
у«<астни«ами интеллектуальных кс**урсов, в ходе 
которых надо было познакомиться с большими 
информационными массивами и на их основе 
подготовить собственные творческие работы, 
гюсвященные 100-летаю Д С. Лихачева и юбиле-

фестиваль «Новоуральск влюблённый». В 
сборник включены апробированные на практике 
программы СОБДиЮ: формирование здорового 
образа жизни «Пси-фактор, или Зарядка для 
души», личностное развитие и профориентация 
«Лестница». Эксгрвсс-исследования по актуаль
ным проблемам (толерантность, молодежный 
экстремизм) и обзоры сетевых ресурсов для 

ВЫВОДЫ 

Эффективность работы с молодёжью остается 
низкой из-за недостаточной квалификации кад
ров, знакомых с возрастной гх*«слогией, знаю
щих гх>цросггксвую литературу, особе 
дёжных субкультур, проблемы подрастающего 

ратуры, предназначенной для взрослеющей 

развитии муниципальных библиотек, обслужива
ющих юношество, связана с улучшением комп
лектования и приобретением компьютерного 
оборудрвания в целом по соласти, деятельностью 
библиотек-лидеров, совершающих «прорыв» в 
освоении новыхтехнологий. 

Несмотря на улучшение к 
библиотек в целом литература для с 
является большим дефицитом из-за издатель
ской политики. По данным Российской книжной 
палаты, в течение2007года в России было издано 
18 (!) книг гюедназначенных специально для юно
шества — 10 художественных и 8 отраслевых 

еще впрактаке библиотек используются устарев
шие идеоложчесхие штампы, архаичные методы 
работы, вызывающие недоверие у молодёжной 
аудитории. 

Юношество—одна из самых проблемных кате-

поэтому ему должно быть уделено достаточно 
местном сообществе. Финансиру-

способен поднять уровень работы, способство
вать поиску новых моделей и форм деятельности. 

меди цинской, правовой— делает работусмоло-
дыми читателями чрезвычайно сложной, заста
вляя гюлагаться исключительно на изобретатель
ность библиотечных специалистов, привлекаю
щих популярную литературу для взрослых, 

ые ресурсы. 

для работы с молодёжью. Эти материалы предло
жены библиотекам области в качестве перспек
тивных моделей обслужи вания для разработки 
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Требо 
^ В | в прос 

Требование к библиотекарю 
в пространстве социального 
взаимодействия с инвалидами 
по зрению: эмпирическая 
диагностика. 2006 — 2007 годы 

Людмила Ивановна Логвиненко 
директор Специальной областной 
библиотеки для слепых 

... Представьте себе сад с сотнями видов деревьев, с тысячами видов цветов, 
[довплодов, ссотнями видовтрав. Если садовник этого сада не знает никаких 

ботанических различий, кроме «съедобно* и «сорняк*, то от девяти десятых его сада ему 
никакого толкуне будет, он вырвет самые волшебные цветы, срубит благороднейшие деревья 

или, по крайней мере, возненавидит их и станет косо на них смотреть. 
Герман Гессе 

Что такое бренд? Бренд—не просто лог 
рекламный лозунг продукт,услуга, здание, с 
лёт, лидерство или рентабельность. Брэнд • 
всё вместе взятое. Это «ткань- организации, 

базовом уровне бренд — это знак уника/ 
индивидуальности, условное обозначение, кото
рое оос*ш*сттю ассоциируете тем. чем органи
зация занимается, какие услуги оказывает. 
Сегодня бренды—гоказательрепутации или ин-
дивидуальнссти. Это новое кг>1сурентное преиму
щество. Брендом Свердловской областной 

внедрение инттэприрсеаннсгобиеллоттэчного об
служивания итнвалидсв по зрению в Свердлсвской 

я«Модифи-
кация технологий работы с незрячими пользова
телями в пространстве публичной библиотеки-
(17-19октября 2007 г.). приуроченная к 55-летаю 
СОСБС, стала в этом смысле итоговой. Наша 
библиотека представила участникам конферен
ции из многих регионов России две модели 
интеграционного обслуживания: 

гуышшк гп чес кую, а 
ционные формы обслуживания инвалидов, 
сложившиеся в Свердловской области сучётом 

Имеем в арсенале сухую статистику: 32 стаци
онарных библиотек Свердловской области в 
местах компактно го проживания незрячих в 2007 
году полностью сюслуживают4 278 инвалидов по 
зрению разнообразными формами библиотечно-
информационной работы. В целом, все доста
точно пристойно: увеличилась книгообеслечен-
ность незрячих читателей специальными 
форматами (8,7), сюраи1аемостьфонда(21,7). 

Три последних года СОСБС отлично финан
сирует Министерство культуры Свердловской 
области, Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области. Деньги 
полностью тратятся на покупку цифровых кни г 

Главный повод для нашего беспокойства 
кроется в социализации инвалидов по зрению в 
новой для них среде — публичной библиотеке. 
Сравним 2004и 2007годы—в этом году незрячие 
гюлучали книги только в ЦГБ. Представим статис
тическую таблицу взаимодействия ЦГБ с 
незрячими читателями по области в целом (см. 
таблицу на с. 20). 

опыт СОСБС гто организации интефирс>ванного 
обслуживания незрячих людей, в результате 
которого в Свердловской области сложилась и 
приобрела целосгасстъ система библиотечного 
обслуживания инвалидов по зрению на базе 
публичных библиотек, основанная на тесном 

о круга социальных 

Делая обзор состо 
направления в работе муниципальныхи библиотек 
городских округов Свердловской области в 2005 
году, СОСБС говорила о главной проблеме: это 
психологическое включение библиотекаря в 
работу с инвалидами по зрению. И что же? 
Странно, но иногда мы «расписываемся- в собст
венном непрофессионализме громко, на всю 
область: «празднично» выглядит жалоба одной из 
успешных ЦБС: они испытывают трудности в 
понимании «резных правил учёта библиотечного 
обслуживания инвалидов по зрению у них в 
библиотеке и в СОСБС». Кстати, данная гроблема 
звучала во многих отчётах ЦГБ, приступавших к 
работе с другим, не печатным, видовым форма
том документов. 

Коллеги! Правила учёта одинаковы для всех 
и заа>«£>1рованыс»*1 в документе под названием 
ГОСТ7.20—2000 «Библиотечная статистика». 
Посмотрите раздел 5, пункт 5.1. 

Потребности библиотеки и потребности её 

«диалоге» и могут вполне составлять стройный 
ансамбль, и тогда библиотека сильна в 
социуме. Неуспех или низкая эффективность 
библиотеки во взаимодействии с данным 
социальным слоем (именно эффективность — 
как устойчивый результат, а не временный 
эффект) зачастую связаны с непониманием 
потребностей инвалида, неспособностью 
библиотекаря увидеть феноменального 
проявления его читательской активности, в 
отсутствии качественного контакта со своими 

Ежегодный доклад о состоянии библиотечного обслуживания населения Свердловской области. 
2007 



Статистическая таблица взаимодействия ЦГБ с незрячими читателями по области в целом 

Первоуральск ЦГБ 

Отказ в обслуживании 

читателями. Например, в о/^юй из ЦГБ области 
сделали всё: выделили место для хранения 
фонда, однако, в подвале, куда проход слепому 
затруднён; обслуживают, но только на дому—всё 
включено в « Колесо жизни » для незрячих Но так 
обслужить читателя один библиотекарь может, 
почему-то, совсем немного — вот и снижение 
числа пользователей с*1блиотвки среди незрячих 
читателей в огромных количествах. Нагрузка на 
библиотекаря нвдомного сбс/гуживаниявспеци-
альных библиотеках — 180 человек. Полставки, 
соответственно—90 человек, четверть ставки—?. 
«восьмушка» —? А если читатель, к примеру, 
испытывает потребность в «живом- контакте со 
специалистом. хочет поделиться наболевшим и 
быть понятым в данный момент один на оди н без 
всяких не ко времени «переезжающих» его 
«Колёо?Ав библиотеку он идти боится. Всё — и 
фонды, и библиотекарь—от него спрятались, до 

них невозможно добраться. Создаётся впечатле
ние, что библиотека намеренно прячет инвалида 
от глаз здоровых людей. Или наоборот? Всё, как в 
гюслоеице «Гладко было на бумаге, да забыли про 
овраги-: оо*иаль]нь*гтоограммы имеем, но рабо
тать по ним трудно и затратно. 

В специальных библиотеках за цифрой жизнь 
инвалида встаёт. Если в территориальном биб-
ЛУЮГПЭЧНОМ пункте ВСС было 125 читателей, астало 
14 в ЦГБ, то это значит, что слепые дома одиноко 
сидят, «говорящими книгами- друг с другом 
неформально обмениваются (книговыдачу 
библиотекарь учесть не может, изучить инфермв-

циеннье потребности—тожв),авбиблиотекуидти 

Говорят, что с новым опытом нужно «пере-
спатъ»!ЭтогроНиж^Тагил. ЦГБ не обслуживает 
инвалидов по зренжзтрадиг^онньмч методами. 
Они гресгоустановили рабочую ствнциосо всеми 
специальными компьютерными программами 
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для инвалидов — мы освещали в 2004году этот 
опыт. Два года наблюдали. В 2006 году впервые 
отметили, что незрячие, кроме компьютера, за
интересовались фондами библиотеки: «Смот-
рии, бредят гю библиотеке—столкоунвс эмоций 
бьшо:>^!!», тоесть стал* читателями. Биолиоте-
кари свою надобность почувствовали, и в конце 
2006года установили ещё одно рабочее место в 
филиале ЦГБ. Здесь мы видим понимание 
смысла работы с пстребностной сферой инвалида 
по зрению, внимание к ней, как бы она не гроявля-

действия и «окучивать- его своевременными 
адекватными творческими действиями. 

В пяти гтхюдахС«эердловской области во время 
работы «Тифлотурне- была представлена и 
установлена слециагмэированная компьютерная 
программа для слепьк на шести АРМах Есть ин-
формация о работе только двух рабочих станций 
(опять в том же Нижнем Тагиле), остальные библм -
отеки держат в тайне свои неудачи. А может быть, 
удачами не хотят делиться? 

«Состояние номинальной активности — хуже 
войны, так как оно разрушает ситуацию изнутри» 
(Агни Йога). Посмотрим, что же происходит после 
того. как бугблиотека получила премию в конкурсе 
«Путь к успеху». Неважно, в какой номинации. Сна 
сразу же пропадает из поля зрения, как будто 
работала только для того, чтобы получить индуль
генцию, отследитьдинамику заявленного напра
вления невозможно 

Развёртъ1ва*«ебиблиотечно-реабилитаци-
онной работы с инвалидами по зрению сопровож
далось созданием серьезной научно-методи
ческой базы для развития тифлобиблиотекове-
дения, туфлобиблисграфии, тифлскниговедения, 

я. Мы бы хотели иметь инфор-
>й работе наших номинантов 

(Сьюерть, Алапаевск, Полевской, Талицаи др.) 
после получения премии. Что же происходит 

нио сведения очень скудные, как будто библисте-

мой для общения с глухими чу 

нойрабспысумственноотстальмии1колы4«ками. 
Здесь нужна помощь дефектолога для оценки 
работы библиотекаря. 

Мы же предлагаем только работу со спецфор
матами для слепых, особые методы и приемы 

тации и нет штатного реабилитолога, и эту работу 
взяла на себя публичная библиотека. 

Тенденции развития соционс 

лиды пользуются сбьнными книгами, могут посе
тить с>бьннуювьютавку книг 

Очень важна информация о трансформации 
специальных библиотечных услуг на территории 
публичной библиотеки. Такие примеры есть в 
Свердловской области. В последнее время в 
профессиональной печати всё чаще читаем о 
применении громких *ггок в аудиториях пожилых 
людей, детской аудитории. Удивительна 
трансформация этой формы работы, известной 
со времен борьбы с неграмотностью в России в 
20-е годы прошлого века. Кружки ликбеза или 
«громкого чтения» оставались до сих пор тол ько в 
библиотеках для слепых, что понятно: это пере
дача информации «через» голос. Сейчас громкие 
читки для пожилых людей мы увидели в отчёте 
Байкаловской ЦБС. 

Могли ли мы ещё 10 лет назад говорить о 
сплошном надомном обслуживании инвалидов, 
раньше это называлось книгоношеством. Это 
раритетная форма работы оставалась в 
специальных библиотеках Как книгоношество 
преобразилось в публичных библиотеках1 Сами 
библиотекари еьстулаютвэтой роли, волонтеров 
привлекают, школьников просят. Даже органы 
соцзащиты населения предоставлякггбибли сте

не только устойчивость, но и носят явный 
специфический характер. Библиотекари стали 
видеть особенности в приемах библиотечно-
библиографического обслуживания читателей 
разных форм инвалидности. Если специалисты 
из ЦГБ Североуральска и посёлка Малышеве 
ставят своей целью в индивидуальной работе с 
инвалидами адресный подход, то понятно, что 
инвалиды для них—не просто особая категория 
пользователей, а конкретные люди — каждый со 
своим заболеванием. Здесь и информационная 
работа имеет адрес: «Зрячие пальцы» — цикл 
информационных часов именно для незрячих 
читателей в ЦГБ Североуральска. А может быть, 
и для зрячих и для незрячих? Тогда мы можем 
говорить об интегрированном обслуживании. 

Детская библиотека Камышлова стала 
инициатором изготовления тактильных книг для 
незрячих детей. сумела при влечь к творчеству 
детей-инвалидов ксррекционной школы. 

Первоуральская ЦГБ — пионер в развитии 
интеграционно-гуманистического направления 
библиотечной работы с инвалидами по зрению. 
Опыт можно показывать библиотекарям России. 
Отдел обслуживания имеет две кафедры на одной 
территории: для зрячих и незрячих Содержание 
рабогв.. физическая среда — всё продумано с 
гуманных позиций помощи инвалиду по зрению. 

ЦГБ Ирбита работает в направлении «Соционо-
мия в библиотеке», развивая библиотерапевти-

В Заречном (Белоярский район) библиотека ссклс>ямиепожилыхлодей. 

Мы рассматриваем работу публичных библи -
отек в отношении инвалидов по зрению как заботу 

премии «Путь к успеху» и I 
ри давно забыли I 

Библиотека-
ступенях развития 

Невьянская ЦГБ считает целью своей работы 
с инвалидами благотворительность. И ничего в 
этом ruioxoro нет Абсолютно-к» стремяттл раз
влечь инваждов, украсить их досуг, помочь мате
риально. Для другого действия i 
инвалидам нужны ресурсы. а их нет. 
нет в бюджетах управлений культуры, 
наркоманы и беженцы. Библиотекари, 
ропщут. А вот если инвалидов по зрению 10 чело
век в городе— срезу причину отказа в обслужи
вании находят: мало их отсутствует ресурс. 

Безусловно, каждая категория 
имеет свои специф>«чвсжие особенности, 

работников библиотек, в том числе, и специ
альной. Вряд ли среди нас найдутся люди со 

деятельность и культурная реабилитация. Причи
ной здесь со всей очевидностью является мас
штаб социально-культурной активности инвагм -
дов по зрению, удельный вес их участия в 

Всё, что мсжю сказать о социальной реабили
тации инвалида по зрению, скажет конкурс на 
лучшее блюдо, проведенный в Таадинской ЦБС. 
На самом деле, данная форма и являет собой 
социальную реабититацию. Ес/м блюдо вкусное, 
аккуратно и чисто григотовленное — это похвала 
навыкам слепого. Гриобретение каких-тогракти-
ческихумений—чистить картошку без «глазков», 
готовить, шить; убирать квартиру, не оставляя 
пыль, выращивать овощи; уметь переходить 
улицу, изучить путь в библиотеку —вот приёмы 
для социализации инвалида по зрению. О«видно. 
в городе Тавде нет центра социальной реабили -

В сельских библ»стеках(Камь-ажхххий район 
Скатинская сельская библиотека) в* 
видуальная работа с инв 
ми: в Чикуновской сельской библиотеке 
практикуют доставку книг инвалидам на дом. 
Пожалуй, в данном случае, мы видим первые 
«ласточки» методического влияния СОСБС на 
деятелность сельских библиотек (не без участия 
методистов централизованных систем). 

Смысл работы с потребностной сферой 
незрячего читателя, е< 
функцией за 
В ряде ЦБ СОСБС была организована вь 
музейных экспонатов под названием: «Русский 

возможности для слепого пощупать экспонаты 
руками. Вы когда-нибудь видели слепого в музее? 

Вот некоторые отзывы слепых гк 

ими. Они бы/м для меня ж) 
быту. Спасибо библиотеке, з< 
испытать ощущение давно забытых дорогих 
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Мсладаясупружвсжая чета, инвалиды с детства: 
'Данная выставка отличалась от традиционных 
музейных экскурсий именно теи, что все 
предметы можно было потрогать руками, что 
очень важно дпи людей с нарушениями зрения, 
ввдьдажесамоегкщхбноесловеоюеопюание 
зачастую не даёт незрячему человеку полного 
представления о конкретных предметах'. 
Примечательно то, что экскурсоводом была не
зрячая сотрудница библи отеки. Она говорит, что 
её незрячие коллеги называли самым большим 
плюсом выставки возможность потрогать экспо-

Применение практического опыта социально
го партнёрства позволил специалистам СОСБС 
провести в рамках дней инвалидов по зрению 
«Белая трость- ряд конкурсов для детей коррекци-
онныхшксл Свердловской области. 

Дети сюраэовательныхучреждений компенси
рующего вида Екатеринбурга и Верхней Пышмы 
приняли уестие в ттюрческих акциях «Юньй чтец-
брайлист» и «Гомера дерзкие потомки-. Проект 
был приурочен к общероссийскому Году русского 
языка, стимулировал интерес детей к получению 
навыков быстрого чтения по Браилю. творческому 
чтению и реализаци и своих же творческих амби
ций . А библиотека закрепила позитивный имидж 
среди нового поколения как средоточие возмож-

Следующий проект объеди нил усилия общест
венной организации инвалидов- колясочников 
«Интеграция в ХМ век» и СОСБС. Конкурс «Вместе 
в информационную эпоху» продемонстрировал 

ных программ и компьютерной грамотности. 
Сама библиотека получила новый импульс в 
организации работы с данной груггюй читателей: 
несколько человек «встали» на надомное обслу
живание. В процессе работы с ними возникла 
необходимость адресного библиографического 
информирования о новых поступлениях через 
Интернет. 

В 2007 году вся деял̂ лы-юсть отдела по обслу
живанию незрячих читателей СОСБС была 
упорядочена, приобрела чёткие очертания и 
глубокий смысл. Важно, что отдел подключился к 
методической работе с библиотеками области. 
Ценным «даром» егов копилку методических кон
сультаций стала работа «Зрячим — незрячий: 
варианты тандема», рассказывающая о 
практике применения тифлокомментария в 
работе с читателями. Это действительно ценный 
опыт для библиотекарей, работающих с инвали -
дами по зрению в ЦГБ Свердловской области. 

Глубокий аналитумвский обзор гроизведений 
художественной культуры, посвященный жизни 
слепых • Правила против правил, или Рождение 
стереотипа» с тифлологическими комментария
ми, сделанный заведующей от делом обслужива

ния в программе «Тифготдоне», безусловно, стал 
событием «Тифлотурне». Издали его отдельным 
пособием, так как есть заявки из библиотек муни -
ципальных образований области на его повтор. В 
отделе обслуживания наметилась тенденция 
интеллектуализации всех форм массовой работы 
с читателями. Очень продуктивными стали экс
курсии по книжным выставкам отдела. Например, 
большая экспозиция с казалось бы «замылен-
ным» названием «Ирония судьбы...», с раздела
ми «Если у вас нет собаки, то вам её не потерять», 
«Вагончик тронется — перрон останется», «С 
любимыми не расставайтесь...»привлекла любо
пытные читателей новой для них трактовкой «иро
нии судьбы». Большая подборка книг, раскрываю
щая аиысл каждого раздела выставки, «ухсщила» 
в руки читателей. 

Читателей привлек цикл реабилитационно-
адаптационнькмерслриятий«Лицарэднгзйст̂ ^ 
ны», главной задачей которых стало знакомство 
пользователей СОСБС — зрячих и незрячих—с 
творчеством ВОСоесхих поэтов, гтрсживающих на 
территор™ Свердловской области. Цикл включил 
две встречи с восовскими поэтами: «Самородок 
•лз Полевского» (знакомство читателей библиоте
ки с творчеством незрячего поэта Савелкова Ю 
С.)и«Любисвойдом.родньо(идруга»(гт̂ едставле-
ние молодой поэтессы, инвалида по зрению 
Фёдоровой Е цикла своих стихов). Брэндинговая 
«хттааляющая данного проекта удачно вписыва
лась в интегрированное обслуживание, так как во 
время встреч грисутствовали незрячие и зрячие 
слушатели. Причём, на последних слушателей 
данные ветре' и произвели огромное впечатле-

Вся работа с читателями строилась в рамках 
концепции развития отдела обслуживания, 
подвергалась глубокому анализу и осмыслению. 
Главное, все социалисты «заразились» поиском 
креативных идей. Представим несколько проек
тов, реализованных в 2008 году, для детей и их 
родителей. Лучшие из них Конкурсный марафон: 
«Самый лучший читатель», «Самая лучшая ба
бушка», «Самый юный читатель». 

О проекте «Когда улыбаются дети!» стоит 
сказать подробнее. Это. во-первых, была книжная 
выставка «Вдруг запляшут облака»; слова извест

ной песни напомнили — от улыбки «запляшут 
облака». Книги, представленные на выставке — 
от колыбельных добрых и нежных до весёлых 
школьных историй—гюдтверждали эту истину. 

Во-вторых, экспресс-выставка «Сказки для 
взрослых» предлагала мамам и бабушкам на
стоящие сказки для взрослых и забытье с детства 
сказки, которые вызывали ностальгию 

Завершил проект фстгжонкурс«УлыЬ<адоушеи» 
и ассамблея участников конкурса. Он превратил 
помещение детской кафедры отдела в настоящую 
комнату смеха. Фотографии улыбающихся детей, 
размещенные в пространстве небольшого поме -
щения, вызывали улыбки всех, кто входил туда. 

У Антуанаде Сент Экзюпери естьтакие замеча
тельные слова: 'Если ты хочешь построить 
корабль, не надо созывать людей, чтобы все 
спланировать, разделить работу, достать 
инструменты и рубить деревья, надо заразить их 
стремлением к бесконечному морю Тогда они 
сами пестрояткерабпь...» Примерно так и проис
ходит в отделе ехэслуживания с приходом нового 
руководителя. В 2008 году читатели снова ждут 
сюрпризов, к которым они пока не привыкли. 

Возьмите себе на вооружение привычку обсуж
дать с незрячими читателями ваши планы и отче
ты о проделанной работе с ними. Поверьте, в по
добных творческих взаимодействияху незрячего 
читателя, как правило, более активно проявляется 
и развивается собственное видение проблемны* 
ситуаций и путей их разрешения, гюоисходят ма
ленькие и большие открытия и. как результат, по
являются неожиданные и эффективные решения. 
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Таблицы абсолютных 
и относительных 
показателей 
централизованных 
библиотечных систем 
по административно-
территориальным округам 
Свердловской области 
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Библиотека 
им. В. Г. Белинского 
в 2007 году 

Марина Васильевна Коптяева 
заместитель директора 
Библиотеки им. В. Г. Белинского 

О С Н О В Н Ы Е 
ЦИФРОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 

40 560 12006 -
296 631 (200в 

Киигошдача 1 381 105 '2X6 -

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
БИБЛИОТЕКИ 
Состав читателей по возрасту: 
до 24 лет 59% 
25-35 лет 20% 
36-46 лет 7% 
47-60 лет 6% 

области составляют 13 %, 3 %—жители других 
областей, ближнего и дальнего зарубежья. 

Социологическое исследование «Удовлет
воренность читателей качеством обе лу-

6 086) живания в ОГУК «СО УН Б им. Белинского», 
270 357) проведенное в октябре-ноябре 2007 года, 
1 528546) позволило уточнить социально-демографи-

е характерис-

мужчина, как правило, с высшим образова-

(незаконченное среднее) — 5 % 

Среди учащихся грес«згадактг студенты вузов 
(77 % от общего количества студентов, остальные 
23 % — учащиеся колледжей, училищ, лицеев 
ит. п.). По количеству записавшихся в Белинку 
студентов лидируют четыре вуза Екатеринбурга: 

ситет, Уральская государственная юридическая 
академия, Уральский госумрственный универси -
тетим. Горького, Российский государственный 
пгхх(хэссионалычо-педаггу>меский университет 
(приведены в порядке убывания). Студенты 1-3 
курсов составляют 65 %, студенты старших кур-
ов-35%. 

Состав читателей по полу: 
женщины-68%, 
мужчины —32% 
84 % обслуживаемых пользователей — это 

жители Екатеринбурга, жители Свердловской 

научной или производств 
ностью, имеет больд 
жи вет в Екатери нбурге; 

женщина, со средним или неоконченным 
высшим образованием, в возрасте 
18—25 лет (студентка), жительница Екате
ринбурга: посещает библиотеку в учебных 
целях; получив высшее образование, в 
библиотеку ходит реже. 

Основные запросы пользователей 
и распределение пользователей 
по отделам библиотеки 

Основные тенденции читательского спроса 

уже пс 

— издания по технике и техническим наукам (3 
раздел ББК) - 9,7 % от общей книговыдачи 
отдела фондов и обслуживания, 10 % от 
общей книговыдачи отдела периодики, 17,6 
от общей книговыдачи регионального цент
ра депозитарного хранения. 
Зафиксирован рост спроса на издания по 

истории и историческим наукам — 10 % от 
общей книговыдачи отдела фондов и обслу
живания, 9,5 % от общей книговыдачи отдела 
периодики, 25 % от общей книговыдачи ре
гионального центра депозитарного хранения, 
18 % от общей книговыдачи отдела краевед
ческой литературы. 

В отделе иностранной литературы 27 % от 

26 % всех посещений библиотеки rip+ксдится 

лидирует отдел периодики—30 % общей книго-

справок) сохраняются н« 
10 лет. В целом по библиотеке самая спра
шиваемая литература — это: 
— издания по экономике и экономическим 

наукам (65 раздел ББК) — 13 % от общей 
книговыдачи в отделе фондов и обслужи
вания, 32,5%от общей ю 
периодики, 13 %в 
тературы; 

— издания по праву и юридическим наукам (67 
раздел ББК) — 12,4 % от общей книговыдачи 
в отделе фондов и обслужи вания, 23,7 % от 

литературы — 15 % ее. 

В посещениях библиотеки определенно 
просматривается «сезонность»: наибольшее 
количество посещений приходится на октябрь, 
ноябрь, декабрь и март, апрель, май; в эти два 
«пиковых» периода количество посещений в ме
сяц в среднем составляет 18— 19 тысяч человек 
(или 900—10СЮ человек в день). В летние месяцы 
(ноль, август) количество посещений снижается 
до 10 тысяч (500—560 человек в день). Самые 
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РЕСУРСЫ 
БИБЛИОТЕКИ 
КАДРЫ 

Количество штатных единиц — 311 чел. 
В т. ч. библ. специалистов — 185 чел. 
Принято на работу в течение года — 96 

чел., в том числе работников АХО — 19 чел. 
Уволено — 70 чел., в том числе работников 
АХО — 11 чел. 

Мужчины (в т. ч. тех. персонал) — 28 чел. 
библиотечный персонал по образованию: 

высшее образование — 83 чел., 
в т. ч. высшее библиотечное — 40 чел., 

среднее профессиональное — 30 чел., 
в т. ч. библиотечное — 17 чел. 
Стаж работы в библиотеке: 

3-6 лет — 45 чел. 
6-10 лет - 19 чел. 
свыше 10 лет — 72 чел. 

Возрастной сс 
моложе 20 лет - 1 1 ч 
20-30 л е т - 6 9 чел. 
30-40 лет - 27 чел. 
40-50 л е т - 4 1 чел. 
50-60 лет — 44 чел. 
старше 60 лет — 16 чел. 

В библиотеке работают 
Заслуженные работники культуры — 5 чел. 
Кандидаты наук — 4 чел. 
Медаль -За достижения в культуре» — 3 чел. 
Значок М К СССР «За отличную работу» — 7 чел. 

ФОНД 
Совокупный фонд библиотеки на 1.01.2008— 

2178138экз (на 1.01.2007 г. - 2162082). 
Поступления в фонд в 2007 году: 
24 862 экз., в том числе 
книги — 9 426 экз., из них на иностранных 

- 1 1 954ел хра
нения (1 286 названий, в том числе в отделе 
периодики — 1 005 названий журналов и 99 
газет). Стоимость годовой подписки на перио
дические издания в 2007 г. - 4 240274руб. На 
покупку книг израсходовано 1 248000 руб. 

Средняя стоимость одной приобре
таемой книги в 2007 году составила 350 
руб. (в 2006 - 225 рублей, в 2005 - 214 руб., в 
2004-167 руб.),. 

журнала (1 604 руб.), газеты (1 065 руб.), 
журнала на иностранных языках (9 482 
РУ«.) 

Списание во всех структурных подразделе
ниях библиотеки составило8 806ед, хранения: 
книги — 7 009 эта , продолжающиеся изда
ния — 1752 экз., периодика — 44 экз. газет. 

по содержанию (6424ЭКЗ.). 
По вине читателей утрачено 25 экз докумен

тов, стоимость утерянных книг возмещена в 
Установленном порядке. 

В обменный фонд передано 2 354 экз 

Кснтракты на гкхлавку гериодкнескихизда-ний 
были заключены с двумя агентствами: «Урал-
Лресо (Екатеринбург) и ООО КА «Союзпечать» 
(Москва). 

Кроме того, велась работа с рядом изда
тельств: библиотека имеет договоры с изда
тельством Саню-Петербургского университета. 
Государственной научной педагогической 
библиотекой им. К. Д. Ушинского, с журналом 
«Театр»—на общую сумму 11 244 руб. 

Цены на периодику растут на20—30чкаждое 
полугодие. Кроме того, растут цены на услуги по 
доставке. Новые издания вподписке библиотеке 
появляются, в основном, за счет изданий, пре
кративших свое существование. Так, в 2007 г. 
прекратилось издание 15 журналов, было 
выписано 13 новых журналов. 

Поступления периодики по видам изданий: 
научные издания - 401 (40 К) 

Ю(38,9 
- 87(8 '%) научно-лопулярн! 

учебно-методические — 67 (6,7 %) 
официальные - 25 (2,5 %) 
литературно-художественные — 25 (2,5 
справочные — 5 (0,5 %) 
массовые — 5 (0,5 %) 

86 % от фонда отдела периодики 
научные, производственно-практические, 
научно-популярные и учебно-методические 
издания. 

Деля научных журналов в фонде отдела пери-
одики—40%. При их отборе для кс)мплектования 
был использован «Перечень ведущих рецензи
руемых научных журналов и изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученой 

Высшей аттестационной комиссией N 
терства образования и науки РФ. h 
списка ВАК — выделить из множества изданий 
подлинно академические, отсеяв журналы 
второго эшелона или научно-популярные. 

Обязательным условием для журналов. 

известность и доступность научного журнала, 
журналы должны входить в каталоги ОАО «Роспе
чать» или «Пресса России», иметь существенный 
тираж и рассылку по библиотекам страны. По
следний изданный в2006 году перечень включает 
910 названий журналов. Из этого перечня СОУНБ 
выписывает 43% журналов (392 наименования) 
Помимо списка ВАК при выборе научных изданий 
использован перечень журналов Российской 
академии наук (200 журналов). Из этого списка 
мы получаем 100 журналов. 

I с действующим федеральн 
|(ФЗ-94) основные пост, 

продукции были определены 

основании котировки (май 2007 г. — на сумму 
230 000руб.) и отчэьлого конкурса (июнь 2007г — 
насумму 1 020 000 руб.). В результате главные 
поставщики 2007 года — московская фирма 
«Гранд» (литература на русском языке) и фирма 
«КОНЭК» (литература на иностранных языках). 

Специфика требсеаний СОУНБим. Белинского 
на поставку книжной продукции—большое коли -
чество названий по 1 экземпляру по мини мальной 
стоимости на большую сумму — значительно 
ограничивает круг участии ков конкурсов и коти
ровок. Так, например, Свердловский соластной 
библиотечный коллектор, многолетний партнер и 
поставщик Бел инки, в этом году в конкурсе даже 
не участвовал. В силу того, что сумма на комплек
тование у нас гтревышает1 млн руб., 
местную фирму, способную ос 
целом система проведени я закупок по действую
щим ныне правилам приводит к целому ряду 
отрицательных последствий: увеличение срока 
между выходом издания и его получением в биб
лиотеку, удорожание издания за счет перекупок 
(ни одна фирма не может иметь весь репертуар 

i литературы), неизбежное «выпаде-

издании. Чем больше су 
тем опаснее выбор единственного поставщика, 

ля перестает быть гибкой 

в 2007 ГОДУ: 
ООО фирма «Гранд» 205 000 руб. 

660960 руб. 
ЗАО «КОНЭК» 102000руб. 
ООО «ТД -ЭКСМО» 63952 руб. 
Статист, управление 33 210 руб. 
КТК «Дом книги» 5972руб 
ИП Пиманов И. А. 22 529 руб. 
подписка 58488руб 

40 294 руб. 
покупка и почта 53 593 руб. 
Всего 1246 000 руб. 
Дары 

Всего получено в качестве даров 1 966 
экз. (почти 20 % от всех поступивших в 
фонд книг!). Дарители: 
Британский Совет (370 экз.), 
Французский Альянс (214 экз.), 
Российский гуманитарный научный фонд. 
Русская Христианская гуманитарная академия, 
Издательство «Дмитрий Булавин» (СПб). 
ООО •Медиаварт» (Москва). 
ОАО «Суал-Холдинг» (Екатеринбург), 
Посол республики Боливия в РФ, 
Сиволапона В. А. (член Союза литераторов России) 
Мельников В. Ю (федеральный судья, 
г. Ростов-на-Дону) 

Ежегодный доклад о состоянии библиотечного обслуживания населения Свердловской области. 
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Трошина С. М. (преподаватель УрГУ) 
Соколов А. (протоиерей г. Балахна Нижегородс
кой обл.) 
Журнал •Уральский рынок металлов», директор 
Старцева Ольга Петровна (годовая подлиска на 
журнал) 

Через систему местного обязательного 
экземпляра было получено 2 028 экземпля
ров. Наиболее плодотворна работа с 
издательством/типографией «Уральский 
рабочий» и издающими организациями 
Уральского отделения Российской Акаде
мии наук (издания институтов Академии 
наук, базирующихся в Екатеринбурге, а 
также в Сыктывкаре, Ижевске, Миассе и 
других городах Урала). 

В ноябре 2007 года состоялась вторая 
региональная книжная выставка «Уральские 
издатели — уральским библиотекам», приу
роченная к Ежегодному совещанию ди
ректоров муниципальных библиотек 
Свердловской области. Было разослано 
70 приглашений, участие приняли 32 из
дательства уральского региона и 5 книго
торговых фирм. Издатели передали в дар 
библиотеке им. Белинского 149 экз. 
печатной продукции: книги, журналы, 
карты и продолжающиеся издания. 

Начиная с 2002 года пополнение фонда 
превышает списание, в основном, за счет 
поступления периодических изданий: 
количество поступлений в последние 5 лет 
составляет от 20 до 24 тысяч в год (периодика 
и книги), а списание — от 8 до 10 тыс. ед. 

Поступления новой литературы явно не 
обеспечивают потребности наших читателей: 
новые поступления в фонд библиотеки соста
вляют около 0,6 экз. (книги или журнала) на 1 
читателя библиотеки. 

Если следовать нормативу ИФЛА (поддер
жанному стандартом Р5А) на обновление 
книжного фонда для публичной библиотеки — 
3,8 % от книговыдачи, то фонд СОУНБ им. 
Белинского должен пополняться ежегодно не 
менее чем на 50—55 тыс. изданий (!). При 
средней цене на одну книгу в 2007 году в 350 
руб. финансирование комплектования биб
лиотеки на 2008 год должно составлять 15—17 
млн руб. 

Для сравнения: количество изданных в Рос
сии книг только в 1 полугодии2007года соста
вило 52 138 названий, из них новых изданий — 
44 141 название. 

Один из способов компенсации отсутствия 
необходимых читателям новых изданий, кото
рый библиотека активно развивает в послед-
ниегоды, —обеспечение доступа к полнотек
стовым ресурсам Интернет (подробнее см. в 
разделе-Информатизациябиблиотеки»). На 
приобретение доступа к полнотекстовым элек
тронным ресурсам в течение 2007 года было 
израсходовано 363 ООО руб. (2006 — 65 500 
руб.), что позволило поддерживать 6 русско-

ресурсов поставлялась на льготных условиях 
(дотация МК РФ, льготы фирм — произво
дителей ресурсов и др.) Информационно-
правовые системы «КонсультантПлюс», 

«Гарант», «Кодекс» в течение ряда лет 

представителями бесплатно, регулярное 
обучение наших сотрудников работе в правовых 
БД менеджеры этих фирм также осуществляют 
бесплатно. 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ 
АППАРАТ БИБЛИОТЕКИ 
Согласно исследованиям предпочтений чита

телей гри вьк^ре традиционней или электронна 
формы справочно-поискового аппарата биб
лиотеки по-прежнему основным источником 
информации о наших фондах являются традици -
онные (карточные) каталоги. Количество посеще
ний зала каталогов по контрольным листкам — 
42 367, количество консультаций в зале катало-
гов-21 644. 

Состояние традиционных карточных каталогов 
(по наблюдениям сотрудников и отзывам чита
телей) требует гюстоянныхмер по поддержанию 
их качества: редактирования, т.е. проверки 
расстановки карточек по алфавиту и по индексу, 
необходимо обновление разделителей, этикеток 
и т. д. Объем карточных каталогов составляет 
4500 000карточек (4 500 ящиков). В течение года 
отредактировано 58 000 карточек. 

Количество посещений зала электронной ин
формации — 25 482, из них 19 948 посещений — 
работа с электронными каталогами. Основной 
контин/ент зала электронной информации — 
студенть реднихивысшихучебныхзааедений. 
преподаватели, аспиранты, те. пользователи, 
знающие основы работы с ПК и умеющие вести 
самостоятельный поиск информации. По данным 
2007года (зал электронной информации) помощь 
библиотекаря-консультанта при поиске в элек
тронном каталоге требуется реже, чем в преды
дущие годы: если в 2005—2006 гг. консультации 
проводились для каждого второго пользователя, 
то в 2007—для каждого третьего. 

тировании. необходимо выявление дублетных 
записей, выявление «случайных» записей (попав
шие в ЭК из рабочих служебных БД), восстано
вление записей при обнаружении их отсутствия, 
внесение исправлений при редактировании 
карточных каталогов. Вопрос о плановой редакции 
электронного каталога остается актуальным и в 
2008г 

В зале электронной информации для работы в 
электронном каталоге выделено 10 ПК, работаю-

Для распечатки требований установлено 
2 принтера. По данным отдела фондов и обслу-

требований, принятых от читателей, увеличива
ется, но все-таки их доля в общем массиве 
остается доегтаточно маленькой — 10 % от общего 

По-прежнему не решена проблема распечатки 
требований на журналы (с 2005 года). 

Количество справок, выполненных сеггрудни -
хами библиотеки с помощью электронных БД 
(внутренних и внешних), в разных отделах 
составляет от 60 до 100 % всех выполняемых 
справок: так, практически 100 % поиска выпол
няется с гюмощью электронных БД в информаци -
онном центре (3 788 справок), около 90 % в зале 
электронной информации (2 728), в справочно-
библиограо>ическомотделе—60%(2 316). 

Общий объем записей во всех БД, 
создаваемых в СОУНБ, составляет на 
1.12.2007 г - 1 407 703 записи, в том числе 
библиографические БД — 1 177 434 записи 
(пополнение за 2007 год — 247 096 записей, 
это превышает прошлогодний показатель 
более чем в 2 раза), 

БД «Читатели» — 191 099 записей (в том 
числе в программе ОРАС — 47 301) (пополне
ние за 2007 год - 26 206 записей). 

В 2007 году для пользователей библиотеки 
были выставлены следующие электронные 
каталоги: 
-книги (объем 167 525записей), 
- журналы (перечень всех названий журна

лов из фонда библиотеки) за 2007 год — 
12 904 записей, 

- журнальные статьи (649 129 записей), 
- «Весь Урал» (128 849 записей). 

Доступ ко всем электронным каталогам 
СОУНБ им. В. Г. Белинского возможен через 
сайт библиотеки, кроме картотеки статей, 
которая является совокупным продуктом кор
поративного проекта «МАРС» и по условиям 
консорциума «АРБИКОН» может быть доступна 
только с ПК библиотеки. 

Одним из важных электронных библиогра
фических ресурсов для сотрудников и читате
лей библиотеки в течение ряда лет был «Свод
ный электронный каталог библиотек Урала 
•Consensus omnium-, который выполнял три 
основные функции: главный поисковый ресурс 
для определения местонахождения книги в 
других библиотеках г. Екатеринбурга, способ 
распрсстранения информации о фондах библи -
отеки им. Белинского за ее пределами, страхо
вочный вариант электронного каталога биб
лиотеки им. Белинского в случае «зависания» 
собственного каталога. В 2007 году библиотека 
им Белинского лишилась этого ресурса. В 

ганизации сводного каталога СОУНБ потеряла 
возможность доступа. Сегодня сотрудники 
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библиотеки практически не могут дать консуль
тацию читателю о местонахождении нужного 
издания в других библиотеках города. 

ТЕХНИКА, ОБОРУДОВАНИЕ 
Библиотека располагает двумя зданиями 

общей площадью 14 ООО кв. м., втом числе 
площади для хранения фондов с 
7 540 кв. м, для обслуживания » 
3480 кв.м. 

Количество гюсадочных мест для г 
телей — 740. 

Компьютерный парк библиотеки составляет 
215 ПК, из них 15 серверов и 200 компьютеров 
в отделах (до конца января 2008 г. в отделы 
будут поставлены еще 20 машин из числа тех, 
что приобретены в 2007 году); количество 
работающих принтеров — 51 из них: 35 лазер
ных. 8 струйных, 2 для печати карточек-пропус
ков, 6 многофункциональных принтеров-
копиров. 

Насчитывается около 30 единиц различного 
коммутационного оборудования (коммута
торы, концентраторы, маршрутизаторы, 
коммутационные панели и т. п.) 

Количество пользовательских мест для 
читателей —55 ПК в 10 отделах библиотеки. 

Распределение компьютеров по типам 
процессоров, т.е. по •возрасту, следующее: 

Р2 и РЗ - 26 шт. (2000-2002 гг), 
Р4 - 174 шт. (2003-2007 гг). 
Получается, что «средний компьютер биб

лиотеки» произведен примерно в 2004 г. 
Для сравнения, по состоянию на конец2006 

год 'средний компьютер библиотеки' был 
произведен в конце2001 г., а по состоянию два 
года назад - в начале 2000г. Таким образом, 
за год положение несколько улучшилось 
благодаря приобретению 90 ПК в 2007 году 
(целевое финансирование МК СО), однако 

47 ПК из имеющихся должны быть cm 
вчистую (не подлежат восстановлен 
модернизации), а также 15 принтеров. 

бесперебойной работы сети и своевременный 

ния, взвешенном рассмотрении проекта, наблю
дении за Г1роизводством работи корректировке 
проекта при необходимости во время производ
ства работ (требовать от производителя работ 
всей необходимой документации: акты скрытых 
работ, акты тестирования линий и т. д), продумать 
топологию ведения кабельных трасс при монтаже 
и отимальное расположение оборудования. 

ной техники библиотеки — 30 аппаратов, в том 

новом зданиях библиотеки). 
В 2007 году значительно улучшилась ресурс

ная база Центра сохранности и безопасности 
фондов (закуплены рабочие сгтаты реставраторов 
верстаки, резаки, инструменты и др оборудова-

Был пересмотрен перечень услуг библиотеки, 
составлена калькуляция расходов библиотеки на 
каждую услугу. Можно констатировать, что в це-

, изменились лишь условия их пре -
ч пользователям. Новые условия свя

заны с соблюдением требований законода
тельства, защищающего авторские и смежные 
права (Гражданский кодекс. часть4,. 

Согласно данным, полученным в результате 
проведенного в ноябре 2007 г. схх̂ ислогичеосого 

«Удовлетворенность читателей 
(обслуживания в ОГУК «СОУНБ им 

Белинского», наибольшим спросом в библиотеке 
гю-грежнему пользуются следующие услуги: 

пьютерного парка (замена старых моделей на 
новые), причем стоит задача как замены ста
рых моделей (на это уходит основной процент 
новых), так и увеличения количества рабочих 
мест (на это остается очень небольшое коли
чество). Поддержание парка на приемлемом 
уровне с учетом нормативов срока полезного 
использования требует ежегодной замены 
еще 30 % компьютерного парка, т.е. около 60 
компьютеров и 15 принтеров в год (около 
1,2 млн руб.). На ремонт и модернизацию имею
щихся компьютеров в 2007 г. были затрачены 
около40 000руб. 

журналов, п 

—абонемент. 
Меньшим сгрссомгтользуются услуги, оказы

ваемые с помощью новых информационных 
технологий: электронная доставка документов, 
работа с электронными документами (на опти-
чвсжихд>»скахиливгюлнотексговыхб 
и ряд других неизвестны большому количеству 

I нуждающихся в рекламе для их 

в залах, температура, вентиляция, мебель в 
старом здании, а также работой буфета 
библиотеки. Снень много пгхх^гродлить работы 
часы работы библиотеки (библиотека должна 
работать без выходных дней и ксмтюсуточно). 

Среди первоочередных задач библиотеки по-
прежнему главной остается сокращение усилий и 

I читателей на получение необхо-
>фондахиихм( 

обслуживания читателей. Созданная на базе 
отдела регистрации читателей диспетчерская 
служба не оправдала надежд на создание надеж
ной и оперативной системы информирования, 
рассматривается вопрос о новом местораспо
ложении диспетчерского пункта библиотеки. 

Проблема: рекламы услуг библиотеки четкой и 
вытяжной вентиляции). В настоящий момент 
уровень оснащенности Центра сохранности 
СОУНБ им. Белинского сравним с хорошими 
профессиональными мастерскими г. Екате
ринбурга. 

УСЛУГИ. ТЕХНОЛОГИИ 
Повышенное внимание к технологиям и услу

гам библиотеки в течение всего года было обус
ловлено двумя причинами: 

обучения пользователя навыкам поиска инфор
мации становятся все более насущными. 

Традиционные обучающие экскурсии по биб-

1 раз в неделю, организацией и проведением 
экскурсий занимались, в основном, сотрудники 
ку.тъ-урного центра с привлечением спв^атистое 
дгдгихотделов библиотеки. Экскурсии гроеодятся 

всего—для студентов вузов или средних учебных 
заведений (в том числе, для студентов Сверд
ловского областного училища искусств и культу-
гда),дгиг»эеподавателей(г1рсгремм^ 
квалификации Института развития регионального 
обг*ззсвания) ибиблисп-екарей школ (центр «Учеб
ная книга»). Однако эти экскурсии носят ознако-
мительный характер и не решают проблемы обу-

й работе по поиску инфор-

В практике работы отдела инсстранной литера
туры появилась такая форма работы как мастер-
классы по использованию ресурсов отдела. Для 
студентов, аспирантов, преподавателей и 
библиотекарей Гуманитарного университета. 
Институтв международных связей, УрГПГТУ УГАХА 
были проведены мастер-классы по ресурсам 
СОУНБ в области права, экономики. социологии 
и гюлитики, дизайна и архитектуры. Предгюлага-

(Уральская медицинская академия, МНТК 
микрохирургии глаза), дизайнерами (Уральская 
архитектурная академия. Институт моды Гумани
тарный университет), юристами (Уральская 

, Гуманитарный универ-
I (УрГУ. УТТУ-УПИ, Ураль

ский финансово- юридический Институт, УрО 
РАН), экологами (УрО РАН) и др. 

В ЦЕЛОМ удовлетворенность читателей услови 
ями работы в СОУНБ им. Белинского получила 
оценку науровне 4 бвллсв гю пятибалльной шкале 

I комфортностью работы в 
В связи с првястовшей рвслгаврацией главного 

здания, в 2007 году были проведены подгото
вительные работы, в том числе подготовка новых 
рабочих мест и серверной в новом мании В 2008 

О» 
работы, формировании те 
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В связи с 90-летием книгохранения (май) 
грсводились экскурсии и по зафьгтому для чита
телей книтохранению. Проведено 15экс^ 
8 дней. Посетило 80 человек—студенты, школь-
ники,учителя, пенсионеры, сотрудники библио
теки. Цкольники из обгвстииотдалвнньк районов 
города оказались самыми благодарными слуша
телями — это наши потенциальные читатели. 
Содержание этих нестандартных экскурсий для 
сотрудников библиотеки и читателей было раз
ным. Читателей больше интересовали книги, их 
количество и разнообразие, вС13можность гкггро-
гвтьих руками, аоглруяниксе интересовали техно-

В плане повышения качества библиотечных 
услуг был принят ряд решений по работе с отказа
ми (унифицированы причины отказов, учет 
отказов введен в фермы обязательной статис
тической отчетности отделов, обслуживающих 
читателей). Помимо этого, впервые было принято 
решение об обязательной фиксации запросов 
читателей на издания, отт̂ ттлвующие в фондах 
библиотеки, с последующей передачей этих 
запросов специалистам по докомплектованию. 
На внутреннем форуме библиотеки создана 
таблица докомплектования, которая позволяет 
оперативно и открыто как передавать запрос в 
отдел комплектования, так и отслеживать его 
дальнейшую судьбу (действия по приобретению 

Большая работа была проделана в рамках 

формированию пакета служебной документации 
библиотеки. В настоящий момент разработана 
иерархическая система документации — от 
политики и целей организации до рабочих и 
технологических инструкций. 

Закончена работа по пересмотру большинства 
положений оботделзхидолжностньи инструкций 
сотрудников СОУНБ им. Белинского. Пересмо
тренные документы встроены в новую систему 
документации CMK(HMexn-oco6bieKOjv>rrHTynw, 
нумерацию). 

Для решения вопросов, связанныхе деятель
ностью сразу нескольких отделов библиотеки, 
вьс)абглки рациональных решений по конкретным 
вопросам и координации деятельности струк
турных подразделений в библиотеке работали в 
течение года профильные советы: методический 
совет(председатель-СулимоваН. С, сопредсе
датель — Птиченко О. В.), совет по формирова
нию фондов (председатель- ТуголуковаЛ. ф.), 
редакционный совету председатель - Суэтимова 
Н. С), технологический совет(председатель -
КогггяеваМ.В.),сх)вепгюатомепъзацу1н(предсе-
датель - Новичев А. В.) 

НАУЧНАЯ 
и ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
ПРОЕКТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
КРУПНЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
В течение 2007 года Библиотека им. В. Г. 

Белинского работала по следующим програм-

в рамках федеральной целевой программы 
«Книжные памятники Российской фр/ура! 1ии» 
вышел в сеет «Сводный каталог книг граж
данской печати XVII — первой четверти 
ИХ вв. в собраниях Урала-, том 2 (буквы Н -
Я), включающий в себя описания 3 025 описа
ний книжныхпамятников из 11 книгохранилищ 
четырех городов Среднего Урала. Работа 
ведется отделом редких книг СОУНБ им. 
Белинского. Самостоятельную научную 
ценность имеет научный справочный аппарат 
«Сводного каталога... Урала». Он состоит из 7 
указателей, данных в приложении: именного, 
географического, учреждений и организаций, 
записей и помет, книгорасг̂ ххлранения, кон
волютов и изданий с выявленными особеннос
тями, фондодержателей. 
В рамках российских и региональных корпо

ративных проектов: 
корпоративный проект «МАРС» (межрегио

нальная аналитическая роспись статей) 
консорциума «АРБИКОН». В проекте 
участвуют 154библиотеки России иСНГ. Дается 
полная ана-литическая роспись 1 261 журнала. 
Спра•очно-библиографический отдел 
СОУНБ им. Белинского расписывает 11 
журналов. Вклад СОУНБ за 2007 год - 3 281 
запись. Общий объем БД «Статьи» составил 
на 01.12.07 - 647 818 записей 

проект «Корпоративная виртуальная спра-

библиотек» (КО РУНБ) — справочно -библио
графический спт̂ ,кгх1Сдинатор—Шароваро-
ва М. В. Служба создана в агреле 2007г Проект 
объединяет четыре национальные библиотеки: 
Бурятии, Карелии, Якутии, РНБ, семь с»5ластньк 
научных библиотек: Владимирская. Волгоград
ская, Кемеровская, Мурманская, Свердловс
кая, Тульская. Свердловская областная науч
ная библиотека выполняет вопросы, 
поступившие из Екатеринбурга и Уральского 
региона. Всего за год выполнено 106 вирту
альных справок, из Екатеринбурга. Челябин
ска, Кургана — 41. Принцип работы новой 
службы — максимальное соответствие стан -
дартов деятельности ВСС стандартам дея
тельности традиционного спраеочно-
библиографического обслуживания, т.е. 
соблюдение ГОСТов на библиографическое 
описание документов, в том числе, и на 
описание сетевых ресурсов. 
В рамках областной гсх^пзретвенной целевой 

программы «Развитие культуры и искусства в 
С е̂сщловсхой области» реализованы: 

центр» (методический отдел) — г. Зареч
ный, 16-20 апреля; г. Красноуральск, 21-25 
мая; г. Ревда, 24-28 сентября; г. Артёмов-
ский, с. Верхняя Синячиха, г. Алапаевск, г. 
Реж, 22-26 октября (содержание подробнее 
см. в разделе «Методическая и координаци
онная деятельность»). По итогам обучения 
библиотекари получили удостоверения о 
повышении квалификации, 

издательские проекты «Свердловский хроно
граф» и «Книжные знаки в собраниях 

издание справочника «Пааленковские библи
отеки России»; 

фестиваль Библиокараван — 2007» (форум 
публичных библиотек России, который прово-
дится в разных городах страны шестой год по
дряд, прошел по областным и муниципальным 
библиотекам: г. Екатеринбург — г. Верхняя 
Пышма—г. Первоуральск—г. Красноуфимск, 
10—15 сентября)—см. в разделе «Основные 
профессиональные мероприятия года»; 

пооект>ч^енедхмет качества .областная Школа 
библиотечных менеджеров. Аудит 
муниципальных библиотек Свердловской 
области» (содержание подробнее см. в раз
деле "Методическая и координационная дея
тельность'). 
Менеджмент качества можно назеато одной из 

ведущих тем 2007 года в профессиональном 
библиотечном сообществе России. Помимо 
областного проекта «Менеджмент качества...». 
начиная со 2-го гюлугодия 2007 года в СОУНБ им. 
Белинского, интенсивно разрабатывается новый 
проект — построение системы менедж
мента качества в библиотеке (научный 
консультант-профессор, доктор наук директор 
Институтакаче<^важизниЛГТУКопноеВ.А.;. В 
рамках проекта проведена большая подготови
тельная работа ахтоялось обучение сслрудников 
библиотеки по разным уровням (4 тренинга и 
совещания для заведующих отделами, ревю 
менеджмента для администрации, обучение 
внутренних аудиторов в УрАМИС — 4 человека, 
для информирования всех сотрудников библио
теки создан специальный сайт «СМК Белинки»). 
проведены два масштабных исследования 
удовлетворенности заинтересованных сторон 
(читателей и сотрудников), разработана система 
сбалансированных показателей деятельности 
библиотеки; разработаны карты основных 
технологических гроцессов. сгерацис»*ь»з карты, 
рабочие инструкции. пересмотрены положения об 
отделах и дсшж><хгтные инструкции сотрудников. 
К январю 2008 года закончены подготовительные 
работы, в 2008 году планируется сборка всех 
элементов системы МК. внутренний и внешний 
аудиты для получения сертификата международ
ной аудиторской фирмы SGS о внедрении СМК в 

требованиям стандартов ИСО. 
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Немецкий читальный зал прошел аудит 
соответствия требованиям стандарта работы 
немецких читальных залов, разработанного в 
2005—2006тт., сотрудниками Гете-Института г, 
Москвы, кураторами и сотрудниками немецких 

библиотек Рскхмйской Федерации стран Грузии, 
Украины, Белоруссии, 1СазахстанаиУзбехжггзка, 

прошел в соответствии с графиком проведения 
аудитов в РФ6 июня 2007г., немецкий читальный 
зал СОУНБ им. Белинского получил 60 баллов из 
59всоможных(!). 

Проект -Вмртуальлые читальные залы в 
х библиотеках области» 

3) принципиально новым шагом в разви-
тии доступности электронных ресурсов муници
пальным библиотекам области, предполагает 
обеспечение доступа читателей организации-
партнера (муниципальной библиотеки) с ее 
территории к электронным ресурсам СОУНБ им. 
Белинского через VPN -канал. Договоры на откры-
тие виртуальных читальных залов в муниципаль-
ных Смоли отеках области заключены с 18 терри
ториями (Заречный, Красноуфимск, Среднеу-
ральск, Камышлов, Новоуральск, Полевской, 
Верхняя Тура, Качканар, Реж, Первоуральск, 
Реяли, Кушва, Нижний Тагил, Туриное, Верхотурье, 
Сухой Лог, Артемовский), в стадии подписания 
договоров — библиотеки еще 8 территорий 
(Асбест, Краснотурьинск, Богданович, Тавда, 
Сьеерть, Верхние Серги, Арти, Мартюш). Сегодня 
для читателей этих библиотек сткрьгпы следующие 
электронные ресурсы: МАРС, ЭБД РГБ. ВИНИТИ, 
ФИПС, «Нормы, правила, стандарты», УИС 

полнотекстовых БД и организовать обучение 
сотрудников СОУНБ им. Белинского работе с 
этими ресурсами. 

Исследование на основе анкетирования 
«Кадры библиографов публичных библио
тек Свердловской области» — справочно-
библиографический отдел, авторы Захарова Т. Б., 
Иксанова Л. В. Обработанные анкеты 48 терри
торий позволили сделать выводы о состоянии 
библиографического обслуживания в муници-
пальных библиотеках области, проследить, как 
трансформировалась библиографическая 
работа, что произошло в последние годы с кад-
рями библиографов и библиографическими отде
лами муниципальных ЦБС. По итогам исследо
вания издан сборник «Портрет современного 
библиографа». 

ваЕ.П. 

список частньк лиц и библиотек, 41 
I фонде отдела, их история; путь книги 

первого владельца до библиотеки им. Белин-
Было выявлено всего 102 книжных знака. 

Проект «Сводный каталог периодических 
исываемых библиотеками г. 

кия в ОГУК «СОУНБ им. В.Г.Белинского» -
отдел фондов и обслуживания, ноябрь2007года. 
Результаты исследования предоставлены для 
ознакомления всем сотрудникам библиотеки на 
внутреннем форуме библиотеки. 

Мониторинг «Целесообразность исполь
зования карточных каталогов • областном 
библиотеке п 4 наличии электронного 

координатор — Берзина В. Ю. 

лей в 2006 и 2007гт. для получения данных о пред-
почтении той или иной формы ведения каталогов 
(традиционной, карточной или электронной). 

Анкетирование читателей отдела периодики 

координатор—Сажко Л. А. Партнеры отдела — 
все крупные библиотеки города: муниципальные, 
вуэоеохие, библиотеки УрО РАН; в2007г к проекту 
присоединилась библиотека ОАО «Уралгипро-
транс».Сейчасвгтроектеучасттзуют 35 библии 

«Павел Петрович Бажов»: библиографи
ческий указатель (отдел краеведческой литера
туры, руководитель проекта—Горева В. В., науч
ный редактор—грсфеосср.дохторфи̂  
наук Блажес В. В.). Основная задача—выявление 
изданий и публикаций П. П. Бажова и литературы 
о его жизни и творчестве за 1978—2007 гт. для 
продолжения работы за пределами хронологи
ческих рамок учтенной литературы (1913—1978), 
издание нового библиографического указателя 
(предыдущий вышел в 1960 г). 

«История библиотечного дела Сверд
ловской области», отдел краеведческой лите
ратуры, координатор — Рябухи на В. И. Издан 4-й 
выпуск сборника «Библиотеки Урала» 

книг» (отдел редких книг)—продолжено создание 
первой на Урале БД книжных знаков. Проведен 
фронтальный просмотр дореволюционного 
фонда на предмет выявления всевозможных 
книжных знаков в виде записей, ярлыков, экслиб
рисов, штампов, печатей, наклеек. Выявленные 
книжные знаки отсканированы, занесены в БД, 
создано2172 электронные записи. Куратор—Пи-

Образовательные проекты: «I 
зарубежных университетов» (совместно с 
зарубежными партнерами и екатеринбургскими 
фирмами «Обучение за рубежом» и «Образование 
и бизнес») и «Обучающие семинары для 
преподавателей иностранного языка» 
(конференции. научно-грактические семинары и 
практикумы, лингвистический фестиваль «Все 
флап1вггх™кнам»)сс«местносИнститутт̂  
вития реплсмального образования, Ассспиацией 
лингвистических курсов, Аах>циацией препода
вателей делового английского языка, методкаби -
нетами Министерства образования города и 
области—отдал иностранной литературы, кура
тор —Данилова В. А. 

В библиотеке в течение года состоялся ряд 
крупных профессиональных мероприятий 
областного и регионального значения: 

ных библиотек области -
ежегодное совещание директоров муниципаль-
ных библиотек Сверплсвскойсбласти в конце гада 
(29 —30 ноября) и догюлнительное, 3 апреля, по 
инициативе возобновившего в 2006 году работу 
Совета директоров муниципальных библиотек 
области. В рамках весеннего совещания были 
рассмотрены вопросы автоматизации библиотек 
области, приняты решения о необходимости со

ком литературы»: полномасштабное изучение 
фонда дореволюционных изданий и изданий 
первых лет советской власти (отдел краееедчес-
кой литературы, ксюрдинатор rpoeicra—Комарова 
И. А.). Цель—демс>нстрацияуникальности фонда 

1пред-

• ярмарка «Ураль-

Этот форум публичных библиотек России, 
который проводится в разных городах страны 
шестой год подряд, прошел в 2007г. по маршруту 
Екатеринбург Верхняя Пышна — Перво
уральск — Красноуфимск Гости имели уни
кальную возможность увидеть своими глазами 
20 разных библиотек четырех городов Сверд
ловском облас™ всего за 4 рабочих дня. Форум 
собрал более 120 человек, 70 из нихгредставляпи 
регионы России: Мирный (Архангельская 
область), Барнаул, Строитель (Белгородская 
область), Владивосток, Владимир, Горнселтайск. 
Заречный (Пензенская область), Зеленогорск 
(Красноярский край), Иркутск, Новокузнецк, 
Прокопьевск (Кемеровская область), 
Кировочепецк, Курган и города Курганской 
области, Москва, Искитим, Соликамск, Суксун 
(Пермский край), Ростов-на-Дону, Саратов, 

а рвсур-
m—зал электронной информации, в течение 
а. Координатор — Голендухина Е- Б. Резуль-

оллачиваемых библиотекой 
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Саяногорск, Шушенское, Томск, ХантьнМанс-ийск, 
Белый Яр, Лянтор, Нижневартовск (Югра), 
Челябинск и города Челябинской сюласти. 

Зместо—Культурнс-чросветуггельскгйгк̂  
«Музыкальные вечера в Белинке» (отдел 
музыкально-нотной литературы). Исполнитель 

библиотеки. В профессиональной п\ 
форума приняли участие культурологи, г» 
издатели, представители книжной торговли. 
В рамках форума работала выставка книг россий
ских и зарубежных издательств, состоялась 
встреча с известными екатеринбургскими писа-

Профессиональная программа была открыта 
в библиотеке им. В. Г. Белинского концертом по
бедителей областного фестиваля библиотечных 
театров книги (см. раздел «Координационная и 
методическая деятельность»). Эстафету демон
страции опыта и возможностей библиотек г. 
Екатеринбурга (Муниципальное объединение 
библкггекВатеринбурга, Свердловская област-
ная библиотека для детей и юношества, библио
тека Главы Екатеринбурга, библиотека им. в. Г. 
Белинского) достойно продолжили библиотекари 
Верхней Пышмы, Первоуральска и Красноуфим-
ска. Завершение — итоговая дискуссия «Библи
отека — гродолжение урока или театр книги?» — 
стала общим вкладом в формирующуюся 
систему коллективной экспертной оценки тех 
процессов, которые происходят сегодня 

конкурс на лучшую научную и прикладную 

Номинация «ИДЕИ, ИССЛЕДОВАНИЯ» 
1 место—«Социологическое исследование 

«Удовлетворенность читателей качеством обслу
живания в ОГУК "СОУНБ им. В. Г. Белинского"» 
(отдел фондов и обслуживания, Зубок Ю. К., 
Крупина Т. В., Лежнева В. В., Муравьева Т. А., 
Пестерева Н. Ш.). Руководитель проекта — 
Муравьева Т. А. 

2 место—Изучение кадрового состава библи
ографов Свердловской области «Портрет совре
менного библиографа» (справочно-библиогра-
фический отдел, Захарова Т. Б., Иксанова Л. В.). 
Руководитель проекта—Захарова Т. Б. 

2 место—Материалы к сборнику «Творческий 
поиск» (по итогам областного конкурса 2007 г. 
«Лучший краеведческий библиографический 
указатель») (отдел краеведческой литературы, 
Колосова Т. А., Рябухина В.И., Слинкина Н. В., 
Л игостаееа Л. А., Плаксина М. Г., Гильфанова И. 
А.). Руководитель проекта—Гильфанова И. А. 

В ходе работы жюри была введена еще одна 
номинация - «ОБРАЗЦОВЫЙ ДОКУМЕНТ», 
первое место заняла работа «Технологическая 
карта на обслуживание фонда отдела периодики» 
(отдел периодики)/ Исполнитель проекта — 
Елисеева А. В. 

Все участники конкурса поощрены именными 
дипломами конкурса и денежными премиями. 

Сейчас реализуются два проекта, косвенно 

ботка модельного стандарта автоматизации 
муниципальных библиотек области» и «Усиление 
Центра правовой информации и с 
правовых центров на местах». 

сотрудников СОУНБ им. В. Г. Белинского 
(проводится один раз в два года, учредитель — 
администрация библиотеки). 

На конкурс были поданы 25 работ: 8 — в 
номинации «Идеи, исследования», 10 — в 
номинации «Прикладные разработки», 7 — в 

1И «Опубликованные работы». Общее 

ловека (это 1 /5 часть от всего 
коллектива библиотечных работников). 
Номинация «ОПУБЛИКОВАННЫЕ РАБОТЫ» 

1 место — Журнал «Большая библиотека» 
(совместный проект редакционнсниздательского 
отдела и культурного центра, 
ЯкубовскаяЕИ,ЖиваеваВ.П.СулимоваП А.) 
Руководитель проекта—Якубовская Е. И. 

2 место—Сгравочник «Павлемхоеские библио
теки России» (методический отдел, Птиченко О 
В., Дубинкина Г. Н., Якубовская Е. И.). Руково
дитель проекта — Ггтиченко О. В. 

3 место—Биобиблиографический указатель 
«Актер 24 часа в сутки: Эдуард Борисович Жердер» 
(редакционно-издательский отдел, библиотека 
Дома актера; Якубовская Е. И., Сулимова П. А.). 
Рукс>водитель проекта—Якубовская Е И 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
Принято гюстансвление правительства Сверд

ловской области отЗ июня 2007 г. №539 ПП «О 

области на2007—2008гг. по реализации п 
президента РФ «Федеральному собранию РФ» 
(март2007г), п. 9: «Органиэоватьработу по созда
нию регионального центра Президентской библи-

Рабочей группой СОУНБ им. В. Г. Белинского 
гкэдготовлены следующие документы: Концепция 
создания регионального центра Президентской 
библиотеки на базе ОГУК «СОУНБ им. Белинс-

ного центра Президентской библиотеки в ОГУК 
«СОУНБ им. Белинского», структура региональ
ного центра Президентской библиотека Готовится 
распоряжение правительства области о плане 
мероприятий на основе данных предложений. 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 
БИБЛИОТЕКИ 
Один из традиционных показателей развития 

информатизации библиотеки—создание собст
венных электронньос ресурсов и исгюльзование 
внешних электронных ресурсов. 

Базы дан ньк, созданные в СОУНБ им. В.Г Бе
линского, составляют1407703библиографи-

д - 2 4 7 096 

Наибольшее пополнение ресурсов обеспечи-
ваетучастие библиотеки в корпоративном проекте 
МАРС (межреплональная аналитическая роспись 
статей), количество полученных записей за 2007 
год- 183057. 

Пополнение БД «ВесьУрал» за 
18 474 записи, общий объем БД на ы 
момент — 128 849 записей. 

Наш электронный каталог книг составляет на 
1.01.2008 г. 168 096 библиографических запи
сей, участвуем в проекте «UBNET» «Сводный 

По активности каталогизации 
в СКБР библиотека им. Белинского занимает 4-е 
место после РПБ, РНБ и Владимирской ОУНБ. 

В технологии заимствования каталогизацион-
ныхзаписей с сайтов РГБ и РНБ (использование 
модуля каталогизации OPAC-Global) в течение 
года существенных изменений не произошло, в 
основном совершенствовались внутренние 
технологические процессы РЦКК 

Количество заимствованных из СКБР записей 
в 2007 году—5 715 (70 %). Количество записей, 

тами -2 466. 
База данных режстрациичтгателей —191099 

записей, из них 47 301 — в программе ОРАС, 
остальные—в МАРКе, конвертированию в ОРАС 
и дальнейшему использованию не подлежат. 

Помимо библиографических баз данных, со
зданных сотрудниками СОУНБ им. В. Г. Белин-

полнотекстоеые внешние базы данных, которые 
можно разделить натри типа: 

1. Полнотекстовые сэтравсчно-гюисковые БД. 
установленные на нашем сервере, еженедельно 
пополняемые и обновляемые региональными 

1 место—«Пушкинский фестиваль» (культур
ный центр, Живаева В. П., Соколовская М. В.). 
Руководитель проекта—ЖиваеваВ. П. 

2 место — Мультимедийный проект «Поэзия 
Николая Рубцова в творчестве уральского компо
зитора Евгения Щекалева» (отдел музыкально-
нотной литературы, ЗвриповаЛ. И, Яковлева М. 
В.). Руководитель проекта—ЗарипоеаЛ. И. 

тбиблиотеки: 
«Гарант» — ежемесячное обновление (новая 

жтевая версия, доступная с ПКвсей библиотеки), 
«ГЬрагл--Строй-Магсу»гум»—строительные 

- «Гарант-студент» — юри-
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дическая энциклопедия для студентов (обновле
ние 2 раза в семестр); 

«Кодекс»—ежемесячно* обновление; 
«КонсультантПлюс Технология 3000 — 

200» — еженедельное обновление («Эксперт»: 
«ВерсияПроф», «ЭкспертЛрмложение», «Регио
нальное законодательство», «Международное 
право», «Судебная практика», «Документы СССР», 
«Библиотека бухгалтера», «Декларация», «Дело
вые бумаги», «Законопроекты», «Арбитраж»). 
Новая нормативная БД в пакете—«Стройка»; 

«Сквииет»: информационно-деловой спра
вочник Екатеринбурга (еженедельное обновле-

Все перечисленные взтомразжле базы пре
доставляются СОУНБ им. Белинского БЕС
ПЛАТНО, на условиях сотрудничества с регио-

и представительстваии компаний-

нета в свободном (бесплатном) доступе— 
активно используются как сотрудниками, так и 

ю 20 таких БД: «Универ-

WEB», «Пульс цен», «Магазин стандартов», «Руб-
рикон-инфо»,«ИсторияСтечества»идр. Наибо
лее востребованные электронные коллекции 
стебодного Интернета отражены на сайте библио-
1 еки в составе Виртуальной библиотеки. 

m библиотекой и возмо
жем только с компьютеров библиотеки: 
ка русском языке — «Электронная библиотека 

диссертаций»Российской государственной 
библиотеки, «Интегрум» (5 пакетов), «Научная 
электронная библиотека», -EastView: Общест-
еенные и гуманитарные науки» (3 пакета), РЖ 
ВИНИТИ, «Рубрикой», «Роспатент», БД Феде-
рального института громышленной собствен
ности; Нормы, правила, стандарты России 
(платный пакет системы «Кодекс» — СНиП, 
ГОСТ ГССТР.РДС, РДСанПиН, ВСН.НПБ.СП, 
ГН строительного производства), УИС 
«Россия» (7 пакетов). 

ча иностранных языках — универсальные БД 
•Oxford-, «Sage», -Science-, -Business Source 
Complete"; тематические «1ЕЕЕ» (информаци-

я БД, 
«ЕВSCO- (медицина), -ACS- (химия), «А)Р» 
(физика), -Nature- (биология, биофизика. 

Наиболее спрашиваемым ресурсом по-преж
нему является «Электронная библиотека 

стрк-роевнных польэгяателей и обращений в 2007 
году несколько снизилось (10 582документа по 
сравнению с 14 ООО в 2006 г.). Это объясняется 
тем, что в2007годутри вуза Еквт«рингЗуртвгриоб-
рели этот ресурс до2007г библиотека им. Белин-
ского была монополистом в регионе. 

Значительно вырос спрос на БД «Интегрум», 
ксшичествообс*1щений к этой безе увеличилось 
почти в 5 раз и составило 14 206документов. 

Подписка на полно текстовые ЭБД является 
сегодня одним из самьаперспективныхналра-

статок поступления новой литературы в библио-

БД составила свыше 100 000(около 10 % от об
щей книговыдачи библиотеки), этот показатель 
может увеличиться при условии увеличения 

ния бесперебойной работы вь 
канала доступа в Интернет. 

Сайт прочно 3S 

информационного обслуживания пользователей 
(электронные каталоги, «Виртуальная библио
тека» , информация о библиотеке и др.), 

развития професх>юнального ссобщества («Про
фессионалам», «Муниципальные библиотеки 
Свердловской области»), 

гропаганды книги, чтения и библиотеки («Читаем 
вместе», «О библиотеке», «Белинка: Инструк
ция по применению», «Новости» и др.). 
Количество посещений сайта за 2007 год — 

500ООО.среднее количество посетителей сайта 
за месяц —5220. 

Самые посещаемые разделы сайта: 
— виртуальная библиотека (6 900 посещений в 

— электронный каталог (5 513), 
— Белинка инструкция по применению (4964— 

увеличение почти в 2 раза!), 
— форум(3651), 
— справочная служба (2 568), 
-вькггавки(2069), 
— читаем вместе (1 700), 
— новости и события (1689), 

Проведен анализ обращений пользователей к 
разным разделам «Виртуальной библиотеки». 
Всего в «Виртуальной библиотеке» находится 10 
разделов (ресурсы классифицированы либо по 
виду, либо по тематике). С большим отрывом 
(около 1000гкхжшенийвмес^)^дируютгума-

|, философии, 
истории, ооциологии, экономикеидр. 

Также популярными (около400 посещений в 
месяц) являются разделы: технические, естест
венные науки (F 
дарты);™ 
иностранная литература. ГТопулярность гумани
тарного раздела можно с»5ъяснить двумя гричина-

гораздо больше, 
—подбор (анализ, аннотирование (ссылок на эта 

ресурсы производили профессионалы — 
историк, философ, психолог, что привело к 
качественному результату. 
Из открытых Интернет-ресурсов самыми во-

Новое на сайте: блог (пока с одной рубрикой 
«Чтение на эту неделю», в перспективе — 
несколько рубрик и несколько авторов) 

— читательские комментарии на статьи в блоге; 
— транслирование библиотечных новостей в 

СМИ. 
В 2007 году начал функционировать закрытый 

внутренний форумдля сотрудников библиотеки как 
грототип внутренней информационной системы 
библиотеки На нем размещаются инструкции, 
бланки, объявления, информвцияо всех меропри
ятиях и др., возможно общение, обращение к 
администрации и пр. 

Второй) 

уровеньтехнической оснащенности и > 
используемых программных продуктов 

Характеристика парка компьютерной техники 
см. в разделе «Ресурсы». 

В 2007 г несколько улучшилось положение с 
лицензионной чистотой используемого програм
много обеспечения, в настоящий момент около 
2/3 компьютеров библиотеки имеют лицензион
ные операционные и офисные системы, но требу-

ITOi 
(около 0,5—0,8 млн руб.). Вместо некоторых не 
присюретенньк лицензионных программ сотруд-

не во всех отделах это возможно, и не везде легко 
с>существитъ переход на них 

В январе 2007г была продлена годовая подпис
ка на антивирусную программу DrWeb (действие 
ключа по 18 января 2008 г). Следует отметить, что 
примерно с середины года антивирусная про
грамма DrWeb перестала защищать компьютер
ную сеть, участились случаи заражения компью -
теров, поэтому в настоящее время заключается 
договор на гриобретениеантивирусной грограм-
мы Касперского (на 205 ПК), использование 
которого в повседневной практике довольно 

обеспечения-OPAC-Global* 
Программное обеспечение «ОРАС-Global» 

грисюретазтея библиотекой им. Бел>1нскогос1999 
года по модулям. До 2005 года был внедрен 
только модуль каталогизации. В 2005 году начали 

АРМов программы — «комплектование» (инвен
тарная книга), «регистрация пользователей» и 
«книговыдача». В течение октября-декабря 
2005 года шла отработка в опытном режиме тех
нологии регистрации (на сотрудникахбиблио-

большие гюисковые системы тигв\впс1ех, Google 

зоватвлей библиотеки, компенсирующих не 
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теки), с марта 2006 года в новой программе 
(модуль «Регистрация» ПО «ОРАС-Global») ве
дется регистрация читателей и посещений биб
лиотеки. В течение 2007 года шла отработка 

автоматизации — MARC и ОРАС-Global -
библиотеке продолжается, х 
МАЯСа сократилось. 

ю работ по оформлению 
документов на основные автоматизированные 
процессы (акты поэтапного внедрения ПО ОРАС-
Global по протоколам Совета по автоматизации): 

В течение гсда отмечены неоднократные сбои 
в функционировании 
процессов библиотеки, 
и внеплановыми модернизациями программы, 
функционированием канала доступа в Интернет, 

КООРДИНАЦИОННАЯ 
и МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СОУНБ как метрический центр для библиотек 

Начиная с 2000 г действуетпроектi 
непрерывного образования библиотечных спе
циалистов Свердловской области • 
нойу>ы&шш~11&11\>1,вра>л^1юто(югоехепш<> 
проводятся4—5учебных сессий в муниципальных 

Специально разработак 
программа охватывает вс 

теки, составляет 40 учебных часов. Слушателям 
выдается Свидетельство об окончании курсов. 

В течение гтдгтасс<яоялск*4сессии передвиж
ного учебного центра: г Заречный (16-20 апреля); 
г. Красноуральск (21-25 мая); г. Ревда (24-28 
сентября); гг. Артёмовский, Алапаевск, Реж, с. 
Верхняя Синячиха(22-26о1аября). Всего прошли 
обучение 224 человека. 

Другие мероприятия по повышению квалифи
кации сотрудников муниципальных библиотек 
Свердловской области: 

«Годчтения в муниципальных библиотеках 
Свердловской области» (г. Красноуфимск, 
5 апреля; г. Краснотурьинск, 10 апреля) 

«Современная сельская библиотека в усло
виях реформ самоуправления» (Туринская 
Слобода, 10 апреля); 

«Семинар в рамках Года русского языка «Эколо-
гия языка народов Урала», совместно с И РРО 
(с. Манчаж, Артинского района, 4 июля); 

«Городская библиотека — информационное 
сердце города» (г Верхняя Тура, 1 августа); 
«Сельская библиотека—феномен провинци -
альной культуры» (с. Маслова, 27 августа; с. 
Большая Лая, 30 октября); 

Обучающий семинар на базе лучших библиотек 
МОБ г. Екатеринбурга по теме: «Актуализация 
фондов в современной муниципальной 
библиотека (МУКгородского округа Ревда, 15 
ноября); 

«Школа сельского библиотекаря» (с. Новая Утка, 
28 февраля); 

«Школа сельского методиста» (с. Роща, 
Шалинского района, 24 августа); 

«Использование электронных тс 
работе муниципальных библиотек» (г. 
Екатеринбург, 28—30 марта); 

«Коммуникативные навыки в гюофесхж>нальной 
деятельности библиотекаря» (Ирбитский 
муниципальный округ, 19 марта); 

«Организация библиотечного гространства» (пес. 
Арти, пос. Верхняя Синячиха, г Артёмовский); 

«Организация фондов и каталогов в поселковой 
библиотеке» (пос. Верх-Нейвинский); 

«Межпоселенческая библиотека, структура и 
функции»(с. Туринская Слсйода); 

«Организация методической работы в ЦБС для 
молодых специалистов» (г. Тугугым). 
В мероприятиях, организованных методи

ческим отделом на муниципальных площадках 
Свердловской области, принимали участие спе
циалисты пяти отделов СОУНБ: отдела комплектс-

иностранной литературы, отдела 
краеведческой литературы, слравочно-библио-
графического отдела, культурного центра, атакже 
специалисты областных методических центров, 
Института развития регионального образования, 
издательские дома «Эксмо», «Банк культурной 
информации», «Сократ» и др. 

Второй год реализуется совместный проект 
•Фестиваль зарубежной книги», в рамках ко-

методического отдела, отдела иностранной 
литературы библиотеки Белинского, ЦГБ Крас-
нотурьинска и Красноуфимска, Британского 
Совета, «Альянс еррансез» Екатеринбург, Гумани
тарного университета, ООО «Центрком» два 
мероприятия (гг. Краснотурьинск, Красноуфимск, 
апрель). Программа включала в себя семинары 

для библиотекарей, семинары для прегодавате-
лей иностранных языков и истс 
гюограмму книжные ярмарки. 

Экспериментальный аудитбн&»юте* 
Свердловской области 
Апрель2007 года—первая областная Школа 

м̂енеджмента качества (г. Реж). 
Входе семинара-тренинга слушатели получи-

тэедоста-
вляемыхуслуг и эффективность функциониро
вания библиотек Российской Федерации. 

Приобсужденмипроблемулучшения качества 
услуг и вовлечения персонала в эту деятельность 
рассматривались три основных подхода к 
внедрению принципов менеджмента качества 

Обучено 23 сотрудника муниципальных 
библиотек области (сертификаты Института 
качества жизни). 

Экспериментальный аудитсоотеетствик деч-
тельнскли библиотек области Модельному стап-
даглудеятельности муниципальной оби|едоступной 
библиотеки Свердловской области проводился в 
августе- октябре2007года на основании -щиказа 
Министерства культуры свердловской облас -у 
Ns 86 от 18 июля 2007 г в м$*ниципэльных библио— 

аудита: центральная районная библиотека (с. 
Мартюш, Каменский район), центральная город
ская библиотека (г В. Пышма), центральная город
ская библиотека (г. Первоуральск), центральная 
городская библиотека (г Красноуфимск), цент
ральная городская библиотека (г. Березовский), 
центральная городская библиотека (г. Асбест). 
Руководство каждой библиотеки было заранее 
информировано о требованиях, предъявляемых 
кбиблиотекам при проведении аудита, о системе 
оценок, о сроках проведения аудита и составе 
аудиторской группы. 

В состав аудиторской группы были включены 
сотрудники муниципальных библиотек области и 
СОУНБ им. В. Г Белинского, прошедшие обучение 
в областной Школе менеджмента качества (ап
рель 2007 г.), знающие основы проведения ауди
тов, имеющие представление о работе муници -
пальных библиотек области, способные дать 

требования Медального стандарта (Свердловской 
области: Коптяева М. В., зам. директора СОУНБ 
им. Белинского; Сулимова Н. С, зам. директора 
СОУНБ им. Белинского; ГришинаС. М.. директор 
ЦБС г. Березовский; Голендухина Е Б., зав. 
отделом электронной информации СОУНБ им 
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Белинского; LUaposapoea MB., зав. справочно-
библиографическим отделом СОУНБ им. 

ИТОГИ АУДИТА БИБЛИОТЕК 
(общее количество баллов, набранное 

каждой библиотекой, иаксимум - 27 баллов) 
ЦГБ г. В. Пышма 26 
ЦГБгКрасноуфимск 25,5 
ЦБс.Мартюш 24,5 
ЦГБ г. Первоуральск 27,5 
ЦГБ г. Березовский 24 
ЦГБ г. Асбест 27,5 

В целом опыт проведения пробного аудита 
соответствия деятельности библиотек области 
требованиям «Модельного стандарта деятель
ное™ Mŷ LMranbHCii ск>щедостулной библиотеки 
Свердловской области» можно признать услеш-

В ходе аудита были получены данные по шести 
библиотекам Свердловской области и решены 
следующие задачи: 

1. Проведена проверка соблкздения действую
щего стандарта, определены факторы, мешающие 
соблюдению требований стандартов (проблемы, 
связанные с финансированием, развитием 
автоматизации и др.см. выше). Полученныевходе 
аудита данные позволят скорректировать планы 
методической и координационной деятельности 
областных методических центров, программы 
повышения квалификации сотрудников библиотек 
области для дальнейшего совершенствования и 
повыиения качества деятельности библиотек. 

2. Баллы, набранные библиотеками по резуль
татам аудита, достаточно высоки, что свиде-
тельствуетособлюдении минимальных требова
ний, заложенных Модельным стандартом. 

3. Отработан механизм аудита, позволяющий 
дать заключение о деятельности библиотеки в 
целом — оценки как состояния ресурсной части 
библиотеки, таки результатов ее деятельности. 
Получен аналитический материал для доработки 
и совершенствования процедуры аудита, 
корректировки индикаторов эффективности и 
качества деятельности библиотек, заложенных в 
Модельном стандарте. 

4. Получено подтверждение того, что Модель
ный стандарт можно рассматривать как основу 
некоего договора между библиотекой и ее учреди
телем (администрацией МО)—учредитель обязу
ется обеспечить необходимые ресурсы для функ
ционирования библиотеки в соответствии с по
ставленными перед ней задачами (требования к 
ресурсам заложены в стандарте). а библиотеки 
обязаны обеспечить огределенный объем и уро
вень библиотечно-информационного обслужи -
вания населения в соответствии с задачами, 
поставленными учредителем и местным сооб
ществом. 

В рамках Национальной программы продви
жения чтения и в плане подготовки к форуму 
публичных библиотек •Библиокараван-2007» 
весной 2007 года в муниципальных библиоте
ках Свердловской области прошел первый 
областной фестиваль библиотечных 
театров книги (г. Ирбит. 20 марта; г. 
Екатеринбург, 4апреля; г Лесной, 27апреля). 

В качестве рабочего определения «театра 
книги» можно использовать определение из 

Ежегодный доклад о с< 

Интернета: 'Театр книги — это творческое 
прочтение произведения, прожитого через 
актёрское мастерство читателя... Перевод 
литературноготекстана особыйсценическийязык 
делается для того, чтобы из зрительного зала 
челсвекпришёлвзалчиталычыи.Дляспею-акля 
достаточно протянуть руку к попке, взять книгу 
и из нее сделать представление: оживить текст 
через игру, движение музыку. Обычно 
театрализация книги не является полным 
повторением оригинала. Обязательно остается 
какая-то недосказанность. Она и подталкивает 
зрителей к прочтению книги'. Театр книги — 
и средство самовыражения читателей, и один 
из способов их самоидентификации и самораз
вития. В соревновании библиотечных театров 
книги псюедили коллективы, сделавшие ставку 
на качественный текст и сумевшие его «разо
греть». Очень свежо и современно прозвучала 
«Снегурочка» А. Н. Островского. Были «Игра» 
Д. Хармсаи«ПуськиБятые»Л. Петрушевской, 
«Дети синего фламинго» В. П. Крапивина и 
«Ракушка» М. Москвиной. Победили коллективы, 
сумевшие объединить подвижничество и 
эрудицию библиотекарей, и специальные знания 
и навыкитеатт̂ алычькрежиссеров.сценогтэафов, 
художников. Это Клуб любителей театра и книги 
«Жемчужина» при детской библиотеке, руко
водители А. Г Бунькови Н. Г Ончурова(г. Ирбит), 
Центральная городская библиотека им. 
П. П. Бажова. Театр-студия «Арлекин» 
и режиссер И. А. Власова (г. Лесной), 
Центральная городская библиотека для 
детей и юношества и режиссер Р. Б. Рогожин 
(г. Новоуральск), «Наш маленький большой 
театр» из г. Асбеста и Центральная 
библиотека г. Березовский. Эти коллективы 
осенью приняли участие в концерте, открывав
шем профессиональную программу «Библиока-

Впервые на базе СОУНБ им. Белинского был 
реализован совместный обучающий проект — 
курсы по говь41к̂ юквалификао1ибиблиотечмэ1х 
специалистов города и области совместно со 
Свердловским областным училищем искусств и 
культуры (г. Екатеринбург, 19—22ноября). Всего 
было обучено 28 человек, количество учебных 
часов —35. 

В 2007году была продолжена практика стажи
ровок библиотекарей Свердловской области в 
библиотеках других областей — с 9 по 15 июня 
директора ЦБС Свердловской сюласти прошли 
стажировку на базе лучших библиотек Томской 
области, Республики Горный Алтай, Алтайского 
края (организатор стажировки — методический 
отдел). 

Областной конкурс 'Лучший краеведческий 
бибписгсяфичесхий указатель» 
Конкурс проводился с 1 января по 1 сентября 

2007 г. В конкурсе приняли участие 49 библиотек 

(32 территории): сельские, детские, городские, 
научные, вузовские, ведомственные. Предста
влено 67 работ — вое виды библиографических 
пособий краеведческой тематики: указатели типа 
«Что читать о крае» (городе, районе, селе), тема-
таческие1*ли персональные указатели, указатели 
общей тематики, бисюиблиографические словари 
и справочники, «малые формы» рекомендатель
ной библиографии и др. Конкурс позволил про
вести экспертизу состояния библиографической 
деятельности библиотек Свердловской области; 
выявить творческий потенциал библиотечных 
специалистсв-библиографов и обобщить инте
ресный опыт библиографической и научно-
исследовательской работы библиотек. В рамках 
проекта был организован и проведен семинар для 
библиотек области «Методика составления биб
лиографических указэтелей» (14 февраля 2007 г., 
количествоучастников—54 человека). По итогам 
конкурса подготовлен сборник методических 
материалов. 

Все мерогриятиягюгхяьшению квалификации 
библиотекарей области и методическое руковод
ство библиотеками области осуществляется в 

тесном сотрудничестве с другими областными 
библиотеками: СОДЮБ.СОМБ, СОСБС. 

Всего в течение года специалистами СОУНБ 
им. Бегмнского проведено более 30 мероприятий 
гювышения квалификации различного уровня, что 
составило385 учебных часое.обучено свыше 680 
специалистов библиотек области. 

Количество территорий, в которые выезжали 
специалисты библиотеки, — 29 муниципальных 
образований Свердловской области, вобучающих 
проектах приняли участие специалисты 37 терри
торий области. 

В 2007году в корпехэативном проекте создания 
АИПС «Весь Урал» (аналитическая рс<™сь статей 
краеведческого содержания из газет, журналов и 
сборников) участвовали 29 библиотек: Апалаеосх, 
Артвмоеский, Асбест, Библиотека Главы города, 
Березовский, Богданович, Верхняя Пышма, 
Верхняя Синячиха, Верхняя Тура, Верхняя Салда. 
Лесной, Каменск-Уральский, Камышлов, Кар-
пинск, Качканар, Краснотурьинск, Красноу-
фимск, Кушва, Невьянск, Нижний Тагил, Новоу
ральск, Первоуральск, Полевской, Ревда, Реж, 
Сухой Лог Съюерть. 

В 2007 г. появились новые участники: Арте-
мовский, Заречный, Тавда. Из них работают в 
ОРАСе -16; в МАРКе - 8; в ИРБИСе - 4 библис 
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Выбыли из проекта (в 2007 г. нет ни одной 
записи): Шаля, Красноуральск. Арти 

Потенциальные участники (есть догово
ренность): Серов, Тугулым, Талица. Средне-

Количество записей за 2007 год — 17 ООО 
(2006 г. - 14 965), в. т. ч. вкладСОУНБим. В. Г. 
Белинского—6840 

Общий объем базы — 128 267записей. 
Отдел периодики СОУНБ им. Белинского по-

прежнему руководит совместной работой биб
лиотек г. Екатеринбурга по созданию «Свод
ного каталога периодических изданий, 
выписываемых библиотеками г. Ека
теринбурга в ... году». Партнеры отдела в 
этом проекте — все крупные библиотеки 
города: муниципальные, вузовские, библи
отеки УрО РАН. В 2007 г. к проекту присоеди
нилась библиотека ОАО «Уралгипротранс». 
Сейчас в каталоге участвует 35 библиотек. 

Еще одно традиционное направление коор-
динации деятельности библиотек и других 
учреждений, возглавляемое СОУНБ им В. Г. 
Белинского, — обмен и перераспределение 
фондов, которое осуществляет отдел обмен-
ных фондов. Среди основных партнеров библи
отеки по этому направлению — 8 национальных 
и областных библиотек России, 1 зарубежная 
библиотека (Библиотека Конгресса США), 43 
ЦБС области, 5 технических библиотек, 6 
библиотек вузов, 4 библиотеки УрО РАН, 10 
библиотек школ, колледжей, 14 библиотек 
музеев 

Всего партнеров — 101. Формирование 
обменных фондов идет из фондов СОУНБ им. 
Белинского (35 %) и даров частных лиц (14 %), 
издательств (42%), МКСО —9%. Совокупный 
обменный фонд на 1 12.2007 г составлял — 13 
838 экз. Объем движения фондов за год: по
ступление в отдел — 22 235 экз., выбытие 
(передача в другие библиотеки) — 20 605 экз. 

Наибольший объем передачи фонда идет в 
библиотеки уральского региона и других 
городов Свердловской области. 

В 2007 году число библиотек, получивших 
доступ к правовым базам «Гарант» и 
«КонсультантПлюс» через проект «Правовая 
поддержка библиотек области», увеличилось 
до 33 участников. На 2008 год запланировано 
подключить к этому проекту еще 8 библиотек. 
Всего в течение годасилами информационного 
центра СОУНБ им. Белинского и фирмами 
«Гарант» и «КонсультантПлюс» было проведено 
22 обучающих семинара-практикума по работе 
в правовых базах для специалистов города и 
области, обучено 260 человек, индивидуальных 
консультаций для специалистов —188. 

ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ 
СОТРУДНИКОВ. 
УЧАСТИЕ 
в МЕЖДУНАРОДНЫХ, 
РОССИЙСКИХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ 
КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ, 
СОВЕЩАНИЯХ 

Повышение квалификации в2007году тради
ционно строилось по нескольким направлениям: 
обучение новых сотрудников—Школа начинаю

щего библиотекаря (25 человек, с 15 по 22 
октября 2007 г.); признанный положительным 
опыт стажировок новичков в разных отделах 
библиотеки был продолжен и в 2007 году; 

повышение квалификации заведующих и главных 

ний заведующих(гтрофвссиональные тренин
ги, обсуждения, обзоры профессиональной 
литературы); 

обучение сотрудников библиотеки фирмами «Кон-
сугьтзнтПлюс» и «Гарант» эффективной работе 
с правовыми базами — 7 человек в течение 
года обучились и получили сертификаты, в том 
числе 2 серебряных сертификата. 

обучение администраторов баз данных по отде
лам библиотеки, практикумы по работе сэлек-
тронной почтой, по поиску в Интернет-ресурсах 
и другие мероприятия по повышени ю уровня 
пользовательской квалификации библиотека-
листами И|ггернет-центра и отдела автомати-
зированныхс*юлиотечныхтехнологий(вформе 
соревнования прошел «Бой за Интернет-
ресурс»: выявление наиболее полезных Интер
нет-ресурсов по определенной тематике). 

«Школа мелкого ремонта»: совершенно новое на
правление в обучении сотрудников появилось 
с началом работы в библиотеке сертифици-

течение года реставрационным работам 
разной степени сложности и типов обучены 15 
человек из 8 отделов. 
В течение всего года веласьаттестация сотруд

ников на высшую, первую и вторую квалифика
ционные категории в «ютветствии с постановле
нием МКСО 2004 г. 

Специалисты СОУНБ им. В Г Белинского в те
чение года активно участвовали в профессио
нальных конференциях, форумах, семинарах, 
совещаниях российского и регионального 
уровня. 

На наиболее значимых, традиционных рос
сийских библиотечньк конференциях библи 
им. Белинского была представлена большим 

VII Ежегодная конференция Российской 
библиотечной ассоциации. «Библиотека в 
системе социальных коммуникаций» (г. Брянск, 
14- 19 мая)-7 человек. 

14-я Международная конференция «Крым -
2007» (9-17 июня, г. Судак) - 6 человек. 

6-я научно-гюа1стическая конференция кЛмбиат-
2007»«Новые информационныеи логистичес
кие технологии комплектования библиотек — 

современный этап развития СКБР» (г. Суздаль, 
10-14 декабря)—4 человека 
Сотрудники библиотеки им. Белинского активнс 

участвовали и в региональных г«хк(ххх>юналыь<х 
конференциях, совещаниях: 
•Уральскаябиблиотечная ассамблея-2007-

(г. Челябинск, 1-3 ноября) —4 человека. 
Международная научно-практическая конферен-

гии в образовании». Екатеринбург, РГППУ 
(СИПИ). 

Научно-практическая конференция «Инфор
мационно-библиотечное обеспече
ние научных исследований» (ЦНБ УрО 
РАН. 2 7 - 2 8 ноября) 
Впервые на базе библиотеки состоялась меж

ведомственная научно-практическая конферен
ция •Образование библиотекарей, обуче
ние пользователей». приуроченная к всерос
сийскому Дню библиотек (29 мая), в которой при -
няло участие более 100 специалистов библиотек 
различных ведомств - - муниципальные библио
теки Екатеринбурга и Свердловское обп.ч. и 
областныебиблиотеки, вузовские и школьные, 
библиотека общественной организации (Библио
тека Дома актера Свердловского регионального 
отделения СТД РФ). 

Помимо профессиональных, библиотечных 
конференций и семинаров, сотрудники СОУНБ им. 
Белинского участвовали в культурно и социально 
значимых мероприятиях г. Екатеринбурга и 
Свердловской области: участие в фестивале 
«Дни науки» (фонд «Династия» и информацион
ное агентство «ИнформНаука»), VII Уральской 

ференции, тематических заседаниях Ураль
ского историко-родословного общества кон
ференции по проблемам семьи и воспитания 
детей «Проблемы современной семьи на 
Урале» (Министерство социальной ?лшигы 
Свердловской области i и др. 

Особо следуетотмешть участие СОУ1 IL им 
Белинского в выставке «Связь — Гелекомку»и 
кация—Электроника» в Центре Между нюсл юи 
торговли (организатор—объединение «Уральские 
выставки 2000»), где библиотека имела свой 
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стенд. В рамках выставки прошли презентация 
алектронньгх ресурсов СОУНБ, показ кинофиль
мов, тренинги по поиску информации. 

Всего в течение 2007 года специалисты биб
лиотеки им. В. Г. Белинского выезжали в коман-
дирсекигю<^есдлоеской области (94выезда, 142 
человеко/дня), за пределы Свердловской области 
в 20 городов и регионов России (56 выездов, 
345 человек/дней), за пределы России — на 
Украину(6чел ).вГерманиро( 1 чел.), в Финляндию 
(1 чел.),вБелоруссию(1 чел.)— всего 4 выезда, 
106 человеко-дней. 

Общее количество выездов в кс>мэ>1Дировки— 
156, общее количество человеко-дней вкоманди-
ровках — 593, география выездов по России: 
Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Казань, 
Брянск, Томск, Горно-Алтайск, Курган, Туапсе, 
Орел. Омск, гкхюрсххииск, Сочи, Псков, Пушкин
ские "оры, Ханты-Мансийск, Ярославль. Суздаль, 
Ижевск, Киров. 

ПРОДВИЖЕНИЕ 
Л И Т Е Р А Т У Р Ы И УСЛУГ. 
ВЫСТАВОЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
И П Р Е З Е Н Т А Ц И И 

Основной отдел библиотеки, в чьи задачи 
входит выставочная, просветительская, научно 
исследовательская, представительская 
сультационная деятельность, направлен! 
формирование ценностных ориентации не 

графических историй -ИСТОРИИ О ПУШКИНЕ» 

ФЕСТИВАЛЬ ИТАЛЬЯНСКОЙ книги и кино 
(12 ноября - 10 декабря) 

Книжная выставка «Итальянская литерату-
раХХ века», посвященная 100-летию со дня 
рождения Альберто Моравиа (1907 — 1990); 

Лекция кинокритика Беатриче Альбертацци 
«Экранизации. Размышления об отношениях 
между кино и литераггурой» (13 ноября в 15.30); 

КИНОПРОГРАММА (в Библиотеке и в Доме кино) 
: «Конформист», «Чочарв», «Татарская пустьия», 
«Три метра над небом», «Мельница на По», 

вание и репрезентацию существующих фондое 
библиотеки, развитие возможностей и функцш 
библиотеки как культурного центра, создание при-
влекательногообраза библиотеки, — это культур
ный центр (отдел пропаганды книп/ 
библиотеки). 

В 2007 году, объявленном Нацис 

Национальной программы поддержки чтения, 
были реализованы следующие проекты: 

ПУШКИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
Первый конкурс ГРАФИЧЕСКИХ ИСТОРИЙ 

(комиксов) на приз Библиотеки им. В.Г. Белинско
го и литературный конкурс «ПОДРАЖАНИЯ», на 
который принимались прозаические произве
дения малой формы (рассказы, новеллы, эссе, 
пьесы), построенные на мотивах прозы (в том 
числе незавершенных фрагментов), драматур -
гии и сказок А. С. Пушкина. Награждение побе
дителей состоялось 5 июня. 

Также в рамках Пушкинского фестиваля с 5 по 
14 июня был реализован кинопроект совместно с 
Домом кино (вход свободный) — показ трех 

Главная вьклавочная площадка библиотеки — 
выставочный зал — была закрыта в начале года в 
связи с аварийным состоянием, поэтому активно 
использовались площади холлов 2 и 3 этажа 
Новой Белинки: 

«Манта vs комикс» (совместно с издательст
вом «Фабрика Комиксов» и аниме-клубом 
«Хаккурю»). 27 декабря 2006 — 2 февраля 2007. 
Выставочный зал. Ciapafl Белинка. 3 этаж 

Способствует ли интерес к комиксам любви к 
чтению? Станет ли потребитель комиксов 
читателем и что это в принципе-другой стюсоб 
чтения? Или не чтение вовсе ? Сейчас об этом 
много говорят в профессиональной среде, и 
рабсгга нашей библистгж'вывоаитдискуссию на 
новый уровень. См. также выставку №6. 

Азбучные 
ибукварии: 

явлением в истории российского кино («Пиковая 
дама». «Коллежский регистратор», «Капитанская 
л> «а» («Гвардии сержант»), и немецкой экраниза
ции АС Пуцкика 19401Ода«Псчтмейстер>.всвое 
время признанной лучшим иностранным филь
мом на Венецианском кинофестивале. 

Копии фильмов для показов предоставлены 
Государственным фондом кинофильмов Россий
ской Федерации и фильмотекой ВГИКа. 

Фестизаль был завершен двумя вь 
выставка комиксов и других работ к< 

бурга продолжает исследование кулинарных 
изданий и документов, начатое в 2006 году 
выставкой •Кулинарнаякнига: 

Шестидесятые плакаты и книги из фондов 
библиотеки, этикетки (совместно с Музеем 
этикетки «Авантаж-1»). 12сентября—21 сжтября. 
Новая Белинка. 2 этаж. 

Попытка продолжить масштабный цикл 
•Сокровища Белинки' обернулась изящной и 

Итальянская литература XX века: К 100-
летию со дня рождения Альберто Моравиа: Книги 
из фондов библиотеки, издания на итальянском 
языке из библиотеки Итальянского Института 
Культуры в Москве. 12 ноября — 10 декабря. Новая 
Белинка. 3 этаж 

Часть Фестиваля итальянской книги и кино. 

з фондов библиотеки. 
6 ноября — 2 декабря. Новая Белинка, 3 этаж 

Между нами: Выставка живописи Виктора 
Оборотистова. 20 декабря —22января. Новая 
Белинка. 2 этаж. 

Специалисты культурного центра традиционно 
уже третий раз входят в состав оргкомитета и 
жюри областного конкурса «Камертон», учреж
денного Областной Думой, рассматривая работы 
участников в номинации «Литературные работы» 

отделах СОУНБина других 
адкахбиЬпиотеки 

В читальном зале отдела редких книг выел 
фондов библиотеки 5 марта—30 апреля. Новая 
Белинка. 3 этаж 

Сейчас эту выставку частично воспроизводит 
ЦБС г. Березовского в рамках проекта по привле
чению в библиотеку мужской аудитории. 

Графика Нины Казанцевой юбилейная ре
троспективная вьклаека (совместно с Ирбитским 
государственным музеем изобразительных 
искусств). 26марта — 13агреля. Новая Белинка. 
2 этаж. 

Книги для пения (совместно с «Издательст
вом А1соо1», Москва). 16—27 апреля. Новая 
Белинка 2этаж 

Музыкальной параллелью к выставке стала 
в Камерном 

фонде отдела редких книг» была приурочена 
к открытию 6-го российского форума публичных 
библисгпэк«Библиокараван-2007» и пользовалась 
большим устехс1мсредикс̂ и1ег-грсфв 

В 2007 году в выставочную работу библиотеки 
активно включился отдел музыкально-нотной 
литературы, ежемесячно организуя мемориаль-

щиеся в семье художника и Нижнетагильском 
музее изобразительных искусств. 4мая— 1 июня. 
Новая Белинка. 2 этаж. 

Школьные натюрморты: Выставка рисун
ков Олега Бухарова. 11 июля—10августа Новая 

Февраль; Выставка музыкальных новинок 
Март К 275-летию Йозефа Гайдна. 
Апрель: К100-летию Соловьева Седого. 
Июнь: К100-летию М. И. Павермана (Материалы 

собраны совместно с отделом краеведческой 
литературы). 

Октябрь: К 225-летию Николо Паганини 
Ноябрь: К 95-летию Свердловского Академичес-

кого театра оперы и балета совместно с отде
лом краеведческой литературы). 

Декабрь: К75-летию Родиона Щедрина. 
Изменились акценты в выставочной работе 

регионального центра депозитарного 
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картин уральских художников организовыва-

ненного пространства, то в этом году боль
шинство художественных и фото- выставок 
дополнялись подборками материалов из фон -
дов библиотеки, от книг и периодики до открыт ок. 
плакатов, видеофильмов и музыкальных 
записей. Выставки получались комплексными 
и привлекали много посетителей. Во многом 
успешность выставочных проектов определило 
установление партнегхжгасптошенийсГумани-
тарным Университетом — Центром военных и 
военно-исторических исследований, а также 
сотрудничество с отделом иностранной литерату
ры, культурным центром, музыкально-нотным 
отделом. Наиболее яркие выставки: «Страницы 

«Мир дому твоему, Кавказ», «Слушая 
Стинга». Незапланированной, 
интересной с 

с культурным центром «Китайско-
ia 1937—1945 гг». Присутство-

1к консула по вопросам 
науки и техники КНР г-н Ши Юнь-сяо заинтересо-
ванно отнесся к библиотеке и предложил помощь 
в установлении сотрудничества Белинки с 
библиотекой одной из китайских провинций. 
Первым опытом в работе над библиотечной 
выставкой стала работа молодого библиотекаря 
Е.Фоминой «Прекрасное далеко. История 

•aXVIII XIX ва... 

Крупные массовые мероприятия 

Май: «Навстречу конкурсу им. Чайков
ского», были приглашены Черепанов Евгений 
(фортепиано) и Армине Назарян (виолончель). 
Пподробно об этих мероприятиях можно 
прочитать в журнале «Большая библиотека» №2. 

24 октября: Музыкальный вечер «Отбарокко 
до современности», с участием постоянного 
читателя библиотеки Веснина Максима, Алексея 
Храмцова, Максима Тсооркова, ведущая—Елена 
Вылегжанина. В программе концерта прозвучали 
произведения старинных и современных 
композиторов для трубы и джазовые обработки; 

2 ноября: Музыкальный вечер «Этотудиви
тельный Гаврил им» с участием известных 
музыкантов и исполнителей города: Светлана 
Матвеева, Анна Пантелеева, Андрей Матыков — 
вокал, Дмитрий Яковлев—виолончель, Людмила 

фортепиано, ведущая Наталия Вильнер. I 
концерте прозвучали известные и и 
произведения Валерия Гаврилина 

14 ноября: «Театр а» 
летию Свердловского Академического театра 
оперы и балета с участием солистов театра: 
Александр Куликов, Наталья Карлова, Михаил 
Коробейников, Надежда шляпникова, Виктория 
Новикова, концертмейстер Виктория Потапова, 
ведущая Наталия Вильнер; 

19 декабря: Творческий вечер компози
тора Евгения Щекалева: 

25 декабря: «Новогодний сувенир», испол
нители —студенты кафедры оркестровых народ
ных инструментов, руководитель Андрей Вызов, 
композитор, заслуженный деятель искусств. 

В течение года стабильно работали традицион
ные клубы библиотеки: 

•Уральский библиофил» — 10 заседаний 
(председатель клуба — Голдин Владимир 

Продолжили свою деятельность Немецкий, 
Английский и Французский киноклубы. Фран
цузский киноклуб гюоводит заседания еженедель
но, на которых просматри ваются и обсуждаются 
французские фильмы. Ведет занятия клуба 
консультант Французского Альянса Эмили. В 
этом году во французском зале появился Клуб 
любителей французской песни. Ежеме-

) клуба проходят в одном из 

развернута большая экхлозициядеттхихрсикдест-
венских рисунков. В организации праздника 
приняли участие Консульства Германии и 
Франции, Британский Совет. Учащиеся школ и 

вместно с музыкальными учреждениями города. 
Проект с успехом возродил былую славу отдела 
среди музыкальной оощественности города 

Весенний сезон: 
Март: «Кумир галантного века»: к юбилею 

композитора Йозефа Гайдна, (выступление 
студентов консерватории); 

Апрель: Музыкальный вечер к 100-летию 
Соловьева-Седого, были привлечены студенты 
и преподаватели музыкального училища им. 

литературньйклуб«Поэтичесю*1п-ео'ск)с1с», 
как pe3ynbWCOTpyfl-»/i4ecTeacceK4Heu перевод
чиков уральского отделения Союза писателей. 
Клуб провел три заседания и одно большое меро
приятие — «Вечер английского юмора», прохо
дившее на фоне выставки уральского книжного 
графика Игоря Игнатьева. 

Традиционный проект отдела иностранной 

кабрь) — собирает рекордное 4i 

Студенты из Каменск-Уральского подготовили 
костюмированное поздравление на английском 
языке и подарок. Хозяином французского дома 
был Генеральный консул Франции в Екатеринбурге 
господин КлодТруай, а немецкого—Генеральный 
консул Германии господин Тило Клиннер. Музы
кальным сопровождением и большой удачей 
праздника стало песнопение музыкального 
коллективаУрГУ «Хорала».Участники выставки 
детского рисунка и гости в карнавальных костю
мах получили призы. 

Французский читальный зал при поддержке 
Французского Альянса и Посольства Франции 
провел в прошедшем году ряд мероприятий по 
продвижению французской культуры в соот
ветствии с программой «Парижская весна в 
Екатеринбурге»: 
фестиваль африканской сказки (на французском 

языке) совместно с культурным центром 
библиотеки, февраль; 

конкурс «Архитектура будущего» с участием 
учащихся школ города и абитуриентов УГАХА. 

выставка любительских фотографий -Мой 

совместно с музыкально-нотным отделом было 
организовано и проведено ателье Филиппа 
До, французского тенора 

К выставке, посвященной 100-летию французс
кого поэта Рене Шара, привезенной из фран
цузского культурного центра в Москве, во 
французском зале была организована 
выставка книг из фондов библиотеки. 
Сложились прочные партнерские контакты с 

Уральским Биттлз-клубом который привлек в 
английский зал музыкантов. художни ков и других 
любителей музыки ливерпульской четверки 
Ценность этой группы читат 

этого года стала выставка кукол «В ожидании 
чуда», подготовленная вместе с екатеринбург
ским филиалом школы авторской куклы Всскре-
ознской, кафедрой ДЛИ РГППУ, кафедрой дизайна 
одежды УрГАХА, художниками из разных городов 
России. В английском зале была представлена 

дественских ангелов, во французском зале — 
карнавальная кукла, в немецком зале — выставка 

В запах и коридорах отдела была 

среди читателей отдела иностранной литературы 
(40-55 лет), а также представителями самых 
разных профессий. За год в библиотеке было 
проведено несколько заседаний клуба и меро
приятия: «Ливерпуль — родина Биттлз» (9 ок-
тября); Презентация Битлз календаря (27 декабря). 

Большое распространение получают комп
лексные проекты, такие, например, как выставка 
«Америка & Аггюпса- (совместно с Гуманитар-
ным университетом) Основа проекта — выстав
ка которая стансеится поводом для дискуссий и 
встреч. В экспозиции: гтутвшествие го страницам 
журнала «Америка» (издание Правительства 
США), раслростре>»явшегсся в СССР, и советских 
общественно-политических изданий 1946— 
1991 гг.; книги о США из фондов Белинки на ан-

»; История (XUA в памятниках вехи 
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и личности борьбы за независимость; американ
ский цикл картин художника Андрея Елецкого; 
фотозарисовки«Моя Америка: 2006—2007» сту-
дента Гуманитарного унивегх»пета Антона Бело-

Среди партнеров библиотеки в организации и 
проведении крупных массовых мероприятий: 
Британский Совет, Французский Альянс, 
Генеральные Консульства США и Германии, 
Американский Совет, Американский информаци
онный Центр, Институт им. Гете, Генеральные 
Консульства Чехии, Китая, фирма Bayer AG, 
Гуманитарный университет, Центр военных и 
военно-иетор41ческихисследований, 
линпзисггических центров Екатеринбурга, фирма 
•Образование и бизнес», Инсггитуг развития реги
онального образования, методические объеди
нениями преподавателей иностранных языков 
Управления образования администрации Екате
ринбурга, Уральское отделение Союза писателей 
России, Научью-культурный фонд «Фонд Тимофе
ева», Уральское отделение Союза художников 
России,Уральское отделение Союза композито
ров России. Институт изобразительных искусств. 
jini.-vviM С. П.Дягилева,гаердловскийобласт
ной краеведческий музей, Уральская государст
венная х онсернатория и творческие коллективы 
города. Музей Д. Н. Мамина-Сибиряка, факуль
теты журналистики и культурологи Уральского 
государственногоуниверситета, Государствен-
ный центр сххзременногоискусства, Уральское ро-
доведческое общество, Уральское генеалогичес
кое общество, уральские поэты, писатели, 
журналисты и многие другие организации, учреж
дения, объединения и частные лица. 

В целом можно констатировать, что сегодня 
библиотека им. В. Г. Белинского ведет большую 
культурно-прсх -̂гительскую работу и занимает 
заметное и важное место в формировании куль
турного пространства и ценностных ориентации 
жителей порода и области 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Курортный роман: опыт литературного кон
курса/Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. 
В. Г. Белинского; сост. Г. Н. Дубинкина; отв. за 
выпуск О. В. Птиченко; худ А. Криволуцкая. — 
Екатеринбург, 2007. — 127с: ил. 

Павленковские библиотеки России : 
справочник / ред. Н. С. Сулимова; сост. О. В. 
Птиченко, Г. Н. Дубинкина; худ. В. С. Мамаев; 
отв. за выпуск О. В. Птиченко; Свердл. обл. 
универс. науч. б-ка им. В. Г. Белинского. — 
Екатеринбург: «ИД «СОКРАТ», 2007. —305 с. 

Библиотеки Урала. XVIII-XX вв. Вып. 4 / 
Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. 
В. Г Белинского; сост. В. И. Рябухи на; подред 
Н. С. Сулимовой; отв. за вып. И. А. Гильфано-
ва. — Екатеринбург, 2007. — 182 с. 

Свердловский хронограф-2008 /Свердл. 

обл. универс. науч. б-ка им. В. Г Белинского. 
Отд. краевед лит.; сост. Н. В. Слинкина; отв. за 
вып. И. А. Гильфанова. — Екатеринбург, 
2007. -67с. 

[Электронный ресурс] /сост.: Л. И. Зарипова, 
М. В. Яковлева; ОГУК СОУНБ им. В. Г Белин
ского. - Екатеринбург, 2007. - 1 электрон, опт. 
flHCK(CO-ROM). 

Большая Библиотека : [журн. о чтении] / 
учредит елиОГУКСОУНБим. В. Г. Белинского, 
изд-во Баско. - [Екатеринбург], 2007 -
Двухмес.-ЗООэкз. 
2007, №1—3. 
Новый издательский проект Библиотеки им. 
Белинского—журнал«Бслыдаябиблиотека-
B2007toдyвь•llлoтpинc»vк^жyploлa(cpeдняя 

периодичность — 1 номер в два месяца; дума
ется, это оптимально). Интервью с писателями и 
другими яркими культурными персонажами, 
обзоры книжных (и не только) выставок—этотра-
диционные направления, которые ведутся в жур
нале сслрудниками культурного ценграСОУНБ им. 
Белинского. 

Редакция журнала «Большая библиотека» 
награждена дипломом «За достойное начало» 
в рамках Всероссийского конкурса региональных 
периодическихизданий библиотечно-информа-
ционной проблематики «Библиопресса-Регион 
2007». Вручение призов состоялось на II Форуме 
молодых библиотекарей России (26-28 сентября) 
в Омске (http://www.book.uraic.nj/news_topic/ 
2007/09). 

Журнал «Большая Библиотека" для всех, кто 
любит открывать неожиданные сюжеты в 
биографияхсвоих знакомых, друзей, товарищей. 

Дпявсех, кюлюбитпровестисвоедрагсценное 
время с информацией, которая дорогого стоит. 
(Виктор Лимушин, Уральский государственный 
университет им. А. М. Горького) 

«£Б» — безусловно, актуальный журнал. 
Учитываятотвалкнит, передкоторымпоставлен 
читатель... возможно, «ББ» — это не только 
«Большая библиотека-, ной «Будущее Белинки* 
дпячегожурналунужностатьцентромпритяжения 
литературоведчвскихкруговивсехтех, кювтеме. 
(Сергей Новопашин, автор и редактор изда
тельства «Баско»). 

В литературной периодике Урала -прибавле
ние. Наряду с популярными, уверенно стоящими 
на нотах журналами «Урал», «Уральский следо
пыт-, «Беси» отныне будет выходить и «Большая 

библиотека". Название у журнала, на первый 
взгляд, узковедомственное и затеяно издание 
сппелыювэятымучреждениеы—бибпютензйим. 
Белинского, но врядпи позволительно назвать 
еюкорпоративноймноготиражной. Хотя пробный 
тираж первого номера и невелик — всего 300 

Журнал «Большая библиотека' — попытка 
бороться за читателя, но не с грозным 
библиотчно-педагогическим оружием в руках 
(посредством махровых «руководств к чтению-
либо навязываемых анализов художественных 
текстов). По словам директора Белинки Д. П. 
Коробейникова, «нашидействия гю отношению к 
читателям должны носить ненасильственный 
характер, быть... мягкой ненавязчивой 
вербовкой'... 

Оригинальны, ненавязчивы и «втему-рубрики, 
скоторымизаявилсяжурнал, — «Литературное 
кафе-, «Настольная лампа*, «Книжное ателье', 
«Антресоли-... Безусловно интересны и 
собеседники, которыепервымизваныв «Большую 
библиотеку- — писатель Игорь Сахновский и 
редактор Евгений Зашихин. 

Что касается тематики — она пестра: от 
фундаментального( экскурс в отдел редких книг 
Белинки) до утилитарного (об искусстве 
изготовления и реставрации книжных 
переплетов, новсевертитсявокругкниги, чтения. 
Автопортрет писателя. Монолог издателя, 
редактора... 

•Большая библиотека-приглашает читателей 
к общению. Более того, оно, похоже, станет 
редакционным кредо. «Большая библиотека- в 
исполнении Белинки -это среда для общения. 
Читателей, писателей, издателей, 
библиотекарей, книгочеев! При небольших 
жанровых, стилевыхиздержкахпервого номера 
уже сегодня очевидно: редакция способна 
сделать это общение интересным, 
увлекательным. «Чтобнеелосьему и не спалось, 
чтобчиталось ему и читалось-. Чтобы ОН не уснул 
над книгой. Он, читатель... (Клепикова И. Чтобы 
ОН не уснул над книгой... //Областная газета. — 
2007.-7авг.) 
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Свердловская областная библиотека 
| для детей и юношества: 
итоги 2007 года 

Ольга Геннадьевна Афанасьева 
заместитель директора 
Свердловской областной 
библиотеки 
для детей и юношества 

ИНИЦИАТИВЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ 

Послание Президента Российской Федерации 
Федеральному собранию 2007 г. 

Федеральная целевая программа «Культура 
России 2006-2010 гг.» 

Проеет«Кс1нцепция развития библиотечного дела 
до 2015г.» 

Всероссийская конференция «Национальная 
программа поддержки и развития чтения: 
первые итоги, проблемы и перспективы» / 
Президент-Отель (Федеральное агентство по 
печати и массовым коммуникациям, 
Российский книжный союз). 

Деятельность Общественного комитета 
содействия развитию библиотек России. 
ОРИЕНТИРЫ 
РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 

Областная государственная целевая программа 
«Развитие культуры и искусства О>ердловской 
области» 2007 г.; 

популяризация книги и чтения, проведение регио-
нальных акций, фестивалей, конкурсов в рам
ках Года русского языка; 

продвижение новых форм и методов привлечения 

События года 
'Большие книжные гонки»: праздник русского 

языка ичтения (Пышминский городской округ). 
Этот проект стал гюбедителем Вс**хххийского 
кс)нкурсаг»зоекта иидей гюреализац^ 
нальной программы поддержки и развития 
чтения (номинации «Лучшая идея»). 

/I российский форум публичных библиотек 
•Библиокараван-2007». Секция детских и 
юношеских библиотек «Библиотека—игровое 
и образовательное пространство для детей и 

нт гриоритетного нацио
нального проекта в сфере культуры Сверопов-
ской области 2005—2008 гг.»; 

«Модельный стандарт деятельности муниципаль
ных библиотек Свердловской сбласти»; 

«Концепция обслуживания детей и юношества го
сударственными и муниципальными библио
теками Свердловской области», реализация (с 
2004 г) 

СТРАТЕГИИ 
РАЗВИТИЯ 
Свердловской областной библиотеки для детей 

<ш корпоративного 
взаимодействия; 

оптимизация библисггечных технологий и эффек
тивное использование библиотечных ресур-

повышение профессиональной компетентности 
кадров; 

продвижение сайта библиотеки. 

«Волшебная строка»: региональный фести-
вальчтения и литературного творчества детей 
и юношества (учредители — Министерство 
культуры Свердловской области, Союз писате
лей России. Екатеринбургское отделение). 

Дни Швеции в Екатеринбурге. «Удивительное 
путешествие по Швеции»: областной се
минар для библиотекарей и педагогов с учас
тием советника по культуре Посольства 
Швеции в Российской Федерации Л. Юнсон. 

Областная акция «Жизнь — это шанс» (со
вместно с Управлением Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за оборо
том наркотиков по Свердловской области). 
Подведение итогов Областного конкурса 
социальных плакатов и рисунков «Мир втвоих 

Издание учебного пособия « 
мация» / М. В. Ивашина, AT. Гейн и др. по курсу 
«Информационная культура» (Центр «Учебная 

Кадры 
Ускорение «темпоритма» жизни библиотеки 

обусловлено временем. Это повышение эффек
тивности и результативности работы, изменения 
прскрессиональной подготовки кадров, измене
ния всбслуживании, использование новых видов 
информационных коммуникаций, предоставле
ние всктгребс>ванньи услуг повышение оператив
ности и актуальности деятельности, сотрудни
чество персонала, ориентированного на качество. 

Гсгтоеностъкработе в новыкусловиях, открытость 
к инновациям, переменам, творческая актив
ность наблюдаетсяу 20% персонала библиотеки. 
Многочисленную групгтусхютавляют «пассивные 
наблюдатели», не воспринимающие изменения 
в технологиях, новые идеи. «Мотивация иннова
ционного поведения» — сложный процесс про
фессиональной подготовки кадров. Не все спе
циалисты способны понять и принять нововведе
ния без базовых, традиционных знаний, тем более 
в них активно участвовать. 

Проблема профессиональной подготовки 
кадров обусловила поиск новой разноуровневой 
программы повышения квалификации — от 
экспресс-курсов для молодых библиотекарей до 
переподготовки профессионалов. Была предло
жена технология «Портфолио», позволяющая 
оценить индивидуальнье достижения специалис
тов библиотеки, мотивацию сотрудников к 

Количество работающих специалистов в 2007 
годусостэвило72человека;61,1 %—библиотеч
ные работники (57,97 % - 2006 г.), 38,9 % -
обслуживающий персонал (42,03 %—2006 г.). С 
65 % до 72,7 % увеличился процент сотрудников 
библиотеки с высшим образованием. 

Средний возраст библиотечных работников в 
2007 году составил 46 лет. Самые «молодые» (по 
возрасту сотрудников) отделы—отдел автомати
зации (средний возраст 29 лет), информационно-
библиографический отдел (37 лет); самый «стар
ший» — отдел комплектования и обработки (57 

В 2007г по результатам аттестаци и присвоена 
высшая квалификационная категория двум 
специалистам, первая квалификационная 
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2006 20С7 
17379 17760 
98742 104478 

Книговыдача 387437 434371 
Фонд 308657 316071 

От эффективного использования ресурсов 
зависит и эффективность функционирования 
библиотеки. 

Основные цифровые (абсолютные) показатели 
деятельности выгюлняютсястабильносгхзлсжи-
тельной динамикой. Относительные—обознача
ют проблемы, требующие решения: посещае
мость 5,9 (при оптимальном 7-8); читаемость 
24,4 (оптимальный 22,3). Показатель обращае
мости — 1,4(при оптимальном 2-3); 1<нигообесле-
ченности -17,8 (при оптимальном 14-15). Неко-
торые голожительные м 

Читателя 

сравнению с 2006 г. на 21 %, незначительно 
уменьшилась категория читателей 15-24 лет — 
2,7%. Возрастная категория читателей до 14 лет 
составила 62.6 %, от 15 до 24 лет - 33,9 % от 
общего числа читателей. 

По-прежнему в деятельности библиотеки пре-
сх̂ тадаютгрограммы читательского развития для 
детей до 14лет. Реализация нескольких социо-
культурньгх проектов для юнош ества—встречи в 
молодёжном клубе «Пигмалион»; обучающие 
семинары-трени нги по новым формам и методам 
работы с данной категорией для библиотечных 
специалистов—существенно не повлияли на уве
личение юношеской аудитории. Акции, рассчитан-
ные на юношескую аудиторию, были, в основном, 
выездные и прошл и в образовательных учрежде
ниях культуры городаи области. 

Среди категорий читателей в 

ситета, студенты Театрального института, сгтуденты 
Челябинской академии культуры и искусств (при 
СОУиК), грелодаватели школы народной культу
ры, воспитатели детских садов, руководители 
различных кружков. Существенно возросла 
категория дошкольников (3,5 %). Основная часть 
наших читателей — учащиеся школ, гимназий, 
лицеев. Наиболее малочисленная-пенсионеры. 

i фонда библиотеки 2007 го, 

Внесены поправки в за>х»нсдательство по торгам 
для издательств, имеющих исключительные пра
ва на издания. Появилась возможность напря
мую работать с издательствами без проведения 
торгов. Книготорговая фирма ООО «Алис-Апьянс» 
(договоры с 25 издательствами) стала победите
лем втрех коти ровках в течение года. Обозначи
лись и некоторые преимущества приобретения 
изданий в результате торгов: 
систематическая проработка тематических пла

нов издательств, приложения «PRO» к газете 
«Книжное обозрение», приложения «ЕХ Libris» 
к «Независимой газете» и других источников. 
Комплектование опережает спрос, а не идет 
вслед за спросом читателей, 

доставка книжной продукции г̂ существляется до 

среднихшкол, студентов средних специальных 
учебнькзаведений и первых курсов вузов, препо
давателей. Отбор документсю осуществляется с 
учетом школьной программы, сосоэнностями во
сприятия информации школьниками. Проект 
позволяет консолидировать информационные, 
интеллектуальнью и технические ресурсы библи
отек различных уровней в решении общих задач 
обмена информацией. Совместная работа в 

запросов пользователей и создания рекоменда-
тельных пособий. Электронная база данных 
«Пионер» размещена на сайте библиотеки, что 
позволяет вести поиск информации в удаленном 

1м осуществляет книготорговая фирма; yi 

Неиспользуемая часть фонда (устаревшая по 
содержанию, ветхая, дублетная литература) не 

етдскггипгуть оптимальных качественных 
эй работы. Существенные изменения 

необоснованное снижение количества комплек
тования электронны ми изданиями; 

сокращение приобретения отраслевой, учебной 
литературы; 

низкие темпы освоения АРМа «Комплектатор» 
программы «Ирбис». 
Средний возраст сотрудников отдела комплек

тования и обработки составляет 57 лет. Профес
сионалы с 30-40 летним стажем оказались не 
готовы к работе в автоматизированном режиме, 
к переходу на новые технологии. 

Коргюративный проект -Пионер» реализуется 
7 лет, в проекте участвуют 22 библиотеки Сверд
ловской, Челябинской, Тюменской и Пермской 
сюластей, Амурская областная детская библиоте
ка (г. Благовещенск). С 2008 года планируется 
участие детских библиотек Березовского, Читы. 
Лесного (роспись 144 перисщических изданий, из 
них 37 газет). 

Объем корпоративной базы «Пионер» в 2007 
году составляет72 816документов, за 2007 год 
участниками проекта создано 11281 документов 
(в2006г—9192 документа). Роспись информаци
онно-библиографического отдела составляет 
14 журналов, просмотр и выборочная роспись 33 
журналов. Создаваемая база данных ориентиро
вана на информационные запросы учащихся 

ной доставки документов. В 2007году выло лнено 
по ЭДД 70 копий для библиотек Свердловской 
сйласти. В2008г с введением ч. 4 Гражданского 
Кодекса электронная доставка документов пре
кращена. 

Корпоративная сеть библиотек Урала 
•Consensus СЧттпюлт» Создание корпоративных 
электронныхресурсов(книги), координатор — 
Научная библиотека Уральского госуниеерси-
тета. 18 библиотек-участниц. 2 147 записей за 
2007 г. 

Ксюпоративный проект «Весь Урал», коорди
натор — Свердловская областная научная 
библиотека им. В. Г. Белинского. Аналитическая 
роспись краеведческих изданий. Полунено 2 694 
записи; создано731 записей (12%) от общего 
количества. Библиотека ведет аналитическую 
роспись 6 газет, просмотр 13 газет и журналов. 

Корпоративный проект «МАРС»: межрегио
нальная аналитическая роспись статей, коорди-
натор—Зональная научная библиотека Саратов
ского государственного университета. В проекте 
участвуют 154библж5теки России, ведется анали
тическая роспись 1252 изданий. За 2007 г биб
лиотекой создано 440 записей, получено 70 414 

Объем собственных библиографических баз 
двнньосв20П7гсто составляет 127447документов 
(в 2006 — 113 437документов). В 2007 году базы 
данных увеличились на91320записей (в 2006г — 
на77 053 записей). 

Международный проект «Виртуальная 
справочно-информационная служба» на 
УЬгагу. ги 476 ответов оператора библиотеки в 
течение года. Кто задает вопросы? Тендерная 
статистика такова: женщины - 80,26 %; муж
чины-19,73%. 

Вопросы задаются не только из Росси и, но и из 
стран ближнего и дальнего зарубежья: Украины. 
Белорусами, Азербайджана, Германии, Латвии и 
Израиля. Лидируют, конечно же, Москва и Санкт-
Петербург (22,19 % и 7,84 % соответственно). 
Затем следуют Киев (3,36 %), Волгоград (2,46 %), 
Новосибирск (2.24 %) и Уфа (1,79 %). Вопросы 

гриобретения литературы в соответствии с Феде
ральным законом № 94 «О размещении заказов 
на гюставки товаров, вьгюлнение работ, оказание 
услугдляггхударственныхимуниципальньк 
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с Урала (в частности, из Екате
ринбурга и Челябинска), составляют 2,91% и 
1,34 %; 41,25 96- лица от 21 до 25 лет, т. е., сту
денты старших курсов. Затем старшеклассники и 

25,78 %. Чуть менее активны молодые леди от 26 
до30(18,83 %) и взрослые—от 31 до 40 лет (11,65 
%). Лица от41 до 55 лет составляют 2,46 %. Неза
конченное высшее образование имеют 54,26 % 
пользователей, высшее — 36,32 %, среднее — 
5,82, среднее специальное — 2,46 %, неполное 
среднее-1,12%. 

Что спрашивают? Наиболее популярными ока
зались вопросы, связанные с экономикой, управ
лением и финансами (29,14%). Языкознание и 
иностранные языки—9,86 %; психология и пси
хиатрия — 7,17 %; педагогика и образование — 
6,27 %; государство и право — 6,5 %. Вопросы, 
связанные с культурой, искусством и СМИ — 
4,03 %, афилософия, социология и религия — 
3,81 %. 

Виртуальная справка «Я ищу...» на сайте 
Свердловской областной библиотеки для детей и 
юношества начала свою работу в конце 2007 года. 
Тематика вопросов ограничена возрастом чита
телей и спецификой библиотеки—это вопросы по 
культуре, педагогике и образованию. 

Особый интерес со стороны пользователей 
вызвала рубрика «Готовлюсь к уроку» (в разделе 
«Образование»). Здесь задаются вопросы по 
самым различным темам: от озера Таватуй в 
Свердловской области до пушки Гаусса. Можно 
спрогнозировать, что искать информацию мы бу
дем не только по образовательным и культуроло-
гичесхим ресурсам, но по всем отраслям знаний. 

Роль библиотеки 8 расширении Интернет-
пространства велика. Сегодня в процессе 
обучения многие дисциплины используют 
Интернетпростокакинструментарий,не говоря 
об огромных инфс»рмационных возможностях для 
исследований, гкдоготовки дипломных и курсовых 
работ, поддержки и развития дистанционного 
обучения. Предоставление бесплатного доступа 
в Интернет привлекло в нашу библиотеку 1 214 
пользователей. В зале электронного обслужи
вания библиограф-консультант осуществляет 

в электронных базах 

«ЭЛВСФОННОГО 

каталога библиотеки и ведет поиск в ресурсах 
Интернет. Возможен просмотр изданных в 
электронном виде (CD, DVD) обучающих про-
Тзамм энциклопедии, учебников, журналов и книг 
К наиболее активной категории пользователей 
информационно-библиографического отдела 
относятся старшеклассники и студенты — 1 868 
человек (83 %), учащиеся начальных и средних 
классов-298(14%). Из3667справок3 094 
(84 %) — тематические, 188 (5 %) — адресные, 
187(5%)—уточняющие, 198(6%)—фаоографи-
ческие. Чаще всего задавались вопросы по 
естественным наукам иэкономике—472 справки 
(12,9 %); по искусству-408(11,1 %); истории -
391 (10,7 %); литературоведению - 347 (9,5 %); 
праву 249(7,6%). 

Библиографический поиск по запросам поль-

каталоги—339 (4,6 %); энциклопедии, указате
ли — 1697( 1,3 %);правовыв базы«Кодекс», «Кон
сультант Плюс - 44 (0,6 %); CD - 23 (0,3 %). 

Отдельную группу составляют удаленные 
а(1,8%). 

Среди нерешенных проблем—слабое исполь-

При поддержке Министерства культуры Сверд
ловской области в ходе реализации средне
срочной программы в 2007 г. осуществлена 
модернизация компьктгерного парка. Кардиналь
но изменилась техническая оснащенность биб
лиотеки . В течение года попрограмме получены: 
ПК—24(вт. ч. ноутбук и сервер), лазерный прин
тер для полноцветной печати, копировальные 
аппараты — 4, мониторы — 13, сетевое оборудо
вание, что позволило списать физически и мо
рально устаревшую технику, оборудовать новые 
рабочие места. 

контроля (по времени и трафику) доступа чита
телей кэлектронным ресурсам. Это нововведение 
уже привело к нормализации расхода трафика 
всех отделов библиотеки, так как позволило 
устранить ряд каналов утечки трафика. 

Введен в действие новый сервер Интернет 
шлюз, для которого приобретена и установлена 
лицензионная программа Firefox (защита вну
тренней сети организации) Кело. 

На сайте библиотеки 

Решены проблемы, связанные с информацион
ным сопровождением сайта, со сбором и one-

л размещением информации. 

В системе профессиональной информации 
все большее значение гриобретают виртуальные 
формы общения. В разделах сайта / «Совсем не 
дети» / «Библиотекам» гредставлены 120 детских 
б>1блиотекобласта:статУ1Стичес1а1еданные, гро-
граммы работы, основные события и достижения. 

а разнообразна: это 
представители из 26 стран — Албании, 
Португалии, Италии, Франции, Германии, Кореи, 
Бразилии, Австрии, Канады, Польши Продви
жение сайта остаётся проблемой, требующей 
неординарных решений 

В автоматизации внутренних библиотечных 
процессов достигнут огггимальньй уровень техни-

АРМ «Кмиговыдача» АБИС «Ирбис». 
Базы данных библиотеки: 

Читатели (RDR). 100% отражение состава 
пользователей библиотеки, база данных 

необходимые для работы с ней операции: ввод 
записей, статистическое изучение ЕД, форми
рование читательского билета с фотографией 
и штрих-кодом, распечатка долгосрочного 
пластикового читательского билета; 

АРМ «Подписка». Регистрация поступления 
прессы. Отражены 100 % поступивших газет и 
журналов (каждый номер с января 2007 г); 

АРМ «библиограф». Аналитическая роспись 
статей. База данных содержит роспись 95% 
периодических изданий, получаемых библи-

Начата работа по организации локальной сета 
в соответствии с общепринятыми стандарта
ми — суправлением из единого центра. В сфере 
антивирусной защиты проведено изучение и 
опытные подключения для централизованного 
управления правами пользователей (Active 
Directory), гюлучением и установкой с>бновлений 
(Центр обновлений локальной сети WSUS) и 
увязкой перечисленного с доступом в И нтернет. 

В целях оптимизации расходов на услуги 
Интернет в зале электронной информации 

Втечение года предпринимались шаги для ус
корения темпов пополнения электронного ката
лога. Решением Совета по фондам и каталогам в 
конце 2007 г. создана рабочая группа начинающих 
каталогизаторов для осуществления ретроввода 
фонда в сокращенном варианте описания, в 
результате—увеличение 8 3 раза объёма зали -
сей. Технология заимствования записей в 
«Л ибнет» не огравдала ожиданий: заимствовано 
450 записей из 2000. Заимствованные записи 
требуют дополнительной корректировки. Во
зможно, это касается специфики записей для 

Отработаны технологии штрихкодирования на 
ретровводе с использованием привлечённых 
сотрудников (7,5 тыс. изданий). К системному 
подходу в автоматизации библиотечных процес-

одновременно используются тр 
электронные ресурсы: электронные базы дан
ных-4 742 (63,9%); Интернет-577 (7,81 %); 
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отношения к здоровью через книгу, ч 
фактор ускорения темпов освоения новых техно -
логий—неспособность некоторых специалистов 
работать в новом формате. 

Акции, фестивали, конкурсы, проекты 
Областной фестиваль чтения и литературного 

творчества детей и юношества «Волшебная 
строка» (Министерство культуры Свердловской 
области; Союз писателей России. Екатеринбург-
ское отделение; Свердловская областная библио
тека для детей и юношества). Фестиваль решает 

ния через приобщение к литературному твор
честву, улучшение имиджа библиотек-органи
заторов, создание творческого партнерства 
библиотек, писателей и педагогов-новаторов. В 
программе фестиваля были мастер-классы (для 
юных поэтов, прозаиков и фантастов), ттзорческий 
с̂ и̂нардляруковсдител̂ литсратурны<студий. 
*ор.кссгв1?нная церемония налраждениягюбеди-

. iscb' 1 апреля 2007 г. Издансборниктворческих 
,XJU ''ктбедителей«Волшебнаястрока".Инфор
мация ;(Ьегту«залесттражаена74сайтахвИнтв(>-
«Л1 ьч»̂ тгивапегтр<1ня)иучаслиесслс«7ГЛк>1ьгх 

гроя из 32 муниципальных образований 
Свегдг(ловской области, Батеринбурга; Челябин
ский, Тюменской. Курганской, Оренбургской, 
Рос ювекой. Леним радской областей; 84 из них 
. с 6,5до 17.'ст)тюгтучипиу;юстоеерения победи
телей и дипломантов фестиваля. 

Переда ижтюи экспозиционный гтросветитель-
ский проект «Время читать!» (Министерство 
культуры Свердловской области; Свердловская 
областная библиотека для детей v 

округ»). В рамках Года русского языка 22 марта 
стартовал Праздник чтения и русского языка 
•Большие книжные гонки» с участием писателей, 
издателей, артистов. Центром стала передвиж-
I гая книжная выставка, программа которой вклю
чала демонстрацию новых книг разных видов, 
жанров, форматов—«говорящих», электронных, 
музыкальных; конкурсы, соревнования, игры, 
викторины. Побэдителибыли награждены приза
ми. Издан илл1ССтрированныйкаталогвькггавки 
• большие книжные! онки.'. В празднике участво
вало более 500жителей пос. Пышма и Пышмин-
окого района, это была разновозрастная аудито
рия — педагоги, учащиеся школ. Праздник 
состоялся идпячитэтелей Областной 6>тбли̂  

Для библиотечных специалистов Пышминс-
ког о округа прсхэедён семинар-тренинг«Книжная 

практикумы по новым информационным и комму-
никативным технологиям. Состоялся конкурс 
сс̂ льскжбиблиотек«Книжная выставка—основа 
работы с читателями». Библиотеки демсистриро-
вали свои выставки в Доме культуры, где 
собралось400зртталей-читателей. Победителя-
ми конкурса стали Боровлянская, Пульниковская, 
Чда(аринская библиотеки. 

Проект «Лсж-фактор, или: 
направлен на формировали 
молодежной среде установок здоровогообраза 

Врамкахгтроектапроводигюсьмини-исхук̂ до-

привычках». В анкетировании приняли участие 
более 100 респондентов в возрасте от 12 до 20 
лет (учащиеся образовательных угреждений 
города). На вог1рос«СЙ1Г7юеваж}<хэвтеоей жизни» 
на 1 -е место большинство респондентов поста
вили общение; семья, любовь, дружба оказались 
на2-м месте, деньги прочно занимаютЗ-е место; 
самореализация на 4-м месте, образование на 
5-м. Иса1едоеание продолжается, иубиблиотеки 
есть шанс оказаться «вближнем круге» гюдросгка. 
BcrpyKTyrjy ггроектагзходиг мобильная п 
ная книжная выставка «Я во Вселенной», на кото
рой предел авлены издания по теме, определяю -
щие выборто! о или иного наг травления в рабстес 
читателями. Ведущая идея выставки: подросток 
вмещает в себя всю Вселенную, но при этом и 
сам он —маленькая ее частица. Путешествуя по 
разным мирам (Мир любви, Виртуальный MI 
Мир книг), он дот гжен задуматься i 

Областная акция «Жизнь - это шанс» 
(совместно с Управлением Федералы юй службы 
Российской Федерации г ю контролю за оборотом 
наркотиков по Свердловской области) включала 
презентацию выставки «Я во Вселенной», вы
ставку конкурсных работ на лучший антинаркоти
ческий плакат, презентацию комг|ьклврной игры 
«Антинаркомания». В рамках проектабьш объяв
лен конкурс социального плаката «Мир в твоих 

реклама», «сатира, пародия, юмор». На конкурс 
б ыло приа тано более 130 работ из 9 территори й 
Свердловской области. Подведены итоги, и имена 
всех псбеди гелей представлены на сайтебиблис-
теки. Победители и участники конкурса получили 
дипломы и поощрительные призы за активное 
участие в конкурсе. Проведенный конкурс - - это 

бор, 

'•Социальное: 
на умении подрост 

дения ролевых игр, включение детей в различные 
реальные и имитируемые ситуации. Особую роль 
в работе с подростками приобретают вопросы 

противостоять негати! 

библиотеке для ф 
вого образа жизни среди подростков и мс 

Виртуальный мир, как и мир реальный, меня -
ется стремительно. Для многих молодых людей 
Интернет стал родным домом, пргеьгчным рабо
чим местом, дружеским клубом и полем новых 
знакомств. Виртуальный мирмолодежью иссле
дуется, создается, преобразится. Представлен
ные сайты — территория молодежи, побывав на 
которой легче понять, чем молодежь живет, к чему 

.мире.дгтугих тические 

цинских работников). Темы тре -
нингов: «Здоровьекаксоциокультурныйфено-
мен», «Резервы здоровья», «Психическоездоро-

ность выработать навыки взаимодействия в 
различных ситуациях. В вьборе профессии помо
жет программа «Лестница», которая предлагает 

школах №№ 70,105,173 Екатеринбурга, 
Художественном лицее им. С. П. Дягилева; вме-
тодобъединениях школьных библиотекарей 

|, Кировского, Ленинского районов; 
< библиотекарей Свердловской 

области (226 специалистов библиотечных и 

NEXT": молодежь в современном обществе» 
представлены лучшие Интернет-ресурсы,анали
тические статьи из периодических изданий по 
рубрикам: Молодежные организации и объеди
нения; Молодежные субкультуры; Твой мир: 

отношениях: интервью со студентами ВУЗов. Что 
нужюсделать, чтобы люди разнькнациональнос-
тей не враждовали между собой. 

Одной из состоявшихся идей по работес юно
шеством стал читательский клуб«Пигмал ион». 
Участники встреч обсуждают новые книги (А. 
Иванов «Географ глобус пропил», О. Славникова 
«2017», М. Глейцман «Болтушка», Э.М. Шмитт 
«Дети Ноя»), участвуют в мастер-классах 
писателей, поэтов. Готовится издание сборника 
ттэсрческж литературных работ участников клуба, 
выпускается газета клуба «Изуствуста» Стала 
лауреатом российского фестиваля «Волшебная 
строка» Мария Полушина, участница клуба. Поло
жительная особен нсстъттюрческой деятельности 

•то событий, 

свое мнение, поставить свою оценку. Ус 
постановка сэтектакляВ.Токаревой.Несовремен-
ныйчеловек» силамиучастаиковклуба «окрылила» 
их, дала толчок для дальнейшего творчества. 

Создание Музея уральской детской кни
ги —проект, вошедший в областную государст
венную целевую программу «Развитие культуры 

эй области 

>м обрате жизни, а также ценностного 
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на2007г. 
книг и предметов из фонда библиотеки, раскры
вающих историю уральской детской книги и 
периодики, начиная с XIX века, времени Великой 
Отечественной войны; представление книг с 
автографами уральских писателей, документов 
по истории даскихик>юшескихбиблиотекСверд-
ловской области. Сокрашениесуммыфинансиро-
ванияпроектас 300тыс. руб. до 180тью. руб. не 
позволило реализовать его в полном объеме. 
Переплётно-реставрационнью работы, выпуск 
иллюстрированного аннотированного каталога-
путеводителя по экспозициям Музея будут 
продолжены в2008г. Помещение, отведенное под 
Муэей(мансапда)сйсрудсеа>юохранно-пожар-

Областное исследование «К 
(совместно с Российской государственной 
детской библиотекой). Цели исследования: выя
вить, насколько доступен Интернет для детей в 
зависимости от места жительства, учебного за-

ностях Интернета; как используется Интернет для 
чтения, связи сбиблиотеками 

Базы исследования: детские библиотеки гг. 
Екатеринбурга, Новоуральска, Камышлова. 

Дни Шведской детской литературы. 
Удивигельнгтеггугшгествие по Швеции: ск̂ ластной 
семинар для библислтзчньиспециалистов, педа
гогов. (Министерство культуры Свердловской 
области; Посольство Швеции в Российской 
Федерации; Свердловская областная библиотека 
длядетейиюнс>иххтва)сучастиемЛены10нсон, 
советника по культуре Швеции в Российской 
Федерации. В программе: Современная 
шведская детская литература (Александра 
Поливанова, специалист Отдела культуры 
Посольства Швеции в Российской Федерации). 
Презентация книжной выставки «Удивительное 
путешествие по Швеции с Петсоном, ф1»ндусом и 
мюклами». Идеи выставки: Удивительное 
путешествие по Швеции, начатое 100 лет назад 
детьми всех стран мира вместес героями Сельмы 
Лагерлеф.азатемиАстридЛиндгрен, продол
жается. .. Эстафету подхватило новое поколение 
писателей — Мария Грипе, Свен Нурдквист, Ян-
Улоф Экхольм, Ульф Старк, Аника Тор. Веселые 

а завершаются в жизни — решением сложных 
проблем. 

На выставке: Шведская детская литература в 
историческом и общекультурном контек
сте.Интерактивные элементы: занимательные 

прошел и в школах города (гимназии «Корифей», 
№№ 94,13; школа № 43). Это был разговор, обмен 
мнениями о важности и необходимости чтения, 
представление широкого круга современной 
детской и юношеской книги—от увлекательных 
книг европейских писателей (Сапульведа, Р. И. 
Амбьернсен,С.Л1сдвиг,С.Вильхарм)допроизве-
дений философского плана (3. Бешевис, Э.М. 
Шмитт) Среди российских авторов особой по
пулярностью пользуются книги А. Гиваргизова, 
но и книги о тех, кто волею судьбы выброшен за 
черту нормальной, благополучной жизни (Мура
шова К «Класскоррекции»; Мартирооова М. «сро-
тография из ал ьбома»). 

Удачными и перспективными представляются 
и такие формы работы, как проведение уроков в 
библиотеке с привлечением интересных специа-
листов: уроклигературыс участием В. В Блажеса, 
профессора УрГУ, урок истории, посвященный 
Бородинскомусражению, урок-поиск по военной 
периодике, урок русского языка (эпистолярный 
жанр),урокфиэики,урсжмировой художественной 
культуры с заполнением своеобразной «ленты 
времени»(1860-1914). 

Основное назначен ие библиотеки—осущест
влять продвижение книги кчитателям, формиро
вать позитивное отношение в обществе к книс 
чтению, библиотеке. Именно с этой целью в би 
лиотеке был организован фотоконкурс «Человек 
читающий». Конкурсы такого характера необхо-

школьников «Игротеатр в библиотеке»—так во
зрождаются традиции семейного чтения; 
заботливые родители получают информацию о 
книжных новинках, периодических изданиях, 

«У книжной полки»); 
А. Усачева «Великий и могучий русский язык», 
Л. Кузьмина-Завьялова «На Кудыкину гору», 
С. Силина «Тсртна колеа*ах», В. Воскобс*^^ 
«Жизнь замечательных детей». Организации 
обратной связи с детьми и родителямиуделяется 

ужастики?!, «Ябедная книга Админа», «Пицца из 
моих любим ьсх книг». 

Анкеты «Читай со мной» поражают разно
образием читательских интересов. 

Рейтинги книг детей младшего и среднего 
возраста: ЕмецД. «Мефодий Буслаев», «Все о 
ТанеГроттер», КолферИ. «Артемиссраул», книги 
В. Крапивина, Р. И. Амбьерсен «Самсон и 
Роберто», «Пропринцев идраконов, про дом и про 
рыцарей коленопреклоненных», книги Д. Пеннака 
о Камо, Л Кэрролл «Алиса в стране чудес», Лева -
нова X «Сквозняки», все книги С. Лавровой, сказки 
А Шмидт, повести Т. Крюковой, «Эрагон» Паолини, 
сочинения А Линдгрен 

«Уже не дети» (подростки и юношество) 
советуют: С. Лукьяненко «Черновик, Геном, 
Лабиринт отражений», книги Платона, книги Л 
Улицкой, Б. Акунин «Чайка», М. Булгаков «Мастер 
и Маргарита», книги М. сррая, фантастические 
повестиГУэллса,ТолкинД. Р•Хранители.. Благо
даря экранизациям произведений, в анкетах 
прочно закрепили места книги Л. Бесоона«Ар гур 
иминипуты», К. Льюиса «Хроники Нарнии»и др 
Мнение ребят о том, стоит ли читать книги или 

«Читать однозначно»;-Самая прикольная кни гаи 
самый превосходный фильм»; «Единственный 
фильм, который интереснее книги (Булгаков М. 
• Мастер и Маргарита»); «Читать невозможно. а 

дозор», «Дневной дозор»); «Только читать!.. — 
•Волкодав» М. Семеновой; -Шедевр хорош в 
люсх>иисполнении»(«Властелин колец» Толкина). 

а читательскую судьбу опре-
: книги, которые прочитываешь 

вдетстве. Помочь найти такую книгу—наша зада
ча Отособы разные, втом числе, «Театр книги». В 
репертуаре нашего «Театра»: басни И. А Крылова, 
«Аленький цветочек» С. Аксакова, «Упрямый ко
зел» Д Н Мамина.-Сибиряка. Вспектакпях цикла 
«Мой Пушкин» с помощью кукол оживали такие 
известью сказки, как «Сказка о попе и работнике 
епо Балде», «Сказгаозолотом петушке». Эффек-

Профессисналычьекшкурсь! остаются одним 
из важнейших рычагов, стимулирующих твор
ческую ат1вность и самостоятельность библио
текарей, нацеленных на успешное участие в 
конкурсе. 

Областная премия «Путь куспеху». Задача: 

сгюциалистов на участие в этом конкурсе. Детские 
библиотеки в последние годы неизменно под
тверждают активность и достойный уровень 
деятельности. 

Лауреатами премии стали: В. В. Глинских, зам 
директора по работе с детьми ЦБС(г.о. Полев-
ской) — премия им. Бычковой; Э. А. Кожекина 
(Асбест)—Лучший детский библиотекарь; Л А 
Дударева, зам. директора по работе с детьми 
ЦБС (го. Камышлое)—номинация «Милосердие»; 
О. С. Шепелева, заведующая рекламно-

м сектором Свердловской 

писателей, традициях и обычаях, истории и 
сегодняшнем дне Швеции. 

Печатные издания: буклеты «С книгой по Шве-
ця*.,гамгшектыкштлзакладокгюсов «Книжная семейная коллекция», «Твойличный 
шв«заской детскойлиттэратуре. Жи^ 
АстриаЛ-чдгрен: Электронная гтреэентэ1̂ .Театр 
книги:фрагменты спектаклей по книгам А. Линд-
грен и С. гЧ̂ рцквистэ (играют дети). 

Год русского языка в библиотеке 
Достижением года можно считать проведение 

Всероссийского открытого урока чтения, 
его участниками стали более 200 человек; урок 

•ердловской области. 



издательски м сектором Свердловской 
областной библиотеки для детей июне 
номинация «БиблиотекарьXXI века». 

Творческая эстафета библиотек области 
•Поколение. RU». Областной профессиональ
ный конкурс муниципальных библиотек на лучшее 
обслуживание подростков и юношества, вне
дрение новых технологий, моделей и форм обслу
живания для формирования мировоззрения и 
развития творческих способностей с помощью 
книги и чтения. Остается проблема разнообразия 
спектра профессиональных конкурсов для 
расширения географии участников (так в 
экологическом конкурсе лауреатом стала 
Рощинская сельская библиотека). 

VI Форум публичных библиотек 
«Библиокараван-2007». Свердловская 
областная библиотека для детей и юношества 
стала площадкой для Больших игр «Библиотека 
игровое л образовательное пространство для 
детей и юношества», в которых смогли принять 
уякптлте Пг<)лрак«мабыгагхх7гроенанановых 
ме • и ч. - * ах и гехнологиях обунения чтению (твор-
ческому, интеллеетуапьному, экранному), инфор-
мвци» • I.- ;й культути, литера гурномутворчеству. 
Крсмр юге, била оказана информационная и 
организационная поддержка нашим коллегам из 
детских библиотек Первоуральска, В. Пышмы, 
Красноуфимска, где также прошли мероприятия 
Каравана. Был разработан семинар-тренинг 
«Игровые технологииворганизациидосуга 
(г.о. Красноуфимск); подготовлена информа
ционно-издательская продукция библиотеки. 

Система непрерывного образования библио
текарей строится на основе логически продуман
ного и практически обоснованного выбора тем и 
форм; наиболее эффективными считаются и 
широко истюльзуютсяактивные формы обучения, 
групповые практикумы и тренинги, котсюые обес
печивают дифференцированный подходи участие 
в процессе каждого. Наши усилия направлены на 
формирование в области единого образователь
ного пространства, R котором достаточно активно 
должны функционировать библиотеки разного 
материального, технического, кадрового осна-

Важнейшая роль отводится выездам как в 
регионы области для оказания методической и 
практической помощи, так и за пределы региона 
для обмена опытом работы, участия в различных 
мероприятиях по повышению квалификации. В 
2007 году состоялось 73 выезда, в том числе, за 
гределы области—11. Наиболее эффективны «те-

«Автоматизированные библиотечно-информа-
ционные системы»; «Электронные информацион
ные ресурсы», «Электронные базы данных»; 
«Детскаяи1с*юшвская литература новые тенден
ции, новые имена, новые жанры», «Жанры. Новые 
направления», «Книги — лауреаты конкурсов 
2006—2007», «Со^алыю-психологические ос
новы библиотечного обслуживания детей и под
ростков», «Обучение ИРБИС», «Информационно-

Облагл>юйсеминар-тренинг«Инновационнью 
стратегии в обслуживании детей и юношества». 
Проведены два семинара-тренинга — в Березов
ском и Тавдииском городских округах с участием 
76 библиотечных специалистов. 

Библиотекам были предложены программы 
внедрения ноеыхтехнологий, форм и моделей об
служивания, которые разработаны и апробиро
ваны в лучших детских библиотеках области—го. 
Полевской, Лесной, Новоуральск, Нижний Тагил, 
Екатеринбург, Апапаевск, Березовский. Выезда
ми специалистов-практиков компенсируется 
дефицит методических кадров. Подготовлены и 
изданы два новых выпуска журнала профессио
нальной информации «Читай-город»: Вып. 10. 
Поколение и Вып. 11. Экология слова. 

Областной семинар-тренинг «Информлидер» 
посвящен проблемам формирования концепции 
информационной работы детских библиотек на 
современном уровне; территориями пока во
стребован базовый, начальный уровень обучения. 

Библиотека привлекает научных работников и 
практиков в качестве новых партнеров библиоте
ки . Поддерживаются и развиваются партнерские 
профессиональные связи на международном и 
федеральном уровне. 

Участие в профессиональных акциях: 
Ежегодная конференция РБА(г. Брянск) 
Форум Г >убличньк библиотек и профессисхв/ьчый 

тур в Финляндию (г Санкт- Петербург) 
Первый сьездшкольныхбиблиотекарей (г Псков) 
Крымская конференция̂ . Судак) 
Совещания директоров публичных, детских, 

юношеских библиотек (г. Москва, г. Санкт-
Петербург) 

Всероссийская научно-практическая конферен
ция «Классическая художественная литерату
ра как средство воспитания гуманных чувству 
детей» (г Нижний Новгород) 

Всероссийская творческая лаборатория (г. 
Геленджик) 

Семинар «Методика виртуального справочно-
информационного обслуживания» (г Москва). 
Стратегическим направлением деятельности 

является развитие и дальнейшее совершенство
вание бкгблиотеки как методического и инноваци
онного центра для библиотек области, экспери-
ментальной площадки для освоения новых 
технологий, учебногоикгх̂ здинационного центра 
для решения задач библиотечного обслуживания 
детейик*кшествавобласти, научно-методичес

кого центра по разработке программ, документов 
областного значения, российского и междуна
родного уровня. 

В ycjKxsnflx расширения потежаинформации и 
недоступности ее для многих библиотек, даже 
технически оснащенных, возрастает роль 
библиотеки в отслеживании, куммуляции, 
осмыслении профессиональной информации и 
определении скттимальных форм ее трансляции в 
библиотеки региона. Можно обозначить четыре 
потока информационно-методического обеспе
чения библиотечных специалистов области: непо
средственная рзбглабиблиотечньлеп^ 
с профессиональными изданиями в Областной 
библиотеке для детей и юношества (особенно 
ценится информация из других регионов); обмен 
информацией на профессиональных форумах. В 
ходе конференций, семинаров, практикумов (по
мимо выступлений, презентаций, обсуждений 
готовится пакет документов — наши издания по 
проблеме, материалы базовой библиотеки); запу
щен электронный проект «Операция МП» («мето
дическая паутина»). 

Неопубликованные информационные, мето
дические материалы отправляются в библиотеки 
электронной почтой, происходит взаимообмен 
информацией; печатные издания библиотеки 
(обязательный экземпляр распространяется во 
все ЦБС); активно используются ресурсы 
Интернета. 
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Повышение профессиональной компетентности 

Низкие темпы освоения новых информационных 
технологий, программного обеспечения 
«Ирбис». Незавершенность системного подхо-
да в автоматизации библиотечных процессов. 

Продвижежесайта библиотеки. 
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