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Форма отчета об исполнении государственного задания 

_ГУК «Областная универсальная научная библиотека»_ 

за 2015 год 
 

Часть I. Государственная услуга (государственные услуги) 
 

1. Наименование государственной услуги:  

Осуществление библиотечного, библиографического и информационного  

обслуживания пользователей  библиотеки  

         019-002 

(код услуги) 

 

Наименование показателя Единица   

измерения 

Планируемы

й результат  

выполнения 

государствен

ной услуги на 

отчетный 

финансовый 

год 

Фактический 

результат  

выполнения 

государственной 

услуги за 

отчетный   

финансовый 

год 

Отклонение 

фактически 

полученного       

результата 

в отчетном 

году от 

запланированного, 

% 

Источник информации о значении показателя, 

объяснение отклонения фактического показателя 

от запланированного более чем на 5% 

I. Качество государственной услуги                    

1. Доля пользователей, удовлетворенных 

качеством услуг библиотеки от общего 

числа зарегистрированных пользователей   

% 74 74 

 

-  

II. Объемы государственной услуги                       

1. Количество обслуженного населения 

(число посещений), в том числе 

нестационарными формами и в 

электронном виде 

единиц 292 436 

 

313 063   

 

+7,1%  

Отклонение связано с увеличением количества 

мероприятий в рамках Года литературы 

    из них, количество обслуженных детей единиц 8 000 8 281 +3,5%   

2. Количество документов, выданных из 

фонда библиотеки пользователям 

библиотеки 

экземпляров 1 475 394 

  

1 735 324 

 

+17,6% Отклонение связано с увеличением запросов на 

книги и периодические издания  в рамках Года 

литературы 

3. Количество выполненных справок 

(библиографических, фактографических и 

иных) для пользователей библиотеки 

единиц 60 000 62 673 

 

+4,4%  
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Часть II. Государственная работа (государственные работы) 
1.  Наименование государственной работы:  

Формирование и учет фондов библиотеки, библиографическая обработка документов и организация каталогов 

          019-011 

(код работы) 
Наименование показателя Планируемый 

результат  

выполнения 

государственной 

работы на отчетный 

финансовый год 

Фактический результат  

выполнения 

государственной 

работы за отчетный   

финансовый 

год 

Отклонение 

фактически 

полученного       

результата 

в отчетном 

году от 

запланированного, % 

Источник информации о значении показателя, 

объяснение отклонения фактического показателя от 

запланированного более чем на 5% 

1. Объем фонда библиотеки (всего) 3 027 620 3 058 551 +1,0%  

2. Число документов библиотечного фонда, 

переведенных в электронную форму 

1 500  1 500 -  

 

3. Количество библиографических записей в 

электронном каталоге библиотеки 

70 000 73 000 +4,3%  

 

 

2. Наименование государственной работы:  

Государственная работа по проведению фестивалей, выставок, лекториев, смотров,  

конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения 
019-012 

(код работы 
Наименование показателя Планируемый 

результат  

выполнения 

государственной 

работы на отчетный 

финансовый год 

Фактический результат  

выполнения 

государственной 

работы за отчетный   

финансовый 

год 

Отклонение 

фактически 

полученного       

результата 

в отчетном 

году от 

запланированного, % 

Источник информации о значении показателя, 

объяснение отклонения фактического показателя от 

запланированного более чем на 5% 

1. Количество подготовленных фестивалей, 

выставок, лекториев, презентаций, 

тематических вечеров, акций, форумов и иных 

программных мероприятий силами 

учреждения 

1 275 1 497 

 

+17,4% Отклонение связано с увеличением мероприятий 

по запросам образовательных учреждений 

2. Количество участников культурно-

массовых мероприятий 

93 100  93 100 

 

-  

 

3.  Наименование государственной работы:  
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 Методическая и информационно-консультационная работа в установленной сфере деятельности          019-015 

(код работы) 

Наименование показателя Планируемый 

результат  

выполнения 

государственной 

работы на 

отчетный 

финансовый год 

Фактический 

результат  

выполнения 

государственной 

работы за отчетный   

финансовый 

год 

Отклонение 

фактически 

полученного       

результата 

в отчетном 

году от 

запланированного, 

% 

Источник информации о значении показателя, 

объяснение отклонения фактического показателя 

от запланированного более чем на 5% 

1. Количество методических мероприятий 

(семинаров, практикумов, тренингов, научно-

практических конференций, форумов, 

смотров-конкурсов профессионального 

мастерства, и т.д.) 

27 28 

 

+3,7%   

 

2. Количество выездов в муниципальные 

учреждения  

124 124 

 

-  

3. Количество консультаций в рамках оказания 

методической помощи в установленной сфере 

деятельности 

1 123 1 155 

 

+2,8%  

4. Количество изданных методических 

материалов 

36 36 

 

-  
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Основные контрольные показатели плана работы и их выполнение 

Наименование показателей 

 

План на  

2015 г. 

Выполнение 

плана в  

2015 г. 

Число зарегистрированных пользователей всего 49900 66281 

из них: в возрасте 15-24 лет 5045 13406 

                               25-30 лет 1815 4017 

до 14 лет включительно (КИБО) 400 500 

в том числе: с сайта библиотеки - 31186 

в том числе: специалистов 10900 14197 

Выдано экземпляров всего 1475394 1735324 

в том числе по отраслям: 

общественно-политических 

564884 722108 

естественнонаучных 101729 133017 

технических 450615 374124 

по искусству и спорту 155340 217012 

сельскохозяйственных 53866 88165 

языкознанию и литературоведению 69675 107133 

художественных 79285 93765 

в том числе по видам: 

       печатных документов 
1439786 1683224 

       электронных документов 18468 24180 

       аудиовизуальных документов 17140 27920 

из них: на языках народов России  100 35 

на иностранных языках 108805 107060 

КИБО 9000 9000 

в  том числе выдано: пользователям до 14 лет включи-

тельно  
17600 4623 

от 15 до 24 лет включительно                                     61311 256332 

от 25 до 30 лет включительно 53601 180527 

выдано копий документов всего: 61120 91285 

           в том числе: печатных  54520 76528 

                               электронных 6600 14757 

Число посещений всего: 292436 320791 

из них: в возрасте: детей до 14 лет  8000 8281 

пользователей 15-24 лет  13390 30886 

пользователей 25-30 лет 4829 9949 

в том числе: посещений КИБО 8000 8814 

в том числе: обращений (через интернет) - 68 
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в том числе: с сайта библиотеки - 94498 

из них: посещений массовых мероприятий  93100 93100 

Количество книжных выставок 620 620 

в том числе: тематических 520 526 

выставок новых поступлений 100 94 

Количество выполненных справок всего 60000 62673 

в том числе: библиографических 35014 35486 

                      фактографических 7893 8269 

                      виртуальных 534 727 

         консультаций пользователям 16559 18191 

Количество выступлений сотрудников библиотеки с до-

кладами и информациями на совещаниях, семинарах, 

конференциях  

- 9 

Электронная доставка документов 400 354 

Количество абонентов взятых на информирование 42 42 

в том числе: коллективных 16 16 

индивидуальных 26 26 

количество тем  24 24 

количество извещений 248 233 

Информация в печать - 112 

на радио - 122 

на телевидение - 50 

Количество массовых мероприятий всего 655 877 

из них: заседания круглых столов  11 17 

историко-краеведческие акции 4 3 

лекции 11 31 

дискуссии, диалоги, уроки, познавательные часы 46 71 

видеопросмотры 73 129 

тематические вечера, презентации, читательские 

конференции, встречи 
111 179 

клубы по интересам 81 126 

экскурсии 31 43 

библиографические обзоры 150 132 

дни специалиста 21 22 

дни информации 29 37 

другие мероприятия 87 87 

Поступило документов всего: 

 
- 8567 
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в том числе: книги, брошюры, продолжающиеся издания - 5680 

журналы - 2168 

газеты - 566 

спецвиды - - 

изоиздания - 15 

аудиоиздания, КФФД - 16 

в том числе: микрофиши - 13 

электронные документы - 122 

Выбыло документов всего:  

 
- 3916 

в том числе: книг, брошюр, продолжающихся изданий - 2786 

журналов - 1130 

газет - - 

спецвидов - - 

изоизданий - - 

аудиоизданий, КФФД - - 

в том числе: микрофиши - - 

электронных документов - - 

Число документов библиотечного фонда переведенных в 

электронную форму 
1500 1500 

Объем собственных баз данных всего  70000 73000 

из них: библиографических баз данных  - 44406 

в том числе объем электронного каталога - 28594 

Обработка произведений печати всего: 6000 5628 

в том числе: книг, брошюр, продолжающихся изданий 6000 5563 

спецвидов - - 

изоизданий - - 

аудиоизданий, КФФД - - 

в том числе: микрофиши - - 

электронных документов - - 

Расстановка карточек 700 1800 

Изъято карточек 10000 3537 

Количество изданных методических материалов 15 15 

Количество изданных библиографических указателей 21 21 

Количество мероприятий для специалистов муниципаль-

ных библиотек всего 
27 28 

в том числе: конференций, форумов 1 1 

семинаров, тренингов, практикумов 21 21 

конкурсов профессионального мастерства 1 2 
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выездных методических советов 4 4 

Количество методических консультаций для специали-

стов муниципальных библиотек области 
1123 1155 

Количество выездов в библиотеки муниципальных райо-

нов области  
124 124 

Количество выездов в библиотеки других регионов 10 19 
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Обслуживание пользователей по структурным подразделениям 

 
Пока-

затели 

работы 

Всего Або-

не-

мент 

Общий 

читал- 

ный 

зал 

Чит. 

зал 

теку-

щей 

перио-

дики 

Отдел 

массо-

вой 

работы 

Отдел 

лите-

рату-

ры на 

ино- 

стран 

ных 

языках 

Отдел 

лите-

рату-

ры по 

искус 

ству 

Отдел 

техни-

ческой 

лите-

ратуры 

ИБО Отдел 

крае-

ведче-

ской 

лите-

ратуры 

Отдел 

с/х 

лите-

рату-

ры 

Немец

кий 

читаль

таль-

ный 

зал 

От-

дел 

прав, 

и 

дел. 

инф. 

МБА 

И
н

те
р
н

ет
-ц

ен
тр

 

Э
л
ек

тр
о
н

н
ы

й
 ч

и
та

л
ь
н

ы
й

 з
ал

 

Ф
р
ан

ц
у
зс

к
и

й
 ч

и
та

л
ь
н

ы
й

 з
ал

 

Ч
и

та
л
ь
н

ы
й

 з
ал

 о
тд

ел
а 

р
ед

к
о
й

 

к
н

и
ги

 

Ц
ен

тр
 м

еж
к
у
л
ь
ту

р
н

ы
х
 к

о
м

-

м
у
н

и
к
ац

и
й

 

К
И

Б
О

 

С
ай

т 

Н
ау

ч
н

о
-м

ет
о
д

и
ч
ес

к
и

й
 о

тд
ел

 

О
тд

ел
 х

р
ан

ен
и

я
 о

сн
о
в
н

о
го

 

ф
о
н

д
а 

К
о
п

и
р
о
в
ал

ь
н

о
-м

н
о
ж

и
те

л
ь
н

ы
й

 

о
тд

ел
 

О
тд

ел
 р

ег
и

ст
р
ац

и
и

 ч
и

та
те

л
ей

 

Число 

пользо-

вателей 68232 3039 2515 2432 11265 3100 2306 1022 1279 1418 1711 1263 2228 - 1190 522 522 324 501 409 31186 - - - - 

в том 

числе 

специа-

листов 

14197 1365 1636 1293 2045 1122 1057 706 411 438 996 372 1115 - 728 330 228 162 118 75 - - - - - 

В про-

центах 20,8 45 65,1 53,2 18,2 36,2 45,8 69,1 32,1 31 58,2 29,4 50,1 - 61,2 63,2 43,7 50 59,1 18,3 - - - - - 

Выдача 

всех ви-

дов из-

даний 

1735324 68439 247894 426591 61305 78000 105037 415069 2572 142402 113903 16147 4436 9781 6851 7523 12938 4430 3006 9000 - - - - - 

Число 

посе-

щений 
313063 17772 6151 6296 79297 13100 8536 10033 2383 6821 6228 12014 3642 1260 7044 7044 4248 2746 2792 8814 94498 2362 5185 4536 261 
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В 2015 году Областная универсальная научная библиотека продолжила свою дея-

тельность по осуществлению социальных, культурных, образовательных и научных 

функций для удовлетворения информационных потребностей своих пользователей. Со-

ставной частью культурного наследия страны являются фонды библиотек. На сего-

дняшний день универсальный библиотечный фонд составляет 3 058 551 экземпляр на 

106 языках мира на традиционных и электронных носителях. В 2015 году в целях удо-

влетворения запросов населения приобретено 8567 экз. документов на различных носи-

телях информации. Расширились поисковые возможности читательского электронного 

каталога для пользователей за счет увеличения объема, который составил 73000 запи-

сей. Продолжилась работа по оцифровке и микрофильмированию изданий: число доку-

ментов библиотечного фонда, переведенных в электронную форму составило 1500 еди-

ниц. 

Формированию единого российского электронного пространства знаний на осно-

ве оцифрованных книжных фондов способствует Национальная электронная библиотека 

(НЭБ). В рамках сотрудничества с Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина биб-

лиотека принимает участие в формировании цифровых краеведческих ресурсов Нацио-

нальной электронной библиотеки. В 2015 году в НЭБ передано 95 экземпляров оцифро-

ванных краеведческих изданий из фондов ОУНБ. 

Успешно продолжена работа по участию в создании корпоративной аналитиче-

ской базы данных газетно-журнальных статей из центральных периодических изданий 

«МАРС» (Межрегиональная аналитическая роспись статей). На 01.01.2016 г. база дан-

ных «МАРС» составляет - 2 784 580 статей из 1270 журналов 238 библиотек России и 

СНГ. За 2015 год база пополнилась на 252 575 статей. 

Два сотрудника ОУНБ прошли сертификацию на право каталогизации в сводном 

каталоге библиотек России. В результате чего в СКБР было поставлено 46 записей, за-

имствованы 184 записи. 

Библиотека продолжила работу с социально-незащищенной категорией пользо-

вателей. В 2015 году в целях расширения возможностей доступа населения к информа-

ционно-коммуникационным технологиям проведено 136 занятий, которые посетили 781 

человек. Занятия помогли малообеспеченным гражданам, людям пенсионного возраста 

и людям с инвалидностью овладеть базовыми компьютерными навыками. 
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Значительно расширились возможности населения, благодаря открытию Элек-

тронного читального зала с доступом к электронным ресурсам Президентской библио-

теки им. Б.Н.Ельцина. Жители области получили доступ к более чем 300 тысячам эк-

земпляров уникальных электронных документов из фондов библиотек России. 

Сотрудники электронного читального зала регулярно принимают участие в рабо-

чих совещаниях в режиме online проводимых Президентской библиотекой им. Б.Н. Ель-

цина. В режиме online приняли участие в вебинаре «Новый интерфейс поиска и дис-

плейного представления в ЭЧЗ и на портале Президентской библиотеки», в Ежегодном 

совещании руководителей региональных центров ФГБУ «Президентская библиотека им. 

Б. Н. Ельцина», в семинарах: «Участие регионов РФ в интерактивной Олимпиаде для 

школьников «Россия в электронном мире», «Ресурсы Президентской библиотеки для 

просветительской деятельности». Для читателей проведено 20 мероприятий, которые 

посетили 724 человека, среди них: видеолекторий «Знание о России», семинары для ас-

пирантов, учителей географии, истории и обществознания; студентов Саратовский 

национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевско-

го; компьютерные игры-соревнования; квест «Библиотека - территория науки»; ви-

деопрезентации и экскурсии. 

Библиотека как социально-культурный институт занимает важнейшее место в си-

стеме распространения правовых знаний, социально-значимой информации, повышения 

правовой культуры населения. Ведущая роль в предоставлении свободного доступа к 

информации принадлежит отделу правовой и деловой информации, где возобновила 

свою работу юридическая клиника студентов Саратовского национального исследова-

тельского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского по оказанию бес-

платной юридической помощи гражданам и правовому просвещению в сфере прав и 

свобод человека и гражданина. Было проведено 10 занятий, на которых получили кон-

сультации 21 человек. Ежемесячно пополнялась база данных «КонсультантПлюс» и 

ЦССИ ФСО посредством интернет (78 папок), что позволило получить быстрый доступ 

к самой новой достоверной информации о состоянии российского законодательства. 

Проводились мероприятия информационно-консультационного центра по повы-

шению финансовой грамотности на темы: «Как сберечь свои деньги?» и «Защита прав 

потребителя на рынке финансовых услуг». 
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Количество пользователей библиотечными услугами в 2015 году составило 68 231 

человек, число посещений за год - 313 063, в том числе посещений сайта библиотеки - 

94498. На сайте имеется электронный каталог. 

Расширяя перечень услуг для населения в электронном виде, библиотека как со-

циокультурный центр развивает свои традиционные направления деятельности, успеш-

но выполняя досуговую, культурно-просветительскую, историко-краеведческую функ-

ции, способствуя сохранению историко-культурного наследия страны и региона. 

Приоритетным направлением деятельности библиотеки в Год литературы было 

продвижение чтения, реализация Национальной программы поддержки и развития чте-

ния. Нашей библиотекой успешно реализуется уникальный проект «Большое чтение в 

Саратовской области», направленный на углубление интереса к мировому литературно-

му наследию, отечественной современной литературе. В 2015 г. состоялись две сессии: 

18-я – «Бой не ради славы...» была посвящена 70-летию Победы в Великой Отечест-

венной войне 1941-1945 гг.; 19-я была посвящена подведению итогов Года литературы в 

Саратовской области и памяти Е.Ю. Гениевой. 

Проект «Большое чтение в Саратовской области» был представлен на Всерос-

сийский конкурс «Самый читающий регион» среди субъектов РФ с присвоением по-

бедителю статуса Литературный флагман России, инициированный Российским книж-

ным союзом при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуника-

циям. По решению жюри и организаторов конкурса наш регион вошел в число 10 луч-

ших его участников и удостоен диплома за достигнутые успехи в повышении доступ-

ности и поддержке чтения, развитии литературной жизни региона. 

Презентацией инновационного цифрового проекта «Окно в мир литературы» 

открылся Год литературы в Саратовской области. Библиотека использовала возможно-

сти современных технологий для популяризации мирового литературного наследия. 

Сделанный в виде календаря, проект знакомил любителей литературы и книги с рус-

скими, советскими, зарубежными, российскими и национальными писателями, поэтами, 

киносценаристами, литературными критиками. Особое внимание уделено творческим 

личностям Саратовского региона. Проект демонстрировался на светодиодном экране 

Правительства Саратовской области и в Областной универсальной научной библиотеке. 

В рамках весенней сессии проекта «Большое чтение в Саратовской области» со-

стоялась Международная научно-практическая конференция «Литература как основа 
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гуманитарного развития мира» с участием профессорско-преподавательского состава 

Саратовского национального исследовательского университета имени Н.Г. Чернышев-

ского; публициста, исследователя испаноязычной литературы Мигеля Паласио (г. 

Москва); руководителя Центра немецкой книги в Москве, представительства Франк-

фуртской книжной ярмарки в России А.А. Милехиной и генерального директора Все-

российской государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино 

Е.Ю. Гениевой. 

Библиотека приняла участие в IV Международном форуме «Русский язык через 

русскую литературу и русское искусство» (Республика Болгария). 

Областная универсальная научная библиотека стала одной из основных площадок 

проведения I открытого литературно-музыкального фестиваля «Саратовская осень», со-

стоялись творческие встречи с писателями Олегом Роем, П. Алешковским, И.Волгиным 

и М. Ануфриевой, подведены итоги поэтического конкурса «Мелодии рифмы». 

В Год литературы изданы новые книги, презентации которых прошли в нашей 

библиотеке. Всего проведено 23 презентации новых книг, 12 из которых - саратовских 

писателей: 

- литературный сборник «Родина. Саратовские писатели - фронтовики о войне»  

(2-й выпуск), в котором автору и составителю С.Б. Дурновой удалось объеди-

нить12 замечательных писателей, имена многих из них были несправедливо забы-

ты; 

- книга «Этот день вы приближали как могли...»: о боевых и трудовых подвигах в 

годы войны жителей татарских сел Алтата, Верхазовка и Сафаровка Дергачевско-

го района Саратовской области, авторы: А.А. Хабибуллин и P.M. Ишмухамедова; 

- «Война коснулась и нашей семьи», автор - Л.Ф. Липатова, радиожурналист Го-

сударственной телерадиокомпании «Саратов». В книге собраны несколько сотен 

писем жителей г. Саратова и области о суровых годах Великой Отечественной 

войны (1941-1945), написанных тружениками тыла, детьми войны, ветеранами 

Великой Отечественной войны; 

- «Осколки с фронта», автор В.Б. Разин: о трагических судьбах детей в годы войны; 

-  «Память не молчит», автор Л.Бочкова; 

- «Сказание о Саратове в стихах, песнях, картинках», автор В.А. Дьяконов и другие 

издания. 
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Популяризации чтения как образа жизни способствовало участие нашей библио-

теки в международной акции в поддержку чтения «Библионочь - 2015». 

В 2015 году «Библионочь» стала центральным событием Года литературы в Рос-

сии. В эту ночь все желающие встретились с саратовскими писателями и поэтами в Ли-

тературном кафе; приняли участие в историко-краеведческом расследовании; вместе с 

известным саратовским полярным исследователем, участником экспедиций на Север-

ный и Южный полюс перелистали страницы «Дневника путешественника»; приняли 

участие в вечере авторской песни «Если ворон в вышине, дело, стало быть, к войне...», 

посвященном 70-летию Великой Победы. Были проведены викторины, книжные вы-

ставки, интерактивные игры и другие мероприятия. 

В 2015 году Областная универсальная научная библиотека приняла участие в 

Первой межрегиональной книжной ярмарке-фестивале Приволжского федерального 

округа «Волжская волна», организованной Приволжской книжной палатой и Прави-

тельством Саратовской области, где представила книжно-иллюстративную выставку 

«Бессмертие великого подвига» (к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

(1941-1945 гг.)). Выставка в полном объеме отразила трудовые заслуги саратовцев в го-

ды Великой Отечественной войны. Она вызвала большой интерес у губернатора Сара-

товской области В.В. Радаева, членов правительства, общественности и жителей Сара-

това. Была проведена церемония награждения победителей ежегодного областного кон-

курса «Лучшие книги 2014 года» (совместно с министерством информации и печати). 

В рамках Года литературы ОУНБ провела 1497 мероприятий по разнообразным 

информационно-познавательным программам: «Жемчужины мировой литературы» - 

речь шла об интересных моментах жизни и творчества, о лучших произведениях писа-

телей и поэтов, об уникальных качествах отдельно взятого имени. В программе прове-

дено 11 литературных вечеров по темам: «Когда ум не приносит счастья» (о творчестве 

А.С. Грибоедова); «В человеке все должно быть прекрасно...» (о творчестве 

А.П.Чехова); «В наш жестокий век восславил я свободу...» (о А.С. Пушкине); «Вечное и 

современное в прозе Юрия Нагибина»; «Поэты и писатели - фронтовики»; «Писатель и 

война» (о творчестве А.Т.Твардовского); «Писатель, журналист, солдат» (о творчестве 

К.М.Симонова) и другие. 

В программе «Литературное созвездие»  проведены литературно-музыкальные 

вечера, салоны, чтения, презентации книг, вечера памяти, видеопросмотры, фотовы-
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ставки: Первые Палькинские чтения, посвященные поэту, нашему земляку 

Н.Е.Палькину; вечер памяти саратовского поэта И.И.Малохаткина «Мастер русской по-

эзии»; творческая встреча с писателем и историком Е.М.Анташкевичем; литературно- 

музыкальный вечер «Живи и пой моя страна»: о творчестве С.А. Есенина; литературно-

музыкальный вечер «104 страницы про любовь»: о творчестве В.М.Тушновой; вечер 

памяти писателя и поэта В.И.Политова; презентация книги В.В.Маняхина «Есть такая 

страна - Прихопёрье...»; презентация сборника стихотворений авторов Татищевского 

муниципального района «В союзе мыслей, звуков, вдохновенья» и другие. 

В рамках краеведческого проекта «Литературное наследие» состоялась литера-

турная гостиная «Светлый путь творчества», посвященная 100-летию со дня рождения 

Е.М.Рязановой. В программу литературной гостиной входила презентация книжно-

иллюстративной выставки «В моих книгах - вся моя жизнь», раскрытой в Кабинете ис-

тории и литературы им. С. М. Стама и Е. М. Рязановой, и читательская конференция по 

ее творчеству. Активное участие в мероприятии приняли представители молодого поко-

ления - учащиеся МОУ «Гимназия № 89», которые читали понравившиеся им рассказы 

Е.М.Рязановой и участвовали в литературной викторине, посвященной творчеству писа-

тельницы. Победители викторины получили в подарок книги саратовской писательни-

цы. Также в мероприятии участвовали профессорско-преподавательский состав СГТУ 

им. Гагарина Ю. А. и СГУ им. П. Г. Чернышевского, учителя школ, лицеев г. Саратова и 

многие другие. Литературный вечер «Слова слетают с кончика пера...» позволил 

осветить тему творчества саратовских писателей и поэтов на протяжении двух веков. 

Среди писателей прошедших эпох были названы имена Н.Г. Чернышевского, К.А. Фе-

дина, И.А. Салова, М. Воронова, В.И. Дмитриевой, А.Н. Толстого, П. Орешина, А. 

Пришельца. В рамках проведения I Палькинских чтений состоялась читательская кон-

ференция по творчеству Н.Е.Палькина «Мне дорога земля моя – Россия» и открыт Лите-

ратурный уголок Николая Егоровича Палькина, в экспозиции которого представлены 

поэтические сборники поэта, его публицистика, а также книги с дарственными надпи-

сями самого поэта, литературные сборники журнала «Волга» с опубликованными в них 

статьями о его творчестве, современные исследования литературного наследия поэта, 

коллекция нот и пластинок из фондов ОУНБ, раскрывающая песенное наследие 

Н.Е.Палькина. 
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В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в библиотеке успешно 

реализованы информационно-патриотические проекты: «Великая Победа: ценности на 

все времена», «Библиотека - территория памяти» и историко-краеведческий проект 

«Чтоб не забылась та война, чтоб не забылись те герои...». В рамках этих проектов про-

ведено 90 мероприятий, которые посетило 15 000 человек: 

- Историко-краеведческая акция «Помним...: подвиг саратовцев в Великой Оте-

чественной войне» проведена в 10 образовательных учреждениях г. Саратова, где уча-

щиеся познакомились с саратовской хроникой Великой Отечественной войны 1941- 

1945 гг., узнали о том, как жил и боролся Саратов - прифронтовой город в тяжелое ли-

холетье. 

- Круглый стол «История пишется судьбами» с выступлением Московцевой Н.Н., 

заведующей Центром межкультурных коммуникаций на тему «Личность в истории Ве-

ликой Отечественной войны: позитивный опыт библиотечной деятельности» (совмест-

ное мероприятие с ГАОУ ДПО «Саратовского областного института развития образо-

вания»). 

- Вечера исторической памяти: «Забвению не подлежит», посвященный 70-

летию освобождения концлагеря Освенцим и Международному дню памяти жертв Хо-

локоста. Это совместный проект Министерства культуры Саратовской области, Област-

ной универсальной научной библиотеки, Областного института развития образования и 

общественной организации «Саратовский областной еврейский благотворительный 

Центр «Хасдей Ерушалаим» (Милосердие). 

- «У войны не женское лицо»: о подвиге женщин - участниц Великой Отече-

ственной войны; в котором приняли участие три ветерана: участница Сталинградской 

битвы Ольга Лаировна Коваленко, житель блокадного Ленинграда Майя Михайловна 

Драпкина, медсестра военных госпиталей Вера Сергеевна Логинова. Каждой героине 

была посвящена отдельная страница этой незабываемой встречи. 

- «Музы не молчали...»: о героизме деятелей искусств выезжавших с фронтовыми 

концертными бригадами на передовые позиции действующих армий. 

- «Приближая Победу: Саратов и саратовцы в годы Великой Отечественной вой-

ны»: интересные факты из фронтового периода Поволжья. 

- «Человек, переживший войну»: о бывшей малолетней узнице А.И. Ермаковой. 
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- «С лейкой и блокнотом»: о саратовских поэтах, писателях, военных корреспон-

дентах фронтовых газет. 

- «Марафон Победы» - вечер-концерт с участием народного артиста СССР  

Л.А. Сметанникова и студентов Саратовской государственной консерватории  

им. Л.В.Собинова, которые представили нашим читателям песни военных лет. 

- Литературный вечер «Писатели и поэты-фронтовики»: о творчестве писателей и 

поэтов разных поколений, принимавших участие в Великой Отечественной войне. 

Уроки мужества и памяти воспитывают у современной молодежи чувство гордо-

сти за свою Родину и свой народ, уважение к его великим свершениям и достойным 

страницам прошлого. Проведено 2 урока мужества и памяти на темы: «Великий про-

рыв» - об освобождении города Ленинграда от фашистской блокады и «Великая победа 

на Волге» о Сталинградской битве. 

К 70-летию освобождения концлагеря Освенцим организована областная акция- 

реквием «Память объединяет всех», в которой приняли участие библиотеки 22 муници-

пальных районов области, проведено свыше 100 мероприятий, в которых приняли уча-

сти более 2200 человек. Руководитель проекта - заведующая Центром межкультурных 

коммуникаций ОУНБ - Н.Н. Московцева стала одним из победителей XIV Междуна-

родного конкурса «Память о Холокосте - путь к толерантности», организованного Фон-

дом «Холокост» (г. Москва) и приняла участие в Международной конференции в Изра-

иле. 

В год 70-летия Победы ОУНБ подготовила издания: библиографические указате-

ли «К штыку приравнявшие перо: саратовские писатели на фронтах Великой Отечест-

венной войны», «Наша общая Победа», дайджест «Большое чтение в Саратовской об-

ласти. Весенняя сессия», посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне «Бой не ради славы...», издан в двух выпусках сборник материалов победителей 

конкурса «Библиотеки области - юбилею Победы». 

В год юбилея Победы осуществлен проект по оцифровке 177 книг, изданных в го-

ды Великой Отечественной войны на территории Саратовской области. 

В сотрудничестве с ВГБИЛ им. М.И.Рудомиио в библиотеке успешно реализуется 

межрегиональный проект «Библиотека как центр общественной жизни». В рамках про-

екта состоялся межрегиональный семинар «Библиотека в пространстве новых со-

циокультурных коммуникаций» и 6 Гражданских форумов по проблемам экологии по 
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теме «Экология Саратовского региона: как сделать жизнь безопаснее?», профилактике 

правонарушений и предупреждению преступности, которые проходили на базе ОУНБ, 

Балаковской, Петровской, Энгельсской центральных библиотек. 

Опыт реализации данного проекта был представлен на межрегиональном обу-

чающем семинаре «Методика проведения Гражданского форума как форма работы биб-

лиотек с населением» в Новосибирской государственной областной научной биб-

лиотеке. 

12 лет библиотека осуществляет проект по пропаганде здорового образа жизни 

среди молодежи с освещением медицинской, нравственной и юридической составляю-

щей этой важной и сложной темы. 

В 2015 году в цикле «Уроки здорового образа жизни» проведено 6 мероприятий: 

обзорные экскурсии по выставкам «Человек - творец своего здоровья», «Молодежь в 

зоне риска, «Я выбираю будущее без СПИДа»; уроки профилактики на темы: «Нарко-

мания и алкоголизм - битва продолжается!», «Знать, чтобы уберечь себя». Участниками 

мероприятий стали учащиеся общеобразовательных школ, колледжей и студенты ВУ-

Зов. О программах профилактики распространения ВИЧ/СПИД, об общественной под-

держке на организацию обучения и предоставления информации по всем аспектам 

ВИЧ/СПИД участникам мероприятия рассказала заведующая инфекционным отделени-

ем Саратовского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом Елена Геннадь-

евна Денисова. У участников мероприятий была возможность принять участие во 

флешмобе «Скажем СПИДу нет!» с запуском воздушных шаров красного цвета - симво-

лом любви к жизни. 

Информационно-просветительская программа «Книжные памятники - куль-

турное достояние региона» направлена на сохранение культурного наследия Саратов-

ской области. В рамках программы проведено 24 мероприятия, 20 книжно-

иллюстративных выставок и 14 обзоров. Среди них: уроки-экскурсии, библиотечные 

квесты для студентов, игра-путешествие, выездные мероприятия с использованием 

КИБО, виртуальные выставки, выставки-инсталляции. Книжно-иллюстративные вы-

ставки по темам: «Сервантес М. Хитроумный Дон Кихот Ламанчский», «Современное 

библиофильство», «Путешествие православного паломника XIX века по Святой Земле», 

«И книга тоже воевала», «Славен род делами: купцы Вакуровы», «Мир контраста: аль-
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бомы и миниатюрные издания», «Книжные жемчужины», «За каждой страницей - от-

крытие», «Книжная память столетий» и другие. 

Нравственно-эстетическое направление осуществлялось организацией и прове-

дением мероприятий в клубах по интересам: клуб любителей искусства «Вдохнове-

ние», «Арт-гостиная», выездной лекторий по искусству, кинолекторий «Встречи с X му-

зой», проведением Дней информации и Дней специалиста. Всего по данному направле-

нию проведено 105 мероприятий. Среди них: встречи в арт-гостиной по темам: «Служе-

нье красоте, или Жизнь художника Серова», «Родоначальник импрессионизма»: фран-

цузский художник К. Моне, «Иннокентий Смоктуновский. О времени и о себе», «Ре-

форматор танцевального искусства»: русский артист балета, балетмейстер М.М. Фокин, 

«Аккорды каменной симфонии Петра Клодта»: о русском скульпторе и другие. 

В клубе любителей искусства «Вдохновение» 4 раза в месяц проходят заседания,  

средняя посещаемость составляет 50 человек. В 2015 году состоялось 34 заседания, про-

водились киновстречи, литературно-художественные встречи, мультимедийные презен-

тации, встречи-концерты, беседы, часы истории, театральные встречи, праздничные 

встречи. Среди них по темам: «Кинолента жизни Александра Соловьева, русского акте-

ра театра и кино», «Штрихи биографии и яркие роли Валентины Талызиной», «Магия 

живописи Федора Васильева: художника-пейзажиста», «О, женщина, ты - песня!», 

«Виртуоз в любом амплуа: С. Юрский», «Николай Палькин. Песнь русской души», 

«Придворная портретистка французской аристократии: Э. Виже-Лебрен», «Пленитель-

ный голос и артистизм Георга Отса», «Анатолий Эфрос. Школа жизни и мастерства ре-

жиссера», «Даниил Покрасс. Жизнь как песня», «Мелодии Нового года» и другие. 

В программе кинолектория «Встреча с X музой» осуществлялись просмотры и 

обсуждения ретро-фильмов, театральных постановок, опер и балетов. Всего проведено 

47 просмотров, среди них: просмотр фильмов: «Тень» (режиссер Н. Кошеверова), 

«Зеленый фургон» (режиссер А. Павловский), Верные друзья» (режиссер М. Калатозов), 

«Дядя Ваня» (режиссер А. Михалков-Кончаловский), «Маленькие трагедии» (режиссер 

М. Швейцер) и других;  просмотр телеспектаклей: «Горе от ума» (режиссер М. Царев), 

«Игроки» (режиссер Р. Виктюк), «Двенадцатая ночь» (режиссер О. Табаков), «Укроще-

ние строптивой» (режиссер А. Попов), «Трактирщица» (режиссер А. Белинский), «Лес» 

(режиссер И. Ильинский) и других. Просмотр фильма-оперы и балетов: «Марица», 

К.Глюка «Орфей и Эвридика», «Мистер Икс», «Щелкунчик». «Дама с собачкой» (поста-
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новка М.Плисецкой), «Анна Каренина» (постановка М. Плисецкой), «Сказка о Коньке-

Горбунке» (постановка М. Плисецкой), «Петрушка (постановка М. Фокина) и другие. 

Выездные лектории по искусству проводились в образовательных учреждениях: 

финансово-технологическом колледже, колледже радиоэлектроники им. П.Н. Яблочко-

ва,  детских оздоровительных лагерях. 

В 2015 году проведены мероприятия по темам: диалоги о балете «Рудольф Нуре-

ев. Человек-легенда русского балета», мультимедийная презентация «Поэт морского 

пейзажа»: И.К.Айвазовский, виртуальная экскурсия «Золотое кольцо России», «Меце-

наты России», беседа и викторина «Мир народных ремесел», беседа «История кино - ис-

тория страны». 

Для преподавателей и учащихся детских школ искусств и областного колледжа 

искусств в помощь обучающему процессу проведены Дни информации и  Дни специа-

листа по темам: «Новые поступления в отдел литературы по искусству за 2014 год», 

«Роль творчества в жизни детей», «Обрядовый фольклор как фактор сохранения тради-

ционной культуры», «Мировые религии и художественная культура средних веков», 

«Основы искусства книжного оформления», «Искусство балета в современной школе», 

«Современные методы и приемы преподавания изобразительного искусства», «Мировая 

культура в зеркале музыкального искусства». 

Деятельность Центра межкультурных коммуникаций ОУНБ способствует воз-

рождению интереса к культурному и историческому наследию различных национально-

стей, обеспечению комфортной среды для духовного, культурного, интеллектуального 

развития личности, межкультурному взаимодействию. Центр межкультурных коммуни-

каций тесно сотрудничает с государственными, общественными, культурными центра-

ми, учебными заведениями. Библиотека посредством культурно-просветительской дея-

тельности вносит вклад в сохранение целостности и укрепления многонациональной 

культуры области. С этой целью проводятся циклы книжно-иллюстративных выставок и 

массовых мероприятий. Всего в 2015 году проведено 22 книжно-иллюстративные вы-

ставки по циклам «Культура вне времени и пространства», «Колокола памяти» «Предо-

стережение», «Родник духовный». 

Культурно-массовых мероприятий проведено всего 41. В программе «От сердца - 

к сердцу»: часы интересной информации по темам: «Славянский мир: знакомство с 

польской культурой», «Израиль: народы, культуры, религии»; видеопросмотры «Порту-
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гальские эскизы», «Таиланд: территория солнца», «На холмах живописной Хорватии», 

«Открывая Китай», «Норвегия: страна в окружении фьордов», «Испания: культура и до-

стопримечательности», «Достопримечательности Хорватии», «Российские города: Суз-

даль, Ярославль». 

В клубе интересных встреч были освещены различные темы: «Увек: перекре-

сток культур и цивилизаций», «Калмыцкий поэт Давид Кугультинов в авторском кино» 

(встреча с членом Саратовского отделения Союза кинематографистов России Ю.А. 

Чибряковым), «Два имени на одной мемориальной доске: Николай Львов и Георгий Фе-

дотов» (историко-краеведческая встреча), «Истоки творчества» (встреча с художницей 

И. Мельниковой), «Народная аудитория: история здания - памятника архитектуры». 

В рамках мероприятий по интеграции детей с ограничениями жизнедеятельности 

проведены: интерактивная встреча «Общение без границ», урок-экскурсия «Мир фанта-

зии и света», праздничный квест «Новогодний снегопад». 

В рамках проекта «Молодежный перекресток»: час актуального разговора «Воз-

можен ли мир без экстремизма и терроризма?». 

В 2015 году продолжилась работа библиотеки по информационному обеспечению 

тружеников агропродовольственного сектора Саратовской области в помощь реали-

зации Государственной целевой программы развития сельского хозяйства на 2013-

2020 гг. 

В цикле «Государственная программа развития сельского хозяйства: реализация в 

АПК Саратовской области» проведены информационные мероприятия в профильных 

научных учреждениях: 

 

 

Форма и тема мероприятия Место проведения 

День информации 

«Современная аграрная политика: результаты и пути 

решения проблем» 

Институт аграрных проблем 

РАН 

День специалиста 

«Роль России в решении мировой продовольственной 

проблемы в условиях ВТО» 

Институт аграрных проблем 

РАН 
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День информации 

«Инновационное развитие сельского хозяйства: миро-

вой опыт и отечественная практика». «Конкурентоспо-

собность предприятий АПК как фактор экономического 

развития региона». «Организация и эффективность дея-

тельности различных форм хозяйствования в аграрном 

секторе России» 

Поволжский НИИ экономики 

и организации АПК 

День информации 

«Малые формы хозяйствования в системе социально- 

трудовых отношений в сельском хозяйстве» 

Институт аграрных проблем 

РАН 

День информации 

«Информационные ресурсы ОУНБ - аграрной науке» 

Поволжский НИИ экономики 

и организации АПК 

День информации 

«Информационные ресурсы ОУНБ - аграрной науке» 

Институт аграрных проблем 

РАН 

День информации 
1
 

«Экономическая наука - агропромышленному произ-

водству: по страницам периодических изданий» 

Институт аграрных проблем 

РАН 

День информации 

«Экономическая наука - агропромышленному произ-

водству: по страницам периодических изданий 

Поволжский НИИ экономики 

и организации АПК 

День информации 

«Агрокластеры и экономический рост отечественного 

АПК» 

Поволжский НИИ экономики 

и организации АПК 

День информации 

«Импортозамещение как фактор обеспечения экономи-

ческого развития агропроизводства» 

Институт аграрных проблем 

РАН 

День информации 

«Зерновое хозяйство России в контексте реализации 

Государственной программы развития сельского хозяй-

ства» 

Поволжский НИИ экономики 

и организации АПК 

День информации 

«Зерновой рынок и обеспечение продовольственной 

безопасности» 

Институт аграрных проблем 

РАН 

День информации 

«Государственная поддержка сельского хозяйства: 

формы и направления» 

Поволжский НИИ экономики 

и организации АПК 

День информации 

«Инновационное развитие агробизнеса: приоритеты и 

механизмы» 

Институт аграрных проблем 

РАН 

Для широкого круга читателей: 

Форма и тема мероприятия Место проведения 

День информации 

«Здоровое питание - здоровье нации» 

Отдел сельскохозяйственной 

литературы 
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Круглый стол 

«Роль садоводов, огородников и дачников в решении 

проблемы импортозамещения и внесения реального 

вклада в реализацию программы продовольственной 

безопасности Саратовской области» 

Конференц-зал 

Пресс-конференция 

по презентации новой общественной организации «Са-

ратовская ассоциация производителей сельскохозяйст-

венной продукции «Волжский сад» 

Общий читальный зал 

Выставка саженцев и рассады плодоовощных культур, 

организованная при содействии Центра помощи садо-

водам (Заводской район, г. Саратов). Приняли участие 

слушатели клуба садоводов «Волжанка» 

МУК «Городской дом куль-

туры национального творче-

ства» 

Библиографический обзор 

по изданиям, представленным на выставке новых по-

ступлений «Аграрная литература XXI века» 

Отдел сельскохозяйственной 

литературы 

Библиографический обзор по изданиям, представлен-

ным на выставке «Саратовский каравай»  

Отдел сельскохозяйственной 

литературы 

Библиографический обзор по изданиям, представлен-

ным на выставке «Добро пожаловать в сад!» (к 425-

летию основания города Саратова) 

«Аллея роз» г. Саратова 

Библиографический обзор по изданиям, представлен-

ным на выставке «Добро пожаловать в сад!» (к Дню са-

довода Приволжского федерального округа) 

Театральная площадь 

Библиографический обзор 

по изданиям, представленным на выставке новых по-

ступлений «Аграрная литература XXI века» 

Отдел сельскохозяйственной 

литературы 

Круглый стол 

«Волжанка»: из опыта работы в саду 

Конференц-зал 

 

Проведено 24 мероприятия, которые посетили 1088 человек. 

Для ученых-аграриев и специалистов организовывались выставки по актуальным 

направлениям развития агропродовольственного сектора: 

В цикле ««Государственная программа развития АПК на 2013-2020 гг.»»:  

Продовольственный рынок России: состояние, тенденции, прогноз; 

 Сельские территории: состояние и регулирование; 

Научный потенциал России - основа развития инновационной аграрной эконо-

мики (к Дню российской науки); 

Инновационное развитие АПК России: вклад молодых ученых Сельское подво-

рье: история и современность; 
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Мясное животноводство в Саратовской области: состояние и перспективы разви-

тия; 

Земельные отношения - фактор устойчивого развития сельского хозяйства;  

Сельскохозяйственное страхование: мировой опыт и российские реалии;  

Инновационное развитие растениеводства в Саратовской области;  

Старожил земли Саратовской: от исторического опыта - к современной практике 

возделывания винограда; 

Весенние заботы земледельца (весенне-полевые работы в хозяйствах Саратовской 

области); 

Сельскохозяйственная мелиорация земель: саратовский вариант;  

Сельская молодежь: проблемы и перспективы социальной адаптации;  

Пути развития пчеловодства России; 

Органическое сельское хозяйство: пути развития в регионах России;  

Социально-экономические исследования в аграрном секторе экономики России; 

Урожайность сельскохозяйственных культур (уборочная страда в Саратовской 

области); 

Саратовский каравай; 

Переработка сельскохозяйственной продукции: состояние и пути модернизации;  

Сельскохозяйственная кооперация: прошлое и настоящее;  

Добро пожаловать в сад! (к 425-летию основания города Саратова);  

Урожайный год: хранение и переработка плодов и овощей; 

Сельский туризм в России; 

Малый бизнес на селе: опыт и тенденции развития; 

Новые перспективы для развития АПК региона: достижения на Российской агро-

промышленной выставке «Золотая осень» (к Дню работников АПК и перерабатываю-

щей промышленности); 

Фермерство Поволжья: этапы становления и развития;  

Приоритет - социальному обустройству сельской местности; 

Агропромышленный комплекс региона: состояние, проблемы и решения;  

Нанотехнологии в сельском хозяйстве; 

Биоклиматический потенциал России и развитие сельского хозяйства.  

В цикле «Агроэкология»: 
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Озеленение города Саратова: состояние, проблемы, перспективы;  

Водные ресурсы России: использование и охрана; 

Лес России (к Дню работников лесного хозяйства);  

«Аптекарский огород» на дачном участке; 

Сад непрерывного цветения: выращивание цветочных культур на дачном участке; 

Сады XXI века: дизайнерские решения; 

Во саду ли, в огороде: советы дачнику; 

Любимая дача: достижения науки и опыт практиков; 

По страницам журнала «Садовод и огородник». 

В цикле «Страницы истории сельского хозяйства»: 

Из истории аграрной науки. 1941-1945 гг. 

Саратовские ученые - участники Великой Отечественной войны (к 70-летию По-

беды в Великой Отечественной войне. 1941-1945 гг.) 

Выставки новых поступлений «Аграрная литература XXI века». Участвовали: в 

заседании круглого стола «Роль садоводов, огородников и дачников в решении пробле-

мы импортозамещения и внесения реального вклада в реализацию программы продо-

вольственной безопасности Саратовской области» (20.03.2015) оформлена книжно-

иллюстративная выставка «Плодоовощеводство Саратовской области: состояние и пер-

спективы развития»; 

- в проведении пресс-конференции по презентации новой общественной органи-

зации «Саратовская ассоциация производителей сельскохозяйственной продукции 

«Волжский сад» (17.04.2015), оформлена книжно-иллюстративная выставка «Решение 

проблем импортозамещения и продовольственной безопасности - развитие экономики 

региона»; 

- в проведении I Осеннего овощного фестиваля «Осенняя рапсодия», организо-

ванного в рамках празднования 425-летия основания города Саратова (05.09.2015). Ор-

ганизаторы: Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город 

Саратов», Министерство сельского хозяйства Саратовской области, ФГБОУ ВПО «Са-

ратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова», Саратовская 

ассоциация производителей сельскохозяйственной продукции «Волжский сад», ФГБОУ 

ВПО «Саратовская государственная консерватория имени JI.B. Собинова», управление 
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по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов». Оформлена 

книжно-иллюстративная выставка «Добро пожаловать в сад!». 

Приняли участие в организации V Выставки-ярмарки «День садовода - 2015», 

проведенной в рамках празднования 425-летия основания города Саратова (24.09.2015). 

Организаторы: Министерство сельского хозяйства Саратовской области, ФГБОУ ВПО 

«Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова», ассоциа-

ция «Сады Поволжья», издательский дом «Ваши 6 соток». Оформлена книжно- иллю-

стративная выставка «Добро пожаловать в сад!». 

К организации круглого стола «Волжанка»: Из опыта работы в саду» (13.11.2015) 

оформлены книжно-иллюстративная выставка «Моя любимая дача: достижения науки и 

опыт практиков» и фотовыставка «Садово-огородные этюды». 

Организовано и проведено 9 занятий для садоводов-любителей клуба «Волжан-

ка» по 15 темам: 

Тема занятия Обслужено Лектор 

Ягодные культуры. 58 Вертягина Л.Ю., садовод-

практик, (Ботанический сад 

СНИГУ им. Н.Г. Чернышевско-

го) 

Перспективные сорта плодовых куль-

тур 

58 Рябушкин Ю.Б., доктор с.-х. на-

ук СГАУ им. Н.И. Вавилова 

«Байкал ЭМ-1» на страже плодородия 

почв и высоких урожаев. 

73 Черепанова З.К. 

Агротехника возделывания плодо-

овощных культур (выращивание рас-

сады) 

73 Барадачева В.М., канд. с.-х. наук 

Агротехника выращивания корнепло-

дов. Тыквенные культуры 

64 Барадачева В.М., канд. с.-х. наук 

Агротехника возделывания плодовых 

кустарников: ежевики, малины, жи-

молости, крыжовника, смородины 

67 Жутова И.В., агроном Энгель-

сский питомник 

Декоративные кустарники 67 Барадачева В.М., канд. с.-х. наук 

Новейшие и перспективные сорта аб-

рикоса, персика, черешни и других 

плодовых культур 

65 Артемьев С.В., генеральный ди-

ректор групп компаний «Рус-

ский огород» г. Саратов 

Агротехника возделывания плодовых 

деревьев. Колонновидные сорта 

64 Жутова И.В., агроном (Энгель-

сский питомник) 

Экологическое земледелие (влияние 

глауконита на питательные свойства 

64 Тюксанов С.С., 

Вице-президент по маркетингу 



 

27 

 

почвы и очистка ее от пестицидов и 

тяжелых металлов) 

ООО «ЭкоРусь» 

Современные подходы к формирова-

нию и обрезке многолетних садовых 

растений 

52 Рязанцев Н.В., агроном 

Агротехника районированных сортов 

винограда. 

Лекция 1. Сортоизучение культуры 

71 Дрыгин О.М., агроном 

Агротехника районированных сортов 

винограда. 

Лекция 2. Агротехника возделывания 

культуры 

51 Дрыгин О.М., агроном 

Природный минерал глауконит: пло-

дородие почвы и повышение урожай-

ности 

51 Лаврентьв Ю.С., специалист 

ООО «ЭкоСорбент» 

За отчетный период на занятиях клуба садоводов «Волжанка» присутствовало 

565 человек. В программе клуба: книжно-иллюстративные выставки, новая информация 

по страницам периодической печати, обзоры литературы из фондов библиотеки. 

Информационное обеспечение специалистов производственной сферы в об-

ласти промышленного производства 

Для данной категории было проведено 13 Дней информации и Дней специалиста 

по темам: «Обеспечение промышленной и информационной безопасности», «Новые 

строительные технологии, материалы, конструкции», «Химические производства и эко-

логия», «Сертификация, качество, метрология», «Современные радиационные техноло-

гии. Радиотехника», «Бренд: товарный знак и коммерческий символ», «Экологическая 

сертификация», «Новые поступления книг и периодических изданий в отдел техниче-

ской литературы Областной универсальной научной библиотеки», «Бетоны и компози-

ционные материалы», «Охрана труда на производстве», «Техническое регулирование и 

стандартизация в сфере коммуникаций», «Новые поступления в отдел технической ли-

тературы», «Предоставление правовой охраны товарным знакам». 

Продолжилось сотрудничество с выставочным центром «Софит-Экспо», где экс-

понировались книжно-иллюстративные выставки для специалистов промышленных 

предприятий по темам: «Энергетика. Энергоэффективность. 2015», «Строительство. От-

делочные материалы. Дизайн. 2015», 19-ая специализированная выставка «Нефть. Газ. 

Хим. 2015», 14-ая специализированная выставка «Техноэкспо. 2015», 9-ая специализи-

рованная выставка «Образование. Карьера. Занятость. 2015». 
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С привлечением специалистов Саратовского областного совета Всероссийского 

общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) прошёл семинар «Эффективные 

формы управления рационализаторской деятельностью на предприятиях Саратовской 

области». В работе семинара приняли участие 35 представителей предприятий и орга-

низаций города.  

В читальном зале отдела технической литературы было представлено 26 книжно- 

иллюстративных выставок: «Фото и видео на персональном компьютере» из цикла 

«Технологии. Оборудование. Материалы», «Новые книги по системе менеджмента каче-

ства из фондов Областной универсальной научной библиотеки», «Новые технологии в 

жилищном строительстве» из цикла «Технологии. Оборудование. Материалы», «Систе-

ма менеджмента качества в строительстве» из цикла «Экономика предприятия», 

«Windows 8.1: игра, утилиты, программы», «Музыкальное произведение как объект пра-

ва» из цикла «Интеллектуальная собственность», «Патентование нанотехнологий в Рос-

сии» из цикла «Интеллектуальная собственность», «Правовая охрана товарного знака» 

из цикла «Интеллектуальная собственность», «Иоганн Гуттенберг и первый печатный 

станок» (615 лет со дня рождения немецкого изобретателя книгопечатания), «Авторское 

право в издательском бизнесе» из цикла «Интеллектуальная собственность», «Развитие 

франчайзинговых отношений в России», «Нанотехнологии: шаг в будущее» из цикла 

«Технологии. Оборудование. Материалы», «Энергосбережение: техника и технологии» 

из цикла «Технологии. Оборудование. Материалы», «Система менеджмента качества: 

разработка, внедрение, сертификация» из цикла «Экономика предприятия», «Энергия 

атома: открытия, изобретения, технологии» из цикла «Технологии. Оборудование. Ма-

териалы» к дню работника атомной промышленности, «Информационные технологии в 

науке и образовании» из цикла «Информатика и вычислительная техника», «Видеокаме-

ры и видеорегистраторы для дома и автомобиля» из цикла «Технологии. Оборудование. 

Материалы», «Домашний фотоальбом в Photoshop» из цикла «Технологии. Оборудова-

ние. Материалы», «Электричество в доме. Защита и безопасность» из цикла «Техноло-

гии. Оборудование. Материалы». 

В 2015 году продолжалась работа с организациями, заключившими «Договор на 

Дополнительные услуги ГУК «Областная универсальная научная библиотека», предо-

ставляемые физическим и юридическим лицам на платной основе»: 

ОАО ЭОКБ «Сигнал» им. Глухарёва»  
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ООО «Фирма Саратовгазприборавтоматика»  

ОАО «Саратовский институт стекла»  

ФГУП «НПЦАП» - ПО «Корпус»  

ОАО «Нефтемаш-сапкон»  

ФГУ «САРНИИТО Росмедтехнологий»  

 

Международная деятельность библиотеки продолжилась продвижением изу-

чения иностранных языков путем культурных и языковых обменов, пополнения фондов 

библиотеки изданиями зарубежных авторов. 

В 2015 году в немецкий читальный зал записалось 1263 новых читателей: студен-

ты, учителя и преподаватели немецкого языка, специалисты различных отраслей, рос-

сийские немцы, аспиранты, старшеклассники, жители Саратова и области, самостоя-

тельно изучающие немецкий язык и интересующиеся немецкой культурой. 

В 2015 году в рамках культурно-просветительской деятельности в немецком чи-

тальном зале и немецком культурно-информационном центре состоялось 125 меро-

приятий, которые посетили 4305 человек. Это книжно-иллюстративные выставки, об-

зоры, литературные и музыкальные вечера, конференции, семинары, конкурсы, творче-

ские встречи, презентации новых книг; олимпиады, квесты; молодежные дебаты, ма-

стер-классы, клубы по интересам, экскурсии. В рамках Года немецкого языка и литера-

туры в России прошли «Семинары для переводчиков немецкой художественной ли-

тературы». В семинарах приняли участие все кто интересуется и самостоятельно зани-

мается переводами: школьники старших классов, учителя школ, преподаватели вузов, 

студенты. Семинары вели профессиональные переводчики: А. Кабисов (изд-во «Текст», 

г. Москва), литературный критик и переводчик с немецкого языка, кандидат филологи-

ческих наук М.А.Рудницкий и Нобелевский лауреат Г. Грасс. Переводчики поделились 

опытом и ответили на вопросы участников семинаров. 

Презентация международного культурно-информационного проекта «Универ-

сальный Гёте». В рамках проекта проходили интересные мероприятия: открытие 

книжной выставки «Универсальный Гёте - наш Гёте», «жемчужиной» которой стали 

книги «Фауст» Гете 19-го века из фонда отдела редкой книги; дискуссионный клуб в 

конференц-зале «И.В. фон Гёте - поэт, мыслитель, учёный». Модератор клуба - доктор 

исторических наук, профессор СГУ им. Н. Г. Чернышевского В. И. Кащеев рассказал о 
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значимости Гёте в мировой литературе, культуре, науке, привел несколько малоизвест-

ных фактов, которые охарактеризовали Гёте, как личность. Кандидат филологических 

наук, профессор СГУ им. Н. Г. Чернышевского Ю. Н. Борисов рассказал о взаимовлия-

нии двух великих авторов - Гете и Пушкина. Он особо подчеркнул, что Пушкин, в свою 

очередь, также повлиял на творчество Гёте. В частности, им рассматривалась гипотеза о 

том, что вторая часть «Фауста» появилась, возможно, благодаря поэме «Медный всад-

ник» (http://step-bg.liveiournal.com/44356.html). 

Выступали: доктор физико-математических наук, профессор СГУ А. Г. Роках, ко-

торый рассказал о переводах стихов Гёте на русский язык, о неточностях, допущенных 

переводчиками. Александр Григорьевич остановился на известном стихотворении Гёте 

«Uber alien Gipfeln ist Ruh...» в переводе М. Ю. Лермонтова «Горные вершины», указав 

на то, что мелодика перевода не совпадает с оригиналом, прочитал свой вариант пере-

вода. 

Доктор физико-математических наук, профессор СГУ, член-корреспондент РАН 

Д. И. Трубецков обозначил тему своего выступления « Гёте в области физики». Он рас-

сказал, в частности, что известный ученый С. И.Вавилов всю жизнь носил с собой томик 

«Фауста», оставляя на страницах свои комментарии, споря с самим Гёте. 

Доктор философских наук, кандидат филологических наук, профессор СГУ В. Ю. 

Михайлин рассказал о связях Гёте со знаменитыми людьми Европы и России, о масон-

стве Гете. На экране демонстрировались картины и зарисовки Гёте, которые характери-

зовали его еще и как талантливого художника. В заключении слушатели - студенты, ас-

пиранты, почитатели великого поэта и универсального гения задавали профессорам во-

просы. 

Дискуссионный клуб «Иоганн Вольфганг фон Гёте в театре и кино» провел 

доктор филологических наук Института филологии и журналистики СГУ им. Н.Г. Чер-

нышевского А. Н. Зорин. В своем выступлении Артем Николаевич сделал акцент на 

главном произведении Гете - трагедии «Фауст». Он сделал экскурс в историю много-

численных экранизаций «Фауста» в мировом кинематографе начиная от создателей не-

мого кино и заканчивая фильмом российского режиссера Александра Сокурова. Им бы-

ли представлены на экране отрывки известных киноверсий. Особенно впечатлила со-

бравшихся экранизация великого немецкого режиссера эпохи немого кино Ф.В. Мурнау. 

В этот вечер зал Немецкого культурно-информационного центра с трудом вместил чи-

http://step-bg.liveiournal.com/44356.html
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тателй, в основном, студентов. Мы надеемся, что такое пристальное внимание к драме 

Гете заставит многих из них прочесть бессмертное и всегда актуальное произведение. 

10 октября прошел конкурс на лучшее художественное чтение стихотворений И. 

В. фон Гете среди школьников и студентов. Прочесть стихотворение немецкого класси-

ка № 1 пришли не только саратовцы; приехали ребята и их учителя из Саратовского и 

Петровского районов Саратовской области. Почти 4 часа жюри слушало и оценивало 

около 60-ти исполнителей. Стихи звучали как на русском, так и на немецком языках, в 

классической форме и с мультимедийными презентациями. Курсанты СВИ ВВ МВД 

России подготовили целую композицию из «Книги размышлений» Гете. Поэтическое 

мероприятие стало поэтическим праздником. В этот день победителями в разных воз-

растных группах и в номинациях «стихи на русском языке», «стихи на немецком языке» 

стали многие. Все они получили грамоты и призы от Гете-Института в декабре, на фи-

нальном гала-концерте, посвященном закрытию цикла «Наш универсальный Гете». 

Международный проект «Универсальный Гете» проводился совместно с сара-

товским филиалом Общества немецкого языка (г. Висбаден, Германия), кафедрой не-

мецкого языка и межкультурной коммуникации факультета иностранных языков и 

лингводидактики СГУ им. Н.Г. Чернышевского. 

Интерактивные музыкальные вечера «Современные немецкие исполнители» 

проводила ассистент по преподаванию немецкого языка Гете-Института и языкового 

центра «Лингва-Саратов» Керстин Далльйо. 

Участники мероприятий отвечали на многочисленные вопросы, заданные в инте-

рактивной форме, играли в языковые игры. Ребята пополнили свои знания о немецкой 

современной музыкальной культуре. Просмотрев видеосюжеты с немецкими популяр-

ными исполнителями, они обменивались впечатлениями, и с интересом восприняли ин-

формацию о бывшей соотечественнице из Красноярска Хелене Фишер, которая очень 

популярна в Германии. Узнали новые имена исполнителей и групп. Вечера оказались не 

только интересными, но и полезными для тех, кому предстояло участвовать в ежегод-

ном музыкальном конкурсе «Саратов ищет Суперзвезду, поющую на немецком языке». 

Состоялась творческая встреча с писательницей из Германии Мерле Хильбк, 

которая представила читателям свою книгу «Шоссе энтузиастов. Путешествие по рус-

ской Германии». Поездку для Мерле Хильбк в Саратов в Год немецкого языка и немец-

кой литературы в России организовал Гёте-Институт. «Шоссе энтузиастов. Путешествие 
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по русской Германии» - это путевые заметки. Мерле Хильбк читала отрывки из книги на 

немецком языке. На русском языке эти же отрывки прозвучали в исполнении актрисы 

Саратовского академического театра юного зрителя им. Ю.П. Киселёва Жанны Воло-

шиной. Дискуссия после прочтения проходила с участием координатора культурных 

проектов Гете-Института В. Кузнецова, который переводил вопросы и ответы. 

Встреча с Анной Кушнаровой, немецкой писательницей прошла 7 апреля. Бо-

лее ста гостей вечера - студентов, преподавателей, просто заинтересованных саратовцев 

собрались в конференц-зале библиотеки, чтобы послушать автора книг «Киншасские 

сны», «Героин(я)», «Рай на пути к Аллаху», сделавших, как пишут критики, «прорыв в 

современной немецкой литературе» и принесшие ей известность в Германии. Книги в 

России пока не переведены на русский язык, но в фонд немецкого читального зала они 

поступили, и некоторым читателям повезло уже прочесть их в оригинале. На вечере пи-

сательница представила слушателям книгу, которую написала в 2013 году - «Djihad 

Paradies» (Рай на пути к Аллаху). Тема исламизации молодого поколения очень акту-

альна в Германии, и не только там. Анна сделала ударение на том, что среди обывателей 

часто не делается разницы между исламом и радикальным исламом. Герои ее книги, мо-

лодые немецкие «Ромео и Джульетта», вернее «Ромеа и Юлиан» попадают под влияние 

салафитов и принимают ислам. Парень погружается в радикальный ислам и встает на 

путь воина, борца с неверными кафирами, который приводит к личной трагедии и его, и 

его любимую. Гости вечера прослушали шесть отрывков в исполнении автора. Те же от-

рывки на русском языке прозвучали в художественном исполнении Жанны Волошиной, 

актрисы Саратовского академического театра юного зрителя им. Ю. П. Киселева. Это 

позволило заинтересовать многих слушателей, не владеющих немецким языком сюже-

том романа. В зале присутствовало много молодых саратовцев, исповедующих ислам. 

Тема их явно затронула и многие остались, чтобы узнать, каков же конец у этой печаль-

ной повести. 

Прошла встреча с интересным человеком - Марко Элертом, переводчиком 

русских песен на немецкий язык. Элерт - программист, сотрудник научно- исследова-

тельского института Макса Планка в г. Потсдам. В свои студенческие годы у него была 

возможность один год обучаться в Алтайском университете (г. Барнаул). С тех пор к 

России он небезразличен, имеет здесь много друзей и даже родственников. Понятно, по-

чему он так хорошо знает русский язык. Но так хорошо переводить на немецкий наши 
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песни - это уже талант. И это стало его хобби. С переведенными песнями он с удоволь-

ствием знакомит как бывших наших соотечественников в Германии, так и знакомых 

немцев. На встречу, которая прошла в Немецком центре, пришли сотрудники библиоте-

ки, а также, читатели Немецкого читального зала. В мероприятии принимала участие 

главный библиотекарь отдела массовой работы Марина Павлова, что очень украсило 

музыкальный вечер. Сложился замечательный дуэт: Марко и Марина пели поочередно 

на немецком и русском языках всем известные и любимые песни. Слушатели их под-

держивали, подпевали не только на русском, но и на немецком языках. Тексты песен 

«Журавли», «Прекрасное далеко», «Изгиб гитары желтой», песни Окуджавы и многие 

другие на двух языках были проецированы на экран. По окончании запланированной 

программы, когда остались лишь страстные поклонники песни под гитару, гитару взял 

саратовский бард .... Все напелись от души. Напоследок, гостю из Германии был дан 

наказ: перевести на немецкий язык песню «Огней так много золотых» и популяризовать 

её в Германии. 

Прошли Молодежные дебаты, в которых приняли участие ребята из девяти школ 

г. Саратова и области. Дебатировали по четыре человека: двое - «за», двое - «против» 

поставленной проблемы. Дебаты проходили на немецком и русском языках и были по-

священы вопросам школьной жизни, например: «Школьная униформа», «Совместное 

или раздельное обучение мальчиков и девочек», «Сотовый телефон в школе» и другие 

темы. Участники выбрали вопросы, разделились на группы и им было дано время на 

подготовку к своим выступлениям. Жюри из четырех наблюдателей (ZfA-учителя К. 

Хайне и О. Хайне; ассистент по преподаванию немецкого языка Гёте-Института К. Дал-

льйо; журналист Е. Русакович) оценивало результаты каждого участника по бальной си-

стеме на основе четырёх критериев: владение темой, качество речи, умение взаимодей-

ствовать с собеседниками, убедительность выступления. Победители немецкой и рус-

ской секций получили грамоты и призы Гете-Института. Все участники Молодежных 

дебатов получили дипломы и памятные призы от Гёте-Института. 

25 апреля состоялся ежегодный финал музыкального конкурса «Саратов ищет 

суперзвезду, поющую на немецком языке». Немецкие хиты исполняли ученики стар-

ших классов школ городов Саратова, Балаково, Хвалынска, Энгельса, а также студенты 

Саратовской государственной юридической академии и Саратовского научно-

исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского немецкого 
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отделения ИФиЖ и факультета иностранных языков и лингводидактики. Украшением 

концерта стала внеконкурсная песня в исполнении Наталии Подлесновой, учителя 

немецкого языка Лицея-интерната естественных наук. Была подготовлена очень позна-

вательная викторина по Германии. Конкурс в этом году судило компетентное немецкое 

жюри: учитель Кнут Хайне (ZfA-Lehrer), студенты из Германии, проходящие в Саратове 

стажировку на базе ССЭУ им. Плеханова, ассистентка Гете-Института из г.Волжский 

(Волгоградская область) Кристина Бенеке, выпускница Саратовской государственной 

консерватории им. Л. В. Собинова Елена Винокурова, актриса Саратовского академиче-

ского театра юного зрителя им. Ю. П. Киселева Жанна Волошина. 

Помимо основного конкурса традиционно проходило интернет-голосование в 

группе «Немецкий читальный зал» в социальной сети «В контакте» и зрительское голо-

сование в зале за наиболее понравившегося исполнителя. Таланты в этом году приехали 

из области. Победителями конкурса стали учащаяся 9 класса МОУ «СОШ № 2 р.п. Дер-

гачи», а также, группа девочек из Лицея № 37 г. Саратова. Все участники получили сер-

тификаты и сувениры от Гете-Института. 

25 и 27 августа прошли «августовские совещания» для учителей иностранных 

(немецкого и английского) языков. Это традиционное мероприятие, организатором ко-

торого выступает Комитет по образованию г. Саратова, на протяжении последних деся-

ти лет проходит в стенах нашей библиотеки. Проводила совещание методист Комитета 

по образованию г. Саратова Елена Леонидовна Багаева. Она рассказала о планах на 

предстоящий учебный год и новостях в области образования. В частности, она обозна-

чила тренд в образовании этого года: повышение культурного уровня учащихся. На со-

вещании  выступила Е. В. Полянина, доцент кафедры немецкого языка и методики его 

преподавания факультета иностранных языков и лингводидактики СГУ им. Н. Г. Чер-

нышевского. Этим летом она была экспертом в комиссии во время сдачи ЕГЭ по не-

мецкому языку. Елена Владимировна рассказала учителям о результатах экзамена, про-

блемах и трудностях, которые возникли во время сдачи экзамена у учащихся, рассказала 

о том, на какие моменты в подготовке к ЕГЭ им стоит обратить внимание. На сове-

щании учителей немецкого языка выступили заведующая немецким культурно- инфор-

мационным центром И.Ю. Николаева и заведующая немецким читальным залом В.Г. 

Панченко. Они рассказали (с демонстрацией мультимедийной презентации) о совместно 

проведенных с учителями мероприятиях за прошедший 2014/15 учебный год. На специ-
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ально подготовленной к мероприятию книжной выставке были представлены новые 

учебные пособия, аудио- и видеодиски на немецком языке, которыми учителя смогут 

воспользоваться для работы. Учителя также узнали о мероприятиях и конкурсах, кото-

рые будут проходить в текущем 2015/16 учебном году в немецком культурно- информа-

ционном центре. Все желающие, как учителя, так и учащиеся, изучающие немецкий 

язык, смогут принять в них участие. По окончании совещания учителя, состоящие в Ас-

социации учителей и преподавателей немецкого языка, провели в немецком культурно-

информационном центре «круглый стол», где наметили план проведения конкретных 

совместных мероприятий для школьников. 

В ходе своего первого визита в Саратовскую область советник Посольства ФРГ и 

заместитель начальника консульско-правового департамента Ян Хендрик Допхайде по-

сетил Областную универсальную научную библиотеку. Заведующая немецким чи-

тальным залом В. Г. Панченко познакомила гостя с фондом отдела. В немецком куль-

турно-информационном центре гостю рассказали о работе, которую проводит центр в 

области немецкой культуры. Господин Допхайде рад был встретить здесь своих сооте-

чественников - лектора ДААД и преподавателя в СГУ Дениса Клетцеля и ассистентку 

Гете-Института и языкового центра Лингва-Саратов Керстин Йорн, которые тесно со-

трудничают с Немецким центром в области культуры и образования. Ян Хендрик Доп- 

хайде положительно оценил деятельность немецкого читального зала и немецкого цен-

тра. По окончании «круглого стола» было сделано коллективное фото на память. 

В сентябре Немецкий центр открыл новый сезон культурных проектов традици-

онным фестивалем немецкой культуры в Саратове «InfoCafe.de 2015». В библиотеку 

пришло много гостей: студентов, учителей и преподавателей немецкого языка, саратов-

цев, интересующихся Германией и немецкоязычными странами и совершенствующих 

свой немецкий язык. В программе фестиваля была информационная и концертная часть; 

в течение всего вечера гости участвовали в веселой лотереи, пробовали выпечку немец-

кого кондитера Ф. Беккера, общались и знакомились с представителями партнерских ор-

ганизаций Саратова и Германии. Многие хотели пообщаться с новой ассистенткой Гете-

Института и языкового центра Лингва-Саратов К.Йорн. Лектор ДААД и преподаватель 

СГУ Д. Клетцель рассказал участникам фестиваля о возможности получить стипендию 

и продолжить образование в Германии. Сотрудники международного отдела и немецких 

кафедр СГУ обратили внимание молодых саратовцев на получение высоко-
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качественного образования в одном из рейтинговых вузов страны. Выступали, также со-

трудники языкового центра Лингва-Саратов, представители издательства немецкой 

учебной литературы «Hueber» из книжного салона «ВоокВеггу», туристической компа-

нии «Примавера» и ее учебного международного центра «Доминанта». Студенты Цен-

тра подготовки переводчиков в сфере профессиональной коммуникации ССЭУ вместе 

со своим преподавателем провели викторину по Германии. Генеральный директор 

предприятия ОАО «Роберт Бош Саратов» В. Беккер рассказал участникам встречи о 

том, какое большое значение немецкий язык может сыграть в жизни тех, кто его изуча-

ет. 

В 2015 г. впервые в Немецком центре отмечался немецкий праздник Erntedank- 

fest (Праздник урожая), которое провела Керстин Йорн. На интерактивное мероприятие 

пришли школьники Саратова и пос. Соколовый Саратовского муниципального района 

недавно начавшие изучать немецкий язык как иностранный. Керстин рассказывала о 

том, что представляет собой праздник, почему это не просто праздник урожая, а празд-

ник благодарения за урожай. Все участники мероприятия узнали, как немецкие ребята 

делают поздравительные открытки к этому празднику, после чего Керстин провела ма-

стер-класс по изготовлению таких открыток. В процессе всего мероприятия дети повто-

ряли и запоминали немецкие слова, обозначающие овощи и фрукты; причем, они не 

только видели и слышали, но и пробовали называемые фрукты, тем самым, пополняли 

свой словарный запас. Ребята принесли красивые осенние листья, которые наклеили на 

импровизированное дерево. Заскучать за рукоделием Керстин не давала, вовлекая детей 

в подвижные игры. Душевная атмосфера, благожелательное отношение друг к другу, 

первая встреча с носителем немецкого языка - все это, несомненно, станет хорошей мо-

тивацией в изучении немецкого языка с раннего возраста. 

В последние жаркие дни сентября Немецкий читальный зал представил свой фонд 

в городском парке культуры и отдыха им. М.Горького. В международный день туризма 

мобильная библиотека  КИБО представила книги по туристическим маршрутам стран 

мира, в том числе, выставку «По городам и землям Германии», состоящую из книг, дис-

ков и журналов на немецком языке. Комплекс информационно-библиотечного обслужи-

вания, оснащенный современными техническими средствами для показа фильмов сразу 

привлек внимание взрослых и маленьких саратовцев, отдыхающих в этот день в парке. 

Малыши не только разглядывали красивые книжки, но и с увлечением рисовали картин-
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ки по мотивам сказок Братьев Гримм, за что получали сувениры. Кто только ни заходил 

в этот день в КИБО - студенты, участники многочисленных свадебных компаний, кото-

рых было в парке в этот день очень много. Зашли на выставку и сделали фото на память 

молодожены. Гости КИБО познакомились с музыкальными записями звезды немецкой 

эстрады Хелены Фишер и оценили современные шлягеры в ее исполнении. 

В библиотеке прошел четвертый фестиваль «Саратов учит немецкий», цель ко-

торого - популяризация немецкого языка, как иностранного. Инициаторы фестиваля - 

преподаватели кафедры немецкой филологии и переводоведения Института филологии 

и журналистики СГУ им. Н. Г. Чернышевского. Участниками мероприятия стали уча-

щиемя из школ Саратова, Саратовского и Энгельсского муниципальных районов, изу-

чающие немецкий язык и их учителя. Ребята заранее выполнили домашнее задание, со-

здав креативные плакаты по теме: «Защита окружающей среды». Разделившись на 8 ко-

манд, школьники выполняли разные задания по этой тематике на немецком языке, пере-

ходя от стола к столу (от станции к станции). Задания имели конкурсный характер. На 

каждой «станции» ребят встречали кураторы - студенты-германисты. Они же пред-

ставили в перерыве небольшую концертную программу. Победившую команду ждали 

призы. Но и все остальные участники без сувениров не остались. А хорошее настроение 

и мотивацию к изучению немецкого языка получили все.  

19 декабря в немецком культурно-информационном центре состоялся областной 

конкурс «Мы - профи» - конкурс педагогического мастерства для учителей Саратова и 

Саратовской области. Учителя проявляли свои знания методики, креативность, препо-

давательские таланты. Этот конкурс способствовал активизации общения, обмену опы-

том и знаниями среди учителей.  

Немецкий рэп не часто услышишь в Саратове, а в субботу он звучал в нашей биб-

лиотеке целый день. 5 декабря здесь проходила встреча с солистами группы 

«Bambaegga», которых давно ждали - с Йонасом Оксом и Константином Керном. И не 

просто встреча, а мастер-класс замечательных рэп-исполнителей из Германии, который 

они провели ср студентами-германистами и студентами кафедры иностранных языков и 

лингводидактики СГУ им. Н. Г. Чернышевского. Йонас - не только известный рэпер, но 

и квалифицированный педагог. У саратовских студентов было несколько часов отлич-

ной языковой практики, ведь у мастеров рэпа - отличная дикция и превосходный немец-

кий (Hochdeutsch ). Они в доступной форме показали, как пишется рэп, удивив всех 
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быстротой реакции на предложенную тему. Йонас и Константин были открыты и доб-

рожелательны со всеми, что помогало свободно общаться. Вечером гости показали 

класс, выступив с концертной программой на сцене конференц-зала библиотеки. Немец-

ких гостей весьма удивил высокий уровень знания немецкого языка у многих студентов. 

Составить представление о встрече с рэперами можно, посмотрев фотографии и ви-

деоклипы в нашей группе «В Контакте». 

В семнадцатый раз финальным мероприятием становится вечер Святого Нико-

лауса. 12 декабря в библиотеку пришли студенты Саратовского классического уни-

верситета, социально-экономического института РЭУ им. Г. В. Плеханова, «синьоры», 

учителя немецкого языка, представители завода «BOSCH» в г. Энгельсе, сотрудники и 

«курсанты» учебного центра «Лингва-Саратов» и другие друзья. Настоящим украшени-

ем вечера стала рождественская история, которую разыграли студенты III курса кафед-

ры романо-германской филологии и переводоведения Института филологии и журнали-

стики Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского. 

Посетители вечера пили традиционный глинтвейн - Gluehwein, пробовали вкус-

ную выпечку Франка Беккера, пели рождественские песни, слушали произведения Шо-

пена в исполнении Ларисы Каминской и «Ave Maria» в исполнении Алины Яким, побе-

дительницы музыкального конкурса «Superstar 2015».которая приехала на праздник из 

п. Дергачи Саратовской области. Ассистентка Гёте-Института Керстин Йорн прочитала 

трогательную рождественскую сказку. 

Гостей праздника посетили обаятельный Святой Николаус в исполнении Франка 

Беккера и совсем нестрашный его слуга Рупрехт - Денис Клетцель (лектор ДААД). Все 

посетители с удовольствием пели для них рождественские и новогодние песни и читали 

стихотворения на немецком языке. 

Были организованы традиционные конкурсы на праздничное украшение стола, на 

самый красивый и вкусный пряничный домик и рождественский сапожок. Все победи-

тели получили рождественские подарки! Сюжет о празднике был снят журналистами 

для фильма «Открытый город. Саратов для иностранцев», который можно посмотреть в 

Интернете. 

Французский читальный зал знакомит пользователей с литературой, культурой, 

традициями и обычаями Франции и франкоязычных стран, содействует изучению и со-

вершенствованию пользователями французского языка, посредством предоставления 
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литературы, организует встречи с представителями Франции, работу клуба франкофо-

нов. 

Французский читальный зал работает в координации с  СРОО «Альянс Франсез-

Саратов» и общественной организацией «Ассоциация друзей Франции». В 2015 году 

новых читателей записалось - 522, число посещений составило 4 248. Мероприятий про-

ведено 85. Среди них: 

Традиционное открытие Дней франкофонии, организованное совместно с Альянс 

Франсез-Саратов, состоялось встречей с франкоговорящими студентами Саратова. 

Представители Туниса, Марокко, Ливана, Алжира, Камеруна представляли историю, 

географию, культуру своих стран, отвечали на вопросы, угощали национальными блю-

дами посетителей. Встреча прошла в теплой обстановке дружбы и взаимопонимания 

студентов России и африканских стран. 

В рамках Дней франкофонии состоялась встреча с гвинейским писателем Тиерно 

Моненембо. Это один из крупнейших современных писателей франкофонного мира. Его 

первый роман был опубликован в 1979 году. В своих произведениях, возрождающих 

африканскую повествовательную традицию, Тиерно Моненембо говорит о трудностях 

жизни на чужбине, о странствиях в поисках другой жизни. 

В январе 2015 издательство «Seuil» выпустило новую книгу Тиерно Моненембо 

«Кубинские петухи поют в полночь». В этом произведении романист раскрывает про-

блему отношений между Кубой и Африкой через захватывающую историю. Автор по-

казывает всю красоту и сложность жизни островитян, знакомя читателя с самыми раз-

ными персонажами, и погружает его в самое сердце восторженного, пылкого и непри-

ступного, как богиня, города Гавана, где собираются все те, кто хочет что-то забыть. 

После прослушивания отрывков из произведений африканского писателя, участники за-

давали массу вопросов, узнали о политической обстановке, истории и современном по-

ложении Гвинеи, ее взаимоотношениях с Францией и Европой. Обсудили вопрос о 

французском языке в Африке как об отдельном явлении в языкознании. Встреча прохо-

дила на французском языке с переводом. 

Для детей изучающих французский язык состоялся спектакль французской ассо-

циации «Debit d'Fagot» под названием «Истории для маленьких ножек и больших 

ушей». Дети участвовали в зрелищном спектакле, танцевали и пели с актерами, играли 

на необычных инструментах, привезенных с собой французскими гостями. 
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Французский читальный зал участвовал в квесте для студентов 1 курса СГТУ им. 

Гагарина Ю.А. «Познакомимся с библиотекой». Несколько групп студентов посещали 

французский читальный зал и Альянс Франсез-Саратов, знакомились с фондами, вы-

полняя задания и отвечая на вопросы. Мероприятие поразило активностью и заинтере-

сованностью студентов, привлекло новых читателей в отдел. 

Французский читальный зал участвовал в мероприятии, организованном Альянс 

Франсез-Саратов «Минута молчания» - акт в память о погибших 14 ноября в террори-

стическом акте в Париже. На улице была выставлена доска для выражения сочувствия, 

несколько дней люди несли цветы. 

К празднованию католического Рождества прошло два мероприятия. Альянс 

Франсез-Саратов организовал в конференц-зале библиотеки «Франко-российский рож-

дественский стол». На празднике были представлены русские и французские нацио-

нальные рождественские праздничные блюда, которые обыгрывались анекдотами, тос-

тами, стихотворениями, музыкальными номерами. 

В Клубе франкофонов празднование Рождества прошло под названием «Фран-

цузские знаменитости за рождественским столом». Во время костюмированного вечера 

каждый участник представлял французскую знаменитость, а другие должны были уга-

дать кто это. Вечер прошел активно, с сюрпризами и неожиданностями. За одним сто-

лом оказались Мирей Матье, Вольтер, комиссар Мэгрэ, Бельмондо, а также Метелица, 

Снежинки, французский Дед Мороз и другие. 

С 1 по 5 июня в г. Москве состоялась стажировка для работников французских 

читальных залов по ознакомлению, работе и администрированию сайта 

CULTURETHEQUE - электронной цифровой библиотеки на французском языке, содер-

жащей периодику в электронном виде, аудиокниги, обучающие видео и аудио методики 

и многое другое. Присутствовали на стажировке представители разных городов России 

(Тольятти, Самара, Санкт-Петербург, Новосибирск и др.) Презентацию и обучение про-

водил представитель Альянс Франсез в Париже Гийом Фавье. Обучение прошло успеш-

но. В Саратове была проведена презентация нового ресурса перед учителями француз-

ского языка города, все они зарегистрированы на сайте электронной библиотеки. 

При французском читальном зале работает Клуб франкофонов, который насчи-

тывает 20 постоянных членов. С января 2015 года занятия проводились по тематическим 

сюжетам из газеты «1 сентября. Французский язык». Были использованы разговорные 
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темы на французском языке: «Портрет», «Фаворитки французских королей», «Весна на 

улице», «Местоимения во французском языке», «История религии. Основные религии 

мира», «Лионские папильотки», «Театр во Франции» и другие. Проведено 10 заседаний. 

За 2015 год во французском читальном зале организовано 26 тематических вы-

ставок: «Таким был де Голль» - к 125-летию со дня рождения, «Впечатление цвета Кло-

да Моне» - к 175-летию со дня рождения, «Поэтическая радуга» к Всемирному дню по-

эзии, «Встречаем День Святого Валентина», «Франкофония в современном мире» вы-

ставка материалов к Всемирному дню Франкофонии, «Нобелевские лауреаты на страже 

мира. Патрик Модиано» (Нобелевская премия 2014 г.), «Праздник детской книги» - к 

Международному дню детской книги, «Эмиль Золя: Радость жизни» - к 175-летию со 

дня рождения писателя, «Вечная память героям полка «Нормандия-Неман». Франция 

2015» - фотовыставка Ассоциации «Друзья Франции», «Альфонс Доде. Дон Кихот из 

Прованса» - к 175-летию со дня рождения писателя, «Музеи Франции: знаменитые и ма-

лоизвестные» - к Дню музеев, «Жан Поль Сартр. Новые времена французской фило-

софии» - к 110-летию со дня рождения писателя-философа, «Франсуаза Саган. Очаро-

вательный монстр» - к 80-летию со дня рождения писательницы, «А. де Сент Экзюпери: 

Писатель. Летчик. Человек» - к 115-летию со дня рождения писателя, «По французским 

маршрутам» - выставка книг по туризму, «Узнай больше!» - выставка справочной лите-

ратуры, энциклопедий, словарей, «В помощь учебному процессу» - выставка ме-

тодической литературы для учителей английского языка, «Эпоха герцога Ришелье» - к 

430-летию со дня рождения политического деятеля, «Французские писатели в русских 

переводах» - выставка книг по программе «А. С. Пушкин», «Франсуа Мориак. Гуманизм 

жалости и отчаяния» - к 130-летию со дня рождения писателя, «Французы за столом» - 

выставка материалов по французской гастрономии, «Такой разнообразный Париж» - фо-

товыставка саратовского фотохудожника В. В. Степанова, «Нормандия-Неман – потом-

ки героев» - выставка Ассоциации «Друзья Франции», «Ален Делон. Дьявольски Ваш!» 

- к 80-летию со дня рождения актера, «Эдит Пиаф. Я ни о чем не жалею» - к 100-летию 

со дня рождения певицы, «Праздник Рождества в Европе». 

Отделом литературы на иностранных языках в 2015 году обслуживались пре-

подаватели иностранного языка ВУЗов, школ, колледжей, гимназий, лицеев; архитекто-

ры, художники, дизайнеры, аспиранты, студенты и учащиеся. Для всех категорий поль-

зователей проводились книжно-иллюстративные выставки, Дни информации, Дни спе-
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циалиста, библиографические обзоры, видеопросмотры. Всего было организовано 74 

книжно-иллюстративных выставки и 60 культурно-массовых мероприятий. 

Для преподавателей иностранного языка проводились выставки: «Учение как по-

знавательная деятельность в образовательном курсе иностранного языка», «Феномен 

«улыбка» в зеркале поговорок и пословиц русского и французского языка», «Модели-

рование учебного процесса по овладению лексической стороной иноязычной речи», 

«Патриотическое воспитание на уроках иностранного языка», «Коммуникативные уме-

ния как основа эффективной коммуникации», «Вебинары на уроках французского язы-

ка. как часть современных образовательных технологий», «Международный проект 

«Диалог культур», «Использование публицистических текстов канала Евроньюс в обу-

чении немецкому языку», «Новая литературы на английском языке» (к международному 

дню английского языка), «Новая литература на французском языке» (к международному 

дню франкофонии), «Новая литература на испанском языке» (к международному дню 

испанского языка); Дни информации: «Новая литература по методике преподавания 

иностранных языков», «Новая литература по переводу» (к международному дню пере-

водчика), «Обучаем и творчески развиваем малышей на занятиях по иностранному язы-

ку»; Дни специалиста: «Методические рекомендации по подготовке к ЕГЭ по англий-

скому языку», «Индивидуальная траектория обучения: что это такое?»; экскурсии для 8 

класса МОУ «COШ №9», 3 курса СГУ им. Н.Г. Чернышевского, 1 курса СГТУ им. Гага-

рина Ю.А. 

Для студентов архитектурно-строительного факультета СГТУ, архитекторов, ди-

зайнеров, художников были проведены выставки по темам: «Экология дома и сада 

:гармоничное решение», «Современные формы в архитектуре», «Дизайн и интерьер 

своими руками: идеи уютного дома», «Архитектурный калейдоскоп: по страницам ар-

хитектурной периодики», Дни информации «Ландшафтный дизайн: преображение 

ландшафта» и «Классики: знакомые имена в архитектуре», Дни специалиста «Совре-

менники: знакомые имена в архитектуре», «Учреждения культуры -архитектура и ди-

зайн». 

Для специалистов по экономике, праву и программированию: «Право и экономи-

ка - точки пересечения», « Макро и микроэкономика», «Новая литература по социоло-

гии», «Интернет для вас: новая литература», квесты для студентов СГТУ им. Гагарина 

Ю.А. 
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Книжно-иллюстративные выставки и обзоры цикла «Литературный календарь»: 

«Тонкий талант романиста и сатирика» (к 130-летию С. Льюиса, лауреата Нобелевской 

премии по литературе), «Сказки матушки-гусыни»: любимые английские сказки, «Лю-

бимые сказки детства» (к 210-летию Ханса Кристиана Андерсена, знаменитого датского 

сказочника, автора пьес, романов, путевых заметок), «Представителю «озерной школы» 

- английскому романтику» (к 240-летию В.Уордсворта, английского поэта), «Мастеру 

иронии и юмора, тонкому художнику» (к 175-летию со дня рождения А.Додэ, француз-

ского писателя), «Создателю «Божественной комедии», величайшему из поэтов Возро-

ждения» (к 750-летию со дня рождения Данте Алигьери, итальянского поэта), «Мы в от-

вете за тех, кого приручили» (к 115-летию Антуана де Сент-Экзюпери, выдающемуся 

французскому писателю), «Автору исторического романа» (к 130-летию со дня рожде-

ния Андрэ Моруа, великолепного стилиста французской прозы), «Он вошел в литера-

туру, по его собственному выражению, как метеор» (к 165-летию со дня рождения ве-

ликого французского новеллиста Ги де Мопассана), «Фантастические отдаленные миры 

стали осязаемы только благодаря ему» (к 95-летию со дня рождения Рэя Бредбери, аме-

риканского фантаста), «Классический английский детектив» (к 125-летию со дня рожде-

ния Агаты Кристи, английской писательницы), «Выставка одной книги: Маргарет Мит-

чел «Унесенные ветром» (к 115-летию со дня рождения американской писательницы), 

«Писателю сатирику, мастеру короткого юмористического рассказа» (к 180-летию со 

дня рождения Марка Твена, американского писателя), «Поэту-лирику и драматургу» (к 

205-летию Альфреда де Мюссе, французского писателя), «Роберт Льюис Стивенсон - 

основоположник английского романтизма» (к 165-летию со дня рождения английского 

писателя, критика и публициста), «Английский дамский роман» (к 240-летию со для 

рождения Джейн Остин). 

В помощь самообразованию: «Самый страшный праздник: как празднуют Хелло-

уин в разных странах», «Мир празднует Рождество»: празднование Нового Года и Рож-

дества в странах мира, День информации «Сто шесть языков - его шесть книг». За-

седание клуба по интересам «Terrainfo» проводятся один раз в месяц по воскресеньям, 

где осуществляется просмотр кинофильмов на английском языке и их обсуждение. Про-

ведены 4 выставки художественной литературы на иностранных языках «Читаем вме-

сте»- посвященной Году литературы: для детей, подростков, юношества и взрослых чи-
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тателей, проведены выставки по литературным формам и жанрам: стихи, пьесы, романы 

на иностранных языках. 

В 2015 году продолжилось культурное сотрудничество с Саратовским отделением 

общества «Россия - Япония» и японским культурным центром «Ямато». В ОУНБ состо-

ялось открытие I Фестиваля оригами в Саратове, организованного Посольством Японии 

в РФ и Саратовским отделением Общества «Россия - Япония» при поддержке министер-

ства культуры Саратовской области. Фестиваль прошел в рамках дней японской культу-

ры и в канун всемирного дня оригами. 

Торжественное открытие выставки «Оригами за мир». состоялось с участием со-

ветника Посольства Японии в России, директора Японского фонда господина Ёсукэ Ку-

сакабэ и председателя саратовского отделения общества «Россия - Япония» Марины 

Дьяковой. Участвовавшие в ней учителя, преподаватели и мастера оригами Саратова и 

Саратовской области представили работы своих учеников, как простые, так и достаточ-

но сложные. На выставке экспонировались также модели директора Московского клуба 

оригами Романа Свиридова. Удивительные по сложности и технике исполнения они 

привлекли внимание как профессионалов, так и представителей средств массовой ин-

формации. 

После открытия выставки в конференц-зале библиотеки состоялся мастер-класс 

по оригами, который провел московский оригамист Роман Владимирович Свиридов - 

изобретатель, художник, преподаватель с профессиональной художественной подготов-

кой. Он поделился со слушателями секретами изготовления бумажных игрушек, кото-

рые приносят детям чувство удовлетворения и ощущение радости, рассказал об истории 

оригами, о его видах и технике. 

К 70-летию атомных бомбардировок японских городов Хиросимы и Нагасаки в 

библиотеке состоялось открытие памятного мероприятия «Журавлики Хиросимы и На-

гасаки», организованное председателем СРОО «Японский центр «Ямато» Ю.В. Бари- 

новым. Была развернута книжно-иллюстративная выставка «Россия - Япония: мост 

дружбы и сотрудничества», состоялась презентация коллекции японских открыток Хи-

росимы и Нагасаки за столетний период существования городов, предметов домашнего 

обихода. Специалисты центра провели чайную и цветочную церемонии. Мастер икеба-

ны Юлия Андреевна Ионова (г. Хабаровск) познакомила присутствующих с традицион-

ным японским искусством аранжировки цветочных композиций. 
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В 2015 году продолжено обслуживание жителей губернии с использованием ком-

плекса информационно-библиотечного обслуживания населения (КИБО). 

Осуществлено 30 выездов в муниципальные районы Саратовской области, г. Са-

ратов и детские оздоровительные лагеря. Проведено 34 мероприятия и обслужено 8814 

человек. 

Выезды осуществлялись в муниципальные районы области: Краснокутский, Эн- 

гельсский, Ершовский, Саратовский. В рамках просветительской историко-

краеведческой акции «Космос. Земля. Человек» участвовали в «Титовских чтениях» 

проходящих в Краснокутском районе в районном краеведческом музее имени Германа 

Титова. Посетители КИБО ознакомились с книжно-иллюстративной выставкой «На кос-

мических орбитах: из истории космонавтики», на которой были представлены издания 

из фондов ОУНБ: официальные документы, энциклопедии, книги по истории космонав-

тики, о жизни и деятельности ученых, конструкторов, летчиков-космонавтов. Проведена 

виртуальная экскурсия «Саратовские страницы в космической летописи». Используя 

возможности комплекса, был показан документальный фильм «Россия в космосе». Этот 

выезд был осуществлен и на набережную Космонавтов к памятнику Ю.А. Гагарина. 

В рамках проекта «Большое чтение в Саратовской области» мобильный комплекс 

выезжал в библиотеку - филиал № 46 МБУ «Централизованная библиотечная система 

Энгельсского муниципального района» с. Подстепное. Посетители КИБО ознакомились 

с книжно-иллюстративной выставкой «Мы помним! Мы гордимся!», приуроченной к 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне и мультимедийной презентацией 

«Писатели и война». 

Для участия в церемонии открытия доски Почета молодежи и заседании «кругло-

го стола» с сотрудниками сельских библиотек осуществлен выезд КИБО в город Ершов. 

Здесь посетители КИБО ознакомились с книжно-иллюстративной выставкой «Войной 

опалённые года», где были представлены книги проекта «Большое чтение», посвящён-

ные Великой Отечественной войне, районная газета г. Ершова «Ленинский путь» за 

1944-1945 годв. Демонстрировался фильм «Большое чтение в Саратовской области». 

Приняли участие в фестивале народного творчества «Палитра мира», проводимо-

го на базе СГТУ им. Гагарина Ю.А. В КИБО была развернута выставка краеведческих 

книг «Культура делает людей народом, нацией», отражающих историю культуры наро-

дов Саратовской области. 
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В ноябре состоялась презентация возможностей КИБО и выдача литературы для 

сотрудников ОАО «Саратовский электроприборный завод им. Серго Орджоникидзе». 

В рамках реализации Государственной программы Саратовской области «Соци-

альная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» (подпрограмма 3: 

«Развитие системы социальной защиты граждан», основное мероприятие 3.4 «Органи-

зация и обеспечение отдыха и оздоровления детей») в период с июня по август 2015 г. 

сотрудники библиотеки осуществили 19 выездов в детские оздоровительные учрежде-

ния области с проведением культурно-досуговых мероприятий программы «Летний ка-

лейдоскоп» с использованием мобильной библиотеки (КИБО): ДОЛ «Радуга» (Пуга-

чевский муниципальный район) - 2 выезда (23.06; 27.07.); ДОЦ «Салют» (Балаковский 

муниципальный район) - 2 выезда (23.06; 14.08); ДОК «Ласточка» (Базарно- Карабулак-

ский муниципальный район) - 1 выезд (25.06.); «ДОЛ им. Ю.А.Гагарина» (Энгельсский 

муниципальный район) - 3 выезда (26.06; 03.07; 20.08.); ДОЛ им. А.Гайдара (Петровский 

муниципальный район) - 2 выезда (29.06; 23.07.); ЦДО им. Ю.Гагарина (Аткарский му-

ниципальный район) САМГРАД - 2 выезда (30.06;07.07.); «ДОЦ им. Дубинина» (Тати-

щевский муниципальный район) - 1 выезд (02.07); ДСОЛ «Ровесник» (Марксовский му-

ниципальный район) - 2 выезда (06.07; 05.11); СОК «Родничок» (г.Саратов) - 1 выезд 

(08.07.); ДОЛ «Молодежный» (г.Саратов) - 2 выезда (28.07; 17.08.); ДОЛ «Сосновый 

бор» (Хвалынский муниципальный район) - 1 выезд (29.07). 

Для детей, подростков и молодежи, отдыхающих в дни летних каникул, сотруд-

ники ОУНБ провели всего 25 мероприятий: киновикторину «Виват великое искусст-

во!», интерактивную игру «Под сенью циркового шатра: из истории саратовского цир-

ка»; познавательно-художественную программу «Народные промыслы России»; позна-

вательно-краеведческую программу «История русской национальной одежды Саратов-

ского края»; краеведческую программу «Картинки прошлого: краткая история быта и 

частной жизни Саратова»; виртуальное этнографическое путешествие «Этническая все-

ленная: культура, традиции и обычаи народов мира»; краеведческую программу «Звезд-

ные ступени Юрия Гагарина»; литературно-краеведческую программу «Увлекательное 

путешествие по литературным местам Саратовского края». 

К каждому мероприятию были организованы книжно-иллюстративные выставки. 

На территории детских оздоровительных лагерей действовала мобильная биб-

лиотека, специалисты которой осуществляли библиотечно-информационное обслужи-
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вание пользователей, используя все имеющиеся ресурсы: фонды на традиционных и 

электронных носителях, аудиовизуальные материалы и доступ в Интернет. 

Всего обслужено 3737 детей и подростков. 

Работа межбиблиотечного абонемента 

В 2015 г. работа межбиблиотечного абонемента продолжила направление на уве-

личение полноты удовлетворения запросов пользователей, используя новейшие инфор-

мационные ресурсы в координации с библиотеками г. Саратова и других регионов Рос-

сии. 

Отделом МБА осуществлялись комплексные услуги: принимались заказы або-

нентов по электронной почте, телефону, факсу; выполнялась библиографическая дора-

ботка заказов. Велась работа по обслуживанию организаций и предприятий согласно за-

ключенным договорам на оказание дополнительных библиотечных и информационно-

библиографических услуг. Для читателей получались документы, отсутствующие в 

фондах Саратовской областной универсальной научной библиотеки из библиотек г. Са-

ратова и библиотек России. Осуществлялся взаимообмен документами по компьютер-

ным каналам связи. 

Общие показатели работы 

1. Абоненты (всего) - 82  

иногородние - 60 

городские - 22 

2. Заказы (всего) – 10091 

иногородние - 8334  

городские - 1757 

3. Книговыдача (всего) - 9 781 

иногородним - 8177  

городским - 604 

4. Всего посещений - 1260 

5. Обслуживание читателей библиотеки 

- количество библиотек, в которых абонируется ОУНБ – 10 

- количество заказов, посланных по МБА в другие библиотеки – 82 • 

- получено из других библиотек – 62 

6. Отказы (всего) - 310 
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в том числе нет в фонде - 198  

занято в читальном зале - 75  

по другим причинам -37 

Организационно-методическая работа 

В 2015 году в режиме удаленного доступа было получено 352 обращения. По 

Электронной доставке документов (ЭДД) было получено 17 запросов из областных, 

районных, заводских библиотек: Приморская краевая публичная библиотека им. 

А.М.Горького, Белгородская государственная универсальная научная библиотека, Туль-

ская ОУНБ, Иркутская ОУНБ, Оренбургская ОУНБ, Волгоградская ОУНБ, Архан-

гельская ОУНБ им. Н.А. Добролюбова и других. 

Из библиотек г. Саратова получали книги, отсутствующие в фонде Областной 

универсальной научной библиотеки, необходимые для пользователей и организации 

книжно-иллюстративных выставок. 

Для библиотек области было проведено 30 консультаций, подготовлено 38 книж-

ных выставок и тематических подборок: 

- «Россия в диалоге культур» (Татищево); 

- «Саратов в годы Великой Отечественной войны» (Татищево); 

- «Экстремизм - угроза человечества» (Красноармейск); 

- «Молодые в обществе риска» (Лысые Горы); 

- «Разные культуры - единый мир» (Пугачев); 

- «История и достопримечательности Татарстана» (Пугачев); 

- «Профессия - поиск - призвание» (Степное); 

- «Россия и русские в современном мире» (Маркс); 

- «Для любителей путешествий по миру»; 

- «Русская армия в русской истории»; 

- «Солдаты Чернобыля» (Базарный Карабулак); 

- «Российский кинематограф» (Маркс); 

- «Царские династии» (Новоузенск) и другие. 

Информационно-библиографическая работа 

В 2015 году продолжилась работа по созданию корпоративной аналитической ба-

зы данных газетно-журнальных статей из центральных периодических изданий 

«МАРС». На 1 января 2016 г. база данных "МАРС" в библиотеке составляет 2 784 580 
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статей из 2170 журналов 238 библиотек России и СНГ. За 2015 г. база пополнилась на 

252 575 статей. Велась ежедневная работа с почтой: отправлялись расписанные журналы 

на Фильтр МАРСа, отслеживался путь журналов по сайту МАРСа до их поступления в 

базу данных МАРС; принимались письма с готовыми росписями журналов. 

Принимали участие в проекте АРБИКОНа (Ассоциация региональных библио-

течных консорциумов), ЭДД (Электронная доставка документов). 

Работа по электронной доставке документов (ЭДД) проводилась в двух направ-

лениях: от других библиотек нам поступило 277 заказов; выполнено 354 заказа, отска-

нировано 1086 страниц. Выполнено для наших читателей 127 заказов, распечатано на 

принтере 693 страницы. Принимали участие в Виртуальной справочной службе Корпо-

рации областных универсальных научных библиотек при РНБ. Дано письменных отве-

тов - 8, по телефону - 18, по электронному каталогу - 344, по электронной картотеке 

«МАРС» - 2384, по другим базам данных - 822, интернет - 40. В том числе дано 550 от-

ветов на вопросы с сайта. 

В 2015 году библиотека продолжила сотрудничество с городами и республиками 

РФ и ближнего зарубежья в области электронной доставки документов (ЭДД). Геогра-

фия сотрудничества ежегодно расширяется. В 2015 году принимали участие 200 биб-

лиотек России и ближнего зарубежья: Беларусь - Витебск, Минск, Могилев, Новопо-

лоцк; Казахстан - Уральск; Украина - Днепропетровск, Мариуполь, Харьков. 

Для пользователей библиотеки выполнено 62673 библиографических справок и 

консультаций, в том числе тематические, на библиографическое уточнение, адресно-

библиографические, фактографические, каталожные. 

Продолжилось информационное обслуживание индивидуальных и коллективных 

абонентов. Всего обслужено 42 абонента. Индивидуальные абоненты информировались 

ежедневно или по мере поступления материала по электронной почте или списками ли-

тературы из прессы с последующим выборочным ксерокопированием по темам: «Новые 

поступления книг, периодических изданий в фонде Областной универсальной научной 

библиотеки», «Паблик рилейшнз. СМИ», «Имидж руководителя», «Опера», «Балет», 

«Музыка», «Организационные вопросы работы драмтеатра», «Постановки», "Новое в 

библиотечном деле", "Новое в работе музеев", "Новое в работе клубов", «Налогообло-

жение», «Оплата труда и командировок», «Социальная защита», «Методика преподава-

ния иностранных языков в школе и в ВУЗе». 
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Коллективные абоненты информировались ежедневно или по мере поступления 

материала по электронной почте или списками литературы; дайджестами; подборками 

изданий. 

По теме «Саратовская область на страницах центральной прессы» информирова-

лись 5 абонентов: пресс-служба Губернатора Саратовской области, отдел информаци-

онных технологий и мониторинга министерства культуры области; информационно- 

аналитический отдел Комитета по информации и печати области; Комитет по общест-

венным связям администрации г. Саратова; библиотека Саратовской государственной 

консерватории им. Л.В.Собинова по теме «Музыка».  

В 2015 году на информировании ИРИ состояло 9 абонентов, в том числе 3 кол-

лективных и 6 индивидуальных. Дано 123 извещения по следующим темам: 

 

Тема Абонент 

«Современная аграрная политика: результаты и пути 

решения проблем» 

Институт аграрных проблем 

РАН 

«Роль России в решении мировой продовольственной 

проблемы в условиях ВТО» 

Институт аграрных проблем 

РАН 

«Инновационное развитие сельского хозяйства: миро-

вой опыт и отечественная практика» «Конкурентоспо-

собность предприятий АПК как фактор экономического 

развития региона» «Организация и эффективность дея-

тельности различных форм хозяйствования в аграрном 

секторе России» 

Поволжский НИИ экономики 

и организации АПК 

«Малые формы хозяйствования в системе социально- 

трудовых отношений в сельском хозяйстве» 

Институт аграрных проблем 

РАН 

«Информационные ресурсы ОУНБ - аграрной науке» Поволжский НИИ экономики 

и организации АПК Институт 

аграрных проблем РАН 

«Экономическая наука - агропромышленному произ-

водству: по страницам периодических изданий» 

Институт аграрных проблем 

РАН 

«Экономическая наука - агропромышленному произ-

водству»: по страницам периодических изданий 

Поволжский НИИ экономики 

и организации АПК 

«Агрокластеры и экономический рост отечественного 

АПК» 

Поволжский НИИ экономики 

и организации АПК 

«Импортозамещение как фактор обеспечения эконо-

мического развития агропроизводства» 

Институт аграрных проблем 

РАН 

«Зерновое хозяйство России в контексте реализации 

Государственной программы развития сельского хозяй-

ства» 

Поволжский НИИ экономики 

и организации АПК 
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«Зерновой рынок и обеспечение продовольственной 

безопасности» 

Институт аграрных проблем 

РАН 

«Государственная поддержка сельского хозяйства: 

формы и направления» 

Поволжский НИИ экономики 

и организации АПК 

«Инновационное развитие агробизнеса: приоритеты и 

механизмы» 

Институт аграрных проблем 

РАН 

 

 

ФОНДЫ, ИХ КОМПЛЕКТОВАНИЕ, УЧЕТ, ДВИЖЕНИЕ,  

ОБРАБОТКА, ХРАНЕНИЕ 

Комплектование библиотеки 

В 2015 году в ГУК «Областная универсальная научная библиотека поступило 

8567 экземпляров. Количество книг и брошюр, поступивших в библиотеку, уменьши-

лось в сравнении с 2014 годом на 41986 экз. 

 

По видам изданий новые поступления распределены следующим образом: 

Виды изданий Кол-во экз. Кол-во 

назв. 

% от общего ко-

личества новых 

поступлений 

Книги, брошюры 5659 4611 66,1 

Журналы 2168 183 25,3 

Газеты 566 218 6,6 

Продолжающиеся издания - - - 

Изоиздания 15 15 0,2 

Спецвиды - - - 

Ноты 21 7 0,2 

Аудиоиздания 16 16 0,2, 

Электронные документы 122 117 1,4 

По содержанию новые поступления распределены следующим образом: 

Отраслевые отделы фонда Кол-во экз. % от общего количества 

новых поступлений 

Общественно-политическая литература 4095 47,8 

Естественнонаучная литература 855 10,0 

Техника 949 11,1 

Сельское хозяйство 125 1,4 

Искусство и спорт 854 10,0 

Языкознание, литературоведение 482 5,6 

Художественная литература 1207 14,1 

 

На приобретение новых изданий в 2015 году было израсходовано 911 688,73 руб. 
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Наименование источника  

комплектования 

Сумма  

(руб.) 

% от общей суммы 

средств, выделенных на 

комплектование 

База данных «Электронная система 

«Культура» 

32 550,00 3,6 

TQO «Фолиант» 4 320 0,5 

Издательство «Лань» 17 723,42 1,9 

ООО «Издательский центр «Юрайт- За-

пад» 

125 617,10 13,8 

Закупка 12 161,47 1,3 

ООО «Урал-Пресс-Саратов» 419 613,94 46,0 

ООО «ИД «КноРус» 24 228,60 2,7 

ООО «ИД «ИНФРА-М» 85 500,00 9,4 

ООО «САМПИ» 23 073,10 2,5 

ООО «ОИЦ «Академия» 50 632,70 5,6 

ООО «ТД «Феникс» 6 098,40 0,7 

ФГУП «РГБ» (издательство «Пашков 

дом») 

10 460,00 1,1 

ФГУП РГБ (Электронная библиотека  

диссертаций) 

99710,00 10,9 

 

По источникам комплектования новые поступления распределены следующим 

образом: 

Источник комплектования Кол-во экз. % от общего количества 

новых поступлений 

В дар 2650 30,9 

Обязательный экземпляр документов Сара-

товской области 

4318 50,4 

ИНИЦ «Патент» 2 - 

Министерство культуры Саратовской об-

ласти, ГУК ОУНБ 

468 5,4 

ООО «Урал-Пресс-Саратов» 161 1,9 

ИП Касович 4 - 

ТОО «Фолиант» 22 0,3 

ООО «Издательский центр «Юрайт-Запад» 216 2,5 

Издательство «Лань» 14 0,2 

Замена 222 2,6 

Закупка 25 0,3 

ООО «ИД «КноРус» 53 0,6 

ООО «ИД «ИНФРА-М» 182 2,2 
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ООО «САМПИ» 95 1,1 

ООО «ОИЦ «Академия» 85 1,0 

ООО «ТД «Феникс» 15 0,2 

ФГУП «РГБ» (издательство «Пашков дом») 19 0,2 

Оцифровка 16 0,2 

Основные источники комплектования:  

Обязательный экземпляр документов Саратовской области- 50,4%  

В дар- 30,9 %, 

Новых изданий поступило на общую сумму 1 112762,53 руб. 

- по источникам комплектования: 

 Сумма (руб.) % от общей суммы 

средств, выделенных на 

комплектование 

В дар 410 539,53 36,9 

Обязательный экземпляр документов Са-

ратовской области 

177 420,06 15,9 

ИНИЦ «Патент» 1720 0,2 

ГУК «ОУНБ» 102 833,47 9,2 

ИП Касович 35 000 3,1 

ТОО «Фолиант» 4 320 0,4 

Закупка 12 161,47 1,1 

ООО «Издательский центр «Юрайт-

Запад» 

132 156,1 1 11,9 

Издательство «Лань» 17 723,42 1,6 

Замена 18 895,67 1,7 

ООО «ИД «КноРус» 24 228,60 2,2 

ООО «ИД «ИНФРА-М» 85 500,00 7,7 

ООО «САМПИ» 23 073,10 2,1 

ООО «ОИЦ «Академия» 50 632,70 4,6 

ООО «ТД «Феникс» 6 098,40 0,5 

ФГУП «РГБ» (издательство «Пашков 

дом») 

10 460,00 0,9 

 

Произведено списание из фонда 3916 экз. изданий, в том числе: 

Виды изданий Кол-во экз. % от общего  

количества списания 

Книги, брошюры 2786 71,1 

Журналы 1130 28,9 

 

По причинам: 

Причина списания Кол-во экз. % от общего  
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количества списания 

Устарелость по содержанию 1079 27,6 

Ветхость 2670 68,2 

Утерянные читателями 166 4,2 

Передано в другие библиотеки 1 - 

 

По структурным подразделениям ГУК «ОУНБ»: 

Наименование структурного подразделе-

ния ГУК «ОУНБ» 

Кол-во экз. % от общего  

количества списания 

Абонемент 3900 99,6 

Центр межкультурных коммуникаций 15 0,4 

Отдел редкой книги 1 - 

 

Фонд областной универсальной научной библиотеки на 01.01.16 составляет 

3058551 экз. 

 

Виды изданий Кол-во экз. % от общего  

количества новых 

поступлений 

Книги, брошюры 879179 28,7 

Газеты 27553 0,9 

Журналы 351677 11,5 

Продолжающиеся издания 20 930 0,7 

Изоиздания 29175 1,0 

Спецвиды 1637357 53,5 

Ноты 8902 0,3 

Аудиоиздания, КФФД 100538 3,3 

CD, DVD 3240 0,1 

Отраслевой состав фонда: 

Отраслевые отделы фонда Кол-во экз. % от общего  

количества 

Общественно-политическая литература 484166 15,8 

Естественно-научная литература 142610 4,7 

Техника 1875099 61,3 

Сельское хозяйство 72765 2,4 

Искусство и спорт 170699 5,6 

Языкознание, литературоведение 99704 3,2 

Художественная литература 213508 7,0 

 

Проведено списание 2786 экземпляров книг из инвентарных книг. Продолжена 

работа с фондом Библиотеки Дома офицеров. В электронный каталог внесено 4867 экз. 

Составлен список периодических изданий, выписываемых в 2015 году. Оформлена под-
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писка на периодические издания на 2-е полугодие 2015 года и 1-е полугодие 2016 года. 

Проведен анализ подписки на периодические издания в 2010-2014 гг. Проведена коррек-

тировка электронного каталога периодических изданий. 

Подготовлены и переданы данные по иностранной периодике, получаемой ГУК 

«ОУНБ» в ЗНБ СГУ им. Н.Г. Чернышевского для сводного каталога. 

Проведена закупка книг в следующих издательствах, обладающих исключитель-

ными правами на издания: 

- ООО «Издательский центр «Юрайт-Запад» 

- Издательство «Лань» 

- ООО «Издательский Дом «КноРус» 

- ООО «Издательский Дом «ИНФРА-М» 

- ООО «Образовательно-издательский центр «Академия» 

- ООО «Торговый Дом «Феникс» 

- ФГУП «РГБ» (издательство «Пашков дом») 

Также закуплены книги для КИБО в ООО «САМПИ». Оформлено предоставление 

доступа к Электронной библиотеке диссертаций РГБ. 

Приняли участие в тестировании национального электронного ресурса «Руконт», 

электронно-библиотечных систем «IPRbooks», «Public.ru», «Университетская библиоте-

ка». В течение 2015 года велась планомерная, эффективная работа по организации ком-

плектования фонда библиотеки изданиями обязательного экземпляра документов Сара-

товской области. 

Проведено 107 телефонных переговоров; отправлено 9 писем: в редакции изда-

тельств, обязанных поставлять обязательный экземпляр документов, в Роскомнадзор, по 

индивидуальным запросам читателей; осуществлено 25 поездок в целях получения обя-

зательных экземпляров документов. 

Откорректированы сводные списки периодических изданий г. Саратова и перио-

дических изданий обязательного экземпляра документов Саратовской области. 

Ежемесячно предоставляется информация о получении обязательного экземпляра 

документов Саратовской области по запросам Роскомнадзора. Произведена корректи-

ровка базы данных периодических изданий обязательного документа Саратовской обла-

сти (237 наименований). Подготовлен информационный бюллетень «Издания Са-
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ратовской губернии в 2014 году». Ведется постоянный контроль за полнотой поступле-

ния обязательного экземпляра документов Саратовской области. 
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Движение и состав библиотечного фонда в 2015 году по видам изданий 

 Всего Книги Брошюры Журналы Газеты Прод. из-

дания 

Изоиздания Спец ви-

ды 

Ноты АВД Электрон. 

издаия 

01.01.15 3053900 851370 24936 350639 26987 20930 29160 1637357 8881 100522 3118 

 100% 27,9 0,8 11,5% 0,9% 0,7% 0,9% 53,6% 0,3% 3,3% 0,1% 

Поступило 8567 5231 428 2168 566 - 15 - 21 16 122 

 100% 61,1 5,0 25,3 6,6 - 0,2 - 0,2 0,2 1,4 

Выбыло 3916 2786  1130        

 100% 71,1 - 28,9 - - - - - - - 

01.01.16 3058551 853815 25364 351677 27553 20930 29175 1637357 8902 100538 3240 

 100% 27,9 0,8 11,5 0,9 0,7 1,0 53,5 0,3 3,3 0,1 

Движение и состав библиотечного фонда в 2015 году по отраслям знаний 

 Всего ОПЛ ЕНЛ Техника Сельское хоз-во 
Искусство, 

спорт 

Языкознание, лите-

ратуроведение 

Художественная 

литература 

01.01.15 3053900 482 648 141 883 1 874 320 72 651 169 913 99 366 213119 

 100% 15,8% 4,6% 61,4% 2,4% 5,6% 3,2% 7,0% 

Посту-

пило 
8567 4095 855 949 125 854 482 1207 

 100% 47,8 10,0 11,1 1,4 10,0 5,6 14,1 

Выбыло 3916 2577 128 170 11 68 144 818 

 100% 65,8 3,3 4,3 0,3 1,7 3,7 20,9 

01.01.16 3058551 484166 142610 1875099 72765 170699 99704 213508 

 100% 15,8 4,7 61,3 2,4 5,6 3,2 7,0 
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ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

Организация фонда Областной универсальной научной библиотеки включает 

процессы приема, учета, обработки, размещения, хранения, расстановки, защиты про-

изведений печати и документов. 

Фонд библиотеки подразделяется на самостоятельные части: абонемент, читаль-

ные залы, отдел хранения основного фонда. Издания на русском языке, на языках наро-

дов РФ и иностранных языках хранятся раздельно. Виды документов - книги, брошю-

ры, периодические издания, продолжающиеся издания, изоиздания, спецвиды, ноты, 

аудиоиздания, электронные документы. 

Книжный фонд библиотеки является единым фондом. Все поступления проходят 

через отдел хранения основного фонда, откуда каждый отдел библиотеки получает 

нужные книги во временное пользование. 

Основные виды расстановки документов - систематическо-алфавитная, инвен-

тарная, форматно-инвентарная. 

В отделах обслуживания читателей осуществлена организация открытого досту-

па, который дает возможность осуществлять непосредственный допуск к фонду читате-

лей и выбор ими произведений печати и других документов. Для раскрытия фондов 

пользователям организуется система выставок: тематических, новых поступлений, пер-

соналий, выставок-просмотров, виртуальных выставок. 

Обязательное условие организации фондов - изучение и улучшение качественно-

го состава фондов. Ежегодно производится исключение из фонда библиотеки устарев-

шей по содержанию, ветхой и дублетной литературы согласно Приказу Министра куль-

туры РФ №1077 от 08.10.2012 г. «Порядок учета документов, входящих в состав биб-

лиотечного фонда». 

В 2015 году в рамках федеральной целевой программы «Культура России 2012 - 

2018 гг.» оцифровано и микрофильмировано 1500 экз. газет «Коммунист» за 1935-

1936 гг., «Правда Саратовского края» за 1934-1935 гг., «Саратовский рабочий» за 1932-

1933 гг. и 177 книг, изданных в годы Великой Отечественной войны на территории Са-

ратовской области.  

 

Работа комиссии по сохранности библиотечного фонда 

Комиссия по сохранности библиотечного фонда является постоянно действую-
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щим коллегиальным органом, призванным способствовать сохранности библиотечного 

фонда ОУНБ. 

Комиссия осуществляла контроль за состоянием учета библиотечного фонда, 

правильностью ведения и хранения всех учетных документов, за выбытием документов 

из фонда ОУНБ; рассматривала представленные структурными подразделениями акты 

на списание и передачу в отдел хранения основного фонда документов. В соответствии 

с действующим «Порядком учета документов, входящих в состав библиотечного фон-

да», устанавливала сроки содержания и состав документов фонда временного хранения. 

Обработка произведений печати и организация каталогов 

Систематизация, каталогизация и обработка книг на русском языке осуществля-

лась отделом обработки литературы и организации каталогов. Книги и другие издания 

на иностранных языках обрабатывались отделами: литературы на иностранных языках, 

немецким читальным залом, французским читальным залом; спецвиды - отделом тех-

нической литературы, аудиовизуальные материалы и ноты - отделом литературы по ис-

кусству, CD-ROM - отделом комплектования и отделом правовой и деловой инфор-

мации. 

Обработано всего - 5628 экземпляров различных видов изданий, в том числе: 

книг, брошюр - 5563 экземпляров и продолжающихся изданий. В электронный каталог 

занесено 73000 записей. Составлены библиографические описания, присвоены индексы 

ББК, подобраны предметные рубрики, внесены ключевые слова и персоналии. 

При списании и передаче книги, внесении дублетов и редактировании записей из 

ЛИБНЕТ и WEB-ИРБИС отредактировано 20 ООО записей. 

Дежурными у каталогов дано читателям библиотеки 8814 справок. 

Во все каталоги и картотеки систематически вливались карточки на новые изда-

ния, карточки на списанные издания изымались. Для книжных издательств составлены 

библиографические описания и присвоены индексы ББК на 8 рукописей. 

В краеведческую базу данных было занесено 9946 записей. 

РЕКЛАМА БИБЛИОТЕКИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В 2015 г. деятельность Областной универсальной научной библиотеки всесторон-

не освещалась в средствах массовой информации, содействуя, таким образом, продви-

жению положительного имиджа библиотеки. 

Ключевыми событиями в работе библиотеки в 2015 году были: 
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- Весенняя сессия проекта «Большое чтение в Саратовской области», посвящен-

ная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. - «Бой не ради сла-

вы...»; 

- Осенняя сессия проекта «Большое чтение в Саратовской области», посвящен-

ной подведению итогов Года литературы в Саратовской области; 

- I Палькинские чтения, посвященные нашему земляку, поэту, члену Союза пи-

сателей России Николаю Егоровичу Палькину. В библиотеке прошел цикл литературных 

мероприятий для различных возрастных аудиторий, также в день рождения поэта (3 ап-

реля 2015 года) в отделе краеведческой литературы состоялось открытие Литературно-

го уголка Николая Егоровича Палькина; 

- «Библионочь-2015» — ежегодное масштабное событие в поддержку чтения, на-

ша библиотека участвует в ней уже третий год, сквозная тема акции этого года «От-

крой дневник — поймай время»', 

- Областная универсальная научная библиотека впервые приняла участие в обще-

российской культурно-образовательной акции «Ночь искусств»; 

- презентации краеведческих изданий; 

- библиотечно-информационное обслуживание населения области посредством 

КИБО, а также традиционный комплекс мероприятий, посвященных деятельности биб-

лиотек Саратовской области. 

Информационной поддержке именно этих мероприятий уделялось особое вни-

мание. 

Проект «Большое чтение в Саратовской области» является знаковым событием 

в культурной и общественной жизни губернии. Он традиционно проходит в рамках 

партнерских отношений библиотеки с органами власти, учреждениями культуры, науки 

и образования области. Поэтому к проекту всегда приковано максимальное внимание со 

стороны СМИ, он вызывает неподдельный интерес у журналистов, и в 2015 г. был ос-

вещен практически во всех ведущих региональных средствах массовой информации. 

Анонсы событий, новости, информация о крупных и значимых мероприятиях 

в библиотеке были опубликованы на страницах газет: «Саратовская областная газе-

та», «Саратовские вести», «Новые времена», «Газета недели в Саратове», «Земское обо-

зрение», «Комсомольская правда» и других изданиях. 
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За 2015 г. было напечатано 112 статей и сообщений (82 за 2014 г.). Продолжи-

лось взаимовыгодное сотрудничество с представителями городских радиостанций: за 

отчетный период прозвучало 122 радиосообщения (72 за 2014 г.). 

Наиболее значительные события в деятельности библиотеки освещались и в ин-

формационных выпусках телерадиокомпаний - государственной телерадиокомпании 

ГТРК «Саратов» (в т.ч. в программе «Культура губернии»), телеканалов ТНТ- Саратов, 

ТВ-Центр и Ren-TV. Всего за отчетный период в эфир вышло 50 информационных сю-

жетов, телерепортажей (28 за 2014 г.). 

Интернет-СМИ являются наиболее оперативным и доступным источником ин-

формации в медийном пространстве, поэтому информация об основных событиях в 

ОУНБ регулярно рассылается в информационные агентства нашего региона для разме-

щения на сайтах: 

«Новости Саратовской губернии» (www.sarvest.ru), «СаратовБизнесКонсалтинг» 

(www.sarbc.ru), ГТРК «Саратов» (http://gtrk-saratov.ru/), 

Информационное агентство «Свободные новости» (http://fn-volga.ru/), Информа-

ционное агентство «SAROBLNEWS» (http://www.saroblnews.ru/), «Взгляд-Инфо» 

(http://www.vzsar.ru/) и другие. 

Также информация о деятельности библиотеки размещается на сайте Ми-

нистерства культуры Саратовской области (www.mincult.saratov.gov.ru ) и на сайте 

Российской библиотечной ассоциации (www.rba.ru.) 

(375 информационных сообщений в Интернет-СМИ за 2015 год; 308 - за 2014 

год; 240 - за 2013 год; 220 - 2012 год; в 2011 году - 90 сообщений). 

Оперативно обновляется сайт ОУНБ (www.sounb.ru): анонсируются основные 

мероприятия, размещаются информационные сообщения (с подборкой фотографий) в 

разделе «Новости», систематически пополняется раздел «Новинки», где представлены 

аннотации на новые книги и периодические издания, поступившие в фонды библиоте-

ки. 

По итогам 2015 года: 277 анонсов мероприятий и информационных сообщений в 

разделе «Новости» (199 за 2014 г.), 5 информаций в разделе «КИБО». 

Особое внимание в разделе «Новости» уделяется освещению партнерских меро-

приятий, т. к. на представленное в этом разделе информационное сообщение часто де-

лают ссылку наши друзья и партнеры (что способствует, в том числе, и увеличению 

http://www.sarvest.ru/
http://www.sarbc.ru/
http://gtrk-saratov.ru/
http://fn-volga.ru/
http://www.saroblnews.ru/
http://www.vzsar.ru/
http://www.rba.ru/
http://www.sounb.ru/
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просмотров и посетителей сайта библиотеки). К примеру, на информацию новостного 

раздела сайта библиотеки ссылались наши друзья и партнеры из саратовской регио-

нальной общественной организации «Альянс Франсез-Саратов», сайты учебных заве-

дений. 

Отдельными блоками на сайте оформлены: 

- «Доступ к электронной библиотеке «Университетская библиотека онлайн», 

- Доступ к электронной библиотечной системе петербургского издательства 

«Лань», 

- Юридическая клиника СГУ им. Н.Г. Чернышевского, 

- «Твой курс», 

- «В ОУНБ открывается клуб любителей изящной словесности».  

- Специальный раздел для электронных ресурсов: «Президентская библиотека 

им. Б.Н. Ельцина», «Электронная библиотека диссертаций РГБ», «Электронные изда-

ния», «Виртуальные выставки», «Электронная система КУЛЬТУРА», «Базы данных па-

тентной информации», «Лучшие публикации СМИ по странам и отраслям», «Гёте- Ин-

ститут Onleihe». 

Также на библиотечном сайте знаковые мероприятия («Большое чтение в Сара-

товской области», «Библионочь» в Областной универсальной научной библиотеке, 

«Палькинские чтения») имеют свои личные баннеры, которые позволяют пройти в раз-

дел новостей, посвященных конкретному мероприятию, где можно просмотреть исто-

рию анонсов за прошедшие года. 

Можно отметить, что сайт библиотеки постепенно развивается: с января 2015 г. 

наблюдается устойчивая положительная динамика по таким показателям, как количест-

во посетителей и количество просмотров. 

Месяц Газеты Радио ТВ 
Интернет- 

СМИ 

сайт sounb.ru 

просмотров/ по-

сетителей 

январь 10 8 3 40 8 342/2 898 

февраль 10 14 4 38 7 750/ 2 755 

март 10 8 2 35 9 014/3 362 

всего за I кв. 30 30 9 113 25 106/9 015 

апрель 15 14 11 90 9 952 /2 883 

май 9 8 4 20 6 578/2 378 

июнь 5 - 2 16 5 135/ 1 790 

всего за II кв. 29 22 17 126 21 665/7 051 
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всего за I полугод. 59 52 26 239 46 771/ 16 066 

июль 2 - - 9 10 581/ 1 729 

август 3 - 1 5 4 514/ 1 787 

сентябрь 3 6 - 17 7 127/2 853 

всего за III кв. 8 6 1 31 22 222/6 369 

всего за I-III кв. 67 58 27 270 68 993/22 435 

октябрь 15 16 8 32 8 128/2 892 

ноябрь 23 32 12 58 9 155/3 213 

декабрь 7 16 3 15 8 222/2 646 

всего за IV кв. 45 64 23 105 25 505/ 8 751 

Итого 112 122 50 375 94 498/31 186 

 

В 2016 г. планируется продолжить деятельность, направленную на развитие эф-

фективного сотрудничества ОУНБ с дружественными и партнерскими организациями, 

СМИ. 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

в помощь организации работы муниципальных библиотек области 

Саратовская областная универсальная научная библиотека является методиче-

ским центром для муниципальных библиотек области. 

В основе качественного методического обеспечения работы библиотек лежит си-

стематическое осуществление методического мониторинга. Мониторинг позволяет не 

только изучать и анализировать состояние дел в библиотечной сфере, определять общие 

тенденции развития библиотек нашей области, но и управлять происходящими процес-

сами. 

На ОУНБ, как центральную библиотеку субъекта РФ, возлагается ежегодный 

сбор и предоставление сведений в министерство культуры России данных государст-

венной статистики (форма 6-НК, «Свод годовых сведений об общедоступных (пуб-

личных) библиотеках системы министерства культуры России») по библиотечному об-

служиванию населения. По итогам приема годовых отчетов библиотек области в 2015 

году составлен единый свод годовых сведений для министерства культуры России, ко-

торый вошел в ежегодный статистический сборник ГИВЦ МК РФ «Общедоступные 

библиотеки Российской Федерации в цифрах. 2014 год». 

На основе анализа статистических данных, основных контрольных показателей 

работы библиотек, анализа текстовых отчетов о деятельности библиотек подготовлен 
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ежегодный обзор деятельности муниципальных библиотек области с приложением ста-

тистических таблиц сборник «Муниципальные библиотеки Саратовской области в 2014 

году», в который вошли следующие аналитические материалы: 

- Анализ деятельности муниципальных библиотек Саратовской области в 2014 

году; 

- Библиотечные фонды муниципальных библиотек области; 

- Социальное партнерство: развитие связей с общественностью, PR-деятельность 

библиотек; 

- Основные показатели работы муниципальных библиотек области в 2014 г. 

ОУНБ ежегодно осуществляет мониторинг использования межбюджетных 

трансфертов на комплектование фондов муниципальными библиотеками области. 

Основу деятельности любой библиотеки составляет ее фонд, от качества и пол-

ноты которого во многом зависит возможность библиотек выполнять свои информаци-

онные, культурные и образовательные функции. Совокупный библиотечный фонд об-

ласти на 1.01.2016 г. составляет 14468,2 тыс. экземпляров (-153,1 тыс. экз. по сравне-

нию с 2014 г.). В целях повышения информационной емкости и удовлетворения запро-

сов населения в 2015 г. приобретено 267,4 тыс. экз. документов на различных носителях 

информации. В 2015 году муниципальным библиотекам области выделено 1074,4 тыс. 

руб. из федерального и муниципальных бюджетов. 

Наиболее эффективной формой методического обеспечения деятельности биб-

лиотек является издание методико-библиографических пособий, материалов, реко-

мендаций. В 2015 году отделами библиотеки подготовлено 36 методических и библио-

графических изданий для библиотек области: «Календарь знаменательных и памятных 

дат Саратовской области на 2016 год», «Переоценка фондов в контексте современных 

требований» (В помощь комплектованию и использованию фондов муниципальных 

библиотек. Вып. 112); «Библиотечная жизнь Саратовской губернии» Вып. 36, 37; «Биб-

лиотечная практика и авторское право»; «Голос своего поколения» К 100-летию со дня 

рождения К.Симонова; «Методические и библиографические издания библиотек - ме-

тодических центров Саратовской области»» за 2014 год; «Библиотеки области - юбилею 

Победы»: материалы областного смотра-конкурса по историко-патриотическому про-

свещению населения. Вып 1,2; «Молодежь. Чтение. Успех: в помощь работе библиотек 

в Год литературы»; «Новые формы библиотечной работы (на примере продвижения 
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чемпионата России по чтению «Открой рот»); «Нормативно-правовая база деятельности 

библиотеки» Вып.З., Вып. 4; «Молодежь и чтение в реальном и виртуальном мире»: ма-

териалы областного семинара; «Живая память о войне: сохранение историко-

патриотических традиций в деятельности библиотек»: материалы межведомственной 

научно-практической конференции; «К штыку приравнявшие перо: саратовские писате-

ли на фронтах Великой Отечественной войны»: к 70-летию Победы в Великой Отечест-

венной войне; «Наша общая Победа»; «Общество и книга»: к Году литературы и другие 

издания. 

В течение года научно-методический отдел подготовил 65 аналитических ин-

формационных справок для министерства культуры области и областного статуправ-

ления, по различных аспектам деятельности библиотек. 

Действующая в области система непрерывного библиотечного образования, ее 

качественный уровень по праву закрепили за ОУНБ статус ведущего обучающего цен-

тра для муниципальных библиотек области. 

Повышение профессионального уровня работников библиотек области осущест-

вляется в различных формах. 

В 2015 г. были проведены следующие мероприятия по повышению профессио-

нальной компетенции библиотечных работников области: 

- Областной семинар директоров государственных и муниципальных библиотек 

области по теме «Итоги деятельности общедоступных публичных библиотек области и 

перспективы дальнейшего совершенствования деятельности в Год литературы». В се-

минаре приняли участие директора 37 ЦБС области, директора и сотрудники областных 

библиотек, библиотек г. Саратова, представители министерства культуры области, 

СМИ в количестве 80 человек. Научно-методический отдел подготовил и издал сборник 

материалов областного семинара. 

На базе МАУК «Балаковская центральная городская библиотека» проведен обла-

стной семинар «Молодежь и чтение в реальном и виртуальном мире», в котором приня-

ли участие специалисты Областной универсальной научной библиотеки и 18 муници-

пальных библиотек области. Семинар был приурочен к Году литературы в России. На-

учно-методическим отделом подготовлен и издан сборник материалов областного се-

минара. 



 

66 

 

30 ноября 2015 г. проведена межведомственная научно-практическая конферен-

ция «Живая память о войне: сохранение историко-патриотических традиций деятельно-

сти библиотек», посвященная деятельности библиотек по патриотическому воспитанию 

в год юбилея Победы. В работе конференции приняли участие директор Зональной на-

учной библиотеки им. В.А. Артисевич СГУ им.Н.Г. Чернышевского, научные сотруд-

ники Саратовского областного института развития образования, специалисты област-

ных и муниципальных библиотек области, вузов г.Саратова. Научно-методическим от-

делом подготовлен и издан сборник материалов межведомственной научно- практиче-

ской конференции. 

Проведен межрегиональный семинар «Библиотека в пространстве новых со-

циокультурных коммуникаций» в рамках проекта «Библиотека как центр общественной 

жизни». В работе семинара приняли участие руководитель Международного центра 

ВГБИЛ им. М.И.Рудомиио С.А.Горохова (г. Москва), доцент, кандидат политологиче-

ских наук Д.В. Макаров (г. Москва), директора и библиотечные работники 10 муници-

пальных библиотек области. 

В рамках областного семинара «Библиотека как центр диалога культур» состоя-

лось открытие Центра межнационального общения в МУК «Межпоселенческая цен-

тральная библиотека» Ершовского муниципального района, который решили назвать 

Центр «МиР» (Многонациональность и Равенство). 

В 2015 г. организованы и проведены: областной смотр-конкурс профессиональ-

ного мастерства «Лучший библиотекарь года» и смотр-конкурс по историко-

патриотическому просвещению населения «Библиотеки области - юбилею Победы». В 

конкурсах приняли участие библиотеки всех муниципальных районов области. Специа-

листами научно-методического отдела были проанализированы 98 работ из всех ЦБС 

области, определены победители, подготовлены сценарии награждения победителей и 

участников конкурсов, изданы сборники работ победителей конкурсов. 

В целях оказания организационно-методической помощи и анализа деятельности 

библиотек в 2015 г. состоялись выездные научно-методические советы по темам: «Биб-

лиотечно-информационное обслуживание населения: состояние, проблемы, перспекти-

вы» (Ртищевский район), «Формирование и использование фондов библиотек на тради-

ционных и электронных носителях информации в современных условиях» (Краснокут-

ский район). В ходе методических советов была проанализирована деятельность биб-



 

67 

 

лиотек Краснокутского и Ртищевского муниципального районов по обслуживанию 

населения, состояние нормативно-правовой документации в библиотеках, работа с 

фондом, продвижение книги и чтения, внедрение инновационных форм обслуживания 

населения, работа центров правовой информации в центральной библиотеке и инфор-

мационно-просветительских уголков в библиотеках-филиалах, даны консультации но 

данным направлениям. 

В декабре 2015 г. специалисты научно-методического отдела приняли участие в 

региональной научно-практической конференции «Вечный огонь памяти. Сохранение 

исторического наследия», организованной Саратовским государственным музеем бое-

вой и трудовой славы и Саратовским научно-исследовательским государственным уни-

верситетом им. Н.Г.Чернышевского. На конференции заведующей научно-

методическим отделом Шелиховой Г.И. был представлен доклад с видеопрезентацией о 

деятельности общедоступных публичных библиотек области по историко-

патриотическому просвещению населения. 

Научно-методическим отделом разработано Положение о конкурсе «История 

Волжского района в лицах», который проводится по инициативе депутата Государ-

ственной Думы ФС РФ Панкова Н.В. и при поддержке ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Специалисты отдела являются членами жюри данного конкурса, анализируют пред-

ставленные работы по каждому этапу конкурса, оформляют протоколы и предоставля-

ют их организаторам конкурса. 

Библиотека продолжила реализацию мероприятий по правовому просвещению 

населения области, развивая партнерские связи с Центром специальной связи и инфор-

мации Федеральной службы охраны. Результатом совместной деятельности стало от-

крытие в библиотеках области 177 центров правовой информации. В том числе в 2015 

году открыто 44 центра. 

Центр правовой и деловой информации ОУНБ совместно с партнерами проводит 

плановые ежеквартальные консультации муниципальных библиотек по пополнению 

правовых баз данных, ведению статистики и оформлению отчетов, изменениям в зако-

нодательствах. В 2015 году было оказано 140 методических консультаций. Было прове-

дено 12 семинаров-тренингов «Правовая информация - сельскому жителю» по работе с 

правовыми базами данных «Законодательство России», на которых было обучено 177 

библиотечных работников. Обучающие семинары по работе со справочно-правовой си-
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стемой КонсультантПлюс прошли для 65 библиотечных работников 11 муниципальных 

районов. Также состоялось 2 областных семинара «Эффективное использование спра-

вочных правовых систем в работе библиотек» и «Справочные правовые системы как 

источник получения информации для людей с ограниченными возможностями». Всего 

было проведено за 2015 год 19 семинаров, на которых прошли обучение 272 человека 

из 22 муниципальных библиотек области. 

Наиболее востребованным направлением в методическом обеспечении деятель-

ности муниципальных библиотек является профессиональное консультирование. 

В течение 2015 года специалисты ОУНБ дали 1155 консультаций библиотекарям 

области по различным направлениям деятельности: заполнению форм статистической 

отчетности, оказанию платных услуг, по работе с персональными данными пользовате-

лей библиотек, переоценке фондов, по показателям и индикаторам «дорожной карты», 

по выявлению в фонде экстремистских материалов и дальнейшей работе с ними, по ис-

полнению ФЗ «О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью и разви-

тию». 

Эффективной формой организационно-методической помощи являются ком-

плексные выезды специалистов ОУНБ в муниципальные библиотеки области. В 2015 

году было сделано 124 выезда в муниципальные учреждения. Изучение состояния биб-

лиотечного дела на местах позволяет глубже проанализировать работу, дать эксперт-

ную оценку, подготовить четкие рекомендации и консультации в помощь коллегам, а 

иногда у них и поучиться. 

Всего в 2015 году организовано 28 мероприятий по повышению квалификации 

для различных категорий специалистов муниципальных библиотек области в которых 

приняли участие 800 человек (40% от общего количества библиотекарей). Важное звено 

в профессиональном развитии библиотекарей ОУНБ это профессиональные контакты с 

библиотечными специалистами других регионов. 

В июне 2015 года состоялась стажировка рабочей группы проекта «Библиотека 

как центр общественной жизни» в Брянской области. Основными целями и задачами 

стажировки было ознакомление с деятельностью библиотек Брянской области; разно-

сторонний обмен опытом работы; повышение квалификации членов саратовской рабо-

чей группы по методике и практике проведения Гражданских Форумов; предваритель-

ный отчет по реализации проекта; совместная работа рабочих групп двух регионов над 
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материалами в рамках проекта по созданию межрегиональной сети центров общест-

венных инициатив и форумов. 

Заведующая центром межкультурных коммуникаций Московцева Н.Н. приняла 

участие в IV Международном форуме «Русский язык через русскую литературу и рус-

ское искусство» (Республика Болгария). В Форуме приняли участие более 200 человек, 

представляющих Россию, Болгарию, Германию, Украину, Польшу, Румынию и Нидер-

ланды. Форум состоялся в рамках международного проекта Муниципального культур-

ного института «Столичная библиотека» и фонда «Русский мир». В рамках круглого 

стола «Русский язык и русская культура - основа взаимопонимания и конструктивного 

сотрудничества» состоялось выступление Н.Н. Московцевой на тему «Межкультурные 

коммуникации в пространстве современной библиотеки». 

В марте состоялась стажировка в Международной школе Национального Мемо-

риала Катастрофы и Героизма Яд Вашем (Израиль). В программе - лекции, семинарские 

и практические занятия, экскурсии по музейным залам; выступление Н.Н. Москвоце-

вой, заведующией центром межкультурных коммуникаций «Тема Холокоста: научно-

методическая и информационно-просветительская деятельность библиотеки». 

В 2015 г. активно развивались профессиональные контакты с библиотечными 

специалистами регионов России и зарубежных стран, дающие возможность непосред-

ственного обмена опытом работы. Всего в 2015 году осуществлено 19 выездов. 

 

Участие сотрудников Областной универсальной научной библиотеки в биб-

лиотечно-информационных мероприятиях в 2015 г. 

 

 

 Участие в работе III Международной конференции «Создание электронных ресур-

сов в сфере культуры и образования» 

  г. Санкт-Петербург, февраль  

Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина  

Уварова О.В., заведующий электронным читальным залом с дос-

тупом к электронным ресурсам Президентской библиотеки име-

ни Б.Н. Ельцина 

 Участие в международном семинаре «Преподавание истории Холокоста» в рамках 

совместного проекта с федеральной Академией повышения квалификации и пере-

подготовки работников образования на базе Международного музея Катастрофы - 

Яд Вашем (Иерусалим, Израиль) 

  г. Москва, г. Иерусалим (Израиль), март 

Московцева Н.Н., заведующая  центром межкультурных комму-

никаций 
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 Профессиональная переподготовка по программе «Организация и технологии сис-

темной работы с книжными памятниками» (первая сессия)  

  г. Москва, апрель 

ФГБОУ ДПО «Академия переподготовки работников искусства, 

культуры и туризма» 

Крянева Е.Е., заведующая  отделом краеведческой литературы 

 Участие во Всероссийском библиотечном конгрессе (XX Ежегодная конференция 

РБА) 

  г. Самара, май  

Областная универсальная научная библиотека  

Есипенко О.В., главный библиотекарь научно-методического от-

дела 

 Участие в стажировке для работников французских читальных залов по ознаком-

лению, работе и администрированию сайта CULTURETHEQUE  

  г. Москва, июнь 

Французский институт в России 

Гончарова С.П., заведующая  французским читальным залом  

 Стажировка рабочей группы проекта «Библиотека как центр общественной жиз-

ни» 

  г. Брянск, июнь 

Областная научная универсальная библиотека им. Ф.И.Тютчева 

Захарова Е.П., заведующая  отделом технической литературы 

Маркова Н.В., главный библиотекарь одела обработки литерату-

ры и организации каталогов 

Московцева Н.Н., заведующая  центром межкультурных комму-

никаций 

 Участие в XIV международной научно-практической конференции и выставке 

«Корпоративные библиотечные системы: технологии и инновации» г. Санкт-  

  Петербург, июнь 

Ассоциация Региональных библиотечных консорциумов (АР-

БИКОН) 

Шарыгина Е.В., главный библиограф информационно- библио-

графического отдела 

 Участие в IV Международном форуме «Русский язык через русскую литературу и 

русское искусство» 

  г. София, (Республика Болгария), июнь 

Муниципальный культурный институт «Столичная библиотека» 

Московцева П.П., заведующая  центром межкультурных комму-

никаций 

 Участие в семинаре по совершенствованию обучения немецкому языку  

  г. Берлин, Потсдам, Веймар (ФРГ), июнь  

Главное управление зарубежных школ ФРГ  

Николаева И.Ю., заведующая  немецким культурно- информа-

ционным сектором 

 Участие в рабочем совещании по подготовке и проведению совместного меро-

приятия - осенней сессии проекта «Большое чтение в Саратовской области»  

  г. Москва, июль 
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Всероссийская государственная библиотека иностранной лите-

ратуры им. М.И.Рудомино  

Канушина JI.A., директор  

 Участие в августовском совещании педагогов общеобразовательных школ Пензен-

ской области 

  г. Пенза, август 

Пензенская областная научная библиотека им. М.Ю.Лермонтова  

Николаева И.Ю., заведующая  немецким культурно- информа-

ционным сектором  

 Участие в совещании по планированию работы на 2016 год  

  г. Москва, август 

Немецкий культурный центр им. Гете  

Николаева И.Ю., заведующая  немецким культурно- информа-

ционным сектором 

 Участие во внеочередном заседании Международного Попечительского совета  

  г. Москва, сентябрь 

Всероссийская государственная библиотека иностранной лите-

ратуры им. М.И.Рудомино  

Канушина Л.А., директор  

 Участие в семинаре межрегионального проекта «Библиотека как центр обще-

ственной жизни» 

  г. Москва, июнь 

Всероссийская государственная библиотека иностранной лите-

ратуры им. М.И.Рудомино 

Захарова Е.П., заведующая  отделом технической литературы 

Маркова И.В., главный библиотекарь одела обработки литерату-

ры и организации каталогов 

Московцева Н.Н., заведующая  центром межкультурных комму-

никаций 

 Участие в языковом курсе 

  г. Дрезден (Германия), октябрь  

Немецкий культурный центр им. Гете 

Еремеева Н.А., ведущий библиотекарь немецкого читального за-

ла 

Список методико-библиографических изданий, выпущенных в 2015 году 
 

I. Библиографические указатели, текущие и продолжающиеся пособия 

Название издания Исполнитель  

- Издания Саратовской губернии в 2014 году Отдел комплектования 

- Наша общая победа: к 70-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне 

Информационно- библио-

графический отдел 

- Общество и книга: к Году литературы в России Информационно- библио-

графический отдел 

- Календарь знаменательных и памятных дат Сара-

товской области на 2016 г. 

Отдел краеведческой биб-

лиографии 

- К штыку приравнявшие перо: саратовские писате- Отдел краеведческой биб-
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ли на фронтах Великой Отечественной войны лиографии 

Название издания 

 

Исполнитель  

- Улицы Саратова - литературное прошлое и на-

стоящее: путеводитель по литературным памятным 

местам и музеям г. Саратова 

Отдел краеведческой биб-

лиографии 

- Литературный календарь: краткий биографиче-

ский словарь саратовских писателей, поэтов, пуб-

лицистов 

Отдел краеведческой биб-

лиографии 

- Информационный буклет к I Палькинским чтени-

ям 

Отдел краеведческой биб-

лиографии 

- «История оживает в лицах: А. И. Шибаев», к 100-

летию со дня рождения государственного и проф-

союзного деятеля, Героя Советского Союза 

Отдел краеведческой биб-

лиографии 

- «Большое чтение в Саратовской области. Весен-

няя сессия, посвященная 70-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне "Бой не ради славы"» 

(дайджест) 

Отдел краеведческой биб-

лиографии 

- «Большое чтение в Саратовской области. Осенняя 

сессия, посвященная подведению итогов Года лите-

ратуры в Саратовской области » (дайджест) 

Отдел краеведческой биб-

лиографии 

- «XXVIII Собиновский музыкальный фестиваль» 

(дайджест) 

Отдел краеведческой биб-

лиографии 

- «Окно в мир литературы» (комплексный элек-

тронный ресурс) 

Коллективный информаци-

онный продукт 

 

II. Методические и методико-библиографические материалы 
 

- Муниципальные библиотеки Саратовской области 

в 2014 году (анализ деятельности) 

Научно-методический отдел 

- Переоценка фондов в контексте современных  

требований. (В помощь комплектованию и исполь-

зованию фондов муниципальных библиотек. Вып. 

112) 

Научно-методический отдел 

- «Библиотечная жизнь Саратовской губернии» 

Вып. 36, 37 

Научно-методический отдел 

- «Библиотечная практика и авторское право» Научно-методический отдел 

- «Голос своего поколения» К 100-летию со дня ро-

ждения К.Симонова 

Научно-методический отдел 

- «Методические и библиографические издания 

библиотек - методических центров Саратовской об-

ласти»» за 2014 год 

Научно-методический отдел 

- «Библиотеки области - юбилею Победы»: мате-

риалы областного смотра-конкурса по историко-

патриотическому просвещению населения. Вып 1,2 

 

Научно-методический отдел 

Название издания Исполнитель  



 

73 

 

 

- «Молодежь. Чтение. Успех: в помощь работе биб-

лиотек в Год литературы»; 

Научно-методический отдел 

- «Новые формы библиотечной работы (на примере 

продвижения чемпионата России по чтению «От-

крой рот») 

Научно-методический отдел 

- Нормативно-правовая база деятельности библио-

теки» Вып.З., Вып. 4 

Научно-методический отдел 

- «Молодежь и чтение в реальном и виртуальном 

мире»: материалы областного семинара 

Научно-методический отдел 

- «Живая память о войне: сохранение историко-

патриотических традиций в деятельности библио-

тек»: материалы межведомственной научно-

практической конференции 

Научно-методический отдел 

 

Деятельность немецкого читального зала, немецкого культурно-

информационного центра, французского читального зала Областной универсальной 

научной библиотеки ежегодно инвестируется зарубежными партнерами, согласно за-

ключенным договорам по совместной деятельности по культурному сотрудничеству: 

Посольством Федеральной Республики Германия и Посольством Франции. 

В 2015 году в ОУНБ поступило всего – 1 772 233 руб. 

В том числе: в немецкий читальный зал из Посольства ФРГ - 639 620 руб.: 

- новые поступления (книги, DVD, подписка на периодические издания из Гер-

мании) - 318 800 руб.; 

- участие в курсах повышения языковой квалификации (г. Дрезден) - 70 820 руб.; 

- осуществление проектов с деятелями культуры и образования Германии – 

250 000 руб. 

В немецкий культурно-информационный центр из Посольства ФРГ на проведе-

ние мероприятий с участием деятелей культуры из Германии и командировки – 

1 100 000 руб. 

В французский читальный зал из Посольства Франции на новые поступления 

(подписка на периодические издания из Франции) поступило 32 613 руб. 

 

УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ. 

ОБЪЕМ СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
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В 2015 году в библиотеке был проведен большой объем работ по совершенство-

ванию материально-технической базы. 

Главное внимание было направлено на ремонт и реконструкцию систем холодно-

го и горячего водоснабжения. 

Государственное унитарное предприятие Саратовской области «Облводоресурс» 

разработал для библиотеки два комплекта проектно-сметной документации: 

1. Капитальный ремонт ввода водопровода от врезки в городской водопровод и 

подвальной части здания с реконструкцией водомерного узла. 

2. Капитальный ремонт узлов учета холодной и горячей воды и врезка в сущест-

вующие сети в здании по адресу: г. Саратов, ул. Челюскинцев, № 99. 

В соответствии с проектами были выполнены следующие работы: 

1. Восстановлен колодец, находящийся под проезжей частью, со стороны Теат-

ральной площади. В колодце заменена задвижка, регулирующая подачу холодной воды 

в здании библиотеки по адресу: ул. М. Горького, 40. 

2. Заменен пришедший в негодность отрезок стальной трубы, от колодца до во-

домерного узла, на новую трубу из морозоустойчивого пластика. 

3. Полностью заменен водомерный узел холодной воды и часть труб в подвале 

здания (новые трубы из пластика). 

4. В здании библиотеки расположенном по адресу: ул. Челюскинцев, 99 замене-

на труба холодного водоснабжения на всем протяжении от водомерного узла. По пред-

писанию пожарного надзора часть труб на путях эвакуации заглублены в пол. 

5. Произведен частичный ремонт отопительной системы в здании библиотеки 

по адресу: ул. Челюскинцев, 99. Заменены и утеплены, проходящие во дворе отопи-

тельные трубы и находящиеся на них задвижки. Для того, чтобы трубы не промерзали 

на выходе из здания сооружен из кирпича закрытый лоток. 

В ходе подготовки к зиме отопительной системы в здании библиотеки, распо-

ложенном по адресу: ул. М.Горького, 40 согласно предписанию теплоснабжающей ор-

ганизации Публичного акционерного общества «Т Плюс» были утеплены трубы отоп-

ления, проходящие в подвале и заменены чугунные задвижки на рекомендованные 

стальные. 
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Исполнители:             Кузнецова Г.А., зам. директора по библиотечной работе 

                                             Жучков В.В., зам. директора по административно-  

 хозяйственной деятельности главный инженер 

 


