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Анализ состояния 
и использования библиотечных 
'ресурсов в муниципальных 
библиотеках Свердловской области 

Библиотеки как центры информационной, культурной и социальной Ольга Васильевна Птиченко 
заведующая методическим OTJ 

работы, выполняя самые разнообразные функции, вносят свой 

вклад в обеспечение устойчивого развития социума, координируют 

свои усилия с другими институтами общества, рационально ис

пользуют выделенные муниципалитетами ресурсы для качественного 

и эффективного обслуживания населения Свердловской области. 

заведующая методическим отделом 
Библиотеки им. В. Г. Белинского 

Сеть муниципальных биб 
Количество библ. работн 
Объем фондов (на бум. 
Новые поступления 
Выбытие 

Количество ПК 
Доступ в Интерне 

513.92 
689.25 
27 863.6 

17 373,8 
535,61 
746.36 
27 975.3 
1 265.23 
9 783.87 

Рост качества библиотечных услуг, 
на который общество вправе рассчиты
вать, зависит от большого числа различных 
обстоятельств, среди которых не последнюю 
роль играет объем средств, отпускаемых 
на комплектование и содержание книжных 
фондов. 

< Книжные фОНДЫ библиотек Сверд
ловской области стремительно стареют. 
Даже в таких крупных промышленных 
городах, как Серов, Североуральск и 
Каменск-Уральский, процент обновпяе-

3,3 %, 0,65 % и 2 % при норме 5 % 
В районных ЦБС 85 % литературы не 

востребованы по причине 
неактуальности содержания в 
турском уезде списание в 3 раза превысит 
поступление. 1 Режевском районе -
3,5 раза. 

Процент обновления литературы по 
территориям составляет: Талицкий район 
(1,4 %): Полевской район (0 4 •<). Пышмин-
ский район (0.9 %): Красноуральск (1.9 %): 
Тавда (1.2 %): Каменский район (1.4 %); 
Ирбитский район (0.6 %) 

Специалисты Березовской ЦБ (процент 
обновляемое™ фондов — 2.4 °о) подсчи
тали: при таком темпе обновления фонд 
Березовской ЦБС обновится полностью 
через 42 года. 

Чтобы сохранить цифровые показатели, 
библиотекари искусственно сдерживают 
процесс списания, но источники ком 
лектования. фигурирующие в отчет; 
(дары читателей, «взамен утерянных-
по-прежнему ставят под сомнение качество 
фондов районных и сельских библиотек. 

Муниципалитеты не финансируют (либо 
финансируют очень скромно) библиотеки, 
что не дает возможности заключать до
говоры с библиотечным коллектором 
другими альтернативными организац! 
ями для планового комплектования. 

Не финансируется комплектование 
Камышповском. Нижнесергинском. Шалим 
ком, Пригородном, Пышминском Гаринском. 

Артемовском. Тавдинском, Серовском. 
Спободотуринском районах. На комплек
тование ЦБС г. Алапаевска в 2004 году 
было выделено 8 212 рублей, что позво
лило приобрести на всю систему (10 
библиотек) 113 экземпляров книг. В 
Байкаловском районе — 10 000 рублей 
(19). было приобретено 83 экземпляра 
книг. В Ирбитском районе на комплектова
ние выделено 3 500 рублей; Невьянском 
районе — 2350 рублей (18): Талицком 
районе — 83 500 рублей (40); в Новой 
Пяле — 42 516 рублей (11); в Североу-
ральске — 28 800 рублей (13). 

Положение с комплектованием спасает 
подписка на периодические издания По
ложительную роль сыграли 4 млн. руб.. 
выделенные по областной государственной 
целевой программе «Развитие культуры 
и искусства на территории Свердловской 
области». 

В сложившейся ситуации специалисты 
библиотек организовали работу по опти
мизации фондов. Были проведены ин
вентаризация, анализ и чистка фондов 
(Краснотурьинск. Ирбит Тугулым: Байкаловский. 

районы). Проведены исследования (опросы, 
анкетирования, наблюдения, анализ доку
ментов) для выявления соответствия фондов 
образовательным, информационным куль-
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турным потребностям читателей. Кроме 
локальных исследований (Каменск-
Уральский. Красноуфимск, Камышлов. По-
певской. Ирбит. Первоуральск. Байкаловский 
район), ЦБ Верхотурья. Талицы, Алапаевска 
продолжают участвовать в исследова
тельском проекте РНБ «Чтение в библи
отеках России». 

Исследования показали, что по-прежнему 
востребованы книги для учебы, повышения 
квалификации, освоения новой профессии, 
а также для преодоления семейных, мате
риальных, психологических проблем. 

Большое внимание уделяется сохран
ности фондов. Хорошо организована 
реставрация и своевременный ремонт 
книг в Тугулыме. Каменске-Уральском. 
Верхней Туре, Реже. Тавде. Повсеместно 
проходят акции «Верни книгу в библио
теку... Цель акций — вернуть не только 
книги, но и читателей в библиотеку; 
поэтому в «прощеные» дни и недели 
организуются выставки новых и незаслу
женно забытых книг, выпускаются бук
леты и рекомендательные аннотированные 
библиографические списки, проводятся 
массовые мероприятия и разыгрыва
ются литературные лотереи. 

Для пополнения фондов привлекаются 
внебюджетные средства, которые соста
вили по ЦБС: 

Алапаевск — 14 751 руб., 
Краснотурьинск — 172 042 руб., 
Невьянский район — 10 273 руб . 
Каменский район — 11 152 руб. 
Каменск-Уральский — 186 ООО руб . 
Североурапьск — 28 780 руб.. 
Попевской — 40 622 руб.. 
Качканар — 63 952 руб. 
Специалисты Шалинской ЦБС. не по

лучая финансирование из муниципаль
ного бюджета в течение многих пет. сумели 
организовать обслуживание населения 
книгой на коммерческой основе, что дало 
возможность жителям глубинки не отста
вать от современных литературных про
цессов и поддерживать информацион
ную культуру на достойном уровне. 

В поисках источников комплектования 
фондов, библиотекари постоянно расширяют 
круг социальных партнеров. Одним из 
самых активных партнеров является 
православная церковь. В библиотеках 
формируются фонды правоспавной лите
ратуры, работают клубы православной 
молодежи. Воскресные ШКОЛЫ (Нижний 
Тагил. Талина Бепоярка. Верхняя Тура. Шаля, 
Ирбит. Камышлов. Верхотурье) 

я а к т у а л и з а ц и и фондов 
продвижения книжной культуры исполь
зуются все формы библиотечной массовой 
работы: выставки, обзоры, конференции, 
тематические вечера. Очень распро

странены при библиотеках творческие 
объединения и клубы по интересам. В 
каждой библиотеке от 5 до 17 различных 
клубов: интеллектуальных, литературных, 
особенно популярны клубы любителей 
здорового образа жизни, декоративного 
цветоводства и садоводства. 

Доступность, разнообразие тем и вы
сокий культурный уровень библиотечных 
мероприятий привлекает население малых 
и средних городов в библиотеки. В круп
ных промышленных городах в библио
теки приходят, в основном, пользователи 
(потребители) деловой информации; в 
средних и малых городах, поселках и 
селах — читатели. 

Читатели-горожане предпочитают до
кументальную, историческую литературу. 
Популярными авторами являются: П. 
Коэпьо. X. Мураками. В. Токарева. Л. Улицкая. 
Сельские жители предпочитают остросю
жетную литературу, исторические эпопеи, 
семейные хроники, военные мемуары. 
По-прежнему востребована литература 
прикладного, утилитарного характера 
(строительство домов, кладка печей, разведение 
пчел, лекарственных трав). 

( ^ И н ф о р м а ц и о н н ы е з а п р о с ы 
современных пользователей требуют 
качественных изменений в развитии 
информационного библиографического 
обслуживания на основе современных 
технологий. Все большую популярность 
в библиотеках приобретают CD-ROMbi 
и электронные базы данных, традиционный 
справочно-бибпиографический фонд за
меняют электронные носители В ЦБС 
создаются новые структурные подразде
ления, в штатном расписании появляются 
новые должности. В ЦБ городов Каменск-
Уральский, Ирбит. Качканар открыты 
медиатеки; Серов — сектор информаци
онных ресурсов и центр деловой инфор
мации. Главным источником получения 
информации становится Интернет. 

Новые возможности библиотек связаны 
с реализацией областного проекта «Точка 
опоры». В проекте участвуют не только 
города (Нижний Тагил. Каменск-Уральский. 
Попевской. Камышлов. Красноуфимск. Кач
канар. Первоуральск. Богданович. Северо
урапьск. Краснотурьинск. Серов), но и рай
онные центры (Тавда. Арти. Шаля. п. 
Мартюш (Каменский район». 

Муниципальные библиотеки, оснащенные 
новыми технологиями, являются самым 
доступным и эффективным для населе
ния источником информации. 

Населением востребованы следующие 
сервисные услуги: 
воспроизведение мультимедийных ресурсов; 

электронная доставка документов: 
ксерокопирование; 
использование программы обработки текста 
и распознавание оптических символов на 
русском и английском языках. 

Поиск в базах данных правовых систем 
«Гарант» и «КонсультантПЛЮС». форми
рование правовой культуры и защита прав 
потребителя становится одним из прио
ритетных направлений в работе библиотек 
В Каменске-Уральском на базе ЦБ орга
низован «Центр правовой информации», 
который за 2004 год выполнил 3 090 
справок. Такие центры позволяют потре
бителям бесплатно получать любую пра
вовую информацию, не носящую грифа 
секретности. 

Сегодня 16 библиотек области активно 
используют правовые базы «Гарант» и 
«КонсультантПЛЮС». реже — «ФАПСИ» 
(затруднен поиск, не обновляется база, 
нет образцов документов). Правовые 
базы востребованы самыми разными 
слоями населения, наиболее актуальные 
темы: «об амнистии»; «о льготах для вете
ранов»: об оплате за жилищно-коммунальные 
услуги»; «адвокатура»; «антикризисное 
управление». 

Библиотечные консультанты по работе 
с правовыми базами прошли обучение 
в СОУНБ им. В. Г. Белинского, специа
листы гг. Камышлов и Попевской получили 
Серебряные сертификаты. 

Компьютерные технологии позволяют 
не только расширять спектр услуг, повы
шать оперативность и качество обслужи
вания, но и развивать издательскую базу 
библиотек. Совершенствуется издательская 
культура и расширяется репертуар изданий 
муниципальных библиотек: 

библиографические указатели: 
методические пособия. 
информационные сборники: 
справочные издания. 
рекомендательные списки; 
календари; 
сценарии праздников, 
различные виды экспресс-информации 

(дайджесты, буклеты закладки, памятки) 
В Сероеской и Нижнетагильской ЦБС 

издаются собственные газеты 

Дл 
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Лидерами в издательской деятель
ности среди муниципальных библиотек 
являются: гг. Нижний Тагип, Каменск-
Уральский, Верхняя Пышма, Попевской. Пер
воуральск, Реж, Красноуфимск, Сысерть, Серов 
и п. Мартюш (Каменский район). ЦБ Серова 
реализует проект «Информационно-изда
тельский центр для молодежных организаций», 
проект финансируется из областного 
бюджета. 

«Следует отметить, что издательское дело 
мы понимаем не только как издание печатной 
продукции, но и как расширение культур
ного пространства за счет внедрения, наряду 
с печатными, и электронных документов». 
— считают специалисты Нижнего Тагила. 

^Самая многочисленная 
категория российских 
библиотек — сельские 
библиотеки 
В Свердловской области — 584 сель

ские библиотеки, обслуживающие 531,3 
тыс. жителей. 

Несколько лет под эгидой Министерства 
культуры РФ, общественной организации 
•'Открытая Россия», газеты «Культура» осу
ществляется проект «Создание модельных 
публичных библиотек на селе». Проект 
реализуется в центральных регионах 
России. Цель проекта: создание предпо
сылок для популяризации современных 
культурных, экономических, юридических 
и технических знаний среди сельских 
жителей за счет предоставления им дос
тупа к социально значимой информации. 

Проект «Модельная библиотека» пре
дусматривает строительство новых и 
евроремонт старых зданий, благоуст
роенные площадки вокруг библиотек: 
ресурсное обеспечение — компьютеры, 
офисная техника, аудио-, теле- и видео
аппаратура, обучение персонала работе 
с интернет-ресурсами и мультимедийными 
продуктами, фонд лицензионных элект
ронных изданий, в т. ч. правовых баз. 
мультимедийных энциклопедий и обу
чающих программ: лицензионное про
граммное обеспечение, включая офисный 
пакет, программу сканирования и распо
знавания текста, подписку на антивирусный 
комплект. Фонды модельных библиотек 
составляют примерно 10 тыс. новых книг. 

И хотя Сибирь и Урал не вошли в 
этот проект, позитивные перемены кос
нулись и сельских библиотек Свердлов
ской области. Успешно осваивают новые 
технологии сельские библиотеки: 

с. Попдневое, Зюзепка (Попевской); 
с Балтым (Верхняя Пышма): 
с Чащевита (Лесной). 
с Сажино (Артинский район); 
с Бепоярка (Белоярский район); 
с Баранникове (Камышповский район). 
с. Щепкун (Сысертский район) 

Перечисленные сельские библиотеки 
пока не полностью соответствуют стан
дарту «модельная библиотека», но жители 
сел Зюзепка и Попдневое уже привыкли 
пользоваться информационной системой 
Ликс-изборник. полной коллекцией рефе
ратов и сочинений, электронными изда
ниями справочного, образовательного 
и развивающего характера, ресурсами 
Интернета. 

При поддержке Управления культуры 
МО «Полевской», специалисты ЦБ на базе 
библиотеки с. Попдневое впервые провели 
семинар «Автоматизация сельских биб
лиотек». Сельские библиотекари области 
смогли оценить возможности и перспек
тивы работы на основе использования 
современных технологий. 

В с. Балтым (ЦБС Верхняя Пышма) от
крылась новая библиотека, соответст
вующая модельным стандартам по бла
гоустройству, комфортности, фонду, под
готовке специалистов. Эта библиотека 
предоставляет информационные услуги 
не только жителям своего дела, но и 
еще четырех близлежащих сел. Если 
обновить компьютерный парк библиотеки, 
то можно говорить о модельной библио
теке, которая станет образцом и опытной 
площадкой для сельских специалистов 
области. 

Сельские библиотеки не только ис
пользуют доступные им ресурсы, но и 
создают свои собственные. 

Библиотекарь Некрасовского филиала 
(Белоярская ЦБС) собрала большой крае
ведческий материал и обобщила его в 
«Летописи земли Некрасовской». Это 
огромный труд в четырех томах. Уни
кальный материал используется для вы
полнения справок, организации выставок, 
при подготовке массовых мероприятий. 

Лучшие сельские библиотеки области: 
с. Красногвардейское (Артемовский район). 
с. Мугай (Алапаевский район). 
с. Усть-Ница (Слободотуринский район). 
с. Красмополянское (Байкаповский район). 
с Мраморское (Попевской район): 
с. Горбуново (Тапицкий район); 
с. Малая Тавра (Артинский район). 
с Прокоп-Сапдинская (Верхотурский уезд) 

ведут поисковую, исследовательскую ра
боту по истории края, сохраняют лучшие 
народные традиции, культуру, язык; ор
ганизуют досуг населения, формируют 
информационную среду для образования 
и интеллектуального развития При сельских 
библиотеках — Красная Гора (Верхотурский 
уезд). Рудянка (Сухопожский район), Салтаноео 

(Новопяпинский район), Елань (Байкаповский 
район) — созданы замечательные музеи 
культуры и быта уральской провинции. 

Сельские библиотеки активно позици
онируют себя в средствах массовой ин
формации. «Областная газета» публиковала 
информацию О библиотеках сел Русский 
Усть-Маш (Красноуфимский район), Мартьянове 
(Шалинский район), Баранниково (Камышповский 
район), Краснопопянское (Байкаповский 
район); на СГТРК вышла передача о биб
лиотеке села Малая Тавра (Артинский 
район), телевизионная программа «Этажи» 
(СГТРК) сняла сюжет о библиотеке села 
Некрасово (Бепоярский район). 

Работа со средствами массовой ин
формации стала неотъемлемой частью 
работы библиотек и городских, и сельских. 
По количеству публикаций лидируют гг. 
Нижний Тагил. Каменск-Уральский. Верхняя 
Пышма, Каменский и Бепоярский районы 

Директор ЦГБ Нижнего Тагила В. П. 
Шуклина даже стала победителем город
ского конкурса «Журнал ист года» в но
минации «Внештатный корреспондент». 

Формирование позитивного образа 
библиотеки, влияние на местное сооб
щество библиотеки осуществляют через 
целевые программы: 
«Библиотеки — городу: контуры преобразо-

«Программа развития городской телеком
муникационной сети МО "Город Красно-
турьинск"» (Краснотурьинск); 

«Развитие библиотечного дела в г. Нижний 
Тагил (2002—2005)» (Нижний Тагил): 

«Автоматизация библиотек централизован
ной библиотечной системы МО "Город 
Первоуральск" на 2005—2007 гг.» (Пер
воуральск): 

«Библиотека — центр информацион-ной 
поддержки системы образования в МО 
"Город Североуральск"» (г. Североу-

социапьные связи с органами власти, 
бизнес-структурами, общественными и 
политическими организациями. СМИ 

Социальное партнерство для 
библиотек — это не только продви
жение книжной культуры, но и участие 
в жизни своего сообщества. 
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Библиотеки принимают участие в 
общегородских мероприятиях: 
Каменск-Уральский. Библиотека явилась 

инициатором проведения праздника 
книги и чтения «Читающий Каменск», 
акции по сбору книг для студентов поли
технического колледжа, проживающих 
в общежитии; акции по сбору и обмену 
вещей для малообеспеченных семей. 

Верхняя Салда. Библиотека приняла учас
тие в общегородском мероприятии для 
предпринимателей «Город предприимчи
вых людей» наряду с другими представи
телями малого бизнеса, был Е 
широкий ассортимент библи< 
дукции. За участие 
была награждена дипломом. 

Алапаевск. ЦБ получила социальный заказ 
от администрации МО провести праздник 
микрорайона «Мой любимый город». 
Библиотеки создают общественные 

организации: 

На базе ЦГБ Нижнего Тагила уже два года 
работает НКО «Клуб любителей книги 
Нижнего Тагила». Проект клуба «Аз. Буки. 
Веди, или читаем всей семьей» стал 
победителем муниципального конкурса 
социальных проектов общественных объе
динений в 2004 году и был профинанси
рован администрацией Нижнего Тагила 
Социальный адрес проекта: многодетные 
семьи Нижнего Тагила и специалисты, 
работающие с семьей. 

одружество 
Павленковских библиотек» 
Членами Российской общественной 

организации «'Содружество Павленковс
ких библиотек» являются 35 библиотек 
Свердловской области. Содружество имеет 
9 филиалов в России (республики Удмуртия 
и Коми. Пермская. Челябинская. Орловская. 
Курганская. Кировская. Томская. Свердловс
кая области) и осуществляет долговременную 
программу «Не дать свече погаснуть». 

Содружество объединяет библиотеки, 
открытые 100 лет назад на средства 
выдающегося просветителя и книгоизда
теля XIX века Ф. Ф. Павпенкова, Миссия 
Павленковских библиотек: возрождение 
лучших традиций русского попечительства 
и меценатства, бескорыстное служение 
делу народного просвещения. Свои задачи 
организация видит в привлечении вни
мания общественности, государственных 
органов к проблемам книжной культуры 
села: в повышении творческой активности 
и профессионализма сельских библиоте
карей; в сохранении и дальнейшем раз
витии культуры через библиотеку 

Методический отдел СОУНБ им. В Г 
Белинского является штаб-квартирой и 
методическим центром для 330 Павлен
ковских библиотек России, представляет 
общественную организацию на междуна
родных и Российских библиотечных 
форумах. 

В Перми, Челябинске. Ижевске Пав-
ленковские библиотеки выделены в от
дельный проект под патронажем губер
наторов. В Челябинской области библио
текари, работающие в Павленковских 
библиотеках, получают дополнительную 
специальную надбавку к заработной 
плате; в Пермской области библиотеки 
имеют статус «Памятник культуры». 

В Свердловской области при поддержке 
МК проводятся конкурсы на лучшую 
Павленковскую библиотеку, обучающие 
семинары «Школа Павленковских библи
отек» и Российские библиотечные Пав-
ленковские чтения. Павленковские биб
лиотеки поддерживаются попечителями, 
среди которых такие организации, как 
«Исеть-Инвест», издательства «Сократ» 
и «Пакрус», Управление федеральной 
почтовой службы. 

В журнале «Библиополе» выделена 
специальная страница «Павленковская 
библиотека», где неоднократно печата
лись материалы о лучших библиотеках 
Свердловской области. Деятельность 
Павленковских библиотек г. Верхняя Тура, 
с. Горбуново (Талицкий район), п. Большая 
Лая (Пригородный район) отмечена област
ными премиями. 

V. Позитивный имидж библиотек 
в общественном сознании поддерживают 
областные премии, которые ежегодно 
присваиваются лучшим специалистам 
отрасли. 

В 2004 году лауреатами областных 
премий стали: 

В номинации «Лучший библиотечный 
работник городской библиотеки» — Свет
лана Николаевна Шабалина. заведующая 
информационно-методическим отделом ЦГБ 
Серова. Наталья Васильевна Спицына 
аиректор ЦГБ Асбеста. Татьяна Никола-

отдепом ЦГБ Асбеста: Наталья Сергеевна 
Литвинова, библиограф ЦГБ Асбеста. 

В номинации «Лучший библиотечный 
работник сельской библиотеки» — Ирина 
Викторовна Мельникова заведующая 
отделом обслуживания ЦРБ МО «Бепоярский 

В номинации «Лучший библиотечный 
работник детской библиотеки» — Ольга 

Ивановна Малютина, заместитель дирек
тора по работе с детьми ЦБС МО -Город Перво
уральск», Галина Васильевна Долгих, 
заведующая отделом обслуживания ЦГБДиЮ 
МО «Город Первоуральск'. 

Премия за вклад в развитие нацио
нальных культур народов Среднего Урала 
в номинации «Национальное возрожде
ние» вручена Валентине Вавиловне 
Белоусовой. директору ЦГБ им. Ф. Ф. 
Павпенкова МО «Город Верхняя Тура-. 
Людмиле Николаевне Александровой 
библиотекарю ЦГБ МО «Город Верхняя Тура-. 

Премия за активную работу с социально 
незащищенными слоями населения в 
номинации «Милосердие и забота» вручена 
авторскому коллективу библиотеки-
филиала № 12 ЦБС МО «Город Алапаевск» 
— Людмиле Николаевне Протоповой 
заведующей библиотекой-филиалом: Нине 
Михайловне Борисовой, заведующей 
сектором «Милосердие- библиотеки-филиала 

Премия за долголетнюю работу и вер
ность библиотечным традициям (им. А. Н. 
Бычковой) —. Алевтине Андриановне 
Пастернак, аиректору МУК «Централизован
ная библиотечная система» МО «Ревдинский 

Премия для молодых библиотекарей 
«Библиотекарь XXI века» — Марине 
Константиновне Смирновой, библиотекарю 
филиала № 5 ЦГБПиЮ МО г. Новоуральск. 

Первую премию в новой номинации 
«Руководитель года» получила Маргарита 
Григорьевна Григорьева, директор ЦБС 
МО «Город Красноуфимск». 
f \ 
. Профессиональная 

подготовка специалистов 
Качество обслуживания читателей 

Свердловской области зависит от про
фессиональной подготовки специалистов 

При поддержке МК Свердловской 
области, областньми методическими цент
рами сформирована эффективная мо
бильная система повышения квалификации 
библиотечных специалистов, которая 
способствует развитию инновационной 
деятельности библиотек, корпоративной 
культуры библиотекарей, адаптации 
сельских библиотекарей в современной 
оэциокупьтурной среде, совершенствованию 
методической деятельности библиотек 
районного уровня. Пятый год успешно 
реализуется проект «Передвижной учеб
ный центр» Востребованность и эффек
тивность такой модели повышения ква-
пификации несомненна Каждый год 
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свыше 200 специалистов повышают 
профессиональный уровень на базе 
центра. 

В 2004 году, в рамках «Передвижного 
учебного центра», прошли обучающие 
семинары по темам: 
«Новые технологии в методической работе» 

(г. Богданович); 
«Автоматизация малых и средних городов» 

(г. Красноуфимск); 
«Павленковская библиотека» (г. Верхняя 

Тура); 
«Современная муниципальная библиотека» 

(г. Тапица). 
Дополняет работу «Передвижного учеб

ного центра» акция «Белинка — глубин
ке!» — выезды главных специалистов 
СОУНБ в самые удаленные районы 
Свердловской области, где они не только 
проводят семинары и консультации для 
местных библиотекарей, но и встреча
ются с главами Администраций, сельской 
интеллигенцией, потенциальными абиту
риентами. Жители глубинки получают 
информацию о ресурсах областной биб
лиотеки и каналах доступа к ним. Особой 
популярностью пользуются консультации 
для абитуриентов, ориентирующие в мире 
учебников и пособий, помогающие под
готовиться к поступлению в вузы Екате
ринбурга. 

{^Краеведение 
в современной библиотеке 
По-прежнему, содержательным прио

ритетом деятельности муниципальных и 
сельских библиотек является краеведение. 
Краеведческий аспект поддержан обуча
ющими семинарами «Краеведение в 
современной библиотеке» и «Музейные 
технологии в библиотеке». VI Всероссий
ским научно-практическим семинаром 
«Краеведческая деятельность библиотек: 
организационно-технологические аспекты 
и подготовка кадров», научно-практичес
кой конференцией «Вторые Чупинские 
краеведческие чтения» (СОУНБ им. В. Г. 
Белинского). 

Особое внимание в 2004 году со сто
роны методической службы СОУНБ им. 
В. Г Белинского было оказано Восточному 
округу (324 библиотеки, из них сельских — 
260), где прошла сессия Передвижного 

учебного центра (Талица), были органи
зованы тематические семинары: 
«Библиотека и социум» (Тугупым), 
«Художественная литература Урала» (Ка-

мышлов), 
«Современная муниципальная библиотека» 

(Тавра, Таборы). 

Ссмотры, конкурсы, 
фестивали 
Возможность выйти «в мир», сравнить 

себя с другими необходима в любой 
профессии. Организация смотров, кон
курсов, фестивалей — неотъемлемая часть 
работы методистов муниципальных биб
лиотек. На муниципальном уровне ЦБС 
постоянно проходят конкурсы професси
онального мастерства: «Лучшие в нашей 
профессии» fr. Верхняя Салда). «Библиотека 
славится везде» (Пригородный район), «Биб
лиотекарь года» (с. Байкалово. Шапинский 
район). «Признание» (г. Попевской). 

Удачным состязательным мероприятием 
стал областной фестиваль «Молодые 
свердловчане в библиотечном деле», 
организованный в четырех округах при 
поддержке МК Свердловской области. 
Свыше 700 библиотекарей области стали 
свидетелями борьбы молодых библиоте
карей за главный приз — участие в III 
всероссийском фесткзале-конференции 
«Молодые в библиотечном деле» (апрель 
2004 г.. Екатеринбург). 50 молодых биб
лиотекарей области участвовали в про
фессиональных конкурсах, пресс-
конференциях, конкурсах красоты, 
рассказывали о мире своих увлечений. 
Областной конкурс имел мощную об
щественную поддержку в территориях 
Спонсорами фестиваля стали: модные 
салоны красоты, коммерческие фирмы, 
частные предприниматели, салоны цветов, 
косметические фирмы, военные комис
сариаты Моральную поддержку участниц 
организовали клубы, творческие коллек
тивы, любительские объединения, читатели 

Итоговые мероприятия областного фес
тиваля «Молодые свердловчане в биб
лиотечном деле» прошли в гг. Первоуральск. 
Асбест, Камышлов, Краснотурьинск и стали 
настоящим корпоративным праздником. 
Фестиваль показал «золотой» резерв 
библиотечной отрасли, лучших молодых 
специалистов муниципальных библиотек: 
М. Свержина, Л. Вронских, О. Лисицына 
(Новоуральск); И. Мальцева (Попевской); 
Л. Аверкиева (Сысертский район): М. Же-
ребцова (Артинский район): С. Юшкова. 
Е. Демидова (Первоуральск): А. Шашкина 
(Н. Тагил); С. Шабалина, К. Гришина 
(Серов); М. Перевощикова (Лесной); дру
гие специалисты ИЗ Асбеста. Богдановича. 

Всего СОУНБ им. В. Г. Белинского было 
организовано 23 обучающих мероприятия. 
Разнообразие форм, работа на муници
пальных площадках дают возможность 
специалистам области выбрать удобную 
форму повышения квалификации, и 
такой возможностью воспользовались 
1 564 специалиста Активное участие в 
обучающих проектах принимают лучшие 
специалисты СОУНБ. СОБДиЮ. СОБС. 
Нижнетагильской ЦБС. На муниципаль
ном уровне во всех ЦБС организованы 
«Школы начинающих библиотекарей», 
курсы повышения квалификации для 
стажистов. ЦБ также являются методи
ческими центрами для библиотек обра
зовательных учреждений. Из-за отсутст
вия средств остались вне областной 
системы повышения квалификации 
библиотекари Г. Красноуральск. Саринского. 
Спободотуринского. Ирбитского и Нижнетурин
ского районов, поселков Верхнее Дуброво. 
Бисерть, Малышево. 

Постоянно изучая информационные 
потребности населения и опыт работы 
коллег, библиотекари области понимают 
обеспечить максимальный доступ к ин
формации возможно лишь при использо
вании новых информационных технологий, 
сочетании различных форм обслуживания, 
соблюдении основных принципов работы 
с читателями (комфортность, оператив
ность, качество услуг), активном взаи
модействии с внешней средой 
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Детск; 
- • 

Детская библиотека в социокультурном 
пространстве региона: 
Итоги работы детских библиотек 
Свердловской области в 2004 году 

Чтение детей — дело государственное. Ребенок, который не 
ч и т а е т — это не только препятствие к социально-успешной 
реализации личности, но и огромный риск для общества. 
Детские библиотеки области взяли на себя удовлетворение 
учебных читательских запросов, реализуют различные программы 
воспитания будущего читателя (приобщение к книге, литературное 
развитие самых маленьких) и программы чтения по расширению 
круга чтения школьников. 

Антонина Ивановна Водатурская 
заведующая методическим отделом 
Свердловской областной библиотеки 

Меры государственной 
поддержки чтения детей 
и детских библиотек 
Чтение детей — депо государственное. 

Специалисты разных областей знания, 
в том числе психологи, педагоги, социо
логи, криминалисты, доказали, что ребенок, 

препятствие к социально-успешной реа
лизации личности, но и огромный риск 
для общества. Риск пополнения групп 
людей с девиантным поведением, с ат
рофированной способностью к сострада
нию. Риск увеличения числа людей, не 
способных «считывать" элементарную 
информацию, усвоить самую простую 
инструкцию, людей с пониженной спо
собностью к адаптации. 

На сегодня можно выделить пять ос
новных направлений деятельности структур 
законодательной и исполнительной власти 
для обеспечения, поддержки, стимулиро
вания чтения подрастающего поколения: 
Обеспечение доступности начального обра-
Обеспечение доступа к печатным источникам 

через институт бесплатных библиотек. 
Организация и поддержка системы меро

приятий государственного и регионального 
масштаба, стимулирующих обращение 

нансоеая поддержка 

Детские библиотеки области практи
чески взяли на себя удовлетворение 
читательских запросов, связанных с 
учебной деятельностью. Они реализуют 
также различные программы воспитания 
будущего читателя (приобщение к книге, 
литературное развитие самых маленьких) 
и программы чтения по расширению круга 
чтения школьников («Летнее чтение-, 
«Радостное чтение»). 

Анализ документов, статистики, 
риалов исследований приводит к выводу, 
что самой мощной и эффективной под
держкой чтения детей со стороны госу
дарства является содержание бесплатных 
для пользователей библиотек, формиро
вание правовой базы их деятельности 
и развития. В этом плане важным собы
тием является принятие в Свердловской 
области двух документов: 
Закон от 25.11 2004 г -О внесении 

нений в Областной закон "О библиотека» 
и библиотечных фондах в Свердлове» 
области"-. 

Областной закон «О защите прав ребен» 
от 23 10 95 г в редакции Областных за 
нов от 30.04 97 г. 28-03; от 05 12.97 г. 
97-03: от 28125001 г 98-03 Закон Сверд
ловской области от 27 05.2004 г 6-03: 
от 14 122004 г. 206-03 
В течение года реализовалась Про-

обновпения фондов 

ы широкого Организация и поддержка о 
информирования об из 
числе о новинках), р 
пространения рекомендаций в области 
индивидуальной организации чтения. 

детских библиотек «Мои первые книжки» 
(10 грантов МК СО по 10 тыс. рублей). 

Работает программа информатизации 
детских библиотек «Зональные информа
ционные центры по проблемам детства»: 
началась компьютеризация ЦДБ Арте-
мовского. Ирбчта, Каменского. Шапинского, 
Тавдинского. Новопялинского районов. 

Для формирования позитивного имиджа 
чтения и библиотек большое значение 

значения. Неделя детской 
книги. День славянской письменности 
и культуры. Пушкинский день России. 
День знаний, юбилеи библиотек. 

«Единое читательское поле» детских 
библиотек области формировалось в 
ходе таких акций, как Областной спхрьлый 
конкурс литературного творчества детей 
и юношества «Волшебная строка», «Кра-
пивинский фестиваль "Грани Великого 
Кристалла"», конкурсы эрудитов 

Численность работников детских биб
лиотек в области — 841 человек, в т. ч 
библиотечных работников — 586; из 
них с высш обр. — 186; в т. ч. библ — 
69; среди спец — 290, в т. ч. библ. — 
158 Со стажем от трех пет до шести 
— 89: от шести до десяти — 83, свыше 
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десяти — 288. Сокращается количество 
специалистов со специальным библио
течным образованием. 

•" 
^^Востребованность чтения 

и библиотек с о в р е м е н н ы м и 
детьми 
По итогам 2004 г. 994 библиотеки 

обслужили 1 323,48 тыс. читателей, в 
том числе 450,57 тыс. читателей — дети 
до 14 лет, что составило 34 % от общего 
количества читателей. 

В Свердловской области 116 специа
лизированных детских и детско-юношеских 
библиотек, услугами которых пользуются 
342.54 тыс. читателей (26% от всех чи
тателей), в т. ч. 342,52 тыс. читателей 
до 14 пет. Таким образом, 76 % читателей-
детей пользуются услугами специализи
рованных детских библиотек. 

Число посещений — 2 572,46 тыс. 
(24,5 % от общего количества посещений 
всех библиотек МО), из них посещение 
массовых мероприятий — 468,55 тыс. 

Выдача в детских библиотеках соста
вила 7 478,75 тыс. экз. (25 % от общей 
выдачи всеми библиотеками). 

Статистика свидетельствует о высокой 
интенсивности работы детских библиотек 
— 11 % детских библиотек обслуживает 
26 % читателей, обеспечивают 24,5 % 
посещений, 25 % выдачи! И это при 
выраженной дискриминации в обеспечении 
литературой, техническими средствами. 

^ Р е с у р с ы детских библиотек, 
проблемы в удовлетворении 
потребностей пользователей 

Фонд детских библиотек составил 
3 695.32 (18,6 % от общего фонда), из 
них печатных документов 3 676.57. 

За отчетный год поступило 110.81 тыс. 
экз. (19% от общих поступлений). Посту
плений на печатных носителях — 110.45 
тыс. экз., электронных — 0,06 тыс. экз., 
аудио — 0,3 тыс. экз. Выбыло — 139,42 
тыс экз. Тревожная тенденция старения 
и вымывания фондов продолжается. 

Проблема комплектования книжных 
фондов, их обновления является самой 
важной для полноценной работы детских 
библиотек. Наблюдается большой разброс 
возможностей детских библиотек: 

Ревдинская ЦДБ пополнилась более, 
чем на 4 тыс. книг, за счет различных 
грантов; детские библиотеки Первоуральска. 
Нижнего Тагила. Новоурапьска — на 5 тыс 
экз. книг. Но в таких районах, как Талии-
кий. Невьянский Ирбитский. Пышминский. 
Спободотуринский. Нижнесапдинский. гг. 
Верхняя Сапда, Красноуральск, Качканар. 

ситуация с комппектованием крайне 
тяжелая, счет идет на единицы. 

Одним из важных показатепей работы 
и состояния книжного фонда явпяется 
показатепь книгообеспеченности, она в 
детских библиотеках равна 10. Средний 
показатель обновления фондов — 2,9 %; 
он относительно высок за счет периодики. 

Как правило, в детских отделах ЦБС 
нет или мало новинок естественнонаучной 
литературы, книг по технике. Не соответ
ствует потребностям читателей литература 
по истории, философии, экономике Более 
того, не стало хватать русской и зарубеж
ной классики, крайне мало поступает 
современной художественной литературы 
для детей и подростков, для самых ма
леньких читателей. 

V Т е х н и ч е с к а я о с н а щ е н н о с т ь 
28 детских библиотек имеют копиро

вально-множительную технику (37 ксероксов), 
8 — электронную почту, 13 — доступ в 
Интернет, 95 — телефонную связь (117 

32 детские библиотеки имеют ПК (81 
компьютер): ЗАТО "Поселок Свободный» (2). 
Артемовский р-н (1), Артинский р-н (1), Богда
нович (1). Новолялинский р-н (1). Пышминский 
р-н (1), Режевской р-н (1). Сысертский р-н (1), 
Тавдинский р-н (1), Шалинский р-н (1). Апапа-
евск (1), Асбест (2)/ Верхняя Пышма (4), 
Екатеринбург (2), Ирбит (2). Каменск-Уральский 
(3). Камышпов (1). Качканар (4). Краснотурь-
инск (1). Кушва (2). Лесной (10). Нижний 
Тагил (12), Новоуральск (17). Первоуральск (4), 
Полевской (1). Североуральск (3), Серов (1) 

Производственные площади почти по
ловины детских библиотек не соответст
вуют Модельному стандарту деятельности 
публичных библиотек. В немногих детских 
библиотеках есть помещение для твор
ческой деятельности детей, мягкая мебель, 
игрушки, настольные игры, специальное 
оборудование для отделов, работающих 
с малышами. 6 детских библиотек требуют 
капитального ремонта: Камышловская. 
Пышминская. Карпинская. Сысертская. 
Краснотурьинская. Талицкая. 

Чем детские библиотеки области при
влекают детей и подростков, какие услуги 
готовы им предоставить? 

Одним из самых перспективных на
правлений развития библиотек сегодня 

считается информационная деятельность. 
Детские библиотеки организуют предо
ставление социальной информации, ин
формационное обеспечение учебного 
процесса. 

Одно из основных направлений каждой 
детской библиотеки — это формирование 
информационной культуры читателя. 
Сегодня четко обозначился разрыв между 
программами развивающего обучения 
образовательных учреждений и низким 
уровнем информационной культуры зна
чительной части юных пользователей, 
что препятствует продуктивному усвоению 
этих программ. 

Достижением детских библиотек явля
ется углубление работы по воспитанию 
информационной культуры, навыков 
самостоятельной работы с информацией. 
Сегодня в работе программы «Информа
ционные миры- (Алапаевская ЦДБ). «Я мыслю, 
следовательно я существую» (Попевская 
ЦДБ), «Информационная грамотность. Шаг 
за шагом» (Богдановичская ЦДБ), «Остров 
сокровищ» (Ирбитская ЦДБ) «Школа инфор
мационного комфорта» (Асбестовская ЦДБ). 
В Первоуральске разработана совместно 
с Управлением народного образования 
программа «Основы информационных 
знаний — школьникам». Этот путь — сов
местная программа библиотек и органов 
образования — наиболее перспективен, 
но, к сожалению, трудно реализуется. 

Областная библиотека для детей и 
юношества в последние годы реализует 
областную программу -Зональные инфор
мационные центры по проблемам детства» 
на базе детских библиотек. В ней участвует 
14 библиотек области. Впервые проведена 
работа по созданию информационной среды 
в сельской библиотеке (Полдневая и Зюзель-
ская библиотеки Попевского). 

Г* 
Я П р и о б щ е н и е к чтению, 

культурно-досуговая работа 
Выполнение базовой функции — 

привлечение к чтению, воспитание 
читательской культуры — осуществляется 
в программах развивающего чтения и 
творческого развития детей: «Да здравст
вует чтение творческое!» {Новоуральск) 
«Бибпиолицей» {Верхний Тагил). «Чтение без 
принуждения^ [Апапаевск). «Вместе с книгой 
мы растем» [Нижний Тагил) «Детское чтение 
для сердца и разума» [Каменск-Уральский. 
Песной) «Писатели нашего детства- (Кушва). 
«Радостное чтение» (Краснотурьинск). 
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Детские библиотеки используют разно
образные методики привлечения к книге, 
к чтению, часто адаптируя и клубные, и 
школьные формы работы. 

Среди наиболее значимых мероприятий 
по распространению книги и чтения, в по
мощь формированию читательской куль
туры детей и подростков следует назвать: 
Ежегодные праздники для читателей Неделя 

детской книги, программы Летнего чтения. 
Камышловская ЦДБ ежегодно включается в 

программу детского оздоровительного 
отдыха, администрация выделяет под нее 
деньги. ЦДБ Алапаевска ежегодно разра
батывает программу «Лукоморье", она 
финансируется администрацией. -Ключ 
от лета» — программа ЦДБ Нижнего 
Тагила, корректируется каждый год. биб
лиотеками накоплен огромный опыт. 

Читательские конкурсы, конференции. 
турниры знатоков. 

Только Новоуральская ЦДЮБ ежегодно вклю
чает сотни детей в интеллектуальные кон
курсы -Путешествие в Читай-город». «Ум
ники и умницы», «Друзья-эрудиты». «Звезд-

Программы поддержки детского литературного 
творчества: литературно-художественные 
студии, конкурсы, фестивали. 

В Лесном каждый год проходит фестиваль 
«Увлеченные чтением», в Каменске-
Уральском — «Каменск читающий» Биб
лиотеки области активно включаются в 
Областные конкурсы «Волшебная строка». 
«Аэлита». «Крапивинский фестиваль 
Трани Великого Кристалла"». «Муравейное 

к распространению чтения 8 детской 
среде. 

Разработка и апробация авторских и груп
повых программ, конкурс на страницах 
издания «Читай-город» — «Диалог идей» 

электронных технологий Яркий пример — 
программа Новоуральской ЦДЮБ «Е*1блиотека 
в цифровом информационном обществе» 

Paf - Р а б о т а по социализации 
и социальной адаптации 
детей и подростков 
Детские библиотеки работают по долго

срочным комплексным программам и 
активно включаются в реализацию соци
альных программ своих муниципальных 
образований: «Особый ребенок» (Богданович. 
Ирбит. Кушва. Тавоа. Серов): -Одаренные 
дети» (Красноуфимск. Североуральск. Серов. 
Богданович. Кушва. Тавда). «Семья» (Асбест 
Артемовский); -От сердца — к сердцу» 
(благотворительность) (Североуральск I. 

Например, детско-юношеская библио
тека Первоуральска включилась в программу 
городского Управления здравоохранения 
«Здоровье школьника» разделом «Умывасия» 
из «Академии Кота Ученого», на программу 
«Профилактика наркомании и ВИЧ-
инфекции» библиотека откликнулась про
граммой «Живу я в мире только раз». 
Получила грант по программе занятости 
«Новое дело — своими руками» — и в 
библиотеке появился переплетный зтанок, 
на котором ребята летом учатся пере
плетному делу. Красноуфимская ЦДБ в 
городскую программу «Детство» внесла 
свой блок «Спасательный круг чтения». 

Библиотеки — зональные центры по 
проблемам детства, создают картотеки 
социальной информации: «Помоги себе 
сам». «Стань сильным и здоровым». «Чтобы 
не случилось беды». -Вредные привычки». 
-Полезные телефоны». «Найди себя» (Севе
роуральск. Краснотурьинск и др.) 

Детские библиотеки нашли себя в 
историко-краеведческой и экологической 
работе. Нижнетагильская ЦДБ задействована 
в программе «Оздоровление окружающей 
среды в г Нижний Тагил»: проводит приро
доохранные акции, получила малый грант 
за проект «Аленький цветочек». Новоураль-
ская ЦГБДЮ на основе городской про
граммы «Наш дом — земля» разработала 
программу «Мир вокруг нас», провела 
городской конкурс «Мой дом — моя планета» 
Верхнетагильской ЦДБ совместно с краевед
ческим музеем разработан цикл эколого-
краеведческих занятий «Аз и Буки экологи
ческой науки». Тесная связь с клубами 
«Махаон» и «Дружба» помогает библиотеке 
проводить интересные городские акции. 

Активнье формы правового просвещения 
нашли библиотеки Первоуральска и Каменска-
Уральского. В Нсеоиэальосе острые проблемы 
обсуждались на заседании Общественной 
приемной « Современно ли понятие патрио
тизм?» Серовская ЦДБ совместно с Цент
ром военно-патриотического воспитания 
молодежи проводит игры, конкурсы. 
Уроки мужества «Богатыри земли русской» 
«Уральский сокол» и др. В Краснотурьинске 
библиотечные мероприятия тесно связаны 
с общегородскими мероприятиями и 
месячниками Прошел месячник военно-
патриотической литературы, включавший 
конкурс стихов, викторины и игры на во
енную тему, игровую программу «Будем 
в армии служить». К Дню Победы прове

дены брейн-ринг «И будет помнить вся 
Россия», игра «Солдаты Родины моей», 
мини-опрос «Твои размышления о войне». 

По программам коррекционного разви
тия, культурной реабилитации «особых» 
социальных групп (сироты, «трудные», 
инвалиды, дети с замедленные психическим 
развитием) также работают детские биб
лиотеки. Отмечена грантом программа 
работы с инвалидами /Саменска-Уральсхого. 
дипломами — программа работы с детьми-
инвалидами ЦДБ Лесного «Быть добру!» 
ЦДБ Попевского делает ставку в работе с 
детьми с ограниченными возможностями 
на связь с семьей, на формирование 
позитивного мироощущения: «Все на 
свете Сопнышкины дети» «Передай добро 
по кругу» — программа работы с инвали
дами: в Новоуральске — это индивидуаль
ная неформальная работа с каждым ре
бенком. Камышлов включился в областную 
программу «Дети — инвалиды». ЦДБ 
вошла с программой «В мир вместе с книгой» 
на базе коррекционной школы-интерната. 
ЦДБ Красноуфимска входит в партнерский 
проект «Сила в единении», который объе
динил городской коррекционно-реабипи-
тационный центр и районный реабилита
ционный центр «Остров надежды», городс
кое общество инвалидов В библиотеке 
создан сектор по работе с детьми с 
ограниченными возможностями, рабо
тающий по программе «Радость творить 

Таким образом, детскую библиотеку 
правомерно рассматривать как социальный 
институт, который должен и может быть 
гарантом реализации права юных граждан 
на свободный доступ к информации, как 
фактор обеспечения и поддержки детского 
чтения: как площадку, где возможно осу
ществление взаимовыгодного сотрудни
чества и гармоничного партнерства всех 
участников издательского рынка и воспи
тательного процесса. 
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% С и ндр 
^ • i Страт* 

Синдром Колумба: 
Стратегия — 2005 

«Синдром Колумба — одна из доминант психического 
и физического развития, формирующая представление 
о собственной уникальности, свойственная большинству 

Марина Вячеславовна Ивашина 
ученый секретарь Свердловской 
областной библиотеки для детей 

Значительная часть руководителей — 
библиотек и министерства, преподавателей 
— при утверждении Концепции обслужи
вания детей и юношества муниципальными 
и пхударственными библиотеками Сверд
ловской области вполне определённо 
высказалась за юношество (15-25 лет) 
как взрослую категорию населения, 
которая должна обслуживаться взрослыми 
библиотеками и получать достойное 
воспитание и образование именно там. 
Пусть так и было бы! А главное право 
выбора — у читателя. 

Юношество ежегодно составляет боль
шую часть наших (детские и юношеские 
библиотеки) читателей: 2001 г. — 29,5 %; 
2002 г. — 38,3 %; 2004 — 33,38 %. Но 
нельзя забывать: эти читатели любят свои 
уголки (с перепиской «Читать-не читать». 
«Читать пи страшные повести?». «Нужна 
ли философская литература?»: «Библиотека 
моей мечты», «Последние новости Пере-
вральска»); выставки, в основе которых 
— активное обсуждение статей и книг 
с использованием молодёжного сленга. 

Конкурс лзорческих работ о дружбе разных 
людей уже объявлен, и он может пройти 
невероятно интересно, если «Колумбам» 
предоставят возможность реализовать 

С^лкны ли отдельные 
юношеские подразделения? 
Наша Свердловская областная библио

тека для детей и юношества за максима
лизм!!! Пусть для наших любимых читате
лей будет много-много всего! Пусть этих 

читателей обслуживают взрослые библио
теки, детские, юношеские, образовательные, 
общественные и академические учрежде
ния. Юношество нуждается в изобилии 
партнёрских организаций, которых вечно 
не достает 

Сегодня в области открыто 46 юношес
ких подразделений, но давайте смотреть 
правде в глаза: большая часть библиоте
карей, там работающих, не готова к взаи
модействию с такой сложной и специфи
ческой читательской аудиторией, как 
юношество. А к чему они должны быть 
готовы? 

Заставить всё компьютерами, кру
глосуточно мастерить сайты, рыскать в 
дебрях и джунглях Амазонки, писать стихи 
и фантастику на самые невероятные темы, 
а для этого устраивать всевозможные 
конкурсы, любить странною библиотечною 
любовью! Наш читатель — «КОЛУМБ», и 
развитому читателю интересно работать 
с равным ему библиотекарем. 

Современные молодые «Колумбы» нуж
даются в социальной адаптации, культурном 
развитии и получении образования. ВСЕ. 
рассчитанные на них программы — 
профориентационные. кугьтурноюбразова-
тельные, краеведческие, поисковые. 

информационной культуры — учитывают 
и особенности переходного периода 
общественного развития, для которого 
характерны, с одной стороны, создание 
гражданского общества, активное 
формирование информационного прост
ранства, развитие новых технологий, с 
другой стороны, «идеологический шок», 
утрата ценностных ориентиров, сюострение 
проблемы информационного неравенства. 

Проекты социально-
культурной адаптации 
молодого поколения 
В современном обществе вопрос о 

необходимости садиокультурной адаптации 
молодого поколения становится перво
степенным. 

Большинство реализуемых с юношеством 
программ развиваются на основе инфор
матизации, внедрения новых технологий 
и преодоления информационного нера
венства. В основе их лежит Областная 
программа по созданию зональных цент
ров для детей и юношества, реализуемая 
Министерством культуры Свердловской 
области и Свердловской областной биб
лиотекой для детей и юношества с 2001 
года. Автоматически в программу вошли 
участники проектов «Пионер» (в том числе 
библиотеки Челябинской и Пермской обпасти) 
и «МАРС». 

Проект «Зональные информационные 
центры по проблемам детей и юношества». 
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несмотря на значительные недостатки, 
позволяет двигаться библиотекам вперёд 
более быстрыми темпами. 

Информационные центры созданы, 
помимо СОБДиЮ, на базе центральных 
библиотек для детей и юношества муни
ципальных образований Первоуральска и 
Новоуральска, на базе центральных детс
ких библиотек муниципальных образований 
Алапаевска. Асбеста. Каменска-Уральского, 
Ирбита, Артёмовского. Камышпова, Кушвы. 
Лесного, Нижнего Тагила. Попевского, 
Североуральска, Краснотурьинска. 

В 2004 году этот проект стал составной 
частью областного проекта «Точка опоры», 
цель которого — информатизация терри
тории в целом (центральная городская биб
лиотека — центральная детская библиотека 
— городской филиал — сельская библиотека) 
и создание сети. Оборудование получили 
ОДИН из филиалов ЦДБ Нижнего Тагила. 
ЦДБ Артёмовского и Ирбита. 

На решение этой задачи работает и 
новый небольшой проект «Сельская биб
лиотека — электронное окно в информаци
онный мир», частично финансируемый 
Некоммерческим фондом «Пушкинская 
библиотека». В нем участвуют сельские 
библиотеки Попдневая и Зюзепьская 
Попевского района. 

Комплексные программы социальной 
адаптации подростков имеют целью соз
дание в библиотеке особого информаци
онного пространства, воспринимаемого 
как собственная суверенная территория, 
организацию доступа к социально важной 
информации, помощь в организации не
прерывного образования, освоении норм 
и ценностей общества. 

«Собеседник: кем быть, каким быть»; 
проблемные блоки «Путешествие по лаби
ринтам правоведения». «Все ль работы 
хороши», «Служить готов?», «Учись учиться». 
«Звёзды и кумиры » — ЦДЮБ Первоуральска. 

«Новый человек нового времени»; дис
куссии «Перекрёсток мнений». Бюро ско
рой психологической помощи, читательская 
конференция «СПОР согласимся, поспорим, 
обсудим, расскажем», клуб «Откровение» 
— ЦГБ Каменска-Уральского. 

«Подросток», мероприятия по развитию 
нравственных, правовых, духовных основ 
личности, формированию привлекатель-
ности здорового образа жизни; обеспечение 
психологической поддержки, тестирова
ние и консультирование психопога. 
продвижение информации по развитию 
личности и общению — ЦГБ Нижнего 

Программы работы с несовершенно
летними, находящимися в социально-
опасном положении, направлены на их 
социально-педагогическую реабилитацию 
и защиту прав, вовлекают в творческую 

деятельность, способствуют развитию 
личности, формируют позитивное миро
воззрение. 

«Быть добру»: социально-культурная 
реабилитация подростков, состоящих на 
учёте в инспекции по делам несовершен
нолетних, воспитанников детского дома, 
социально-реабилитационного центра 
«Чайка»; ребята становятся участниками 
исследований и дискуссий, читают по 
программе «Спасательный круг чтения», 
для них организована литературно-психо
логическая служба для подростков «В 
лабиринте проблем», они привлечены к 
участию в акции «Остров Одиночества», 
что позволяет ребятам ощущать себя 
полезными, делает милосердными — ЦДБ 
Лесного (для изучения этого опыта библио
теками области был организован мастер-класс) 

Программы здорового образа жизни 
и профилактики наркомании разработаны 
и реализуются всеми библиотеками со
вместно с органами здравоохранения 
(центрами медицинской профипактики и 
реабилитационными центрами), центрами 
психологической поддержки, образова
тельными учреждениями. Они являются 
частью муниципальных программ и на
правлены на организацию интеллектуаль
ного досуга, развитие творчества, умение 
противостоять негативным влияниям, 
формирование здорового образа жизни 
и позитивного мировоззрения. 

«Я люблю тебя, жизнь»: творческие 
конкурсы, фестивали, работа с психологом 
Центра медицинской профипактики, 
книжные закладки и буклеты «Нарконет» 
с адресной информацией служб доверия, 
наркологических служб: методические и 
информационные материалы для библио
текарей области (тематический выпуск жур
нала «Читай-город». посвященный социальным 
проблемам юных) — СОБДиЮ 

«Мой выбор»: общественные приёмные 
«В XXI век без наркотиков» (ЦДЮБ Новоу
ральска). 

«Новому тысячелетию — здоровое поко
ление» [ЦДБ Попевского) 

«Город без наркотиков» (ЦДБ Североу
ральска). 

«Нет наркотикам! Стоп — ВИЧ» (ЦДБ 
Алапаевска). 

«Жизнь без наркотиков»: акции и марафон 
«Мы выбираем жизнь» (ЦДБ Кушвы). 

СОБДиЮ готовит к выпуску сборник 
«Вкус жизни», куда войдут лучшие 
программы библиотек области 

Программы правового просвещения 
обеспечивают защиту прав и законных 

интересов несовершеннолетних и реали
зуются совместно с другими учреждениями 
инфраструктуры социальной профилактики 

.•Подросток и право»: анкетирование «Раз
мышление юного гражданина о правах», 
детские общественные приёмные, пресс-
конференции, встречи, диспуты, обзоры 
моподёжной прессы — ЦДБ Лесного (опыт 
работы библиотеки: «Телепередача Детского 
Агентства Новостей и Сенсаций: правовое по
ложение детей и подростков в семье и об-

нала: пресс-конференция по теме -детская 
преступность"» (см публикации: Читай-гороц 
2003. N8 2'4)). 

« Каменск-Уральский Правополитен»: 
правовые игры. «Курс выживания подрост
ка», спор-клуб «18 -i-З» — ЦДБ Каменска-
Уральского (см. публикации: Читай-город 2002 
№ 1) 

В помощь реализации программ ин
формационных центров Свердловская 
областная библиотека для детей и юно
шества подготовила информационное 
издание «ИнформНавигатор "Дети и право"», 
позволяющее использовать в работе ак
туальные ресурсы Интернета. 

Без полноценного поиска и решения 
творческих задач личность полноценно 
развиваться не будет. Наша программа 
«Информационный лидер» строится на гу
манитарных подходах и развивается в 
противовес курсу «Информационная куль
тура», созданному Центром «Учебная 
книга». 

«Информационный лидер» пока реализу
ется отдельными блоками, которые 
переданы и в юношеские библиотеки 
области, но со временем станет одной 
из ведущих программ библиотеки. В ней 
для каждого возраста разрабатываются 
следующие направпения: 
1) информационные ресурсы — печатные 

и электронные: 
2) поиск информации, различные алгоритмы 

решения поисковых задач; 
3) оценка и аналитическая обработка ин

формации: 
4) презентация результатов, самостоятельные 

творческие и научные работы. 
Взяв за основу программу Н. И Генди-

ной. мы более основательно разрабаты
ваем такие гуманитарные блоки, как 
творческая и проектная работа учащихся. 
Как и в других программах, все основные 
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проблемные блоки отражены в различ
ных изданиях, предназначенных для 
продвижения ведущих идей. 

Очень важным мы считаем овладение 
различными стратегиями чтения и само
стоятельное творчество читателей, реа
лизуемое, в том числе, и как проектная 
деятельность (проекты исследовательские, 
информационные, игровые (ролевые)). 

{./программы личностного 
развития 
и профориентации 
Построены на использовании информа

ции из книг и периодических изданий, 
позволяющей определить свои способ
ности и возможности, научиться общаться 
с ровесниками и взрослыми, найти место 
в жизни, выбрать профессию и получить 
образование 

«Лестница. Трупное восхождение к себе» 
(профессиональная ориентация подростков с 
системой тренингов), «Делай ставку на 
будущее» (развитие коммуникативных качеств, 
ярмарка профессий) — СОБДиЮ. 

«Выбирая будущее» — ЦДБ Попевского. 
•Твоя профессиональная карьера- — ЦГБ 
Каменска Уральского. 

В помощь работе библиотек области 
СОБДиЮ разработаны и опубликованы 
материалы по реализации программ лич
ностного и профессионального самоопре
деления подростков «Лестница», инфор
мационные издания: дайджест «Новые 
профессии», ИнформНавигатор: Интернет 
для выбирающего профессию: психодиаг
ностика, профориентация, трудоустройство, 
ИнформНавигатор для абитуриента «Всё 
об образовании». 

Программы семейного чтения ориенти-

и обсуждение лучших книг, но и психоло
гическую и правовую подготовку родителей. 

Разрешение конфликтных ситуаций, 
умение вести разловоры на «трудные темы» 
на материалах художественной литературы 
(«Выход из безвыходного положения». 
«Приглашение к размышлению»), информи

рование о правах детей и подростков — 
в программах ЦДЮБ Новоуральска. ЦДБ 
Лесного. Попевского. Программы библиотек 
Новоуральска и Лесного опубликованы в 
сборнике «Мастерская чтения» для внедрения 
их в практику библиотек Свердловской области. 
. • 
^Обучение с картинками 

У СОБДиЮ обширная информационно-
издательская деятельность, которая по
зволяет поддерживать различные виды 
коммуникаций с библиотеками области. 
Выпускается журнал профессиональной 
информации и общения «Читай-город». 
каждый из номеров посвящен актуальной 
теме и помогает библиотекам области 
найти современные ракурсы, чтобы орга
низовать свою работу по важнейшим 
направлениям: «Социальные проблемы 
юных». «Быть патриотом и гражданином». 
«Библиотека и образование». «Центры 
чтения», «Центры информации»: готовятся 
к выпуску тематические номера: «Великая 
Отечественная война: взгляд из XXI века». 

Ежегодно выходят сборники лучшего 
опыта библиотек, представленного про
граммами поддержки чтения: сборники 
серии «Лучшая библиотека года», «Мас
терская чтения». Организовать информи
рование различных читательских групп 
помогают информационные и аналити
ческие издания: «Правовое положение 
детей и юношества», серия "ИнформНави
гатор», знакомящая с информационными 
ресурсами по проблемам образования, 
выбора профессии; правовому просвеще
нию, литературному развитию. Среди 
изданий — множество тех, что определяют 
отношения читателя и библиотеки: это 
афиши, закладки, буклеты с индивиду
альными заданиями, рекомендательная 
библиография. 

\ ,Есть вопросы! 
В ноябре 2004 г. результаты деятель

ности по проекту «Зональные информа
ционные центры для детей и юношества» 
«слушались» на правительственном ме
роприятии, посвященном проблемам 
несовершеннолетних в Свердловской 
области. 

Главный итог прошедшего совещания — 
не в том, что библиотеки отрапортовали 
(М. В Ивашина. В. В. Пластинин) с блеском 
и поразили присутствующих. Оказывается, 
это кто-то делает, делает постоянно, да 
ещё так здорово? Воображение многих 
потенциальных партнёров было потрясено, 
а методическая, информационная и реко
мендательная литература была принята 
с благодарностью. Но остались вопросы. 

Вопрос первый Все удивлены, что 
так можно работать с юношеством, что 
такие богатые возможности имеет библи
отека и что так неадекватно оцениваются 
её возможности Где же другие неком
мерческие организации, обязанные рабо
тать с юношеством? 

Вопрос второй. Концепция обслужи
вания детей и юношества государствен
ными и муниципальными библиотеками 
предполагает использование новых ин
формационных и интеллектуальных тех
нологий в процессе социализации личности. 
Все эти методы и технологии далеко 
выходят за рамки традиционного куль
турного просветительства Как библиотекам 
пробиться к этим технологиям, потрясающе 
интересным новым проектам? 

Вопрос третий, философический. Зна
чительная часть наших библиотек имеет 
приличную ресурсную базу — книги, 
журналы, электронные издания, компью
теры, неплохие помещения. Но над 
библиотеками — руководители, имеющие 
свои представления о развитии, свои 
приоритеты. Как соединить наши знания 
о должном и руководящие указания? 

О 



Анали Анализ деятельности библиотек 
Свердловской области по сохранению 
и развитию региональных этнокультур 
народов Среднего Урала 

В условиях современного российского общества деятельность Виктория Валерьевна Арсентьева 
заместитель директора 

библиотек по возрождению и сохранению культурно- С в е р д л о в с к о и о б л а с т н о и 

исторических, национальных, языковых традиций народов межнациональной библиотеки 
и этнических групп становится среди приоритетных. 

Этнокультурная ориентация социальной 
среды воздействует на формирование 
личности подрастающего поколения. 

Традиции в виде обрядов, ритуалов 
и церемоний прививают целенаправлен
ные чувства и привычки, смягчают нравы, 
формируют эстетические основы и стиль 
общения. 

Решение этих задач предполагает рас
ширение знаний библиотекаря, опреде
ление и изучение литературы по широкому 
кругу проблем духовного возрождения, 
постоянную, целенаправленную и после
довательную работу. 

( Главной тенденцией в работе 
библиотек по этнокультурному напра
влению является все большее "Переклю
чение» на село. 

Библиотека на селе — это нечто боль
шее, чем просто собрание книг и перио
дики. Это единственное место, где любой 
житель может получить информацию, 
это центр просвещения и объединения 
людей по интересам, маленький очаг 
культуры, это «библиотека-клуб», где 
проходят массовые гуляния и праздники. 

В массовой работе библиотек наи
большее распространение получили ка
лендарные праздники. Форма праздника 
используется и при знакомстве с фольк
лорным материалом, событиями земле
дельческого календаря. 

С одной стороны, в этом можно увидеть 
немало положительных сторон, но, с 
другой стороны, беспокоит тот факт, что 
работа с книгой все больше уходит на 
задний план. И в этой связи речь захо
дит о важнейшей проблеме, стоящей 

перед библиотеками Свердловской об
ласти, работающими с «национальным 
читателем» Это проблема формирования 
фонда необходимой литературой, кото
рой катастрофически не хватает 

Редко можно увидеть в отчетах о 
работе библиотек Свердловской области 
такие оптимистические фразы: «В течение 
года фонд Национального центра пополнился 
56 книгами на татарском языке Получали 
2 журнала на татарском языке и 1 газету» 
(Нижнесергинский р-н. из отчета работы 
Национального бибпиотечночиетсдического 

Чаще всего — это призывы о помощи, 
жалобы на острую нехватку необходимой 
литературы: книги старые, ветхие, новых 
поступлений нет, денег на подписку пе
риодических изданий нет. Из отчета 
Ачитской U6C: -В марийских деревнях вся 
работа библиотеки проводится совместно 
с клубами Ежегодно отмечается Курбан-
Байрам. Литературы на марийском языке 

По-видимому, такое положение и вы
нуждает сельские библиотеки больше 
выступать в качестве центров досуговой 
деятельности, нежели центров информа-

Пути решения проблемы комплектова
ния литературы по сохранению и развитию 
национальных культур можно предло
жить следующие: 

Работа передвижных книжных выставок 
и библиотек по договорам со Свердловской 
областной межнациональной библиотекой. 
Опыт в этом направлении уже имеется 
на протяжении всего 2004 г. передвижная 
библиотека татарской литературы СОМБ 
работала в ЦБ г. Богданович, работа 
продолжается и в 2005 г — произведен 

Поиск спонсоров, как показывает практика, 
зачастую приводит к положительным ре
зультатам в комплектовании фондов 
Так. Красноуфимская ЦБС отмечает, что 
во время выборов депутатом Палаты 
Представителей Законодательного соб
рания Свердловской области А. Абэало-
вым были подарены книги на татарском 
языке Рахмангуповской и Т-ёманзепьгинс-
кой библиотекам. 

К источникам пополнения книжных фондов 
могут относиться не только книги и пе
риодические издания, но изобразительные 
материалы, фотографии, копии архивных 
документов, материалы местного фольк
лора В этом отношении можно отметить 
опыт работы библиотеки-филиала N9 16 
Каменск-Уральской ЦБС помимо комп
лектования книжного фонда на нацио
нальных языках, библиотека собирает 
рукописные (неопубликованные) материалы 

Ежегодный доклад о состоянии библиотечного обслуживания населения Свердловской области. 
V 1 3 2004 



\_Бйблиотеки приобретают 
новый социальный статус 

Все больше у библиотек появляется 
партнеров по совместной деятельности, 
работа теперь строится на основе коор
динации и взаимодействия с другими 
учреждениями культуры: клубами, музы
кальными и общеобразовательными шко
лами, музеями, и общественными орга
низациями, национальными центрами 
в рамках областной программы по реа
лизации модели региональной нацио-

Формы сотрудничества: 
Участие в районных Фестивалях нацио

нальных культур 
Участие ЦБ г. Богданович в проведении 

районного Фестиваля национальных 
культур заключалось в представлении 
фонда литературы на национальных язы
ках: татарском, башкирском, еврейском. 

Центральной библиотекой г. Сухой Лог в Дни 
фестиваля народов России была органи
зована книжная выставка «Родной земли 

а которой экспонировались 
елей различных нацио-

к русской, коми-пермяцкой и 
татарской; книги читателей с рецептами 
национальных блюд. 

Реализация совместных программ с пред
ставителями городских диаспор, прове
дение Дней национальных культур. 
Каменск-Уральской ЦБС (филиал № 16) 
совместно с представителями городских 
национальных диаспор и при помощи 
Попечительского библиотечного Совета 
разработана целевая 

в зеркале искусств», которая стала 
победителем в конкурсе, организо
ванном СОМБ среди библиотечных 
специалистов Свердловской области 
«Урал — дом ста народов» (2003) Основой 
программы являются Дни национальной 

«Автопортрет на фоне нации» — День 
армянской культуры: 

«Белорусская хатка» — День белорусской 
культуры; 

«Мысли, навеянные деяниями предков» 
— День украинской культуры; 

«Вариации на тему нации» — День 
татарского искусства. 

Дни информации для представителей го
родских национально-культурных объе
динений 

Тавдинская ЦБ подготовила и провела День 
информации «Обычаи и обряды татарского 
народа». 

Проведение совместных мероприятий с 
Центрами национальных культур 
Н.-Катарачинская сельская библиотека ЦБС 

Талицкого района проводит мероприятия 

с Центром народной культуры 
и фольклорной этнической лабораторией. 

Библиотеки составляют сценарии и 
совместно с Домами культуры проводят 
вечера, праздники, встречи и конкурсы. 
Воссоздается игровая стихия праздников, 
посвященных обычаям и обрядам. На 
выставках, наряду с литературой, демон
стрируются предметы культурно-бытового 
уклада. Примеров тому — масса: 
«Праздник русской березки», посвященный 

Троице (Н-Павловская сельская библиотека 
Петрокаменской ЦБС), 

«Веселые святки», «Масленица — Авдотья 
Изотьевна». «Святая Пасха» (Скородумская 
сельская библиотека МО -Ирбитский р-н-), 

«Каз Оймасе» (Праздник гуся), «Во время 
сенокоса». «Ледоход» 1р. Средний Бугалыш 
Красноуфимской ЦБС). 
Часто на такие праздники приглаша

ются гости из других территорий как 
Свердловской области, так и других 
регионов России, из мест компактного 
проживания определенного этноса. Так, 
в проведении праздников в Ачитском 
районе на территориях, обслуживающих 
компактно проживающее татарское на
селение, принимают участие гости Крас-
ноуфимского. Артинского, Н-Сергинского р-
нов, а также соседи из Пермской области. 

Приведенные примеры ярко показы
вают, что первые'гри формы сотрудни
чества характерны для городских 
библиотек и филиалов, в то время как 
последняя форма взаимодействия — 
прерогатива сельских библиотек. Обус
ловлено это, возможно тем, что в сель
ской местности материал по проведению 
таких праздников можно найти только 
в библиотеках. 

В целом же. не вызывает сомнения, 
что налаживание партнерских отношений 
между библиотеками и предпринимате-
лями, НКО, учебными заведениями, 
местными администрациями или какими-
либо другими организациями, учрежде
ниями и частными лицами является эф
фективным способом оказания поддержки 
инициативам не только библиотек, но 
и всего культурного и социального раз
вития местного сообщества. 

Все большее развитие получает поис
ковая работа библиотек по изучению 
родного края, его традиций и истории. 
Причина такого оживления поисковой 
работы библиотек все та же: недостаточ
ность литературы на национальных язы
ках для работы в местах компактного 
проживания определенного этноса. Биб
лиотеки записывают со слов старожилов 
обычаи и обряды, фольклор, ведут лето
писи села. Осуществляется сбор руко
писных материалов. Материал оформля
ется в книжки-самоделки, папки народных 
песен, образных выражений; создают 
картотеки «Живут на селе интересные 
люди», в которых, в том числе, собраны 
сведения о мастерах народных промыслов 
и ремесел, сказителях, сказочниках, на
родных лекарях, владеющих секретами 
народной медицины. 

Библиотеки становятся инициаторами 
создания своего рода небольших этно
графических музеев на общественных 
началах. В музеях при библиотеках 
собирают национальную одежду, утварь, 
старинную мебель. Во многих библиотеках 
открываются уголки народного быта, 
секторы национальной литературы. 
В Верхотурской ЦБС собран и оформлен 

материал по теме «Кустарные промыслы 
Красногорской волости Верхотурского 
уезда до 1913 г -

Музеи работают при сельских библиотеках 
с. Криупино. д. Русский Усть-Маш Красноу
фимской ЦБС В музее при Криулинской 
сельской библиотеке оформлена экспо
зиция «Предметы крестьянского быта» 
из истории села. 

Н-Асбестовский филиал Петрокаменской ЦБС 
занимается сбором материалов воспо
минаний старожилов о далекой старине, 
изучением документов о поселке В биб
лиотеке собран богатый материал по 
истории поселка, начиная со дня основа-

В ЦБ г. Богданович был открыт Сектор 
национальной литературы велось обслу
живание читателей, выявлялся спрос 
на литературу Сельские библиотеки на 
местах выявляли необходимость комп
лектования литературы на нац 

Сбор материалов об истории родного 
края библиотеки осуществляют с помощью 
различных объединений, функционирующих 
при библиотеках: многочисленные кружки, 
клубы и т. д. Во многих ЦБС Свердлов
ской области созданы национальные клубы 
различной тематики — еще одна из 
тенденций, которая присуща библиоте
кам в 2004 г 

Ежегодный доклад о состоянии библиотечного обслуживания населения Свердловской области. 
2004 



<чДосуговая работа библиотек 
Среди досуговой работы библиотек 

одно из важнейших мест занимают 
объединения и клубы по интересам. И 
раньше такие клубы создавались практи
чески при каждой библиотеке. Нехватка 
литературы, дефицит других возмож
ностей интеллектуального общения на 
селе и в малых городах Свердловской 
области (90 % таких библиотек отмечают 
снижение количества читателей и посе
щений за счет уменьшения жителей 
села, вахтового метода работы населения, 
закрытия общеобразовательных школ и 
др.) увеличивают потребность в клубной 
форме общения. Задачи клубов и люби
тельских объединений по пропаганде 
народных традиций, имея общую цепь, 
отличаются тематической и социальной 
направленностью. 

Литературные клубы 
Цель литературных клубов — изучение 

и пропаганда различных видов литературы 
народов России и Среднего Урала, в 
частности. 
В Каменск-Уральской ЦБС (филиал № 16) 

организован клуб национальной поэзии 
«Стиховерть». 

В Озерской сельской библиотеке Красноуфим-
ской ЦБС «Клуб любителей поэзии» 
Члены этого клуба часто выступают со 
своими стихами на татарском языке 
на сельских праздниках, а лучшие из 
стихов звучали на районном смотре 
художественной самодеятельности. 
Фольклорные клубы 
Способствуют пропаганде фольклорных 

праздников, литературного фольклора, 
народного фольклора, а также возрожде
нию многих ныне забытых технологий 
национального декоративно-прикладного 
творчества. 
Клуб -Калитка» работает в филиале № 

11 ЦБС Сухой Лог. Наиболее интересным 
мероприятием, подготовленным и прове
денном библиотекой совместно с клубом 
в 2004 г стал «Праздник русского ва-

В Нижнесергинской библиотеке Красноуфим -
ской ЦБС в течение 10 лет действует 
клуб «Огонек». В 2004 г. члены этого 
клуба приняли участие в проведении 
открытых уроков в общеобразовательных 
школах. На уроках были представлены 
старинные ремесла рукоделия, обычаи, 
народная кухня, одежда 
Следует отметить, что в работе клубов 

при библиотеках большое внимание об
ращается на самообразование детей в 
освоении ими культурно-исторических 
и национальных традиций. В библиотеках 
создается все больше и больше именно 
детских клубов. 

Детские клубы 
Присутствует практика обучению в 

кружках при библиотеках традиционным 
ремеслам: плетению, фольклорной кукле, 
национальной вышивке — один из спо
собов возвращения в лоно родной куль
туры. 
Гайнинская сельская библиотека Ачитской 

ЦБС несколько лет работает в рамках 
собственной программы «Сохранение 
и развитие татарской народной культуры». 
Начинает она свою работу с самых 
маленьких (дошкольного возраста) детей 
Ежегодно проводятся детский Сабантуй 
и праздник встречи весны Навруз с 
национальными блюдами, состязаниями, 
концертными номерами и играми. 

В спор-клубе «Подросток» К -Уральской 
ЦБС (филиал N916) проводятся дискуссии, 
цель которых — формирование нацио
нального сознания молодых читателей, 
развитие умения вести диалог с предста
вителями других культур с соблюдением 
принципов понимания и толерантности 
Детские клубы часто являются одно

временно и семейными. 
Семейные клубы 

В последние годы библиотеки особое 
внимание уделяют социальной работе 
с семьями, и не последнее место в этой 
деятельности занимает задача возрож
дения и сохранения национальных се
мейных традиций. 

Старинные семейные фольклорные 
праздники и обряды во многих ЦБС 
начинаются в январе и заканчиваются 
Новым годом в декабре. Главная цель 
этих праздников — объединение семьи, 
семейные традиции, сплачивание семьи. 

Библиотеки очень серьезно подходят 
к воспитанию подрастающего поколения 
именно через семейные традиции Один 
из примеров: Чалтыковская библиотека 
Красноуфимской ЦБС. В библиотеке была 
оформлена фотовыставка «Народные 
умельцы села», где были размещены фо
тографии самих мастеров и их поделки 
Из отчета: «Такие выставки способствуют 
сближению младшего и старшего поко
лений, вызывают чувство гордости и ува
жения к самобытной культуре наших предков, 
потому что в наше время почти никто не 
ткет ковры вручную, не занимается строче
нием, вышивкой и другими видами рукоде
лия и вообще уходят в прошлое все эти 
виды искусств». 

Огорчает, что в клубной деятельности 
библиотек книга присутствует лишь в 
работе литературных клубов 

Для более полной картины проанали
зируем работу библиотек по округам 
Свердловской области с детальным 
анализом деятельности каждой конкретной 

Сзападный управленческий 
округ 
отличается большим количеством сел 

с компактным проживанием марийцев 
и татар, потому в работе библиотек 
традиционно этнокультурное направление 
На общем фоне выделяются библиотеки 
Артинской. Ачитской. Нижнесергинской и 
Красноуфимской ЦБС. 

Работа Нижнесергинской ЦБС по сохра
нению и развитию татарской культуры 
выгодно отличается тем. что на протяже
нии многих пет в ее составе работает 
специализированный Национально-
методический центр, который занима
ется координацией деятельности методи
ческой работы библиотек Нижнесергинского 
Артинского. Ачитского и Красноуфимского 
районов. Работа эта была продолжена 
и в 2004 г.: методистом центра по району 
было разослано 8 методических разра
боток и рекомендаций по работе с 
татарской книгой. 

Радует тот факт, что в деятельности 
центра, наряду с массовыми досуговыми 
мероприятиями (встреча одноклассников, 
вечер для женщин ко Дню 8 Марта) 
превалируют литературно-информационные 
формы работы. 

К юбилейным датам татарских писа
телей, деятелей культуры и искусства 
были подготовлены и проведены следующие 
мероприятия: 
Беседа к 80-летию со дня рождения 

поэтессы Эндже Муэминовой: 
Беседа «Своеобразие поэзии Дарманда»: 

к 145-летию поэта Мухамматзакира 
Рамиева. 

Беседа «Поющий о красоте души»: к 95-
летию известного писателя Амирхана 

Книжно-иллюстративная выставка «Первый 
балет — последняя песнь» к 90-летию 
со дня рождения композитора Фаниса 
Яруллина: 

Обзор литературы «Бек Наки Исанбата»: 
к 105-петию со дня рождения выдающе
гося сына татарского народа Накыя 
Исанбата. 
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Литературно-музыкальная композиция по 
письмам с фронта татарских поэтов 
Мусы Джалиля и Фатиха Карима «Про
должаю писать стихи...» была адресована 
молодежи. Для старшеклассников была 
проведена читательская конференция 
«Народ, забывший свою историю, умрет»; 
обзоры «Новые имена в татарской лите
ратуре», «Тема родины в татарской ли
тературе». 
Отраден факт, что в центр за помощью 

для написания рефератов по татарской 
литературе обращаются выпускники 
сельских школ. 

Фонд библиотеки в текущем году 
пополнился 56 экземплярами книг на 
татарском языке, получали 2 журнала 
на татарском языке «Магариф» и «Сю-
юмбике» и 1 газету «Юлдаш». 

Как видим, работа проделана большая 
и многоплановая. Но ведется она в 
основном в традиционно этническом 
смысле: лишь татарское население и 
лишь татарская литература. 

По-прежнему очень активно по 
национальному возрождению работают 
библиотеки марийских сел Артнской ЦБС. 
Свои задачи они определяют следующим 
образом: привлечение населения к 
чтению книг на марийском языке, фор
мирование базы данных по фольклору, 
традициям марийцев. Это обстоятельство 
особенно ценно: как правило, эти библи
отеки существуют при Домах культуры 
и занимаются совместной организацией 
и проведением фопьклорных праздников. 

По сохранению татарской культуры 
в 2004 г. в Артинской ЦБС работало 
три библиотеки. Наряду с проведением 
ставших уже традиционными «Курбан-
Байрам». «Ураза-Байрам» (совместно 
с клубом) была оформлена книжная 
выставка «Г. Тукай — классик татарской 
литературы» {Азигуповская библиотека), 
оказывалась помощь старшеклассникам 
в поиске материала для областной олим
пиады, был оформлен альбом «Фольклор 
родного края (Биткинская библиотека). 

Большое внимание уделялось в библи
отеках сохранению наследия русского 
народа: в Усть Югушинской бибпиотеке 
прошла беседа «Обычаи русской старины». 
В Березовской библиотеке были оформлены 
книжная выставка «Дела былинные» и 
стенд с иллюстрациями русских богатырей. 
Возле выставки для читателей была про
ведена игра «Путешествие по русским 
былинам». Во время празднования Пасхи, 
Масленицы, Рождества участники знако
мятся с историей праздников, обычаями, 
традициями, характерными для русского 
населения района. 

Для ЦБС Артинского района характерно 
еще одно обстоятельство: при раскрытии 

отдельных аспектов марийской, татарской, 
русской культур, они не изолируют их 
друг от друга, раскрывая общность 
традиций, проводя интересные аналогии. 

Ачитский район многонационален, 
наравне с русскими, на его территории 
проживают татары, марийцы, башкиры, 
чуваши, цыгане, представители кавказских 
народов (лезгины, армяне, греки, азер
байджанцы и т. д.) 

В районе две библиотеки обслуживают 
марийское население и три — татарское. 
Всего в фондах библиотек ЦБС — 1 258 
экземпляров книг на языках народов 
России, но нигде не упомянуто, какая 
работа по изучению и использованию 
национальных фондов проводилась. В 
основном библиотеки совместно с Домами 
культуры занимались проведением наци
ональных праздников с песнями, конкур
сами национальных блюд и изделий 
декоративно-прикладного творчества. 

Как это ни парадоксапьно, но и в 
работе по сохранению и развитию русской 
культуры библиотеки опять-таки ограни
чились организацией православных 
праздников и обрядов: Рождество. Святки, 
Крещение, Пасха. Троица и др. Отмеча
ется, что для таких мероприятий очень 
много материала подбирается из книг, 
журналов, методических сборников, но 
никаким другим образом книжный фонд 
библиотек не используется. Нет упоми
наний об организации книжных выставок, 
проведении обзоров, бесед по творчеству 
того или иного писателя. 

На территории Красноуфимского района. 
кроме русского населения, компактно 
проживают татары и марийцы. В районе 
15 татарских и 7 марийских сел и дере
вень. Из 33 библиотек Красноуфимского 
района 13 национальных (9 татарских. 
4 марийских) и потому вопрос о сохра
нении национальной культуры для Крас-
ноуфимской ЦБС является одним из важ-

Отрадно то, что ЦБС не стала ждать 
«милости от природы», а взяла в свои 
руки работу по комплектованию фондов 
новой литературой взамен устаревшей 
и ветхой. Были найдены спонсоры, и 
фонды ряда библиотек ЦБС Красноу
фимского района пополнились новыми 
книгами на родном языке. 

Теми же спонсорами в библиотеках 
Рахмангулово, Средний Баяк, Усть-Бугалыш 
было установлено спутниковое телевиде
ние, принимающее вещание из Казани 
на татарском языке, что способствовало 
привлечению в библиотеки новых чита-

В течение года было оформлено мно
жество книжных выставок, прошли встречи 
с писателями, проводилась массовая 

В ц. Средний Бугалыш прошла встреча 
с писателем М. Мулпануровым, который 
издал около 10 книг, в том числе и 
«Историю Бугалыша». и подарил их 
бибпиотеке. В Озерской сельской бибпиотеке 
была проведена презентация книги на 
татарском языке «Красноуфимские тата
ры» Г. Ф. и Ф. Ф. Юсуповых, во время 
которой перед слушателями были рас
крыты особенности истории, фольклора, 
языка татар Красноуфимской земли. 

Эффективно работают с книжным 
фондом марийские библиотеки. В ряде 
библиотек были проведены презентации 
книжных выставок: 
«Марийское слово» (ф. № 36, с. Сарсы-2), 
«Мой родной язык, обычаи и традиции» 

(ф. № 4, д. Верхний Бугалыш). 
Красота марийской вышивки» (ф. № 30. 

с. Большая Тавра). 
С целью приобщения к культуре рус

ского народа В Саргаинской сельской 
библиотеке были оформлены книжная 
выставка «Русские писатели о Пасхе» 
(Шмелев, Горький, Бунин, Аксаков), ин
формационный стенд «Кухня Великого 

Для удовлетворения потребностей в 
самовыражении и создания творческого 
актива в ряде библиотек ЦБС организо
ваны любительские объединения (кружки, 
клубы). При Озерской библиотеке работает 
«Клуб любителей поэзии», рождение кото
рого произошло во время поэтического 
вечера, посвященного М. Джалилю. В 
библиотеке оформлен уголок «Песни и 
стихи татарского народа». Члены клуба 
часто выступают со своими стихами 
на сельских праздниках, а лучшие из 
стихов звучали на районном смотре 
художественной самодеятельности. 

В цепях повышения квалификации 
работники библиотек Красноуфимской 
ЦБС приняли участие в межрегиональном 
семинаре-практикуме «Серебряная нить 
веков» для руководителей и специалистов 
марийских центров, действующих за 
пределами республики Марий Эл по 
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теме «Народное художественное твор
чество в формировании духовной культуры 
народа», который состоялся в с. Юва 
Красноуфимского района в декабре 2004 г. 

Г о р н о з а в о д с к о м о к р у г е 

работает над реализацией программы 
«Земля Урала» ЦБС Кировограда. Цепью 
программы является поддержка и повы
шение читательского интереса к литера
турно-поэтическому наследию Урала, 
сохранение народных традиций. 

Задачи, которые были поставлены перед 
библиотеками ЦБС, заключаются в следу
ющем: максимальное ознакомление чита
телей с имеющимися книжными фондами 
по данной теме; участие в проведении 
народных гуляний, фольклорных праздни
ков 

К сожалению, из двух поставленных 
задач приоритетной стала именно вторая. 
В течение года библиотеки принимали 
активное участие в проведении народных 
праздников и гуляний: Пасха. Масленица. 
Рождество, ночь на Ивана Купала (пос. 
Н. Рудянка. Карпушиха. Левиха). 

И — лишь упоминание о просмотре 
литературы по теме «Религии мира» с 
разделами «Христианство», «Ислам», «Буд
дизм». Из отчета: «Представители всех 
этих конфессий есть на Урале, выставка 
предназначалась для них». 

Таким образом, наблюдаем практически 
полное несоответствие между поставлен
ными целями и задачами и путями их 
реализации. 

С? Ю ж н о м округе 

по-прежнему выделяется деятельность 
ЦБС Каменска-Уральского. 

Наиболее интересно по этому направ
лению работает библиотекачфипиал № 16. 
Ведущими специалистами библиотеки 
разработана целевая комплексная про
грамма «Многонациональный Каменск в 
зеркале искусств», реализация программы 
осуществляется при активной поддержке 
национально-культурных объединений 
города. 

Причины возникновения программы: 
микрорайон, где находится библиотека, 
имеет исторически сложившееся нацио
нально-культурное своеобразие (30 % — 
татары и башкиры. 13 % — украинцы. 
8 % — армяне, 49 % — другие нацио
нальности): желание населения проводить 
свой досуг в национальных традициях 

В филиале ведется постоянная работа 
по Сформированию фондов литературы 
на национальных языках, выдепена зона 
национальной литературы, постоянно 
оформляются книжные выставки, прово
дятся презентации новых книг 

В 2004 г. широко прошли Дни нацио
нальной культуры, где представители 
диаспор устраивали для присутствующих 
праздник своего народа: с рассказом о 
себе, своей малой Родине, знакомством 
с реликвиями, которые дороги, которые 
привезены из многих мест, песнями, 
национальными костюмами, звучанием 
родного языка. 

Библиотека не только комплектует 
книжный фонд на национальных языках, 
но и собирает неопубликованные матери
алы. Уникальный материал представлен 
в рукописных книгах, написанных пред
ставителями различных диаспор. Из 
отчета: «Своими воспоминаниями, чувст
вами и переживаниями делятся украинцы, 
белорусы, казахи, армяне, татары. В них 
— стремление отразить любовь к своей 
родине, культуре, традициям и обычаям, 
не изменяя городу, который приютил их». 

При библиотеке работают литератур
ные и дискуссионные клубы. 

В филиале № 8 продолжает работать 
абонемент еврейской литературы, орга
низованный гсродской Иудейской общиной. 
Для членов общины организован спор-
клуб «Общение». Члены общины не только 
частые гости и участники мероприятий 
библиотеки, но и ее постоянные спонсоры. 

В библиотеке-филиале № 19 начал работу 
клуб «Я — россиянин», цель которого 
— патриотическое воспитание подраста
ющего поколения через приобщение к 
истории России, родного города, родного 
края. 
Возрождению и сохранению национальных 

традиций посвящен еще ряд программ: 
Бабушкин сундук (ф. № 3) 
Сквозь века в века грядущие (ф. № 14). 
— Преданья старины глубокой (ф № 15), 
Большое внимание уделяют библиотеки 

Каменск-Уральской ЦБС координации 
деятельности с партнерами: 

Центр краеведения и туризма (ЦДБ. ЦГБ). 
Областная организация Уральского историко-

родословного общества (г. Екатеринбург) 
(ф № 19). 

Национально-культурные объединения. 
диаспоры (фф. № 16, 8; ЦГБ). 

Учреждения культуры (Дворцы культуры. 
музыкальные и художественные школы. 
краеведческий музей и выставочный зал. 
музей Рериха) 
Каменск-Уральская ЦБС интересно и 

широко работает по этнокультурному на
правлению в течение уже многих лет. 
работа является взвешенной и гродуманной. 

ЦГБ г. Богданович продолжает активно 
работать по сохранению татарской куль

туры. С появлением спроса на татарскую 
литературу (в 2003 г. в городе был заре
гистрирован филиал НКА татар) в ЦГБ 
был открыт Сектор национальной литера
туры. К сожалению, весь объем работы, 
намеченный сектором на 2004 г.. реали
зован не был по причинам отсутствия 
кадров. Тем не менее, в течение года 
велось обслуживание читателей, выяв
лялся спрос на предлагаемую литературу. 

В связи с образованием Сектора наци
ональной литературы возникла потреб
ность в пополнении фондов литературы 
на татарском языке В библиотеке с 
2004 г. работает передвижная библио
тека татарских книг СОМБ. Количество 
читателей — 54 чел., посещений — 320, 
количество книговыдач — 1 680 экз. 

Библиотека приняла участие в район
ном Фестивале национальных культур. 

Уделяет определенное внимание работе 
по сохранению и развитию национальных 
культур ЦБС г. Сухой Лог. В основном, 
это фольклорные мероприятия и выставки 
декоративно-прикладного творчества 
«Добрых рук мастерство». «Родной земли 
многоязычье». 

Удивляет позиция ЦБС г. Сысерти: ак
центируя внимание в отчете на многона
циональном составе населения (лос. Пер
вомайский — всего 35 % русских жителей), 
тем не менее, о работе с такой катего
рией читателей нигде не упоминается 
Хотя в 2003 г. работа была проделана 
большая и содержательная. 

f> 
.Восточный округ 
Это значительная территория на юго-

востоке области Работа по возрождению 
национальных культур среди нескольких 
ЦБС здесь ведется достаточно давно и 
стала уже традиционной. 

Тавдинская ЦГБ продолжает работу по 
программе «Не русский я, но россиянин» 
В 2004 г. в рамках данной программы 
была представлена культура татарского 
народа «Обычаи и обряды татарского 
народа». При реализации программы были 
проведены следующие мероприятия: 
Историко-этнографический очерк (история. 

демография, традиционная культура татар) 
История тавдинских татар. 
Обзор татарской литературы. 
Книжная выставка книг татарских писателей 

В 
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Литературу по истории и культуре та
тарского народа Центральной библиотеке 
предоставил Центр национальных культур. 

Продолжается также работа по про
грамме «Вогулы — аборигены Тавдинского 

ЦБС МО «Талицкий район- уже в течение 
многих лет ведет поисковую работу по 
сбору материалов об истории края, 
знаменитых земляках. При библиотеках 
открываются комнаты-музеи. 

Н.-Катарачинской сельской библиотекой ЦБС 
Талицкого района проведена работа со 
старожилами села по сбору песен, 
частушек. 

В Приозерской сельской библиотеке обра
зован музей «Русские чудеса». Экспонаты 
музея — книги, изделия народных масте
ров, расположенные на выставках «Золотая 
хохлома». «Дымковская любота», «Розы 
торжества и радости» (Жестовские подносы). 
«Королева русского фарфора» (Гжель), «Во
логодские кружева», «Вечер цветных попу-

В 2003 г. Ирбитская ЦБС предпринимала 
попытки сотрудничества с национальными 
диаспорами и отдельными представителями 
различных национальностей. В связи с 
этим продолжается работа по анализу 
этнического состава читателей, выявля
ется степень их национальной самоиден
тификации и заинтересованности в чтении 
на национальных языках. 

Пока же библиотека ограничивается 
проведением фольклорных праздников, 
созданием при библиотеках мини-музеев, 
работой кружков декоративно-прикладного 
творчества. 

округ 
На удивление бледно в этом году на 

фоне остальных округов выглядит Север-
Лидером этого направления гю-прежнему 

является ЦГБ Краснотурьинска, где не
сколько лет работает Зал межнациональной 
литературы, на базе которого и ведется 
основная работа по возрождению наци
ональных культур. По-прежнему тесно 
сотрудничает библиотека с национально-
культурными объединениями и общест
венными организациями, это еврейская 
организация «Сохнут», немецкое общество 
«Возрождение», татаро-башкирский клуб 
«Айнур». 

«Возрождение и сохранение духовно-
нравственной и культурно-исторической 
самобытности России становится одним из 
приоритетных направлений деятельности 
библиотеки сегодня», — так заявляет ЦБС 

Красноурапьска. Между тем, никакими фак
тами из отчета ЦБС за 2004 г. подобное 
заявление не подтверждается, разве что 
упоминание о том, что в сельских биб
лиотеках стало доброй традицией отме
чать праздники православного календаря. 

В Новолялинской ЦБС вечера «Уральские 
вечерки», фольклорные посиделки «Мы 
за чаем не скучаем», «Рождественские 
посиделки», «Раз в крещенский вечерок» 
знакомили с народной культурой, тради
циями русского народа. Сельские библио
теки организовали небольшую этно-
краеведческую экспедицию по сбору 
материала об истории, культуре края. 

В Саптановской сельской библиотеке 
образован музей народного быта, пред
ставляющий убранство русской избы: 
старинная мебель (деревянная кровать, 
стол, люлька, сундуки), фотографии на 
стенах. Внимание читателей привлекают 
экспозиции, на которых представлены 
старинные прялки, одежда, расшитые 
полотенца из «бабушкиных сундуков». 
На выставке «Живая и поныне старина» 
представлена коллекция самоваров, 
утюгов, старинной посуды. 

Гаринская ЦБС в разделе «История и 
культура народов России» обозначает лишь 
проведение фольклорных праздников, 
книжные выставки отражают народный 
календарь: «Раз в крещенский вечерок», 
«Широкая Масленица». «Пасхальное 
воскресенье» и т. п. 

Между тем, хотелось бы отметить что 
в Северном округе имеются места ком
пактного проживания манси, в 2002 г. 
было зарегистрировано общество по вы
живанию и социально-экономическому 
развитию манси, работают несколько 
школ-интернатов, однако библиотеки никак 
на это обстоятельство не реагируют. 

Выводы 

Акцент сделан на клубные формы ра
боты. Это не в полной мере соответствует 
просветительской миссии библиотеки по 
пропаганде и раскрытию культур народов 
России в первую очередь через книгу. 
Даже библиотеки, имеющие соответст
вующий книжный фонд, не занимаются 
его пропагандой и не используют в своей 
работе. 

Зачастую библиотеки работают в узко
этническом направлении, сосредотачивая 
свое внимание на работе с каким-либо 
одним этносом. Красной нитью проходит 
схема: Сабантуй — для татар. Масленица 
— для русских. И все же, по сравнению 
с 2003 г., намечается тенденция к нала
живанию «диалога культур» между людьми 
различных национальностей, воспитание 
толерантного отношения к истории и 
культуре других народов. Все чаще в 
библиотеках звучит слово «россиянин». 

Существующий книжный фонд этно
культурной направленности используется 
не в полной мере. Вне поля зрения ос
таются книги, отражающие взаимосвязь 
народных традиций с современностью. 
Между тем, работа по этнокультурному 
направлению включает в себя формиро
вание, изучение и отбор литературы всего 
этдаграфо-исгорико-литературного профиля, 
а не только на языках народов России. 

Как правило, работа по возрождению 
и пропаганде национальных культур 
ведется либо в местах компактного про
живания этносов, либо при наличии на 
какой-либо территории населения, при
надлежащего к разным национальностям. 
Между тем, национальная проблема — 
это не только проблема отношений между 
проживающими на одной территории 
людьми и не только пропаганда их куль
туры; это проблема формирования и 
раскрытия идей общероссийского духов
ного единства с учетом традиционной 
культуры отдельных народов, воспитание 
толерантного отношения к иным культуре, 
языку, традициям, конфессиям. 
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Состояние социономического 
направления в работе 
муниципальных библиотек 
Свердловской области 

Социономика — новый термин, обозначающий работу С Людмила Ивановна Логвиненко 
инвалидами, неблагополучными подростками, безработными, Директор Специальной областной 

библиотеки для слепых 
переселенцами И Т. П. (Шапошников А Е. // Библиотековедение. 
2001 № 6. С. 61). 

Важность библиотечного обслуживания 
лиц с ограниченными возможностями 
невозможно переоценить. Эти люди 
имеют те же информационные потреб
ности, что и другие, но для доступа к 
нужной им информации часто требуются 
инновационные стратегии. 

Задача организации высококачествен
ного обслуживания для всех читателей, 
включая людей с ограниченными воз
можностями, является наилучшим выпол
нением библиотечной миссии. 

Та среда, в которой осуществляется 
библиотечное обслуживание, является не 
менее важной, чем физический доступ 
к зданию или библиотечным службам. 

Принятие в России ряда законов, 
касающихся доступа инвалидов к инфор
мационным ресурсам, вызвало усиление 
внимания библиотечных служб к этой 
части населения Сейчас все библиотеки 
муниципальных образований должны 
обслуживать лиц с ограниченными воз
можностями, пожилых, безработных, без
домных. 

Нами было просмотрено 40 аналитических 
материалов ЦБС и ЦГБ МО Свердловской 
области, что составило 67 % от общего 
количества (59). и это дало нам возмож
ность сделать некоторые выводы о сос
тоянии социономического направления 
в деятельности этих библиотек. 

Совершенно очевидно что все 59 биб
лиотек в той или иной степени обращают 
внимание на инвалидов. 

С СОСБС сотрудничают 20 ЦГБ области 
заключены договоры о поставках и 
обмене «говорящих книг» для слепых. 
8 ЦГБ систематически сотрудничают 

напрямую с Всероссийским обществом 
слепых в своих городах, для них органи
зуются массовые, клубные, информаци
онные (громкие читки) формы работы. 

Остальные 30 территорий строят работу 
с инвалидами по зрению, инвалидами 
других категорий эпизодически, в основ
ном, один раз в год к Дням инвалидов, 
Дню пожилого человека. 

Многие библиотеки Муниципальных 
образований работают с инвалидами, 
используя адресный документ — соответ
ствующую программу, со своими ресур
сами, исполнителями и сроками осущест
вления. Чаще всего, это локальные 
программы «Милосердие» (Апапаевск. 
Ирбит). .Забота» (Невьянск). Иногда ЦГБ 
участвуют в программе «Социальная 
помощь» местного управления культуры 
(Дчиг). Задача этих стратегий состоит в 
комплексном решении проблемы ликви
дации существующих различий в уровне 
обслуживания отдельных групп населения. 

На что обращаешь внимание в отчетах 
и что отражает специфику специализиро
ванного сервиса? 
Обслуживание читателей, пользующихся 

адаптивными видами информации: «гово
рящая KHnra»-CD. исполненная шрифтом 
Брайля. полнотекстовые БД через Интернет 

Обслуживание на дому или дистанционное 
обслуживание посредством телефона, 
доступа через Интернет читателей, не 

услугами стационарной библиотеки в силу 
своего заболевания. 
По данным отчетов за 2004 год библи

отеки Свердловской области обслуживают 
5 116 инвалидов по зрению (91 % охвата) 
и 182 инвалида других категорий. 

Инвалиды по зрению обслуживаются 
при библиотечных пунктах, на дому, заочно 
через почтовые отделения. 

Инвалиды других категорий пользуются 
услугами внестационарных подразделений 
при домах инвалидов, центрах реабилита
ции, на дому (Нижняя Тура. Пепым. Карпинск. 
Байкапово. Ирбит и др.). 

Абсолютно во всех библиотеках есть 
такая группа читателей, как пожилые люди, 
пенсионеры. Там могут быть участники 
Великой Отечественной войны. Есть 
интегральная группа — участники войн, 
отслужившие в Афганистане и Чечне 

Приоритетное направление работы 
с ними — культурно-досуговое. Здесь 
изобилие клубной работы. Например, в 
Артемовской ЦБС — клуб «Помню я еще 
молодушкой была», а в с. Городище Тавдин-
ского района — «Городищенский сторожил» 
Формы работы — разнообразные, все 
зависит от «искринок» творчества биб
лиотекаря. Привлекателен цикл меро-

/ ~ \ Ежегодный доклад о состоянии библиотечного обслуживания населения Свердловской области. 
Ч 1 9 2004 



приятии Нижне-Туринской ЦБС — «Привал 
у дома Ветеранов» или фестиваль «Биб
лиотечный дворик» в Таборах, «Посиделки 
у Еленки» в Серовской ЦБС. 

Это - медицинская модель обслужи
вания. Информационное влияние пред
ставлено в виде громких читок для инва
лидов по зрению. 

В редких случаях создаются рекомен
дательные списки («За равные права и 
возможности». Североурапьск, адресат не-

Ведутся картотеки, адресованные пен
сионерам: «В помощь пенсионерам, с 
заботой о ветеранах» [Красноуральск), не 
совсем ясно, какой круг вопросов там 
отражен? Более понятно содержание 
картотек и папок, созданных для пенсио
неров Режа: «Ваши льготы, ваша пенсия». 

Очень ярко представлена деятельность 
сельских библиотекарей в отношении 
пожилых, инвалидов. Это не удивляет, 
т. к. постоянные жители села — пожилые. 
Библиотекарь на селе — социальный 
работник. Вместе с доставкой книг и 
журналов на дом, он оказывает помощь 
в составлении деловых писем, справок, 
иногда доставляет продукты питания. 

В сельских библиотеках организуются 
осенние выставки урожая, заготовок на 
зиму и рецептов к ним, поделок из ниток, 
ткани, растений. Превалируют клубные 
формы работы, обслуживание на дому 

Целью любой библиотеки должно стать 
предоставление равного доступа к услугам 
и информации для всех читателей, неза
висимо от состояния здоровья. Библиоте
карь, начиная со справочного интервью 
и заканчивая выбором материала, помо
гает читателям определиться с темой, с 
источниками информации, исследовать 

альтернативы, то есть, делает обслуживание 
максимально эффективным. 

Предоставление справочной и консуль
тативной помощи читателям с ограничен-

езным испытанием для библиотекаря, 
однако, при соответствующем планировании 
и творческом подходе, эта цель зачастую 
может быть достигнута даже в крошечных 
библиотеках с минимальным бюджетом. 

Березовская ЦГБ систематически инфор
мирует членов ВОС по социальным воп
росам, формирует фонд на CD и аудио-

В Реже установлены правовые БД 
••Гарант» и «КонсультантПЛЮС» — очень 
популярные в среде инвалидов по зрению, 
но, к сожалению, недоступные без специ
альных программ, поэтому необходимо 
установить связи с Режевским ВОС. при
обрести программу, что даст возможность 
инвалидам по зрению самостоятельно 
пользоваться правовыми документами. 

Апапаевская ЦБС позиционирует себя 
в социуме как популяризатор творчества 
инвалидов. Здесь демонстрируются работы, 
сделанные руками инвалидов, презенту
ется поэтическое творчество незрячих. 

В перечисленных библиотеках формат 
обслуживания приближается к социальной 
модели. Сюда же можно причислить 
Карпинскую ЦБС, где работа с инвалидами, 
особенно с инвалидами по зрению, 
приобретает системный характер, реали
зуется программа «Забота». 

Полезна для библиотечных работников 
и инвалидов фактографическая информа
ция, размещенная на сайте Новоуральской 
ЦГБ. Здесь, в частности, помещены 
адреса российских библиотек, центров, 
работающих с инвалидами. К сожалению, 
для членов ВОС сайт недоступен, т. к. 
только благодаря специализированным 
программам возможен доступ инвалидов 
по зрению к информации в Интернете, 
а в Новоуральске их нет. 

Очень разумно, инновационно и совре
менно работает творческая группа ЦГБ г. 
Нижний Тагил. Их программа «Мир без 
границ» была реализована в ноябре 2004 
года. 

Впервые в России массовая библиотека 
муниципального образования установила 
на своей территории рабочую станцию 
для инвалидов по зрению. В городе 500 
инвалидов по зрению, из них 30 человек 
имеют высшее профессиональное обра
зование. Студентов — 6 человек. Сред
нее специальное образование имеет 281 
человек. Особенно нуждаются в получении 
информации инвалиды по зрению — 
студенты и школьники. Благодаря автома
тизированному рабочему месту с рече
выми программами стало возможно 
получение любого документа. 

Следуя гуманному принципу равных 
возможностей, специалисты ЦГБ г. Ниж
ний Тагил оказывают «заявительную» 
помощь инвалидам по зрению, осуществляя 
социальную модель библиотечных услуг. 

Надеемся, что опыт библиотекарей 
г. Нижний Тагил будет иметь продолжение 
в нашей области. 

Ежегодный доклад о состоянии библиотечного обслуживания населения Свердловской области. 
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Центральная библиотека 
г. Лесной в 2004 году 

Библиотека им. П. П. Бажова имеет статус центральной библиотеки 
города и является крупнейшим городским хранилищем документов 
в традиционном печатном и электронном видах, информационным 
учреждением, центром общественной и культурной жизни. 

Елена Евгеньевна Алисова, 
Татьяна Павловна Хорошенко 
заместители директора 
Библиотеки им. П. П. Бажова 
Татьяна Георгиевна Деева 
заведующая отделом 
Библиотеки им. П. П. Бажова 

Общая площадь помещений составляет 
5,5 тысяч кв. м. Штат работников — 
62 человека, из них библиотечных — 
42 человек. 

С 1976 года руководит библиотекой 
заслуженный работник культуры Россий
ской Федерации Березина Раиса Ильи
нична. Она награждена медалями «За 
доблестный труд» (1970), «За трудовую 
доблесть» (1981). В 2004 году имя нашего 
директора было занесено в энциклопедию 
«Лучшие люди России», она стала лауре
атом городской премии «Успех года — 
2004». Благодаря высокому профессио
нализму Р. И. Березиной, ее умению 
точно определить приоритетные напра
вления дальнейшего развития библио
течного обслуживания, ее постоянному 
стремлению к новому, умению повести 
за собой весь коллектив, ЦГБ им. П. П. 
Бажова сегодня стала настоящим инфор
мационным, общественным и досуговым 
центром города. Наряду с развитием 
традиционных библиотечных услуг, в 
последние годы идет активное внедре
ние в работу новых информационных 
технологий. 

Сегодня в библиотеке работают або
немент, специализированные читальные 
залы, кафедры, компьютерный класс с 
доступом в Интернет, создан электрон
ный каталог. Полностью автоматизирован 
процесс обработки поступающей литера
туры, учет читателей. Библиотека активно 
сотрудничает с СОУНБ им. В. Г. Белинского, 
принимая участие в корпоративных про-

[ Организация обслуживания 
читателей 
Приоритетными направлениями дея

тельности библиотеки являются: 
библиотечное обслуживание 

В 2004 году произошло снижение 
числа пользователей на 616 человек. 

При этом качественные показатели 
(читаемость, посещаемость) сохранены 

на прежнем уровне. Сокращение числа 
пользователей произошло по нескольким 
причинам: 
филиал № 3 (ДК «Современник») не рабо

тал несколько месяцев из-за переезда 
в новые помещения ДК и ремонта; 

в связи с плановой проверкой фонда и 
его реорганизацией для работы в режиме 
«закрытого» доступа» в IV квартале был 

отдел обслу-

правовой информации связано, прежде 
всего, с открытием в 2004 гаду библиотек 
в филиалах двух институтов — Уральского 
института экономики, управления и права 
и юридического института МВД; 

недостаточный уровень комплектования 
фондов в связи с незначительным фи
нансированием. В 2004 году было приоб
ретено 2 143 экз на сумму 154 123 руб.. 
что составляет 50 % от уровня 2003 года. 
Более 65 % книг приобретаются в 1 экз. 
и распределяются в фонды читальных 
залов. В связи с этим острый дефицит 
отраслевой литературы ощущается на 

перечень подписных периодических из
даний. В I полугодии 2005 года отделы 
и филиалы библиотеки будут получать лишь 
136 названий периодики, в то время 
как в 2003 году их было более 300 
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Была продолжена работа по реализации 
основных программ: 
Библиотерапия, 
Автоматизация основных библиотечных 

процессов. 
Краеведение, 
Экология, 
Непрерывное библиотечное образование. 
/ ' . 
\ Библиотечный фонд 

По-прежнему книжный фонд ЦГБ со
кращается за счет значительного списания 
устаревшей и ветхой литературы. 

Книжный фонд незначительно умень
шился (5 %). что не отразилось на работе 
отделов обслуживания читателей. 

91 % списания составили ветхие и 
устаревшие издания. 

Усиленно комплектовались слабые 
разделы фонда: психология, краеведение, 
экология, педагогика, социология. 

За 2004 г. приобретено 900 названий, 
это значит, что более 65 % книг посту
пают в библиотеку в одном экземпляре. 
Такое положение ведет к более быстрому 
износу активной части фонда, потерям, 
порче популярных и редких изданий. 

В 2004 г. проведена проверка фонда 
абонемента и фонда хранения. Это 
более 136 тыс. экз. Подготовлены акты 
проверки книжного фонда, акты на спи
сание пассивной и ветхой части книжного 
фонда. 

Проведена реорганизация филиала № 
3. передано в отделы библиотеки свыше 
14 000 экз. литературы. За счет передан
ных книг и полученных в дар от читателей 
фонды отделов пополнились редкими и 
недостающими изданиями. 

ч А в т о м а т и з а ц и я 
библиотечных процессов. 
Э л е к т р о н н ы е ресурсы 

Оперативное обслуживание 
пользователей. 
Работа в АИБС «Ирбис» 
В 2004 году осуществлен полный 

переход в режим работы программы 
«Ирбис». В новой программе работают: 
служба информации (слравочно-библиографи-

ческий и справочно-регистрационный от-

отдел комплектования и обработки: 
читальный зап гуманитарной литературы. 

Объем электронног 

Наличие электронной пс 

Созданы базы данных 
«Читатель» (6 642 записи) 
«Статья» до 2003 года (121 963 записей). 

после 2003 года (103 960 записей). 
«Книга (17 686 записей), 
нетрадиционные носители информации. 

Записи, созданные в МАРКе. были 
успешно конвертированы в «Ирбис». 
Программа работает стабильно. 

Скачана программа по устранению 
дублетных записей. 

Работа с электронной почтой. 
Создание и поддержка 
библиотечного сайта 
Отдел регистрации работает с пользо

вателями по электронной доставке доку
ментов. На всех рабочих местах осу
ществлен доступ к электронной почте. 

Начата работа по созданию библио
течного сайта http:/Mrww. library, lesnoy. ru 

Работа компьютерного класса 
Компьютерный класс является струк

турным подразделением технического 
отдела и фун» ционирует в режиме работы 
библиотеки. Пользователям класса может 
стать не только читатель библиотеки, 
но и любой житель города и даже приез
жий. Таким образом, мы не ограничи
ваем доступ рамками принадлежности 
к читателям библиотеки. 

Посетителям предлагаются следующие 
основные виды услуг: 
поиск информации в Интернете, 

самостоятельная работа на компьютере 
(работа с текстовыми и графическими 
редакторами, просмотр CD-ROM из 
фонда класса и т. п ). 

сканирование документов, 
печать черно-белых изображений на прин-

Всего (книжный фонд) 264 316 218 804 209 642 
Новые поступления (экз книг) 4 610 3 862 2 143 
Новые поступления (назв) 2 770 2 181 900 
Выбытие 9 789 9 554 11 831 
Нетрадиционные носители информации (кол ) 241 249 248 
Периодика (кол назв.) 330 308 136 
Обращаемость фонда (книги) 2.1 2.5 2.6 
Книгообеслеченность на 1 читателя 9.92 8.2 8 

Класс обслуживается сотрудниками 
технического отдела библиотеки, которые 
организуют работу пользователей и ока
зывают консультативную помощь по ра
боте с программным обеспечением и 
основными поисковыми средствами 
Интернета. 

В 2004 году платных услуг оказано 
на сумму 294 300,32 руб. (164 034,08 в 
2003 г.), что на 79 % больше чем в 
2003 году. 

В 2004 году наш Компьютерный класс 
посетило 12 579 человек (что на 54 % 
больше, чем в 2003 г.), из них услугами 
Интернета воспользовалось 8 188 (на 
49 % больше, чем в 2003 г.) человек. 

С помощью Интернета было выполнено 
72 тематические заявки. 

Количество пользователей — 1 849 
человек (на 40 % больше чем в 2003 г.). 
Основные посетители Компьютерного 
класса — читатели в возрасте от 15 до 
25 лет (112 человек — посетители в 
возрасте до 14 лет, 1 182 человека — 
от 15 до 25 лет, и 555 человек — от 
25 и старше). 

По просьбам коллег, проводится обу
чение сотрудников навыкам работы на 
компьютерах и по поиску в Интернете 

Разработана и начата реализация 
программы «Кадровое обучение основам 
автоматизированного библиотечного обслу
живания» как составной части системы 
непрерывного библиотечного образова
ния «Профессионал». 

. С п р а в о ч н о -
б и б л и о г р а ф и ч е с к а я работа 
Выполнено справок — 4 749, из них 

с помощью ЭБД — 1 833. На протяжении 
всего года справочно-библиографическим 
отделом осуществлялась аналитическая 
роспись периодических изданий, посту
пающих в библиотеку. 

При создании базы данных в начале 
года использовалась программа МАРК, 
в IV квартале осуществлен переход на 
использование программы «Ирбис». Для 
этого была проведена конвертация БД. 
созданных в МАРКе. 

В начале года стало известно, что 
СОУНБ им. В. Г. Белинского в рамках 
реализации проекта корпоративной ана
литической росписи периодических изда
ний вступили в другую корпорацию. По 
условиям, которые были приняты при 
вступлении в эту корпорацию, СОУНБ 
не мота больше передавать информацию, 
получаемую в этой корпорации другим 
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библиотекам. Поэтому реализация кор
поративного проекта «Статьи» прекрати
лась. В связи с этим на отдел легла 
дополнительная нагрузка (по сравнению 
с прошлыми годами работы) по аналитической 
росписи всех периодических изданий, 
получаемых библиотекой. 

Корпоративный проект «Весь Урал» 
пока продолжает свое существование, 
но сколь долго это продлится, сказать с 
уверенностью нельзя, т. к. отдел крае
ведческой литературы СОУНБ им. В. Г. 
Белинского перешел на новое програм
мное обеспечение. Его использование 
нашей библиотекой представляется не 
затратным (при создании записей в ЭБД и 
осуществлении поиска информации расходуется 
большой объем трафика). 

Тем не менее, за 2004 год нами полу
чено 3 330 библиографических записей, 
отправлено — 257 библиографических 
записей. 

Во второй половине года была смон
тирована часть структурированной ка
бельной сети, что позволило включить 
читательский АРМ в общебибпиотечную 
локальную сеть. Это обеспечило воз
можность использования базы данных 
в других отделах библиотеки. 

По запросам отделов было подгото
влено 15 библиографических списков 
литературы. Вот только некоторые из 
них — для выставок в читальных залах 
и отделах обслуживания: 
«А. П. Чехов» (17 названий) 
«Призыв: документы и публикации» (39 

«Колчак» (12 названий) 
«Права человека: документы и публикации» 

Также нами на вооружение была при
нята новая форма работы — выставки 
библиографических списков. Уже к Новому 
году мы поставили первую такую выставку 
«Новый год: выставка библиографических 
списков» К ней были подготовлены 10 
библиографических списков по различ-

(19 • 
«Мальский Васильев. Сиротин» (29 назва

ний); 
для информационно-библиографичес

кого буклета (в рамках проведения Ме
сячника профилактики наркомании) — 
«Неделя ужасов + Неделя жизни» (26 
названий): 

для директора — «Финансирование 
культуры» (14 названий). 

К Открытию Летних Олимпийских Игр 
в Греции был подготовлен библиографи
ческий список «Олимпийские Игры: история 
и современность» (59 названий). 

В августе для городского методического 
объединения преподавателей литературы 
школ был подготовлен обзор о лауреатах 
Литературных премий последних лет. 

В течение года для массовых меропри
ятий, проходивших в библиотеке, были 
подготовлены библиографические списки: 
«Лауреаты премии П. П Бажова»: 
«Наркомания»: 
«Лесной: знай наших!» (36 названий) 

дополнение к вышедшему ранее библио
графическому указателю 

праздниками (138 названий). 
Выставка имела успех у наших читате

лей. К ней обратились за 30 дней экспо
нирования 38 человек было сделано 5 
ксерокопий. 

На 2005 год нами запланировано про
должение практики выставок библиогра-

В 2004 году отделом были внедрены 
в практику 2 новых платных услуги: 
редактирование библиографического опи

сания по ГОСТу. 
библиографического списка 

Было отредактировано 214 описаний 
документов и составлен 1 библиографи
ческий список по теме «Радиация». 

Кроме уже ставших традиционными 
источниками информации (СКС, АК, 
ЭБД, СБФ) работниками отдела при вы
полнении справок используется «Про
фессиональная виртуальная справка» 
на сайте СОУНБ им. В. Г. Белинского 
в разделе «Муниципальные библиотеки'-. 

Повышение квалификации 
сотрудников Ц Г Б 
Несмотря на полное отсутствие в смете 

2004 года финансирования по статье 
«Командировочные расходы», специа
листы ЦГБ выезжали на обучение: 
«Муниципальная библиотека как центр ин

формации для населения» (Научно-прак
тическая конференция, апрель. Нижний Тагил); 

Ежегодная конференция РБА (май. Новоси
бирск): 

«Поэтическое созвездие» (Межрегиональный 
праздник поэзии, июнь. Озерск}: 

«Краеведческая деятельность библиотек: 
организационно-технологические аспекты 
и подготовка кадров» (Научно-практический 
семинар, сентябрь. Екатеринбург-Первоу-

Павпенковская школа сельских библиоте
карей (октябрь. Верхняя Тура). 

День библиографа (октябрь. Екатеринбург): 
«Публичные библиотеки в век цифровой 

информации» (Конференция, октябрь. Но-
воурапьск): 

День директора (ноябрь. Екатеринбург); 
«Толерантность сознания в контексте со

временного социального развития» (Научно-

практическая конференция, декабрь. Перво
уральск). 

fS 
У ч а с т и е в конкурсах 
«Молодые свердловчане в библиотеч

ном деле». Областной конкурс проводился 
СОУНБ им. В. Г. Белинского при под
держке Министерства культуры Сверд
ловской области в рамках подготовки 
к 3-й международной конференции-
фестивалю «Молодые в библиотечном 
деле. Карьера. Имидж» (Екатеринбург. 
2004. 5-10 апреля) и в честь 105-летия 
библиотеки им. В. Г. Белинского. 

Цель конкурса — выявление и поддержка 
молодых профессионалов — библиотекарей 
области, формирование и сохранение кад
рового потенциала библиотечной отрасли. 

ЦГБ им. П. П. Бажова представляла 
библиотекарь отдела искусств Марина 
Перевощикова. Ее проект «Деловое досье 
библиотекаря» был отмечен жюри дип
ломом лауреата, приз зрительских сим
патий также достался Марине. 

«Мы и книга». Конкурс проектов по 
продвижению книги и развитию чита
тельской культуры. 

Цели конкурса: 
поддержка творческих форм приобщения 

к чтению и распространения лучших 
литературных произведений в широких 
общественных слоях: 

поддержка региональных инициатив, спо
собствующих повышению престижа чтения 
и роли библиотеки в обществе: 

обобщение и продвижение опыта использо
вания современных технологий пропаганды 
чтения и формирования потребности в 
чтении у детей, молодежи и слабо 
читающих групп взрослого населения 
ЦГБ им. П. П. Бажова представила 
на конкурс проекты: 

«Книга и клубы» 
«Книга и СМИ» 
«Школа родительской любви» 

одной библиотеки 
Несмотря на то. что наши проекты не 

получили призов на конкурсе, мы не 
считаем проделанную работу напрасной. 
Подготовка проектов позволила нам 
проанализировать работу ЦГБ по этим 
направлениям, наметить планы по их 
дальнейшему развитию и реализации в 
2005 году. 
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«Современные тенденции в обслу
живании читателей». Третий Всерос
сийский конкурс для муниципальных 
библиотек. 

Тема конкурса: «Непрерывное образова
ние библиотекарей" 

Цели и задачи конкурса: 
Повышение профессионального уровня 

библиотечного персонала; 
Активизация работы библиотек в области 

переподготовки и повышения квалифика
ции кадров; 

Поддержка и стимулирование образова
тельных инноваций библиотек 

Содействие внедрению новых методов обу
чения и переподготовки библиотечных 
работников; 

Повышение престижа библиотечной про-

На конкурс представлена программа 
«ПРОФЕССИОНАЛ»: Система непрерывного 
библиотечного образования в ЦГБ им. П. П 
Бажова. 

Выводы 
Коллектив ЦГБ работает достаточно 

стабильно, уделяя большое внимание 
совершенствованию обслуживания поль
зователей, расширению номенклатуры 
услуг, улучшению качества обслуживания, 
что способствует укреплению положи
тельного имиджа библиотеки. 

ЦГБ востребована жителями Лесного 
и является открытым общедоступным 
информационным и культурно-досуговым 
центром. Это подтверждается результа
тами социологического исследования, 
проведенного в 2004 году с помощью 
информационно-аналитического отдела 
городской Администрации. 

В 2005 году коллектив ЦГБ будет 
продолжать работу по повышению ка
чества обслуживания пользователей, и 
реализации разработанных проектов и 
программ. 

Основными направлениями и темами 
работы будут: 
60-летие Победы: 
краеведение; 
непрерывное библиотечное образование 

сотрудников ЦГБ; 
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Таблицы абсолютных 
и относительных 
показателей 
централизованных 
библиотечных систем 
по административно-
территориальным округам 
Свердловской области 
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в 2004 году 

С октября 2004 года в качестве основной темы развития Марина Васильевна Коптяева 
выбраны идеи менеджмента качества. заместитель директора 

Библиотеки им. В. Г. Белинского 

•. OCI НОВНЫЕ 
Ц И Ф Р О В Ы Е 
ПОКАЗАТЕЛИ 

Поступление ф| 
- 26 537 000 руб.. в том числе 
бюджет Свердловской области — 
24 181 ООО руб. 
федеральные программы — 440 00 
областные программы — 300 000 г. 
оругие источники — 970 654 руб. 

1 835 О > руб. 

XAI Р А К Т Е Р И С Т И К А 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
БИБЛИОТЕКИ 

Состав читателей по во; 

до 18 лет 18 % 

18-25 лет 58,6 % 

всего в возрасте 
до 25 лет 76,6 % (20 

25—45 лет 22.4 % кос. 

3,7 Ч возраста 

ренты других учебных заведений — 8,4 %. 
Вузы — лидеры по количеству поставля
емых читателей УрГППУ. УрПОА, УрГПУ. 

Сокращается количество докторов и 
кандидатов наук, аспирантов, читающих 
в библиотеке: 2002 — 3,8 %; 2003 — 
2,7 %; 2004 — 2,2 % от общего копи-

трех лет. 
Таким образом, среди ч 

лиотеки работающие специалисты с 

По-прежнему сохраняется i 
увеличения количества иногородних чи
тателей библиотеки им В Г. Белинского: 
2003 — 21, 2%; 2004 — 26,2 % (жители 
Свердловской области — 18.8 %. др. 
::-а t %). 

По-прежнему самая значительная 
группа читателей — студенты средних 
специальных и высших учебных заведений 
(67,1 % от общего количества читателей), 
студенты вузов составляют 58,7 %, сту-

Основные запросы пользователей 
и распределение г 
отделам библиотеки 

спроса (на основании анализа книговыдач, 
отказов и справок) сохраняются неиз
менными в течение ряда пет: в целом 
по библиотеке самая спрашиваемая 
литература — это издания по экономике 
и экономическим наукам (65 раздел 
ББК) — 19,5 % от общей книговыдачи 
библиотеки, а также издание по праву 
и юридическим наукам (67 раздел ББК) 
— 14,7 %, на третьем месте в рейтинге 
спроса — издания по технике и техни
ческим наукам (3 раздел ББК) — 9,2 %. 
«Тройка лидеров» неизменна уже в 
течение последних 8 пет и подтвержда-

олненных справок. 
Есть незначительные колебания спроса 

по отделам: 
Отдел фондов и обслуживания (отдел 

несет основную нагрузку по посещениям 
читателей — 32 % от общего количества 

i библиотеки): 
л ББК — 23 % книговыдачи 
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67 раздел ББК — 12,5 % 
3 раздел ББК. — 9 % 
88 раздел ББК — 9 % 
Отдел периодики (отдел несет основную 

нагрузку по книговыдаче — 28 % от общей 
книговыдачи библиотеки): 

65 раздел ББК — 34 % 
67 раздел ББК — 23 % 
3 раздел ББК — 12,5 % 

^ Р Е С У Р С Ы Б И Б Л И О Т Е К И 

К а д р ы 
Количество штатных единиц — 283 чел. 
В т. ч. библ. специалистов — 180 чел. 
Вакансий — 36. Принято на работу — 89 

чел. (в том числе АХО 21 чел.). Уволено 
— 91 чел. (в том числе АХО 19 чел.). 

Мужчины (в т. ч тех. персонал) — 24 чел. 
Образование: 

высшее библиотечное — 40 чел. 
высшее гуманитарное — 47 чел. 
высшее техническое, ест. — 22 чел. 
среднее библиотечное — 12 чел. 
среднее специальное — 51 чел. 
среднее (школа) — 16 чел. 

Стаж работы в библиотеке: 
менее 1 года — 47 чел. 
менее 3-х лет — 34 чел. 
5 пет — 22 чел. 
6-10 лет — 37 чел. 
11-15 пет — 9 чел. 
16-20 лет — 8 чел 
21-30 лет — 11 чел. 
свыше 30 лет — 19 чел. 
50 пет — 1 чел. 

Возрастной состав: 
моложе 20 лет — 25 чел. 
20-30 пет — 54 чел. 
30-40 лет — 26 чел. 
40-50 лет — 40 чел. 
50-60 пет — 30 чел 
старше 60 лет — 9 чел. 

В библиотеке работают: 
Заслуженные работники культуры — 7 чел. 
Кандидаты наук — 4 чел. 
Награжденные медалью «За достижения 
в культуре» — 3 чел 
Награжденные значком МК СССР 
«За отличную работу» — 7 чел. 

Ф о н д 
Совокупный фонд библиотеки на 

1.01.2005 — 2 135 122 ед. хранения (на 
1.01.2004 г — 2 124 639) 

Поступление в фонд библиотеки — 
28 433 экз.. в том числе 367 электронных 
издания. 142 — аудио-, видеоматериалы, 
печатные издания — 27 303 экз., в том 
числе книг — 11 339 экз. и 14 998 экз. 
периодических изданий (1 505 названий), 
на иностранных языках — 1 882 экз. 

Общая сумма израсходованных средств 
— 5 515 353 руб. Средняя стоимость 

одной приобретенной книги в 2004 году 
составила 166 руб. 20 коп. 

Источники комплектования: 
подписка («Урал-Пресс» (Екатеринбург), 

ООО КА «Союзпечать» (Москва), ООО 
«Эксмо-пресс», «Гранд- Фаир»). Коли
чество книг— 1 514 экз., средняя стои
мость одной книги — 113, 5 руб. Коли
чество журналов и газет — 14 998 экз. 
Общая сумма, израсходованная на под
писку — 4 427 109 руб. 38 коп. 

дары. Всего получено в качестве даров 
более 20 000 единиц, из них в фонд 
библиотеки взяты 1 979 (остальные 
распределены в ООФ и библиотеки области). 
Наиболее значимые дары получены 
из издательств «РОСПЭН», «У-Факто-
рия», библиотеки Эрмитажа, Института 
мировой литературы. Французского 
посольства. Библиотеки Конгресса 
США. Одни из наиболее значительных 
по объему и качеству изданий — дары 
издательств-участников выставки 
«Уральские издательства — уральским 
библиотекам» и Уральской Ассоциации 
российских книгоиздателей. Общая 
стоимость книг, полученных в дар, — 
338 774 руб. 

Некоммерческий фонд «Поддержки об
разования, книгоиздания и новых ин
формационных технологий "Пушкинская 
библиотека"» — 87 экз. (остатки по пре
дыдущим каталогам). Средняя стоимость 
книги по каталогам НФ «Пушкинская 
библиотека» в 2004 году — 194 руб. 

Свердловский областной библиотечный 
коллектор. 478 книг, средняя стои
мость одной книги — 164 руб. 30 коп. 

Местный обязательный экземпляр. 
2 308 единиц (не считая периодических 
изданий и даров). 

Количество издательств, сотрудничающих 
с библиотекой — 86. наиболее активные 
за последние 5 пет — «У-Фактория» 
(546 книг), Издательство УрГУ (184), 
Уральское юридическое издательство 
(109), «Сократ» (109). «Пакрус» (82), 
«Уральский рабочий» (71). 

Покупки книг по системе наложенного 
платежа. 484 экз. 

Книгообмен. 266 экз. 

Списание за 2004 год: всего 17 950, 
из них: книги — 11 479 экз. журналы 

— 4 841 экз., газеты — 234 экз., ноты 
— 494 экз., фонодокументы — 400 ед. 
Утеряно читателями — 27 экз. (в 2003 
— 93 экз.) 

Основная причина списания — «уста
ревшие по содержанию». 

Третий год пополнение фонда превы
шает списание, в основном, за счет 
периодических изданий. 

Справочно-библиографический 
аппарат библиотеки 
Традиционные карточные каталоги и 

картотеки библиотеки по-прежнему 
размещаются в главном здании библио
теки. Объем карточных каталогов соста
вляет 4 500 000 карточек. Закончено 
оформление традиционных каталогов. В 
течение года проводились все необходи
мые мероприятия по обеспечению 
работоспособности традиционных катало
гов — изъятие карточек на списанные 
издания (свыше 3 000 инвентарных номеров) 
и пополнение карточками на новые изда
ния (около 29 000 карточек). 

Фактический износ карточек в чита
тельских каталогах составляет 18-20 %. 

В 2004 году служба консультантов была 
вновь передана в ведение Регионального 
центра корпоративной каталогизации. 
Количество библиографических справок-
консультаций в зале каталогов за год 
— 15 377 при общем количестве посещений 
зала каталогов 24 577 (по контрольным 
листкам). 

Несмотря на то, что электронному ка
талогу СОУНБ им. В. Г. Белинского ис
полнилось 10 лет (т. е обеспечена достаточ
ная глубина актуального поиска), и в 2003 
году был открыт зал электронной спра
вочной информации, основная задача 
которого — предоставление доступа к 
БД библиотеки, обращения к карточным 
каталогам по сравнению с обращением 
к электронному варианту составляют 8 

Общий объем записей во всех БД. 
создаваемых в СОУНБ. составляет 
921 791 (пополнение 2004 года — 110 
984 записей). 

В 2004 году для попьзоватепей библио
теки были выставлены следующие элект
ронные каталоги: 
книги на русских языках (объем 358 332 

записи), 
книги на иностранных языках (40 295). 
сводный каталог периодики библиотек г. 

Екатеринбурга, 
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журнальные статьи (286 495), 
статьи из газет за 2003 год (8 387), 
статьи (объединение МАРС) (113 236), 
литература о Свердловской области (69 

615), 
фонд журналов на русском языке (42 020) 

В связи с вводом в действие нового 
здания и перемещения отделов по-
прежнему актуален вопрос об удаленности 
справочного аппарата библиотеки от 
пользователей и библиотекарей целого 
ряда отделов нового здания. Наиболее 
полно этот вопрос на настоящий момент 
решен в немецком читальном зале и 
отделе краеведческой литературы, три 
отдела — отдел периодики, отдел литера
туры на иностранных языках и центр 
депозитарного хранения документов 
нуждаются в предоставлении достаточного 
количества ПК для работы читателей. 
Все отделы нуждаются в обеспечении 
устойчивой и стабильной работы локальной 

В целом по библиотеке требуется мо-' 
ниторинг качества электронных и карточ
ных каталогов, изучение удовлетворен
ности пользователей справочным аппара
том библиотеки. Целесообразно также 
изучение предпочтения пользователями 
того или иного вида каталогов. 

Техника, оборудование 
Библиотека располагает двумя здани

ями общей площадью 14 ООО кв. м., в т. ч. 
площади для хранения фондов — 7 540 
кв. м, для обслуживания читателей — 
3 480 кв.м. Количество посадочных мест 
для пользователей — 740. 

Компьютерный парк библиотеки — 158 
ед. Количество пользовательских мест 
для читателей в целом по библиотеке 
— 30. 

Поступление компьютерной техники в 
2004 году — 18 ПК, 1 сервер, 10 
мониторов, 5 принтеров, 2 сканера. 

Число единиц копировально-множи-

В 2004 году было приобретено выста
вочное оборудование и мебель — выста
вочные витрины и стеллажи (отдел крае
ведческой литературы, отдел периодики), 
стационарные закрытые выставочные 
стеллажи (холл 3 этажа нового здания). 
Практически во всех помещениях библи
отеки смонтировано оборудование для 
развешивания картин. 

В целом на приобретение техники, 
мебели и оборудования в 2004 году 
потрачено 1 250 000 руб. 

Услуги. Технологии 
Перечень услуг СОУНБ им. В. Г. Бе-

пинского практически не изменился 

Наибольшим спросом среди пользова
телей библиотеки по-прежнему пользу
ются следующие услуги: 
ксерокопирование, 

подбор документов по предварительному 

МБА и электронная доставка документов, 
услуги Интернет-центра. 

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

Необходима техническая поддержка 
таких востребованных услуг, как сканиро
вание и ксерокопирование — в тех 
отделах, где эти услуги уже оказываются, 
а также приобретение необходимой 
техники для установки в других отделах 
библиотеки. 

Существует потребность также в следу
ющих услугах: выдача книг на дом (ночной 
абонемент) — 13 % опрошенных, набор 
текста на компьютере — 8 %. Буфет 
хотели бы видеть в библиотеке 58 % 

Большинство читателей готовы оплачи
вать дополнительные услуги библиотеки: 
основная категория, нуждающаяся в 
расширении номенклатуры платных услуг 
и готовая за них платить — это молодые 
читатели (в возрасте до 25 пет), имеющие 
минимальный (итатепьский стаж, студенты 
зузов со средним уровнем доходов. 

Необходимо также отметить рост 
востребованности такой сравнительно 
новой библиотечной услуги, как вирту
альная справочная служба на сайте 
библиотеки. Выполнено 750 запросов 
за год. В российской корпоративной биб-
лиотечной справке (портал Library.ru) — 
400 запросов, выполненных нашими 
сотрудниками. Наша виртуальная справка 
признана самым авторитетным оператором 
России (по индексу цитирования). 

Среди первоочередных задач библио
теки по-прежнему главной остается 
сокращение усилий и затрат времени 
читателей на получение необходимой 
информации о фондах и их местонахож
дении, а также совершенствование 
технологий обслуживания читателей, для 
чего требуются отработка технологических 
связей между отделами, своевременное 
и четкое решение межотдельских проб
лем, в первую очередь, связанных с 
автоматизацией бибпиотечных процессов. 

ч,,Научная и исследовательская 
деятельность. 
Проектная деятельность. 
Гранты, к о н к у р с ы 

В течение 2004 года СОУНБ им. В. Г. 
Белинского работала по следующим 
программам: 
программа «Сводный каталог книг 

гражданской печати XVII — первой 
четверти XIX вв. в собраниях Урала». 
В 2003 году отдан для верстки первый 
том (А—М). общий объем — 30 печатных 
листов; в 2004 велась работа по коррек
туре верстки, подбору и сканированию 
иллюстраций к тому). Программа финан
сируется Министерством культуры РФ 
— 200 000 руб.; 

программа «Обеспечение сохранности 
фондов СОУНБ им. В. Г. Белинского» 
Приобретение контрольно-измерительных 
приборов для определения параметров 
температуры и влажности, экспертиза 
режима хранения документов специалис
тами ВГБИЛ. создание отдела сохранности 
фондов. Программа финансируется 
Министерством культуры РФ — 60 000 
руб.; 

проект «Точка опоры» (статус программы 
Правительства Свердловской области). Цель: 
создание электронной системы централи
зованного библиотечно-информационного 
обслуживания малых городов и районных 
центров Свердловской области. Основ
ные мероприятия в рамках проекта в 
2004 году (7 ЦБС области, 19 библиотек 
с филиалами): приобретение компьютерной 
техники, установка, наладка и сопровож
дение системы, локальной сети, обучение 
персонала и проведение учебных семи
наров в ЦБ (Шаля, Качканар, Североу-
ральск, Красноуральск. Попевской. Тавда. 

падка систем ассимметричного Интернета 
в 4 ЦБС области. Программа финансиру
ется Правительством Свердловской 
области — 180 000 руб.; 

Проект «Передвижной учебный центр» 
Программа финансируется Министерст
вом культуры Свердловской области — 
20 000 руб. (содержание подробнее см. в 
разделе «Методическая и координационная 

«ЛИБНЕТ» — каталогизация в режиме 
удаленного доступа и создание свод
ного каталога библиотек России За 
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год еще два сотрудника нашей библиотеки 
получили сертификаты каталогизаторов 
СКБР (Е. Г. Ощепкова, О. Н. Оразбаева) 
Программа частично поддерживается Ми
нистерством культуры РФ (отработка новых 
технологических процессов) — 100 ООО 
руб.; 

образовательный проект «Интернет и биб
лиотеки» при поддержке Project Harmony 
Inc. — обучение пользователей на базе 
Интернет-центра (191 час семинарских и 
лекционных занятий, количество слушателей 
607). Финансирование Project Harmony 
Inc. — 17 424 руб. 

корпоративный проект создания интерак
тивной базы «Весь Урал» (в проекте 
участвуют 22 библиотеки области, в 2004 
году добавилось 5 новых участников, 
пополнение БД за год составило 17 000 
записей, общий обьем БД на настоящий 
момент — 77 000 документов) Основная 
задача проекта в 2004 году — переход 
в формат RUSMARC (отдел краеведческой 
литературы); 

участие в создании «Сводного каталога 
зарубежных книг по социальным и 
гуманитарным наукам в библиотеках 
России» на базе' ВГБИЛ (отдел литературы 
на иностранных языках); 

Интернет-центр получил грант «Информа
ционная поддержка инженеров» Нью-
Йоркского Фонда инженерной информации 
(США) сроком на 1 год, финансирование 
— 490 000 руб. 

Действовавший в течение пяти преды
дущих лет проект «Сводная база данных 
"Статьи"» в 2004 году присоединился к 
корпорации МАРС (Межрегиональная 
аналитическая роспись статей). Пополне
ние БД «Статьи» за год составило 15 095 
записей, база корпорации МАРС — 
63 302. 

Продолжается создание сводного элект
ронного каталога "Consensus omnium», 
вкпад СОУНБ им. В. Г. Бепинского 
составил в 2004 г. 122 896 записей. 
Локальные исследования и проекты 
«1 000 книг, которых нам не хватает» — 

отдел фондов и обслуживания, круглый 
стоп с издателями (ноябрь. 2004); 

«История библиотечного дела Свердловской 
области», указатель «Русская книга об 
Урале». «Хроники Свердловской области: 
даты, события, факты» — отдел краевед
ческой литературы; 

Изучение истории книжного и библиотечного 
дела на Урале (Введение к 1 тому 
Сводного каталога); Экслибрисы книжных 

. собраний дворян Демидовых — отдел 
редких книг и дореволюционных изданий. 

Крупнейшие события 2004 года 
Апрель 2004 — III фестиваль «Молодые 

в библиотечном деле: Имидж и 
карьера» (поддержка и финансирование 
Министерства культуры РФ — 80 000 руб. 
Министерства культуры Свердловской 
области — 100 000 руб.. Библиотечного 

благотворительного фонда — призы и 
подарки). Нетрадиционный формат меро
приятия (фестиваль) и отсутствие прора
ботанности предложенной темы (имидж 
библиотеки и библиотекаря, библиотечная 
карьера) потребовали большой подготови
тельной работы по двум направлениям: 
1. проведение областного смотра-конкурса 
профессионального мастерства молодых 
библиотекарей Свердловской области и 
2. работа с небиблиотечными специалис
тами — ведущими тренингов, мастер-
классов, спикерами и лекторами, обеспе
чивающими содержательное наполнение 
фестиваля. Движение «Молодые в библи
отечном деле», кроме того, потребовало 

молодых сотрудников библиотеки в орга
низацию и проведение фестиваля. Впер
вые все события мероприятия опера
тивно отражались на сайте библиотеки 
в виде ежедневных хроник. Проведенный 
фестиваль получил высокую оценку Ми
нистерства культуры РФ и Библиотечного 
благотворительного фонда (Москва), всех 
участников фестиваля. 

Общее количество участников — более 
100 человек из 30 регионов России. 

Сентябрь 2004 г. — VI всероссийский 
семинар «Краеведческая деятельность 
библиотек: организационно-пехнологи-
ческие аспекты и подготовка кадров». 
Сам факт проведения на базе СОУНБ 
им. В. Г. Белинского крупного российского 
семинара по проблемам краеведческой 
работы говорит об авторитете и признании 
достижений нашего отдела краеведческой 
литературы в Российской библиотечной 
ассоциации. В ходе подготовки этого 
семинара отдел краеведческой литера
туры провел на своей базе исследование 
«Технологический анализ библиографи
ческих процессов с использованием 
компьютеров». Впервые вся работа 
участников семинара фиксировалась на 
цифровую видеокамеру, что позволило 
создать первый цифровой фильм в рам
ках создания системы цифрового веща
ния ГИВЦ МК Свердловской области. 

Среди участников — библиотекари Екате
ринбурга и Свердловской области, Москвы. 
Санкт-Петербурга, Глазова. Красноярска. 
Перми. Ростова-на-Дону, Томска, Челя
бинска, Читы (всего более 70 человек) 

Ноябрь 2004 г. — значительным событием 

библиотеке «Уральские издательства — 
уральским библиотекам» в рамках 

ежегодного совещания директоров библи
отек Свердловской области. Помимо 
широкого представительства издательств 
Екатеринбурга и Свердловской области, 
были представители других регионов — 
Челябинск, Ханты-Мансийск, Ижевск и 
постоянные партнеры СОУНБ им. В. Г. 
Белинского из Москвы: НФ «Пушкинская 
библиотека» и издательский дом «Гранд-
ФАИР». Достигнута договоренность с ря
дом издательств об организации постоянно 
действующих экспозициях в библиотеке: 
практически все книги, представленные 
на выставке «Уральские издательства 
— уральским библиотекам» переданы в 
фонд нашей библиотеки. Есть надежда, 
что возникшие связи и достигнутые дого
воренности помогут решению вопросов 
комплектования библиотеки обязательным 
экземпляром изданий местных издательств, 
а также совместных издательских проек-

Ч Информатизация библиотеки 
По мере роста парка компьютерной 

техники, наращивания объемов баз дан
ных и автоматизации все новых и новых 
библиотечных процессов требуется все 
больше специалистов, занимающихся ав
томатизацией и поддержанием компью
терной техники в рабочем состоянии. В 
2003 году произошло разделение отдела 
автоматизации библиотечных технологий 
на 2 части: собственно отдел АБТ (сопро
вождение баз данных параллельно в двух 
системах — MARC и OPAC-Global, адми
нистрирование серверов) и отдел техни
ческого обеспечения (работа с техничес
ким и системным обеспечением компью
теров и серверов). 

В течение года не удалось добиться 
четкого разграничения полномочий всех 
подразделений библиотеки, занимаю
щихся автоматизацией, обеспечить бес
перебойную работу отдела технического 
обеспечения. В сипу объективных и 
субъективных причин, полученная в 2004 
году, новая техника не была своевременно 
поставлена в отделы, последние полгода 
ощущается напряженность в обслужива
нии техники. 

Традиционные показатели развития 
автоматизации библиотечных процессов 
— создание собственных электронных 
ресурсов и использование внешних. 

Собственные базы данных библиотеки 
составляют 921 791 библиографическую 
запись, пополнение за год — 110 984 
записи. Это рекордно высокий показа-
тель за последние 5 лет. База данных 
регистрации читателей — 116 118 записей. 
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Анализ БД библиотеки показал, что 
на 01.12.2004 введено в электронный 
каталог 97, 5 % всего фонда литературы 
на иностранных языках (отдел заканчивает 
ретроввод книг), 12,8 % от фонда русско
язычных книг. С учетом БД картотеки 
заменителей в служебном электронном 
каталоге русских книг представлено 53 % 
фонда. 

Программа ретроконверсии карточного 
каталога, цель которой — пополнение 
электронного каталога ретроизданиями 
из наиболее спрашиваемых разделов 
фонда, успешно работавшая в 1999— 
2002 году, в 2003 году практически не 
действовала в связи с отсутствием ква
лифицированных сотрудников для выпол
нения этой работы (314 записей). В 2004 
году эта работа возобновлена, введено 
1 084 документов (3 и 87 разделы ББК). К 
настоящему времени практически пол
ностью введены все самые спрашиваемые 
разделы ББК — 65 «Экономика», 67 
«Право и юридические науки», 88 
«Психология», 63 «История», 3 «Техника» 
и начат ввод раздела 87 «Философия» 

В 2004 году активно редактировался 
электронный каталог «Фонд журналов 
СОУНБ им. В. Г. Белинского», ежеме
сячно отметки о поступлении периоди
ческих изданий обновляются на сервере, 
ресурс доступен читателям и библиотека
рям. Это по-прежнему единственный в 
Екатеринбурге электронный каталог 
журналов. 

Наш электронный каталог книг выставлен 
на сайте LIBNET в библиографической 
базе данных «Вся Россия» и регулярно 

Использование электронного каталога 
пользователями СОУНБ: 15 114 пользо
вателей (65 человек в день) в зале 
электронной справочной информации. 
Этот показатель не увеличился по срав
нению с прошлым годом. Количество 
консультаций по поиску — 6 389. Практи
чески каждому второму пользователю 
необходима помощь консультанта. 

Количество справок, выполненных с 
помощью электронных БД (внутренних 
и внешних), — 574 запроса в зале 
электронной справочной информации, 
2 051 в справочно-библиографическом 
отделе (51.5 % всех справок, выполненных 
в этом отделе), количество обращений в 
информационный центр — 3 360. практи
чески 100 % поиска в этом отделе вы
полняется с помощью электронных БД. 

Помимо баз данных, созданных 
СОУНБ им. В. Г. Белинского, пользовате
лям предоставляются внешние базы 
данных: «Гарант», ежемесячное обнов
ление (сетевая версия, доступная для 

всей библиотеки), появилась новая БД 
«Гарант-Строй-Максимум »; « Кодекс», 
ежемесячное обновление: «Консуль-
тантПЛЮС», еженедельное обновление 
(«ВерсияПроф». «Эксперт: Приложение», «Ре-
тональное законодательство», «Международное 
право», «Судебная практика», «Документы 
СССР», «Библиотека бухгалтера», «Деклара
ция», «Деловые бумаги». «Законопроекты». 
«Арбитраж»): «Скайнет», еженедельное 
обновление. 

Пользователям и сотрудникам библио
теки доступны также следующие элект
ронные ресурсы: 
EBSCO (отдел иностранной литературы), 
адресно-справочные попнотекстовые БД 

«Рубрикой», «Научная электронная 
библиотека». «ИнтегрумТехно». 

Новые информационные технологии 
Сайг библиотеки. Количество посеще

ний за 2004 год — 288 755 (2002 
96 ООО посещений, в 2003 — 178 976) 
Количество постоянных пользователей 
— 10 600. 
Новый раздел сайта — страница «Муни
ципальные библиотеки Свердловской 
области» — успешно работала в течение 
всего года, стала одним из постоянных 
инструментов профессионального взаи
модействия с библиотеками области. 

Одно из главных достижений 2004 года 
— победа во Всероссийском конкурсе веб
сайтов, объявленном Министерством куль
туры РФ. Российской библиотечной ассоци
ацией и Межрегиональной Ассоциацией 
деловых библиотек, в номинации «Лучшая 
информационная страница о муници
пальной библиотеке на сайте библиотеки 
субъекта РФ». 

На сегодняшний день сайт становится 
мощным средством пропаганды библиотеки 
и продвижения ее ресурсов, и. соответст
венно, требует поддержки, обновления 
и рекламы. 

К сожалению, начатая в 2003 году 
модернизация библиотечного сайта не 
была завершена в 2004 году по финансо
вым причинам. 

В технологии заимствования катало-
гизационных записей со страницы 
«Сводный каталог библиотек России» 
сайта ЛИБНЕТ (благодаря введению в 
действие модуля каталогизации ОРАС), 
в течение года существенных изменений 
не произошло Сертификаты каталогиза
торов СКБР получили еще два сотрудника 
РЦКК. Количество заимствованных записей 
в 2004 году — 3 868 (70 %). Соответ
ственно, уменьшилось количество записей. 

создаваемых самостоятельно нашими 
специалистами — 1 614 (30 %). 

С 1 сентября 2003 года Региональный 
центр корпоративной каталогизации создает 
записи для двух вариантов электронного 
каталога СОУНБ им. В. Г. Белинского: 
в программе OPAC-Global и в АИБС 
МАРК. В связи с этим резко возросло 
время, затрачиваемое на обработку одного 
издания — до 100 минут на 1 издание 
в 2003 году, в 2004 году это время со
кращено до 60 минут благодаря возрос
шей квалификации и опыту сотрудников 
отдела. Однако главная проблема — 
проблема создания параллельных запи
сей в разных программах на одно 
издание по-прежнему не решена, что 
весьма существенно снижает скорость 
обработки новых поступлений и выдачи 

Новое направление в информатизации 
библиотеки — опробование системы 
приема и передачи данных в рамках 
создания системы цифрового вещания 
ГИВЦ МК РФ (апробирование съемки и 
отправки цифровых фильмов). 

К о о р д и н а ц и о н н а я 
и методическая деятельность 

осуществлялась традиционно по нес
кольким направлениям: 

СОУНБ как методический центр для 
библиотек области — 
проект «Передвижной учебный центр, в 

течение года состоялись 4 учебные сессии 
«Современная муниципальная библиотека» 
(г. Тапица), «Автоматизация малых городов» 
(г. Красноуфимск); 

«Школа методиста» (г. Богданович); 
«Павленковская школа» (г. Верхняя Тура); 
Акции «Белинка — глубинке»: выезды спе

циалистов СОУНБ им В. Г. Белинского 
в отдаленные районы области. Обычно 
акция включает в себя семинар по акту
альной для территории теме, консульта
ции для специалистов районных и сельс
ких библиотек, информирование населения 
(клубных работников, педагогов, абитуриен
тов) об информационных ресурсах СОУНБ 
им. В. Г. Белинского и каналах доступа 
к ним. В прошлом году акция состоялась 
в Нижнесергинском районе, тема «Диагнос
тика и комплектование фондов районных 
библиотек». «Современные тенденции в 
обслуживании читателей» (Таборы и Тавда). 
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«Библиотека и социум» (Тугулым), твор
ческая лаборатория «Художественная 
литература Урала» (г. Камышпов); 

Семинар-тренинг «Проектная деятельность 
библиотек» для специалистов Сухоложского 
района. 
На протяжении трех последних лет 

особое внимание уделяется сельским 
библиотекам, качеству обслуживания 
сельских жителей. Для сельских библиоте
карей были организованы семинары 
«Автоматизация сельских библиотек» на 
базе библиотеки с. Полдневое Полевской 
ЦБС и «Формирование информационной 
культуры пользователей в современной 
сельской библиотеке» на базе библиотеки 
с. Балтым Верхне-Пышминской ЦБС. 

Самое удачное мероприятие года — 
областной фестиваль «Молодые сверд
ловчане в библиотечном деле», который 
прошел в 5 городах области (гг. Асбест. 
Первоуральск, Екатеринбург, Краснотурьинск. 
Камышпов) и дал возможность молодежи 
заявить о себе и оценить работу своих 
коллег. В конкурсе приняли участие 90 
молодых библиотекарей из 52 территорий 
области. В Свердловской области послед
ние 10 лет практически не проводилось 
профессиональных конкурсов такого 
масштаба, корпоративные мероприятия 
превратились в событие в каждом муни
ципальном образовании и позволили не 
только совершенствовать грофессиональное 
мастерство, но и поддержать статус про
фессии, повысить самооценку библиоте
карей, заявить о себе в местном сооб
ществе. На итоговое мероприятие в СОУНБ 
им. В. Г. Белинского — российский 
фестиваль «Молодые в библиотечном 
деле» были приглашены 7 победительниц 
конкурса. 

В течение года уделялось большое вни
мание краеведческому направлению 
деятельности библиотек: в феврале про
ведены вторые Чупинские краеведческие 
чтения, в декабре — образовательный 
семинар для библиотекарей области 
• Музейные технологии в библиотеке», 
а также ряд других семинаров, консульта
ций, тренингов по организации и методике 
краеведческой работы. 

Мероприятия по повышению квалифи
кации библиотекарей области и методи
ческое руководство библиотеками области 
осуществляется в соответствии со сводным 
планом МК СО и в тесном сотрудничестве 
с другими областными библиотеками: 
СОДЮБ. СОМБ. СОСБС 

Одно из важных направлений деятель
ности в прошлом году — паспортизация 
библиотек Свердловской области 
которая позволила выявить серьезные 
проблемы в организации библиотечного 
обслуживания населения области (22 ООО 
жителей лишены доступа к информацион

ным ресурсам). Эта работа проводилась 
специалистами методического отдела 
СОУНБ в составе рабочей группы по 
мониторингу учреждений культуры на 
территории области при Министерстве 
культуры СО. 

Всего в течение года специалистами 
методического отдела было организовано 
16 мероприятий повышения квалификации 
различного уровня. Общее количество 
специалистов библиотек области, принявших 
участие в том или ином мероприятии 
— 1 035. 

Количество выездов специалистов 
СОУНБ в библиотеки области — 40 (в 
том числе силами специалистов методичес
кого отдела - 24). 

Количество территорий, в которые 
выезжали специалисты библиотеки — 
20 муниципальных образований Сверд
ловской области. 

Одним из главных корпоративных 
проектов библиотеки в последние годы 
было создание «Сводной базы данных 
'•Статьи"» (куратор — справочн&бислиографи-
ческий отдел), он прекратил свое сущест
вование в 2004 году и трансформиро
вался в участие в корпорации МАРС 
(Межрегиональная аналитическая 
роспись статей), головная организация 
корпорации МАРС — Саратовский 
государственный университет. Благодаря 
участию в корпорации МАРС наша БД 
пополнилась на 63 302 записи. БД выста
влена на сайте СОУНБ им. Белинского, 
однако это не решает проблему ее 
доступности для большинства библиотек 
области. 

В 2004 году в корпоративный проект 
«Весь Урал» были вовлечены 22 библио
теки: СОУНБ им. В. Г. Белинского. СОМБ. 
СОБЦЮ. СОСБС, МОБ (Екатеринбург), ЦБ гг. 
Верхняя Пышма. Верхняя Сапда, Нижний 
Тагил, Новоуральск, Первоуральск. Красноу-
фимск. Лесной. Ревда. Реж. Асбест. Камышпов. 
Шаля и 5 новых участников — Карпинск. 
Каменск-Уральский, Полевской. Краснотурь
инск. Кушва. В течение года проведена 
экспертиза краеведческих ресурсов биб
лиотек, тренинги для участников проекта, 
велось редактирование сводной БД. 
Общий объем БД составляет 77 000 запи
сей, пополнение за 2004 год — 17 157. 

Созданная на сайте СОУНБ страница 
«Муниципальные библиотеки области» 
становится все более действенным инст
рументом взаимодействия областной 
библиотеки и муниципальных библиотек 
Свердловской области. Количество об
ращений в профессиональную справку 
страницы — более 50. 

Еще одно традиционное направление 
координации деятельности библиотек и 
других учреждений, возглавляемое 
СОУНБ им. В. Г. Белинского, — обмен 
и перераспределение фондов. В 2003 
году в самостоятельное структурное 
подразделение выделен отдел обменных 
фондов. Среди основных партнеров 
библиотеки по этому направлению — 
библиотеки УрО РАН (ин-та философии и 
права, горного дела, электрофизики, промыш
ленности и др.), библиотеки учебных 
заведений (крупнейшие вузы города, а также 
Духовная семинария, колледж им. Ползунова. 
средние общеобразовательные школы, мужс
кой хоровой лицей, институт туризма и др.), 
специализированные библиотеки разных 
профилей (киностудия, ТЮЗ, ВНИИ охоты 
и звероводства, Комитет солдатских матерей. 
ОДО. Уралтрансгаз, управление противопо
жарной охраны и др.), музей медицины. 
Всего партнеров по этому направлению 
— 86, из них иногородних — 51. Форми
рование обменных фондов идет из 
фондов СОУНБ им. Белинского (92 %) 
и даров частных лиц (8 %), совокупный 
обменный фонд на 01.12.2004 — 
10 053 экз. 

П о в ы ш е н и е квалификации 
сотрудников библиотеки 
Участие сотрудников библиотеки 
в международных, российских, 
региональных научно-практических 
конференциях, семинарах, 

Повышение квалификации сотрудни
ков СОУНБ им. В. Г. Белинского в 2004 
году строилось по нескольким направпе-

обучение новых сотрудников — Школа 
начинающего библиотекаря (29 человек. 
6-10 сентября): 

повышение квалификации заведующих 
и главных специалистов в рамках 
ежемесячных совещаний заведующих 
(профессиональные тренинги, обсуждения, 
обзоры профессиональной литературы); 

с октября 2004 года в качестве основной 
темы развития и повышения квалифи
кации сотрудников библиотеки выбраны 
идеи менеджмента качества Был 
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1 лекций «Основные 
тренинг «С 

о самооценке» для заведующих и главных 
проведен экспресс-тест 

I среди всех сотрудников 
библиотеки (участвовали 146 человек); 

переподготовка и повышение квалифи
кации сотрудников библиотеки в ИППК 
при УрГУ им. А. М. Горького по специ
альности «культурология» (12 человек 
в течение года). По итогам обучения 
сотрудники библиотеки получили дипломы 
о переподготовке с правом ведения 

ния по специальности. К 
администрация библиотеки не смогла 
достигнуть взаимопонимания с новым 
руководством ИППК, поэтому в 2005 г. 
сотрудничество не будет продолжено; 

обучение сотрудников библиотеки на базе 
Интернет-центра основам новых инфор
мационных технологий, в среднем семи
нары проводились 4 раза в месяц, рас
ширенный 46-часовой курс «Интернет 
и библиотеки» прослушали 14 библиоте-

обучение сотрудников библиотеки фирмами 
«КонсультантПЛЮС» и «Гарант» эф
фективной работе с правовыми базами. 
18 человек в течение года обучились и 
получили сертификаты; 

«ЛИБНЕТ» — каталогизация в режиме 
удаленного доступа и создание 
сводного каталога библиотек России 
За год два сотрудника нашей библиотеки 
получили сертификаты каталогизаторов 
СКБР (Е. Г. Ощелкова, О. Н. Оразбаева): 

обучение в АПРИКТ (г Москва) по специ
альности «менеджер библиотечного 
дела» — 2 человека (Т. А. Муравьева. 

Дергачевские чтения-2004. Русская 
литература: национальное развитие и 
региональные особенности (Екатеринбург, 
октябрь) 
Доклад Е. Н. Куницыной «Концепт свободы 

IV Уральская родоведческая научно-
практическая конференция (Екатерин-

Всероссийская научно-практическая 
конференция «Библиотечное краеведение 
в развитии провинциальной культуры» 
(Киров, 17-19 ноября). Приняла участие Т. А. 

бург. рь) 

дипломы Челябинской государственной 
Академии культуры в 2004 году полу
чили 2 человека, поступили учиться в 
Свердловское областное училище 
искусств и культуры -

Обучение и стажировки 
сотрудников библиотеки в других 
библиотеках и организациях 
Конференции, семинары, совещания 

«Книжный знак. Владельческий символ 
и произведение искусства» (г. Санкт-
Петербург, Гос. Эрмитаж. 11-12 марта) 
Доклад Е. П. Пироговой «Экслибрисы 

книжных собраний дворян Демидовых»; 
«Книга и мировая цивилизация» 
(Москва. 20-21 апреля) 
Доклад Е- П. Пироговой «Книга гражданской 

печати XVIII - начала XIX века на Урале 

VI Чтения по истории и культуре 
древней и новой России памяти Д. С. 
Лихачева (Ярославль. 8-10 сентября) 
Доклад Е П. Пироговой «Книгораспространение 

на Урале в XVII — XVIII вв.: источники 
изучения и предварительные выводы»: 

Доклад М. Б. Ларионовой «Владельцы села 
Тюбук Екатеринбургского уезда с середины 
XVIII века», 

Доклад Е. П. Пироговой «Потомки А. Ф. Тур
чанинова по мужской линии. К истории 
родословия»; 
«Книга В России» (Санкт-Петербург, 

БАН, 29 ноября - 1 декабря) 
Доклад Е. П. Пироговой «Дворянские 

библиотеки Урала в XVIII веке»; 
Региональная научная конференция 

«Демидовы и культура», посвященная 
150-летию Демидовской заводской биб
лиотеки (Екатеринбург, СОУНБ, 15 декабря) 
Доклад Е. П. Пироговой «История бытования 

издания "Журнала путешествия..."» Н. А. 
Демидова по Европе» 
IX сессия РБА «Библиотеки — 

сердце информационного общества» 
(Новосибирск, 17-23 мая) 
Доклад Коуровой Т. М. на секции межбиблио

течного абонемента и доставки документов. 
Доклад Гильфановой И. А. «Итоги и уроки об

ластного конкурса на лучшую организацию 
краеведческой работы: Опыт библиотек 
Свердловской области» на секции «Краеве
дение в с©чременной библиотеке». 

Доклад Пироговой Е. П. «Состояние фондов 
книжных памятников музеев и библиотек 
Урала». Приняли участие Н Е. Цыпина и 
Л. Ф. Туголукова. 
Семинар-тренинг «Использование 

Интернет-технологий в обслуживании 
отдаленных пользователей» (Санкт-
Петербург. РНБ. ноябрь). Приняли участие 
Т. М. Коурова и Е. Б. Гопендухина. 

«Библиокараван — 2004»: российский 
форум муниципальных библиотек (Ново
кузнецк — Таштагоп. сентябрь) 
Доклады М. В. Колтяевой «О профессиональ

ной культуре современного библиотекаря». 
«Расчет финансирования библиотеки» 
Приняла участие О В Птиченко. 
1-ая Школа библиотечного менедж

мента качества (Псков, октябрь) 
Приняла участие М В Коптяева 
Всероссийский обра; 

минар «Управление 
процессами в публичной библио
теке» (Сочи. АПРИКТ. 4-13 октября) 

Приняла участие И А Гильфаноеа. 

Международная конференция «Биб-
I демократизация общества» 

(Иссык-Куль, Чоллон-Ата. октябрь) 
Доклад-презентация Якубовской Е. И. «Про

грамма "Молодые в библиотечном деле"»; 
IX Международная конференция 

«Библиотеки и информационные ре
сурсы в современном мире науки, 
культуры, образования и бизнеса» 
(Крым, Судак, июнь). Приняли участие Н. Е. 
Цыпина. Н. С Супимова, М. В. Шароварова. 

Семинар-практикум «Информационное 
поле орловского агрария», круглый 
стол по проблемам сельских библиотек 
(Орел, 19-20 апреля). Приняла участие О. В. 
Птиченко. 

Российская научно-практическая кон
ференция «Модельная библиотека в вос
питании информационной культуры 
ЛИЧНОСТИ» (Рязань, 19-20 октября). Приняла 
участие О. В. Птиченко. 

Научно-практическая конференция 
«Участники и пользователи националь
ного информационно-библиотечного 
центра ЛИБНЕТ», ЛИБКОМ-2004 
(Звенигород, 15-22 ноября) 
Доклад Ф. Р. Каримовой «Каталогизация 

в режиме удаленного доступа»; 
Итоговая конференция Project Harmony 

Inc. «IATP-IV. Взгляд в будущее» (Москва, 
апрель). Отчет о работе Яковлевой М. В 

Всероссийская конференция «Чтение: 
программы поддержки и развития» 
(Санкт-Петербург, сентябрь) 
Докопад Живаееой В. П. «Книжная девушка 

в реальном мире: от Паустовского до 
Переса-Реверте». 

Всего в течение 2004 года специалисты 
библиотеки им. Белинского (31 человек) 
выезжали в командировки за пределы 
Свердловской области в 15 городов и 
регионов России, за пределы России 
— в Киргизию и на Украину, проведя 
в командировках 423 человеко-дня. 

Птиченко О. В — 17 выездов (48 дней) 
Новичев А В. — 12 выездов (38 дней) 
Гильфаноеа И. А. — 6 выездов (36 дней). 
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Сотрудники библиотеки активно со
трудничают с профессиональными изда
ниями, публикуя свои доклады, сообще
ния, исследования как в периодических 
изданиях («Библиотечное дело», «Библио-
поле», «Библиотека», «Новая библиотека», 
«Молодые в библиотечном деле»), так и 
в сборниках СОУНБ им. В. Г. Белинс
кого, библиотек области, других библио
тек России. Общее количество профес
сиональных публикаций в течение года 

Прс 

) 50 

П р о д в и ж е н и е литературы 
и услуг. Выставочная 
деятельность и п р е з е н т а ц и и 

Выставочный зал 
26 декабря 2003 — 19 января. «Сказы 

северного ветра» (141 посетитель). Работы 
детей-учеников школ и студий области и 
профессиональных художников (Ольги Жи-
теневой, Олега Бухарова, Елизаветы Мане-
ровой, Александра Сивкова, Светланы 
Щавлевой). 

Кураторы: Екатерина Александровна Бараба-
нова. Ольга Леонидовна Иванова, Татьяна 

Координатор: Соколовская Марина 
23 января —февраль. «Боевая готовность: 

маневры» (155 посетителей). Работы Нины 
Котел (Москва), Олега Лысцова (Нижний 
Тагил), Александры Митлянской (Москва). 

Кураторы: Юлия Гниренко, Олег Лысцов 
(Нижний Тагил), Евгений Уманский (Кали
нинград). 

-Толерантность в условиях цивилизации "локаль-

Координатор: Соколовская Марина. 

10—26 марта. «Город перемен: культура 
и искусство Берлина на страницах 
книг» (102 посетителя). Книги 94 немецких 
издательств и архитектура Берлина на фо
тографиях архитектора Алексея Куковякина 
(Екатеринбург). 

Организаторы: Немецкий культурный центр 
им. Гете в Москве. Франкфуртская книжная 
ярмарка. СОУНБ им. В. Г. Белинского 

Координатор: Соколовская Марина. 

30 марта — май. Александр Данилов 
(Челябинск) «lfs very far (?)» (259 посе
тителей). КНИГИ = ОБЪЕКТЫ+ВИДЕО. 

Куратор: Светлана Шляпникова (галерея 
«OKNO», Челябинск). При поддержке СМУ-3. 

Координатор: Соколовская Марина. 

19 мая — 7 июня. Группа «FUTURE7» 
(Nikolai von Rosen, Florian Wojnar; Берлин). 
«EUROVISION/ЕВРОВИДЕНИЕ». Часть I 
(189 человек) 

Куратор: Сандра Фриммепь (Берлин) 
8 рамках фестиваля «EUROVISION/ЕВРОВИ

ДЕНИЕ», организованного ЦСК УрГУ. 
Координатор: Соколовская Марина. 

9 июля — 26 августа, разная реальность 
(168 посетителей). Акварели А. И. Трофи
мовой (1905—1988) из коллекции Е В 
Христофиди. Керамика учеников экспе

риментальной школы-студии Е. В. Хрис
тофиди. 

Кураторы проекта: Вера Авдеева. Александра 
Криволуцкая. 

Координатор: Криволуцкая Александра. 

14 сентября — 18 октября. АНДРЕЙ 
СУЗДАЛЕВ — «Издательство 
ALCOOL». Выставка книги художника. 
(416 посетителей). 

При поддержке ГЦСИ (Москва), «Уральские 
выставки 2000» (Екатеринбург). 

Координатор: Соколовская Марина. 

22 октября — 21 ноября. «Улица Гоголя» 
(432 посетителя). Графика Алексея 
Рыжкова, скульптура Николая Предеина. 

Координатор: Криволуцкая Александра. 

24 ноября — 8 декабря. «Символы бытия» 
(120 посетителей). Живопись Михаила 
Житникова. 

Продюсер: Роза Яковлевна Дзапарова. 
Координатор: Соколовская Марина. 

15 декабря 2004 года — 11 января 
2005 года. Коллажи Рефата Мамутова 
(Нижний Тагил) (96 посетителей). 

Координаторы: Криволуцкая Александра, 
Соколовская Марина. 

Итого: 2078 человек 
В результате сложившихся 

отношений библиотеки i 
учреждениями культуры и искусства 
г. Екатеринбурга, общественными ор
ганизациями, художественными гале
реями и салонами, кафедрой искусст
воведения УрГУ, художниками и 
скульпторами все большее количество 
залов и помещений библиотеки пре
вращаются в выставочные площадки. 
Практически все пространство биб
лиотеки сегодня используется для 
организации художественных и книж
ных экспозиций. В числе постоянных 
партнеров библиотеки в выставочной 
деятельности 2004 года особо следует 
отметить галерею «Регион-Арт» (смена 

практически каждый месяц). 
Выставки в других отделах 
библиотеки: 
Витрины вестибюля Старой Белинки: 
две выставки из цикла «Сокровища 

Белинки» (фонд открыток депозитария) 
— «В стиле ретро» и «Под парусом 
мечты — в море фантазии»; 

»У-Фактория» и «ЭКСМО»: 
частные коллекции керамики, фигурок 

солдатиков и др; 
Отдел редких книг: 
выставка книг, посвященная 150-летию 

Нижнетагильской Демидовской 
библиотеки; 

Конференц-зал: 

моды А. Васильева «Парижской моды 
высший свет: Русские красавицы в 
Париже 1900 — 1950 гг.» (совместный 
проект с международным научно-практичес
ким центром «Стиль века»): 

Отдел краеведческой литературы: 
выставка «Малахитовый сказитель» к 

125-летию П. П. Бажова, 
художественная выставка «Соцреализм 

70-х» к Дню защитника Отечества, 
выставка документов к 105-летию СОУНБ 

им. В. Г Белинского «Юбилейные мотивы» 
и др. Выездные выставки: «Уральские 
танки в истории Великой Победы». 
«Масштабы верст российских». 
Отдел краеведческой литературы также 

активно участвовал в организации и про
ведении разнообразных городских и об
ластных конкурсов, вручения премий — 
викторина-конкурс к юбилею П. П. Бажова, 
выдвижение кандидатов на литературные 
премии. Губернаторскую премию, презен
тации книг, альбомов. 

Крупные массовые мероприятия 
Праздник французской культуры, октябрь 

2004 — «Французская мечта и 
реальность на рубеже тысячелетий» 
Проект разрабатывался В. А. Терехович, 

сотрудниками отдела уже без 

Партнеры в организации Праздника: СОУНБ им. 
В. Г. Белинского. Посольство Франции в России. 
Французский Альянс в Екатеринбурге. Ассоци
ация «Франция-Урал». Ассоциация «Друзья 
Франции», представительства торговых фран-

В программе праздника: выставка книг и 
журналов, посвященных современной 
Франции: выставка-продажа путеводите
лей издательства -Petit Fute»: круглый 
стоп с участием директора Французского 
Альянса в Екатеринбурге господина Д. 
Бувара: телемост Екатеринбург-Бордо: 
Франция глазами екатеринбургских ху
дожников (открытие выставки картин С. 
Сухова, Ю. Буданова, А. Елецкого, А. 
Сухих. М. Чинцовой): конкурс «Знаете 
пи Вы Францию?»: весь вечер с нами 
звуки Франции (А. Елецкий, синтезатор): 
дегустация французских вин; «Точка 
невозврата» (спектакль МДТ «Театрон» 
по роману Р. Гари «Свет женщины»). 
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Совместно с книготорговой фирмой 
«КОНЭК» состоялись «Дни Cambridge 
University Press в Екатеринбурге» 
Мероприятие было рассчитано на пре

подавателей английского языка, библио
текарей и научных сотрудников, заинте
ресованных в иностранной литературе, 
проводилось на двух площадках (СОУНБ 
и зал Ученого Совета УГТУ-УПИ 30 сентября 
- 29 октября). 

В программе: презентация полнотекстовой 
онлайновой коллекции Cambridge Journals 
Online для преподавателей ВУЗов и 
научных сотрудников; обучающий тре
нинг по работе с коллекцией CJO: семи
нар для преподавателей английского 
языка; новая литература Cambridge 
University Press по английскому языку; 

коллекции CJO и обучающий тренинг 
по работе с коллекцией CJO для библио
течных работников: выставка научной 
литературы CUP. 

2004 год был объявлен годом культуры 
Германии в России, сотрудники не
мецкого читального зала приняли непо
средственное участие в проведении 
ряда культурных мероприятий (органи
зация и проведение фотовыставок; 
организация и сопровождение концерт
ных программ в рамках дней культуры 
Германии в Екатеринбурге): 

Выставка вузов Германии (УрГУ. пр. Ленина. 
51; 10 мая — 1 июня): 

Проект «Eurovision» (фестиваль современ
ного берлинского искусства: выставка 
берлинских художников, ви-джей-фестиваль. 
показ современного видеоискусства в 
центре современной культуры УрГУ. 
областной библиотеке, в Арт-клубе 
«Посторонним В»; 20 мая — 7 июня); 

24 мая. Современная немецкая литература 
(Областная библиотека им. Белинского); 

17 июня Барбара Клемм: фотовыставка 
«Наши годы 1968-1998» (Дом Метенкова. 
ул. К. Либкнехта, 36). 

В течение года стабильно работали 
традиционные клубы библиотеки: 
«Уральский библиофил» отметил свое 25-

«Ангпийский клуб» (11 заседаний). 
«Французский клуб» (10 заседаний) в 2004 

году разделился на два направления 
— «Французский киноклуб» и «француз
ский клуб». 

Все большей популярностью в городе 
пользуется конференц-зал в Новой 
Белинки. В течение года на его базе 
проходили самые разнообразные события 
различного уровня, в том числе меро
приятия на уровне Правительства Сверд
ловской области (презентации, встречи, 
выставки, конференции). 

Традиционно и сотрудничество с 
местными печатными и эпектронными 
СМИ — «Областная газета», «Вечерний 
Екатеринбург». ••Православная газета», 
«4 канал», «ОТВ». «Ермак» и др. Общее 
количество публикаций, выступлений и 
интервью наших сотрудников в газетах, 
на радио и телевидении в 2004 году — 
свыше 30. 

f\ 
Издательская деятельность 

1. Библиотеки Урала. XVIII—XX вв. 
Вып. 2 / СОУНБ : сост. В. И. Рябухина 
: под ред. Н. С. Сулимовой ; отв. за 
вып. И. А. Гильфанова. — Екатерин
бург, 2004. — 123 с. 

2. Вторые Чупинские краеведческие 
чтения : материалы конф. (г. Екатерин
бург. 17-18 февр. 2004 г.) / СОУНБ 
; сост. В. И. Рябухина; под ред. Н. 
С. Сулимовой : отв. за выпуск И. А. 
Гильфанова. — Екатеринбург, 2004. 

— 123 с. 
3. Вторые Чупинские краеведческие 

чтения : программа конф. (г. Екате
ринбург, 17-18 февр. 2004 г.) / СОУНБ. 
— Екатеринбург. 2004. — Фолдер. 

4. Евразийский синдром : кат. выст. 
(Караганда, Казахстан 8-20 июля 
2002; Екатеринбург, Россия 14 авг. 
— 8 сент. 2002; Нижний Тагил, Россия 
2-22 дек. 2002). — Екатеринбург 
Изд-во Урал, ун-та, 2004. — 79 с. 

5. Ежегодный доклад о состоянии биб
лиотечного обслуживания населения 
Свердловской области. 2003 ' 
СОУНБ ; под ред. Н С . Сулимовой 
— Екатеринбург. 2004. — 12 с, табл 

6. Краеведческая деятельность библи
отек : Организационно-технологические 
аспекты и подготовка кадров : про
грамма семинара / СОУНБ. — Екате
ринбург, 2004. — 12 с. 

7. Молодые в библиотечном деле 
[Электронный ресурс]: CD-ROM. 

8. Павленковская библиотека : матери
алы V Библ. павленк. чтений / СОУНБ 
; сост и отв. за выпуск О. В. Птиченко. 
— Екатеринбург. 2004. — 62 с. 

9. Сборник методико-библиографических 
материалов. Вып. 17 / СОУНБ ; под 
ред. Н. С. Сулимовой. — Екатерин
бург. 2004. — 115 с. 

10. Свердловский хронограф — 2004 
/ СОУНБ, Отд. краевед, лит. — Екате
ринбург : Б-ка им. В. Г. Белинского, 
2003 [2004]. — 17 л. 

11. Свердловский хронограф — 2005 
/ СОУНБ, Отд. краевед, пит. ; сост. 
И. А Гильфанова и др. : ред. дат и 
лит. Н. В. Слинкина. — Екатеринбург 
: Б-ка им. В. Г. Белинского, 2003 
[2004]. — 44 л. 

12. Творческий поиск : Итоги и уроки 
Областного смотра-конкурса на лучшую 
организацию краеведческой работы 
в библиотеках Свердловской области. 
2003 / СОУНБ. Отд. краевед, лит. ; 
сост. И. А. Гильфанова, Т. А. Колосова 
; под ред. Н. С. Сулимовой. — 
Екатеринбург. 2004. — 97 с. 

13. Уральские издательства — уральским 
библиотекам : справочник / СОУНБ. 
Пакрус. — Екатеринбург, 2004. — 78 с 

14. Наркиз Константинович Чупин 
К 180-летию со дня рождения : библиогр. 
указ. / СОУНБ. Отд. краевед, лит. ; 
сост. Т. А. Колосова ; отв. за вып. 
И А. Гильфанова. — Екатеринбург. 
2004. — 172 с. 

15. Электронные ресурсы Библиотеки 
им. В. Г. Белинского : буклеты / 
СОУНБ — Екатеринбург. 2004. 

16. Возобновлен выпуск газеты СОУНБ 
им. В. Г. Белинского «NB» (вышли 3 
номера) 
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Свердловская областная библиотека 
для детей и юношества в 2004 году: 
достижения и проблемы 

Достижения Свердловской областной библиотеки для детей и 
юношества в 2004 году: усиление работы с юношеской катего
рией пользователей через реализацию разработанных авторских 

программ; укрепление с 

ниями библиотеки. 

л между структурными подразделе-

Елена Викторовна Кямкина 
заместитель директора 
Свердловской областной библиотеки 
для детей и 

Стратегические направления 
деятельности библиотеки 
в 2004 году 
Основными направлениями стратеги

ческого развития в 2004 году стали: 
реализация Концепции обслуживания детей 

и юношества государственными и муни
ципальными библиотеками Свердловской 
области; 

внедрение механизма реализации Концепции 
в библиотеках Свердловской области; 

усиление позиций в региональной библио
течной политике; проведение Российской 
конференции «Идеи развития — в прак
тику библиотек. Проблемы модернизации 
библиотек для детей и юношества»: 

консолидация материальных и интеллектуа
льных ресурсов за счёт расширения и 
укрепления партнёрских связей; 

интеграция и координация деятельности 
в создании информационных корпора
тивных ресурсов крупнейшими библиоте
ками г Екатеринбурга (СОУНБ, УрГУ. УГТУ-
УПИ, Академии государственной службы. 
МОБ): 

преодоление цифрового разрыва между 
библиотеками Свердловской области (даль
нейшая реализация проектов: «Сельская 
библиотека — электронное окно в ин
формационный мир»: СОБДиЮ— ЦГБ-ЦДБ 
г Полевского — Библиотеки с. Попдневой 
и Зюзельской). «Зональные информаци
онные центры по проблемам детства и 

нога центра по работе с детьми и юно
шеством. Структура управления Сверд
ловской областной библиотеки для детей 
и юношества претерпела некоторые 
изменения. 

^ С и с т е м а управления 
и кадровая политика 
Библиотека обновляет свои управлен

ческие методы и концепции, которые 
позволяют в новых условиях вести работу 
по модернизации библиотеки, развиваться 
и повышать качество обслуживания. 

В СОБДиЮ принят демократический 
стиль управления. В частности он реали
зуется через деятельность общественных 
профессиональных советов. Работают 
Совет при директоре, редакционно-
идатепьский совет, методический совет, 
совет по автоматизации, совет по работе 
с фондами и каталогами. При активной 
модернизации библиотеки необходимо 
принимать решения, определяющие 
перспективы её развития Все возникшие 
проблемы предварительно изучаются 
членами советов, предлагаются конст
руктивные решения, самое оптимальное 
утверждается. Далее совет контролирует 
его внедрение. Коллектив библиотеки 
вместе с директором несёт ответствен
ность за принятие и выполнение прин
ципиальных решений. 

Реализация Концепции обслуживания 
детей и юношества государственными 
и муниципальными библиотеками Сверд
ловской области потребовала оптимизации 
управленческого контура Свердловской 
областной библиотеки для детей и юно
шества как регионального координацион-

Тематика заседаний профессиональных 

координация методической работы со Сверд
ловской областной научной библиотекой 
им. В. Г. Белинского: участие специалистов 
всех структурных подразделений в мето
дической деятельности библиотеки, в 
системе повышения квалификации биб
лиотекарей Свердловской области (семи
нары-тренинги, круглые стопы, перед
вижной учебный центр); 

тактика участия в конкурсе профессио-
иастерства «Молодые в биб-

депе»; 
работы с музыкально-нотной 

литературой библиотеки, передача в муз. 
школы, списание, перераспределение в 
отдел книгохранения библиотеки; 

приобретение нового программного продукта 
«Ирбис», планирование приобретения 
компьютерной и оргтехники в структурные 
подразделения библиотеки; 

апробация информационно-поисковой сис
темы РГДБ «Досуг детей» с целью сбора 
адресной информации по Свердловской 
области детских кружков, клубов, студий: 

организация в структуре информационно-
библиографического отдела зала элект
ронной информации: 

реализация I этапа программы модернизации 
библиотеки-филиала. 
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подготовка и проведение Российской кон
ференции «Идеи развития — в практику 
библиотек. Проблемы модернизации 
библиотек для детей и юношества». 

Кадры библиотеки 
В 2004 году на 4 человека сократилось 

количество работающих специалистов 
(70 человек), но соотношение библиотеч
ных работников (62.8 %) и обслуживаю
щего персонала (37,7 %) осталось прежним. 
Две трети библиотечных специалистов 
имеют стаж работы более 10 пет. 

Кадровый состав по образованию: 
Высшее образование — 47,7 % 
Среднее специальное образование — 

29,5 % 
Студенты высших учебных заведений 

— 22,8 % 
Кадровый состав по стажу: 

Более 10 пет — 61,3 % 
От 3 до 10 лет — 29,6 % 
Менее 3-х пет — 9 % 

•^Библиотечное обслуживание 
пользователей 
Анализ приведенных цифр (табл. 1) 

демонстрирует в целом положительную 
динамику развития библиотеки. Незна
чительные уменьшения по объему фонда 
(-0.3 % — по факту: 2 % — допустимая норма) 
свидетельствуют о том, что активизиро
валась по сравнению с прошлым годом 
работа по списанию. 

Ежедневно в библиотеку (в т. ч. филиал) 
записывается около 53 человек (в 2003 
году — 61 человек), каждый записавшийся 
читатель приходит в библиотеку еще 
пять раз. что на один раз меньше по 
сравнению с предыдущим годом. Этим 
объясняется уменьшение 
«Посещения» на 1,7 %. Среди ч« 
возрастает число тех, кто приходит в 
библиотеку только ради делового чтения, 
то есть для удовлетворения учебных и 
самообразовательных потребностей. 
Поэтому читателю достаточно прийти 
в библиотеку один раз и сделать копии 
всех необходимых ему документов. Для 
увеличения данного показателя необхо
димо совершенствовать работу с долж
никами и индивидуальную работу по 
повышению престижа чтения среди 
пользователей-студентов. 

Таблица 1. Основные цифровые показатели по и 

Продолжается модернизация библио
течного обслуживания пользователей: 
осуществлена дифференциация обслужи
вания детей и юношества за счет орга
низации 2-х кафедр обслуживания на 
абонементе; открыт зал электронной ин
формации: реализована программа мо
дернизации филиала (ул. Советская, 7/4). 

Значительное увеличение мощностей 
в привлечении и обслуживании читателей 
возможно лишь при открытии второй 
очереди здания и полноценном функцио
нировании дополнительных структурных 
подразделений для организации диффе
ренцированного обслуживания приори
тетных читательских групп: кафедра для 
читателей младшего возраста и среднего 
возраста; юношеская кафедра; малый 

тя дошкольников, чита-
возраста и среднего 

возраста. 
Весьма перспективным по привлечению 

читателей и их дальнейшему эффектив
ному обслуживанию является зал элект
ронной информации, который предоставляет 
пользователям доступ к Интернету, к 
нетрадиционным носителям информации, 
сгюсобствует формированию электронной 
и книжной культуры. 

По итогам 2004 года можно говорить 
о продолжающемся росте юношеской 
аудитории за счет студентов высших и 
средних специальных учебных заведений, 
старшеклассников, учащихся лицеев, 

Так. если в 2003 году юношество 
составляло 29 % от всей читательской 
аудитории, то в 2004 году — 36 %. 
Удовлетворение читательских запросов 
юношеской категории пользователей 
осуществляется за счет фондов читаль
ного зала. Организация юношеской ка
федры на абонементе, модернизация 
структурных подразделений библиотеки 
будет способствовать дальнейшему уве-

Ежегодно расширяется диапазон чита-
х запросов. Так, наряду с тради-

I работы в 2004 п 

Наименование 

1ми по экономике, истории, 
культурологии и психологии, в 2004 году 
зарегистрировано увеличение запросов 
естественнонаучной i 

Произошли изменения в структуре чи
тательской аудитории. В 2003 году двумя 
основными группами являлись дети и 
юношество, в 2004 году — руководители 
детского чтения и родители. Тесное вза
имодействие с образовательными уч
реждениями города, центром «Учебная 
книга», проведение тренингов «Информ-
лидер», круглых столов способствовали 
повышению престижа библиотеки и рас
крытию ее информационного потенциала 
для школьных педагогов, библиотекарей. 

Организуя работу с пользователями, 
коллектив Свердловской областной биб
лиотеки для детей и юношества продол
жал разрабатывать и реализовывать 
авторские творческие и комплексные 
программы, актуальные проекты, позво
ляющие сделать рывок в развитии того 
или иного направления деятельности и 
апробировать новые модели привлечения 
молодого поколения к чтению. 

Рассмотрим развитие приоритетных 
направлений деятельности библиотеки 
в рамках реализации Концепции разви
тия Свердловской областной библиотеки 
для детей и юношества. 

г\ 
Библиотека как центр чтения 
Это направление деятельности форми

рует потребность в постоянном чтении, 
организует обучение различным страте-

Библиотека обучает различным стра
тегиям чтения — развивающего, твор
ческого и делового, интеллектуального — 
используя актуальные методики и техно-

В структуру программы по формиро
ванию культуры чтения и повышения 
престижа чтения вошли следующие 
мероприятия: 
«Книжный бум!» В рамках выставки 

представлены книжные новинки для 
читателей-подростков, их творческие 
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«астрологические прогнозы для любимой 
книги» (читателю предлагалось самосто-

его любимой книги). По результатам оп
росов читателей библиотекарями соста-

• Парад литературных героев». На основе 
изучения читательских предпочтений на 
абонементе была организована выставка. 
Читателям младшего и среднего школьного 
возраста предлагалось самостоятельно 
составить свой парад литературных пер
сонажей, представить своих любимых 
книжных героев. В числе любимцев ока
зались Карлсон, Том Сойер. Герда, Винни-
Пух и др. 

«Школа сказочных наук». Программа лет
него чтения имела широкий резонанс 
в СМИ и среди читателей библиотеки. 
Стать учеником ШСК могли все желающие 
в возрасте от 5 до 17 лет. Чтобы запи
саться в Школу, достаточно было прийти 
на абонемент и получить «тепиб» (слово 
«билет» наоборот), задание «на чтение» 
и. в зависимости от успешного овладения 
полученными в книгах знаниями, «хва-
лилки» (оценки). Чем больше «хвалипок». 
тем больше шанс получить звание «Ма
гистра сказочных наук» Учащимся пред
лагалось пройти обучение по следующим 
Кору (слово «Урок» наоборот): Оживление 
ифушек, Страходрожание, Дуракаваляние. 
Гномоведенье, Звериный Язык, арифме
тика фантазии, а также спецкурсы: «Как 
подружиться с малютками и великанами» 
и «Папамамалогия» (воспитание взрослых 
разными подручными средствами). Знания, 
полученные в книгах, можно было пока
зать любым способом: сочинить сказку, 
нарисовать иллюстрацию, смастерить 
поделку, отгадать библиотечный крос
сворд. Вся программа завершилась в 
первой декаде октября веселым празд
ником (выпускным балом), на котором 
Королева Книги вручала дипломы Ма
гистров сказочных наук, а также Памятку 

С книгой — на каникулы!» (филиал на 
Советской, 7/4). Данная программа была 
разработана специально для той категории 

время летних каникул дома и предоста
влены сами себе. Читатели могли позна
комиться с новинками периодических 
изданий (обзор детских журналов «Жур
нальный фейерверк») и принять участие 
в журнальной игре, посвященной 80-петию 
детского журнала «Мурзилка» (игра по 
журналам 1941—1978 гг. выпуска «Путе
шествие с Мурзилкой»). 

Generation 12-16: твой читательский 
гид». Это выставка — читательский гид 

кого возраста. Девиз выставки: «Читай 
хоть что, но лучше — лучшее!». Материалы 

ными книжными закладками, современ
ный круг чтения для юношества. Читателям 
предлагалось познакомиться с содержа
нием следующих рубрик. «Это модно». 

«Трудно быть интеллектуалом». «Лекарство 
от скуки» и др. 

«Аэлита»: фестиваль любителей фан
тастики. Библиотека выступила соорга-
низатором фестиваля фантастики «Аэли
та». Его гостями были писатели-фантасты 
Майкл Сванвик (США), Василий Голова
чев (Москва), Геннадий Прашкевич 
(Новосибирск), молодые авторы из 
российских городов. 

«Встречи с поэзией в Большом зале» 
в 2004 году в очередной раз собрали 
своих слушателей. Неизменно автором 
и ведущим цикла остается екатеринбург
ский поэт, зам. председателя екатерин
бургского отделения Союза писателей 
России Вадим Осипов. Эти встречи для 
тех, кто любит или пока еще не любит 
поэзию и раскрывают тайны и секреты 
поэтического мастерства, способствуют 
литературному и читательскому развитию 
подрастающего поколения. В прошедшем 
сезоне слушатели могли познакомиться 
с особенностями поэзии разных народов 
— японцев, евреев, поляков и др. 

Региональный конкурс детского и юно
шеского литературного творчества 
«Волшебная строка». Учредителями 
конкурса традиционно выступили Министер
ство культуры Свердловской области и 
Комитет по экологии и природопользованию 
Администрации Екатеринбурга. Организаторы: 
Екатеринбургское отделение Союза писате
лей России, Свердловская областная библи
отека для детей и юношества. Финансовую 
и организационную поддержку оказали. Ко
митет по экологии и природопользованию 
Администрации Екатеринбурга. Уральский 

дежного движения: Региональный общест
венный Фонд «Фестиваль "Аэлита"». Конкурс 
направлен на поддержку творческого 
чтения и самостоятельного литературного 
творчества. В 2004 году в конкурсе при
няли участие юные таланты из 30 горо
дов Уральского региона. Жюри оценивало 
работы более 500 авторов. Число от
дельных произведений, присланных на 
конкурс, составило около двух тысяч. 
Конкурс включал четыре традиционные 

проза, четыре новые — драматургия. 
православие, толерантность. 
Наряду с современными формами 

продвижения книги и чтения, в 2004 году 
специалисты библиотеки попробовали 
вернуться к забытым формам, таким, 
как читательская конференция и обсуж
дение книги. Так. со старшеклассниками 
школы № 75 была проведена читательская 
конференция по творчеству П. Коэльо. 
модного португальского автора совре-

Необходимо отметить, что Свердлов
ская областная библиотека для детей и 
юношества стремится удовлетворить 
творческие и личностные запросы каж
дой категории пользователей. Как правило, 
данное стремление сопровождается раз
работкой авторских программ. Так в 
2004 году, читатели младшего и среднего 
школьного возраста имели уникальную 
возможность раскрыть свои актерские 
и режиссерские способности благодаря 
реализации программы «Театр книги», 
в рамках которой проходило знакомство 
с историей театра, с особенностями его 
становления и развития на различных 
территориях, с секретами актерского 
мастерства и художественного оформления 

Молодые и опытные родители смогли 
найти полезную информацию в программе 
семейного чтения «Мамин класс». Ука
занная программа создавалась с целью 
возрождения традиций семейного чтения, 
помощи в формировании читательских 
ценностей, знакомства пользователей 
с лучшими книгами мировой детской 
литературы. Программа рассчитана на 
совместное чтение ребенка и взрослого 
в семье и самостоятельное детское чтение. 

Таким образом, подводя итоги дея
тельности СОБДиЮ по развитию твор
ческого подхода к чтению, можно гово
рить о том. что специалисты библиотеки 
определили современные удобные и 
эффективные модели работы, руководст
вуясь не только читательскими предпоч
тениями, но опытом коллег из других 
регионов. Всю работу детских и юношеских 
библиотек Свердловской и Челябинской 
областей по повышению престижа чтения 
и книги специалисты нашей библиотеки 
постарались обобщить и представить в 
журнале «Читай-город». Был выпущен спе
циальный тематический номер: «Библио
теки — центры чтения». 

' ^Библиотека — 
центр и н ф о р м а ц и и 

Следующим приоритетным направлением 
работы библиотеки в помощь образованию 
и самообразовательной деятельности яв
ляется формирование информационной 
культуры личности. 
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«Информационный лидер». Главная цел! 
программы — не только вооружить уча 
щихся совокупностью знаний и умение 
по работе с информацией на основе 
обучения соответствующим стратегия!» 

представление об информационной кар 
тине мира, информационное мировоэ 
зрение, подготовить к жизни в информа 
ционном веке. Были разработаны новьк 
выпуски буклетов серии «ИнформНави 
гатор»: -Дети и право», «Интернет-история» 
«Интернет для выбирающего профессию» 
«Интернет для абитуриента: все об обра 
зовании». «Книги и литература в Интер 

В 2004 году вышли в свет и новые из 
дания «Штудий»: «Секреты конспектиро 
вания». «Секреты написания реферата» 
«Секреты рецензирования» «Штудии, 
помогают читателю разобраться в осо 

В 2004 году формирование информа
ционной культуры пользователей реали
зовано через Уроки информационной 
культуры «Информация об информации» 
Уроки разработаны с учетом возрастных 
особенностей читателей от 7 до 16 лет. 
Слушателями являются учащиеся на
чальной школы, среднего и старшего 

года было проведено более 35 уроков. 
Была выявлена наиболее удобная и 
эффективная форма проведения — 
«занятие-поиск» по детским периодичес
ким изданиям, а также разговор с 
читателем на тему «Нужна ли книга в 
век компьютера?» Подростки дают 
очень простой ответ: «С книгой можно 

Даже развитие цифровых технологий не 
"отменит" книгу, потому что от нее исходит 
тепло человеческих рук». Это мнение 
большинства опрошенных молодых 

Деятельность по развитию информа
ционной культуры личности поддержана 
и в филиале библиотеки. В течение года 
специалисты работали по программе 
«Книжный мир — источник информа
ционной культуры личности», в рамках 
которой использовались различные фор
мы работы: беседы, обзоры литературы, 
библиотечные уроки. Благодаря прове
денной работе учащиеся научились 
свободно ориентироваться в справочном 
аппарате библиотеки, анализировать 
полученную информацию. 

Специалисты информационно-библио
графического отдела проводят индивиду
альные и групповые консультации по 

Справочно-библиографический аппарат 

Электронные информационные ресурсы 
СОБДиЮ (базы данных «Пионер», 
«Статьи», «МАРС», «Весь Урал»), 

Виды информационного поиска с помощью 
электронных носителей информации 
(Правовые системы, ЭБД, компакт-
диски, Интернет). 
Показателем эффективности програм

мы «Информационный лидер» является 
уменьшение спроса на консультации у 
справочно-библиографического аппарата 
библиотеки и электронным базам данных. 

Обобщенный опыт информационной 
работы не только СОБДиЮ, но и библи
отек Свердловской области. Уральского 
региона, представлен i 
выпуске журнала «Читай-город». 

(^Библиотека — центр 
социализации личности 
Специалисты библиотеки 

своим читателям адаптироваться в слож
ных жизненных ситуациях. Социальные 
программы по формированию мировоз
зрения, правовой, экологической культуры, 
профилактике наркомании, правонару
шений, социокультурной реабилитации 
инвалидов остаются сильной стороной 
деятельности СОБДиЮ. 

Уже второй год специалисты библио
теки реализуют авторские творческие 
программы в помощь социализации 

Остров радости 'работа с детьми с огра
ниченными возможностями совместно 
с реабилитационным центром «Бонум»): 

Программы профилактики наркомании; 
Делай ставку на будущее (программа проф

ориентации подрастающего поколения). 
Программа «Остров радости., (слоган про

граммы: «Пусть библиотека станет островом 
радости»), проводимая совместно с раз 
личными реабилитационными, медицине 
кими учреждениями Екатеринбург; 
(Свердловский областной центр меди 
цинской профилактики, реабилитационный 
центр «Бонум»). в 2004 году реалиэовы-

строится с учетом психологических I 
I. Вот п 

58. В рамках про-
:и проводятся 
эй. в которых рас 

знакомят с «лечебниками» и элементами 
библиотерапии. Для создания бпагоприят 
ного эмоционального настроя работ 

бенн 

возраста: «Истории про усатых и хвоста
тых», «Веселые путешествия», «Умные 
сказки» и др. 

Акция «Нарконет». Профилактика нарко-

влением работы библиотеки в рамках 
социализации личности. Ежегодно специ
алисты библиотеки находят новые формы 
и методы работы в данном направлении. 
В 2004 году таким открытием стала 
акция «Нарконет» в рамках программы 
«Делаем выбор будущего». Акция прохо-

время ее реализации можно было принять 

Нарконет»: Обзор жур> 
Демонстра<. 

« Последи 

Презентация устного журнала «Найди ci 
путь» с распростраж 
памяток «Человек не д 

телефонами служб сот 
ческой помощи подросткам в Екатерин-

Встреча с писателем С. Лобановым (об
суждение проблем подростков). 

Успех акции был очевиден, и поэтому 
работниками библиотеки было принято 
решение о проведении второго этапа 

Презентация книжной выставки «Нарко-

з Облает -

(обсуждение актуальных вопросов по 
проблеме профилактики наркомании 
среди подростков: как отказаться от 

обществе и в среде подростков-сверст-

Демонстрация документального фильма 
«Наркомания в нашей жизни» с после
дующим обсуждением-диспутом проблем 
наркомании среди подростков. 
Эффективность проведенных меро

приятий по профилактике наркомании 
I престижа 3j 

циональный настрой подростков. По 

что акция не оставила их равнодушными, 

себя полезную информацию (например, 

обучающие сведения (например, образцы 

э состоянии библиотечного обслуживания населения Свердловской области 



ситуациях) и престо общение с писателем 
и врачом-наркологом. 
Программа профориентации «Делай ставку 

на будущее». Программа проводилась 
работниками библиотеки с начала марта 
по конец мая 2004 года. Этот период 
традиционно считается временем, когда 
учащиеся предвыпускных и выпускных 
классов определяются с выбором про
фессии и высшего учебного заведения. 
В библиотеке проходил цикл встреч с 
преподавателями средних специальных 
учреждений. Преподаватели знакомили 
учащихся с психологическими и специ
фическими особенностями таких про
фессий, как психолог, юрист, переводчик 

выборе профессии и значении библио
теки в профориентации. Оказалось, что 
большинство абонентов не воспринимают 
библиотеку как прямой и постоянный 
источник информации о выборе профессии. 
Поступали рекомендации о размещении 
необходимой информации не только в 
печатном виде (буклеты, проспекты, 
закладки и другие малые формы), но и 
на сайте библиотеки. 

f \ 
И н ф о р м а ц и о н н ы е 
технологии и новые модели 
и н ф о р м а ц и о н н о г о 
обслуживания 
В 2004 году продолжилось активное 

внедрение новых технологий в реализа
цию информационных запросов пользо
вателей. Библиотекой приобретено новое 
программное обеспечение «Ирбис», при 
внедрении которого открываются воз
можности автоматизации библиотечных 
процессов на качественно ином уровне. 
Приобретена компьютерная техника: 8 
компьютеров, 2 принтера, факс, ксерокс, 
сканер, мультимедийный проектор с эк
раном, цифровой фотоаппарат и лами
натор. Открыт Зал электронной инфор
мации, который предоставляет пользова
телям информацию на электронных 
носителях информации. В зале организо
ваны 7 рабочих мест для пользователей. 
Открыт АРМ дежурного библиографа. 
Все компьютеры Зала электронной ин
формации объединены в локальную сеть. 
Администрирование сети осуществляется 
профессиональным специалистом. 

В 2004 году составлена схема про
кладки локальной сети во второй оче
реди здания, размещения рабочих мест 
специалистов библиотеки. В начале 2005 
года предполагается подключить к ло
кальной сети все структурные подразде
ления библиотеки. 

В 2004 году продолжалась работа по 
созданию и редактированию библиогра
фических баз данных в корпоративных 
проектах. 

Корпоративный проект «Пионер» 
Уникальность проекта — в отборе 
документов, адресованных детям и 
юношеству, тезаурусе с детской специ
фикой. С помощью этой БД удовлетво
ряется более 60 % информационных 
запросов руководителей детского чтения, 
воспитателей, учителей, педагогов. В 
2004 году количество участников дан
ного проекта увеличилось до 20, проект 
становится региональным, объединяя 
библиотеки городов Свердловской. Челя
бинской, Пермской, Тюменской областей. 
Аналитическую обработку проходят 143 
наименования периодических изданий. 
Объем базы данных на конец года со
ставил 46 956 документов. 

Межрегиональная аналитическая рос
пись статей (МАРС) — корпоративный 
проект. В начале 2004 года СОБДиЮ 
стала участницей этого проекта. За год 
получено более 70 тыс. записей, это 
при том, что сама библиотека расписы
вает всего два журнала. К достоинствам 
можно отнести: оперативность получения 
информации, расширение диапазона 
периодических изданий, прошедших 
аналитическую обработку. Появилась 
возможность получения электронных 
копий статей по внутрикорпоративной 
системе эпектронной доставки документов. 
Минимизировались затраты библиографов 
по созданию информационного ресурса. 

Существует и ряд сложностей, в 
частности, овладение новой методикой 
заполнения полей, усовершенствование 
технологии описания документа и его 
систематизации, новое программное 
обеспечение, работа с архиваторами и 
новыми форматами документов. Работа 
библиографов усложняется еще и тем. 
что ежеквартально вносятся изменения 
в методическую, программную и техно
логическую документацию. 

Корпоративный проект «Весь Урал» 
объединяет библиотеки, создающие ин
формационные ресурсы краеведческой 
направленности. Участие в данном про
екте позволяет формировать качествен
ный и высокоэффективный справочно-
библиографический аппарат по краеве
дению. На этой основе библиотека имеет 
возможность ежегодно знакомить поль
зователей с новинками краеведческой 
литературы. 

Справочной службой СОБДиЮ за 
2004 год с помощью традиционных и 
новых информационных технологий 
было выполнено 19 026 справок На 

основе новых информационных технологий 
библиотека имеет возможность предо
ставлять пользователям разнообразные 
платные услуги: распечатка электронной 
информации, поиск информации в пра
вовых системах «Кодекс» и «Консуль-
тантПЛЮС», аренда компьютерного 
времени, набор и распечатка текстов, 
просмотр и распечатка информации с 
компакт-дисков, поиск информации в 
Интернете, копирование информации на 
дискету и др. 

В 2004 году продолжилась работа по 
редактированию и наполнению сайта 
библиотеки. За 2004 год зарегистриро
вано 18 273 обращения к сайту, что на 
1 772 обращения меньше по сравнению 
с прошлым годом. Данный факт объясня
ется тем, что сайт в течение нескольких 
месяцев находился на реконструкции, 
и информация на нем не обновлялась. 
В 2005 году планируется разработать 
новую концепцию, дизайн и структуру 

Малые формы рекомендательной 
библиографии 

В 2004 году библиотека продолжила 
работу по созданию малых форм реко
мендательной библиографии, которые в 
последнее время стали крайне востре
бованы среди пользователей библиотеки, 
особенно среди молодых родителей и 
руководителей детским чтением. Это 
буклет «Миры семейного чтения», в 
котором рекомендовались книги Артура 
Гиваргизова и сборники лучших детских 
стихов «для детей от 7 до 70», закладки 
«Что читают и обсуждают в обществе»: 
читательские советы от читающих 
родителей (для юношества). В помощь 
формированию информационной куль
туры у всех категорий пользователей 
были выпущены путеводители по библио
теке и электронным изданиям: 
Лестница: путеводитель по библиотеке (для 

профессионалов). В нем представлена 
лестница кадров библиотеки, лестница 
знаменитых читателей и просто интерес
ные фактов из истории библиотеки. 

Как устроена библиотека: Шпаргалка 
только для читателей Этот путеводитель 
знакомит читателей в возрасте от 7 до 
17 с устройством библиотеки, с назначе
нием ее основных структурных подраз
делений и правилами поведения. 

/ " Ч Ежегодный доклад о состояний библиотечного обслуживания населения Свердловской области. 
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Хочу в библиотеку! Путеводитель по биб-

в путеводитель по CD 
г раскрыть 

i электронных I 

С-Библиотечные фонды 
Формирование 
библиотечного фонда 
Динамика комплектования 
В 2004 году произошло сокращение 

поступлений, что связано с уменьше
нием финансирования соответствующей 
статьи и уменьшением защищенной суммы 
на приобретение периодических изданий 
по подписке. Основными источниками 
комплектования в 2004 году по-прежнему 

Библиотечный коллектор — 283 экз. 
Подписка (смена агентства: вместо «Роспе

чать» — «Урал-пресс») — 113 506 экз. 
Книжные магазины — 673 экз. 
Издательства (Сократ. Средне-уральское 

книжное издательство) — 667 экз. 
Прочие — 16 экз. 

Ведется работа с картотекой отказов, 
осуществляется просмотр рейтингов в 
«Книжном обозрении», «У 
ки», Hr.Exlibris, Интернет-

Ч Hay Научно-методическая 
деятельность 

работы библиотек ле 

ЦБС по работе с детьми и 
Ежегодно составляются обзоры деятель
ности библиотек по работе с детьми и 
юношеством. Всего в течение года под
готовлено 11 аналитических документов: 
материал для государственного доклада 

«О положении детей в Свердловской 

справка для областного конкурса 
нации «Лучшая детская библиоте 

отчет о работе библиотек по проф| 
наркомании среди детеР 

;кте «Зональн! 
5Ы по проблем; 

В 2004 году 
сотрудников СОБДиЮ, их них 38 — в 
библиотеки области. В ходе командиро
вок методисты и руководители СОБДиЮ 
изучают обстановку на местах, встреча
ются с Администрацией, руководителями 
органов управления культуры, коллекти
вами библиотек, дают консультации, 
проводят тренинги, практикумы, показа
тельные мероприятия. 

В методической работе Свердловской 
областной библиотеки неизменно важную 
роль играет информационная работа, 
работают три информационных потока: 
непосредственная работа с профессио
нальными источниками в СОБДиЮ 

регионов); обмен информацией в ходе 
конференций, семинаров, практикумов; 
издательская деятельность СОБДиЮ. 

Важнейшим направлением методичес
кой деятельности остается организация 
непрерывного образования библиотеч
ных работников, обслуживающих детей 
и юношество. Наиболее эффективными 
считаются и широко используются актив
ные формы обучения — практикумы и 
тренинги. 

Год открыла концептуальная конфе
ренция «Библиотека для детей и юно
шества: организатор информационного 
доступа? центр чтения? организатор 
досуга?», в которой приняли участие 
специалисты 42 территорий. Рассмотре
ние именно такой темы было вызвано 
включением библиотек области в реа
лизацию Концепции обслуживания детей 
и юношества государственными и муни
ципальными библиотеками Свердловс
кой области. 

Для территорий, вошедших или плани
рующих войти в программу -Зональные 
информационные центры по проблемам 
детства и юношества», состоялся семинар-
практикум «Информпидер». посвящен
ный работе с новыми информационными 
технологиями. В нем приняли участие 
9 человек из трех территорий. 

Проблеме внедрения инновационных 
методов в практику работы библиотек 
был посвящен семинар для библиотек 
Восточного административного округа, 
прошедший в Гавде. В нем смогли 
принять участие библиотечные специа
листы из Таборов. Туринска. Ирбита, 
Байкапово. 

Важное место заняла тема патриоти
ческого воспитания подрастающего 

60-летию Победы в Великой отечественной 
войне. В июне дан старт Областной 
творческой эстафете «Книга о Великой 
Отечественной войне: взгляд молодого 

поколения». В областном Круглом столе 
«Великая Отечественная война: взгляд 
из XXI века» приняли участие 28 человек. 
Круглый стол был проведен в октябре 
в Серове для библиотек Северного 
административного округа. В сентябре 
библиотеки области включились в Меж
региональный конкурс «Дни воинской 
славы России», инициатором которого 
стала Ленинградская областная детская 
библиотека. СОБДиЮ подготовлен к 
выпуску сборник профессиональной ин
формации по данной проблеме. Работа 
будет продолжена в 2005 году. 

Специалистами СОБДиЮ были прове
дены занятия на курсах сельских биб
лиотекарей, организованных Свердловским 
областным колледжем культуры и 
искусств. Они приняли активное участие 
в образовательных мероприятиях, орга
низованных СОУНБ им. В. Г. Белинского 
Продолжил свою работу Передвижной 
учебный центр (ПУЦ). в рамках которого 
прочитан курс «Библиотечное обслужи
вание детей и юношества» для библио
течных работников Талицкого, Пышминскою. 
Байкаловского районов. На областном се
минаре Павленковских библиотек дана 
консультация по работе с современной 
детской литературой. На Областной школе 
методиста в Богдановиче проведена 
деловая игра «Формирование команды». 
На семинаре «Библиотечное краеведе
ние в культурной жизни Свердловской 
области» прозвучало выступление 
«Малая Родина в душе ребенка — какой 
ей быть?» Практические занятия прове
дены на творческой лаборатории «Худо
жественная литература Урала» в Камыш-

Молодые специалисты библиотеки 
приняли активное участие в областном 
конкурсе «Молодые в библиотечном 

специалисты детских библиотек успешно 
выступили в регионах, заняв призовые 
места. Высокую оценку организаторов 
и участников конференции «Молодые 
в библиотечном деле. Имидж и карьера» 
получила команда молодых специалис
тов СОБДиЮ. 

Конкурсы остаются одним из важней
ших рычагов, стимулирующих творческую 
активность и самостоятельность библио
текарей Ежегодно проводится областной 
конкурс профессионального мастерства 
«Путь к успеху», в том числе, в номинации 
«Лучшая детская библиотека года». 
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В 2004 году этого звания удостоена 
ЦДБ Первоуральска. Сотрудница ЦДЮБ 
Новоуральска стала победителем в 
номинации «Библиотекарь XXI века». 
Многие детские библиотеки стали соис
кателями областного гранта на комплек
тование фондов детских библиотек «Мои 
первые книжки». Выделено десять гран
тов по 10 ООО рублей. 

Развиваются координационные связи 
СОБДиЮ, активизируется ее участие в 
областных и межобластных программах 
различной направленности. 

Большая работа проведена по форми
рованию взаимоотношений с системой 
образования. 28 января в СОБДиЮ 
прошел Круглый стоп в рамках годичного 
совещания педагогических работников 
Свердловской области «Чтение как 
способ развития языкового сознания». 
Развивается сотрудничество с ГОУ 
«Учебная книга»: проведены Круглые 
столы «Библиотека — открытое поле 
для сотрудничества», «Детские и школьные 
библиотеки — перспективы социального 
партнерства»; совещания, заседания 
Ассоциации школьных библиотек, где, 
в частности, прозвучало выступление 
«О партнерских отношениях публичных 
и школьных библиотек». На курсах для 
школьных библиотекарей, организованных 
«Учебной книгой», освещение ряда тем 
было возложено на специалистов 
СОБДиЮ. Для заведующих кафедрами 
педагогического колледжа на базе 
СОБДиЮ прошли занятия "Информлидера» 
и "Файндрайзинг в работе информаци
онных центров». Но остается открытым 
вопрос об организационных механизмах 
взаимодействия библиотек и органов 
образования на областном уровне. На 
уровне отдельных мероприятий эта про
блема решается. 

В частности, в Каменске-Уральском С 
участием управления образования и 
управления культуры проведена городская 
конференция «Дети и книга». 

Крупным литературным событием 
2005 года было 250-летие со дня рождения 
П. П. Бажова. Было организовано учас
тие библиотек области в конференции 
"Творчество П. П. Бажова в меняющемся 
мире» (УрГУ), проведена Бажовская 
экспедиция — цикл мероприятий в 
Екатеринбурге и городах, связанных с 
именем Бажова (Полевской, Камышпов. 
Каменск-Уральский). Высокую оценку 
специалистов получило исследование 
«Творчество П. П. Бажова в восприятии 
детей», с ним познакомились участники 
конференции «Творчество П. П. Бажова 
в меняющемся мире» и участники 
Российской творческой лаборатории по 
проблемам детского чтения в Геленджике. 

Наиболее интересные материалы библи
отек бажовской тематики опубликованы 
в сборнике СОБДиЮ «Малахитовая 
провинция». 

Библиотека приняла участие в работе 
Областной комиссии по делам несовер
шеннолетних, на базе библиотеки прошло 
заседание, центральным вопросом кото
рого стала Областная концепция библио-
течно-информационного обслуживания 
детей и юношества и проект «Зональные 
информационные центры по проблемам 
детства и юношества». 

Подтверждением высокого уровня 
работы библиотеки в целом, ее специ
алистов, является развитие партнерских 
связей с библиотеками России, полно
правное участие в конференциях регио
нального, российского, международного 
уровня. В 2004 году это были конфе
ренции; «Детская библиотека — гарант 
права ребенка на информацию» (Озерск). 
••Библиотечные корпоративные проекты» 
(Пермь), ежегодная конференция РБА 
(Новосибирск), международный фестиваль 
-Молодые в библиотечном деле. Имидж 
и карьера», Российская творческая ла
боратория по проблемам детского чте
ния (Геленджик), Российская конференция 
«Пулман-ХТ» (Новоурапьск). Юбилейная 
конференция ЧОБ, совещание директо
ров областных детских библиотек в РГДБ. 

В декабре библиотечные работники 
Свердловской области были приглашены 
в СОБДиЮ на Российскую конференцию 
«Идеи развития — в практику библио
тек. Проблемы модернизации библиотек 
для детей и юношества». В конфе
ренции приняли участие 188 человек, 
в том числе из других регионов 48 че
ловек, 108 человек — из Свердловской 
области. Активное участие приняли 
специалисты РГДБ и РГБ, периодичес
ких изданий «Библиотека в школе» и 
«Книжное обозрение». 

1 Издательская деятельность 
Информационно-издательская деятель

ность — модель развития библиотеки, 
стратегиями которой являются: развитие 
профессионального сознания, создание 
коммуникативной среды для общения, 
продвижение имиджа библиотеки. Этим 
трем стратегиям библиотека следовала 
в этом году. 

Издания библиотеки стали инструментом 
региональной библиотечной политики в 
отношении библиотек, обслуживающих 

детей и юношество, средством обмена 
идеями, взглядами, мнениями по акту
альным проблемам библиотечной дея
тельности. 

Издательская деятельность помогла 
библиотеке вписаться в коммуникацион
ную среду, популяризируя, продвигая 
книги, чтение, создавая образ современ
ной библиотечной среды. Уровень, 
степень зрелости библиотеки, степень 
готовности к диалогу с читателями и 
профессионалами определяется состоя
нием и развитием информационно-
издательской работы. 

Информацией интеллектуально и эсте
тически преобразованной, библиотека 
демонстрирует диапазон скрытых воз
можностей, создает возвышенный образ 
библиотеки, является средством и спосо
бом общения с читателями, коллегами, 
партнерами. Издательская деятельность 
в разнообразии форм, символов, образов 
издательской продукции создает особую 
коммуникативную среду для общения. 

^ Д о с т и ж е н и я 
Достижения Свердловской областной 

библиотеки для детей и юношества в 
2004 году: 
усиление работы с юношеской категорией 

пользователей через реализацию разра
ботанных авторских программ; 

укрепление связей между структурными 
подразделениями библиотеки; 

активное участие в конкурсе профессио
нального мастерства «Молодые в библи
отечном деле»; формирование команды 
молодых профессионалов. 

Знаковым событием 2004 г. стало 
проведение 6-10 декабря в Свердловс
кой областной библиотеке для детей и 
юношества Российской конференции 
«Идеи развития — в практику библио
тек. Проблемы модернизации библиотек 
для детей и юношества». 

Ведущие идеи конференции: Как 
должны меняться библиотеки, существу
ющие в непрерывно меняющемся мире 
и обществе, чтобы соответствовать ожи
даниям подрастающего поколения? 
Какие модели обслуживания и техноло
гии — компьютерные и интеллектуальные 
— являются наиболее перспективными 
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для развития? На эти вопросы не су
ществует единого ответа. Детские и юно
шеские библиотеки России представили 
многообразие концепций, идей развития, 
проектов. 

В основе профессиональных дискуссий 
были идеи толерантности. Результат 
конференции — создание многовариант
ной системы форм и моделей совместной 
деятельности по определению стратегий 
развития и практики библиотек для 
юных читателей современной России. 

Участники конференции обсудили 
вопросы: 
Можно ли и нужно сделать чтение культурной 

нормой для молодого поколения нашей 
страны? Какова роль и позиция взрослых 
— библиотечных специалистов, издате
лей, журналистов, педагогов, родителей? 

Как сформировать новый привлекательный 
образ чтения и библиотеки в глазах 
юных, отстаивая высокий социальный 
статус чтения, утверждая, что книга — 

это удовольствие, общение, наиболее 
яркое выражение духа современности, 
модное времяпрепровождение? 

Какими средствами — ресурсами, техноло
гиями — располагает библиотека для 
продвижения этих идей? 

Какой именно библиотекарь (функционер-
технолог, интеллектуал, интеллигент) спо
собен эти идеи реализовать? 

Необходим диалог в культуре и современ
ном обществе о детском и юношеском 
чтении — интеллектуальном потенциале 
России. 

Ч Л р о б л е м ы 
требующие решения в 2005 г. 

Дальнейшая дифференциация обслужи
вания различных категорий пользова
телей; 

Необходимость в использовании новых 
площадей второй очереди здания на 
К. Либкнехта, 8; 

Расширение спектра цифровых технологий 
(электронная доставка документов, 
виртуальная справка, создание цифро
вой коллекции, выставление баз дан
ных на сайте библиотеки, информиро
вание пользователей библиотеки 
посредством сайта библиотеки и др.); 

Продолжение реализации программы 
модернизации филиала; 

Отработка механизма реализации Кон
цепции обслуживания детей и юно
шества государственными и муници
пальными библиотекам Свердловской 
области. 
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