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СсЕТЬ ОБЩЕДОСТУПНЫХ 
БИБЛИОТЕК 

сснфатилась на 25 единиц (закрыто28 библиотек 
в 14 территориях области); 

открыто или восстановлено обслуживание в 3-х 
библиотеках (2 в Лесном, 1 вКрасноуфимске). 

Наметившиеся тенденции, которые, 
скорее всего, продолжатся 
в ближайшие годы: 

1 . Закрытие библиотек в сельских малонасе
ленных пунктах с числом жителей до 100 чело
век. По нашим прогнозам, процесс продолжится, 
прежде всего, в отношении учреждений, распо
лагающихся в ветхих зданиях. 

Сокращение библиотечной сети в малона
селенной сельской местности будет продол
жаться и за счет слияния библиотек с клубными 
учреждениями (там, где это еще не произошло), 
объединения их в одном здании с другими 
учреждениями социальной сферы с целью 
сокращения расходов на содержание зданий. 
2. Закрытие детских специализированных 
библиотек-филиалов, слияние их с общедо
ступными библиотеками. 

На наш взгляд, принятие решений о закрытии 
специализированных детских библиотек, слия
ние их со взрослыми библиотеками, тактически 
и стратегически ошибочное. Оно расходится с 
государственной политикой усиления внимания 
к проблемам детской и подростковой преступ
ности, наркомании, алкоголизму (по официаль
ным российским данным «наркомания помоло
дела-до 14 лет). Закрытие специализированных 
детских библиотек способствует разрушению 
сформировавшейся системы целенаправлен
ной работы с детьми, в том числе, по их соци
ально-культурной адаптации к миру взрослых. 
Кроме этого, специализированная детская биб-

ром для взрослых библиотек по работе с детьми, 
отрабатывая и внедряя современные и интерес
ные формы работы с данной категорией читате
лей с учетом их психолого-педагогических 
особенностей. 

Сегодня в 8 крупных библиотечных системах 
области {Ирбитское муниципальное образо
вание. Каменский городской округ, Камыш-
ловский муниципальный район. Талицкий 
гогн-дской округ и др.) специализированные 
детские библиотеки отсутствуют. 

Мониторинг социальной обеспеченности 
населения области библиотеками (нормативы 
1996 года и проект нормативов Правительства 
РФ 2006 года) выявил несоответствие норма
тивам по обеспеченности жителей области не 
только детскими специализированными библио
теками, но и специализированными юношески
ми библиотеками, которых у нас в территориях 
••в чистом виде» нет вообще 11 филиал в г Нижний 

Эта проблема также требует, по нашему 
мнению, серьезного анализа и принятия управ
ленческих решений на муниципальном уровне, 
поскольку многие проблемы общества сегодня 
связаны с асоциальным поведением молодежи 
На этом фоне количество читателей библиотек 
в возрасте от 15 до 24 лет в области ежегодно 

человек. 

СчИТАТЕЛИ, ПОСЕЩЕНИЯ 
Оба этих показателя в 2006 году имеют отри

цательную динамику Причины 
Количество читателей муниципальных 

библиотек уменьшилось почти на 25 тыс. чело

век, количество посещений — на 150 тыс. чело
век, в том числе, количество читателей-детей 
до 14 лет уменьшилось на 15 тысяч человек (это 
62 % от общей цифры снижения). Объективная 
причина - демографическая ситуация, субъек-

специализироеанных детских библиотеках. 
Объективная причина — финансирование бюд
жетом работ по капитальному и текущему ре
монту библиотек (по сравнению с 2005 годом в 
прошлом году финансирование этих расходов 
увеличилось почти вдвое: с 13 до 24,5 млн руб
лей). Ремонтирующиеся библиотеки не работали 
полностью или работали частично для читателей 
по несколько месяцев, как результат—снижение 
показателей количества читателей и посещений. 

Снижение количества посещений — как 
прямое следствие уменьшения количества 
читателей — объективная причина. Субъектив
ная причина — недостаточно эффективная, на 
наш взгляд, работа самих библиотек с имеющи
мися читателями (такая гипотеза основана на 
улучшении в 2006 году ситуации с комплектова
нием фондов, повышением уровня технической 
оснащенности библиотек, внедрением новых 
информационных технологий (например, под
ключение к Интернету) Библиотекам необходи
мо перестраивать свою деятельность, повышая 
эффективность использования имеющихся в их 
распоряжении ресурсов (фондов, кадров, 
материальной базы). 

Показатель ••количество посещений», наряду 
с -количеством книговыдач», предлагается 
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специалистами в качестве показателей оценки 
эффективности работы библиотек, а также для 
расчета стоимости бюджетной библиотечной 

Анализируя причины снижения количества 
посещений библиотек, на наш взгляд, следует 
обратить внимание и на крайне низкий пока
затель по области оснащенности библиотек 
читательскими местами. Стационарным чита
тельским местом оснащен только каждый сотый 
читатель муниципальной библиотеки. Это озна
чает, что только 1 читатель из ста имеет реальную 
возможность поработать с книгой или журналом 
в самой библиотеке. Недостаток читательских 
мест может стать препятствием для оборудова-

рабочих мест в муниципальных библиотеках. 

Руководителям необходимо иметь в ввиду 
вышесказанное при принятии решений о 
переводе библиотек в помещения меньшей пло
щади . такая тенденция по области, к сожалению, 
прослеживается. В целом по области, библио
течные площади ежегодно сокращаются: по 
сравнению 2004 годом площади муниципаль
ных библиотек уменьшились на 2 тыс. кв. м. 

М О ^МОДЕРНИЗАЦИЯ 
МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
и ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 
БИБЛИОТЕК 
Отчетный год отмечен i 

микой в улучшении материальной базы библи-

За год количество муниципальных биб
лиотек, имеющих компьютеры, увеличи
лось на 53 единицы. Сегодня библиотеки только 
грех территорий области не оснащены компью
терной техникой (из централизованных систем 
—это Нижнетуринская ЦБС. а также библиотеки 
поселков Бисерть и Староуткинск). Процент 
библиотек, имеющих компьютеры, сегодня 
составляет 21 % от общего количества муници
пальных библиотек области (204 библиотеки из 
968 единиц). Активно сегодня компьютеризиру
ются библиотечные системы городского округа 
Краснотурьинск и города Екатеринбург, в кото
рых администрациями приняты и муниципаль
ными средствами финансируются библиотеч
ные целевые программы информатизации. 

Количество библиотек, предоставляющих 

ступа в Интернет, увеличилось за год более, 
чем на 30 %, и представлено сегодня 121 биб
лиотекой (это 12,5 % от всего количества биб
лиотек области). 

Сучетомтого, чтов 2Ю7гтаду областным и мест
ным бюджетами муниципальным библиотекам 
на условиях софинансирования выделены сред
ства на приобретение компьютерной техники и 
подключен 
рассчитывать на г 
библиотечных услуг населению, расширение их 
спектра на базе новых библиотечных информа-

Вместестем, с процессами компьютериза
ции общедоступных библиотек связан ряд 
реальных и прогнозируемых проблем: 
определенным реальным тормозом развития 

новых технологий в библиотеках области 
сегодня могут стать недостаток читательских 
мест и наметившаяся тенденция сокращения 
библиотечных площадей (об этом говорилось 
выше). В этих условиях, несомненно, возник
нут проблемы с созданием пользовательс
ких компьютеризированных мест с доступом 
в Интернет для читателей. В этой же связи 
необходимо помнить и о существующих сани
тарных и иных нормах при работе с ПК; 

низкий уровень телефонизации библиотек 
(39 %), совершенно очевидно, может стать 
проблемой для подключения к Интернету 

ния выделенных каналов или спутниковых 
антенн для этих целей в ряде территорий 
достаточно ограничены; 

анализ показывает наличие нехватки в терри
ториях квалифицированных кадров. Это не 
столько библиотечные специалисты, владею
щие навыками работы на ПК (их подготовкой 
сегодня усиленно занимаются областное 
училище культуры и искусств, областная биб
лиотека им. Белинского), сколько профес-

нистраторы, технический персонал. Кроме 
этого, в ряде территорий финансовые работ
ники препятствуют введению ставок пере
расписания ЦБС, что делать необходимо; 

к сожалению, практика показывает, что боль
шинство компьютеризированных уже сегодня 
библиотек работают на нелицензионных про
граммных продуктах, что является прямым 
нарушением российского законодательства 
об авторском и смежных правах. Необходимо 

пьютерной техникой библиотекам необходимо 
приобретать и лицензионное программное 
обеспечение; 

наконец, существует ряд проблем, связанных с 
использованием Интернета в библиотеках в 
качестве источника предоставления платных 
услуг читателям. Сложившаяся сегодня в 
библиотеках практика также противоречит 
законодательству. Хотелось бы обратить на 
это внимание учредителей библиотек и муни
ципальные финансовые органы, планирую
щие получение доходов от услуг Интернета. 
Это прямой путь к знакомству с прокуратурой 
(пример судебного разбирательства в2005 
году с ЦГБ города Лесной (Северный 

управленческий округ)). Министерство 
культуры Свердловской области подготовило 
и разослало в 2006 году в территории развер
нутое информационное письмо с разъясне
ниями по этому поводу и рекомендациями по 
предотвращению подоб-ных инцидентов. 

СФОРМИРОВАНИЕ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ 
И КНИГОВЫДАЧА 
Расходы на комплектование муници

пальных библиотечных фондов в 2006 году 
увеличились по сравнению с 2005 годом на 16 
млн рублей, из них 15,3 млн рублей — это 
субсидии областного бюджета из фонда софи
нансирования социальных расходов. 

Для информации; всего на комплектование 
государственных и муниципальных библиотек 
Свердловской области в2006году направлено 
50 млн руб. бюджетных и привлеченных 
финансовых средств. Для того, чтобывыйтина 
рекомендуемый социальный норматив по
полнения библиотечных фондов, необходимо, 
какминимум. еще 20 млн рублей ежегодно (при 
средней расчетной стоимости 1 книги в 100 
рублей). 

Значительная поддержка областного бюдже
та позволила библиотекам области приобрести 
в прошедшем году на 200 тью. экземпляров книг 
больше по сравнению с предыдущим годом 
(2006 год - 685 тыс. экз., 2005 год - 491 тыс. 

В 2007 году библиотеки также получат cycci 
дии областного бюджета на комплектовав 
библиотечных фондов на условиях софинанси
рования. Это 20 млн рублей, включая расходы 
на приобретение ПК и подключение к Интернету. 

Несмотря на наметившуюся положительную 
тенденцию обновления библиотечных фондов, 
общее количество библиотечных фондов в 
муниципальных библиотеках за прошедший год 
уменьшилось на 350 тыс. экземпляров и соста
вило на 01.01. 2007 г. 16,5 млн экземпляров 
документов. 

Процесс сокращения библиотечных фондов 
носит объективный характер и продолжится, по 
нашим прогнозам, ивпредь. Этосвя-заностем. 

библиотеки активно стали 
списывать устаревшую литературу с целью 
актуализации фондов, а также освобождая 
площади хранения, перспектив расширения 
которых реально в области нет (об этом говори
лось выше). Более чем пограничный показатель 
книгообеспеченности пользователей библиотек 
области библиотечными фондами (14.0экз. — 
по области, при среднероссийском по библио
текам местного ведения - 15,3 экз.) предпо
лагает продолжение этой необходимой работы 
без отрицательных последствий только при ус -
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ловии, что темпы обновления библиотечных 
фондов ежегодно будут параллельно расти, при
чем гораздо интенсивнее, чем сегодня. В про
тивном случае, библиотеки ожидает ощутимый 

Потребность в интенсификации процесса об
новления библиотечных фондов выявил и прове
денный мониторинг обеспеченности согласно 
социальным нормативам (проект 2006 года 
предполагает введение норматива на 
обновление библиотечных фондов в 220-250 

рии территории). Выделяемые бюджетами раз
ных уровней совокупные средства на комплек
тование книжных фондов области покрывают 
данный норматив в различных территориях 
сегодня только на 50-60 %. 

Увеличение размеров бюджетного финанси
рования на комплектование библиотечных 
фондов, по сравнению с существующим, акту
ально еще и потому, что при учете доходов от плат
ных услуг библиотек на счетах казначейства, 
использование их библиотеками целенаправ
ленно на выше обозначенные цели станет 
проблематичным. Замещение бюджетными 
средствами внебюджетных — еще одна про
блема, которую необходимо планировать 
учредителям библиотек в ближайшем будущем. 

В целом по области показатель книговыдачи 
за прошедший год уменьшился на 152 тыс. 
экземпляров. Хотя необходимо отметить, что 
почти в половине в территорий области динамика 
его была положительной. 

Прогнозируемые проблемы 
В связи с тем, что библиотеки шести террито

рий доноров и ЗАТО не получат субсидий на 
комплектование в 2007 году, состояние с 
комплектованием библиотечных фондов в этих 
крупных городах области, несомненно, ухуд
шится. В бюджете ЦБС г Каменск-Уральский на 
комплектование книжных фондов в 2007 году не 
заложено муниципальное финансирование во
обще. Меньшую сумму выделили на эти цели по 
сравнению с 2006 годом и бюджеты других пяти 
территорий. 

Существующие требования к проведению 
тендеров(конкурсов)на закуп книгоиздательс
кой продукции, если они не будут изменены в 
ближайшее время, приведут к ухудшению 
качества формируемых библиотечных фондов. 

Эта проблема требует регулирования на госу
дарственном (федеральном) уровне. Дешевая 
книга, отобранная по прайсу вслепую, даже са
мым опытным комплектатором, — это вред ка
честву библиотечных фондов! Котировки цен для 
приобретения научной литературы в этом случае 
неприемлемы по тем же причинам. Эти проблемы 
были поставлены Министерством культуры 
Свердловской области перед министром куль
туры и массовых коммуникаций РФ А. С. Соколо
вым во время его посещения нашей области в 
феврале 2007 году. 

^БИБЛИОТЕЧНЫЕ 
КАДРЫ 
В 2006 году качественный состав кадров 

библиотечной сферы улучшился, повысился 
процент библиотечных работников с общим выс
шим и средним специальным образованием с 
84 до 86 %. В то же время, процент библиотеч
ных специалистов с профильным образова
нием снизился. В целом по области доля 
специалистов библиотек с профильным образо
ванием сегодня составляет 40,6 %, что практи
чески соответствует требованиям Модельного 
Стандарта (за исключением ситуации в Горно
заводском и Центральном управленческих 
округах). Учитывая тот факт, что сегодня специ
алистов библиотек с высшим библиотечным 
образованием в Екатеринбурге готовят уже два 
учебных заведения (филиал ЧГАКИ и УГТУ-УПИ) 
можно прогнозировать, что ситуация в перспек
тиве будет улуч! даться. 

В то же время, большую тревогу сегодня вы
зывает непопулярность библиотечной профес
сии у молодежи. Средний возраст библиотечных 
работников по области приблизился к 48 годам. 
На приток и закрепление молодых специалистов 
направлены меры, принимаемые руководством 
области. Это, прежде всего, выплата единовре
менного пособия молодым специалистам В 
2006 году размер пособия составил 20 тыс. 

рублей, в 2007 году — увеличится до 25 тыс. 
рублей. Ускорение темпов модернизации биб
лиотек на базе новых технологий, представляю-
щихинтересдля молодых людей, в том числе, и 
работников библиотек, на наш взгляд, также мо
жет вызывать приток молодых кадров в отрасль. 
Значительно сдерживает «омоложение» кадров 
отрасли по-прежнему невысокая заработная 
плата и острая жилищная проблема. Выработка 
эффективных механизмов решения последней 
на областном и муниципальном уровнях во мно
гом способствовала бы улучшению кадровой 
ситуация в отрасли культуры в целом. 

В целом. работу муниципальных общедоступ
ных библиотек в 2006 году можно считать ста
бильной Библиотеки продолжают сохранять 
статус общедоступных и востребованных насе
лением учреждений культуры. Наметилась тен
денция сокращения информационного нера
венства между различными территориями 
области. В большей части территорий улучши
лась ситуация с финансированием расходов 
библиотек: средства муниципального бюджета 
выделяются не только наукрепление материально-
технической базы, но и на повышение квалифик
ации кадгх»,,орупиетекуш>«рао<сда учрежу 

Большинство централизованных библиотеч
ных систем области сегодня имеют статус юри
дического лица, что позволило руководителям 
библиотек более эффективно осуществлять 
планирование деятельности и управлять 
ресурсами. 
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библи 
Анализ состояния и использования 
библиотечных ресурсов 
в муниципальных библиотеках 
Свердловской области О л ь г а Васильевна Птиченко 

заведующая методическим отделом 
Библиотеки им. В. Г. Белинского 

Сеть муниципальных библиотек 

Количество библ. работников 

Обьем фондов (на бум. носит.) 

Новые поступления 

Выбытие 

Книговыдача 

Количество читателей 

Число посещений 

Количество ПК 

Доступ в Интернет 

3 926 
16 576,4ть 
685.82тыс 
1037,46 ты 
27 720,9 ты 
1 206,65 
9 663,81 
785 ед. 

3 934 

16 509,3 (тыс.) 

469.4 тыс. 

799.24тыс. 

27 872.6 тыс. 

1 185.9 тыс. 

9473,23 тыс. 

646 ел 

766-к 

+ 216,42 

* 238.22 

-20.75 

* 190.58 

Коллегия Министерства культуры Сверд
ловской области в 2006 году одобрила Модель
ный стандарт деятельности муниципальной 
общедоступной библиотеки Свердловской 
области. Главам муниципалитетов и руководите
лям муниципальных органов Управлений куль
туры было рекомендовано руководствоваться 
Модельным стандартом при подготовке муни-

^гЗгОНИТОРИНГ 
БИБЛИОТЕЧНОЙ СЕТИ 
Мониторинг библиотечной сети на территори

ях муниципальных образований в целом показал 
соответствие нормативам, заложенным в 
Стандарт. 
Количество сетевых единиц выше норматива -
в ЦБС следующих муниципальных образовании 

Ачитский городской округ — > 10 ед. 
Серовский городской округ — > 4ед. 
Горноуральский городской округ — > 3 ед. 
Городской округ Краснотурьинск — > 5 ед. 
Городской округ Богданович — > 2 ед. 

Количество сетевых единиц ниже норматива — 
в ЦБС следующих муниципальных образований: 

Алапаевский городской округ — < 4 ед. 
Каменский городской округ — < 5 ед. 
Нижнетагильский городской округ — < 5 ед. 
Талицкий городской округ—<4ед. 
Из 50 Централизованных библиотечных 

систем Свердловской области стат)с юридичес
кого лица имеют 30:7 библиотек готовят доку-

Некоторые ЦБС входят в состав РСКО (район -
ное социально-культурное объединение. Sepxww 
Синячиха) и РДЦ (районный досуговый центр. 
Гуринск), имеющих статус юридического лица или 

я структурными подразделениями му-
ниципальногоучреждения-Управление культуры», 
так как считают присвоение статуса юридичес
кого лица библиотекам экономически нецеле
сообразным (Тавда, Богданович, Красноу-
фимскоем.о). 

Управления культуры Талицы и Режа еще не 
определили, будут ЦБС юридическими лицами 
или структурными подразделениями Управле-

Реализуя приоритетные направления Регио
нального компонента национального проекта в 
сфере культуры Свердловской области, биб
лиотеки муниципальных округов активно участ
вуют в культурной жизни территорий, работают 
по целевым программам «Сохранения и разви
тия культуры и искусства» в своем городском 
округе. Неучасттзуют в целевьипрограммах ЦБС 
Арамиля, Петрокаменска, Сухого Лога, Талицы. 

Не имеют финансовой поддержки библиотеч -
ные целевые проекты в Красноуфимске, Вехней 
Салде, Верхотурье. Тугулыме. Североуральске. 
Карпинске. 

На проект «Социальная поддержка населения 
МО Каменский городской округ в 2006 году 
выделено 400 рублей. 

Четыре программы ЦБ Ирбитского муници
пального района получили финансирование в 
размере 7,5 тыс. рублей. 

Бюджет Недели детской книги ЦБС Режа 
составил 300 рублей. 

На территории Свердловской области не 
работает система муниципального заказа на 
предоставление социально-значимых услуг 
населению. По социальному заказу работают 
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лишьЦБ г о. Североуральск, Каменск-Уральский, 
НижнийТагил. 

ЦБС городских муниципальных офугов гото
вы участвовать в конкурсах на муниципальный 
заказ(при соответствующем финансировании) 
на следующие услуги: 
культурно-реабилитационная работа с инвали-

профилактика экстремизма среди м 
работа с национальными диаспорами, пересе

ленцами, мигрантами, оказание информаци-

В Свердловской области существует потреб
ность в организации внестационарногобиблио-
течного обслуживания в малонаселенных и 
труднодоступныхпунктахпроживания. 

Вне зоны обслуживания находятся: 
Артемовский городской округ — 9 нас. пунктов, 
Горноуральский городской округ — 17 нас. пунктов, 
Режевской городской округ — 10 нас. пунктов, 
Тавдинский городской округ — 3 нас. пункта, 
В. Салдинский городской округ — 3 нас. пункта. 
Ачитский городской округ — 5 нас. пунктов. 

Основная проблема внестационарного 
обслуживания населения — отсутствие транс
порта и средств на транспортные расходы. 

Финансовые средства, выделенные на комп
лектование фондов ЦБС из областного и муни-
ципальных бюджетов, освоены в полном 

Среди проблем, связанных с комплектова
нием в новых условиях (ФЗ № 94), отмечены 
следующие: 

выигравшие конкурс книготорговые организа

ции не располагали необходимым ассорти-

литературой {Камышлов. Верхняя Пышма, 

Туринск); 
трудности также связаны с необходимостью со-

гь специалистов Управления 
культуры и Экономического отдела Админи
страции г. Талица в сфере библиотечной 

Основными проблемными точками 
в управлении кадрами муниципальных 
библиотек остаются: 
старение кадров (средний возраст библиотека

рей 44-46 лет); 
низкий уровеньзаработной платы (ETC не соот

ветствует требованиям времени); 
слабая мотивация (нет поощрений за хорошую 

работу, сняты надбавки за стаж работы); 
невозможность повышения квалификации — 

средства на обучение не заложены в бюджеты 
следующих муниципальных округов: Красно-
уфимска, Талицы, Ирбита, Полевского, Сухо
го Лога, Красноуральска, Карпинска, Вол-
чанска, Богдановича, Сосьвы, Артемовского. 
Горноуральска, Гари, Алапаевска. 
В 2006 году на обучение одного специалиста 

было выделено: 
вТаборинском муниципал, районе—227рублей, 
в В. Салдинском городском округе — 222 рубля, 
в Тавдинском городском округе — 80 рублей 

в Режевском городском округе — 60 рублей, 
Каменском городском округе — 54 рубля 

30 копеек, 
АлапаевскомМО(Синячихе) —41 рубль. 

Одной из причин нежелания молодежи рабо
тать в библиотека < является отсутствие ком-
фор гных условий. 

Предложения ЦБС по изменению кадровой 
ситуации: 

роект «Культура и кадры» (Се-

повысить зарплату, ввести надбавки за специ-
альноеобразование, инициативу, творческое 
отношение к работе (Ревда, Камышлов); 

увеличить оплату труда работников 6 разряда 
(Ревда); 

материальную разницу в разрядах и категориях 
сделать более существенной; в 

ров); 

руясь только на авторов и названия книг 
{ВерхняяСалда, Ачит, Ревда); 

задержка финансирования из местного бюджета 
{Гари. Петрокаменский, Алапаевск, Североу
ральск. Артемовский): 

з (Богданович): 
открыть Модельные библиотеки в сельской 

местности (Каменский район); 
открыть на базе училища искусств библиотечное 

отделение (Краснотурьинск). 
Несмотря на трудности с финансированием, 

муниципальные библиотеки участвуют в корпо
ративных проектах, реализуют собственные 
программы, направленные на формирование 
ценностных ориентиров населения. 

ЦБ гг. Первоуральск, Талица, Верхотурье. 
Каменск-Уральский участвуют в Федеральной 
программе -Читающая Россия». Специалисты 
шести муниципалитетов выступили с докладами 
на секциях XI ежегодной конференции РБА. 

Библиотеки — инициаторы и организаторы 
краеведческих научно-популярных чтений. Тра
диционными стали краеведческие чтения: в Вер
хотурье (Мухлынинские), Ирбите (Акуловские), 
Первоуральске (Шайтановские). Верхней Пыш -
ме(Волосковские). 

Краеведческие проекты консолидируют про
светительскую деятельность учреждений куль
туры, формируют интерескистории.неординар-

«прошлого и настоящего времени. 
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Время 
^ Ш ^ и м о л с 

Время выбора: библиотеки 
и молодёжь. Обслуживание 
юношества в муниципальных 
библиотеках Свердловской 
области: итоги 2006 года 
Проблемная ситуация 

Марина Вячеславовна Ивашина 
заместитель директора по научной 

Молодежь сейчас представляет реальную 
угрозу для общества. 
А Кабаков, писатель, 

председатель Букеровского жюри-2006. 

В психологии, социологии и педагогике под 
«молодежью» принято понимать самостоятель
ную социально-демографическую общность 
людей, чей возраст ограничен примерно 15-30-ю 
годами, юношеским считается возраст от 15 до 
24-х лет Специфичность этой категории опре
деляется становлением социальной зрелости, 
адаптацией к миру взрослых, экономическим 
статусом, психологическими особенностями, 
связанными с борениями, потрясениями и 
кризисами возрастного развития. К началу 
этого периода практически завершена первич
ная социализация в рамках семьи, которая 
продолжается в группе сверстников, когда они 
выходят на просторы социума. Молодые люди 
нуждаются в адаптации и социализации, по
скольку реальный мир задает им необходимость 
открыть самих себя, понять свой внутренний 
мир, соотнести его с природной и социальной 
реальностью. 

Поскольку молодежь заряжена энергией, 
которую можно целенаправленно отвести в 
необходимое русло, их культура (и субкультуры) 
всегда были объектом пристального внимания 
взрослых. В современном мире с разрушенной 
системой ценностей соперничество за роль 
•гуру» по отношению к молодому поколению 
постоянно усиливается. 

Большинство легитимных социализирующих 
институтов — библиотеки, дома культуры, уч
реждения дополнительного образования, шко
лы — используют архаичные формы культурного 
просветительства, в рамках которого не могут 
быть решены многие проблемы Нелегитимное 
влияние взрослых, более изощренное, постро
енное на знании психологии, современных 

технологиях, обеспеченное актуальными ре
сурсами, обслуживает, как правило, заказ раз
личных социальных групп: бизнеса (потреб
ности молодых быстро превращаются в товар!), 
отдельных партийных ячеек (электорат!), 
религиозных сект, незарегистрированных 
общественных организаций, криминальных 
структур. 

Руководители библиотек в годовых отчетах 
признают, что испытывают значительные труд
ности в работе с этой аудиторией, которая явля
ется для них terra incognita. Библиотекари не 
знают психологии возрастных кризисов, не вла
деют современными интеллектуальными техно
логиями, не располагают актуальными инфор
мационными ресурсами. Ихкультуртрегерство 
основано на эмпиризме действий и энтузиазме, 
а не на специальных знаниях, владении техноло
гиями и современных ресурсах. Отсюда неэф
фективность значительной части социальных 
программ муниципальных библиотек, ориенти
рованных на формирование мировоззрения 
молодого поколения. В течение последних 4-х 
лет в связи с демографической ситуацией, 
оптимизацией сети и ухудшением ресурсной 
базы многих муниципальных библиотек сущест
вует тенденция уменьшения количества читате
лей именно этих возрастных категорий. 

«Стареют» не только библиотечные фонды и 
кадры, но и читательская аудитория. Отсутствие 

необходимой для развития и образования акту
альной информации и оторванность от культур
ной жизни способствует социальной нестабиль
ности, разочарованиям, распространению 
тенденций эскапизма — разного рода «бегства 
от действительности», среди которых апкого-

субкультуры. Для повышения уровня деятель
ности с самой активной и трудной частью 
населения необходимо обновление не только 
ресурсной базы. но и арсенала используемых 
библиотечных средств, технологий и моделей 
продвижения информации. 

К тому же, новое законодательство (ФЗ № 
22, ФЗ № 131, ФЗ № 94) значительно ухудшило 
положение муниципальных библиотек и 
затруднило помощь им со стороны учреждений 
областного уровня. 

Тем не менее. Министерство культуры Сверд
ловской области при участии областных библио
тек — методических центров разработало 
нормативно-правовую документацию (Модель
ные уставы управлений и учреждений культуры 
муниципальных образований. Модельный 
стандарт деятельности муниципальной общедо
ступной библиотеки) и комплекс методической 
помощи по поддержке муниципальных библио
тек в современной ситуации и повышению уровня 
ихдеятельности. 

При отсутствии Национального проекта по 
культуре в Свердловской области. по предложе
нию губернатора Э. Э. Росселя, разработан 
Министерством культуры и утвержден постано
влением Правительства области Региональный 
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компонент приоритетного национального про
екта в сфере культуры. Он уже действует в мас
штабах Свердловской области .Таким образом, 
увеличены вложения в культуру за счет област
ного бюджета в соответствии с сетевым планом-
графиком реализации этого проекта на 2006— 
2008 годы. В качестве основных приоритетов 
определенытри позиции: 
обеспечение доступности культурных благ, со

кращение информационного неравенства; 
повышение уровня профессионализма кадров; 
влияние на создание привлекательного имиджа 

региона, формирование ценностных ориен
тиров населения. 

Фонд софинансирования (на паритетных 
началах с администрациями муниципальных 
образований) позволяет улучшить комплекто
вание фондов библиотек книгоиздательской 
продукцией, обеспечить компьютерами, вычис
лительной и копировальной техникой,провести 
ремонты. Предусмотрены также материальная 
поддержка молодых специалистов, вручение 
различных областных премий и стипендий в 
сфере культуры, реализация проектов для 
социально незащищенных слоев населения. 

(ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДОСТУПНОСТИ 
КУЛЬТУРНЫХ БЛАГ, 
СОКРАЩЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
НЕРАВЕНСТВА 
Поданным Свердловскстата. на 1.01.2006 г. 

в Свердловской области проживает детей 0-14 
лет 579 669 чел., молодых людей 15-24 лет 
814887 чел. 

Их обслуживание организовано в 972 библи
отеках. Из них: 4 — государственные, 968 — 
муниципальные, 120 — специализированные 
детские и детско-юношеские, 1 — специализи
рованная юношеская. Они обслуживают 807 030 
читателей детского и юношеского возраста 
(426 970 — дети и 347 540 — подростки и 
молодежь 15-24 лет), что составляет 64,5 % 
всех читателей области. Охват чтением в целом 
по Свердловской области детей — 73,3 %, 
юношества — 42,7 %. 

Обслуживание юношества осуществляют 
968 муниципальные библиотеки области. 
Количество читателей 15-24 лет в 2006 году 
составило 347,54 тыс. человек ( - 10,1 тыс. 

составляет 28,8 % от общего числа читателей 
(для сравнения: 2004 - 29.9%; 2005 - 29,2 %). 

В целом, юношеская читательская аудитория 
муниципальных библиотек области сократилась 
на 10,1 тыс человек. Понижение вызвано, во-
первых, демографической ситуацией, связан
ной суменьшением количества молодых людей 
в возрасте 15-24 лет: сегодня в юношескую пору 

вступают подростки, родившиеся в начале 90-х 
годов — периоде катастрофического спада 
рождаемости. Это подтверждают данные стати
стической отчетности «Население Свердловс
кой области по возрасту и полу. 1989—2002 
годы». Во-вторых, непривлекательностью имид
жа большинства муниципальных библиотек для 
молодежи: нехватка современныхактуальных 
информационных ресурсов, устаревшее обору
дование, архаичные формы работы. Тем не 
менее, наметилась положительная динамика в 
области комплектования и оснащения библио
тек компьютерным оборудованием. 

В различных библиотеках области доля 
юношеской читательской аудитории колеблется 
от 12 до 45 %% в зависимости от специфики биб
лиотеки, ее ресурсного обеспечения, демогра
фической структуры территории. В городских 
округах с развитой образовательной инфра
структурой, либо близких территориально к 
Екатеринбургу, существует тенденция ее роста, 
вызванная стремлением молодежи получить 
образование и сделать карьеру. Вбиблиотечных 
системах таких территорий юношество соста
вляет 1 '3 и более от общего количества читате
лей (Екатеринбург — 45,0%; г. о. Первоуральск 
— 42,5 %; г. о. Красноуфимск — 38,7 %; 
Верхнесалдинский г. о. - 37.5 %; Новоуральский 
г. о. — 33,1 %; Березовский г. о. — 32,8 %; г. о. 
Ирбит — 31,0 %; г. Алапаевск - 30,6 %; 
Полевской г. о. — 30,1 %; Асбестовский г. о. — 
30,0 %). В сельских территориях уменьшается 
количество молодых людей 15-24 лет, неудовле
творительная ресурсная база и соответственно 
невелика доля юношеской читательской аудито
рии— менее 15% (г о. Артемовский —14,8%; 
Тугулымский г о.—14,6%; Байкаловский — 13,3%; 
Камышловский м. р. — 12,4%; Слободотуринс-
кийм.р. —12,5%). 

Специализированное обслуживание юно
шества организовано в 46 структурных подраз
делениях центральных городских библиотек 
(филиале ЦГБ г. о. Нижний Тагил, секторах, 
кафедрах), специализированной системе 
библиотек для детей и юношества Новоуральска. 
Существует тенденция организации обслужива
ния юношества на базе центральных детских 
библиотек: в Первоуральске. Североуральске, 
Карпинске, Сысерти, пос. Баранча организова
ны библиотеки для детей и юношества с подго
товкой необходимых условий для этого — комп
лектования фондов, подписки образовательной 
и юношеской периодики, разработки специаль
ных программ. На детско-юношеские библиоте
ки возложены и методтеские функции по работе 
с юношеством: координационные, консульта

тивные, повышения квалификации, экспери
ментальной площадки по апробированию 
опыта. Это соответствует и общероссийской 
тенденции объединения региональных детских 
и юношеских библиотек. В детских библиотеках 

читательской категории: в 2006 году читателей 
юношеского возраста стало на 47,6тью. больше, 
чем в прошлом году, что составляет33,55 %(или 
1 /3) всей юношеской читательской аудитории 
области (для сравнения: в 2005 — 18,7 %). Это 
показательно, поскольку детские библиотеки 
составляют лишь 12 % всех муниципальных 
библиотек. 

В центральных городских библиотеках откры
ваются сектора и кафедры, ориентированные на 
учащуюся молодежь и организующие работу по 
программам информационной поддержки 
образования (г. о. Каменск-Уральский. Красно
уфимск, Первоуральск, Нижний Тагил, Полевс
кой, Красногурьинск, Режевскойг.о. и др.). На 
абонементе этих библиотек выделена информа
ционно-образовательная зона с литературой 
повышенного спроса для учащихся, студентов, 
педагогов. Этот фонд выдается напрокат и имеет 
высокую обращаемость. 

Учитывая важность и сложность проблем ра
боты с молодежью, в ЦГБ г. о. Лесной приобще
ние кчтению юношества на основе использова
ния новых технологий и форм деятельности 
стало приоритетом ближайших лет. Разработана 
перспективная программа «Молодежныйбибли
отечный медиацентр», в соответствии с которой 
проведена структурная реорганизация отдела 
обслуживания библиотеки, в результате органи
зована медиатека. объединившая на одной 

мест, фонд на компактных дисках и справочно-
информационный отдел. 

Важнейшими рычагами информатизации 
библиотек области стали корпоративные про
екты, осуществляемые Министерством культуры 
Свердловской области и областными библиоте
ками — Свердловской областной универсаль
ной научной библиотекой им. В. Г. Белинского и 
Свердловской областной библиотекой для детей 
и юношества: «Точка опоры». «Зональные ин-
формационные центры для детей и юношества-, 
проекты по созданию корпоративных баз данных 
— "Consensus Omnium*, «Весь Урал» и«Пионер». 
В связи с введением нового законодательства 
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в 2006 году они развивались за счет средств 
муниципальных образований. Но методическая 
и организационная помощь со стороны област
ных методических центров по-прежнему оказы
вается. СОБДиЮ ежегодно проводит семинар-

буклетов, проспектов, путеводителей, закладок, 
рекомендательных пособий, которые приложены 
к отчетам практически всех библиотек. Интен
сивно развивается издательская деятельность 

которого I 

данных, разработке информационной среды 
библиотеки с помощью компьютера, формам 
издательской деятельности. Координирует 
работу содружества «Пионер»: редактирует и 
рассылает по библиотекам для детей и юно
шества корпоративные базы данных, проводит 
обучение сотрудников. 

По итогам 2006 года автоматизированных 
муниципал ьных библиотек стало на 53 больше— 
всего 204 (это только 21 % всех библиотек). В 
них — 785 компьютеров (+ 139). К Интернету 
подключена 121 библиотека (+45), имеют элект
ронную почту 90 библиотек (+35). Из всех авто
матизированных муниципальных библиотек — 
55 детские (46,2% всех детских библиотек), в 
них — 133 компьютера (+ 35). 31 библиотека 
подключена к Интернету (+ 10). 25 имеют элект
ронную почту (+ 11). Положительная динамика 
очевидна. Однако автоматизация проводится 
фрагментарно, поэтому возникает множество 
нерешенных проблем, связанных с обеспечени-

техническим обслуживанием оборудования, 
приобретением расходных материалов, введе
нием новых ставок техников и инженеров. 

Информатизация делает библиотеку более 
привлекательной для молодых. Они главные 
посетители информационных отделов, отделов 
новых технологий и залов электронной инфор
мации, основные потребители новых информа
ционных услуг — ЭДД, поиск в электронном 
каталоге, Интернете; отдают предпочтение 
электронным носителям информации. При 
внедрении и развитии информационных услуг 
библиотеки ориентируются, прежде всего, на их 
запросы. 

Использование информационных технологий 
связано в большинстве библиотек с поиском 
информации в корпоративных («Пионер», 
«Статьи», «ВесьУрал», «МАРС») и собственных 
базах данных, справочно-правовых БД «Гарант», 
«Консультант+», ресурсах Интернета и выполне
нием образовательных запросов, в том числе, 
с помощью ЭДД. ИТ практически не повлияли 

направлений дея-

ОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 
КАДРОВ 

Свердловской областной библиотекой дл 

дической и информационной помощи муници
пальным библиотекам, обслуживающим под

структуре которой 

социализацииличности молодых и информаци
онной поддержке образования. Этим целям 
служат сис 
корпоративные прое* 
использованию информационных ресурсов 
(поскольку именно современная информация 

)циокультурные проекты, 
оторых включены в 

Областную государственную целевую програм
му «Развитие культуры и искусства в Свердловс
кой области». другие реализуются в соответствии 
с Координационным сводным планом методи
ческой деятельности областных библиотек. 

Программа областного семинара-тренинга 
«Актуальная библиотека , 

•1ИЮ» (Н. Тагил. ЦГБ. 2006) 
позволила не только изучить перспективный 
опыт по социализации подростков и молодежи 
библиотек Нижнего Тагила, но и обсудить акту
альные проблемы освоения новых информаци
онных, социальных и интеллектуальных техно
логий в работе с молодыми, продвижения 
лучшей новой литературы на круглых столах 
«Социальное партнерство с учреждениями 
культуры, образования, некоммерческими 
организациями и бизнесом в реализации со
вместных программ», «Молодое поколение в 
обществе риска», «Феномен литературы для 
подростков и юношества», дискуссионных 
трибунах, тренингах по личностному развитию 
вместе с партнерами — специалистами образо
вательных учреждений, музеев, творческих 

продвинутых библиотек, где на основе новых 
технологий возникают новые услуги и виды 

Все больше библиотек используют компью
терные технологии при разработке информаци
онной среды библиотеки, создания визуального 
ряда: оформления выставок, информационных 
стендов, выпуске малых издательских форм — 

На основе этих материалов го 
лизированный выпуск издаваемого СОБДиЮ 
регионального журнала профессиональной 
информации и общения «Читай-город», посвя
щенный проблемам работы с молодежью. Жур
нал стал лауреатом Всероссийского конкурса 
профессиональных периодических изданий 
«БИБЛИОПРЕССА РЕГИОН — 2006». 

По Президентскому гранту проведен межре
гиональный семинар-тренинг «Мастерская 

работе по привлечению к чтению, развитию 
личности, расширению культурного кругозора 
одной из самыхтрудных читательских категорий 
— подростков 13-16 лет (именно в этом «труд
ном» возрасте ребята утрачивают интерескчте-
нию и библиотеке, не отвечающей их ожидани-

часто становятся на опасный путь). Как вернуть 

только указаниям «сверху», но и своей актуаль 
ностью, современностью поднимаемых про
блем? Пытаясь ответить на эти вопросы, библи
отечные специалисты из Свердловской.Чел? 
бинской областей. Пермского края, Оренбург; 
Уфы во время труп повой работы разрабатывали 

проводили ролевые игры и дискуссии. Вернув
шись в свои библиотеки, они должны применить 
полученные знания и приобретенный новый опыт 
на практике и стать проводниками новых идей в 
работе с подростками. На основе опыта детских 
и юношеских библиотек Урала выпущен сборник 
«Мастерская чтения — 2». Рекомендательные 
издания «Читай со мной» (на основе отзывов о 
книгах самих подростков) и «Книга твоего 
формата» (лучшие новые книги для подростков) 
призваны помочь библиотекам в организации 
интеллектуального досуга подростков и обсуж
дений острых современных проблем. 

На базе Свердловской областной библиотеки 
для детей и юношества при активном участии ее 
специалистов в мае 2006 года прошли четыре 
секции XI Ежегодной конференции Российской 
библиотечной ассоциации. Секция детских 
библиотек была посвящена поискам новых 
форм деятельности с детьми и подростками в 
условиях нового законодательства — «Детская 
библиотека в поисках новых смыслов». Секция 
юношеских библиотек прошла как круглый стол с 
обсуждением стратегии развития библиотек для 
юношества — «Актуальная библиотека для 
поколения NEXT». На них были представлены 
доклады с обобщением перспективного опыта 
деятел ьности библиотек Свердловской области. 

Ежегодный доклад о состоянии библиотечного обслуживания населения Свердловской о б л а с т и . 
2006 



который был высоко оценен руководителями 
библиотек России. Доклады секций вошли в 
выпущенный СОБДиЮсборник «Библиотеки для 
молодого поколения: новые стратегии разви
тия», они представляют библиотекам области 
интересный проблемный материал, который мо
жет быть осмыслен и использован также в усло
виях конкретных муниципальных образований. 

Одной из самых трудных и актуальных про
блем является организация работы с молоде
жью и привлечение ее к чтению. Поэтому в сен
тябре 2006года СОБДиЮ был дан старт областной 
творческой эстафете муниципальных библиотек 
Свердловской области «Поколение.Яи». Она 
включает обсуждение дискуссионных проблем 
работы с молодежью на круглых столах, подго
товку методических и информационных матери
алов, организацию конкурса муниципальных 
библиотек на лучшее обслуживание подростков 
и юношества, внедрение новых технологий, 
моделей и форм обслуживания для формирова-
ния мировоззрения и развития творческих 
способностей с помощью книги и чтения. Во 
время презентации творческой эстафеты 
муниципальные библиотеки были ориентирова
ны на освоение и использование новых образо
вательных технологий — моделей «Позиция» и 
«Третейский судья» (которые лежат в основе 
проектной деятельности, дебатов, подиум-
дискуссий, тренингов) взамен архаичных, хотя 
по-прежнему используемых в культурно-
просветительской деятельности — «Проповедь» 
и «Внушение». 

СОБДиЮ является экспериментальной 
площадкой для апробирования перспективных 
технологий и форм деятельности с читателями. 
Так на ее базе на основе социального парт
нерства с образовательными учреждениями 
(центр «Учебная книга», школы, лицеи, колледжи, 
университеты), учреждениями культуры (музы-

кукольный, ТЮЗ, музеи — писателей Урала, 
изобразительного искусства, книги, Областной 

«Крылатая гвардия», екатеринбургское отделе
ние Союза писателей России, издательства и 
СМИ и др.) разрабатываются программы: 
личностного развития и профориентации «Лест
ница», профилактики асоциальных явлений и 
продвижения здорового образа жизни «Пси-
фактор, или Зарядка для души», «Стильжизни — 
трезвый шик», независимого чтения «Миры 
чтения», творческого развития читателей «Театр 
и книга», программы летнего чтения, работы с 
инвалидами «Остров радости» и другие. Этот 
опыт обобщается, включается в аналитические 
и информационные издания библиотеки, про
двигается в практику муниципальных библиотек 
области. В 2005—2006 годах в СОБДиЮ была 
завершена программа «Стиль жизни—трезвый 
шик», которая стала лауреатом Областного 
конкурса на лучшую постановку работы по 

профилактике пьянства, алкоголизма, наркома
нии. В 2006—2007 годах начата работа по проекту 
«Пси-фактор, или Зарядка для души» по продви
жению в молодежной среде стратегий здорового 
образа жизни. Наряду с областной творческой 
эстафетой библиотек области«Поколение. RU» 
этот проект включен в Областную государствен
ную целевую программу «Сохранение и развитие 
культуры Свердловской области» на 2007 год. 

Таким образом, современная идеология (ак
туальные идеи, формы, технологии продвиже
ния) деятельности муниципальных библиотек по 
развитию чтения разрабатывается специалис
тами СОБДиЮ и Министерства культуры Сверд
ловской области на основе перспективного 
опыта и транслируется в библиотеки области 
посредством программ и проектов, включенных 
в Областную целевую программу, издательской 
продукции, системы методической и информа
ционной помощи и непрерывного образования. 

Многие (но далеко не все) центральные город
ские и детско-юношеские муниципальные биб
лиотеки, разрабатывая систему непрерывного 
образования сотрудников ЦБС. также включали 
в ее структуру проблемы работы с молодежью, 
связанные с развитием чтения на основе новых 
технологий, программами информационной 
поддержки образования и профориентации, 
социализации личности {Алапаевское м. о.. 
Верхотурами г. о., Ирбитскоем. о, г. о. Карпинск. 
Краснотурьинск. Режевскойг. о., г. о. В. Пышма. 
Североуральск, Серовский го.) После проведе
ния СОБДиЮ областных семинаров-тренингов 
по работе с юношеством основные идеи, техно
логии, формы деятельности обсуждались на 
занятиях по повышению квалификации муници
пальных библиотек. 

ОмИДЖЕВЫЕ ПРОГРАММЫ 
и ПРОЕКТЫ, 
ФОРМИРОВАНИЕ 
ЦЕННОСТНЫХ 
ОРИЕНТИРОВ НАСЕЛЕНИЯ 

Имиджевыми проектами руководители 
муниципальных библиотек считают те. которые 
позволяют поднять их престиж в глазах местного 
сообщества (население — налогоплательщики, 
учреждения и организации-партнеры) чита
тельской аудитории (30-40 % всего населения), 
властных структур. 

Во-первых, это крупные городские праздники 
и фестивали книги, чтения, поэтического твор
чества (-Читающий Каменск-;« Читающий Но-

воуральск-; -Акуловские чтения-. «Читай. Лес
ной-; '-Расцветай. Качканар- и др.), рассчитан
ные на все население, и прежде всего, на 
молодежь. 

Во-вторых, социально важные межведомст
венные проекты. входящие в структуру террито
риальных программ, ориентированные на фор
мирование мировоззрения молодого поколения, 
профилактику асоциальных явлений, организа
цию интеллектуального досуга, поддержку моло
дых семей. 

В-третьих, проекты, свидетельствующие о 
новых приоритетах деятельности библиотек как 
информационных центров, в том числе, по под
держке образования. Библиотеки содействуют 
формированию «дружественной к молодежи» 
среды в своих территориях, объединяют в этом 
процессе разные организации, работающие в 
сфере развития молодежи. 1 

Значительная часть библиотечных программ 
реализуются как муниципальный заказ, хотя и в 
большинстве случаев отдельно не финансиру-

Основные направления деятельности муни
ципальных библиотек на основе социального 
партнерства с властными структурами, учреж
дениями культуры, образования, бизнесом и 
НКО по программам социализации молодого 

Комплексные программы посвящены лич
ностному развитию подростков, формированию 
мировоззрения, «трудным» проблемам, уме
нию адаптироваться к меняющимся экономи
ческим, социальным и психологическим 
условиям: 

«Найти себя» — психологические игры, твор
ческие конкурсы, цикл выставок-советов (г. о. 
Алапаевск). межведомственная комплексная 
операция «Подросток», месячник по безопас
ности жизнедеятельности и защите населения 
в чрезвычайных ситуациях (го. Полевской. 
Первоуральск. Ревда. Ирбитскоем. о.), «Собе
седник» — социализация личности и культурное 
развитие (г. о. Первоуральск). «Чтение. Библио
тека. Юношество» — проблемы взросления, 
самопознания, самовоспитания, взаимоотно
шений со сверстниками и обществом (г. о. 
Красноуфимск). 

Программы профилактики асоциальных 
явлений разработаны во всех муниципальных 
образованиях Свердловской области. В их 
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рамках проводятся акции, городские марафоны 
«Город без наркотиков», в которых принимают 
участие все, кто работаете молодежью—библи
отеки , учреждения образования, здравоохранения, 
правоохранительные органы, организуются 
конкурсы на лучшие проекты и разработки. 

В практику библиотеке работе по программам 
профилактики наркомании вошло проведение 

городскими психологическими службами, пра
воохранительными органами, медицинскими 
учреждениями (г. о. Н. Тагил, Новоуральск, 
Североуральск, Карпинск, Первоуральск и др.). 
Совместно с образовательными учреждениями, 
центрами внешкольной работы и детского 
творчества, комитетом по работе с молодежью 
организуются акции «Брось курить и читай» 
(Ирбитское м. о.),« Нам без п ива жить красиво» 
(г. о. Новоуральск), «Не сломай свою судьбу» 
(г. о. Краснотуринск), «Новое поколение выбира
ет здоровье» (г. Качканар), «Скажи жизни «да!» 
(г. о. Ирбит), «Жизнь стоит того, чтобы жить» (Се-
ровскийг. о.), «Мир без наркотиков» (г. о. Нижний 
Тагил) Многоаспектные программы, включаю
щие многообразие форм и направлений дея
тельности, стали в 2006 году лауреатами 
Областного конкурса на лучшую постановку 
работы по профилактике алкоголизма и нарко
мании «Здоровое поколение»: «Стильжизни — 
трезвый шик» (СОБДиЮ), «Подросток. Стиль 
жизни—здоровье» {Новолялинскийг. о.). Библи
отеки г. о. Каменск-Уральский приняли участие 
в 3-м городском конкурсе социальных проектов, 
стимулирующих гражданскую активность. 
Акцент сделан на продвижение идей здорового 
образа жизни. Три библиотеки стали лауреатами 
конкурса, получив гранты на общую сумму 50 
тыс. руб.: «Здоровая семья — здоровая нация», 
«Матрица здоровья». «Путешествие в Олим
пию» — проекты предусматривают партнерство 
с образовательными, культурными и спортив
ными учреждениями. Библиотеки Ирбитского 
МО совместно с ДК организуют работу с сельс
кой молодежью по программам «Молодежь — 
наше будущее», «Сила. Молодость. Красота», 
«Досуг», их цель — формирование здорового 
образа жизни, профилактика безнадзорности, 
алкоголизма, правонарушений через организа
цию культурно-спортивных мероприятий, 
молодежных клубов по интересам, совместное 
творчество, культуру общения. 

Программы организации творческого 
досуга направлены на формирование предста-

главной составляющей позитивной жизненной 
программы подростка, обязательном условии 
успеха и карьеры, альтернативе асоциального 
поведения. В основе деятельности молодежных 

вовлечения самих подростков и молодых людей 
в произ-водство значимой для них информации. 
«Сливки» — объединение молодежи, «которое 

действует на благо города, развивая информа
ционную структуру библиотеки, разгоняя умст
венный мрак и апатию; сфера деятельности — 
литература, искусство, арт-дизайн, техническое 
творчество, работа по связям с общественнос
тью»; «Серебряный клинок» — клуб историко-
ролевых игр, его цель — изучение истории, 
организация досуга молодежи; событием года 
стала проведенная ими интерактивная игра — 
реконструкция будущего «Мир после ядерной 
катастрофы» (г. о. Лесной). Наразвитиетворчес-
ких способностей направлена также деятель
ность клуба бардовской песни (г. о. В. Пышма), 
спор-клуба «Подросток», клубов «Парус» (г. о. К. -
Уральский), «Серебряное перышко» [Артинский 
г. о.), «Рыцари пера» (Ревдинский г. о.). 

Программы каникулярного чтения — про
граммы летнего чтения. Рождественские чтения 
и Неделю детской и юношеской книги большин
ство библиотек называют лучшими проектами 
года. Какправило, они входят в структуру обще
городских программ, посвященных здоровому 
образу жизни, и подводят итоги значительного 
периода творческой читательской деятельности 

Программы семейного чтения ставят 
целью возрождение национальных традиций. 
Идеи восстановления утраченных культурных 
связей между поколениями реализуются при 
проведении «Родительскихсобраний вбиблио-
теке: подросток нового времени» — психология, 
субкультуры, чтение (г. о. Алапаевск), клубов се-
мейногочтения (г. о. Яеж, К. -Уральский. В. Пышма. 
Ирбитское м. о.). В Ирбитском МО принята 
муниципальная комплексная программа 
«Семья — 2006», в рамках которой организован 
конкурс учреждений культуры на лучшую работу 
с семьей «Читаем всей семьей». 

(НЕРЕШЕННЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ 
и ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ 
Наметившаяся положительная динамика в 

развитии муниципальных библиотек, обслужи
вающих юношество, связана с улучшением 
комплектования и приобретением компьютер
ного оборудования в целом по области, деятел ь-
ностьюлучшихбиблиотек(неболее 10-15терри-
торий), совершающих «прорыв» в освоении 
новых технологий, информационных и интеллек
туальных. 

Однако остается целый ряд проблем, которые 
должны решаться на региональном и федераль
на федеральном уровне отсутствуют концепту

альные и нормативно-рекомендательные 
документы по молодежной политике (в 2006 
году опубликован проект Концепции моло
дежной политики), модельные стандарты и 
руководства по обслуживанию подростков и 
юношества. Утверждены и «работают» реко
мендательные документы международного, 
российского и регионального уровня: Кон
цепция библиотечного обслуживания детей в 
России (2002), Концепция обслуживания 
детей и юношества государственными и 
муниципальными библиотеками Свердловс
кой области (2003), Руководство ИФЛА по 
библиотечному обслуживанию детей (2003), 
Рекомендации ИФЛА по библиотечному об
служиванию подростков и молодежи (2005). 
Для многих остаются неясными функции 
библиотек, обслуживающих юношество. 
Необходима разработка концептуальной и 
нормативно-рекомендательной докумен
тации, определяющей задачи, стратегии и 
технологии работы с юношеством как особой 
категорией. 

Сложившаяся за последние годы неопределен
ность статуса возрастной категории «юно-

лакуны в издании литературы по проблемам 
взрослеющей личности — художественной, 
психологической, медицинской, правовой. В 
2006 году такая литература составила, по 
данным РКП, всеголишь0,2%. До 1985года 
был определен процент издания книг для этой 
возрастной категории (13 %), в том числе это 
была и литература по теме «делать жизнь с 
кого», атакже «повести и романы воспитания» 
о становлении характера молодого человека 
— героя нашего времени. Без специальной, 
действующей на федеральном уровне про
граммы, эти пробелы восполнить невозможно. 
Недостаток литературы сильно осложняет 
работу библиотек, использующих, главным 
образом, материалы периодики и адаптирую-
щихлитературудля взрослых. Требуется при
нятие специальной программы издания 
литературы для подростков и юношества, 
организация литературных и издательских 
конкурсов по отдельным направлениям 
литературы для юношества 

В муниципальных библиотеках не хватает квали
фицированных специально подготовленных 
кадров, владеющих спецификой работы с 
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ной психологией, педагогикой, знающих 
детскую и подростковую литературу, особен
ности молодежной субкультуры, атакже все 
проблемы, волнующие подрастающее поко
ление, взрослеющее в «обществе риска». 
Нужна тщательно продуманная многоступен
чатая система непрерывного образования 
кадров для работы с детьми и юношеством 
на федеральном и региональном уровне. 
Значительное число специалистов библиотек 
Свердловской области из-за отсутствия ко
мандировочных средств не может посещать 
организованные областными библиотеками 
— методическими центрами конференции, 
семинары, тренинги, также как и столичные 
мероприятия по повышению квалификации. 
Эти проблемы решаются на региональном 
уровне: за счет грантов (по президентскому 
гранту, полученному СОБДиЮ в 2006 году, 
оплачена учеба 30 библиотечных специалис
тов (проезд, проживание, питание) на трех
дневном семинаре-тренинге «Мастерская 
чтения»), работы Передвижного учебного 

зональных семинаров, включенных в Област
ную государственную целевую программу. Но 
эффективность этой работы и охват библио
течных специалистов остаются низкими. 
Многие из них не владеют новыми технологи
ями — информационными, социальными, 
интеллектуальными, осуществляют продви
жение идей и литературы устаревшими мето

дами, вызывая разочарование и недовериеу 
молодежной аудитории, которая покидает 
библиотеки навсегда. 

Материальная база многих библиотек, отсутст
вие современного оборудования делают их 
непривлекательными для молодых, они теря
ют престиж в глазах местного сообщества, 
несмотря на энтузиазм библиотечных специ
алистов, который часто является единствен
ным ресурсом, позволяющим выполнять 
указания «сверху», вусловиях, когда не рабо
тает механизм финансируемого муници-

работа с представителями властных структур 
различного уровня по разъяснению роли 
библиотек и их возможностей в современном 
обществе, в том числе и в формировании 
идеологии, необходимой для социальной 
стабилизации. Этот потенциал зачастую не 
используется из-за недооценки и непони
мания. Необходимо внедрение в практику 
финансируемого муниципального заказа 
библиотекам. 

Использование в работе с самой активной и 
трудной частью населения «замшелых» ме
тодов, основанных на идеологических штам
пах и уже не работающих мифах, не дает 

эффекта. Библиотека не может в работе с 
молодежью учить, воспитывать, поучать. 
Необходим поиск новых моделей и форм рас-
пространения информации. Современная 

тым потребителем информации. Она стре
мится стать активным действующим лицом 
происходящих событий, в том числе, и в 
информационном мире. Обратить внимание 
на стратегически важную читательскую кате
горию и сгюсосствовать поискам новых средств 
и форм работы могут организованные на ре
гиональном и федеральном уровне конкурсы 
на лучшее обслуживание юношества, по
скольку профессиональные конкурсы — один 
из эффективных инструментов осуществле
ния «прорывов» — содержательных и техно
логических — в деятельности библиотек 
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Библиотечное обслуживание 
,етей и подростков 

в Свердловской области 
в 2006 году 

СиБЛИОТЕКА 
В МЕСТНОМ 
СООБЩЕСТВЕ 
Детское население в области ежегодно 

уменьшается. Если в 2002 году оно составляло 

области), то в 2006 году — 580тыс. чел. (13% 
от населения). На начало 2006 — 2007 учебного 
года в общеобразовательных школах Сверд
ловской области приступили к занятиям 420 
тыс. учащихся. 

По итогам 2006 года 972 государственных 
центральных и муниципальных библиотек 
Свердловской области обслужили 1 280 тыс. 
читателей, в том числе 437,08 тыс. читателей 

34,1 %от общего количествачитателей. Вряде 
регионов (S. Пышма, Заречный, В. Салда, 
Краснотурьинск, Кушва) дети составляют 
свыше 45 % читательской аудитории. 

Охват чтением детского населения Сверд
ловской области составляет 73,3 %, что соот
ветствует средним показателям по РФ. Главная 

уменьшение детского населения. Книговыдача 

РФ-24,2). 
Поданным на 1.01.2007 года в Свердловской 

области было 120 специализированных детских 
и детско-юношеских библиотек. За год произо-

(Каменск-Уральский, Нижняя Тура, Талица). 
Основная причина — аварийное состояние 
помещений библиотек. 

Услугами специализированных детских и 
детско-юношеских библиотек пользуются 317,55 
тыс. читателей (24,8 % от всех читателей), в т. ч. 

236,34 тыс. читателей до 14 лет (-13 тыс. чит.) 
Детские библиотеки за год посетили 2 348,94 

тыс. человек (23,3 %) , из них посещение мас
совых мероприятий составило 484,25 тыс. 

Выдача в детских библиотеках составила 
7 094,24тыс. экз. (23,7 % от общей выдачи всеми 
библиотеками). 

Успешность работы библиотек во многом 
зависит от умения органично и достойно вклю
читься в муниципальные программы, нацелен
ные на решение проблем детства и семьи. 
ЦДБ Алапаевска Создан Зональный информа

ционный центрто пгхйлемам детства, «вошла» 
в программу МО «Неотложные меры по про
филактике правонарушений и формированию 
правосознания граждан» с проектом 
социализации подростков «Найди себя», 
состоящим из трех частей: «Твои права в 
твоей власти», «Помоги себе», «Научи себя». 

1У"ДБЛес*юго«стгх>гг»актуальную библиотеку, 
взаимодействуя с партнерами: Управлени
ем образования проводятся Дни информа
ции, ежеквартальные педсоветы, выставки 
детского творчества, фестивали. При под
держке Управления пожарной охраны 
создана общественная приемная, органи
зуются информационно-игровые программы, 
при поддержке Военкомата работает об
щественная приемная «Обязанность? При
звание? Долг!». 

Антонина Ивановна Водатурская 
заведующая методическим отделом 
Свердловской областной 
библиотеки для детей и юношества 

Ярким примером межведомственного взаи
модействия является «Соглашение о со
вместном библиотечном обслуживании 
Краснотурьинска» и «Договор о со
вместной библиографической деятель
ности библиотек МО «Краснотурьинск»: 
проект «Школа и библиотека: встречное 
движение» (Красноуфимск). 

В Каменске-Уральском в конкурсе городских 
программ победили библиотечные проекты 
•Путешествие в Олимпию» (формирование 
полноценной личности), «Большое путе
шествие к себе» (подросток и его проблемы); 
программа «Правовое поле детства» одоб
рена горизбиркомом. 

В Алапаевске городская избирательная ко
миссия поддержала цикл познавательных игр 
«Знай свои права» и издала подготовленную 
библиотекой книжку-раскраску «Основы 
избирательного права вместе со сказочными 

Игровая программа для школьников ЦРБ 
Пышминского района «Выборы — это 
серьезно» — виртуозный прием переноса 
современной политической акции на 
литературную почву 

(БИБЛИОТЕКИ ИДУТ 
НАВСТРЕЧУ ЧИТАТЕЛЯМ 
БИБЛИОТЕЧНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ДБ Алапаевска полностью реорганизовала 
структуру. 
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В ЦГДБ Нижнего Тагила каждый опрос чита
телей дает материал для библиотечного 
мероприятия: опрос «Я увлеченный человек»— 
для выставки «Каждый ребенок талантлив», 
опрос «Любимые книги детства» — для 
выставки «Когда папы и мамы были 

и библиотека» перерос в красочное 
рекламное панно. 

В библиотеках Тавды и Асбеста найден такой 
путь к сердцу читателя — «Театр иллюст
рированного рассказа», «Наш маленький 

Игровое прочтение классики (Шекспир, 
«Ромео и Джульетта») придумали библиоте
кари Пышминского района. 

Тестирование «Какой я читатель» организо
вали в Полевском. 

Клуб единомышленников «Книжный ковчег» 
— в Каменске-Уральском. 

«Золотая нить добраисострадания», «От сердца 
к сердцу», «Читай — и ты не будешь одинок»— 
эти проникновенные слова звучат уже в на
званиях проектов работы с «особыми» детьми. 

Программы «Быть добру!» (традиции добро-
делания), «Спасательный кругчтения», 
«Материнское чтение» организуют простран-
ство информационной безопасности в 
библиотеке Лесного. 

Каменские библиотекари начали Год русского 
языка и чтения с участия в городской акции 
«Чистое слово», это был круглый стол «Сво
бода слова — свобода сквернословия. Что 
доминирует в жизни нашего общества?». 
«Единое читательское пространство области» 

формировалосьвхсдетаюте акций, как Областной 
открытый конкурс литературного творчествадетей 
и юношества «Волшебная строка» (при со
вместном финансировании Министерства куль -
туоыиМинистерствасхраныприродньаресу^^ 
Свердловской области). «Крапивинский» фести
валь «Грани Великого Кристалла», конкурсы 

из всех регионов области, а также дети из Челя
бинской, Тюменской, Оренбургской областей. 

В Каменске-Уральском ежегодно проходит 
городской фестиваль «Каменск читающий», 
ЦГДБ Лесного проводит городские фестивали 
«Увлеченные чтением». 

Подобные мероприятия освещаются в 
местных СМИ: в Краснотурьинске это «Афиша 
выходного дня», в Лесном — страница в газете 
«Читалочка», афиши, проспекты, буклеты, в 
Нижнем Тагиле — буклеты «Что происходит в 
библиотеке», рекламный ролик на телевидении. 

(РЕСУРСНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Фонд детских библиотек составил 3341,28 

тыс. экз. (17,3 % от общего фонда). Книгообес-
печенность на читателя в детских библиотеках 
значительно ниже, чем по библиотекам в це
лом — 10,5 книг против 15. При поступлении 
новой литературы в прошлом году, в основном, 
выдерживался норматив Модельного стан
дарта деятельности муниципальных общедо
ступных библиотек Свердловской области: не 
меньше 30 % фонда — детская литература. 
Поступление литературы вдетскиебиблиотеки 
за 2006 год составило 135.4 тыс. экз., а выбы
тие — 237,9 тыс. экз. 

Нет книг для тинейджеров, обучающих и раз
вивающих игр. программ на компактных дисках. 

Позитивные изменения наблюдаются с под
пиской: Каменск-Уральский — 211 названий, 
Лесной — 156, Краснотурьинск — 138, Полевс-

ности ситуация не так благополучна, например, 
в Пышминском районе подписка центральной 
детской библиотеки составила только 12 
названий. В сельских библиотеках 1-Зиздания. 

В 2006 году продолжалась работа по техни
ческому переоснащению детских библиотек, 
внедрению новых информационных техноло
гий: 56(+ 15)детских библиотек области имеют 
ПК, всего в детских библиотеках области 133 
ПК; 55 (+ 10) детских библиотек имеют копиро
вальную технику, 31 детская библиотека имеет 
выход в Интернет. На базе 15 детских библиотек 
работают Зональные информационные центры 
по проблемам детства и юношества. На основе 
новых технологий развиваются новые услуги, 
например, электронная доставка документов; 
создаются электронные презентации, Интернет-
экскурсии для абитуриентов, электронный мо
лодежный журнал, рекламный ролик для теле
видения о новых книгах, электронная книга 
отзывов; организуется общение с читателями 
на библиотечном сайте; совершенствуется из
дательская деятельность. 

Качественно новым уровнем программной 
деятельности библиотек стали муниципальные 
библиотечные программы с целевым финан
сированием, обеспечивающие прорыв к со
временным технологиям: «Программа развития 
городской телекоммуникационной библиотеч
ной сети МО «город Краснотурьинск» на 2005— 
2007 гг.»; «Библиотеки ЦБС — информационные 
центры МО» (Новолялинский район); «Шаги к 
читателю — расширение информационного 
поля детских библиотек г. Асбеста» на 2005— 
2007 гг 

С̂ЕРСОНАЛ 
В детских библиотеках трудится 574 специа

листа, из них 253 человека (44 %) имеют биб
лиотечное образование, 310 человек — стаж 
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Резуль 
^ востр< 

Результаты мониторинга 
требованности библиотечных услуг 

СОСБСза 2006 год 
Представляем результаты социологического блиц-опрсюа читателей на предает Л ю д м и л а Ивановна Логвиненко 

их пожеланий и отношения к библиотечным услугам СОСБС. Мониторинг проходил директор Специальной областной 
на двух кафедрах отдела обслуживания в период с 01.04.2005 по 01.09 2006, библиотеки для слепых 
охвачены следующие группы читателей: зрячие и инвалиды по зрению. 

Инструмент наблюдения в обозначенный период представляет собой: с 01.04. 
2005 по 21.06 2006 — читательские формуляры с отметками библиотекаря: с 22. 
06. по 01.09.2006 — анкеты блиц — опроса. 

Анализ представлен по каждой кафедре отдельно, вывод — по библиотеке в 

Перечень позиций 

Кафедра плоско -печатной л и т е р а т у р ы 

: «Перечнем услуг СОСБС»: 

В какой роли Вы хотели бы видеть библиотекаря' 
— доброго советчика в выборе книг 
— организатора Вашего досуга 
— приятного собеседника 
— внимательного информатора 

Вы приходите в библиотеку, ожидая 

— получить книгу для своих целей 

— получить книгу для своих целей и информацию о i 
Какие взаимодействия с библиотекой предпочли бы Вы для себя 

из перечня предложенного?: 
— активно помогать библиотеке в организации встреч 

с известными личностями для диалога с Вами ! 
— быть просто участником в диалоге с интересными людьми из области 

литературы и искусства, науки и техники, медицины, истории, 
организованном в библиотеке J 

— знакомство с новой литературой, предложенной библиотекой I 
— прослушать живое чтение интересных книг I 
— быть активным участником аттестационных мероприятий 

(викторины, конкурсы, игры), построенные на основании 
прочитанных Вами книг ^ 

— или быть болельщиком J 
— быть активным помощником и участником в них * 

нируемых Зы хотели бы получЕ 
и проводимых в 

— Вам достаточно у 

редкого посещения Вами библиотеки 
— она находится далеко от остановок маршрутного транспорта 
— не устраивают книжные фонды 
— невнимательные библиотекари 
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Мониторинг а затем блиц-опрос запрсниедший 
период прошли 232 человека на кафедре плос
копечатной литературы. Как показатель сложив
шейся ситуации, используем результаты анкетных 
данных, гюлученныегю6лиц-опросу52-хчеловек. 

Образовательный статус: высшее образо
вание — 60 %; среднее специальное — 13%; 
среднее — 26 %. Большинство из опрошенных 
респондентов — пенсионеры с высшим образо
ванием, на втором месте школьники старших 
классов, студенты вузов, на третьем — лица, 
имеющие среднее профессиональное образова-

96 % опрошенных приемлют предлагаемые 
библиотекой услуги—это более чем высокий 
показатель. 

94 % рассматривают библиотекаря как доброго 
советчика в выборе книг. 

15 % респондентов видят в библиотекаре 
организатора их досуга. 

59%видятв6иблисгтекарегриятногооа6еоЕт»а. 

86 %хотят получать книгу для своих целей, а также 
информациюо книгах сообразно выбранным 

Цифровые показатели данного блока (№ 5 
анкеты) дали нам возможность увидеть взгляд 
читателей на функцию библиотекаря. Они хотят 
получать от библиотекаря индивидуально: 

— информацию о книгах с учётом их интересов, 
—авторитетную оценку получаемых книг, 
— помощь в выборе книг и благодарного 

эксперта их мнения по поводу прочитанного. 
Читатели не особенно расположены к тому, 

чтобы организовывали их личный досуг. 
Блок вопросов по № 6 предполагал выяснить, 

для чего наши респонденты приходятв библиоте
ку: 80 % — получать информацию на кафедре 
согласно своим интересам и только 18 % опро-
шенных респондентов готовы к дискуссиям в сте
нах библиотеки. 

Блок вопросов № 7 был предназначен для того, 
чтобы узнать, нужно ли нашим читателям так 

называемое «массовое» участие в развлека-
тельно-информационных услугах библиотеки? Как 
выяснилось — нет! Причём, активно — нет. Для 
примера: 3 % респондентов согласились бы 
помочь библиотекарю в организации меропри
ятий, 97%—нет. 

92 % и 88 % не желали бы участвовать в каких 
либо библиотечных мероприятиях, напротив — 
97 % (опять же) с удовольствием хотели бы знако
миться с новинками литературы. 

Вопросы № 8 снова подтвердили наши предпо-
ложенияотом, что читателям практически без
различно, каким образом мы даём им информа
цию. 

Блок вопросов № 9 рассчитан на незрячих 
посетителей, поэтому ответы здесь непоказа-

студентами вузов, профиль состава нашего 
фонда не соответствует их запросам (научно-
историческая литература и техническая). 

Результаты наблюдения на кафедре «говорящей книги» (незрячие п о л ь з о в а т е л и ) 

Перечень позиций Кол-во Да Нет 
Фамилия, имя, отчество 
Образование 
Профессия, специальность 

Вы только что ознакомились с «Перечнем услуг СОСБО: 66 
— он Вас устраивает? 66 
— что ещё можно добавить 

В какой роли Вы хотели бы видеть библиотекаря?: 66 
— доброго советчика в выборе книг 64 2 
— организатора Вашего досуга 7 59 
— приятного собеседника 62 4 
— внимательного информатора 66 

Вы приходите в библиотеку, ожидая 66 
— получить книгу для своих целей 60 6 
— получить книгу для своих целей и информацию о новинках 60 6 
— для диалога или дискуссии (с библиотекарем, коллегами читателями) на любимую тему 66 

Какие взаимодействия с библиотекой г^х*^^ 66 
— активно помогать библиотеке в организации встреч с известными личностями 
для диалога с Вами 6 60 
— быть просто участником в диалоге с интересными людьми из области литературы 
и искусства, науки и техники, медицины, истории (подчеркнуть), 
организованном в библиотеке 49 17 
— знакомство с новой литературой, предложенной библиотекой 66 
— прослушать живое чтение интересных книг (участником кружка громкого чтения) 7 59 
— быть активным участником аттестационных мероприятий 
(викторины, конкурсы, игры), построенные на основании прочитанных Вами книг 5 61 
— или быть болельщиком 61 5 
— быть активным помощником и участником в них 5 6 1 

Вы хотели бы получать индивидуальную информацию 
о планируемых и проводимых в библиотеке мероприятиях или 66 
— Вам достаточно услышатьоних по радио, вСМИ, от друзей 

Что из перечисленного ниже является основной причиной 
редкого посещения Вами библиотеки 66 
— она находится далеко от остановок маршрутного транспорта 59 
— не устраивают книжные фонды 7 
— невнимательные библиотекари 3 
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Мониторинг на кафедре «говорящей книги» 
имеет статус «непрерывный» или «продолжаю
щийся», поэтому результаты анализа блиц-
опроса являются показателем мнения всего 
состава незрячих читателей ЦБ СОСБС. 66 
интервьюеров распределились по следующим 
группам: 

1. Образование: 
высшее-25 (37%) 
среднее специальное — 6(9%) 
среднее —35(53%) 
2. Возраст 
18—35 — 7(10%) 
36-45-5(7%) 
46-60 - 22(33%) 
61ибольше-41(62%) 
3. Работают-21 (33%) 
Не работают-45 (68%) 
P.S. 73 % состава читателей ЦБ СОСБС -

неработающие пенсионеры по инвалидности. 

Как и в первом случае, анализ представлен 
по перечню вопросов анкеты. 

Читатели-инвалиды по зрению на 100 % 
удовлетворены перечнем услуг библиотек. 

98 — 100 % читателей видят в библиотекаре 
информатора о книгах и приятного собеседника. 
Характерным является стремление читателей 
к диалогу с библиотекарем — 100 %. Уточняю, 
диалогу на кафедре, по телефону. 

Например. Поскребышев А. А.. Ребняф П., 
Зайцева 3. Д. и еще 12 читателей хотят об
щаться по телефону с библиотекарем. Осталь
н ы е ^ чел.)заявили,что имдостаточно обще
ния при обмене книг на кафедре. 

При ответе на вопросы (7.2) анкеты, 74 % 
огюошенньиссюбш>«м,чтохспвлибыбытьучаст-

людьми, но не могут посещать библиотеку, по
тому, что препятствием является расположе

ние библиотеки далеко от транспортных 
средств (89%). 

Китаев Ю. Г.«.. .хочу, но некому меня привести». 
Александрова И. С. « . . . хочу, ноне могу сама 

добраться по состоянию здоровья». 
Семья Кирьяновых, Оксана и Александр, тиф

лопедагоги: «...хотим, но не хватает времени». 
Романов Р. И. «...и никогда не было желания». 
Гасмиков Я. С.« . . . далеко, только с сопровож-

Семья Порцевых:«.. .живем на Широкой речке, 

Сидорова/!.: «...сложно добираться». 
Приведены примеры характерных ответов 

реакция на приглашения посетить библиотеку 
в периоды организованных конференций, 
встреч с писателями и др. 

89 % опрошенных читателей не хотят активно 
участвовать в соревновательных или экзаме
национных (7.5) мероприятиях, 92 % не желают 
помогать (7.7), но 92% хотят быть болельщика
ми. Для нас это — объяснение причин активного 
посещения нашего конкурса на лучшего чтеца 
по Брайлю и конкурсов типа «Что? Где? Когда?», 
проводимых ДК ВОС. Привлекает не только 
материальная сторона — призы, подарки, но и 

вестным в кругах ВОС. 
ГТодтвердились наши наблюдения за реакцией 

читателей на разные формы взаимодействия 
с библиотекарями. Более всего востребована 
индивидуальная библиотечно-библиографи-
ческая работа, в частности, индивидуальное 
информирование. 

Из многолетних наблюдений за реакцией 
наших читателей на такие формы массовой 
работы, как лекция, диалог, мы сделали вывод, 
что наша аудитория любит поговорить, высказать 
свое мнение — это положительный аспект. Спе
цифической особенностью является желание 
говоритьмного, долго, всем сразу. Неизбежным 
бывает отступление от темы, провоцируемое 
самыми активными читателями. Зачастую оста
ется внутренняя неудовлетворенность от 

модераторская («удерживающий в повинове
нии», лат.) функция библиотекаря: читатель все 
равно озвучит свою обиду в адрес библиотекаря 
за то, что его остановили и не дали высказаться 
до конца. Рассматриваемая в данном ракурсе 
работа библиотекаря очень сложна и требует 
многолетней подготовки, а это — время. Дан
ная проблема, с другой стороны, является 
одной из причин стремления читателей к инди
видуальному взаимодействию с библиотека
рем : здесь уж никто не перебьет. 

Специфичным для сообщества является 
стремление к общению по телефону, через Ин
тернет. Любая информация разносится 
мгновенно. Замыкаясь на библиотеке как на 
информационном центре, инвалид по зрению 
хочет как можно скорее узнать о новинках, запо
лучить новую книгу, высказать свое мнение 
библиотекарю и друзьям по телефону. Индиви
дуальная работа библиотекаря с читателями в 
специальной библиотеке очень тяжела: по нор
мативам, на консультирование на абонементе 
одного читателя отводится 20 минут, за один 
рабочий деньбиблиотекарьдает до 30 консуль-

Желание читателя-инвалида индивидуально 
сотрудничать с библиотекарем — показатель 
превалирующей гю/южительной оценки вопросов 
группы 5-6 анкеты. 
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Управление персоналом 

. . . т о т , к то з а с т а в и т в ы р а с т и 
д в е т р а в и н к и т а м , г д е р о с л а о д н а , 

з а с л у ж и в а е т б о л ь ш е г о , 
чем л ю б о й ф и л о с о ф — т е о р е т и к и л и 
с о з д а т е л ь м е т а ф и з и ч е с к и х т е о р и й . 

Джонатан Свифт 

Л ю д м и л а Ивановна Логвиненко 
директор Специальной областной 
библиотеки для слепых 

«Компания! 
ную труппу, разыгрывающую драму под названием 
"Предприятие". В этой драме много ролей. 
Известные актеры и актрисы могутигратъ главные 
роли. Здесь найдется место и благородным 
героям, и злодеям, и врагам. Служащие сцены, 
музыканты, электрики — без них пьесе тоже не 
обойтись. Все люди равны между собой: просто 
актерам поручены разные роли. Если бы звезды 
вышли на сцену в рабочих спецовках, то драма, 
вероятно, потеряла бы смысл. Актеры и актрисы 

некую театраль- шантажируя уходом с работы (вместе с нарабо- сменяемость кадров происходит часто? А если 
в среде главных специалистов? Кто-нибудь из 

ролям. Быть президентом — это всего лишь роль. 
Главное... — качество работы компании отражает 
стремление к совершенству каждого ее члена, 
поэтому, хотя все роли и отличаются, каждый 
актер должен играть свою роль профессиональ
но». —так говорит Казуо Инамори, председатель 
совета директоров и основатель компании «Кио-
сиракоргюрейшн»,гуру международного менедж
мента. Очевидно и понятно, что речь в данной 
статье пойдет об управлении персоналом. 

В любом регионе России, в любой библиоте
ке, не исключение и Свердловская областная 
специальная библиотека для слепых, руково
дитель испытывает все большую протребность 
в квалифицированных кадрах. Ощущается 
явный дефицит специалистов, обладающих, 
кроме диплома, еще и соответствующими на
выками. Часто образованные библиотекари 
имеются, но их навыки, как правило, сущест
венно ниже той компетенции, которой требует 
рабочее место. Зато ожидания заработной 
платы у них неадекватно завышены. Директор 
вынужден брать недостат 

Появилось и| 

библиотеки от собственного ключевого персо
нала. Специалисты, почувствовав свою важ-

условия, при которых 

ения квалификации). 
К сожалению, беседы, упоминание об обще

му не приводят. 
Нужно признать, что попытка идти путем воз

рождения школы человеческих отношений, 
видимо, воспринимается персоналом как 
слабость менеджмента. Но и агрессивная по
зиция руководства, игнорирование потребнос
тей персонала только ухудшает сложившуюся 
ситуацию. На общем ионе либеральных отно
шений к специалисту она выглядит странно и 
только укрепляет у него философию времен-

текучести кадров, которую можно наблюдать и 
которая может существенным образом влиять 
как на имидж руководителя, так и на имидж 

СОСБС не обошла стороной проблема теку
чести кадров, формирования корпоративной 
культуры. И сейчас идет поиск форм и методов 
в этом сложнейшем направлении менеджмен
та — управлении персоналом. Тем не менее, 
некоторым опытом мы можем поделиться. 

Каждый руководитель знает: смена кадров 
подобна пожару. Каждый новый работник дол
жен пройти адаптацию. Корпоративная куль
тура —совокупностьсубъективных переживаний 
работника. Эти переживания трансформиру
ются в убеждения. Принять каждому новому 
человеку убеждения организации психологи
чески трудно. Какое интеллектуальное, эмо
циональное напряжениедолжен испытывать 
каждый участник процесса, чтобы получить 
желаемый для обеих сторон результат? А если 

специалиста? Мы пробовали. Недешево. 
При подборе кадров мы используем ряд тра

диционных управленческих действий. Главны? 
акцент делаем на культуру взаимоотношений 
культуру рабочего поведения. Оказалось, чтс 
эти понятия определяются по-разному, су
ществует огромное количество определений 
организационной культуры. Наше понимание 
основано на локальном менталитете библио
теки, требованиях этики и законодательства. 

Прежде всего, при собеседовании с канди 
датам на должность используется вопросник 
взятый нами из рекомендуемых практических 
пособий для специалистов по найму персона
ла, переработанный с учетом наших конкретных 
требований к должности. 

Затем кандидат знакомится с документами 
библиотеки. Это рядлокальных нормативных 
актов, тех, что есть в каждой библиотеке: Поло
жение о персонале, Положение об адаптации 
персонала, Положение об аттестации, Правила 
внутреннего трудового распорядка, Устав биб
лиотеки и Коллективный договор с приложени
ем Положения о поощрениях и надбавках. 
Каждый новичок получает обширную информа
цию о библиотеке, истории ее развития, ее 
достижениях и проблемах, а также краткую 
рабочую характеристику отдела, сотрудников 
отдела, где предстоит работать кандидату. 

и б и б л и о т е ч н о г о о б с л у ж и в л н и 



Характеристика включает сведения об образо
вании работников, стаже работы, занимаемых 

новных обязанностях, 
а период испытательного срока (два 

конкретным перечнем заданий, знание и 
выполнение которых необходимы для работы в 
должности. По каждому направлению деятель
ности отдела дается краткая консультация и 
рекомендуется литература для с 
ного чтения. Обязател! 
ство с Должностной инструю 
Мониторинг рабочей деятельности проводит 
заведующий отделом или заместитель дирек
тора, если претендент заступает на должность 
заведующего отделом. С работником заклю
чается бессрочный трудовой договор. 

Таким образом, работник получает набор 
предписанных действий и имеет самое общее 
представление о деятельности библиотеки в 
целом и о причинах, в силу которых менеджмент 

образом. Мы не обольщаемся насчет того, что 
работник абсолютно все, что услышал и прочи
тал, принял на вооружение в своей деятель
ности. Если допускается ошибка, у нас есть 

эя проблема, и ты мог бы попросить объ-

Свердловская обла( 
лиотека для слепых имеет привлекательный 
имидж, для работы созданы все условия. Есть 

практикуемый уже много лет сокращенный на 
1 час рабочий день, ежемесячный дополни
тельный день отдыха, возможность получать 
дополнительные вознаграждения ежемесячно 
за проявления активности, а также квартальные 
премии по итогам работы за квартал, полуго
дие, девять месяцев и по результатам года, 
т. е., три-четыре раза в год. Но надбавки к 
окладу нужно заработать. В приложении к 
•Положению о премиях и надбавках» нами 
разработан трехступенчатый ряд критериев, 
согласно которым идет оценка работы каждого 
специалиста. Он включает баллы за количест
венные показатели, их 13: за качество работы, 
их 57; за индивидуальные особенности рабоче-

видит, что наибольшее количество баллов 
присуждается за качество работы и рабочее 

Мы вернемся к расшифровке позиции «пред-
е поведение». Сама формулировка 

ia пугает любого. Объясняем работнику, 
его общительности, э 

виду очень важный управленческий инстру
мент — должностную инструкцию. Очень часто 
сами руководители библиотек относятся к нему 

использовании. Мы рассматриваем этот 
документ как инструмент параметризации 
рабочего места, как инструмент влияния на 
решение поставленных задач. Из наших посто
янных наблюдений мы сделали вывод: чем 
подробнее инструкция описывает требования 
к сотрудникам, их взаимоотношения с руко
водством, пути коммуникаций, требования к 
качеству работы, тем меньше конфликтов в 

используем мы симбиоз этих двух приемов. 
«Мы», потому что коллектив является субъектом 
управления, а не объектом. Я рассматриваю 

банности подчиненных. Например, должностная 

инструкция заместителя директора состоит из 

8 страниц, а заведующей отделом — из 10. 

Должностная инструкция — это роль работника 

в спектакле под названием «Основная деятель-

Главное — это понять, что выбор формы вза

имоотношений между сотрудниками, сотрудн-

ияет на успешностьбибли-
дь именно от заведующих отделами 
получаем синтетическую информа-

трудников, I 
От руководителей рядовые работники узнают о 
стратегии библиотеки, планах развития. В 
нашем случае ориентированность на коллектив 
всегда стояла на первом месте. Если хотите, 
внутренним управленческим девизом всегда 
был клич: «Давайте дружитьотделами!» 

Подняв вопрос о коммуникациях в СОСБС. 
кем ничего нового. Каждый 
анируя работу библиотеки, 

держит в уме идеи этих самых коммуникаций. 
Они могут быть сугубо технологичны. общение 
четко регламентировано: существуют формы, 
графики и процедуры общения. В нетехноло-

общение. Иными словами, руководитель 
должен постоянно спрашивать, интересо
ваться, разговаривать с заведующими отде
лами, получать от них информацию, выполнять 
запросы, регулярно запрашивать обратную 

способы, но 

«внутреннего заказчика» информации, а работу 
с персоналом — как выявление потребностей 
в сфере управления кадрами, их реализации и 
получение обратной связи. Я просто вовлекаю 
специалистов как экспертов в разработку 
оценочных инструментов работы коллектива, 
что делает прозрачными процедуры и критерии 
оценки. Все формы сбора информации и 
обратной связи четко описаны и размещены в 
локальных нормативных актах; существует 
устоявшийся график работ (например, 
ежеквартальный цикл деловой оценки, за 
которым следует пересмотр заработных плат 
(не окладов) и определения вознаграждения, 
а также учебные планы на год, оперативные 
цели и т. д.). 

Очень важным этапом в управлении персо-

сплоченного коллектива, уменьшении теку
чести кадров, является определение мотива-
ционного профиля сотрудника. Главным мы 
считаем наблюдение за рабочим поведением, 
поведением в быту. Помощником может быть 
результат тестирования. Несмотря на несо
вершенство данного способа, он подсказывает 
управленцу, что же подтолкнуло работника 
поступить так, а не иначе. В Приложении к ста
тье дается образец результата тестирования 
одной из наших сотрудниц. У человека есть 

Сотрудник—заведующая отделом обслужи -

и связей (4,5), стремление к новому (9). Каждый 
из 12 мотивационных факторов, представлен
ных в таблице, есть подтверждение поведения 
человека на работе. Власть можно рассматри
вать как «управление», а самосовершенство
вание — как адекватное отношение к своим 
знаниям, поступкам, ошибкам. Какие выводы 
должны быть у руководителя библиотеки в 
отношении данной должностной единицы? 

Часто директора библис 
управленческой работе такой способ кс 
над использованием рабочего времени, Kai 
«фотография рабочего дня». Чего греха таить 
картина может быть неадекватной, в частное 
ти, из-за надуманных «репрессий» со сторонь 
администрации. Вот и «рисуют» сотрудники то 

рабочего поведения), зависят качество работы 
и контрольные показатели. Оченьсложно раз
рушать стереотипы, эталоны рабочего поведе
ния, сформированные в XX веке. Мы имеем в 

^ Ежегодный доклад о состоянии б и б л и о т е ч н о г о обслуживания населения С в е р д л о в с к о й о б л а с т и . 
2006 



Этот вопрос часто задают себе руководи
тели: «Сколько времени уходит у работника на 
общение со своими коллегами? Каковы потери 
рабочего времени при этом?» Посмотрим на 
ситуацию. 

Наталья Викторовна — это библиотекарь 
внестационарного отдела. Валентина Петров
на и Татьяна Ивановна—это ее коллеги по отделу, 
поэтому оправдано столь частое общение. 
Зададим вопрос: «О каких таких рабочихделах 
20 раз в неделю можно говорить с Раисой Нико
лаевной — гардеробщицей и 20 раз в неделю с 
Николаем Павловичем — подсобным рабочим?» 
Марина Сергеевна—ближайшая приятельница 
Натальи Викторовны. Мы можем задать во
прос Наталье Викторовне: «Какие рабочие 
моменты Вы рассматриваете так часто (40) с 
библиотекарем отдела комплектования, «си
дящим на базе», рабочие коммуникации кото
рой с вашими редко пересекаются?» Общая 
картина результатов теста вызывает много во
просов, которые можнообсудитьсколлективом. 

Такой результат есть повод для аудита. 
Причем, подготовка к нему шла довольно долго. 
Все мы боимся разнообразных проверок: ну. 
напугали нас в советские времена фронталь
ными проверками и последующими за ними 
«разносами», а иногда и увольнениями. Слово 
«ошибка» вызывает неприятные ассоциации. 
Мы пытаемся представить новый образ ошибки 
—ошибка как метафора, как новый способ жизни 
в библиотеке. Все, что регламентируется как 
защищенное от ошибок («дуракоустойчивое») 

или совершенное, не выдерживает первого же 
испытания — человеческого. Трудно планиро
вать ошибки, но фиксировать их в учетных 
формах, а потом анализировать — можно. У 
нас даже в Положении о премиях и надбавках 
(ступень «Качество») есть критерий «Количество 
ошибок». Ошибки становятся понятными, как 
только определена их причина. Мы пытаемся 
создать систему, чтобы можно было учиться 
на ошибках, а не просто устранять их. 

Аудит филиалов позволил пересмотреть 
всю систему повышения квалификации. Внутри 
библиотеки создана школа под названием 
«Мэтр-класс», на занятиях которой скрупулезно 
анализируем все, что имело отклонение от 
заданных параметров, и даем информацию, 
как можно было бы сделать удачнее и результа-

}̂УТЬ-ЧУТЬ О КОНФЛИКТАХ 
Конфликты в коллективе, по нашим наблю

дениям, чаще всего происходят по одной и той 
же повторяющейся причине: незнание, а иногда 
непонимание своей роли по должности. Любая 
конфликтная ситуация у нас разбирается под 
девизом Козьмы Пруткова: «Зри в корень!» Что 
послужило поводом для конфликта между 

заместителями? Возможно, превышение 
полномочий одного по отношению к другому, 
когда путается понимание должностных обя
занностей и статуса. Согласитесь, не может же 
заместитель по хозяйству в приказном порядке 
давать задание заместителю по науке перенести 
стулья с одного места на другое. Любые случаи 

коротких лекциях на занятиях «Мэтр- класса» у 
директора библиотеки. Мы говорим о том, что 
есть «скрытый саботаж работника» — «бегство 
с корабля или развод по собственному желанию»; 
что такое «Контроль» и его виды; мы удивлялись 
тому, что одну и ту же работу мы всегда, оказы
вается, проделываем дважды; что «возмож
ности» — это и образование, широкий кругозор, 

вать для выполнения качественной работы. 
Не верьте, дорогие друзья, что все наши 

действия по управлению персоналом быстро 
приносят результаты. Чаще, на это уходят годы... 
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«В России есть все... даже Греция» 
Анализ этнокультурной деятельности 
библиотек области в 2006 году 

Виктория Валерьевна Арсентьева 
заместитель директора 
Свердловской областной 
межнациональной библиотеки 

Хочется уподобиться чеховскому герою, 
произнести: «В Греции есть все» и тотчас по
правиться: «И в России все есть... даже Греция». 
Представление точной и интересной инфор
мации о культуре других местных этнических 
групп — серьезный ускоритель в признании 
обществом культурного многообразия. Биб-

питании зрелости, терпимости, многоязычного 
и многокультурного общества. 

Учитывая многонациональность территории, 
библиотеки Свердловской области на протя-

ряд социокультурных проблем: восстановление 
и развитие культурно-исторической среды оби
тания, ценностей и традиций многочисленных 
этносов уральского региона, творческое освое
ние исторического и культурного опыта совмест
ного проживания народов Среднего Урала. 
Программы и проекты, которые разрабатывают 
библиотеки, позволяют пользователям биб
лиотек пошире распахнуть окна и увидеть за 
каждым из них целый мир во всем его нацио
нальном многообразии, научиться понимать 
этот мири сострадать ему. Формы реализации 
программ многообразны и многочисленны. Но 

фондами и услугами библиотеки и сотрудни
чество с соответствующими группами мень
шинств. 

ОРДЕРЫ 
Библиотека-филиал № 16МУ«ЦБС». 
Каменск-Уральский 

Библиотеки МУ «ЦБС» Каменска-Уральского 
всегда старались поддерживать и развивать 
интерес жителей города к национальным куль
турным ценностям. Популярные многолетние 
программы по национальному возрождению в 
муниципальных библиотеках уступили место 
новым: «Россия в наследство» (ф. № 14), 
«Библиотека в национально-культурном про
странстве города» (ф. № 16), «Урал многонацио
нальный» (ф. № 19). В авангарде этого направ
ления — филиал № 16 Библиотека находится 
в исторически сложившемся многонациональ
ном микрорайоне и поистине стала центром 

В 2006 г. в библиотеке oprai 
тельские объединения: «Вернатун» — армянс-

татарской книги и «МоваУкраина»—украинская 
литературно-музыкальная гостиная. Це; 
здания этих объединений: раскрытие н; 
нальной культуры через книгу. 

Получение двух грантов на городском конкур
се социальных проектов стало главным собы 
тием года в жизни библиотеки-филиала 
Проект «Давайте дружить культурами», п 
щенньй350̂ летиюмногт><ационального Каменска-
Уральского {Грантодатель - Агентство между
народного развития США в рамках Программы 

общественный фонд -Сибирский центр поддержки 
общественных инициатив» МОФСЦПОИ). В рам
ках проекта состоялась Ассамблея национальных 
культур в тесном сотрудничестве с представите
лями армянской диаспоры, белорусской, укра
инской, татарской. Ассамблея проходила на 
дворовых площадках Красногорского района 
Каменска-Уральского с привлечением более 
7 ООО человек. 

Проект «Здоровая семья — здоровая нация» 
направлен на приобретение духовного, нравст
венного и физического здоровья, пропаганду 

Традиционно библиотеки МУ «ЦБС» прини
мают активное участие в акции «Неделя добра», 
организатором которой является Отдел по 
связям с общественностью городской админи
страции. Филиал № 16 выступил с проектом 
«Библиотека — территория толерантности», 
включающим в себя цикл мероприятий с татарс
кой, армянской, белорусской, украинской диас
порами. 

Библиотека-филиал № 16 в 2006 году приняла 
активное участие в подготовке и проведении 
Первого городского фестиваля национальных 
культур «Уральские самоцветы». Библиотекари 
представляли одно из подворий фестиваля — 
украинскую культуру «Била хата». 

Шестой год при филиале работает спор-клуб 
«Подросток». Дискуссионная форма общения в 
клубе дает возможность формировать нацио-

I, развивает умение вести диалог с 
представителями других культурссоблюдением 
принципов понимания и толерантности. 

Библиотека-филиал № 12МУК-ЦБС». 
Алапаевск 

Второй год коллектив библиотеки -филиала № 
12 МУК «ЦБС» Алапаевска работает над реали
зацией проекта "Windows on the World» («Окна в 
мир»). Проект предусматривает организацию 
ряда выставок-просмотров. В 2006 году состо
ялись следующие просмотры: «Лики Кавказа», 
«Страна Наири (Армения)». «Белая Русь». •«Страна 
белого золота (Узбекистан)». Все они относятся 
к одному циклу — «Зарубежье мое называется 
ближним...» Второй цикл — «Мир за твоим 

еврей?» К разработке темы татарской культуры 
библиотека-филиал № 12 обращалась неодно
кратно и в предыдущие годы, еврейские мотивы 

зые и, как отмечают, биб-
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называется «Русский мир». На протяжении 2006 
года работали следующие выставки-просмотры: 
«Я — русский. Кто Я и зачем Я?», «Русский 
сфинкс». Последний цикл проекта «Windowson 
the Worid» называется «мир без прикрас». В 2006 
году он был представлен двумя выставками-
просмотрами: «Лики терроризма» с обзором 
«nt ^тели мира против терроризма», выставка-
просмотр «Время великих кочевий» была по
священа проблемам миграции в России. Чита
телям был предложен мини-опрос «Миграция и 

«Град Китеж» — еще одна программа 
библиотеки-филиала № 12, которая работает 
третий год. Программа знакомит с основами 
русской православной к 
себя различные формы к 
деятельности: от лекций до широких народных 
праздников, сложившихся под влиянием право
славия. В 20О6 годубыли 
щиетемы: «Зримый образ христиан 
(русская иконопись), «Глагол времен, металла 
звон»(историяколоколовиколокольныхзвонов), 
«Святые Кирилл и Мефодий» (день славянской 
письменности и культуры), «Светоносный лик» 
(образ Спаса Е 

ЧСОБЫТИЕГОДА: 
100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 
ТАТАРСКОГО ПОЭТА 
МУСЫ ДЖАЛИЛЯ 
2006 год ознаменован важнейшим событием 

в жизни татарского и всего многонационального 
российского народа, всей прогрессивной миро
вой общественности: 15февраля исполнилось 
100 лет со дня рождения Мусы Джалиля .выдаю
щегося татарского поэта, пламенного патриота 
и интернационалиста, Героя Советского Союза, 
лауреата Ленинской премии, автора всемирно 
известной «Моабитской тетради». 

В рамках празднования этого знаменатель
ного события Свердловской областной межна
циональной библиотекой был объявлен конкурс 
среди библиотек Свердловской области «Сын 
века» на лучшее мероприятие, посвященное 
юбилейной дате. В конкурсе приняло участие 28 
библиотек. Наиболее яркие работы вошли в 
сборник СОМБ «Сын века». Но и библиотеки, 
которые не приняли участие в конкурсе, активно 

Победители областного конкурса СОМБ среди 
библиотек Свердловской области на лучшее 
мероприятие, посвященное М.Джалилю. 
I место — Центральная районная библиотека 

им. А. С. Пушкина МУ «Сухоложская ЦБС». 
Центральной районной библиотекой им. А.С. 
Пушкина разработан и г 
конкурс «Муса Джалиль -
герой». Конкурс включат 

наиболее сильном впечатлении от встречи с 

Литературно-музыкальный вечер «Стихи — 
свидетели борьбы и мужества». 

Поэтический конкурс «Джалилевский огонек». 
«Реквием»—заключительный вечер памяти. 
В районном конкурсе, организованном биб

лиотекой, приняли участие учащиеся школ города, 
студенты Сухоложского медицинского училища, 
члены литературного объединения «Живые род
ники, патриотический клуб «Память», любители 
творчества поэта (всего более 70 человек). 

Сухоложской районной библиотекой переданы 
на областной конкурсвСОМБтворческие работы 
с районного конкурса: плакаты, рисунки (34), 
книжные закладки (10), сочинения (11), стихи, 
кроссворды, библиографические пособия, про-

Рудянская сельская библиотека, в свою оче
редь, разработала цикл бесед с целью знакомства 
юных читателей с жизнью и творчеством Джа
лиля. Помимо «Моабитскиой тетради» и «Жить 
так, чтобы и после смерти не умирать», беседы: 
«МусаДжалильилитература», «Любовная лирика 
Мусы Джалиля», «Детям солнечной страны». 
II место — Центральная городская библиотека 

МУК«Кушвинскийбиблиотечно-информаци-
онный центр». На конкурс представлены 
сценарий поэтического часа «Песни мои. .», 
диск-презентация «Умирая — не умирает 
герой...», брошюра «Житьтак, чтобы и после 
смерти не умирать....», буклет «Песни мои», 
презентация сборника стихов местных авто
ров «Судьба — строка Джалиля не забыта», 
работающего при библиотеке городского 
литературного объединения «Родники 
Синегорья». 

III место — Централизованная библиотечная 
система. Новолялинский городской округ. В 
целях популяризации творчества писателя 
М.Джалиля, пропаганды литература татарс
кого народа был проведен конкурс среди 
библиотек ЦБС на лучшее юбилейное меро
приятие. В конкурсе приняли участие все 
библиотеки Новолялинского городского 
округа. ЦБС представила на областной кон
курс сценарные материалы участников: 
Лобвинская поселковая библиотека «Песнь 

свою посвятил я народу» (урок мужества для 
учащихся 7-8 класссв). 

Лобвинская поселковая детская библиотека 
«Песня меня научила свободе» (урок памяти). 

Новолялинская городская библиотека «Подвиг 
поэта» (урок мужества). 

Центральная районная детская библиотека 
«Пылай, моя песня!» (урок мужества). 

Центральная районная библиотека «Умирая, 
не умрет герой...»(вечер-встреча). 

Слооодо- Туринский городской округ 
Библиотека приняла участие в областном 

конкурсе библиотек Свердловской области «Сын 
века». В рамках областного конкурса состоялся 
районный конкурс «Умирая, не умрет герой» в 
районной газете «Коммунар». Учащимся старших 
классов школ района был предложен конкурс 
рисунков «Каменный мешок». Все участники 
конкурсов были приглашены на вечер памяти 
«Муса Джалиль: жизнь и судьба», стихи поэта 
звучали на русском и татарском языках. 

Материалы, представленные на областной 
конкурс «Сын века», вошли в сборникСОМБ. 

Камышловский район 
(Скатинская библиотека) 

Библиотека приняла участие в областном 
конкурсе библиотек Свердловской области «Сын 
века». В рамках конкурса был подготовлен и 
проведен вечер-портрет«Пылай, моя песня». На 
вечере участники в национальных татарских 
костюмах читали стихи на татарском языке, 
звучала национальная татарская музыка. 

«Сын века», аошли в сборник СОМБ . 

Первзуральский городской округ 
Оформлялись книжные выставки, состоялся 

юбилейный вечер «Поэт, воин, герой» для 
студентов лицея «Спектр». 

Тавдинский городской округ 
В рамках областного конкурса «Сын века» 

подготовлен и проведен ряд мероприятий: устный 
журнал с элементами театрализованного пред
ставления «Умирая, не умрет герой», литератур
ные вечера, необычная для современных биб
лиотек форма «Суд над нацизмом», в качестве 
доказательств использовались архивные доку
менты из городского музея. 

Каменск-Уральский городской округ 
Клубтатарской книги «Иль нуре» при библиотеке-

филиале № 16 принял участие в викторине для 
читателей «Жить так, чтобы и после смерти не 
умирать» (СОМБ совместно с «Областной газе
той-) и занял I место в номинации «Коллективное 
творчество». Во время прохождения Ассамблеи 
национальных культур литературный клуб та
тарской книги на дворовой площадке микрорай
она провел Поэтический митинг «Сын века». 

Верхнепышминский городской округ 
«Жизнь — как песня» — вечер памяти. «Раз-

до студентов не 

Викторина «Не пропавший без вести» 
Конкурс творческих работ «Мой Джалил 

рисунки, плакаты, закладки,сочинения.эсс 
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и творчеством татарского поэта-героя, но и по
лучила возможность пообщаться на родном языке. 
Все выступления были подготовлены на татарс
ком языке, таким образом была создана рече
вая среда, необходимая для изучения любого 
языка». К юбилею поэта был выпущен рекомен
дательный список литературы «Жизнь, как 

Алапаевский городской округ 
В ден ь народов Среднего Урала был проведен 

большой праздник татарской культуры, по
священный 100-летию со дня рождения Мусы 
Джалиля. В этот день небольшой читальный зал 
принял 100 человек. В гостяхубиблиотеки побы
вали гости из Екатеринбурга—корреспонденты 
радиовещания на татарском языке. Прошла 
конференция, сдокладами ожизни итворчестве 
прославленного татарского поэта выступали 
учащиеся профессионального лицея, руководи
тели Центра татарской культуры (Алапаевск). 
Звучали стихи поэта на русском и татарском 

Красноуфимский район 
В большинстве библиотек юбилей поэта был 

отмечен книжными выставками. При их орга
низации перед библиотеками остро встала про
блема дефицита книгпо теме. Выход был найден 
путем организации кольцевой книжной выставки. 
В большинстве своем презентации книжных 
выставок сопровождались чтением стихов на 
татарском языке. Книжные выставки сопровож
дались беседами, обзорами, музыкальными 
вечерами, утренниками. Оформлялись темати

ческие папки, буклеты, папки-раскладушки, 
составлен рекомендательный список «Муса 
Джалиль—сын века». 

Сыводы 
Четко, продуманно, продуктивно по сохранению 

национальных культур уже много лет рабо
тает Библиотека-филиал № 16 МУ «ЦБС» 
Каменска-Уральского. Все библиотеки-фи
лиалы каждый год приносят что-то новое, 
работают на перспективу. Число библиотек 
ЦБС, развивающих данное направление 
своей деятельности, скаждым годом увели-

В 2005—2006 годы заметно активизировала 
свою деятельность Библиотека-филиал № 12 
МУК «ЦБС» муниципального образования 

Продолжают активно работать Красноуфимс
кий, Ачитский и Артинский районы, отличаю
щиеся компактным расселением татарской 
и марийской диаспор. 

Профессионализм и мастерство подтверждают 
масштаб и уровень традиционно проводимых 
информационных праздников русской, та
тарской, марийской, немецкой культуры. 

Разработанные на основе собственных фондов, 
образовательные, этнокультурные проекты и 
программы предоставляют дополнительную 
возможность продвижения полезных об
ществу идей воспитания толерантного отно
шения к иным культуре, языку, традициям, 
конфессиям. 

По-прежнему остается актуальным вопрос 
стажировок и обучения библиотекарей, рабо
тающих в местах компактного проживания 

вующих при национальныхбиблиотеках России. 

Также остается нерешенным вопрос комплекто
вания фондов на национальных языках наро
дов России. 

Ощущается потребность в организации научных 
исследований этнокультурных процессов в 
области в целом. 

Ежегодный доклад о состоянии б и б л и о т е ч н о г о обслуживани! 



Таблицы абсолютных 
и относительных 
показателей 
централизованных 
библиотечных систем 
по административно-
территориальным округам 
Свердловской области 
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1 Биб; Библиотека 
им. В. Г. Белинского 
в 2006 году Марина Васильевна Коптяева 

_ е- с заместитель директора 
\л с о б ы т и е м , определявшим деятельность библиотеки _ „ ,. Г 

Библиотеки им. В. Г. Белинского 
в 2006 году, с тало проведение в Екатеринбурге XI Ежегодной 
конференции Российской библиотечной ассоциации 15-20 

мая... Г л а в н ы й в ы в о д и впечатление от этой Конференции — 

она прошла очень успешно. Екатеринбург в эти дни стал под

л и н н о й б и б л и о т е ч н о й с т о л и ц е й Р о с с и и , о д н о й из самых 

блистательных библиотечных столиц , объявленных РБА. 

ос СНОВНЫЕ 
Ц И Ф Р О В Ы Е 
ПОКАЗАТЕЛИ 

•итателей 46 086 (2005 - 46 397) 
госещений 270 857 (2005 - 270 984) 
1 1 528 546 (2005 - 1 528 484) 

Поступление финансовых средств 
за год - 44 136 843 руб. 65 коп., 
в т. ч. бюджет Свердловской области — 
39830789 руб. 92 коп. 
федеральные программы — 200 000 руб. 
областные программы — 1 199000 руб., 
в т. ч. конференция РБА — 960 000 руб. 
другие источники - 150 000 руб. 
платные услуги-2 757 053руб. 73коп. 

АРАКТЕРИСТИКА 
П О Л Ь З О В А Т Е Л Е Й 
Б И Б Л И О Т Е К И 

до 24 лет 
25-35 лет 
36-46 лет 
47-60 лет 

Оформлены новые читательские билеты на 
юридические лица (17 % ) — учреждения и 
организации, пользующиеся услугами МБАи 
ЭДД. информационного центра и других 

Основные запросы пользователей 
и распределение пользователей 
по отделам библиотеки 

итательского спроса 
sa книговыдач, отказов и 

ряда лет. В целом по библиотеке самая спра
шиваемая литература — это: 
— издания по экономике и экономическим 

наукам (65 раздел ББК) - 20 % от общей 
1еле фондов и обслужи-

эт общей книговыдачи в отделе 

— издания по правуи юридическим наукам (67 
раздел ББК) — 15 % от общей книговыдачи 
в отеле фондов и обслуживания, 23 % от 
общей книговыдачи в отделе периодики, 

— издания по технике и техническим наукам (3 

3,1 % (2005 - 3.2 %) 

Состав читателей по образованию: 
читатели со средним образованием — 52 %, 
со средним специальным — 10%, 

конченное среднее) — 

раздел ББК) — 9 % от общей книговыдачи 
отдела фондов и обслуживания, 12 % от 
общей книговыдачи отдела периодики 
••Тройка лидеров» неизменна ужев1 

10 лет и подтверждается не только 
книговыдачи, но и статистикой выполненных 

По книговыдаче лидирует отдел периодики — 
29,8 % общей книговыдачи библиотеки; 30 % 
всех посещений библиотеки по-прежнему 
приходится на отдел фондов и обслуживания, 

х. персонал) — 28 чел. 

:СУРСЫ 
Б И Б Л И О Т Е К И 
КАДРЫ 

Количество штатных единиц — 311 чел. 
В т. ч. библ. специалистов - 196 чел. 
Вакансий — 14. Принято на работу — 50 

чел. (библиотечные специалисты). Уволено 
- 50 чел. 

Мужчины (в т 
Образование: 

высшее библиотечное — 47 чел. 
высшее гуманитарное — 49 чел. 
высшее техническое, — 17 чел. 
среднее библиотечное — 10 чел. 
среднее специальное — 42 чел. 
общее среднее (школа) — 23 чел 

Стаж работы в библиотеке: 

менее 3-х лет — 47 чел. 
3-6 лет - 39 чел. 
6-10 л е т - 2 4 чел. 

- 24 ч. 
16-20 лет -

женщины —68% 
мужчины — 32 % 
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свыше 30 лет — 19 чел. 

Возрастной состав: 
моложе 20 лет - 24 чел. 
20-30 лет — 69 чел. 
30-40 лет — 32 чел. 
40-50 лет — 49 чел. 
50-60 лет — 34 чел. 
старше 60 лет — 9 чел. 

В библиотеке работают: 
Заслуженные работники культуры — 5 чел. 
Кандидаты наук - 3 чел. 
Награжденные медалью «За достижения в 
культуре» — Зчел. 
Награжденные значком МК СССР 
«За отличную работу» — 7 чел. 

ФОНД 
Совокупный фонд библиотеки 

1.01.2006 - 2 135 122 ед. хранения ( 
1.01.2004 г. - 2 135 122). 

Поступление в фонд в 2006 году: 

24 332 экз., в том числе: 
книги— 10 112экз.. изнихнаиностранн 

языках — 929 экз. 

Пятый год пополнение фонда превышает 
списание, в основном, за счет периодических 
изданий. Однако поступления новой литературы 
явно не обеспечивают потребности наших 
читателей: новые поступления в фонд библио
теки составляютменее0,5 экз. (книги или журна
ла) на 1 читателя библиотеки, а если попытаться 
посчитать на 1 жителя города —0,016издания, 
на I жителя области —0,005 нового издания) 

Для сравнения: количество изданных в 
России книг в 2006 году перешагнуло -грос
смейстерский-рубеж-около 100000названий 
(поданнымРКП), общий тиражкниг— 700млн. 
экз (или5экз. на душу населения) 

Количес тво названий издаваемых в России 
в 2006году газет - около 26 ООО, журналов -
около ; 7 ООО названий (по прогнозам Феде-

нения(1 379 Hi 
периодики — 1 
газет). Стоимос 

JC5 и, * и 96 

ния в 2006 г.-4 098 791 руб. На 
покупку книг израсходовано! 057225руб 

Средняя стоимость одной приобре
таемой книги в 2006 году составила 225 
руб. (в 2005 - 214рублей, в2004- 167руб.), 
средняя стоимость годового комплекта 
периодического издания - 2 972 руб. 

Сгилсаниевовсехслруктурньюгкадрааделений 
библиотеки составило 11 150 ед. хранения, в 
том числе: книги — 5 352 экз., периодика — 
2 460 экз. журналов, 89 газет 

Основные причины списания — ветхость, 
устаревшие по содержанию. 

По вине читателей утрачено 14 экз. докумен
тов, стоимость утерянных книг возмещена в 
установленном порядке. 

Источники комплектования фонда: 
подписка. Свердловский областной библио

течный коллектор, 20 книготорговых фирм 
[местные и московские, в том числе ТД -Пуш
кинская библиотека-), дары, местный обяза
тельный экземпляр региональных издательств, 
книгообмен, книжные магазины. 

Средняя стоимость одного приобретенного 

Свердловский областной библиотечный 
коллектор — 200 руб. 

ТД «Пушкинская библиотека» — 198руб : 
ТД«ЭКСМО»-164 руб., 
Гранд-Фаир» — 225 руб . 

«Алис - Альянс» — 140 руб. (следует отметить 
оперативность партнера, хорошие скидки и 

коммуникациям в 2007 году планируется 
дальнейший рост количес тва периодических 
изданий на 2-3%). 

Один из способов компенсации отсутствия 
необходимых читателям новых изданий, кото
рый библиотека активно развивает в последние 
годы, — сюеатечение доступа к полнотекстовым 
ресурсам Интернет (подробнее см. вразделе 
-Информатизациябиблиотеки-). На приобре
тение доступа к полнотекстовым электронным 
ресурсам в течение 2006 года было израсхо
довано 65 5W руб.. что позесшило гюддерживатъ 
6 русскоязычных полнотекстовых баз данных. 
Информационно-правовые системы «Консуль-
тантПлюс», «Гарант», «Кодекс» в течение ряда 
лет поставляются нам региональными предста
вителями бесплатно, регулярное обучение 
наших сотрудников работе в правовых БД 
менеджеры этих фирм также осуществляют 
бесплатно. 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ 
АППАРАТ БИБЛИОТЕКИ 
По-прежнему основным источником инфор

мации о наших фондах являются традиционные 
карточные каталоги и картотеки библиотеки. 

рольным листкам — 23 595, количество консуль
таций в зале каталогов — 22 153. 

Медленно, но все же меняется соотношение 
использования традиционного и электронного 
каталогов библиотеки: есл и в 2004году оно со
ставляло 8 к 1, то в 2005 показатели посещений 
зала каталогов и зала электронной информации 
сравнялись. Такое же соотношение наблюда
лось и в 2006 году. Количество посещений зала 
электронной информации — 27 419. из них 
23 703 посещения — работа с электронными ка
талогами. Основной контингент зала электрон-

- студенты средних и высших 

вы работы с 
ПК и умеющие вести самостоятельный поиск 
информации. Однако даже для продвинутых 

л работа с электронными катало-
)го труднос-

? технология поиска в программе 
OPAC-Global, использование в программе 
большого количества библиотечных терминов, 
разница в программах, используемых в разных 
библиотеках), часто при поиске требуется по
мощь библиотекаря- консультанта (по статис
тике зала э^ектрсннсм информации консультация 
проводится для каждого второго пользователя). 

В зале электронной информации для работы 
в электронном каталоге выделено 10 ПК, рабо
тающих в терминальном режиме для повыше
ния скорости поиска. 

В 2006 году для пользователей библиотеки 
были выставлены следующие электронные 

книги, объем 149 584 записей; 
журнал ы (перечень всех названий журналов из 

фонда библиотеки) за 2006 год — 13 395 
записей, до 2006 года — 44 511; 

журнальные статьи. 465 710 записей: 
«ВесьУрал», 120 312 записей. 

Доступ ко всем электронным каталогам биб
лиотеки возможен через сайт библиотеки. 

Одним из важных электронных библиогра
фических ресурсов библиотеки в течение ряда 
лет был «Сводный электронный каталог библио
тек Урала 'Consensus omnium», который выпол
нял три основные функции: главный поисковый 
ресурс для определения местонахождения 
книги в других библиотеках Екатеринбурга, 
способ распространения информации о фондах 
библиотеки им Белинского за ее пределами, 
страховой вариант электронного каталога биб
лиотеки им. Белинского в случае «зависания» 
собственного каталога. В 2006 году библиотека 
выбыла из числа активных участников проекта и 
превратилась в пользователя создаваемого 
ресурса. На настоящий момент, в связи с техно
логическими изменениями в организации 
сводного каталога, участие библиотеки в этом 
проекте не определено. 

ЫЕХНИКА, ОБОРУДОВАНИЕ 
Библиотека располагает двумя зданиями 

обшей площадью 14000 кв. м., в том числе пло
щади для хранения фсндсв составляют 7 540 кв. м. 
для обслуживания читателей — 3 480 кв. м. 

Количество посадочных мест для пользова
телей-740. 

-207 руб. 
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Компьютерный парк библиотеки составляет 
180 ПК, из них 15 серверов и 165 компьютеров в 
отделах; 55 принтеров, из них требуют замены 
-24. 

Распределение компьютеров по типам про
цессоров, т. е. по «возрасту» следующее: 

Р1 — 23 шт. (1995—1997), 
Р2 —53шт.(1998—1999), 
РЗ-10 шт. (2000-2002), 
Р4 — 94 шт. (2003-2006). 
Таким образом, «средний компьютербиблио-

теки»произведенпримернов2001 году. Всоот-
ветствии с нормативными документами срок 
полезного использования «техники электронно-
вычислительной, включая персональные ком
пьютеры и печатающие устройства к ним», 
составляет от 3 лет до 5 лет включительно, сле
довательно, около половины компьютерного 
парка библиотеки уже отработало свой срок 

Количество единиц копировально-множи-
гельной техники библиотеки — 30 аппаратов, в 
гом числе 2 больших промышленных ксерокса, 

УСЛУГИ. ТЕХНОЛОГИИ 
В2006годупроиз< 

нения в технологии регистрации пользователей 
1 контроля посещений библиотеки. 

рующий отношения с 
глашение, в котором ч 
пись под обязательством соблюдать Правила 
пользования библиотекой и подтверждает свое 
согласие на обработку персональных данных в 
автоматизированной системе библиотеки {фор
ма соглашения согласована с юристом МК СО). 

Во-вторых, с 3 марта 2006 года введена в 
обращение новая форма читательского билета 
{пластиковая карточка с фотографией и 
штрихкодом), а также введена в действие авто
матизированная система учета посещений 
читателей на всех трех контролях библиотеки 
{внедрение модулей -Web-регистрация 
пользователей» и «Регистрация посещений" 
(частично) программы OPAC-Global). 

В начале года были полностью пересмотрены 
Устав ГУК «СОУНБ им. Белинского» и «Правила 
пользования ГУК"СОУНБим. В. Г. Белинского"». 
Устав (новая редакция) зарегистрирован 2 июня 

вании библиотеки — Областное государствен
ное учреждение культуры «Свердловская 
областная универсальная научная библиотека 
им. В. Г. Белинского», полный перечень услуг 
библиотеки (в том числе платных) внесен в 
основной текст Устава. 

Разработан и утвержден принципиально но
вый документ, определяющий порядок исполь
зования наиболее ценной части фонда, — 
«Регламент использования документов посто
янного хранения». Документ был представлен 
на ежегодной конференции РБА (секция по 
сохранности фондов) и получил в 
российских специалистов. 

Проведена большая работа по унификации 
форм учета основных статистических показате
лей во всех отделах библиотеки, изменена 

1 подсчета статистики по отдельным 
(приведены в соответствие с 

требованиями ГОСТа 7.2О-2О00«Библиотечная 
статистика»). С1 февраля 2006 года все отделы 
ведут учет основных цифровых показателей в 
электронной форме (форма таблиц в програм
ме Excel разработана отделом АБТ); 1 раз в 
месяц распечатанные таблицы передаются в 
отдел регистрации читателей и библиотечной 

; заведующая отделом подсчитывает 

по библиотеке и передает сводные данные в 
администрацию библиотеки. 

Перечень услуг библиотеки практически не 
изменился. Наибольшим спросом в библиотеке 
по-прежнему пользуются следующие услуги: 
ксерокопирование, абонемент, сканирование, 
М БА и электронная доставка документов. 

Необходима техническая поддержка таких 
востребованных услуг как сканирование и ксе
рокопирование — в тех отделах, где эти услуги 
уже оказываются, а также целесообразно при
обретать необходимую технику для развития 
услуг по сканированию в другие отделы биб-

Среди первоочередных задач библиотеки по-
прежнему главной остается сокращение усилий 
и затрат времени читателей на получение необ
ходимой информации о фондах и их местонахож
дении, а также совершенствование технологий 
обслуживаниячитателей. Втечение года сдела
но все необходимое для открытия диспетчерской 
службы на базе отдела регистрации (опера
тивная справка о наличии в фонде того или иного 

информация об отделах и услугах библиотеки). 
С января 2007 года диспетчерская служба 
должна начать работу. 

Все более востребованными становятся обу-
чающие экскурсии по библиотеке. Втечение года 
экскурсии проводились со средней периодич
ностью 1 раз в неделю, организацией и проведе-

сотрудники культурного центра с привлечением 
специалистов других отделов библиотеки. 
Экскурсии проводятся по заказу учебных заве
дений иорганизаций, чаще всего—для студен
тов вузов или средних учебных заведений (в гом 

числе, для студентов Свердловского областного 
училища искусств и культуры), для преподавате
лей (программы повышения квалификации 
Института развития регионального образо
вания) и библиотекарей школ (центр «Учебная 

Становится все более востребованной и такая 
услуга, как аренда конференц-зала библиотеки 
(в среднем 2-3 мероприятия в неделю). 

СНА 1АУЧНАЯ 
и ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
ПРОЕКТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
ГРАНТЫ, КОНКУРСЫ 
В течение 2006 года библиотека работала по 

следующим программам: 
программа «Сводный каталог книг граж

данской печати XVII — первой четверти 
XIX вв. в собраниях Урала» (отдел редких 
книг) — вышел в свет 1 том (буквы А — М) 
«Сводного каталога...», включающий в себя 
описания 12 книгохранилищ четырех городов 
Свердловской области, общее количество 
описанных экземпляров — 2 934 ед. Завер
шена работа над вторым томом (буквы Н — 
Я). Данный проект — региональный вариант 
реализации программы «Книжные памятники 
Российской Федерации». 

программа «Обеспечение сохранности фон
дов СОУНБ им. В. Г. Белинского» (Центр 
сохранности и безопасности библиотечных 
фондов)—поддержание нормативного режима 
хранения документов (приобретение необхо
димого оборудования, изготовление микро
климатических контейнеров, переплетные и 
реставрационные работы, консультирование 
и обучение сотрудников библиотеки и др.). 
Разработка нового документа, определяю
щего порядок использования наиболее ценной 

документов постоянного хранения», 
проект «Передвижной учебный центр» (ме

тодический отдел) — программа финанси
руется Министерством культуры Сверд
ловской области (содержание подробнее см. 
в разделе «Методическая и координационная 

«ЛИБНЕТ»: каталогизация в режиме уда
ленного доступа и создание Сводного 
каталога библиотек России (региональ
ный центр корпоративной каталогизации). 
Общее количество сертифицированных 
каталогизаторов в библиотеке на настоящий 
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В 2006 году появился новый, весьма значимый 
для культуры Свердловской области документ 
— «Региональный компонент приоритетных 
национальных проектов в сфере культуры 
Свердловской области» и сетевой план-
график по его внедрению (постановление 
Правительства СО№280-ППот29.03.2006г), 
формулирующий приоритеты деятельности 
библиотек на ближайшие годы. Три основных 
приоритета развития библиотек, заложенных 
в этом документе, нашли свое отражение в 
деятельности библиотеки и легли в основу 
планов. В течение года сотрудники прини
мали участие в областных мероприятиях по 
продвижению и реализации этого постано-

Локальные исследования и проекты: 
мониторинг «Целесообразность использо

вания карточных каталогов в областной 
библиотеке при наличии электронного 
каталога» {региональный центр корпоратив
ной каталогизации, координатор - В. Ю. 
Берзина). Исследование будет продолжено 
в 2007 году для получения данных о динамике 
изменений: 

мониторинг «Эффективность использова
ния полнотекстовых электронных ре
сурсов» (зал электронной информации, в 
течение года, координатор -Е.Б.Гэленду-
хина). Результаты исследования позволили 
оптимизировать использование оплачивае
мых библиотекой полнотекстовых БД и орга
низовать обучение сотрудников библиотеки 
по работе с этими ресурсами: 

исследование на основе анкетирования «Кадры 
библиографов публичных библиотек 
Свердловской области» (справочно-
библиографическийотдел, координатор Т. Б. 
Захарова). Обработанные анкеты 48 террито
рий позволяют сделать выводы о состоянии 
библиографического обслуживания в муни
ципальных библиотеках области (отчет будет 
опубликован в 2007 году): 

исследование «Межбиблиотечное обслу
живание: взаимодействие СОУНБ им. 
Белинского и ЦБС области» (центр МБА и 
ДД. координатор Т. м. Коурова). В результате 
обращений в библиотеки города и области в 
ходе исследования увеличилось количество 
абонентов в городской группе, активно стали 
использоваться электронные средства связи, 
повысилось количество заказов абонентов в 
другие библиотеки через Центр МБА и ДД. 
оптимизирован алгоритм заказа документов 
в другие библ иотеки; 

проект «Виртуальная справочно-информа
ционная служба публичных библиотек» 
{Интернет-центр, справочно-библиографи-
ческийотдел. координаторМ. В. Шароварова). 
В рамках проекта выполнено 298 справок. 

«Книжные знаки в фондах отдела редких 

Пирогова) — начало создания первой на Ура
ле БД книжных знаков. Проведен фронталь
ный просмотр дореволюционного фонда на 

предмет выявления всевозможных книжных 
знаков в виде записей, ярлыков, экслибри
сов, штампов, печатей, наклеек. Выявленные 

БД, создано 872 электронные записи; 
проект «Сводный электронный каталог жур

налов в фондах библиотек Екатерин
бурга» (отделпериодики, координатор Л. А. 
Сажко). Отработка взаимодействия библио-

поступлений периодики в библиотеки в 
реальном времени, т. е. отражение по мере 
получения каждого номера журналов. 
Согласие на участие в пилотном проекте дали 
3 библиотеки: зональная библиотека УГТУ — 
УПИ, научная библиотека УГСХА. Библиотека 
Главы города. 

Исследовательские проекты отдела 
краеведческой литературы 
«История библиотечного дела Свердловс

кой области» (координатор В. И. Рябухина). 
Подготовлен к изданию 4-й выпуск сборника 
«Библиотеки Урала», участие в региональной 
научно-практической конференции «Провин
циальная библиотека в контексте истории» (г. 
Оренбург) с сообщением об итогах исследо
вания, выступления на краеведческих 
конференциях города и области. 

«Краеведы и коллекции Свердловской 
области» (координатор М. Г. Плаксина). 
Подготовка биобиблиографического спра
вочника в сотрудничестве с учреждениями, 
организациями Екатеринбурга и Свердлов
ской области {Ьатеринбург: Центр краеведе-
нияприДворцемолодежи. Уральскоеисторшо-
родословное общество: Институт экологии 
растений и животных:Ревда:Демидов-центр: 
музеи гг. Алапаевск. Сухой Лог: ЗАГСы и 
архивы гг. Сысерть, Красноуфимск, Нижняя 

исследование «Роль и место методического 
отдела СОУНБ им. Белинского в развитии 
муниципальных библиотек Свердловс
кой области» (анкетирование) проведено 
методическим отделом {результаты иссле
дования — см. Приложение № 1). 

Для решения вопросов, связанных с деятель
ностью сразу нескольких отделов библиотеки, 
выработки рациональных решений по конкрет
ным вопросам и координации деятельности 
структурных подразделений в библиотеке 
работали в течение года профильные советы: 
методический совет (председатель—Н. С. Сули-
мова, сопредседатель — О В. Птичснко). совет 
по формированию фондов (председатель—Л. Ф 
Тугслуко8а),редакционныйсовет(гра 
Н Е. Цыпина, сопредседатель—Н. С. Сулимова). 

технологический совет (председатель—М. В. Коп-
тяева), совет по автоматизации (председатель— 
А. В. Новичев). 

В библиотеке в течение года состоялся ряд 
крупных профессиональных мероприятий 
областного и регионального значения: 
III Чупинские краеведческие чтения (16-17 

февраля 2006 г., отдел краеведческой 
литературы, отдел редких книг). Третьи 
Чупинские чтения отличались от первых двух 
территориальным представительством 
(кроме Екатеринбурга в них участвовали 
краеведы из Перми, Челябинска, Тюмени, 
городов Свердловской области — Лесного, 
Первоуральска. Каменск-Уральского, 
Среднеуральска): составом участников 
(более широкий круг специалистов и пред
ставителей любительского краеведения) — 
историки, архивисты, искусствоведы, музы
канты, литераторы, библиотекари, музейные 
работники, представители духовенства, а 
также многообразием обсуждаемых 
проблем — историческое краеведение, 
история развития искусств на Урале, литера
турное краеведение, история религии. 
В Чтениях приняли участие более 50 человек, 
было заслушано около 40 устных сообщений, 
представлены 4 стендовых доклада. Оценкой 
достаточно высокого статуса Чтений стало про
ведение в рамках конференции торжествен
ной церемонии вручения медали им. Н. К. 
Чупина {вручается ежегодно Свердловским 
областным краеведческим музеем за 
активную краеведческую деятельность). 

Научно-образовательный семинар для библиотек 
Екатеринбурга «Электронные информа
ционные ресурсы для науки, культуры, 
образования» (февраль, НЭИКОН, компа
ния EBSCO Publishing, Интернет-центр, отдел 
электронной информации, отдел иностран
ной литературы) 

«25 сайтов за 25 минут» и «Технология RSS 
и ее использование на сайтах библиотеки» 
(декабрь), семинары Лоры Каспари-Хох манн 
{атташе по библиотечным и информацион
ным вопросам в Посольстве США в Варшаве, 
руководитель информационных центров при 
Посольствах и Консульствах США в Польше, 
Молдове. Украине, Белоруссии, России) для 
библиотечных и информационных работников. 
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Ежегодное совещание директоров муни
ципальных библиотек Свердловской 
области (30 ноября — 1 декабря 2006 г.). В 
рамках ежегодного совещания состоялись, 
помимо основной программы: областной 
День библиографа, секция детских и юно
шеских библиотек, заседание вновь создан
ного в 2006 году Совета директоров муници
пальных библиотек области, индивидуальные 
консультации специалистов областных 
библиотек. 

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ2006 ГОДА 
Главным событием, определявшим деятель

ность библиотеки в 2006 году, стало проведение 
в Екатеринбурге XI Ежегодной конференции 
Российской библиотечной ассоциации 15-20 
мая. Это самый значительный российский форум 
библиотечных работников, какпочислуучастников, 
так и по широте спектра обсуждаемых п робл ем. 
Екатеринбург был объявлен «библиотечной 
столицей России 2006 года» в 2005 году по ито
гам конкурса РБА на основании заявки СОУНБ 

Конференция проводилась при поддержке 
Министерства культуры и массовых коммуника
ций РФ, Федерального агентства по культуре и 
кинематографии, губернатора Свердловской 
области Э. Э. Росселя, Правительства Сверд
ловской области, Министерства культуры Сверд
ловской ослаеж администрации Екатеринбурга. 

В период подготовки были разработаны 
символика, девиз и темы секций конференции, 
сформированы оргкомитеты конференции на 
различных уровнях — региональном и феде
ральном. Форум проходил в год гуманитарных 
наук, культуры и образования — год Д. С. 
Лихачева, поэтому девизом конференции стали 
известные слова академика: «Библиотеки 
важнее всего в культуре». Организационный 
комитет федерального уровня по подготовке 
конференции возглавил президент РБА В. Н. 
Зайцев, программный — вице-президент РБА 
В. Р. Фирсов, основную работу провели секрета
риат РБА и Свердловская областная универ
сальная научная библиотека им. Белинского. 

Распоряжением Правительства Свердловс
кой области № 80-РП от 06.02.2006 г. были 
утверждены состав организационного комитета 
регионального уровня (председатель — А. П. 
Воробьев, председатель Правительства Сверд
ловской области, зам. председателя — Н. К. 
Ветрова, министр культуры Свердловской области) 
и план мероприятий по подготовке и проведению 
конференции. 

Сотрудники библиотеки были задействованы 
во всех подготовительных организационных и 
содержательных мероприятиях: регистрация 
участников, размещение в гостиницах, встречи 
и проводы, организация и сопровождение ра
боты секций, издательской выставки, культурная 
программа и экскурсии по библиотекам, изда
тельская и сувенирная продукция, работа со 
средствами массовой информации и т. п. 

Открытие конференции состоялось в ККТ сотрудников СОУНБ им. Белинского. Значи-
«Космос» 16 мая, участников приветствовали тельный вклад «хозяев» в профессиональную 
губернаторСвердловскойобластиЭ.Э.Россель программу был отмечен секретариатом и 
иглаваЕкатеринбургаА.М.Чернецкий;впро- многими участниками конференции. Тексты 
грамме пленарного заседания большой интерес всех докладов библиотекарей нашего региона 
вызвали доклады начальника отдела библиотек опубликованы в сборнике СОУНБ им. Белинс-
Управления культурного наследия, художест- кого «Творческий поиск. 2006». 
венного образования и науки Федерального Белинка проводила на своей территории 
агентства по культуре и кинематографии Т. Л. предсессиюконференции (12-15мая, семинар 
Маниловой, министра культуры Свердловской РНБ для каталогизаторовуральского региона); 
области Н.К.Ветровой и начальника Управления принимала в рамках конференции 15секций, 
культуры Администрации Екатеринбурга!. Л. совместных заседаний и круглых столов; орга-
Колесниковой. низовывала и проводила выездное заседание 

Презентация библиотек Свердловской об- (также впервые в формате конференций РБА) 
гасти.завершившаяпервыйденьработыконфе- секций сельских и сельскохозяйственных биб-
ренции, стала настоящим событием и по своему лиотек в Алапаевский район; принимала слуша-
художественномувоплощению, и пораскрытию телей публичной лекции Гениевой Е. Ю., гене-
потенциала библиотек Екатеринбурга и Сверд- рального директора ВГБИЛ (Москва), и 
ловской области для участников конференции презентации ее книги «Библиотека как центр 
(комментированный видеоряд). Следуетотме- межкультурной коммуникации»; являлась ос-
титъ, что презентация библиотек «библиотечной новной площадкой неформального общения и 
столиць1года»бьшапесвойвисторииежегоднь1х местом встреч всехучастников конференции, 
конференций РБА. В рамках конференции прошла VII выставка 

В XI Ежегодной конференции РБА приняли издательской продукции, новых информаци-
участие более 1000 специалистов библиотек, онных технологий, продуктов, товаров и услуг 
книгоиздательских и книготорговых организа- (ККТ«Космос»). В ней приняли участие около 50 
ций, представителей органов власти и средств фирм из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петер-
массовой информации, преподавателей и бурга, Тюмени и других городов. Издательская 
студентов вузов. На форуме было представлено деятельность 40 библиотек была представлена 
202организации-членаРБАвлице492ихпред- на коллективном стенде, организованном РБА 
ставителей, 64субъекта Российской Федера- иЦентральнымкС1ллекторомбиблиотек«Бибком». 
ции и пять зарубежных стран. Коллективный стенд Ассоциации книгоиздате-

Врамкахконференциисостоялисьзаседание лей России объединил около 200 издательств 
Совета РБА, совещания руководителей секций из всех регионов России. 
икруглыхстолов;двапленарныхзаседания, 10 На заключительном пленарном заседании 
совместных заседаний секций и круглых столов; конференции РБА в Академическом Театре 
26 заседаний секций, круглых столов, дискусси- музыкальной комедии были объявлены итоги и 
онных групп по видам библиотек и по направле- вручены награды победителям 22-го Всерос-
ниям деятельности, а также многочисленные сийского конкурса научных работ по библиоте-
презентации, дискуссии и неформальные коведению, библиографии книговедению за 
встречи. На конференции прозвучали свыше 2004—2005 гг. и Первого всероссийского 
330 докладов и сообщений, состоялись более конкурса сайтов публичных библиотек. 
45 презентаций проектов, изданий, книгоизда- Свыше 100 человек приняли участие в пост-
тельских и книготорговых фирм, услуг. Впервые ессии «Серебряное кольцо Урала» (Невьянск. 
за всю историю проведения конференций НижнийТагил,Верхотурье,20-21 мая), 
принимающая сторона, т. е. библиотеки Екате- Из опубликованного на сайте РБА офици-
ринбурга.активноучаствоваливформировании ального резюме XI Ежегодной конференции 
рабочей программы и определении актуальных РБА: «Главный вывод и впечатление от этой 
тем секций. Около 50 докладов были подготов- Конференции—она прошла очень успешно. 
лены библиотекарями Екатеринбурга и Сверд- Екатеринбург в эти дни стал подлинной 
ловской области, в том числе—20 выступлений библиотечной столицей России, одной из 

самых блистательных библиотечных столиц, 
объявленных РБА. Это стало возможным во 
многом благодаря большой подготовитель
ной работе Штаб-квартиры РБА, руково
дителей всех профессиональных подраз
делений нашей Ассоциации, но главное — 
благодаря большой подготовительной 
работе со стороны наших екатеринбургских 
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коллег, их желанию и способности самоот
верженно трудиться и радушно и красиво 
принимать гостей, их умению привлечь к 

и муниципальные власти, а также руководство 
многих структур, принимавших участие в 
приеме нашей Конференции-. 

Пресс-служба губернатора сообщила в 
«Областной газете» от 23.06.2006 г.: «В адрес 
Эдуарда Росселя поступило письмо от прези
дента Российской библиотечной ассоциации, 
генерального директора Российской нацио
нальной библиотеки Владимира Зайцева. От 
имени российского библиотечного сообщества 
и от себя лично Владимир Зайцев выразил бла
годарность губернатору за гостеприимство и 
радушный прием, оказанные участникам XI еже
годной конференции Российской библиотечной 
ассоциации. проходившей 15-20 мая 2006 года 
в Екатеринбурге. Президент Российской библи
отечной ассоциации подчеркнул, что в дни кон
ференции Екатеринбург стал центром библио
течной жизни России и блестяще подтвердил 
высокое звание "Библиотечной столицы России 
2006 года". От имени российского библиотеч
ного сообщества позвольте поблагодарить вас 
лично, глубокоуважаемый Эдуард Эргартович. 
за то, что вы нашли возможность встретиться с 
библиотечной общественностью России. Ваше 
личное участие в конференции, ваше глубокое 

основы культуры и главного источника доступа к 
информации всех слоев населения, высокая 
оценка труда библиотечных работников вселяют 
уверенность в том, что библиотечному делу в 
Свердловской области будет и впредь оказы
ваться всемерная поддержка», — говорится в 
письме Владимира Зайцева-. 

^ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 
БИБЛИОТЕКИ 
Один из традиционных показателей развития 

информатизации библиотеки — создание 
собственных электронных ресурсов и 
использование внешних электронных 
ресурсов. 

Общий объем записей во всех БД, созда
ваемых в СОУНБ, составляет на 1.12.2006 г. -
1 342 327 записи, в том числе библиогра-
фическиеБД— 1 177434 записи (пополнение 
за 2006 год -141 839 записей). 

Наибольшее гюполнение ресурсов обеспечи
вает участие библиотеки в корпоративном 
проекте МАРС (межрегиональная аналитичес
кая роспись статей), количество полученных 
записей за 2006 год - 111 207. 

Пополнение БД -весь Урал- за год составило 
14 965 илисейиз416наименованийисточни
ков, общий объем БД на настоящий момент — 
120 312 записей 

Наш электронный каталог книг составляет на 
1.01 2007 г. 149 572библиографические запи -
си. выставлен на сайте LIBNET в базе данных 
•<^одный каталог библиотек России» и регулярно 

пополняется. По активности каталогизации в 
СКБР наша библиотека занимает 4-е место 
после РГБ, РНБ и Владимирской ОУНБ. 

Количество заимствованных из СКБР запи
сей в 2006 году — 5 548. Количество записей. 

листами —2 151. 
Помимо библиографических баз данных, 

созданных сотрудниками библиотеки, пользо
вателям предоставляются полнотекстовые 
внешние базы данных, которые можно разде-

Полнотекстовые справочно-поисковые БД. 
установленные на нашем сервере, ежене
дельно пополняемые и обновляемые регио-
нальными представителями компаний-
производителей, доступные в локальной сети 
библиотеки: 
•Гарант» ежемесячное обновление(новая 
сетевая версия, доступная с ПК всей 
библиотеки), БД «Гарант-Строй-Максимум 
—строительные стандарты, новая БД -Гарант-
студент- — юридическая энциклопедия для 
студентов; 
"Кодекс» — ежемесячное обновление; 
пакет КонсультантПлюс Технология 
3000 — 200» — еженедельное обновление 
(-Эксперт»: «ВерсияПроф». «ЭкспертПрило-
жение». -Региональное законодательство». 
•Международное право», -Судебная прак
тика», -Документы СССР», -Библиотека бух
галтера», -Декларация», -Деловыебумаги-, 
"Законопроекты», -Арбитраж»). Новая норма
тивная БД в пакете - -Стройка»; 
«Скайнет»: информационно-деловой спра

вочник Екатеринбурга (еженедельное обновле-

Все перечисленные в этом разделе базы 
предоставляются библиотеке БЕСПЛАТНО, на 
условиях сотрудничества с компаниями-
производителями . 
Внешние полнотекстовые БД в Интернете в 

свободном (бесплатном) доступе активно 
используются как сотрудниками, так и поль
зователями. Их около 20: «Универсальный 
справочник делового человека», «Урал-
WEB», -Пульс цен». -Магазин стандартов». 
-Рубикон-инфо», «История Отечества» и др 
Наиболее востребованные электронные 
коллекции свсюодного Интернета отражены 
на сайте библиотеки в составе Виртуальной 
библиотеки. 

Внешние полнотекстовые БД. доступ к которым 
оплачен библиотекой и возможен 
только с компьютеров библиотеки 
на русском языке—«Электронная библиотека 
диссертаций» Российской государственной 
библиотеки. «Интегрум». «Научная электрон
ная библиотека», -EastView: Общественные 

и гуманитарные науки», РЖ ВИНИТИ, «Рубри
кой», «Роспатент», БД Федерального инсти
тута промышленной собственности. 
на иностранных языках—универсальные БД 
•Oxford". «Sage». -Science-, -Business Source 
Complete»; тематические «1ЕЕЕ» (информа
ционные технологии), -EBSCO- (медицина), 
•ACS- (химия), «А1Р» (физика), «Nature» 
(биология, биофизика, биохимия, генетика). 
(Краткая характеристика русскоязычных 

полнотекстовых БД, оплаченныхбиблиотекой, 
— см. Приложение № 2) 

Наиболее спрашиваемым ресурсом по-
прежнему является-Электронная библиотека 
диссертаций РГБ» — зарегистрировано более 
1755 пользователей этой БД просмотрено около 
14 000 диссертаций Чуть меньший спрос на БД 
«Интегрум» — за 10 месяцев просмотрено свы
ше 6 ОГО дсжументов(гю интенсивности сораще-
ниябк»блиагеказанимает6местоиз386иблисггек 
России, имеющих доступ к этой БД). Сравнение 
количества просмотренных пользователями 
документов в 2005 и 2006 гг. позволяет сделать 
вывод о росте спроса на БД ВИНИТИ в 5,9 раз, 
• Рубрикой- — в 2,9 раз. «Роспатент» — в 2,4 

Подписка на полнотекстовые ЭБД является 
сегодня одним из самых перспективных направ
лений в информационном обслуживании поль
зователей библиотеки, компенсирующих 
недостаток поступления новой литературы в биб
лиотеку. Книговыдача документов по полнотекс
товым БД составила свыше 150 000 (около 10 % 
от общей книговыдачи библиотеки) 

САЙТ БИБЛИОТЕКИ 
Сайт прочно занял место свое место в дея

тельности библиотеки как инструмент 
информационного обслуживания пользовате

лей (электронные каталоги, «Виртуальная 
библиотека», информацияобиблиотекеидр.), 

развития nrxKjiecCMCtanbHoro сообщества («Про
фессионалам», «Муниципальные библиотеки 
Свердловске* области»), 

пропаганды книги, чтения и библиотеки («Чита
ем вместе» — 4 подраздела, -О библиотеке», 
•Белинка: Инструкция по применению», «Но-

Количество посещений сайта за 2006 год — 
349 411. среднее количество посетителей сайта 
за месяц —3636. 

Самые посещаемые разделы сайта: 
электронный каталог (5890 посещений вмвсяц), 
виртуальная библиотека (5456). 
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форум (4308). 
Белинка: инструкция по применению (2 500). 
справочная служба (1 457), 

(1271) 
ки(1( 

обиблиотеке(775), 
галерея ББ(744), 
новости и события (527), 
краеведение на У рале (510). 

Виртуальная справка «Библиотечное дело» дала 
ответы на 184 вопроса библиотекарей России. 

Принципиально новый информационный 
продукт был разработан и выставлен на сайте в 
этом году в период подготовки к конференции 
РБА — справочник-путеводитель-руководство 
Белинка: Инструкция по применению», 

результат совместной работы Культурного цент
ра и Интернет-центра с привлечением специа
листов вс^отдегкм библиотеки. Продуктполучил 
высокую оценку професс110нальногосообщесгва. 
вызвал интерес у пользователей (сюжете теле
передаче 'Екатеринбург: Инструкция по пользо
ванию- канала ТНТУрал). 

Сайт библиотеки был заявлен на участие 
в 1 -ом всероссийском конкурсе сайтов, 
проводимом Федеральным агентством по 
культуре и кинематографии, Российской 
библиотечной Ассоциацией и Межрегио
нальной ассоциацией деловых библиотек, 
и стал АБСОЛЮТНЫМ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
(ГРАН-ПРИ) среди 124 библиотек-участниц!!! 

Второй важнейший показатель, характери
зующий степень компьютеризации библиотеки— 
уровень технической оснащенности и качество 
используемых программных продуктов 

Анализ состояния имеющегося парка ком
пьютерной техники показывает, что необходима 
модернизация компьютерного парка (замена 
старых моделей на новые). Для исправления 
положения необходимо заменить около 80 ком
пьютеров с мониторами (это около 2,4 млн 
руб.). 24 принтера и 6 сканеров (+ 0,3 млн 
руб.). 

Поддержание компьютерного парка на при
емлемом уровне требует ежегодной замены 
еще 20 %, т. е. 35 компьютеров и 10 принтеров в 
год (примерно 1,2 млн руб.). В данном рас
чете при определении стоимости компьютера 
использовались цена системного блока «эконом-
класса», 17дюймовогоЖКмшитора,оггп1ческой 
мыши, клавиатуры и минимума лицензионного 

is ХР Prof, Word, Excel, серверное 
ie — всего около 30 тыс руб. 

Важной частью инфраструктуры библиотеки 
является локальная сеть: мощные серверы с 
возможностью «горячей» замены, защищенные 
блоками бесперебойного питания, коммутаторы, 
маршрутизаторы, оптические боксы, различные 
конвертеры входящих интернетовских каналов 
(медиаконвертеры. ADSL-модемы) и многое 
другое. Все это также с течением времени уста
ревает и требует замены, поэтому необходимо 
планировать финансовое и техническое обес
печение бесперебойной работы сети и 

своевременный ремонт технических средств. 
В 2006 году улучшилось положение с чистотой 

используемого программного обеспечения (на 
приобретение затрачено около 200 тыс руб.) 
Для приобретения минимума лицензионных ОС 
(Windows ХР), части MS Office (Word, Excel) на 
каждый обычный компьютер любого отдела и 
подключенияксерверу требуется 6-7тьс. рублей; 
помимо этого, необходимы другие програм
мные пакеты: FineReader, PhotoShop, The Bat!, 
MS PowerPoint, WinRouter и др. 

ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
«ОРАС-GLOBAL» 

Программное обеспечение «ОРАС-Global» 
приобретается библиотекой с 1999 года по 
модулям. До2005года был внедрен только модуль 
каталогизации. В 2005 году начали сюсуждаться 
возможности внедрения следующих модулей — 
«комплектование» (инвентарная книга), «реги
страция пользователей» и «книговыдача». В 
течение октября-декабря 2005 года шла отра
ботка в опытном режиме технологии регистрации 
(на сотрудниках библиотеки), с марта 2006 года 
в новой программе (модуль «Регистрация» ПО 
«ОРАС-Global») ведется регистрация читателей 
и посещений библиотеки. 

Несвоевременная поставка (в конце декабря) 
соответствующего ПО разработчиками (ООО 
-ДИТ-М») не позволила провести полноценный 
анализ состава читателей библиотеки за 2006 
год. Модуль «Инвентарная книга» был поставлен 
в отдел комплектования в начале года, про
грамма работала в течение года со сбоями, на 
конец года не была решена проблема распечатки 
инвентарной книги, сортировки по разделам 
ББК и др. Функция заказа литературы в модуле 
отсутствует. 

В октябре 2006 года библиотекой получен и 
модуль «Книговыдача», апробирование которого 
планировалось в 2006 году. Однако испытать 
работу этого модуля нет возможности, т. к. 
библиотека технически и технологически не 
готова к его запуску (нет сканеров, нет радиоме-
ток/штрихкодов на книгах, нет соответствую
щего оборудования: не разработана т 

стоящий момент. Перевод в «ОРАС-Global» 
служебной картотеки отдела фондов и обсужи-
вания, например, потребовал полной смены 

Трудности внедрения нового ПО «ОРАС-Global»: 
требуется модернизация имеющегося парка ПК 

(СУБД программы рассчитана на технику бо-
э уровня, чем имеющаяся в не

сложность самой программы для освоения ее 
сотрудниками библиотеки (особенно админи-
стрирование), необходимость обучения 
сотрудников в Москве; 

недостаточные права администратора «ОРАС-
Global» ; по нашей просьбе в2006году они были 
несколько расширены разработчиками, од
нако до сих пор нет функции конструктора 

1 групповой коррек-

постоянные согласования особенностей наших 
технологий с разработчиками программы 
(«ДИТ-М», г. Москва). Наиболее проработан
ным является модуль каталогизации ОРАС-
Global, который имеет 14 внедрений по Рос
сии, остальные модули библиотека внедряет 
первой в России; 

частые сбои в работе системы (обновление про
граммы, перебои в работе сети, проблемы в 
Москве и пр.). 
Преимущества поиска в программе «ОРАС-

Global» отмечены сотрудниками библиотеки, 
однако для пользователей библиотеки наш 
электронный каталог достаточно сложен (каждому 
второму пользователю требуется консультация). 

Параллельное существование двух про
грамм автоматизации (MARC и ОРАС-Global) в 
библиотеке продолжается, хотя применение 
MARCa сократилось. MARC по-прежнему ис
пользуется при создании записейдля корпо
рации МАРС (справочно-библиографический 

зала, для поиска — в большинстве 
отделов. 

С<ЬоРДИНАЦИОННАЯ 
и МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СОУНБ как методический центр 
для библиотек области 

Начиная с 2000 года действует проект под
держки непрерывного образования библиотеч
ных специалистов Свердловской области«Пере
движной учебный центр», в рамках которого 

муниципальных образованиях. Специально 
разработанная образовательная программа 

е направления деятельности 
муниципальной библиотеки, 
| учебных часов. Слушателям 

выдается Свидетельство МК СО об окончании 

В 2006 году этот проект не был профинанси
рован в связи с проведением конференции РБА, 
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поэтому состоялась только одна сессия «Совре
менная муниципальная библиотека» в Полевском 
по заявке Центральной библиотеки (31 октября 
— 3 ноября). 

Большая работа была проделана методичес
ким отделом при поддержке МК СО в плане 
подготовки и проведения выездной сессии 
сельских и сельскохозяйственных библиотек в 
рамках XI ежегодной конференции РБА САлапа-
евскийр-н, В. Синячиха. 18мая). В библиотеке 
был проведен ремонт, библиотека оснащена 
технически (средства выделены МК СО), сотруд
ники прошли дополнительное обучение (мето-

90 сотрудников муниципальных библиотек 
Свердловской области впервые приняли 
участие в ежегодной конференции РБА 

Основная методическая деятельность осу
ществлялась в течение года в рамках программы 
«Провинциальные чтения», посвященной 
юбилею Д. С. Лихачева и поддержке чтения. 

Программа состояла из нескольких циклов 
мероприятий: 
«Фестиваль зарубежной книги». Фестиваль 

прошел на трех рабочих площадках — на базе 
центральных городских библиотек гг. Асбест 
(25 сентября),НижнийТагил(11 октября)и 
Каменск-Уральский (16октября). Цель фес
тиваля — возродить интерес пользователей 
библиотек к чтению зарубежной литературы 
вообше. художественной — в частности. 
Мероприятия фестиваля предназначались 
как библиотечным специалистам и пользова
телям библиотек, так и преподавателям ино-
странных языков. В рамках фестиваля прошли 
рабочие семинары, на которых выступили 
специалисты областных и муниципальных 
библиотек области. С большим интересом 
были восприняты выставки уральских худож-
ников С. Парфенюка и С Хондкаряна. 
В процессе подготовки в территориях прошли 
конкурсы переводчиков, иллюстраторов, 
чтецов, итоги которых были подведены на 
фестивале Победители получили ценные по-
дарки. Партнерами по проведению фести
валя стали издательства Longman, Macmillan 
Pub Ltd. Express Publishing. Издательство 
Кембриджского университета и др., а также 
книготорговые фирмы ЗАО «КОНЭК». «Талис
ман». -Центрком». 

Конкурс сельских библиотекарей «Моё 
село — Родина поэта» [Сухоложский район 

Тематический семинар «Прочтение женс
кое» (Камышловский район, санаторий 
-Обуховский". ноябрь). 

Презентация новых книг Ф Вибе «Повесть 
о трудолюбивом Груме» (В -Салда. апрель). 
А Комлев -Свод» (Красноуфимск) 

Творческий конкурс читателей «Курорт
ный роман» (города-куроргь/ Курьи. Нижние 
Серги Камышпов). 

Областная школа сельского библиотекаря 
-Современные тенденции в развитии 

сельских библиотек» (с. Балтым, Верхняя 
Пышма. октябрь). 

Выездные тематические семинары специа
листов СОУНБ в библиотеках области: 
«Сельские библиотеки в системе федераль-
ньосиобластньипрограмм»(лл.Гари, Сосьва. 
г. Ирбит), 
«Проектная деятельность муниципальных 
библиотек» (г. Невьянск. с. Петрокаменское. 
февраль). 
мастер-класс для молодых директоров ЦБС 

Набазе СОУНБ им. Белинского проведены 
экспресс-курсы библиотечных автомати-
заторов «Использование электронных 
технологий в работе муниципальных библиотек» 
(3 потока: 29-31 марта. 16- 18августа. 25-27 
октября). 

В проектах методического отдела приняли 
участие 18 главных специалистов основных 
отделов СОУНБ: краеведческого, информаци
онного центра, справочно-библиографичес-
кого. музыкально-нотного, иностранной лите
ратуры, издательского, электронной справоч
ной информации, ЭДД, Интернет-центра, 
Культурного центра. 

Оказывались консалтинговые услуги по 
запросам библиотек области как на базе СОУНБ 
им. Белинского (методический отдел), так и 
выездные (п. Верхнее Дуброво. Тугулым. Арти. 
Верхняя Синячиха. Криулино. Нижние Серги. 
Вайкалово. Слобода Туринская). Всего — 26 
консультаций. 

Собраны документы и составлены предста
вления в комиссию МК ОС по присуждению 
областной премии Путь к успеху на 14 лучших 
специалистов муниципальных библиотек в 
номинациях: Лучший библиотекарь городской 
библиотеки, Лучший библиотекарь сельской 
библиотеки, Библиотекарь XXI века. Лучший 
руководитель года. Премия им АН. Бычковой. 

Все мероприятия по повышению квали
фикации библиотекарей области и мето
дическое руководство библиотеками области 
осуществляется в соответствии со сводным 
планом МК СО и в тесном сотрудничестве с 
другими областными библиотеками: СОДЮБ. 
СОМБ.СОСБС. 

Всего в течение года специалистами СОУНБ 
им.Белинсжогобылоорганизовано21 меропри
ятие повышения квалификации различного 
уровня для библиотекарей области, в том числе 

Общее количество специалистов библиотек 
области, принявших участие в том или ином ме
роприятии (количество обученных) — 1 124 
человека (силами методического отдела — 984 

Количество территорий, в которые выезжали 
специалисты библиотеки, —16 муниципальных 
образований Свердловской области, в обучаю
щих проектах приняли участие специалисты 40 
территорий области. 

В 2006 году в корпоративном проекте 
создания АИПС «Весь Урал» (аналитическая 
роспись статей краеведческого характера из 
газет, журналов и сборников) работали 28 биб
лиотек города и области: СОУНБим Белинского, 
Свердловская областная библиотека для детей 
и юношества. Библиотека Главы города Екате
ринбурга, ЦГБ гг. Алапаевск, Арти. Асбест, Бе
резовский. Верхняя Пышма, Верхняя Синячиха, 
Верхняя Тура. Верхняя Салда. Лесной. Каменск-
Уральский, Камышлов, Карпинск, Качканар, Крас-
нотурьинск. Красноуфимск. Кушва. Невьянск, 
Нижний Тагил. Новоуральск. Первоуральск. По-
левской. Реж. Сухой Лог. Сысерть. Выбыли в 
2006году: Арамиль. Богданович. Ревда. Сверд
ловская областная межнациональная библиотека. 
Муниципальное объединение библиотек г. Ека
теринбург, Свердловская областная библиотека 

Пополнение БД за год составило 14 965 
записей из 416 наименований источников, 
общий объем БД на 01.01.2007 - 120 312 
записей. Из числа участников 16 библиотек 
ведут удаленную каталогизацию в программе 
OPAC-Global. создают записи в MARCe — 8, в 
-Ирбисе»—4. Проведено 13 стажировок специа
листов библиотек области на базе отдела крае
ведческой литературы в рамках проекта (всего 
около 50 учебных часов), тренинги в рамках об
ластных экспресс - курсов (3 потока), 5 выездов 
в область. Проект возглавляет отдел краевед
ческой литературы, в обучении и отработке 
технологий принимают участие отдел АБТ и 
РЦКК. По-прежнему достаточно остро стоит 
проблема доступности этой базы для библиотек 
области (выход в Интернет!), есть необходи
мость в обратной конвертации для рассылки 
библиотекам-участницам 

Еще одно традиционное направление 
координации деятельности библиотек и других 
учреждений, возглавляемое библиотекой, — 
обмен и перераспределение фондов, которое 
осуществляет отдел обменных фондов. Среди 
основных партнеров по этому направлению — 
10нацис>нальньиис6ластных библиотек России, 
1 зарубежная библиотека (Библиотека Конгресса 
США). 39 ЦБС области. 10 технических библио
тек. 6 библиотек вузов. 4 библиотеки УрО РАН, 8 
библиотек школ, колледжей, 2библиотеки музеев. 
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Всего партнеров — 87, из них иногородних — 
50. Формирование обменных фондов идет из 
фондов СОУНБ им. Белинского (78 %) и даров 
частныхлиц(9 %), издательств (12%), совокуп
ный обменный фонд на 1.12.2006 г. составлял — 
12 208 экз. Объем движения фондов за год: 
поступление в отдел — 23 852 экз., выбытие 
(передача в другие библиотеки) — 26954 экз. 

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

ПО ВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ 
СОТРУДНИКОВ. УЧАСТИЕ 
в МЕЖДУНАРОДНЫХ, 
РОССИЙСКИХ, 
РЕГИОНАЛЬНЫХ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ 
КОНФЕРЕНЦИЯХ, 
СЕМИНАРАХ, СОВЕЩАНИЯХ 
Повышение квалификации сотрудников 

СОУНБим. В. Г Белинского в 2006 году традици
онно строилось по нескольким направлениям: 
обучение новых сотрудников — Школа начи

нающего библиотекаря (30 человек, 2-9 
октября); впервые в 2006 году была примене
на практика стажировок в разных отделах 
библиотеки. По единодушному мнению и 
обучаемых, и руководителей отделов этот 
опыт признан полезным и будет развиваться; 

повышение квалификации заведующих и глав-

Челябинскую академию культуры (представи-
ибазеСУИК), втомчисле2заведую-

1 (главный бухгалтер)—вАкаде-
миютруда и социальных отношений. 

жизни города и области, участие в культурных 

трудников на высшую, первую и вторую квали
фикационные категории в соответствии с 
новлениемМКСО 2004 году. 

Важное направление в повышении квалифи
кации сотрудников — участие в конференциях, 
семинарах и совещаниях, стажировки в других 
библиотеках. 

В течение 2006 года специалисты биб
лиотеки выезжали в командировки по 
Свердловской области (69 выездов, 91 
человеко-день), за пределы Свердловс
кой области в 15 городов и регионов Рос
сии (39 выездов, 344 человеко-дня), за 
пределы России — на Украину (3 чел.), в 
Киргизию (1 чел.), Таджикистан (1 чел.), 
Египет (13 чел.), Южную Корею (2 чел.) — 
всего 5 выездов, 208 человеко-дней. 

Общее количество выездов в команди
ровки -113, общее количество человеко-
дней в командировках—643. 

География выездов по России: Москва, 
Санкт-Петербург, Челябинск, Пермь, Кунгур, 
Томск, Оренбург, Саратов, Туапсе, Кали
нинград, Петрозаводск, Новороссийск, 
Суздаль, Истра. 

вещаний заведующих (профессиональные 
тренинги, обсуждения, обзоры профессио
нальной литературы); 

обучение сотрудников библиотеки фирмами 
«КонсультантПлюс» и «Гарант» эффективной 

течение года обучились и получили сертифи
каты, в том числе 3 серебряных сертификата 
и 1 — золотой). 
Совершенно новое направление в обучении 

сотрудников появилось с началом работы в биб
лиотеке сертифицированного специалиста по 
реставрации книг. В течение года реставраци
онным работам разной степени сложности и 
типов обучены 5 человек. 

«ЛИБНЕТ»: каталогизация в режиме уда
ленного доступа и создание сводного каталога 
библиотек России, обучение администраторов 
баз данных (п Москва, центр ЛИБНЕТ, 4 человека 
втечение года). 

ОбучениевАПРИКТ(г. Москва) по специаль
ности «менеджер библиотечного дела»—2 чело-
века закончили двухгодичное обучение и получили 
дипломы. 

Обучение в Свердловском училище искусств 
и культуры — 1 человек, в Челябинской академии 
культуры (в т.ч. в Свердловском филиале) — 2 

РОДВИЖЕНИЕ 
ЛИТЕРАТУРЫ и УСЛУГ. 
ВЫСТАВОЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
и ПРЕЗЕНТАЦИИ 
Второй год в библиотеке проработал создан-
|й в конце 2004 года культурный центр (отдел 

I, чтения, библиотеки), в чьи 

основные функции входит следующее: 
организация выставочной работы (к 

позиции из фондов библиотеки, синтетичес
кие выставочные проекты «Книга художника»; 
организация некнижных экспозиций, рабо
тающих на создание образа Библиотеки); 

исследовательская работа в области чтения и 
читательской культуры, ознакомление со
трудников и читателей библиотеки с книжны
ми новинками, литературной и культурной 

Отдел в значительной мере решает задачи 
формирования ценностнькориентацийнаселения, 
развития читательской культуры, исследования и 
репрезентации существующих фондов библио
теки, развития возможностей и функций библио
теки как культурного центра, создания привлека
тельного образа библиотеки. Сегодня можно 
уверенно сказать, что культурный центр занял 
прочное место в структуре библиотеки, органично 
влился в методическую работу, специалисты 
отдела сегодня признаны и на региональном и 
на российском уровне (публикации в местных и 
российских изданиях, участие в мероприятиях 
библиотек города и области, консультации для 
б\^иотекарейгювьклавочнойработеидр., сайт 
библиотеки и т. д.). 

состоялись 11 крупных выставочных про-

ций выставочного зала за год составило более 
2 500 человек. 

Традиционные книжные выставки, раскры
вающие фонды библиотеки, регулярно органи
зовывались практически во всех отделах биб
лиотеки в течение всего года: отдел периодики 
(9), отдел краеведческой литературы (12), 
профессорский зал (4, тематические + выставки 
новых поступлений), а также в отделе редких книг, 
отделе музыкально-нотной литературы, отделе 
иностранной литературы (немецкий, английский, 
французский залы) и др. 

Практически каждый отдел библиотеки в 
течение года участвовал в организации книжных 

территории других учреждений и организаций. 

я нового здания библио-
i выставочных пространств 

1 переход между 
Старой и Новой Белинкой, холлы 2 и 3 этажа 
Новой Белинки, читальные залы регионального 
центра депозитарного хранения, отдела крае
ведческой литературы, отдела иностранной 
литературы (средняя сменяемость экспозиций— 
1 развЗнедели). Организация некнижных экспо
зиций (живопись, графика, фотография) работает 
на создание образа библиотеки — полифункцио-
нального культурного центра. 

Сложились устойчивые контакты с рядом из
дательств, художественных галерей, творческих 
и общественных объединений, в числе постоян
ных партнеров библиотеки в выставочной 
деятельности 2006 года следует отметить гале
рею «Регион-Арт» (смена экспозиций в Новой 

Летом 2006 года поступили учиться сразу 
четыре сотрудника нашей библиотеки, 3 — в 
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В течение года стабильно работали тради
ционные клубы библиотеки: 
«Уральский библиофил» — 10 заседаний (пред

седатель клуба Владимир Николаевич Гол-
дин, на базе отдела краеведческой литературь1), 

«Клуб молодых преподавателей английского 
языка» — 14 заседаний (на базе отдела 
иностранной литературы). 
В 2006 году сложились новые партнерские от

ношения с рядом организаций и общественных 
объединений: Уральский Биттлз-клуб (3 со
вместных мероприятия с отделом иностранной 
литературы и отделом музыкально-нотной 
литературы); началось активное сотрудничество 
с Центром Военно-исторических исследований 
(круглый стол «Локальные войны: перекрестный 
взгляд», выставки); киноклубы и организаторы 
различных кинофестивалей проводили на 
нашей базе комментированные кинопоказы и 
встречи «Кино и трапеза: Отрывки из мировой 
классики», «Грузинское кино: живые легенды и 
новая реальность», мастер-классы анимации и 
др.; музыканты и исполнители (фортепианный 
концерт «Декабрьский вечер в Белинке» и др). 

«Европейское рождество» в отделе ино
странной литературы, как всегда, собрало 
множество гостей — сотрудников Консульств 
европейских государств в Екатеринбурге, 

трудников лингвистических центров, студентов 
вузов, художников, журналистов, преподава-

Среди других событий прошлого года следует 
отметить многочисленные мероприятия обра
зовательного характера: 

— фестиваль лингвистических центров 
Екатеринбурга «Все флаги в гости к нам» (11 
сентября); 

— циклы семинаров для преподавателей 
иностранных языков, организованных при 
участии Британского Совета, Французского 
Альянса, ГОУ ЦПК «Центр «Учебная книга», 
издательств Кембриджского университета, 
Longman, Pearson, Express Publishing, Macmillan 
Pub. Ltd., а также образовательного центр 
«EduFrance», книготорговых фирм ЗАО «КОНЭК». 
«Талисман», «Центрком» (в течение всего года 
для различных групп пользователей); 

— мастер-классы для студентов вузов по ис-

ресурсов «Информационные ресурсы 
СОУНБ им. Белинского» 

Традиционныдля библиотеки встречиспи-
сателями, поэтами, лауреатами литера
турных премий (В. Исхаков. Б. Кердан, Ю. В. 
Казарин. А. Б. Титов. Ю. В. Шинкаренко и др.). В 
2006 году у нас в гостях был Алексей Иванов (г. 
Пермь), автор нашумевших романов «Золото 
бунта», «Сердце Пармы», лауреатлитературных 
премий им. Мамина-Сибиряка и имени Бажова, 
премий «Странник», «Ясная Поляна». «Книга 
года», национальной литературной премии 
«Большая книга», букеровский номинант. 

Традиционны и презентации книг уральс
ких авторов и издателеР 

Екатеринбург: Рекорды и достижения города», 
«Уральская лаковая роспись по металлу» 
(совместно с Н-Тагильским музеем «Горноза
водской Урал», издательским домом «Медиа-
Принт»), «Книга рекордов уральских мастеров» 
(совместноеоргкомитетом Межрегионального 
конкурса рабочих профессий «Уральский 
мастер»); презентация проекта «Электронная 
библиотека» издательства «Баско» (редкие 
книги из фондов библиотеки на электронных 
носителях) и др. 

Помимо традиционных и привычных для 
библиотек мероприятий по продвижению книги 
и чтения (выставки, встречи, презентации) в 
2006 году сотрудниками культурного центра 
были реализованы два новых совместных про-

цикл публикаций о чтении наших выдаю
щихся современников и конкурс «10 книг, 
которые изменили меня» (партнер—«Областная 
газета», итоги будут опубликованы в 2007 году); 

создание электронного путеводителя по 
библиотеке «Белинка: Инструкция по примене
нию» (партнер—Интернет-центр). 

В течение года на базе конференц-зала 
библиотеки проводились самые разнообразные 

мероприятия на уровне Правительства Сверд
ловской области. Состоялись встреча работ
ников библиотекеззместителем Председателя 
Комитета по культуре Государственной 
Думы РФ А. А. Тягуновым. межрегиональный 
социокультурный семинар «Актуальная 
культура России: Новая география и новая 
идентификация «Большого Отечества» 

ций РФ, Федеральное агентство по культуре и ки
нематографии РФ, Государственный центр со
временного искусства, УрГУ, Уральский музей 
молодежи), конференция «Национальные 
культуры Урала» (МКСО, Дом фольклора), VI 
Уральская родоведческая научно-практи
ческая конференция (отдел редких книг. 

Уральское генеалогическое общество), семина
ры для учреждений культуры области (МКСО. 
«Потенциал»), круглые столы «Возможности 
компромисса в современной культуре» (журнал 
«ZAART»), «Российская газета» в соврем 
России»(редакция «Российской газеты», Ь 

ного рынка печати), цикл обучающих семи
наров и круглых столов по вопросам исполь 
зования правовых баз данных («КонсультантПлюс», 
«Урал-РелкомПлюс». Уральский территориальный 
институт профессиональных бухгалтеров). 

В целом можно констатировать, что сегодня 
библиотека им. В. Г. Белинского занимает 
заметное и важное место в формировании 

ОзДАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

NB: ежемес. газ.: органСвердл. обл. б-ки им. 
В. Г. Белинского. — 1998. февр. — Екатерин
бург, 2 0 0 1 1 2 полос. 
2006, № 1 -2. (Режим доступа ht̂ ://rjock.uraic.ru/ 
professionalam/izdat/nb) 

Ежегодный доклад о состоянии библио
течного обслуживания населения Сверд
ловской области. 2005 / под ред. Н. С. 
Сулимовой; СОУНБ. — 49с, 12табл. 

Мир библиотечных изданий. 2001 —2005: 
изд. обл. 6-кСвердл. обл.: справочник/сост. 
Е. Якубовская; СОУНБ. - 73 с. 

«Пестрая лента» воспоминаний. История 
одной выставки: воспоминания и размыш
ления / вспомнила и записала Я. Чиркова; 
худ. А. Шабуров; СОУНБ. - 16с,XVI ил. 

Регламент использования документов 
постоянного хранения в ГУК «СОУНБ им. 
В.Г.Белинского». —22с. 

Сам себе юрист: список журн. публ. 2004— 
2006 гг. /сост. Т. М. Новопашина; отв. за вып. 
А. В. Елисеева; СОУНБ. Отд. периодики. — 
48 с. 

Свердловская областная универсальная 
научная библиотека им. В. Г. Белинского 
[Буклет]. — Екатеринбург: Изд. дом Сократ, 
б. г. - 20 с. 

Свердловская областная универсальная 
научная библиотека им. В. Г. Белинского 
[компл. закладок]. — Екатеринбург: Изд. дом 
Сократ, б. г.-15л. (73x210) 

Свердловский хронограф — 2007/ сост. И. А. 
Гильфанова [и др.] ; ред. дат и лит. Н. В. 
Слинкина; СОУНБ. Отд. краевед, лит. — 62 с. 

Творческий поиск. 2006. Екатеринбург — 
библиотечная столица 2006 года : избр. 
материалы XI Ежегод. конф. рос. библ. ассоц. 
-151с. 

Третьи Чупинские краеведческие чтения: 
тез. докл. иссобщ. (Екатеринбург. 16-17февр. 
2006)/сост.Т.А.Колосова; СОУНБ.-227с. 

В 2006 году сс 
«Баско» начат проект «Электронные книги». 
Основной приоритет данного проекта — выпуск 
краеведческих дореволюционных изданий, 
открытие новых имен. Выпущено три издания. 
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Аз1атская Росстя [Электронный ресурс]. — 
Екатеринбург: Баско, 2006. — 19 см. — Сист. 
требования: Pentium II; 128 Mb; 18xCD-ROM 
; High Color; (16 bit) разрешение 800 x 600. 
Электрон, данные. 

Т. I.: Люди и порядки за Уралом. — 1 электрон, 
опт. диск (CD-ROM) 

Т. II.: Земля и хозяйство. — 1 электрон, опт. диск 
(CD-ROM) 

Шишонко В. Н. Пермская летопись [Элект
ронный ресурс] / В. Н. Шишонко,— Екате
ринбург : Баско, 2006. — 19 см. — Сист. тре
бования: Pentium II; 128 Mb; 18 х CD-ROM; 

High Color; (16 bit) разрешение 800 x 600. 
Электрон, данные. 

I период(1263—1613) — 1 электрон, опт. диск 
(CD-ROM) 

II период (1613—1645). — 1 электрон, опт. диск 
(CD-ROM) 

III период (1645—1676). — 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) 

IV период (1676—1682). — 1 электрон, опт. диск 
(CD-ROM) 

V период: Ч. 1 (1682—1694). — 1 электрон, опт. 
flHCK(CD-ROM) 

V период: 4.2(1695—1701). — 1 электрон, опт. 
диск (CD-ROM) 

Упериод: Ч. 3 (1702—1715). — 1 электрон, опт. 
диск (CD-ROM) 

Чекин В. П. Летопись славных и постыдных 
дел, знамений небесных и чудесных 
событий города Екатеринбурга, столицы 
Урала именуемого / Вячеслав Петрович 
Чекин [Электронный ресурс]. — Екатерин
бург : Баско, 2006. — 19 см. — Сист. требо
вания: Pentium II; 128Mb ; 18xCD-ROM ; 
High Color; (16 bit) разрешение 800 x 600. 
Электрон, данные. 

О с у щ н о с т и м е т о д и ч е с к о й р а б о т ы 

Методический отдел провел исследование о сущности методи
ческой работы путем анкетирования с целью получения среза мнений 
библиотекарей области о роли и месте методического отдела СОУНБ 
в развитии муниципальных библиотек Свердловской области. Анкеты 
были разосланы в 72 территории (100 %), получено ответов—59. Среди 
ответивших на вопросы анкеты — в основном, директора ЦБС (80 %), 
заведующие методическими отделами и методисты (20 %). Опрос 
проводился в сентябре — октябре 2006 г. 

Первый вопрос анкеты касался функциональных обязанностей 
методического отдела СОУНБ. Подавляющее большинство опрошен
ных считают, что в функции методического отдела должны входить: 

— организация повышения квалификации и подготовка методи-

— оказание методической помощи (82 %). 
—анализ состояния библиотечного обслуживания в области (79 %); 
— профессиональное информирование (77%), 
— консультирование (72 %), 
— оказание практической помощи (54 %). 
Среди других направлений деятельности (свободный ответ) было 

названо еще одно — организация конкурсов профессионального мас-

При определении представления о методическом отделе наи
большее количество ответов получило утверждение «методический 
отдел — генератор идей, дающий новый взгляд на привычную 
деятел ьность» (95 %), 

— представление о методическом отделе как контролирующем 
органе (9%), 

— методический отдел как помощник, без которого можно обой
тись (6%). 

На вопрос об эффективности форм работы методического отдела 
были получены следующие результаты: 

— проведение семинара в территории (59 %), 
— проведение семинара в центре (51 %), 
— подготовка письменных рекомендаций по запросу территории 

(36%). 
Остальные предложенные формы были оценены респондентами 

таким образом: выезд специалиста в территорию признали эффек
тивным 31 % опрошенных, подготовка методических рекомендаций 
по темам, определяемым областным центром — 23 %, размещение 
информации на сайте — 28 %. 

Практически на все мероприятия по повышению квалификации 
выезжают 23 % опрошенных; 21 % участвуют в мероприятиях случае, 

если мероприятие проводится в своем городе; 72 % — если в близких 
территориально городах и районах. Принимают участие в одном-двух 
мероприятиях в год 15 % респондентов, практически не участвуют ни 
в одном в течение года — 3 % опрошенных. 

Среди наиболее запомнившихся мероприятий 2005 года лидером 
признана творческая лаборатория «Современный читатель и чтение о 
войне», на втором месте—мероприятия передвижного учебного центра и 
фестиваль«Мстсиьевбиг5лиотечномделе». Больше одного голоса получила 
Школа методиста, день директора и Фестиваль б+юлиотечнькдинастий. 

Как уже было указано, 77 % опрошенных отнесли профессиональ
ное информирование к функциям отдела. Наиболее актуально для 
специалистов ЦБС информирование по следующим темам: 

— внедрение новых технологий (72 %), 
— правовые аспекты деятельности библиотек (69 %), 

— организация обслуживания пользователей (41 %). 
— методика проведения конкретных мероприятий и справочно-

информационная работа (около 30 %), 
— работа с фондами (8 %). 
Информацию предпочитают получать в форме методических 

рекомендаций с разработанной технологией (95 %), дайджестов (46 
%), аннотированных списков (21 %), письменных обзоров (23 %), 
рефератов (13%). 

Исходя из полученных данных, можно сделать следующие выводы: 
Несмотря на лидирующее положение утверждения «методический 

отдел — генератор идей», среди специалистов ЦБС преобладает по
требительская точка зрения — одновременно с генерацией идей мето
дический отдел должен снабдить идеи разработанной технологией и 
подготовить методические и практические рекомендации, а также 
организовать систему обучения и повышения квалификации. 

Существует противоречие и в оценке эффективности форм — как 
наиболее эффективная названа «проведение семинара втерритории», 
но при этом в мероприятиях на своей территории участвуют только 21 % 
опрошенных. 

Среди наиболее актуальных тем, нуждающихся в освещении, оста
ются использование новых технологий, правовые и экономические ас
пекты деятельности библиотеки. 

В качестве форм получения информации преобладают вторичные 
формы, причем, чем выше степень переработки информации, тем 
более она популярна. Никто из респондентов не пожелал получать пер
вичную информацию, например, списки литературы. 

К р а т к а я х а р а к т е р и с т и к а р у с с к о я з ы ч н ы х п о л н о т е к с т о в ы х Б Д , 
д о с т у п н ы х с т е р р и т о р и и Б и б л и о т е к и и м . В. Г. Б е л и н с к о г о 

Среди лидеров можно назвать информационное агентство «Интегрум». 
Крупнейший агрегатор русскоязычных полнотекстовых документов. 
Сегодня электронные архивы компании включают полнотекстовые 
версии центральных и региональных СМИ, аналитические исследования 
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и обзоры, адресно-справочные и правовые базы данных, информацию 
Роспатента, Госкомстата и т. д. — это более 5 000 источников, свыше 
316 млн документов. Ежедневно в архивы поступают около 15000 новых 
документов. Глубина архивов — более 10 лет. 



Реферативная база данных Всероссийского института научной 
и технической информации (ВИНИТИ) РАН. Одна из крупнейших 
в России баз данных, которая включает материалы реферативного 
журнала ВИНИТИ с 1981 г. Всероссийский институт научной и техни
ческой информации РАН — крупнейший информационный центр, 
обеспечивающий мировое сообщество научно-технической инфор
мацией. Общий объем — более 20 млн документов. БД формируется 
по материалам отечественных и зарубежных периодических изданий, 
книг, фирменных изданий, материалов конференций, тезисов, патентов, 
нормативных документов, депонированных научных работ, 30 % которых 
составляют российские источники. Пополняется ежемесячно; доку
менты содержат библиографию, ключевые слова, рубрики и реферат 
первоисточника на русском языке. БД включает 28 тематических 
фрагментов (математика, механика, науки о жизни науки о Земле, 
физика, астрономия, химия и химическая технология, информатика, 
автоматизация и вычислительная техника, радиоэлектроника, элек
тротехника, энергетика, металлургия, транспорт и машиностроение, 
экономика, комплексные межотраслевые проблемы) и более 240 
выпусков БД. 

Портал «Рубрикой» — информационно-энциклопедический проект, 
в рамках которого пользователь получает одновременно удобный 
инструмент поиска лучших ресурсов в Интернете и доступ к полным 
электронным версиям важнейших энциклопедий и словарей, 

размещено свыше 60 энциклопедий и словарей, около 600 тыс. статей, 
имеется иллюстративный и картографический материал. Это беспре
цедентный объем справочно-энциклопедической информации широ
чайшего тематического спектра. Пользователи имеют онлайновый 
доступ к таким авторитетным энциклопедическим изданиям, как 
«Большая советская энциклопедия» (БСЭ), «Иллюстрированный 
энциклопедический словарь» (1998). «Энциклопедический словарь 
Брокгауза и Эфрона» (1890— 1906), Малая медицинская энцикло
педия, «Толковый словарь живого великорусского языка» Владимира 
Даля (1863—1866), «Рок-энциклопедия» Сергея Кастальского (1998), 
Энциклопедический словарь «История Отечества», Энциклопеди
ческий словарь «Всемирная история». Всемирный биографический 
энциклопедический словарь, Популярная художественная энцикло
педия, Энциклопедия «Москва», составляющих основу традиционно! о 
справочно-библиографического фонда большинства библиотек. 

Базы данных Федерального института промышленной собст
венности (ФИПС), оказывающего услуги по платному предоставле
нию полных текстов описаний изобретений, патентов, товарных знаков 
и другой нормативной документации. БД содержит около 3 млн 
документов, в т. ч. 1,8 млн полных текстов. Политематическая полно
текстовая БД по изобретениям (1994-2004) содержит около 300 тыс. 
полных текстов Российских патентов на изобретение и частично 
заявок на изобретение, графическую информацию. Ретроспективная 
полнотекстовая база данных БД «Изобретения» содержит полные 
тексты Российских патентных документов до 1994 г. в факсимильном 

документов. 

БД «Перспективные изобретения» содержит полные тексты 810 
Российских патентов на изобретение, признанных Федеральным 
институтом промышленной собственности перспективными. 
Изобретения, включенные в БД, удовлетворяют таким критериям, как 

оригинальность технического решения, а также достаточная 

производстве. 

Одной из активно развивающихся полнотекстовых русскоязычных БД 
является E a s t V i e w P u b l i c a t i o n s , которая содержит источники по 
общественным и гуманитарным наукам, военной тематике, сводки 
новостей информационных агентств России и стран СНГ центральную 
и региональную российскую периодику, периодику стран СНГи Балтии, 
а также парламентские российские издания и российскую библиогра
фию. Общее количество источников насчитывает свыше 5тыс. Хроно
логический период охвата, как правило, с середины 1990-х годов до 
настоящего времени. Электронные статьи полностью соответствуют 
печатной версии. В целом, программа предполагает два режима 
поиска: по ключевым словам (упрощенный) и поиск по полям: по полю 
автора и названию статьи, существует возможность использования 
ограничителей по дате публикации и источнику. Реализация поиска 
логична и интуитивно понятна, поэтому запутаться практически невоз
можно. Работа через Каталог изданий позволяет просматривать 
оглавление каждого номера в отдельности и работать с отдельными 
номерами журналов. Позитивным моментом является возможность 
искать одновременно по всем базам данных или по любой отдельной 
базе. Пакеты — Общественные и гуманитарные науки, Медицина, 

Электронная библиотека диссертаций РГБ. Российская госу
дарственная библиотека располагает уникальным фондом диссерта
ций. Всероссийский (до 1991 г. Всесоюзный) фонддиссертационных 
работ был создан в 1944 г. в соответствии с приказом Всесоюзного 
комитета по делам Высшей школы при СНК СССР. Ежегодно поступает 
около 17 ООО кандидатских и 8000докторских диссертаций. Оцифровка 
диссертаций проходила в два этапа. 

На первом этапе — оцифровка диссертаций по наиболее спраши-
ваемым специальностям («Экономические науки», «Юридические 
науки». «Педагогические науки», «Психологические науки» и «Фило
софские науки»). Этот этап завершен в 2003 году, в течение которого 
было переведено в электронную форму около 28 000 диссертаций, 
поступивших в РГБ с 1998 г. по 2003 г. 

На втором этапе, начиная с 2004 г. осуществляется оцифровка 
всех новых диссертаций, поступающих в РГБ, кроме работ по 
медицине и фармации. 

Общий объем пополнения — около 25 000 диссертаций в год. 

Основное признание торговой марке «Кодекс» принесли профессио
нальные юридические системы, объединяющие более одного миллиона 
документов российского и регионального законодательства, судеб
ной практики, образцов правовых и деловых документов, форм 
отчетности, справочных материалов, консультаций, комментариев и 
другой информации, так необходимой в работе современных профес
сионалов. Ежедневно для включения в базу данных «Кодекс» 
поступают десятки, а иногда даже сотни документов. Раздел (база 
данных) «Нормы, правила, стандарты России» — электронная 
библиотека действующих нормативно-технических документов, 
принятых на федеральном уровне в Российской Федерации. Система 
предназначена преимущественно для крупных предприятий широкого 
профиля, специалисты которых сталкиваются в повседневной работе 
с нормами, правилами и стандартами из различных областей произ
водственной деятельности. 

Ежегодный доклад о состоянии б и б л и о т е ч н о г о обслуживания населения С в е р д л о в с к о й о б л а с т и . 
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Итоги, Итоги деятельности Свердловской 
областной библиотеки для детей 
и юношества в 2006 году 

ОРИЕНТИРЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Областная государственная целевая программа 
«Развитое культуры и искусства Свердловской 
области»; 

Региональный компонент приоритетного наци
онального проекта в сфере культуры Сверд
ловской области 2005—2008 годы: 

Модельный стандарт деятельности муници
пальных библиотек Свердловской области; 

Концепция обслуживания детей и юношества 

лиотеками Свердловской области, реализуе
мая с 2004 года. 

ст РАТЕГИИ 
РАЗВИТИЯ 

1 «Профес-

ссюершенствование технологии корпоративного 
взаимодействия; 

оптимизация библиотечных технологий и эф

фективное использование библиотечных ре-

повышение профессиональной компетентности 

кадров; 
продвижение сайта библиотеки. 

СОБЫТИЯ 
Проведение XI Ежегодной конференции 

Российской библиотечной ассоциации в 
Екатеринбурге. В Свердловской областной биб-

библиотечных специалистов из 90 регионов 
России обсудили стратегии развития библиотек 
на четырех Секциях: детских, юношеских биб
лиотек, школьных библиотек, «Молодые в биб-

Получение и реализация гранта Прези
дента Российской Федерации «Читать, 
чтобы сделать мир лучше!»: продвижение 
новых стратегий и технологий чтения и обучения 
чтени ю и русскому языку на базе Свердловской 
областной библиотеки для детей и ю: 

ного чтения и общения «Читай-город», а также 
звание лауреата в номинации «Продолжаю
щиеся издания» «Литературный странник» 
во Всероссийском конкурсе «Библиопресса-
Регион-2006», Москва, сентябрь 2006 г. 

Проведение областного семинара-
тренинга «Библиотеки для молодого по
коления: развитие чтения и социализация 
личности» (Нижний Тагил, 26-27 сентября 2006 
года) при участии Центральной городской биб
лиотеки г. Нижний Тагил, Свердловской област
ной универсальной научной библиотеки им. В. Г. 
Белинского, поддержке Управления культуры 
муниципального образования «Город Нижний 

Организация и проведение открытого регио
нального Фестиваля чтения и литератур
ного творчества детей и юношества «Вол
шебная строка» с церемонией награждения 
гюбедителей. 

Проведение читательской акции «Читай со 

Приоритет 1. 
Выравнивание уровня обеспеченности 

населения Свердловской области 
услугами организаций культуры. 

Обеспечение повышения доступности 
культурных благ 

ОСНОВНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Основные цифровые показатели работы 

выполняются стабильно с положительной дина
микой. Увеличение книговыдачи (4,3 %) достиг-

О л ь г а Геннадьевна Афанасьева 
заместитель директора 
по библиотечным технологиям 
Свердловской областной 
библиотеки 
для детей и юношества 

в работучи-
просмотров литературы, 

ранее мало используемых. 
Относительные показатели деятельности 

библиотеки выявили наиболее слабые стороны 
в работе: показатель посещаемости — 5,7 

ь —7-8), при общем 
а 2,9%. Посе

щаемость библиотеки в дни летних каникул была 
очень высока, кругтех, кто рассчитывал на инте
ресные программы в нашей библиотеке, шире, 
чем в 2005 году: это оздоровительные лагеря 
школ №№ 8, 13, 63, 164, реабилитационный 
центр «Отрада», дворовой клуб «Орфей», ДЮЦ 
«Вариант», реабилитационный центр «Бонум». 

ти чтения — 22,3 (оптимальный — 20-23). 
Низок показатель обращаемости, показатель 

интенсивности использования фонда — 1,3 
(оптимальный — 2-3). Большой балласт неис
пользуемой литературы в книгохранениитребует 
тщательного изучения и отбора для списания и 
передачи дублетной литературы в библиотеки 
Свердловской области. 

Высок показатель книгообеспеченности — 
17,8(14-15). 

Читатели—учащиеся школ, гимназий, лицеев 
— самая большая категория читателей (71 %). 

Категория / 

Месторасположение библиот 
стративном центре не способствует притоку 

странспортом, и отсутствие вблизи от библио
теки дошкольных учреждений также являются 
причиной небольшого количества читателей 
данного возраста. 

Изменения коснулись возрастных чита
тельских категорий: 
числочитателейдо 14лет сократилось на 10,4% 

(посравнению с2005годом). 

Ежегодный доклад о 



увеличилась категория 

ю 24 т 

гибиблиотеки пре
обладали Программы читательского развития 
для детей до 14 лет. В 2006 году усилия биб
лиотекарей были направлены и на разработку, 
реализацию социокультурных проектов для 
юношества, организацию молодежных клубов, 
обучающие семинары-тренинги по новым 
формам и методам работы с данной категорией 
читателей, результат — увеличение числа 
читателей в возрасте от 15 до 24 лет. 

Структура библиотеки в 2006 году претерпела 
некоторые изменения. В отделе обслуживания 
читателей открыт после ремонта Малый читаль
ный зал для читателей младшего и среднего 
школьного возраста, здесь сформирован фонд 
лучших образцов книжной детской культуры. 
Информационная среда для малышей предста
влена Галерей -Зазеркалье» с экспозициями 

к, работами профессионалов и самих 

Юношество является сложной возрастной 
категорией, работа с которой требует особой 
профессиональной подготовки. Отсутствие в 
библиотеке структурного подразделения, зани
мающегося проблемами ч" 

Отдел новых информацией 
преобразован в Рекламно-
и Отдел автоматизации. Решение обусловлено 
увеличением объема и усложнением работ по 

и библиотечных процессов, 
i с внедрением АБИС «Ирбис». 

ФОНДЫ 
Стабильность в комплектовании фонда 

Свердловской областной библиотеки для детей 
и юношества достигнута за счет целевого 
финансирования из бюджета Свердловской 
области, также за счет расширения 
комплектования. Лидерами е 
фонда библиотеки в 2006 году стали книжные 
магазины: «Топ-книга», «Книжный магазин № 14». 
«Уралкнига», книготорговая Челябинская база 
«Интер-Сервис». Комплектование из Библио
течного коллектора незначительно увеличилось 
по сравнению с 2005 годом. Приобретение лите
ратуры в кни 
2,5 раза, но( 

это и издательский Дом «Питер» 
«Самокат», издательство «Восток». 

Многообразие источт 
считалось эффективной i 
ной деятельности отдела по формированию 
фонда. С введением Федерального закона №94 

е работ, оказание услуг для 
IX и муниципальных нужд» бибЛ1 

пришлось кардинально менять 
приобретения новой литературы,при которой 
источник комплектования будет сведен к одному. 
Инициативы Российской Библиотечной Ассоци
ации по отмене конкурсов на комплектование 
пока желаемого результата не дали. Специа
листы Центра научных исследований социально-
экономических проблем культуры при Феде
ральном агентстве по культуре и кинематографии 
выделяют две возможные стратегии поведения 
в условиях реформ: попытаться изменить 
«правила игры» или «встраиваться» в реформы, 
адаптироваться к ним. Но процесс адаптации 
происходит крайне болезненно. 

Фонд Зала электронной информации 
полнился электронными учебниками, энци» 
педиями, обучающими играми. Существует, 
однако, проблема слабого ист 
телями электронных ресурсов. Важны заинтере
сованность и умение работать с современными 

библиотеки, продолжение изданий аннотиро
ванных каталогов компакт-дисков «CD и смотри». 

Состояние библиотечных фондов библиотек 
Свердловской области при обновляемое™ 2,7%, 
(норматив ЮНЕСКО - 5 %) пок, 
имидж чтения и библиотеки в гл; 
Защищенная статья бюджета 
вание библиотечных фондов государственных и 
муниципальных библиотек в связи с выполнением 

•. оафика (2005-2008) Регио-
|ритетного нацио

нального проекта в сфере культуры Свердловской 
области постепенно изменит ситуацию. 

В 2006 году библиотекой разработан экспози-
ционный просветительский проект «Время 
читать!», направленный на преодоление инфор
мационного неравенства отдаленных террито
рий (ВОСТОЧНЫЙ административный округ, 
Пышминский городской округ). В 2007 году 
проект будет реализован в рамках Области! 
государственной целевой программы «Разви
тие культуры и искусства на территории Све 
ловской области». 

Дальнейшая организация передвижных 
ставочных проектов, пунктов внестационарного 
обслуживания в читальных 3i 
лиотек, может рассматриваться как альтерна
тивный способ представления «золотого» фонда 
детской и юношеской литературы для читателей 
и специалистов отдаленных территорий 
Свердловской области. 

Библиотекам Свердловской области из 
фондов нашей библиотеки передано в 2006 году 
466 экземпляров книг. 

СгЕХНОЛОГИИ 
Новые технологии мы рассматриваем как 

одну из форм поддержки читательской деятель
ности, создания информационно-™ 
пространст! 

библиотеками города и области в создании и 
использовании ресурсов, расширении спектра 
цифровых технологий — от электронной до
ставки документов, виртуальной справки до 

В силу ряда субъективных и объективных 
факторов, внедрение новыхтехнологий — одно 
из недостаточно продвинутых направлений 
деятельности библиотеки, поэтому в 2007 году 
мы планируем «ускорение» этой работы. 

Свердловская областная библиотека для 
детей и юношества продолжает участвовать в 
четырех корпоративных проектах: «МАРС», 
"Consensus Omnium», «Пионер» и «Весь 
Урал» по аналитической росписи периодических 
изданий и книг Корпоративный проект «Пионер» 
развивается, количество участников проекта — 
21. В 2006 году присоединились Амурская 
областная детская библиотека и детская 
библиотека Ревды. 

Объем собственных баз данных составил 
215 296записей (увеличениена25 540записей), 
электронный каталог — 35 781 записей (увели
чение на 1473 записи). Есть резервы для активи
зации деятельности по формированию баз 
данных: это упорядочение технологий в отделе 
комплектования, перераспределение обязан
ностей между сотрудниками. 

Приобретен сервер для Интернет-шлюза, 
обеспечивающий более высокий уровень 

действий. Установлено новое программное 
обеспечение: WinServer 2003 (сетевая опера
ционная система). \MnXP (локальная операци
онная система). MS Office (пакет программ), AVK 
(антивирусная программа). 

Компьтерный парк на 1.01.2007 г.состоит из 
41 единицы. Обеспечение оборудованием на 
уровне прошлого года: ПК (8 + 2—по программе 
Министерства здравоохранения); принтер 
лазерный (2 + 2 — по программе Министерства 
здравоохранения); принтер струйный (1). спец. 
принтеры (2), сканер ШК (4). 

Потребность в приобретении большего коли
чества технических средств в 2006 году была 
ограничена Министерством культуры Сверд
ловской области в связи с ожидаемой програм -
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мой по сетевому плану-графику п. 1.3.4. «Приоб
ретение вычислительной и копировальной 
техники для государственных областных 
библиотек 2007года». 

В 2006 году апробирована новая версия 
АБИС «Ирбис», освоена технология штрих-

IX билетов. Собственные 
электронные ресурсы—электронные каталоги 
книг и периодики через модуль «Web-Ирбис» — 

САЙТ 
адрес - www. teenbook.ru 
Сайт занимает 2-е место в рейтинге сайтов, 

созданных компанией-разработчиком «Медиа-
сайт». Специалисты отмечают, что стиль сайта— 

отвечает его тематике, это проект, ориенти
рованный на детскую, юношескую аудиторию и 
профессионалов. Концепция сайта построена 
на основе анализа среды, в которой и для 
которой работает библиотека. Графические 
решения на 100 % соответствуют современным 
требованиям веб-дизайна. Итак, заявлен высо
кий уровень и уникальный визуальный образ. 
Чтобы соответствовать этому образу/стилю, 
необходима выработка особой речевой 
культуры, которая опиралась бы на знание среды 
сетевого общения, на умение общаться с под
ростками и детьми свободно и интересно; контент-
анализ среды сетевых ресурсов, развитие 
сетевого мышления. Необходима активизация 

Приоритет 2. 
Повышение конкурентоспособности 

руководителей и специалистов органов 
и организаций культуры и искусства 

на рынке предоставления культурных 
благ. Накопление кадрового потенциала 

Добиться результативности, эффективности, 
совершенствования библиотечных процессов, 
качества исполнения, расширения спектра 
услуг, повышения актуальности деятельности 
библиотеки по всем направлен 
при конкурентоспособном кадровом г 
библиотеки. Формирование такого потенциала 
достигается системой повышения квалификации 
и гибкой системой управления. 

Деятельность профессиональн ых советов— 
совет при директоре, рекламно-издательский 

поддержки интереса к работе с этими ресурсами. 

Безусловно, позитивным в работе над сайтом 
/рсии по библиотеке, 

b-страниц детских библиотек 
Свердловской области на сайте библиотеки. 
Наши издания — «Читай-город», «Мастерская 
чтения», «Литературный странник» — выста
влены на сайте. Создание необычного образа 
не избавило от проблем, связанныхс сопровож
дением сайта. Информационная поддержка, 
наполнение сайта—дело не 2-3-х сотрудников, 
а всего коллектива. Интерес представляет геог
рафия посещений сайта: это были представи
тели 36 стран — Албании, Португалии, Италии, 
Франции, Германии, Сербии, Бразилии, 

В 2006 году неотъемлемой частью семина
ров, тренингов, Дня директора, выступлений на 
российских и региональных конференциях стали 
электронные презентации. Это были: Мастерс
кая чтения-2. Миры чтения Свердловской 
областной библиотеки для детей и юношества, 
Актуальная библиотека для детей и юношества, 
Национальный год чтения в Свердловской об
ласти, Поколение.Ш, Татищевская ассамблея, 
Библиотека.RU, Итоги деятельности Сверд
ловской областной библиотеки для детей и 

зации, совет по фондам и к 
ляет углубленно и результативно решать возни
кающие проблемы при изменении и усложнении 

КАДРЫ 
Количество работающих специалистов — 69 

человек, в том числе библиотечных работников 
— 58 % (66 % — 2005 год), обслуживающего 
персонала—42 % (34 %—2005 год). Увеличение 
процента обслуживающего персонала прои
зошло в связи с открытием после ремонта Ма-
логочитального залай введением дополнитель
ных штатных единицвахтеров, гардеробщицдля 
нового структурного подразделения. 

В течение года уволилось 14 человек, в том 
числе, 9 библиотечных работников. Во всех слу
чаях причиной увольнения являлось собственное 
желание работников связанное с факторами 
социального характера — изменением места 
жительства, состоянием здоровья. 

Увеличился процент сотрудников, имеющих 
высшее образование — с 47 % до 65 %, в том 
числе профильное — с 20 % до 38 %. 

работы в библиотечной сфере более 10 лет, 
увеличилось с 47 % до 60 %. 

Возросло количество молодых специалистов, 
имеющих стаж работы менее 3 лет. 

Средний возраст библиотечных работников в 
2006 году составил 45 лет. 

В 2006 году успешно прошли аттестацию 10 
библиотечных специалистов, по результатам 
которой 4 специалистам была присвоена выс
шая квалификационная категория, 5 специалис
там — первая квалификационная категория, 

орая квалификационная 
категория. 

ПОДГОТОВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КАДРОВ 
Создание имиджа библиотеки во многом 

зависит и от имиджа библиотекаря, умения в 
меняющейся среде быть компетентным, 
современным, креативным. 

Новая идея рождается, генерируется, как пра
вило, одной творческой личностью, но приобре
тает продуманную, совершенную форму и модель 
в процессе работы команды единомышленни
ков, дополняющих друг друга. 

В 2006 году прошли обучение и получили 
сертификаты 6 сотрудников библиотеки: 
«Школа менеджмента качества» (г. Псков) — 

О. С. Шепелева, 
Виртуальная справка(Москва, Кунцевская ЦБС) 

-Г.П.Гурбич, 
Школа «Лидер» (Нижний Новгород)—О. И. Бры-

Управление государственными закупками 
(Екатеринбург. Академия Госслужбы) — О. Г. 
Афанасьева, 

Александрийская библиотека (Египет) — Л. А. 
Воробьева, М. В. Ивашина, Л. И. Безденежных. 

ОЕТОДИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА 
Свердловская областная библиотека для 

детей и юношества в отчетном году продолжила 
системную информационную i 
поддержку деятельности муни 
лиотек в соответствии с «Концепцией развития 
библиотечного обслуживания детей и юно
шества в Свердловской области», что дало воз
можность подвести первые итоги работы по мо
дернизации библиотечного обслуживания детей 

Среди заметных мероприятий года—подго
товка и проведение на высоком организацион
ном и содержательном уровне проекта -
чтобы сделать мир лучше». Самым ярким собы
тием проекта стал Межрегион 
тренинг «Мастерская чтени 
успешные технологии» (Автор 
В нем приняли участие наши коллеги из Сверд
ловской, Челябинской, Пермской, Оренбургс
кой областей, атакжеУфы. В 2007 году планиру
ется продолжить эту работу, провести два семи
нара-тренинга для библиотекарей Свердловской 
области. 

Юношество — особая и очень сложная чита
тельская категория, именно в работе с ней биб
лиотечные специалисты библиотеки и области 
продумывали новые подходы и приемы продви-

. Среди наиболее успешных меро-

Ежегодный доклад о состоянии библиотечного обслуживания населения Свердловской о б л а с т и . 

http://teenbook.ru


приятии — Областной семинар-тренинг «Биб-

чтенияисоциализа^яличноглуИЦГБ. Нижний 
Тагил), где собралось более ста человек. Был 
дан старт областному конкурсу «Поколение-RU». 
на лучшую постановку обслуживания юно
шества, включенному в План мероприятий по 
реализации Областной государственной целе
вой программы на 2007 год. 

По-прежнему популярны практикумы-
тренинги на муниципальном уровне: тема опре
деляется проблемной ситуацией в ЦБС. в 
работе, как правило, участвует весь коллектив, 

аходы, методы об-
;й ЦБС, прочные деловые 

связи. В 2006 году такими мероприятиями стали: 
•Мастерская чтения» (г. Полевской). "Програм
мное и проектное планирование в библиотеке» 
(г. Карпинск). семинар-тренинг по созданию 
проекта «Юношество в библиотечном про
странстве города» (г. Первоуральск). 

В системе профессионального информиро
вания все большее значение приобретают 
виртуальные формы общения. На сайте создан 
раздел «Детские библиотеки области», предста
влена каждая детская библиотека со своим 
адресом в Интернете, возможность выйти в сеть 
предоставлена самым маленьким провинци
альным библиотекам, у которых нет возмож-

плана на уровне области, региона, Российской 
Федерации. В этом ряду заслуживает особого 
внимания ежегодный региональный фестиваль 
литературного творчества детей и юношества 
«Волшебная строка», сотрудничество с фондом 
«Аэлита», клубом фантастов. В 2006 году гостями 
фестиваля «Аэлита» стали Алан О5остер, Сергей 
Громов, Игорь Горностаев. 

Модельные библиотеки на селе, оценка 
эффективности и качества работы — новое 
направление методической деятельности. Как 
гкжазь1ваетанализбазовь1хбиблиотеквТугулыме. 
Верхней Синячихе, Криулино, Сажино, мы — в 
начале пути. Внедрение областного Стандарта 
на практике вызовет и необходимость серьез
ного анализа услуг оказываемых библиотеками, 

Для территорий, вошедших или планирующих 
войти в программу «Зональные информацион-
ные центры по проблемам детства и юношества» 
на базе Свердловской областной библиотеки для 
детей и юношества состоялся очередной 
семинар-тренинг «Информлидер» по новым 
информационным технологиям. Помимо 
обмена информацией на профессиональных 
форумах, областная библиотека для детей и 
юношества передает обязательный экземпляр 

Событием года стала X) ежегодная конферен
ция РБА и выпуск сборника «Библиотеки для 
молодого поколения: новые стратегии разви
тия» В Свердловской областной библиотеке для 
детей и юношества работали 4 секции. Биб
лиотека обеспечила их проведение на высоком 
организационном и профессиональном уровне. 

В 2006 году продолжалась интеграция сети 
детских библиотек области в единое информа
ционное пространство региона, России, о чем 
свидетельствует развитие проекта «Пионер» 
(координатор - СОБДиЮ). 

нальных программ развития, оказание помощи 
в разработке муниципальных программ соци
альной направленности, социальное партнерство 
с властными структурами, некоммерческими 
организациями, образовательными, медицин
скими учреждениями. Ощутимые результаты 
здесь дает постоянная совместная работа с 
Союзом писателей России (Екатеринбургским 
отделением) и системой образования всех 
уровней Очень эффективно включение под-
росткое в творческие проекты и акции конкурсного 

! в работе. Там, где эт исключить дублирован 
присутствует, возмо 
закрытие библиотек. Вместестем, | 
проекта «Модельная библиотека» станет нача
лом решения имеющихся проблем (кадры, 
фонды, оборудование, техни 

Приоритет 
Обеспечение ростаi 

развитие региона. Формирование 

Свердловской области средствами 
культуры и искусства. Формирование 
ценностных ориентиров населения 

Инфс>рмационнск>Ьраэс>вательное. культурно-
реабилитационное пространство библиотеки 
способствует развитию жизненно необходимых 
качеств детей и подростков: психологической 
гибкости, способности перерабатывать и изби
рательно усваивать новую информацию, крити
чески и творчески ее оценивать, умению адап
тироваться к меняющимся экономическим, 
социальным и психологическим условиям в 
обществе и личной судьбе. 

Социокультурные проекты библиотеки 
направлены на формирование позитивного 
мировоззрения, исторической памяти, лич
ностного развития и прск$ориентации. экологи-
ческого и правового гтросвещения, популяризации 
здорового образа жизни, умение противостоять 
негативным влияниям и культурную реабили
тацию детей с ограниченными физическими 

Проекты реализуются Свердловской област
ной библиотекой для детей и юношества на 

тельства Свердловской области от 30.06.2006 
№ 521 -ПП «Об областной государственной це
левой программе "Профилактика и ограничение 
распространения в Свердловской области 
заболевания, вызываемого вирусом иммуно
дефицита человека (ВИЧ-инфекции), наркома
нии и алкоголизма"» на 2006 год, Министерство 
здравоохранения Свердловской области пере
дало СОБДиЮ компьютеры (2 ед.), общей стой -
мостью 58 тыс. руб., для реализации программы 
«Стильжизни - «трезвый шик», направлен-
исч1 на профилактику поведения высокой степени 
риска и продвижение в подростковой и молодеж
ной среде моделей здорового жизненного стиля, 
позволяющего личности эффективно преодо
левать трудности, справляться со стрессом без 
злоупотребления алкоголем и наркотиками. 
Приобретение и использование компьютерной 
техники потребовалось для создания адресных 
баз данных по службам доверия, психологической, 
медицинской, социальной помощи подросткам: 
профориентационное, психологическое тести
рование с помощью компьютерных программ; 
выездных презентаций в колледжи, училища, 
шкс^прсситемнс-осментироеанн^ 
адресно-фактографических баз данных по моло
дежным клубам, секциям, спортивным залам. 

В основе установок на здоровый образ жизни 
лежит привлечение подростков в библиотеку для 
участия в социальных программах и програм
мах развития чтения, реализуемых на основе 
новых технологий, новых форм обслуживания. 

Программа «Стиль жизни — трезвый шик» 
стала лауреатом Областного конкурса на лучшую 
постановку работы по профилактике пьянства, 
алкоголизма, наркомании по итогам 2005 года 
вбиб/тиотеках Свердловской с>бласти. Библиоте
ка была награждена Дипломом и ценным 
призом — радиомикрофоном. Работа по про
грамме продолжалась в 2006 г. В 
граммы были проведены: конкурс 
не курю» (совместно с администрацией Ека
теринбурга и Просветительским центром 
Невского), презентация новых периодических 
изданий «Молодежные журналы: мифы и реаль
ность», кс^ьютерная презентация «Пси-фактор, 
или Зарядка для души». Именно для юношеской 
аудитории были организованы две постоянно 
действующие выставки: -Книжный дозор всем 
выйти из тени!»и «Пси-фактор, или Зарядка для 
души», которые позволяют вести постоянный 

и о современной литературе. 

Сфуктурами, некоммерческими организ31(Иями. 
творческими союзами, образовательными и 
медицинскими учреждениями, издательства
ми, театрами, епархией (более 60 организаций). 

Ежегодный д о к л а д о состоянии б и б л и о т е ч н о г о обслуживания населения С в е р д л о в с к о й о б л а с т и . 
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представлять книжные рейтинги, новинки, 
выходящие из печати и заставляющие читателей 
спорить. Литературный путеводитель по совре
менной литературе «Х-файл» «собирает» «се
кретные досье» на Й. Колфера, Е. Гришковца, 
Г. Куликову, Мадонну, X. Мураками, Т. Толстую, 
Т Устинову. 

Профориентационная акция «Делай ставку на 
будущее» ежегодно проводится в библиотеке-
филиале. В рамках встреч с преподавателями 
средних специальных учреждений читатели 
знакомятся с психологическими и специфичес-
кими особенностями таких профессий, как 
психолог, юрист, переводчик. Участники запол
няют анкеты по выбору профессий. Поступают 
рекомендации от молодежи о размещении 
необходимой информации не только в печатном 
виде (буклеты, проспекты, закладки и другие 
малые формы), но и на сайте библиотеки. 

Формирование правовой культуры молодежи 
предполагает знакомство с правами молодых в 
области образования и избирательного права. 
Большое внимание уделяется российской сим
волике, истории Российского парламентаризма, 
выборам как механизму демократии. 

«Твои права», презентация книжнс 
ставки обзор, индивидуальные консультации 
Участники: учащиеся электромеханического 

профтехучилища № 71. школы№№8. 9.47. 130, 
145. 146. читательского клуба «Слово-, свобод 
ная читательская аудитория Екатеринбурга и 

Постоянным участником крупных меропри
ятий для юношеской аудитории является 
Областной педагогический колледж 

занятия, посвященные детской литературе 
(«Имена, новинки, жанры»), изучают основы 
информационной культуры в зале электронной 
информации и с интересом узнают о круге 
периодических изданий для педагогов и детей. 

Колледж недвижимости (тоже активный 
участник интересных встреч в библиотеке) 
получил возможность узнать все-все-все о 
контрактной службе в пограничных войсках, 
послушать авторские пе 
из УрВО, пообщаться с ветеранами 

АХ партнеров из Музея ВДВ 
«Крылатая гвардия» была организована вы
ставка, на которой были представлены некоторые 
виды оружия, фотодокументы и иллюстративные 
материалы по истории ВДВ. 

ПРОГРАММЫ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 
Не один год Россия ищет свою новую нацио

нальную идею. Такой идеей может стать крепкая 
многодетная семья. В качестве основной при
чины низкой рождаемости названы не только 
пособия на ребенка, материальные льготы 
семьям, обеспечение жильем, но и несформи-

iксемьекакк национальной 

из множества факторов, Е 
ние и преумножение человеческого потенциала, 
указывается сохранение исторических и 
культурных ценностей. 

Библиотека расширяет жизненное про
странство семьи, защищает ее, предоставляя 
информацию по всем направлениям жизни, 
предлагает и продвигает новые формы 
сотрудничества, общения и образования для 
всей семьи. 

Любая программа библиотеки является, по 
сути, программой семейного чтения, так как 
направлена на формирование творческой 
личности, создание положительного имиджа 
семьи. Все программы читательского развития 
библиотеки предполагают общение в «любов
ном треугольнике»: дети—родители—библиотека 
Это касается как грандиозных по размаху празд
ников, акций, мероприятий, так и частных бесед, 
так называемых малых форм библиотечной 
деятельности. 

«Читай со мной!» — это проект 
творчества детей, родителей, 
библиотекарей. Результат—детский указатель 
«Читай со мной!» Это красочное библиографи
ческое детское пособие, выполненное в стилис
тике «лучшие люди нашего времени», а далее — 
рассказы детей о своих любимых книгах (парад 
читательских пристрастий), фото органично 
«вписано» в портрет любимого героя. Проект 
получил высокую оценка не только родителей и 
детей, но и педагогических коллективов, дирек
торов школ, которые были потрясены возмож
ностями совместного семейного творчества. 

Конкурс фантастики «Аэлита», «Волшебная 
строка» (фестивали, семинары, мастер-
классы, встречи с замечательными людьми), 
Театр Книги, Мастерская творчества — все 
это не только помогает освоить тонкости литера
турного мастерства, возможно, важнее другое: 
родители видят, что их дети получают в стенах 
библиотеки надлежащее развитие, библиотека 
поддерживает образовательный школьный 

В планах работы библиотеки на 2007 год — 
работа с «аутсайдерами»: привлечение в биб
лиотеку как можно бол ыиего числа детей и роди -
телей, которые оказались по разным причинам 
вне зоны внимания библиотеки. Это слабочи-
тающие. родители детей младшего дошколь
ного возраста. 

Планируется акция «Мама, пойдем в 
библиотеку!» (рабочее название); 

й» [система 
выставок и бесед), 

«Узнай любимую книгу родителей» 
(акциясредидетейпогривлечениювбиблиотеку 
родителей). В планах—продолжение работы с 
родительским читательским активом, продви
жение уже зарекомендовавших себя мероприя-

Актуальная задача коллектива Свердловской 
областной библиотеки для детей и юношества: 
убедить социум в особом значении Библиотеки. 
миссия которой — воспитание думающих 
личностей, способствовать созданию образа 
Библиотеки мечты — места, освещенного зна
ниями, вдохновленного эстетикой. В Библио
теку мечты родители и дети будут приходить 
вместе, а традиции семейного чтения библио
тека будет сохранять и развивать. Страна 
получит надежду на возрождение нации 
читателей, то есть нации сильной, умной. 
Именно поэтому в библиотеке проводится мно
жество конкурсов, в которых участвуют как дети, 
так и взрослые — это интеллектуальный со-

МОЛОДЕЖНЫЕ ЧИТАТЕЛЬСКИЕ КЛУБЫ 
В 2006 году для усиления работы с юношеской 

аудиторией, реализации молодежных проектов 
организован сектор по работе с юношеством. 

Анкетирование, проведенное среди читателей, 
выявило интересы данной категории и гюгтребность 
в создании читательского клуба «Пигмалион-. 
потребность в неформальном общении. В со
ставе клуба ребята от 15 до 19 лет, учащиеся 

города. На заседаниях клуба звучали имена 
таких авторов, как Дэн Браун, И Денежкина. В. 
Пелевин, Д. Пеннак, А.П. Реверте. О Славни-
кова. Вызвали споры произведения А Иванова, 
С. Минаева, О. Робски, Л. Улицкой и других 
современных авторов. 

Желание общаться и быть услышанным важно 
для ребят. Они ищут понимания и хотят реализо
вать свои творческие способности, а они у них. 
безусловно, есть! 

Именно для юной аудитории в течение 2006 
года работали читательские клубы «Слово», 
«Клуб любителей поэзии клуб настольных 
исторических игр «Берсек» по книгам В. Панова, 
клуб фантастов «Аэлита», а также студия люби
телей исторического танца Шемрок 

Отличительной особенностью 2006 году в 
работе с читателями явилось многоаспектное 
анкетирование по темам «Юные в Интернете» 
(совместный проект с РГДБ)\«Я и окружающий 
мир» (по вопросам толерантности): «Клуб в 
библиотеке? Кто за?», «Аячитаю...», мини-
опрос «Твое отношение к армии»; шуточная 

«Сбережение населения 
Свердловской области на период до 2015 года» 

Ежегодный доклад о состоянии библиотечнс 



Наиболее удачная анкета «Книга твоего 
формата» продолжает активно использоваться. 
Ее цель: осмысление поиска своей книги, «книги 
для души». 
Подростки в качестве книги-друга видят ее 

такой: умной, «необычной», «чтобызаново 
пере-читывать». 

Книга должна быть«преогромной, т. к. не хочется 
расставаться с любимыми персонажами. 
Правда, для кого-то — «чем меньше, тем 
лучше» или «хоть какого формата», лишь бы 
было интересно. 

Читать хочется о дружбе, приключениях и не 
только: об истории Франции или других стра
нах, мифах славян; интересны исторические 
повести и романы. 

Многие хотят «перечитывать еще раз самые ин
тересные места» и конечно же, посоветовать 
другу. 

Можно ли мечтать о книге? Конечно! Она должна 
быть «на все случаи жизни», «верным другом». 
чтобы давала ответы почти на все вопросы. 
Такие ответы — реальная помощь для даль

нейшей деятельности и комплектования фонда. 
Мнение читателей о запомнившихся книгах 

помогают узнать анкеты по сезонам. Не секрет, 
что мало кто любит отвечать на длинный пере
чень вопросов, иногда предлагаемых библио
текарями. Но анкеты «А я читаю...» довольно 
романтичны по форме (фоном служат приметы 
определенного времени года: падающие сне
жинки, летящие листья и т. д.) и охотно запол
няются подростками. А мы получаем возмож
ность сообщить всем о любимой книге осени, 
зимы или весны (своеобразный читательский 
рейтинг). 

Что советуют прочесть подростки и юно
шество? Книги П. Коэльо {прочно держится в 

фантастику С. Лукьяненко, В. Панова, С. 
Никитина, С. Перумова и др., классическую 
фантастику Р. Желязны, а также произведения 
Ч. Диккенса. Ж. Верна. А. Дюма. 

Новые записи появляются в своеобразных 
читательских дневниках-альбомах «Читать или 
не читать?!», «Читать или не читать ужастики», 
«Ябедная книга Админа» 

Жалобы: «Есть книги, которые несут в себе 
"недобрую" информацию»; «Книги красивые, 
сначала интересно читать, а в конце — ерунда»: 
«Хочется, чтобы книги было легче читать»; 
«Книги надо возвращать вовремя. а то ждешь-
ждешь, а ее нет...»; «Хотелось бы видеть в книгах 
более правдоподобные иллюстрации»; «Иногда 
кажется, что иллюстраторы "не в курсе", что 
рисовать»; «Хотелось бы. чтобы в библиотеке 
было побольше книг с советами для подростков»; 
«Чтобы было больше книг о Среднем Урале»; 
«Хотелось бы побольше книг серии "Черное 
копье"». «Темный эльф». 

В 2007 году в ходе реализации программы 
«Мир чтения» необходимо сосредоточить 
внимание на развитии таких форм работы с 
юношеской аудиторией, как дискуссии и 
групповые обсуждения 

В работе с читателями младшего и среднего 
возраста следует отметить большую читательс-
кую акцию «Читай со мной». Было организовано 
20 персональных выставок, издан аннотирован
ный мини-укаэательл»тгературы, который содержит 
списки рекомендуемой ребятами литературы. 
Конкурс завершен проведением открытого урока 
«Возрождение эпистолярного жанра» с 
участием пресс-службы УФПС и награждением 
лидеров чтения {гимназия № 9,3-4 классы). Все 
участники получили в подарок авторские экзем
пляры указателей, чем чрезвычайно гордятся. 
Среди любимых авторов: Л. Бессон. Ж. Верн, 
В. Крапивин, К. Льюис, М. Рид, Р. Толкиен, С. 
Черный и др. 

«Театр книги» открывает каждый год теат
ральный сезон в библиотеке. В репертуаре: 
древнегреческие мифы (спектакль «Храбрый 
Персей"), бессмертные басни И.А. Крылова 
{спектакль «Квартет-) и сказка П. П. Ершова 
«Конек-Горбунок» Юные актеры готовят теат
ральный реквизит, костюмы, маски. Ни одна 
театральная встреча не проходит без литератур-
ных презентаций Это обзоры книжных новинок: 
представление сборника рассказов А. Гиварги-
зова «Со шкафом на велосипеде», книги изда
тельства «Азбука-классика» («Великолепная 
десяточка»). Среди авторов И. Амбьерсен, М. 
Глейцман.С. Людвиг, А. Нортон. А. Пулман, М. 
Сапульведа, А. Шмидт, а бабушка Тасима. как и 
положено всем бабушкам на сеете, рассказывала 
истории из сборника «Японские волшебные 

Продолжается объявленный в 2006 году фо
токонкурс «Человек читающий» и конкурс«Мы 
разные, но мы дружим» (по Школе сказочных 
наук-3). Фотогалерея работ и «народное голо-

СиЗДАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ 

индикатор библиотечной деятельности в ее 
содержательной и концептуальной части. Глав
ной оценкой издательской и, следовательно, и 
всей деятельности библиотеки, можно считать 
Диплом и хрустальную медаль победителей в 
номинации «Профессиональные издания» 
(журнал профессионального чтения и общения 
«Читай-город»), а также звание лауреатов в 
номинации «Продолжающиеся издания» 
(«Литературный странник») во Всероссийском 
конкурсе «Библиопресса-Регион-2006». 
Москва, сентябрь 2006 г. 

Основными направлениями работы 
рекламно-издательского отдела в 2006 году 

продвижение библиотеки и библиотечной 

апробирование и внедрение в рекламное и 
издательское дело новых информационных 
технологий; 

исследовательская и публицистическая дея-

редакторская работа; 
дизайн и оформление библиотеки; 

Информационно-аналитические издания 
Жизнь как песня [жизнь и творчество поэта 

Мусы Джалиля]: дайджест / Свердл. обл. б-
ка для детей и юношества; сост. С. Чернова. 
— Екатеринбург, 2006. — 16с. 

Информационный марафон «Наук и дел 
великих труженик» (к 320-летию со дня 
рождения В. Н. Татищева): дайджест/'Свердл. 

Щеголева. — Екатеринбург, 2006. — 24 с. 
Новые профессии: дайджест / Свердл. обл. 

б-ка для детей и юношества; сост. С В . 
Чернова, Г. П. Гурбич. — Екатеринбург, 2006. 
-46 с. 

Правовое положение для детей и молодежи 
: дайджест / сост. Р. Г. Седова. — Екатерин
бург. 2006. - 170с. 

Профессиональные издания 
Библиотеки для молодого поколения. 

Новые стратегии развития: материалы XI еже-
год. конф. Рос. библ. ассоц. /Свердл. обл. б-
ка для детей и юношества. — Екатеринбург, 
2006.-147 с. 

Ze6pa : реклам, журн. Пилотный номер/авт.-
сост. Н. В. Логинова; Свердл. обл. б-ка для 
детей и юношества. — Екатеринбург, 2006. — 
50 с. 

Мастерская чтения-2 / Свердл. обл б-ка для 
детей и юношества. — Екатеринбург, 2006. — 
135с.: ил. + 1 электр. опт. диск 

Memorandum. Заметки для памяти Мастерс
кая чтения-2: межрегион, семинар-тренинг. 
— Екатеринбург. 2006. — 140 с. 

Читай-город. Миры чтения : журн. профес. 
информ. и общения. Вып. 9 /Свердл. обл. б-
ка для детей и юнош. — Екатеринбург. 2006. — 
226 с. 

Корабли БиЬкультур: журн. для размыш
ляющих подростков / Союз юных корреспон
дентов Свердл. обл.; Свердл. обл. б-ка для детей 
июнош.-2006.-№1.-24с. 

Сборнику!детского литературного творчества 
Волшебная строка — 2006: работы победите

лей Обл. открытого конкурса лит. творчества 
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детей и юношества/сост. А. И. Водатурская; 
Свердл. обл. б-ка для детей и юношества. — 
Екатеринбург, 2006. — 175с. 

Рекомендательные библиографические 
издания 

Литературный странник : соврем, круг 
чтения/сост. М.В. Ивашина; Свердл. обл. б-
ка для детей и юношества. — Екатеринбург, 

Зимние странствия . — 8с. 
Весенние странствия. — 8 с. 
Летние странствия. — 14 с. 
Осенние странствия. — 14 с. 

Читай со мной! : мини-указ. лит. для детей / 
сост. О. Г. Афанасьева, Т. А. Шмотьева ; 
Свердл. обл. б-кадля детей и юношества. — 
Екатерин-бург, 2006. — 76с. 

Путеводители по библиотеке 
Лестница: путеводитель поб-ке/авт.-сост. О.Г 

Афанасьева; Свердл. обл. б-кадля детей и 
юнош. — Екатеринбург, 2006.- Юс. 

Хочу в библиотеку!: шпаргалка для читателя/ 
авт.-сост. О. Г. Афанасьева; Свердл. обл. б-
ка для детей и юнош. — Екатеринбург, 2006. 
- 8 с . 

Малые формы 
рекомендательной библиографии 

Библиотекари советуют: новинки от чита
ющих библиотекарей / сост. Т. А. Шмотьева; 
Свердл. обл. б-ка для дет. и юнош. — 
Екатерин-бург, 2006. 

Витаминки для роста: закладки / авт. -сост. Т. 
А. Шмотьева; Свердл. обл. б-кадля детей и 
юношества. — Екатеринбург, 2006. — 13 с. 

Дошколята на книжных островах: анноти-
ров. кн. закладки / Свердл. обл. б-
и юнош. — Екатеринбург, 2006. 

Жаклин Уилсон : популярные романы для 
девочек / авт.-сост. 3. В. Хрептович; Свердл. 
обл. б-кадля дет. и юнош. — Екатеринбург, 
2006. — (Серия «Твой читательский гид»). 

Как хорошо уметь читать: клеп-закладки / 
авт.-сост. Т. А. Шмотьева; Свердл. обл. б-ка 
для детей и юношества. — Екатеринбург, 2006. 

Книга твоего формата : кн. закладки / авт.-
сост. Т. А. Шмотьева; Свердл. обл. б-кадля 
детей и юношества. — Екатеринбург, 2006. — 

Книги-юбиляры 2006: кн. закладки / сост. Ф. 
Г. Седова, С. В.Чернова; Свердл. обл. б-ка 
для дет. и юнош. — Екатеринбург, 2006. 
Серия «Информнавигатор» 
Формирование компьютерной, электронной 

культуры. Выпуск серии путеводителей по 
виртуальным информационным ресурсам: 
«Дети и право-, «Дни воинской славы России", 
«Интернет-история», «Интернетдля выбираю
щего профессию: психодиагностика, профори
ентация, трудоустройство-, «Интернетдля аби
туриента: все об образовании", «Книги и лите
ратура в Интернет», «Детские ресурсы в Интер-

Серия «Штудии» 
Как составить электронную презентацию / 

сост.С. В. Чернова — Екатеринбург, 2006. — 
(Штудии). 

Серия «Информлидер» 
Как найти информацию: поиск в «Ирбис» / 

сост. С. В.Чернова, Ф. Г. Седова. — Екатеринбург, 
2006. — (Информлидер). 

СЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 
2007 ГОДА 
Реализация стратегически важных регио

нальных проектов: областной государственной 
целевой программы «Развитие культуры и 
искусства Свердловской области»; «Региональ
ного компонента приоритетного национального 
проекта в сфере культуры Свердловской области 
2005—2008 гг.», «Модельного стандарта дея
тельности муниципальных библиотек Свердлов
ской области»; «Концепции обслуживания детей 
и юношества государственными и муниципаль
ными библиотеками Свердловской области». 

Проведение региональных крупных акций, 
фестивалей, конкурсов в рамках Национального 
года русского языка; пропаганда книги, чтения, 
библиотеки. 

Создание собственных медиаресурсов; 
расширение спектра используемых цифровых 
технологий (электронная доставка документов, 
виртуальная справка, и др.); поиск новых форм 

га библиотеки 
завершение системного подхода к автоматиза
ции библиотечных процессов, переход на авто
матизированный учет книговыд 

Национального информационно-библиотечного 
центра «Либнет». 

Ежегодный д о к л а д о состоянии б и б л и о т е ч н о г о обслуживания населения Свердловской о б л а с т и . 
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