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Основные контрольные показатели плана работы и их выполнение 

 

Наименование мероприятий 
План на 

2016 г. 

Выполнение 

плана  

в 2016 г. 

Число зарегистрированных пользователей все-

го 
67000 70896 

из них: обслуженных в стационарных условиях 35000 32370 

из них: в возрасте 15-30 лет 8678 12259 

до 14 лет включительно  1340 1269 

из них: обслуженных вне стационара 1000 647 

из них: удалённо, через сеть Интернет 31000 37879 

в том числе: специалистов 11826 14116 

Выдано документов всего 1700000 1687458 

в том числе по отраслям: 

Социальные (общественные)  

и гуманитарные науки 

665060 662334 

Естественные науки 100845 90241 

Техника. Технические науки 462355 449938 

Искусство и спорт 208345 200085 

Сельское и лесное хозяйство 56870 65658 

Филологические науки 98095 104548 

Художественная литература 108430 114654 

Выдано документов из фондов библиотеки всего  1685470 1672416 

из них: в стационарном режиме 1640030 1600860 

в том числе по видам: 

       из фонда на физических носителях 
1230535 1208098 

       инсталлированных документов 394345 391628 

  из электронной (цифровой) библиотеки 15150 1134 

из них: на языках народов России  - - 

на иностранных языках 107950 105322 

в  том числе выдано: пользователям до 14 лет 

включительно  
8124 8810 

       от 15 до 30 лет включительно                                     339662 385455 

из них: выдано в удаленном режиме всего 45440 71556 

в том числе по видам: 

       из фонда на физических носителях 
45440 71556 

  из электронной (цифровой) библиотеки - - 

в  том числе выдано: пользователям  

до 14 лет включительно  
4025 6356 

       от 15 до 30 лет включительно                                     9590 16888 

Выдано (просмотрено) документов из фондов 

других библиотек всего 
14530 15042 
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полученных по системе МБА и ММБА 180 161 

доступных в виртуальных читальных залах 14350 14881 

в  том числе выдано: пользователям  

до 14 лет включительно  
- - 

       от 15 до 30 лет включительно                                     7800 8149 

Изготовлено для пользователей и выдано копий 
всего: 

62945 64197 

           из них: в стационарном режиме 62695 64005 

                       в удаленном режиме 250 192 

           из них: печатных  62675 63987 

                       электронных 270 210 

в  том числе выдано: пользователям  

до 14 лет включительно  
- - 

       от 15 до 30 лет включительно                                     3160 3880 

Число посещений всего: 310000 325817 

из них: обслуженных в стационарных условиях 190000 190016 

из них: в возрасте 15-30 лет 15458 33731 

до 14 лет включительно  4869 7080 

из них: обслуженных вне стационара 30000 27505 

           из них: в возрасте до 14 лет  5010 5138 

пользователей 15-30 лет  6165 13059 

из них: удаленно, через сеть Интернет 90000 108296 

из них: число обращений к библиотеке удален-

ных пользователей (телефон, почта, факс, теле-

граф) 

7664 9725 

Количество выполненных справок всего 67647 69005 

в том числе: библиографических 35023 35210 

                      фактографических 10327 10771 

                      виртуальных 180 204 

         консультаций пользователям 22117 22820 

Количество выступлений сотрудников библиотеки 

с докладами и информациями на совещаниях, се-

минарах, конференциях  

18 27 

Электронная доставка документов 400 288 

Количество абонентов, взятых на информирование 147 147 

в том числе: коллективных 21 21 

индивидуальных 126 126 

количество тем  26 93 

количество извещений 248 5437 

Информация в печать 98 98 

на радио 141 141 

на телевидение 21 21 
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Количество культурно-массовых мероприятий 

проведенных в стационарных условиях всего 
1205 1229 

        количество участников культурно- 

        массовых мероприятий всего 
107085 134712 

из них: творческие встречи (клубы по интересам, 

заседания круглых столов, лекции, дискуссии, диа-

логи, видеопросмотры, занятия по освоению ком-

пьютерной грамотности, дни информации, дни 

специалиста) 

319 320 

          количество участников творческих встреч 47800 47804 

выставки 460 460 

          количество участников выставок 30000 56472 

фестивали  2 2 

             количество участников фестивалей 600 600 

конференции, семинары 11 17 

             количество участников конференций,  

             семинаров 
2100 2100 

конкурсы, смотры 12 14 

             количество участников конкурсов, 

             смотров 
2085 2286 

народные гуляния, праздники, торжественные ме-

роприятия, памятные даты (уроки, познавательные 

часы, тематические вечера, презентации, экскур-

сии, обзоры, акции) 

401 416 

             количество участников народных 

             гуляний, праздников, торжественных 

             мероприятий, памятных дат, экскурсий, об-

зоров, акций 

24500 25450 

Количество культурно-массовых мероприятий 

проведенных вне стационара всего 
213 230 

        количество участников культурно- 

        массовых мероприятий всего 
26207 33943 

из них: творческие встречи (клубы по интересам, 

заседания круглых столов, лекции, дискуссии, диа-

логи, видеопросмотры, занятия по освоению ком-

пьютерной грамотности, дни информации, дни 

специалиста) 

10 11 

          количество участников творческих встреч 680 725 

выставки 100 105 

          количество участников выставок 18338 24203 

фестивали  - - 

             количество участников фестивалей - - 

конференции, семинары - 3 

             количество участников конференций,  - 351 
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             семинаров 

конкурсы, смотры - 1 

             количество участников конкурсов, 

             смотров 
- 80 

народные гуляния, праздники, торжественные ме-

роприятия, памятные даты (уроки, познавательные 

часы, тематические вечера, презентации, экскур-

сии, обзоры, акции) 

103 110 

             количество участников народных 

             гуляний, праздников, торжественных 

             мероприятий, памятных дат, экскурсий, об-

зоров, акций 

7189 8584 

Поступило документов всего: 

(заполняет отдел комплектования) 
10300 8983 

в том числе: книги, брошюры, продолжающиеся 

издания 
6000 5581 

журналы 3470 2350 

газеты 530 531 

спецвиды 20 23 

изоиздания 50 55 

аудиоиздания, КФФД 30 101 

в том числе: микрофиши - 6 

электронные документы 200 342 

Выбыло документов всего:  

(заполняет отдел комплектования) 
8000 8027 

в том числе: книг, брошюр, продолжающихся из-

даний 
6000 6169 

журналов 2000 1854 

газет - 4 

спецвидов - - 

изоизданий - - 

аудиоизданий, КФФД - - 

в том числе: микрофиши - - 

электронных документов - - 

Число документов библиотечного фонда переве-

денных в электронную форму 
- - 

Объем собственных баз данных всего 300000 300136 

из них: библиографических баз данных  267628 267764 

в том числе объем электронного каталога 32372 32372 

Инсталлированные документы: число баз данных 

всего 
2 2 

в них: кол-во полнотекстовых документов 2849000 2849113 

из них: создано, приобретено - - 

             выбыло - - 
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Сетевые удаленные лицензионные документы: 

число баз данных всего 
5 5 

в них: кол-во полнотекстовых документов - 2657747 

из них: создано, приобретено - - 

             выбыло - - 

Обработка произведений печати всего: 6000 6097 

в том числе: книг, брошюр, продолжающихся из-

даний 
6000 6072 

спецвидов - - 

изоизданий - - 

аудиоизданий, КФФД - - 

в том числе: микрофиши - 25 

электронных документов - 25 

Расстановка карточек 2954 3362 

Изъято карточек 10100 8781 

Количество изданных методических материалов 

всего 
36 36 

в том числе: библиографические указатели, теку-

щие и продолжающиеся пособия 
19 19 

методические и методико-

библиографические пособия 
17 17 

Количество мероприятий для специалистов муни-

ципальных библиотек всего 
25 22 

в том числе: конференций, форумов 2 2 

         количество участников мероприятий 80 80 

семинаров, тренингов, практикумов 14 13 

         количество участников мероприятий 227 274 

конкурсов профессионального мастерства 2 2 

         количество участников мероприятий 80 85 

выездных методических советов 7 5 

Количество методических консультаций для спе-

циалистов муниципальных библиотек области 
1183 1300 

Количество выездов в библиотеки муниципальных 

районов области  
185 185 

Количество выездов в библиотеки других регионов 16 18 
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В 2016 г. Областная универсальная научная библиотека продолжила свою 

деятельность по осуществлению социальных, культурных и образовательных 

функций для удовлетворения информационных потребностей пользователей. Ко-

личество пользователей библиотеки в 2016 г. составило 70 896 чел. (в 2015 г. – 68 

232 чел.), количество посещений – 325 817 (в 2015 г. – 313 063). 

Составной частью культурного наследия страны являются фонды библиоте-

ки. На сегодняшний день универсальный библиотечный фонд библиотеки состав-

ляет 3 059 507 экземпляров на традиционных и электронных носителях. В 2016 г. 

в целях удовлетворения запросов населения приобретено 8 983 экз. новых изда-

ний (на 417 экз. больше, чем в 2015 г.). 

26 августа 2016 г. в Саратове открылись Дни Москвы в Саратовской обла-

сти. Областной центр посетил руководитель Департамента национальной полити-

ки, межрегиональных связей и туризма столицы Владимир Васильевич Черников. 

В рамках визита он побывал в Областной универсальной научной библиотеке, где 

состоялась церемония дарения книг московской делегацией библиотекам области. 

В. В. Черников передал в дар библиотекам 550 книг, выпущенных в рамках изда-

тельской Программы Правительства Москвы. 

Оформлены документы на подключение к базам данных «Электронная си-

стема «Культура» и «Электронная система «Госфинансы» и доступу к электрон-

ной библиотеке диссертаций РГБ. В 2016 г. пользователи библиотеки получили 

уникальную возможность воспользоваться бесплатно электронными книгами 

«ЛитРес: Библиотека». Онлайн-проект «Библиотека ЛитРес» позволяет пользова-

телям библиотек получить доступ ко всем изданиям, представленным на портале 

ЛитРес. 

Расширились поисковые возможности электронного каталога для пользова-

телей за счёт увеличения объёма, который составил 300 136 записей. Продолжи-

лась работа по оцифровке и микрофильмированию краеведческих изданий в рам-

ках федеральной целевой программы «Культура России» (2012-2018 гг.). В 2016 

году  число документов библиотечного фонда, переведённых в электронную фор-
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му, составило 610 единиц, в числе которых оцифрована газета «Коммунист» 

(1956-1967 гг.). 

Успешно продолжена работа по участию в создании корпоративной анали-

тической базы данных газетно-журнальных статей из центральных периодических 

изданий «МАРС» (Межрегиональная аналитическая роспись статей). В 2016 году 

было занесено 2 000 статей. 

В рамках сотрудничества с библиотечно-информационным центром «Либ-

нет» в Сводный каталог библиотек России было внесено 774 записи и заимство-

вано 3 096 записей. 

Библиотека продолжила работу с социально-незащищённой категорией 

пользователей. В 2016 г. в целях расширения возможностей доступа населения к 

информационно-коммуникационным технологиям было проведено 128 занятий, 

которые посетили 951 человек. 

В 2016 г. продолжилось обслуживание населения в электронном читальном 

зале с доступом к электронным ресурсам Президентской библиотеки имени Б.Н. 

Ельцина. За отчётный период доступ к уникальным электронным документам из 

фондов библиотек России получили 7 035 читателей библиотеки. Для них были 

реализованы образовательные и историко-культурные проекты: совместно с ГАУ 

ДПО «Саратовский областной институт развития образования» – «Учебный день 

в библиотеке» для учителей истории и географии; «Президентская библиотека – 

детям»; «Знание о России»; «Бессмертная память о войне», в рамках которых 

осуществлены видеолектории, видеоэкскурсии, онлайн-конференции, семинар-

ские занятия, кинопросмотры. 

Областная универсальная научная библиотека занимает важнейшее место в 

системе распространения правовых знаний, социально-значимой информации, 

повышения правовой культуры населения области, совместно с региональным 

представительством ЦССИ ФСО России выполняет функции координационного 

центра для муниципальных библиотек области. В 2016 г. было открыто 60 цен-

тров правовой информации в рамках Программы ЮНЕСКО «Информация для 

всех»; проведено 11 семинаров по темам: «Правовая информация – сельскому жи-
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телю», «Законодательство России» и «Справочно-правовая система Консультант-

Плюс», на которых прошли обучение 93 человека из 16 ЦБС области. Для читате-

лей в библиотеке продолжает работать юридическая клиника НИУ СГУ имени 

Н.Г. Чернышевского по оказанию бесплатной юридической помощи гражданам и 

правовому просвещению в сфере прав и свобод человека. В 2016 г. было проведе-

но 25 занятий, на которых получили консультации 45 человек. На базе библиоте-

ки работает информационно-консультационный центр повышения финансовой 

грамотности населения, в партнерстве с Саратовским социально-экономическим 

институтом РЭУ имени Г. В. Плеханова, где были проведены занятия по темам: 

«Налоговая грамотность», «Банковские карты в современном мире», «Как сберечь 

свои деньги». 

В целях оказания организационно-методической помощи муниципальным 

библиотекам области предоставлено 1300 консультаций, из них с 12 районами об-

ласти проведены он-лайн консультации по Скайпу по созданию электронного ка-

талога с использованием автоматизированной информационно-библиотечной си-

стемы «ИРБИС 64». Начата работа по созданию Сводного электронного каталога 

муниципальных библиотек области. Отредактированы и загружены электронные 

каталоги 7 муниципальных библиотек районов области: Александрово-Гайского, 

Аркадакского, Екатериновского, Калининского, Новоузенского, Питерского и 

г.Балаково. Общее количество записей составляет 59110. 

В 2016 году в партнерстве с Поволжским институтом управления им. П.А. 

Столыпина ОУНБ приняла участие в Президентской программе «Подготовка 

управленческих кадров в сфере здравоохранения, образования и культуры в 2015-

2018 годах» по направлению «Управление в сфере культуры». Специалисты 

ОУНБ провели 2 заседания круглого стола на тему «Стратегия модернизации и 

проектная деятельность ГУК «Областная универсальная научная библиотека» для 

46 представителей учреждений культуры из 5 регионов России: Самары, Сарато-

ва, Ульяновска, Пензы, Башкортостана. Участники заседания круглого стола про-

явили большую заинтересованность к проектам библиотеки, задавали много во-
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просов по организации и реализации проектов. Всем участникам были подарены 

диски с фильмом «Большое чтение в Саратовской области». 

В 2016 году сотрудники ОУНБ  принимали участие в международных и 

межрегиональных библиотечных мероприятиях. В целях повышения профессио-

нальной компетентности и в рамках сотрудничества с ВГБИЛ им. М.И.Рудомино 

(г. Москва) организована стажировка для директоров 10 библиотечных систем 

области и 7 сотрудников областной универсальной научной библиотеки. Специа-

листы приняли участие в семинаре-практикуме «Современная практика россий-

ских и зарубежных библиотек» и представили инновационный опыт работы биб-

лиотек Саратовской области на базе учебного центра «Валентиновка» и ведущих 

федеральных библиотек г. Москвы. 

 Областная универсальная научная библиотека успешно выполняет досуго-

вую, культурно-просветительскую, историко-краеведческую функции, что спо-

собствует сохранению историко-культурного наследия региона. В 2016 году про-

ведено 1459 мероприятий, которые посетило 168655 человек. 

В ноябре в нашей библиотеке состоялось открытие замечательного проекта 

– «Мобильная библиотека МТС», который призван продемонстрировать, что чте-

ние - это не только полезно, но и интересно, а в эпоху цифровых технологий – 

еще и очень просто и удобно. На «виртуальных полках» проекта представлено бо-

лее 100 произведений отечественных и зарубежных авторов. Теперь любой поль-

зователь смартфона или планшета с поддержкой мобильного интернета без труда 

сможет скачать на свой гаджет понравившуюся ему книгу. Для этого достаточно 

навести камеру устройства на индивидуальный QR-код произведения, нанесен-

ный на корешок книги, и скачать файл в электронном виде. 

В год 80-летия образования Саратовской области библиотека осуществила 

для жителей города и области областной историко-краеведческий проект «Годы. 

События. Люди», в рамках которого была представлена выездная книжно-

иллюстративная выставка «Время больших перемен…», которая обобщила важ-

нейшие вехи развития нашей области, рассказала об основных достижениях земли 

Саратовской, вспомнила тех, кто своим трудом прославлял не только наш регион, 
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но и страну. В течение года с этим крупномасштабным проектом познакомились 

жители 34 муниципальных районов области. На выставке было представлено око-

ло 1000 наименований книг и периодических изданий. За время пребывания вы-

ставки в муниципальных районах ее посетили более 15 тысяч человек. 

В рамках краеведческого проекта «Литературное наследие» состоялась пре-

зентация книжно-иллюстративной выставки «Листая старые журналы…» (к 50-

летию выхода в свет первого номера ежемесячного литературно-художественного 

и общественно-политического журнала «Волга»). Представленная на выставке 

литература, наглядно проиллюстрировала историю развития литературной жизни 

Саратова. Особый акцент был сделан на издававшиеся в разные годы XIX – нача-

ла ХХ века литературно-художественные журналы «Новая Волга», «Литератур-

ный Саратов», журнал для детей «Огоньки», журнал «Отклики» (1912-1913 гг.), 

издания первых лет Советской власти. Один из старейших ежемесячных литера-

турно-художественных журналов «Волга» издавался в Саратове с 1966 года. 

Участники презентации узнали, как менялось лицо издания со сменой нового 

главного редактора, какие тематические рубрики были представлены в «толстом» 

волжском журнале, какие поэты и писатели в нем печатались. С конца 80-х и в 90-

х годах ХХ века журнал завоевал достойное место среди самых авторитетных 

толстых журналов. В 1994 году журнал «Волга» получил премию Букера как 

лучший нестоличный журнал России. 

Провели этнографический квест для молодежи «Национальная палитра Са-

ратовской области». В игровой форме участники квеста познакомились с истори-

ей заселения Саратовского региона, узнали, сколько народностей проживает на 

территории области в настоящее время, продемонстрировали знание традиций, 

культуры, обычаев своего и других народов, проживающих на территории Сара-

товской области. Состоялось открытие выставки художественных работ худож-

ника Федоровского муниципального района Николая Краснова. 

Для учащихся школ, средних и высших учебных заведений, учителей, биб-

лиотечных работников проведены экскурсии «На службе у истории: культурное 

наследие Саратовского края в библиотечном пространстве». 
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В партнерстве с Саратовским региональным отделением Общероссийской 

общественной организации «Союз писателей России» при информационной под-

держке ГТРК «Саратов» осуществлялся областной культурно-просветительский 

проект «Созвездие литературных имен земли Саратовской». Проект направлен на 

знакомство жителей Саратова с ярчайшими поэтами, представляющими муници-

пальные районы Саратовской губернии. Состоялись презентации сборника стихо-

творений авторов Татищевского муниципального района «В союзе мыслей, зву-

ков, вдохновенья…»; вечер поэзии и презентации сборника «Поэзии чарующие 

строки» поэтов Пугачевского муниципального района; творческий вечер поэта и 

писателя Ю.А.Деянова из Базарно-Карабулакского муниципального района. Им 

написано более тысячи стихотворений. Изданы сборники стихов «Шёпот сердца», 

«Донская звезда», «Огонь любви», «Новоаннинские россыпи» и другие. 

В Год российского кино успешно состоялся культурно-просветительский 

проект «Кино и литература: образы времени» в партнерстве с Областным методи-

ческим киновидеоцентром. Яркой составляющей частью проекта стал кинолекто-

рий «Классический кинозал», где демонстрировались лучшие кинофильмы, сня-

тые по произведениям русских и советских писателей, проходили дискуссии, 

увлекательные игры, конкурсы, викторины. 

В течении всего года, пополняясь новыми изданиями, работала книжно-

иллюстративная выставка «Неповторимый мир Российского кино». На выставке 

было представлено около 700 изданий на традиционных и электронных носите-

лях, аудиовизуальные материалы. С большим успехом состоялись литературные и 

литературно-музыкальные вечера для любителей киноискусства по темам: «Рус-

ская литература в истории отечественного кинематографа»; «Волшебный мир ки-

нематографа»; «Магия кино»; «Музыкальные образы российского кинематогра-

фа». Проведены киновечера о жизни и деятельности российских актеров «От 

Ивана Мозжухина до Евгения Миронова: история саратовского кинематографа», 

«Мастер малых ролей»: о Л.А. Перфилове; «Сергей Никоненко. Так я пришел в 

кино»; «Георгий Жженов. Агент надежды»; «Звезда таланта Изольды Извицкой»; 

«Любовь Соколова – королева эпизода»; «Борис Чирков – легенда мирового ки-
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нематографа»; «Виталий Соломин. Между Ватсоном и «Зимней вишней»; «Вале-

рий Приемыхов. Кто, если не я» и другие. В программе кинолектория «Встречи с 

Х музой», где проходили просмотр и обсуждение ретро фильмов, театральных по-

становок, опер и балетов состоялось 11 встреч. 

В партнерстве с ВГБИЛ им. М.И. Рудомино продолжил реализовываться 

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

проекта состоялся областной семинар с участием кураторов (г. Москва) и 12 

Гражданских форумов по темам: «Преступность в Саратовской области: как обез-

опасить жизненное пространство?»; «Российское кино: каким мы видим его бу-

дущее?» и «Здоровье нации: как улучшить качество жизни?». Участниками фору-

мов стали 260 человек. Форумы проводились в ОУНБ, библиотеках Балаковского 

и Саратовского муниципальных районов области, в общеобразовательных учре-

ждениях г. Саратова.  

В рамках межрегионального проекта «Библиотека как центр общественной 

жизни» библиотекари Саратовской области приняли участие в семинаре учебного 

центра «Валентиновка» ВГБИЛ им. М.И.Рудомино и провели для участников раз-

работанный ими Гражданский Форум «Российское кино: каким мы видим его бу-

дущее?». Руководитель рабочей группы ОУНБ Н.Н.Московцева выступила с от-

четом о реализации  проекта в Саратовской области, а также представила опыт 

деятельности ОУНБ как ресурсного центра по обучению методике проведения 

Гражданских форумов в библиотеках разных уровней  на примере  работы с ко-

мандами  Новосибирской областной научной библиотеки и ЦБС Петровского му-

ниципального района. Участник рабочей группы А.В.Ястребкова приняла участие 

в международном симпозиуме фонда Кеттеринга (г. Дейтон, США) «Значение 

гражданского образования и просвещения». 

В рамках двух знаменательных дат - 185-летия Областной универсальной 

научной библиотеки и 10-летия проекта «Большое чтение в Саратовской области» 

состоялась двадцатая, юбилейная сессия проекта «Большое чтение». В этом году 

зимняя сессия проекта «Дети разума - книги...» была посвящена 8о-летию образо-

вания Саратовской области. Разговор на ней шел о творчестве писателей-земляков 
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Павла Бляхина, Льва Кассиля, Валентины Мухиной-Петринской. В зимней сессии 

проекта «Большое чтение в Саратовской области» принял участие советник гене-

рального директора по региональному сотрудничеству Всероссийской государ-

ственной библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино Алексей 

Викторович Юдин. Проект продолжился в МАОУ «Гимназия №1» с церемонии 

возложения цветов к мемориальной доске, увековечивающей память Маргариты 

Ивановны Рудомино, основателя Всероссийской государственной библиотеки 

иностранной литературы. Затем гостей и организаторов проекта «Большое чте-

ние» встретили учащиеся МАОУ «Гимназия №1», которые подготовили литера-

турно-музыкальную композицию «О чем не подумал, про то не расскажешь. О 

чем не поплакал, про то не споешь»: о творчестве саратовских писателей - лауреа-

тов Литературной премии Саратовской области имени М. Н. Алексеева.  

В рамках совместного проекта с Саратовским государственным академиче-

ским театром драмы им. И. А. Слонова «Со страниц на сцену» ОУНБ подготовила 

для пришедших на спектакли зрителей 20 книжно-иллюстративных выставок по 

темам:  «Трагедия Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта»: редкие издания из 

фондов Областной универсальной научной библиотеки»; «Золотой век испанской 

литературы: Лопе де Вега»; «Блистательный театр Мольера»;  «М.А.Булгаков: 

мир Мастера»; «Литературный мир Гоголя», которые вызвали  большой интерес у 

театральной публики. На выставках были представлены раритетные издания XIX-

XXI веков, с которыми познакомились более 8000 человек. Сотрудники проводи-

ли интереснейшие обзоры представленной литературы, отвечали на многочислен-

ные литературоведческие и краеведческие вопросы. 

Подведены итоги реализации в Саратове выставочно-образовательного про-

екта «Дети в Интернете». Организаторами проекта выступили телекоммуникаци-

онный оператор МТС и Областная универсальная научная библиотека. За месяц 

работы интерактивную выставку в научной библиотеке посетили более 1500 

школьников, которые выполняли задания интерактивного квеста, закрепляли зна-

ния правил безопасного поведения в глобальной сети. Образовательно-

выставочный проект «Дети в Интернете» реализуется в рамках федеральной про-
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граммы МТС при поддержке региональных министерства культуры и министер-

ства образования. 

Поддержке чтения, как образа жизни и достойного наполнения досуга насе-

ления, способствовало участие ОУНБ во всероссийской акции «Библионочь-

2016», которая была приурочена к Году российского кино. Ее темой стала «Читай 

кино». В эту ночь посетители смогли поучаствовать в «Экспресс - знакомстве в 

библиотеке», в результате которого даже образовались две пары; принять участие 

в краеведческой игре «Аллея кинозвезд» и викторине «Саратов кинематографиче-

ский», посетить импровизированный кинозал синематографа «Разумный» и по-

участвовать в фотосессии «Образы российского кинематографа: кадр за кадром». 

Успешно прошла акция «Ночь возвращенной книги», в ходе которой возвращено 

25 книг. Различные мероприятия акции «Библионочь-2016» посетило более 2300 

человек. 

В октябре 2016 года Областная универсальная научная библиотека приняла 

участие во Второй международной книжной ярмарке «Волжская Волна- 2016», 

организованной Приволжской книжной палатой и Торгово-промышленной пала-

той Саратовской области. На книжной ярмарке ОУНБ представила книжно-

иллюстративную выставку «Саратовская книга: год за годом», на которой были 

представлены издания, раскрывающие как историю, так и современное состояние 

книгоиздания в Саратовской области. Всего на выставке «Саратовская книга: год 

за годом» было представлено более 500 наименований книг из фондов Областной 

универсальной научной библиотеки. За три дня работы выставку «Саратовская 

книга: год за годом» посетило около 2000 человек. 

Совместно с министерством информации и печати Саратовской области 

Областная универсальная научная библиотека провела в 11-й раз торжественное 

мероприятие по вручению наград лауреатам ежегодного областного конкурса 

«Лучшие книги 2015 года» с участием почетных гостей книжной ярмарки «Волж-

ская волна». В рамках Второй межрегиональной книжной ярмарки «Волжская 

волна- 2016» в ОУНБ прошли творческие встречи с нашим земляком, писателем, 

драматургом, сценаристом Алексеем Ивановичем Слаповским и российским жур-
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налистом, литературным критиком и писателем Львом Александровичем Данил-

киным. 

В 2016 году читатели нашей библиотеки имели возможность познакомиться 

с новыми писателями и новыми книгами. Проведено 20 презентаций новых книг и 

творческих встреч с писателями, которые посетило 2500 человек. Среди них: 

творческая встреча с уральским поэтом В. О. Кальпиди и презентация его сборни-

ка «IZBRANNOE», удостоенного премии им. П. П. Бажова (2016); презентация 

книги Н. А. Колосовой «Провинция без моря: Мифы и судьбы города С.»; встреча 

с саратовской поэтессой С.В. Кековой, которая представила поэтический сборник 

«Ожог», посвященный всем жителям и защитникам Новороссии; творческая 

встреча с депутатом областной Думы А.Д. Сидоренко и презентация его книги 

«Прыжок: дневник политика и публициста»; презентация книги В.Б.Разина 

«Босая судьба моя...»; презентация книги В. И. Вардугина «Битва за трезвость. 

Саратовский фронт»; презентация документально-художественного издания 

«Патриотизм. Победа. Память».  Состоялась церемония награждения лауреатов 

Литературной премии Саратовской области им. М.Н. Алексеева, которыми стали: 

Ю.В. Преображенский за книгу «Они приближали Победу»; И.В. Пырков за книгу 

«Ненароком вспомнишь обо мне»; В.И. Вардугин за книгу «...И гармошки пере-

бор - саратовский разговор». 

Подведены итоги конкурса «История Волжского района в лицах» среди 

библиотек Волжского района, который проводился по инициативе депутата Госу-

дарственной Думы Российской Федерации П. В. Панкова. 

Библиотека продолжила работу по нравственно-патриотическому воспита-

нию молодежи. В рамках цикла «С любовью и верой в Россию» было проведено 

20 книжно-иллюстративных выставок и 10 культурно-массовых мероприятий по 

темам: «Великая поступь Победы», «История русской государственности», «Веч-

ный огонь памяти и скорби», «Россия, устремленная в будущее», «Героическая 

битва под Москвой», «В единстве – слава, мощь России», «Великая Отечествен-

ная война: летопись героизма». 
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Среди мероприятий: виртуальная выставка «Холокост: история, судьбы, 

память» (96 просмотров), региональный круглый стол «Холокост: исследуем во 

имя будущего», проведенный в партнерстве с ГАУ ДПО «Саратовский областной 

институт развития образования», уроки мужества «Время выбрало нас», вечера 

памяти «У войны не женское лицо» и «Святая память Победы», презентации книг. 

Продолжена информационно-познавательная программа «Жемчужины ми-

ровой литературы», где речь шла об увлекательных моментах жизни и творчества, 

о лучших произведениях писателей и поэтов, об уникальных качествах отдельно 

взятого имени. В программе проведено 10 литературных вечеров по темам: «Сло-

во мудрое, разящее» (М.Е. Салтыков-Щедрин), «Русский язык в произведениях 

великих русских писателей и поэтов», «Я невозможен ни на какой другой зем-

ле…» (М.А. Булгаков), «И пробуждается поэзия во мне…» (А.С.Пушкин), «Как 

убить дракона: о литературных произведениях на экране Е.Л.Шварца», «Писатель 

космического масштаба» (Ф.М.Достоевский), «Летописец истории государства 

Российского» (Н.М.Карамзин). 

13 лет библиотека осуществляет работу по пропаганде здорового образа 

жизни среди молодежи с освещением медицинской, нравственной и юридической 

составляющей этой важной и сложной темы. В цикле «Уроки здорового образа 

жизни» проведены следующие мероприятия: обзорные экскурсии по выставкам: 

«Здоровье – жизненная ценность человека», «Сахарный диабет: современные ме-

тоды лечения и профилактики», «СПИД – глобальная проблема человечества», 

«Цена зависимости – жизнь»; вечера откровенного разговора на темы: «СПИД – 

синдром беспощадный», «Молодежь в зоне риска».  

Информационно-просветительская программа «Книжные памятники – куль-

турное достояние региона» направлена на сохранение культурного наследия Са-

ратовской области. В рамках программы проведено 14 мероприятий. Среди них: 

книжно-иллюстративные выставки: «Книги, пережившие столетья…», «Свет 

дневной есть слово книжное…», литературно-историческая экспедиция «В мире 

книжных редкостей», лекции-обзоры «Славен род делами: купцы Вакуровы», 

уроки-экскурсии «Первый книжный магазин в Саратове. Купцы Вакуровы». 
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Нравственно-эстетическое направление осуществлялось проведением меро-

приятий в клубах по интересам: клубе любителей искусства «Вдохновение», 

«Арт-гостиной», кинолектории «Встречи с Х музой», мультимедийном клубе 

«Азбука искусства», проведением Дней информации и Дней специалиста. Всего 

по данному направлению проведено 175 мероприятий, которые посетило 7257 че-

ловек. Среди них: встречи в арт-гостиной по темам: «Непревзойденный мастер 

реалистического натюрморта: французский художник-литограф А.Фантена-

Латура», «Очаровательный Федор Толстой», «Игорь Грабарь и современное ис-

кусство», «Великий представитель школы реализма: русский художник Б.В. Щер-

баков», «Мария Савина. Царица Императорского театра» и другие. В клубе люби-

телей искусства проводились киновстречи, часы художественного открытия, ли-

тературно-музыкальные вечера, беседы, мультимедийные презентации, встречи-

портреты по темам: «Валерий Ободзинский. Последняя исповедь», «Мастер жан-

ровой картины Владимир Маковский», «Знаменитая династия Петипа», «Клавдия 

Шульженко. Жизнь. Любовь. Песня», «Ольга Лепешинская. Жизнь на пуантах», 

«Юрий Каморный. Актерская рулетка» и другие. 

В программе мультимедийного клуба «Азбука искусства» состоялись: вир-

туальное путешествие «Русское деревянное зодчество. Кижи», диалоги об искус-

стве «Памятники всемирного наследия», видеолекция «Архитектурные шедевры  

Санкт-Петербурга», час интересного сообщения «Михаил Врубель», слайд лекции 

по темам: «Народные промыслы. Лаковая миниатюра», «Огюст Ренуар», «Исто-

рические шедевры Николая Ге», «Шедевры Карло Росси» и другие. 

Для преподавателей и учащихся детских школ искусств и областного кол-

леджа искусств в помощь обучающему процессу проведены Дни информации и 

Дни специалиста по темам: «Русская культура начала ХХ века», «Искусство фор-

тепианной игры», «Оперетта как жанр советского музыкального театра» и другие. 

Центр межкультурных коммуникаций работает в партнерстве с националь-

ными культурными центрами, государственными, общественными организация-

ми, учебными заведениями по межкультурному взаимодействию. С этой целью 

проводятся циклы книжно-иллюстративных выставок и культурно-массовых ме-
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роприятий. В 2016 году проведены 23 книжно-иллюстративные выставки по цик-

лам: «Культура вне времени и пространства», «Колокола памяти», «Литература 

народов мира», «Предостережение», «Личность. Общество. Культура», «Родник 

духовный». Культурно-массовых мероприятий проведено 56, среди них: слайд 

лекции по темам: «Традиции славянских народов», «Культура народов мира: по 

законам гостеприимства», «Кухня народов мира: кулинарные изюминки», «Наро-

ды Латинской Америки: культура этнических традиций»; часы интересной ин-

формации по темам: «Осенние народные праздники: сохраняя обычаи предков», 

«В краю Андалузии дальнем»; литературно-музыкальные композиции «Притча о 

дружбе», «Скажите, вы когда-нибудь любили?», этнографический квест «Нацио-

нальная палитра Саратовского края». 

Ежегодно в партнерстве с ГАУ ДПО «Саратовский областной институт раз-

вития образования» проводится виртуальная выставка «Холокост: история, судь-

бы, память», которая размещается на сайте института развития образования. В 

2016 году осуществлено 96 просмотров выставки. Приняли участие в региональ-

ном круглом столе «Холокост: исследуем во имя будущего». 

Проводилась работа по профилактике правонарушений, экстремизма и тер-

роризма в рамках цикла «Предостережение». Проведено 10 мероприятий по те-

мам: «Экстремизм и терроризм: как противостоять опасности?», «Экстремизм. 

Будущее в опасности», «В чем опасность экстремизма?», «Миру угрожает терро-

ризм», «Преступность в Саратовской области: как обезопасить жизненное про-

странство?». Эти мероприятия посетило 330 человек. 

Продолжилась работа библиотеки по информационному обеспечению тру-

жеников агропродовольственного сектора Саратовской области в помощь реали-

зации Государственной целевой программы развития сельского хозяйства на 

2013-2020 гг. В Саратовской области 2016 год объявлен Годом хлебороба, в связи 

с этим работа была направлена на сотрудничество с профильными научными 

учреждениями: Центром «Профессионал» ФГБОУ ВО «Саратовский государ-

ственный аграрный университет», Институтом аграрных проблем РАН и Поволж-

ским НИИ экономики и организации АПК, для которых проведены Дни информа-
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ции и Дни специалиста по следующим темам: «Агропродовольственный сектор 

России в условиях санкций: проблемы и возможности», «Агропродовольственная 

самообеспеченность России», «Экономический механизм развития аграрного сек-

тора России в условиях членства в ВТО», «Обеспечение приоритетного развития 

сельского хозяйства – главное в стратегии аграрной политики», «Экономические 

модели развития АПК в концепции продовольственной безопасности Российской 

Федерации», «Развитие агропромышленного комплекса России с использованием 

кластерных инициатив», «Продовольственный рынок России в новых экономиче-

ских условиях: задачи и перспективы», «Интеграция сельского хозяйства в продо-

вольственной цепочке: российская практика и международный опыт», «Дополни-

тельное профессиональное образование – приоритет кадрового обеспечения аг-

рарной экономики», «Развитие АПК на основе отечественных инноваций как 

условие импортозамещения»,  «Пути повышения эффективности и конку-

рентоспособности зерновой отрасли Поволжья»,  «Наука решает проблемы 

зернового поля»,  «Зернопродуктовый подкомплекс АПК России: состояние и 

развитие». 

Для ученых-аграриев и специалистов организовывались книжные выставки 

по направлениям развития агропродовольственного сектора, памятным событиям 

и датам, по актуальным темам  для широкого круга читателей. Всего подготовле-

но 46 выставок: в цикле «Государственная программа развития АПК на 2013-2020 

гг.»: «Новый вектор российской аграрной политики – импортозамещение», «Зе-

мельная политика в аграрном секторе экономики России на современном этапе», 

«Инновационное развитие АПК, вклад молодых ученых», «Ресурсный потенциал 

личных подсобных хозяйств в системе продовольственного обеспечения», «Хочу 

в деревню!» (развитие российского агротуризма), «Селекция и семеноводство – 

основа сельскохозяйственного производства», «Пчеловодство: возрождение от-

расли в России», «Всероссийская сельскохозяйственная перепись – масштабное 

статистическое обследование аграрного комплекса страны», «Агропродоволь-

ственный рынок России: состояние и перспективы развития», «Нанотехнологии в 

сельском хозяйстве», «Приоритет  - социальному обустройству сельской местно-
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сти», «Техническая модернизация животноводства в России»; в цикле «2016 год – 

Год  хлебороба в Саратовской области»: «Весенние заботы земледельца», «Ресур-

сосберегающие технологии – инновационное направление в производстве зерна», 

«Человек и поле», «С полей – на рынок» (уборочная страда в Саратовской обла-

сти), «Саратовский каравай. День поля – 2016», «2016 год – Год хлебороба в Са-

ратовской области»; в цикле «Агроэкология»: «Заповедная сторона», «Экологиче-

ское сельское хозяйство: перспективы развития в Саратовской области»; в цикле 

«Страницы истории сельского хозяйства»: «Великая Отечественная война. 1941-

1945 гг. Страницы истории аграрной науки»; «Кооперация науки и производства – 

основа модернизации АПК», «Мелиоративный комплекс регионального АПК», 

«Водные ресурсы России: использование и охрана», «Крестьянские (фермерские) 

хозяйства Поволжья: становление и этапы развития», «Засуха: инновации аграр-

ной науки», «Любительское рыболовство и охрана природы», «Интересные факты 

о молоке и молочных продуктах», «Русский лес», «Российская агропромышлен-

ная выставка «Золотая осень»: достижения – новые перспективы для развития ре-

гиона», «Палитра садовода», «Овощные культуры: агротехника успеха», «Цве-

точные растения: роскошь и изящество цветения», «И зимой – свежие фрукты и 

овощи», «Ягодное изобилие», «Новые сорта плодовых культур», «Конец зимы – 

начинаем обрезку», «Азбука сада: советы ученых и практиков», «Облагораживаем 

плодовые», «Новые издания садоводу, огороднику», «Защита – с весны», «Вино-

град – в каждый сад!», «Янтарная лоза». 

Продолжилась работа клуба садоводов «Волжанка». Библиотека в своих 

стенах объединяет людей различных профессий и увлеченных одним стремлени-

ем: любовью к природе, садоводству, огородничеству, цветоводству. В  коорди-

нации с Союзом некоммерческих садоводческих товариществ, учеными, ведущи-

ми специалистами Саратовского государственного аграрного университета имени 

Н.И. Вавилова, Ботанического сада Саратовского национального исследователь-

ского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского  проводилась 

работа по организации теоретических и практических занятий для клуба садово-

дов «Волжанка». Выступления специалистов в области растениеводства и эколо-
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гического земледелия сопровождались видео-презентациями, иллюстративным 

материалом. Проводились индивидуальные консультации. На занятиях освеща-

лись вопросы экологии, защиты окружающей среды. Развитие органического зем-

леделия, использования препаратов, основанных на природных минералах, в  за-

щите  растений рассматривались на лекциях. Особое внимание уделялось агро-

технике плодовых и овощных культур с учетом природно-климатических условий 

Саратовской области. Перед организацией курса лекций для садоводов-любителей 

клуба «Волжанка» проводилось анкетирование с целью составления плана, отве-

чающего интересам слушателей. Организовано  и проведено 16 занятий по 16 те-

мам: «Способы выращивания рассады», «Биологические особенности и агротех-

ника возделывания современных сортов многолетних цветочных культур», «Тех-

нология хранения плодоовощной продукции в зимний период», «Современные 

системы земледелия в дачных хозяйствах», «Ягодные культуры», «Колонновид-

ные  и другие сорта плодовых культур», «Формирование и обрезка садовых 

насаждений», «Практическое применение ЭМ-технологий на даче и в быту», «Из 

опыта работы в саду», «Прививка плодовых культур», «Выращивание рассадных 

и безрассадных культур», «Защита плодоовощных культур от вредителей и болез-

ней», «Практическое занятие по обрезке и прививке плодово-ягодных культур», 

«Сорта и особенности агротехники винограда в Саратовской области», «Декора-

тивный сад и цветоводство», «Способы выращивания рассады овощных культур». 

Библиотека продолжила сотрудничество с Саратовской митрополией. В 

рамках празднования Дней славянской письменности и культуры, организован-

ных Саратовской митрополией, Правительством Саратовской области, министер-

ством культуры Саратовской области, в Областной универсальной научной биб-

лиотеке состоялось торжественное открытие межрегиональной православной 

книжной выставки-форума «Радость Слова». В открытии выставки приняли уча-

стие Председатель Издательского совета Митрополит Калужский и Боровский 

Климент, Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин, лауреаты Патриаршей 

литературной премии Олеся Николаева и Юрий Кублановский, духовенство, 

представители библиотечного сообщества города и области, жители Саратова. 
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Гости с интересом ознакомились с книжно-иллюстративной выставкой «Свет 

дневной есть слово книжное…», на которой были представлены раритетные изда-

ния из фонда отдела редкой книги ОУНБ. Участники мероприятия ознакомились 

с экспозицией открывшейся выставки «Радость Слова», на которой организаторы 

в современном формате представили широкий ассортимент православной, духов-

но-нравственной, образовательной, детской, художественной и публицистической 

литературы. 

Продолжила мероприятие межрегиональная конференция «Взаимодействие 

светской и церковной библиотечных систем», в которой приняли участие библио-

течные работники ведущих библиотек города и муниципальных библиотек обла-

сти. Вместе с представителями Издательского совета Русской Православной 

Церкви и Саратовской епархии они обсудили вопросы, связанные с работой цен-

тров православной культуры в библиотеках области, с духовно-просветительской 

деятельностью библиотек, с обслуживанием читателей православной литерату-

рой. Об успешном опыте реализации социально-культурного проекта «Чтение 

формирует душу» рассказала Черняева В. П., директор РМУК «Ивантеевская 

межпоселенческая центральная библиотека». Проект получил грантовую под-

держку в 100 тыс. рублей международного открытого фонда «Православная ини-

циатива 2014-2015». В работе конференции приняли участие помощник председа-

теля Издательского совета Русской Православной Церкви иеромонах Макарий 

(Комогоров), директор ассоциации книжных издательств и торговых организаций 

«Православная книга» Алексей Степанович Головин, заведующий библиотекой 

Саратовской православной духовной семинарии священник Дионисий Елистра-

тов. Все выступающие подчеркнули поддержку их многочисленных православ-

ных инициатив со стороны духовенства Саратовской митрополии. 

21 мая 2016 г. в рамках празднования Дней славянской письменности и 

культуры в Областной универсальной научной библиотеке открылась фотовы-

ставка «Святая гора Афон. К 1000-летию русского присутствия». На открытии 

экспозиции присутствовали председатель Издательского совета митрополит Ка-

лужский и Боровский Климент, митрополит Саратовский и Вольский Лонгин, 
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учащиеся воскресных школ, читатели Областной универсальной научной библио-

теки, прихожане саратовских храмов, жители г. Саратова. Выставка посвящена 

истории обителей и монашества Афона, отраженной в работах русских фотогра-

фов XIX–XXI веков. Эти мастера сделали много для сохранения памяти о великих 

подвижниках, о древних письменных и изобразительных памятниках Святой Го-

ры. 

13 января 2016 года Областная универсальная научная библиотека приняла 

участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню российской печати, 

которое состоялось в Саратовской областной филармонии им. А. Шнитке. На 

празднике чествовали профессиональных сотрудников средств массовой инфор-

мации: редакторов саратовских газет, коллективы редакций районных газет, элек-

тронные СМИ, ветеранов журналистики, издателей, лауреатов областного кон-

курса «Лучшие книги года». Поздравления в этот день принимала и молодой со-

трудник Областной универсальной научной библиотеки, главный библиотекарь 

научно-методического отдела Анастасия Владиславовна Ястребкова. Она была 

награждена двумя Дипломами I степени за лучшее литературное произведение 

среди молодых авторов Саратова и области в номинациях «Свободная форма» и 

«Поэзия» конкурса «Волжская волна», приуроченного к Году литературы в Рос-

сии. 

Областная универсальная научная библиотека представила на этом меро-

приятии выставку «Газетной строкой: о значимых событиях 2015 года». На вы-

ставке были представлены районные и саратовские областные периодические из-

дания, победившие в различных номинациях областных конкурсов, инициирован-

ных Губернатором Саратовской области, Областной Думой, Общественной пала-

той Саратовской области: областного конкурса «Саратов литературный» в сфере 

средств массовой информации; ежегодного журналистского конкурса на лучшее 

освещение деятельности Саратовской областной Думы в средствах массовой ин-

формации; областного конкурса средств массовой информации «Саратов – терри-

тория дружбы и мира». Также были представлены районные периодические изда-

ния, ставшие победителями творческого конкурса СМИ и журналистских работ, 
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посвященного 70-летию Победы, объявленного региональным отделением Союза 

журналистов России. На информационном киоске Областной универсальной 

научной библиотеки демонстрировалась презентация, рассказывающая об элек-

тронных СМИ Саратовской губернии. Всего на выставке «Газетной строкой: о 

значимых событиях 2015 года» было представлено более 100 экземпляров перио-

дических изданий из фондов Областной универсальной научной библиотеки. 

Информационное обеспечение специалистов производственной сферы в 

области промышленного производства. 

Для данной категории было проведено 7 Дней информации по темам: «Но-

вые поступления в отдел технической литературы», «Наука – инновационный по-

тенциал малого бизнеса», «Автомобильные дороги: строительство, ремонт, экс-

плуатация», «Цифровое настоящее и будущее российской книги», «Атомная энер-

гия, общество, безопасность», «Развитие возобновляемых источников энергии в 

мире и в России». 

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

экспонировались книжно-иллюстративные выставки для специалистов промыш-

ленных предприятий по темам: «Строительство. Отделочные материалы. Дизайн» 

(20-я специализированная выставка); 18-я специализированная выставка с между-

народным участием «Нефть. Газ. Хим». С привлечением специалистов Саратов-

ского областного совета Всероссийского общества изобретателей и рационализа-

торов (ВОИР) ежегодно проводятся совместные семинары. В 2016 г. проведен се-

минар на тему «Изобретательская и рационализаторская работа на предприятиях 

Саратовской области». Итоги изобретательской и рационализаторской работы в 

Саратовской области в 2015 году подвела председатель Саратовского областного 

совета ВОИР  С. В. Немкова. С рассказом о новых возможностях Центра под-

держки технологий и инноваций выступил патентный поверенный РФ А. С. Те-

рентьев (ФГБОУ ВПО «Саратовский национальный исследовательский государ-

ственный университет имени Н. Г. Чернышевского»). С нововведениями в проце-

дурах продления сроков действия изобретений и промышленных образцов со-

бравшихся познакомила инженер-патентовед ООО «ПатентВолгаСервис» И. Н. 
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Лучкова. Из выступления ведущего специалиста-патентоведа ОАО «НИТИ-

ТЕСАР» И. И. Романовой участники встречи узнали об актуальных проблемах 

защиты от недобросовестной конкуренции, с сообщением о влиянии патентного 

законодательства на изобретательскую активность  и охрану  собственных прав на 

интеллектуальную собственность выступила главный библиотекарь отдела техни-

ческой литературы ОУНБ Е. Г. Васюкова. Для участников семинара была органи-

зована книжно-иллюстративная выставка «Опережая время…» из фондов Об-

ластной универсальной научной библиотеки по вопросам изобретательства. В за-

вершении мероприятия состоялось награждение почетными грамотами Саратов-

ского областного Совета ВОИР лучших саратовских изобретателей и рационали-

заторов по результатам за 2015 г. 

Мероприятия, подобные этому, оказывают реальную помощь рационализа-

торам и изобретателям, работникам патентных служб предприятий в их повсе-

дневной работе. 

В читальном зале отдела технической литературы было представлено 18 

книжно-иллюстративных выставок: «Кибернетика - неограниченные возможности 

и возможные ограничения» из цикла «Технологии. Оборудование. Материалы», 

«Гидротехническое строительство. Гидротехника»  , «Наука - Технологии  -  Об-

щество», «Проектируем и строим дом» , «Интернет-торговля: защита потребите-

ля»  к Всемирному дню защиты прав потребителей, «Пожарное дело в России: от 

глубин веков до наших дней», «Интеллектуальная промышленная собственность - 

инвестиционный ресурс предприятия», «Спутниковая связь и вещание в России: 

состояние и перспективы развития»,  «Метрологическое обеспечение промыш-

ленного производства», «Большая эффективность малой энергетики», «В объек-

тиве – жизнь», «Современная архитектура: новый взгляд на социальное жильё», 

«Нефть и газ России: её национальная безопасность», «Облачные сервисы в Рос-

сии: слово или дело?», «Прогрессивные технологии организации перевозок и без-

опасности движения», «Креативность в науке и технике: открытия и изобрете-

ния», «Базы данных. Современные технологии управления», «Техническая экс-

плуатация автомобилей». 
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ОУНБ продолжила работу в области международного культурного сотруд-

ничества. Так, в феврале 2016 г. состоялся рабочий визит в ОУНБ исполняющей 

обязанности атташе по культуре Посольства Королевства Норвегия в Российской 

Федерации Татьяны Феодоритовой и президента Общества друзей Норвегии (г. 

Москва) В. Я. Орловой. Международная деятельность библиотеки продолжилась 

продвижением изучения иностранных языков путем культурных и языковых об-

менов, пополнения фондов библиотеки изданиями зарубежных авторов. 

В 2016 году в рамках культурно-просветительской деятельности в немецком 

читальном зале и немецком культурно-информационном центре проведено 106 

мероприятий, которые посетили 5194 человек. Это книжно-иллюстративные вы-

ставки, обзоры, экскурсии, вечера, конкурсы, фестивали, молодежные дебаты, 

олимпиады для школьников, встречи с писателями, семинары, мастер-классы, ви-

деовечера, клубы по интересам. Среди них: ежегодные областные конкурсы на 

знание немецкого языка, конкурсы «Моя любимая книга», «Читай, узнавай, 

наслаждайся», конкурс переводчиков, конкурс чтецов, музыкальные конкурсы 

«Саратов ищет суперзвезду, поющую на немецком языке» и «Звездочка», рассчи-

танные на разные возрастные категории. В конкурсах приняли участие более 200 

школьников из 35 образовательных учреждений Саратова и области. Конкурсы 

выявили хорошую подготовку, высокий уровень немецкого произношения и ар-

тистичность участников. 

Немецкий читальный зал  принял участие в областном фестивале культуры 

и творчества «Палитра мира», который ежегодно проходит в Саратовском техни-

ческом университете имени Гагарина Ю. А. Немецкий читальный зал представил 

книжную выставку «Современная архитектура и дизайн: новые поступления из 

Германии». К выставленным материалам большой интерес проявили не только 

будущие архитекторы и дизайнеры, но и все, кого заинтересовали книги на ино-

странных языках. Победители музыкального конкурса «Саратов ищет суперзвез-

ду, поющую на немецком языке» представили в национальной палитре современ-

ную немецкую музыкальную культуру. 
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В немецком культурно-информационном центре   прошли традиционные 

молодежные дебаты по теме «Молодежь в современном мире». В них приняли 

участие школьники из МАОУ «Лицей №37», МОУ Лицей №15, МБОУ «Лицей» р. 

п. Степное Советского района Саратовской области и студенты Саратовского со-

циально-экономического института РЭУ им. Г. В. Плеханова. Ребята дебатирова-

ли на русском и немецком языках, приводили убедительные аргументы «за» и 

«против» по следующим вопросам: Надо ли родителям быть «друзьями» своих 

детей и их друзей в социальных сетях? Хорошо или плохо быть фанатом? Долж-

ны ли дети зарабатывать деньги? Нужна ли, так называемая «интернет-гигиена», 

т.е., ограниченное пользование Интернетом для подростков? Надо ли заменить 

школьную доску iPad-ом? Жюри оценило хорошую подготовку участников. 

Состоялись видеовечера с Керстин Йорн, ассистенткой Гете-Института и 

языкового центра «Лингва-Саратов». Молодежная  аудитория за пол часа до пока-

за фильмов «Во всем виноват Наполеон» и «Родители» общались с Керстин и 

друг с другом, совершенствуя свой немецкий язык. Где еще в нашем городе мож-

но найти такую превосходную языковую практику, да еще за чаем со сладостями, 

которые приносят сами зрители?  Затем молодые люди смотрели фильмы и после 

просмотра их обсуждали. Сейчас многие фильмы вполне можно найти дома в Ин-

тернете. Но посмотреть фильм в компании и после его обсудить - намного прият-

нее. 

В рамках информационно-познавательного проекта «Библиотека + Моло-

дежь» состоялся мастер-класс и соревнование художников стрит-арта. Мероприя-

тие было приурочено к 80-летию образования Саратовской области.  Организато-

рами мероприятия выступили немецкий культурно-информационный центр   сов-

местно с Домом кино, Фестивальным Центром, Саратовским граффити-центром, а 

также основателем граффити-движения в Саратове художником Олегом Зябки-

ным.  Это мероприятие стало продолжением граффити-проекта с художниками из 

г. Дюссельдорф (Германия), проходившего в немецком культурно-

информационном центре в ноябре 2015 года.  Участники были разделены на две 

команды, получили задание написать слово «streets» специальными шрифтами в 



 

29 

 

стиле граффити. В зале присутствовали художники, с которыми ребята могли 

проконсультироваться и поделиться опытом. Во время проведения батлов в зале 

действовала выставка книг и альбомов по граффити, которая пользовалась боль-

шим спросом. Весь вечер для создания творческой рабочей атмосферы на сцене 

работал ди-джей. Стоит отметить, что жюри этого конкурса — художники из г. 

Санкт-Петербург, поэтому готовые работы организатор проекта сфотографировал  

и отправил им на оценку. В конце вечера были объявлены победители, которые 

получили призы. 

Посетителями немецкого читального зала были учителя немецкого языка 

Саратова и Саратовской области. Они знакомились с новыми поступлениями 

учебной литературы, новыми проектами – конкурсами и тематическими меропри-

ятиями, которые будут осуществляться в этом году. Мероприятие проходило в 

рамках курсов по повышению квалификации учителей немецкого языка совмест-

но с Саратовским областным институтом развития образования. 

По воскресеньям в немецком читальном зале проходили встречи  детей и их 

родителей в познавательном клубе «Wunderkinder».  

Книжно-иллюстративные выставки проводились не только для читателей 

немецкого читального зала, но и для виртуальных пользователей страниц в Ин-

тернете, например: «Эрих Мариа Ремарк»: фотографии книг на русском и немец-

ком языках  Ремарка из фонда библиотеки; «Один из двух великих» - виртуальная 

выставка, посвященная Вильгельму Гримму.  В рамках серии «Традиции празд-

ников в Германии»  26 марта была развернута  выставка «Ostern in Deutschland» 

(«Пасха в Германии»), на которой были представлены красочные книги, журналы, 

поделки, изоматериалы, диски с песнями для детей.  Традиционными подарками 

на Пасху в Германии являются красочные корзины с яйцами, выпечкой и сластя-

ми; пасхальные зайцы (сувенирные фигурки из разнообразных материалов и 

сладкие зайцы из шоколада, мармелада, марципанов или выпечка). Так же приня-

то угощать крашеными яйцами и сладостями. Яркая тематическая выставка в 

немецком читальном зале под импровизированным «пасхальным деревом», как 
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это делают в Германии, давала представление о пасхальных немецких традициях 

посетителям зала и сайта библиотеки. 

В ноябре  прошел фестиваль «Саратов учит немецкий». В пятый раз его 

проводили наши партнеры – преподаватели и студенты кафедры немецкой фило-

логии и переводоведения  ИФиЖ СНИГУ имени Н. Г. Чернышевского. В меро-

приятии принимали участие школьники 5-11 классов г. Саратова и Саратовского 

района. Заранее всем участникам было разослано домашнее задание. Учащиеся из 

5-8 классов должны были определить, в каких ситуациях употребляются междо-

метия к слову «немцы» в стихотворении Р. О. Вимера. Учащиеся из 9-11 классов 

должны были определить немецкое слово, наиболее точно характеризующее ухо-

дящий 2016 г. Ребята должны были изобразить эмоциональные выражения и сло-

ва года на плакатах и в коллажах и привести заранее работы в немецкий читаль-

ный зал. Участники подошли к заданиям творчески и представили в немецкий чи-

тальный зал целую галерею креативных работ.  Во время мероприятия все могли 

познакомиться с ними на выставке, которая открылась в немецком культурно-

информационном центре. На фестивале ребята, разбившись в 6 команд, выполня-

ли языковые задания, переходя от «станции» к «станции». Сопровождали их сту-

денты-германисты. Они же подготовили и исполнили концертную программу на 

немецком языке. В заключение фестиваля победители получили призы и грамоты. 

Задачей фестиваля было выявить талантливых школьников и мотивировать их к 

изучению немецкого языка, как профессии.  

 В декабре  состоялось открытие передвижной выставки  «Литературные 

новинки из Германии» Франкфуртская книжная ярмарка  составила коллекцию 

наиболее интересных новинок немецкого книгоиздания  (В Москве коллекция 

была представлена Центром немецкой книги на 16-й Международной ярмарке ин-

теллектуальной литературы «non/fiction»). Передвижная выставка побывала в не-

которых российских городах, где есть немецкие читальные залы. В ее коллекции 

представлены книги как малоизвестных и незнакомых авторов, так и романы пи-

сателей, уже известных читателям немецкоязычной литературы: Петер Штамм, 
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Вото Strauss, Артур Беккер, Даниель Кельманн (после выхода его романа «Изме-

рение времени» его назвали «спасителем немецкой литературы»).   

Состоялся финал ежегодного конкурса для учителей «Мы – профи 2017», в 

котором приняли участие финалисты - учителя школ города Саратова и Саратов-

ской области.  Конкурс судило квалифицированное жюри. Его возглавила Прези-

дент Межрегиональной ассоциации учителей и преподавателей немецкого языка 

Галина Валентиновна Перфилова (Москва). Первое место в конкурсе заняла 

Юлия Олеговна Дудникова, учитель немецкого языка из школы МОУ «СОШ п. 

Дубки Саратовского района.  Проигравших участников  в этом конкурсе не было. 

Получился настоящий праздник с призами и подарками! 

Предрождественский праздник  - вечер Святого Николауса является куль-

минацией культурных встреч, призванный объединить читателей, партнеров и 

друзей немецкого читального зала и немецкого культурно-информационного цен-

тра. В восемнадцатый раз отпраздновали его в библиотеке.  В праздничном вечере 

с концертной программой и конкурсами принимали  участие студенты саратов-

ских вузов, изучающие немецкий язык, учителя и преподаватели немецкого язы-

ка, поволжские немцы,   преподаватели и учащиеся языкового центра «Лингва-

Саратов». С огромным успехом выступили почетные гости – актеры из Германии 

и Кубы: Анна Фишер и Абелардо Альфонсо Лопез.  Весь вечер звучали мелодии 

на фортепьяно, рождественские тексты из художественных произведений и тра-

диционные немецкие  песни. Гости вечера  встретились и пообщались со Святым 

Николаусом и его слугой Рупрехтом в исполнении немецких коллег. Были орга-

низованы традиционные конкурсы на праздничное украшение стола, на самое 

красивое и вкусное рождественское печенье (Weihnachtsplaetzchen) и рождествен-

скую поделку Fensterbilder - украшение на окно – все в традициях страны изучае-

мого языка.  Победители получили подарки!  Все участники праздничного вечера 

задолго до наступления Нового года имели возможность ощутить наступление 

замечательного зимнего праздника.  

В день, когда в стране изучаемого языка – Германии, все празднуют Рожде-

ство,  в нашей библиотеке прошел финал поэтического конкурса чтецов среди 
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школьников на лучшее исполнение стихотворений немецкоязычных авторов на 

рождественскую тему.  Стихи на немецком языке читали ребята 1-11 классов из 

Саратова и Саратовской области.  Квалифицированное жюри из преподавателей 

немецкого языка судило исполнителей в 2-х номинациях.  Выявить лучших ис-

полнителей было трудно: так артистично и вдохновенно читали стихи все участ-

ники конкурса. Все победители получили призы от Гете-Института и грамоты, все 

участники – сертификаты. 

Школьники из г. Гейдельберг и учащиеся МАОУ «Лицей №36» познакоми-

лись с фондом немецкого читального зала и мероприятиями, которые проводятся 

в немецком культурно-информационном центре. Состоялись творческие встречи с 

немецкими писателями Анной Кушнаровой: телемост с Городской библиотекой г. 

Лейпцига; Вольфгангом Биттнером; подведение итогов конкурсов «Моя любимая 

книга», «Читай, узнавай, наслаждайся», конкурса чтецов. 

Французский читальный зал работает в координации с Альянс Франсез-

Саратов. В 2016 году записалось 472 новых читателя, число посещений составило 

4867. В 2016 году проведено 22 тематические выставки и 60 культурно-массовых 

мероприятий. 

В рамках ежегодных дней франкофонии в партнерстве с «Альянс Франсез-

Саратов» в ОУНБ состоялись публичные литературные чтения, посвященные 

французскому современному драматургу Жан-Люку Лагарсу. Чтения прошли с 

участием французского актера и режиссера Станисласа Рокета и преподавателя 

Университета в Безансоне Алексиса Лепринса. Для молодежи, изучающей ино-

странные языки, в ОУНБ проведены три областных конкурса, определяющих 

уровень подготовки в знании языка, в которых приняли участие около 500 чело-

век. 

В клубе франкофонов состоялась встреча с носителем французского языка 

Люсиль Паскье. Франкофоны с удовольствием общались по-французски с гость-

ей, учились правильно задавать вопросы. Участники смогли увидеть живописные 

фото с комментариями по культурным традициям региона Франции Бургундии. 

Состоялась творческая встреча-знакомство с французским джаз-квинтетом «Ри-
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мендо», участником XXIX Собиновского фестиваля в Саратове. Молодые талант-

ливые ребята рассказали о репертуаре своей группы, истории ее создания, выборе 

автора песен, и исполнили по просьбе присутствующих несколько коротких про-

изведений из будущего концерта. 

Творческая встреча с французским поэтом Шарлем Пеннекеном прошла 

совместно со студентами театрального факультета Саратовкой государственной 

консерватории им. Л.Собинова, которые инсценировали переведенные произве-

дения поэта. Затем Ш. Пеннекен читал свои поэмы и отвечал на вопросы слуша-

телей. Также читатели библиотеки встретились с французским поэтом-сламмером 

Патриком Бинаром.  Поэт организует во Франции различные площадки для чте-

ния стихов, где могут участвовать все желающие, и любители и профессионалы. 

Подобную площадку поэт устроил и в библиотеке. Мероприятие проводилось на 

французском языке с переводом. 

В рамках мероприятий «Неделя вкусов» в Альянс Франсез прошло гастро-

номическое ателье. В программе: мастер-классы по приготовлению французских 

блюд, дегустация, конкурсы.  

На концерте старинной европейской музыки с участием саратовской моло-

дой музыкальной группы «Алиенор» участники познакомились со старинными 

музыкальными инструментами и получили ответы на заданные вопросы. 

Традиционно в канун рождества состоялся рождественский вечер для детей 

и взрослых изучающих французский язык. Вечер проходил в рамках рождествен-

ской ярмарки. Гости вечера – французские актеры веселили публику музыкаль-

ными выступлениями. На праздничном вечере участники смогли попробовать 

различные кушанья, выиграть призы, показав музыкальный шуточный или танце-

вальный номер. 

Отделом литературы на иностранных языках в 2016 году продолжено 

обслуживание преподавателей иностранного языка ВУЗов, школ, колледжей, 

гимназий, лицеев. Также студентов и учащихся. Для всех категорий пользовате-

лей проводились книжно-иллюстративные выставки, Дни информации, Дни спе-
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циалиста, видеопросмотры. Всего было проведено 87 книжно-иллюстративных 

выставки и 55 культурно-массовых мероприятий. 

Для преподавателей иностранного языка проводились Дни информации и 

Дни специалиста по темам: «Аудирование как средство развивающего обучения»,  

«Управление усвоением иностранного языка», «Развитие творческих способно-

стей обучающихся на уроках английского языка». Книжно-иллюстративные вы-

ставки: «Методические аспекты успешного проведения дискуссий на уроках», 

«Память в усвоении иностранного языка. Тренировка памяти», «Обучение устной 

иностранной речи как средству общения», «Возможности автономного само-

управляемого обучения в начальных классах при знакомстве с грамматикой ан-

глийского языка», «Патриотическое воспитание на уроках английского языка», 

выставки новой литературы. 

Для студентов архитектурно-строительного факультета СГТУ, архитекто-

ров, дизайнеров, художников были проведены Дни информации и Дни специали-

ста по темам: «Ландшафтная архитектура», «Уютный дом своими руками», 

«Классики и современники архитектуры», «Экология современного города», «Ар-

хитектурные детали», «Сады и парки Старого и Нового света». Для специалистов 

по экономике, праву и программированию: «Новые книги по праву и экономике», 

«Учебная литература по социологии и психологии», «Интернет: возможности об-

щения». 

Книжно-иллюстративные выставки и обзоры цикла «Литературный кален-

дарь»: «Предназначение человека – жить» (к 140-летию со дня рождения 

Дж.Лондона, американского писателя), «Фантасмагория фантастики и реальности 

переплетается с сатирой в сказках Э.Т.А.Гофмана» (к 240-летию со дня рождения  

немецкого писателя), «Книжная» народная сказка» Вильгельма Гримма» (к 230-

летию со дня рождения немецкого писателя), «Свобода, возможно, химера – но я 

и по сей день придерживаюсь  иного мнения» (к 90-летию со дня рождения Джона 

Фаулза, английского писателя), «Цветы зла…» (к 195-летию со дня рождения 

Ш.Бодлера, французского поэта), «Автору любимого романа многих поколений» 

(к 200-летию со дня рождения Ш. Бронте, английской писательницы), «Жизнь – 
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это ярмарка тщеславия» (к 205-летию со дня рождения У.Теккерея, английского 

писателя), «Отцу французской трагедии, члену Французской Академии, знамени-

тому драматургу» (к 410-летию со дня рождения Пьера Корнеля, французского 

писателя), «Тайна английского детектива» (к 125-летию со дня рождения Агаты 

Кристи, английской писательницы), «Ход вещей зависит от нашей решительной 

воли» (к 150-летию со дня рождения Герберта Уэллса, английского писателя), 

«Французская судьба русского писателя» (к 105-летию Анри Труайя), «Писателю-

реалисту, продолжателю лучших традиций французской литературы» (к 195-

летию Гюстава Флобера, французского писателя). 

В 2016 году продолжилось обслуживание жителей губернии с использова-

нием комплекса информационно-библиотечного обслуживания (КИБО). Осу-

ществлено 32 выезда в муниципальные районы Саратовской области, город Сара-

тов и детские оздоровительные лагеря. Всего проведено 64 мероприятия и обслу-

жено 10675  человек. 

Выезды осуществлялись в муниципальные районы области: Саратовский, 

Федоровский, Энгельсский. В рамках просветительской историко-краеведческой 

акции «Космос. Земля. Человек», к 55-летию освоения космоса на Гагаринском 

поле была представлена книжно-иллюстративная выставка «Юрий Гагарин. Кос-

мос. Век XXI». На выставке были представлены официальные документы, энцик-

лопедии, книги по истории космонавтики, о жизни и деятельности ученых, кон-

структоров, летчиков-космонавтов. Всего на выставочной экспозиции было пред-

ставлено 300 экземпляров изданий. За два дня работы выставку посетило более 

470 учащихся средних школ из разных районов области: Татищевского, Энгель-

сского, Саратовского, Марксовского, Пугачевского, Аркадакского и других. 

Четвертый год подряд в фестивале культуры и творчества «Палитра мира» 

принял участие мобильный комплекс. В КИБО была развернута книжно-

иллюстративная выставка «Культура народов Саратовской области», на площад-

ках СГТУ также были представлены выставки «Творчество народов мира» и «Ар-

хитектура. Дизайн. Интерьер». Все выставки вызвали большой интерес у участ-

ников фестиваля. Многих посетителей заинтересовали издания краеведческого 
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характера, отражающие историю культуры народов Саратовской области. Вы-

ставки посетили более 500 человек. 

Нравственно-просветительская программа «Давайте семейные ценности 

чтить» была представлена в Мокроусе Федоровского муниципального района в 

рамках Дня семьи, любви и верности в России. Сотрудники ОУНБ подготовили 

книжно-иллюстративную выставку «Во имя жизни и любви» и информационный 

обзор. Издания, которые были представлены на выставке, все желающие смогли 

взять с собой. Также были подготовлены издания по заявке библиотеки для насе-

ления Федоровского муниципального района. Было обслужено 180 жителей стан-

ции Мокроус.  

Мобильный комплекс принял участие в «Литературных чтениях» в Сарато-

ве у памятника Н.Г. Чернышевского. Желающие смогли прочитать любимые сти-

хи известных поэтов и познакомить жителей и гостей города с авторским творче-

ством. А также познакомиться с произведениями известных поэтов из фондов 

ОУНБ. Мероприятие проходило при поддержке проекта «Культура и время» пар-

тии «Единая Россия». 

В рамках реализации Государственной программы Саратовской области 

«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» («Ор-

ганизация и обеспечение отдыха и оздоровления детей») в период с июня по ав-

густ 2016 года сотрудники библиотеки осуществили 22 выезда в детские оздоро-

вительные учреждения области с проведением культурно-досуговых мероприятий 

программы «Летний калейдоскоп» с использованием мобильной библиотеки 

(КИБО): ДОЛ «Сосновый бор» (Хвалынский муниципальный район) - 1 выезд 

(21.06.); ДОЛ «Радуга» (Пугачевский муниципальный район) – 1 выезд (27.06.); 

ДСОЛ «Ровесник» (Марксовский муниципальный район) - 3 выезда (07.07; 22.08; 

07.11); «ДОЛ им. Ю.А.Гагарина» (Энгельсский муниципальный район) – 3 выезда 

(11.07; 25.07; 19.08); ЦДО им. Ю.А.Гагарина «САМГРАД» (Аткарский муници-

пальный район) - 2 выезда (12.07; 29.07.); ДОЦ «Салют» (Балаковский муници-

пальный район) – 2 выезда (13.07;11.08); «ООЦ им. В. Дубинина» (Татищевский 

муниципальный район) – 2 выезда (14.07; 20.07); «ДОЛ им. Л. Чайкиной» (Базар-
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но-Карабулакский муниципальный район) - 1 выезд (15.07.); «ДОЛ им. З. Космо-

демьянской» (Аткарский муниципальный район) – 2 выезда (19.07; 15.08.); ДОЛ 

«Ласточка» (Базарно-Карабулакский муниципальный район) - 2 выезда (21.07.; 

18.08.); ГАУСО «ДОЛ «Молодежный» (г.Саратов) - 2 выезда (16.08; 17.08.); ДОЛ 

им. А.Гайдара (Петровский муниципальный район) - 1 выезд (24.08.). 

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

трудники ОУНБ провели 54 мероприятия: интерактивное мероприятие «Культура 

народов мира: по закону гостеприимства»;  информационно-познавательную иг-

ру-путешествие по детским фильмам «Перо жар-птицы»; краеведческую видео-

викторину «Саратов кинематографический»; виртуальное путешествие в мир ки-

но «Кино России: от немого – до говорящего»; познавательно-развлекательное 

мероприятие «Под куполом шатра: история Саратовского цирка»; краеведческую 

программу «Юрий Гагарин и Герман Титов на Саратовской земле». К каждому 

мероприятию были организованы книжно-иллюстративные выставки, игры, вик-

торины, головоломки. На территории детских оздоровительных лагерей работала 

мобильная библиотека (КИБО), специалисты которой осуществляли библиотечно-

информационное обслуживание пользователей, используя все имеющиеся ресур-

сы: фонды на традиционных и электронных носителях, аудиовизуальные матери-

алы и доступ в Интернет. 

Всего обслужено 7897 детей. 

Работа межбиблиотечного абонемента 

В 2016 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. ГУК «ОУНБ» является участником международного проекта МБА АРБИКОН, ко-

торый дает возможность получать электронные копии статей из 8000 наименований 

журналов. 

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-
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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) - 200  

иногородние - 145 

городские - 55 

2. Заказы (всего) – 10137 

иногородние - 8903  

городские - 1234 

3. Книговыдача (всего) - 9 714 

иногородним - 8524  

городским - 1190 

4. Всего посещений - 1337 

5. Обслуживание читателей библиотеки 

- количество библиотек, в которых абонируется ОУНБ – 10 

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

- получено из других библиотек – 64 

6. Отказы (всего) - 310 

в том числе нет в фонде - 198  

занято в читальном зале - 75  

по другим причинам -37 

Организационно-методическая работа 

В 2016 году в режиме удаленного доступа было получено 370 обращений. По 

электронной доставке документов (ЭДД) было получено и выполнено 24 запроса из об-

ластных, районных, заводских библиотек: Приморская краевая публичная библиотека 

им. А.М.Горького, Белгородская государственная универсальная научная библиотека, 

Тульская ОУНБ, Иркутская ОУНБ, Оренбургская ОУНБ, Волгоградская ОУНБ им. 

М.Горького, Архангельская ОУНБ им. Н.А. Добролюбова, МБУК «ЦБС г. Михайловка» 

Волгоградской области, Кировская ОУНБ, Костромская ОУНБ, Астраханская ОУНБ, 
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Рязанская ОУНБ, Самарская ОУНБ, Иркутская ОУНБ, Челябинская ОУНБ, Пензенская 

ОУНБ, Новосибирская ОУНБ, РНБ г. Санкт-Петербург, ДВФУ г. Владивосток, о. Рус-

ский-3, НББ Волгоградского архитектурного университета. 

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 20 консультаций, подготовлено 37 книж-

ных выставок и тематических подборок. 

Информационно-библиографическая работа 

В 2016 году продолжилась работа по созданию корпоративной аналитической ба-

зы данных газетно-журнальных статей из центральных периодических изданий 

«МАРС». На 1 января 2017 г. база данных "МАРС" в библиотеке составляет 2 958 483 

статьи из 2309 журналов 238 библиотек России и СНГ. За 2016 г. база пополнилась на 

2000 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 189 заказов; выполнено 288 заказов, отска-

нировано 1483 страницы. Выполнено для наших читателей 99 заказов, распечатано на 

принтере 951 страница. Принимали участие в виртуальной справочной службе Корпо-

рации областных универсальных научных библиотек при РНБ. Выполнены 123 вирту-

альные справки. 

В 2016 году библиотека продолжила сотрудничество с городами и республиками 

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

фия сотрудничества ежегодно расширяется. В 2016 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 69005 библиографических справок и 

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

библиографические, фактографические, каталожные. 
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Продолжилось информационное обслуживание индивидуальных и коллективных 

абонентов. Всего обслужено в 2016 году 147 абонентов. Индивидуальные абоненты ин-

формировались ежедневно или по мере поступления материала по электронной почте 

или списками литературы из прессы с последующим выборочным ксерокопированием 

по темам: «Новые поступления книг, периодических изданий в фонде Областной уни-

версальной научной библиотеки», «Паблик рилейшнз. СМИ», «Имидж руководителя», 

«Опера», «Балет», «Музыка», «Организационные вопросы работы драмтеатра», «По-

становки», "Новое в библиотечном деле", "Новое в работе музеев", "Новое в работе клу-

бов", «Налогообложение», «Оплата труда и командировок», «Социальная защита», «Ме-

тодика преподавания иностранных языков в школе и в ВУЗе», «Культура», «Литерату-

ра», «Театр».. 

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 2016 году на информировании ИРИ состояло 9 абонентов, в том числе 3 кол-

лективных и 6 индивидуальных. Дано 120 извещений по следующим темам: 

                                  Тема           Абонент 

 

1. Социально-экономические проблемы регионального АПК  Институт аграрных проблем 

РАН 

2. Организационно-экономический механизм развития    

    агропродовольственного комплекса региона 

Поволжский НИИ экономики 

и организации АПК 

3. Дополнительное профессиональное образование -  

    приоритет кадрового обеспечения аграрной экономики 

Центр «Профессионал» 

ФГБОУ ВО «Саратовский 

ГАУ» 

4. Ресурсосбережение в АПК Воротников И.Л. доктор экон. 

наук ФГБОУ ВО «Саратов-

ский ГАУ»  

5. Организационно-экономический механизм развития  

    сельских территорий и диверсификация сельской  

    экономики 

Фирсов А.И. 

доктор с.-х.  наук 

Поволжский НИИ экономики 

и организации АПК 
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6. Организационно-экономический механизм стимулирования  

   производства, труда и повышения уровня жизни на селе 

 

Зотова М.А. 

канд. экон. наук 

ФГБОУ ВО «Саратовский 

ГАУ»  

7. Организационно-экономические механизмы  

   совершенствования рыночных отношений в АПК региона.  

    Организационно-экономические механизмы   

    совершенствования межотраслевых отношений в АПК 

Белокопытова Л.Е. канд. 

экон. наук 

Поволжский НИИ экономики 

и организации АПК 

8. Совершенствование организационно-экономического  

    механизма интеграционных и кооперационных процессов  

    в  АПК региона 

 

Сердобинцев Д. 

канд. экон. наук 

Поволжский НИИ экономики 

и организации АПК 

9. Методология выявления рисков и угроз устойчивого   

    развития АПК региона 

Ададимова Л.Ю.  

канд. экон. наук 

ФГБОУ ВО «Саратовский 

ГАУ» 

 

ФОНДЫ, ИХ КОМПЛЕКТОВАНИЕ, УЧЕТ, ДВИЖЕНИЕ,  

ОБРАБОТКА, ХРАНЕНИЕ 

Комплектование библиотеки 

В   2016 году в ГУК «Областная  универсальная  научная  библиотека»      посту-

пило  8 983 экз. новых изданий (на 417 экз. больше, чем  в   2015 году). Количество книг 

и брошюр, поступивших в библиотеку, уменьшилось  в сравнении с 2015 годом на 78 

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 5 581 4 450 62,1 

Журналы 2 350 115 26,2 

Газеты 531 197 5,9 

Продолжающиеся издания - - - 

Изоиздания 55 50 0,6 

Спецвиды -  - 

Ноты 23 19 0,3 

Аудиоиздания 101 101 1,1 

Электронные документы 342 311 3,8 

ИТОГО 8983 5 243 100 

 

По содержанию новые поступления распределены следующим образом: 

 

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

ства новых поступле-

ний 

Общественно-политическая литература 4 523 50,4 
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Естественнонаучная литература 827 9,2 

Техника 528 5,9 

Сельское хозяйство 72 0,8 

Искусство и спорт 1 538 17,1 

Языкознание, литературоведение 449 5,0 

Художественная литература 1 046 11,6 

ИТОГО 8 983 100 

 

По источникам комплектования новые поступления распределены следующим образом: 

 

Источник комплектования Кол-во экз. % от общего количества 

новых поступлений 

В дар 3 540 39,4 

Обязательный экземпляр документов Сара-

товской области 

4 004  44,6 

ГУК ОУНБ (в т.ч. собственная оцифровка-  

3 экз.) 

22 0,2 

ООО «Урал-Пресс-Саратов» 1 038 11,6 

Закупка 12 0,1 

ООО «ИЦ «Юрайт» 153 1,7 

Замена (принятые взамен утерянных) 200 2,2 

ВГБИЛ им. М.И. Рудомино 14 0,2 

ИТОГО 8 983 100 

Основные источники комплектования: обязательный экземпляр документов Сара-

товской области- 44,6%; в дар- 39,4%, 

На приобретение новых изданий  в  2016 году получено: 861 834,74   руб.     

 

Наименование источника комплектования Сумма  

(руб.) 

% от общей суммы 

средств, выделенных 

на комплектование 

База данных «Электронная система «Куль-

тура» 

40 400,00 4,7 

База данных «Электронная система «Госфи-

нансы» 

47 100,00 5,5 

Подписка на периодические издания на 2-е 

полугодие 2016 года (ООО «Урал-Пресс-

Саратов») 

668 594,39 77,5 

Закупка 5 763,35 0,7 

ООО «ИЦ «Юрайт-Запад» 99 977,00 11,6 

ИТОГО 861 834,74 100 

                                            

Новых изданий поступило на общую сумму  1 155 682,70 руб. 

- по источникам комплектования: 
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Наименование источника комплектования Сумма 

(руб.) 

% от общей суммы 

средств, выделенных на 

комплектование 

В дар 717 051,71 62,0 

Обязательный экземпляр документов Сара-

товской области 

277 555,68 24,0 

ГУК «ОУНБ» 1 753,06 0,2 

Закупка  5 763,35 0,5 

ООО «ИЦ «Юрайт» 99 977,00 8,7 

ВГБИЛ им. М. И. Рудомино 38 025,00 3,3 

Замена 15 556,90 1,3 

ИТОГО    1 155 682,70 100 

                                                                  

Произведено списание из фонда 8027  изданий, в том числе: 

Виды изданий Кол-во экз. % от общего  

количества списания 

Книги, брошюры 6 169 76,9 

Журналы 1 854 23,1 

Газеты 4 - 

ИТОГО 8 027 100 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

По причинам: 

Причина списания Кол-во экз. % от общего  

количества списания 

Устарелость по содержанию 2 653 33,0 

Ветхость 5 223 65,1 

Замена 151 1,9 

ИТОГО 8 027 100 

 

По структурным подразделениям ГУК «ОУНБ»: 

Наименование структурного подразделения 

ГУК «ОУНБ» 

Кол-во экз. % от общего  

количества списания 

Абонемент 4 341 54,1 

Информационно-библиографический отдел 1 167 14,5 

Отдел текущих периодических изданий 1 858 23,2 

Отдел хранения основного фонда 661 8,2 

ИТОГО 8 027 100 

 

Перераспределение изданий между структурными подразделениями, передача из отдела 

в отдел 

Виды изданий Кол-во экз. % от общего 

количества 

Книги 2 131 30,0 

Журналы 2 721 38,3 

Газеты 216 3,0 
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Спецвиды 360 5,1 

Промышленные каталоги 1 673 23,6 

ИТОГО: 7 101 100 

  

По причинам: 

Причина списания Кол-во экз. % от общего  

количества 

Дублетность  1 291 18,2 

Единственный экземпляр 5 810 81,8 

ИТОГО 7 101 100 

 

По структурным подразделениям ГУК «ОУНБ»: 

 

Наименование структурного подразделения 

ГУК «ОУНБ» 

Кол-во экз. % от общего  

количества списания 

Абонемент 1 870 26,4 

Отдел технической литературы 2 230 31,4 

Общий читальный зал 171 2,4 

Отдел текущих периодических изданий 2 593 36,5 

Отдел краеведческой литературы 237 3,3 

ИТОГО 7 101 100 

 

Фонд областной универсальной научной библиотеки на 01.01.17 составляет 

3 059 507 экз. 

 

Виды изданий Кол-во экз. % от общего  

количества 

Книги, брошюры 878 591 28,7 

Газеты 28 080 0,9 

Журналы 352 173 11,5 

Продолжающиеся издания 20 930 0,7 

Изоиздания 29 230 1,0 

Спецвиды 1637 357 53,5 

Ноты 8 925 0,3 

Аудиоиздания, КФФД 100 639 3,3 

CD, DVD 3 582 0,1 

ИТОГО 3 059 507 100 

 

Отраслевой состав фонда: 

Отраслевые отделы фонда Кол-во экз. % от общего 

количества 

Общественно-политическая литература 485 187 15,8 

Естественнонаучная литература 142 791 4,7 

Техника 1 874 564 61,2 
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Сельское хозяйство 72 608 2,4 

Искусство и спорт 171 841 5,6 

Языкознание, литературоведение 99 565 3,3 

Художественная литература 212 951 7,0 

ИТОГО 3 059 507 100 

 

В фонд принято 9 оцифрованных книг: 

 

№ 

пп 

Автор и заглавие произведения 

 

Год изда-

ния 

1. Африкантов П. П. Сказание о Саратове и саратовской глиняной иг-

рушке. Кн.1. Сказка о глиняном петушке 

2015 

2. Африкантов П. П. Сказание о Саратове и саратовской глиняной иг-

рушке. Кн.2. Малокрюковские чудотворцы (очерки, воспоминания 

старожилов о глиняной игрушке и игрушечниках, методика лепки) 

2015 

3. Африкантов П. П. Сказание о Саратове и саратовской глиняной иг-

рушке. Кн.3. Рассказы об игрушечниках. 

2015 

4. Африкантов П. П. Сказание о Саратове и саратовской глиняной иг-

рушке. Кн.4. Глиняный топ. 

2015 

5. Африкантов П. П. Сказание о Саратове и саратовской глиняной иг-

рушке. Кн.5. Старый дом под черепичной крышей. Ч.1. 

2015 

6. Африкантов П. П. Сказание о Саратове и саратовской глиняной иг-

рушке. Кн.6. Старый дом под черепичной крышей (конец 1-й части  

и начало2-й) 

2015 

7. Африкантов П. П. Сказание о Саратове и саратовской глиняной иг-

рушке. Кн.7 Старый дом под черепичной крышей. Ч.2-я, окончание 

2015 

8. Африкантов П. П.Сказание об Увеке 2014 

9.  Африкантов П. П. Былина о Саратове 2016 

 

С  автором заключен Лицензионный договор от 29 марта 2016 года. 

Проведена подписка на периодические издания на 2-е полугодие 2016 года и на  

1-е полугодие 2017 года.  

Оформлены документы на подключение к базам данных «Электронная система 

«Культура» и «Электронная система «Госфинансы», заключены сублицензионные дого-

воры. 

Подготовлены документы  и проведена закупка книг и единственного поставщи-

ка-обладателя исключительных прав на издания – в ООО «Издательский центр «Юрайт-

Запад». 

Подготовлены документы для оформления доступа к Электронной библиотеке 

диссертаций РГБ. 

Составлен список периодических изданий, выписываемых в 2016г.  
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В течение 2016 года велась планомерная, эффективная  работа по организации 

комплектования фонда библиотеки изданиями обязательного экземпляра документов 

Саратовской области.  

Проведено 59 телефонных переговоров ,  отправлено  12  писем -в редакции изда-

тельств, обязанных поставлять обязательный экземпляр документов, в Роскомнадзор,  

по индивидуальным запросам читателей,  осуществлено 20  поездок в целях получения 

обязательных экземпляров документов.  

Откорректированы  сводные списки периодических изданий г. Саратова и перио-

дических изданий обязательного экземпляра документов Саратовской области. Ежеме-

сячно предоставляется информация о получении обязательного экземпляра документов 

Саратовской области по запросам Роскомнадзора. 

Произведена корректировка базы данных БД периодических изданий обязатель-

ного экземпляра документов Саратовской области  (235наименований). Подготовлены  

информационные бюллетени  «Издания Саратовской губернии в 2015 году», «Издания 

Саратовской губернии в 2005 году», «Издания Саратовской губернии в 2006 году». 

Ведется постоянный контроль за полнотой поступления обязательного экземпля-

ра документов Саратовской области. Составлен список периодических изданий, посту-

пающих в качестве обязательного экземпляра документов Саратовской области. 

Получено 621 экземпляров книг и электронных документов по издательской про-

грамме правительства Москвы.  273 книги и электронных документов включены в фонд, 

348 изданий распределены между областными библиотеками и ЦБС Екатериновского 

района. 

Ведется постоянная работа со «Списком экстремистских материалов». Выявлено 

1 издание, вошедшее в список, имеющееся  в фонде библиотеки. 
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Движение и состав библиотечного фонда в 2016 году по видам изданий 

 Всего Книги Брошюры Журналы Газеты Прод. из-

дания 

Изоиздания Спец ви-

ды 

Ноты АВД Электрон. 

издаия 

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% 

Поступило 8983 5472 109 2350 531 - 55 - 23 101 342 

 100% 60,9% 1,2% 26,2% 5,9% - 0,6% - 0,3% 1,1% 3,8% 

Выбыло 8027 6169 - 1854 4 - - - - - - 

 100% 76,9% - 23,1% - - - - - - - 

01.01.17 3059507 853118 25473 352173 28080 20930 29230 1637357 8925 100639 3582 

 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 2016 году по отраслям знаний 

 Всего ОПЛ ЕНЛ Техника Сельское хоз-во 
Искусство, 

спорт 

Языкознание, лите-

ратуроведение 

Художественная 

литература 

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% 

Посту-

пило 

8983 4523 827 528 72 1538 449 1046 

 100% 50,4% 9,2% 5,9% 0,8% 17,1% 5,0% 11,6% 

Выбыло 8027 3502 646 1063 229 396 588 1603 

 100% 43,6% 8,1% 13,2% 2,9% 4,9% 7,3% 20,0% 

01.01.17 3059507 485187 142791 1874564 72608 171841 99565 212951 

 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 2016 году в рамках федеральной целевой программы «Культура России 2012 - 

2018 гг.» оцифровано и микрофильмировано 610 экз. газеты «Коммунист» за 1956-

1967 гг.  

Работа комиссии по сохранности библиотечного фонда 

Комиссия по сохранности библиотечного фонда является постоянно действую-

щим коллегиальным органом, призванным способствовать сохранности библиотечного 

фонда ОУНБ. 
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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. 

В 2016 году проведено 16 заседаний комиссии по сохранности фондов. 

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 - 6097 экземпляров различных видов изданий, в том числе: 

книг, брошюр и продолжающихся изданий - 6072 экземпляра. В электронный каталог 

занесено 300136 записей. Составлены библиографические описания, присвоены индек-

сы ББК, подобраны предметные рубрики, внесены ключевые слова и персоналии. 

При списании и передаче книг, внесении дублетов, ретроспективной конверсии 

систематического каталога, редактировании записей из ЛИБНЕТ и WEB-ИРБИС отре-

дактировано 30500 записей. 

Дежурными у каталогов дано читателям библиотеки 10100 справок. 

В рамках сотрудничества с библиотечно-информационным центром ЛИБНЕТ 

внесено в Сводный каталог библиотек России 774 записи и заимствовано 3096 записей. 

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 6 рукописей. 

В краеведческую базу данных было занесено 3484 записи. 
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РЕКЛАМА БИБЛИОТЕКИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В 2016 г. деятельность Областной универсальной научной библиотеки всесто-

ронне освещалась в средствах массовой информации, содействуя, таким образом, про-

движению положительного имиджа библиотеки.  

Ключевыми событиями в работе библиотеки в 2016 году были:  

- В рамках двух знаменательных дат – 185-летия Областной универсальной науч-

ной библиотеки и 10-летия проекта «Большое чтение в Саратовской области» состоя-

лось открытие двадцатой, юбилейной сессии проекта «Большое чтение». Зимняя сессия 

проекта «Дети разума – книги…» была посвящена 80-летию образования Саратовской 

области; 

- Масштабный историко-краеведческий проект Областной универсальной науч-

ной библиотеки «Годы. События. Люди», приуроченного к юбилейной дате – 80-летию 

образования Саратовской области. В рамках проекта работала уникальная книжно-

иллюстративная выставка «Время больших перемен…»; 

 - «Библионочь-2016» — ежегодное масштабное событие в поддержку чтения, 

наша библиотека участвует в ней уже четвертый год, акция этого года была приурочена 

к Году кино;  

- Областная универсальная научная библиотека во второй раз приняла участие в 

общероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств»; 

- выезды в Саратовский государственный академический театр драмы им. И.А. 

Слонова с книжно-иллюстративными выставками в рамках проекта «Со страниц на 

сцену»; 

- мероприятия в рамках проекта «Библиотека как центр общественной жизни»; 

- 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 области. Он традиционно проходит в рамках 

партнерских отношений библиотеки с органами власти, учреждениями культуры, науки 
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и образования области. Поэтому к проекту всегда приковано максимальное внимание со 

стороны СМИ, он вызывает  неподдельный интерес у журналистов, и в 2016 г. был 

освещен практически во всех ведущих региональных  средствах массовой информации, 

как и в предыдущие годы. 

Анонсы событий, новости, информация о крупных и значимых мероприятиях в 

библиотеке были опубликованы на страницах газет: «Регион 64», «Саратовские ве-

сти», «Новые времена», «Газета недели в Саратове», «Земское обозрение», «Комсо-

мольская правда» и др. изданиях.  

За 2016 г. было напечатано 98 статей и сообщений. 

Продолжилось взаимовыгодное сотрудничество с представителями городских 

радиостанций: за отчетный период прозвучало  141 радиосообщение.  

Наиболее значительные события в деятельности библиотеки освещались и в ин-

формационных выпусках телерадиокомпаний – государственной телерадиокомпании 

ГТРК «Саратов», телеканалов ТНТ- Саратов, ТВ-Центр и Саратов-24. Всего за отчет-

ный период в эфир вышел 21  информационный сюжет, телерепортаж.  

 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/),   

Информационное агентство «SAROBLNEWS» (http://www.saroblnews.ru/), 

«Взгляд-Инфо» (http://www.vzsar.ru/) , «Культура 64» и другие. 

 Также информация о деятельности библиотеки размещается на сайте министер-

ства культуры Саратовской области (www. mincult.saratov.gov.ru) и на сайте Россий-

ской библиотечной ассоциации (www.rba.ru.)    

(364 информационных сообщений в Интернет-СМИ за 2016 год).  

 

С февраля 2016 года анонсы наиболее интересных мероприятий размещаются на 

портале «АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры», этот портал 
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является проектом Министерства культуры РФ. Данные, выставленные на его базе, 

публикуют на своих сайтах разные информационные агентства (региональные и обще-

российские). Примечательно, что на данном портале можно отследить количество про-

смотров своих анонсов, за 2016 год - 1 294 просмотра.  

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.  

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 

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 библиотечной системе петербургского издательства 

«Лань»,  

- «Твой курс», 

- «Календарь знаменательных и памятных дат Саратовской области». 

Специальный раздел для электронных ресурсов: «Президентская библиотека им. 

Б.Н. Ельцина», «Электронная библиотека диссертаций РГБ», «Электронные издания», 

«Виртуальные выставки», «Электронная система КУЛЬТУРА», «Базы данных патент-

ной информации», «Polpred.com Обзор СМИ. Архив важных публикаций. База данных с 

рубрикатором», «Гёте-Институт Onleihe», «Электронно-библиотечная система 

IPRbooks», «Электронная библиотека на французском языке CULTURETHÈQUE». 

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 раздел 

новостей, посвященных конкретному мероприятию, где можно просмотреть историю 

анонсов за прошедшие годы.  
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Также, не менее важно, что с ноября 2016 года Областная универсальная научная 

библиотека стала представлена в социальной сети «ВКонтакте». За ноябрь 2016 – 2 882 

просмотра и 437 посетителей, за декабрь 2016 – 2 849 просмотров и 383 посетителя, что 

является неплохим результатом за всего два месяца существования группы. На сайте 

отображена ссылка на группу, а в группе представлена ссылка на официальный сайт. 

Можно отметить, что сайт библиотеки постепенно развивается: с января 2016 г. 

наблюдается устойчивая положительная динамика по таким показателям, как количе-

ство посетителей и количество просмотров.  

 

Месяц Газеты Радио ТВ 
Интернет- 

СМИ 

сайт sounb.ru 

просмотров/ по-

сетителей 

январь 6 12 - 14 8 587/3 134 

февраль 8 14 - 21 11 787/4 228 

март 16 28 2 49/ 239 12 774/4 768 

всего за I кв. 30 54 2 84/ 239 33 148/12 130 

апрель 12 29 4 41/466 13 640/5 767 

май 7 12 2 26 8 456/3 017 

июнь 10 10 2 22/ 63 6 238/2 198 

всего за II кв. 29 51 8 89/ 529 28 334/10 982 

всего за I полугод. 59 105 10 173/  768 61 482/23 112 

июль 3 - - 7 4 432/1 569 

август - - - - 5 691/1 963 

сентябрь 6 4 2 30/80 7,813/2,766 

всего за III кв. 9 4 2 37/80 17 936/6 298 

всего за I-III кв. 68 109 12 210/848 79 418/29 410 

октябрь 14 6 6 57/126 8 092 / 2 885 

ноябрь 8 10 1 48/ 224 9 582/ 3 029 

декабрь 8 16 2 49/56 8 646/ 2 497 

всего за IV кв. 30 32 9 154/ 406 26 320/ 8 411 

Итого 98 141 21 364/ 1 254 105 738/ 37 821 

 

В 2017 г. планируется продолжить деятельность, направленную на развитие эф-

фективного сотрудничества ОУНБ с дружественными и партнерскими организациями, 

СМИ. 
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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 2016 

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». 

На основе анализа статистических данных, основных контрольных показателей 

работы библиотек, анализа текстовых отчетов о деятельности библиотек подготовлен 

ежегодный обзор деятельности муниципальных библиотек области с приложением ста-

тистических таблиц сборник «Муниципальные библиотеки Саратовской области в 2015 

году», в который вошли следующие аналитические материалы: 

- Анализ деятельности муниципальных библиотек Саратовской области в 2015 

году; 

- Библиотечные фонды муниципальных библиотек области; 

- Развитие связей с общественностью, PR-деятельность библиотек; 

- Основные показатели работы муниципальных библиотек области в 2015 г. 

Наиболее эффективной формой методического обеспечения деятельности биб-

лиотек является издание методико-библиографических пособий, материалов, реко-

мендаций. В 2016 году отделами библиотеки подготовлено 36 методических и библио-

графических изданий для библиотек области: «Календарь знаменательных и памятных 

дат Саратовской области на 2017 год», «О современном состоянии формирования и эф-
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фективности использования фондов муниципальных библиотек Саратовской области» 

(В помощь комплектованию и использованию фондов муниципальных библиотек. Вып. 

113); «Год кино в библиотеке»: методические рекомендации для муниципальных биб-

лиотек; «Инновационная практика в деятельности библиотек»; «Библиотечная жизнь 

Саратовской губернии», Вып. 38. (Материалы областного семинара ««Общедоступные 

публичные библиотеки области: итоги деятельности  и ориентиры на будущее»); «Биб-

лиотечная жизнь Саратовской губернии», Вып. 39. (Материалы победителей областного 

смотра-конкурса «Лучший библиотекарь года»); «Библиотечная жизнь Саратовской гу-

бернии», Вып. 40. (Материалы победителей областного смотра-конкурса «Лучший биб-

лиотекарь года»); «Библиотечная жизнь Саратовской губернии», Вып. 41. (Материалы 

победителей областного смотра-конкурса «Лучшая сельская библиотека»); «Методиче-

ские и библиографические издания библиотек – методических центров Саратовской об-

ласти» (Список изданий за 2015 год); «Продвижение библиотеки в сети Инстаграм»; «В 

помощь руководителю», Вып. 18; «В помощь руководителю», Вып. 19; «В помощь ру-

ководителю», Вып. 20; «Нормативно-правовая база деятельности библиотеки», Вып.5; 

«Муниципальная библиотека как социокультурный центр местного сообщества»: мате-

риалы областного семинара. 

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 2016 г. были проведены следующие мероприятия по повышению профессио-

нальной компетенции библиотечных работников области: 

Областной семинар директоров  муниципальных библиотек области «Общедо-

ступные публичные библиотеки области: итоги деятельности  и ориентиры на буду-

щее». В семинаре приняли участие директора 30 ЦБС области, директора и сотрудники 

областных библиотек, библиотек г.Саратова, представители Министерства культуры 

области, СМИ в количестве 80 человек. 

В ОУНБ состоялась межрегиональная конференция «Взаимодействие светской и 

церковной библиотечных систем» совместно с Саратовской Епархией. На конференции 

с сообщениями об опыте работы по духовно-нравственному просвещению выступили 
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директор ОУНБ Л.А.Канушина, а также директора и специалисты библиотечных систем 

Петровского, Романовского, Ивантеевского и Аркадакского районов. В конференции 

приняли участие более 150 библиотечных работников вузов, областных и муниципаль-

ных библиотек, епархиальных библиотек. 

На базе МУ ««Межпоселенческая центральная библиотека Саратовского муни-

ципального района Саратовской области» состоялся областной семинар «Муниципаль-

ная библиотека как социокультурный центр местного сообщества» для заведующих ме-

тодико-библиографическими отделами муниципальных библиотек области. В семинаре 

приняли участие 50 библиотекарей из 29 ЦБС области.  

Проведена межведомственная научно-практическая конференция к 185-летию со 

дня основания Областной универсальной научной библиотеки «Областная библиотека: 

вехи истории и современный облик». На конференции выступил Юдин А.В., советник 

Генерального директора ФГБУК «Всероссийская государственная библиотека ино-

странной литературы им. М.И. Рудомино» по региональному сотрудничеству с сообще-

нием о медиа в библиотеке. Директор Зональной научной библиотеки им. В.А. Артисе-

вич ФГБОУ  ВПО «Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского» Лебедева И.В. рассказала об истории благо-

творительности в г.Саратове ХIХ – начала ХХ веков. Жучков В.В, заместитель дирек-

тора ГУК «Областная универсальная научная библиотека представил доклад о «народ-

ных чтениях» в Саратове в ХIХ – начале ХХ веков. Голованова И.Г., директор МУК 

«Централизованная библиотечная система Петровского муниципального района Сара-

товской области» рассказала об опыте работы централизованной библиотечной системы 

Петровского муниципального района. В конференции приняли участие 60 библиотеч-

ных работников  30 ЦБС области и ведомственных библиотек. 

В мероприятиях по повышению квалификации в 2016 году приняли участие око-

ло 400 библиотечных работников области. 

В целях оказания организационно-методической помощи и анализа деятельности 

библиотек состоялись выездные научно-методические советы по темам: «Библиотечно-

информационное обслуживание населения: состояние, проблемы, перспективы» в 

РМУК «Краснопартизанская межпоселенческая центральная библиотека» (5 сентября 

2016 г.) и в МАУК «Межпоселенческая центральная библиотека Балаковского муници-

пального района» (18 октября 2016 г.); «Формирование и использование фондов биб-
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лиотек на традиционных и электронных носителях информации в современных услови-

ях» в МУК «Централизованная библиотечная система» Вольского муниципального 

района (25 октября 2016 г.). В ходе проверок была проанализирована деятельность биб-

лиотек Краснопартизанского, Балаковского и Вольского муниципальных районов по 

обслуживанию населения, состоянию нормативно-правовой документации в библиоте-

ках, работа с фондом, продвижению книги и чтения, внедрению инновационных форм 

обслуживания населения, работе центров правовой информации в центральной библио-

теке и информационно-просветительских уголков в библиотеках-филиалах, даны кон-

сультации по данным направлениям.  

Специалисты научно-методического отдела являлись членами экспертного совета 

конкурса «История Волжского района в лицах», который проводился по инициативе 

депутата Государственной Думы ФС РФ Панкова Н.В. и при поддержке ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ». За отчетный период было проведено два этапа конкурса. Специали-

стами отдела проанализированы представленные работы по каждому этапу конкурса, 

подведены итоги, оформлены протоколы и предоставлены организаторам конкурса. 

Подготовлены материалы для церемонии награждения победителей. 

Приняли участие в подведении итогов областного конкурса на получение денеж-

ного поощрения лучшему учреждению культуры, находящемуся на территории сель-

ского поселения и лучшим сельским работникам. Проанализированы 29 работ участни-

ков, составлены рейтинговые списки для членов жюри конкурса и направлены в МК 

Саратовской области. 

Разработаны положения об областных смотрах-конкурсах «Лучший библиоте-

карь года» и «Лучшая сельская библиотека». 

Подведены итоги ежегодного областного смотра-конкурса «Лучший библиоте-

карь года», проанализированы 57 материалов участников конкурса  из 39 библиотечных 

систем области. Подготовлен протокол заседания жюри, сценарий церемонии награж-

дения победителей, которая состоялась 27 мая. 

Подведены итоги ежегодного областного смотра-конкурса «Лучшая сельская 

библиотека», проанализированы 28 материалов участников конкурса из 20 библиотеч-

ных систем области. Подготовлен протокол заседания жюри, сценарий церемонии 

награждения победителей, которая состоялась 21 декабря. 
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Подготовлено 98 справок, статистических таблиц, информаций для министерства 

культуры области по различным аспектам деятельности библиотек, областного ста-

туправления:  справки по ЦБС области; справка для коллегии МК по итогам 2015 в це-

лом по области; таблицы годовых показателей библиотек области для статистического 

управления области; таблицы для Счетной палаты РФ в целом по области; таблица объ-

ема записей электронного каталога библиотек области; паспорт культурной жизни Са-

ратовской области для МК РФ; сведения для проекта государственного доклада МК РФ 

за 2015 год «О состоянии культуры в РФ»; справка по Году литературы в МК РФ и рос-

сийский Книжный союз; справка по экологии для МК Саратовской области; анкета о 

состоянии сети для РНБ; план мероприятий к 30-летию Чернобыльской аварии; справка 

о повышении доступности книжной и  печатной продукции для населения губернатору 

области; информацию о состоянии библиотек области для подготовки отчета министер-

ства культуры России в правительство РФ; информацию о внебюджетных источниках 

комплектования фондов, информацию о работе библиотек области для губернатора и 

другие. 

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 237 центров правовой информации. В том числе в 2016 

году открыто 60 центров. 

Отдел 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 2016 году было оказано 345 методических консультаций. Было прове-

дено 6 областных семинаров «Правовая информация - сельскому жителю» по работе с 

правовыми базами данных «Законодательство России», на которых было обучено 56 

библиотечных работников. 5 обучающих семинара по работе со справочно-правовой 

системой КонсультантПлюс прошли для 37 библиотечных работников. Всего было про-

ведено за 2016 год 11 семинаров, на которых прошли обучение 93 человека из 16 муни-

ципальных библиотек области. 

Наиболее востребованным направлением в методическом обеспечении деятель-

ности муниципальных библиотек является профессиональное консультирование. 
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В течение 2016 года специалисты ОУНБ дали 1300 консультаций библиотекарям 

области по различным направлениям деятельности: учету инсталлированных докумен-

тов и ведению статистики, заполнению форм статистической отчетности, оказанию 

платных услуг, по работе с персональными данными пользователей библиотек, пере-

оценке фондов, по показателям и индикаторам «дорожной карты», муниципальному за-

данию, порядку исключения из фондов библиотек литературы, учету удаленных поль-

зователей, аттестации библиотечных работников, по использованию методических ре-

комендаций МК по сети библиотек, по профстандартам, по выявлению в фонде экстре-

мистских материалов и дальнейшей работе с ними, по исполнению ФЗ «О защите детей 

от информации, наносящей вред их здоровью и развитию» и других. 

Эффективной формой организационно-методической помощи являются ком-

плексные выезды специалистов ОУНБ в муниципальные библиотеки области. В 2016 

году было сделано 185 выездов 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. 

Всего в 2016 году организовано 22 мероприятия по повышению квалификации 

для различных категорий специалистов муниципальных библиотек области в которых 

приняли участие около 400 человек (20% от общего количества библиотекарей).  

Важное звено в профессиональном развитии библиотекарей ОУНБ - профессио-

нальные контакты с библиотечными специалистами других регионов. В 2016 г. активно 

развивались профессиональные контакты с библиотечными специалистами регионов 

России и зарубежных стран, дающие возможность непосредственного обмена опытом 

работы. Всего в 2016 году осуществлено 18 выездов. 

 

Участие сотрудников Областной универсальной научной библиотеки в биб-

лиотечно-информационных мероприятиях в 2016 г. 

 

 

- Участие в профессиональной переподготовке по программе «Организация и тех-

нологии системной работы с книжными памятниками» (краткосрочная сессия)  

  г. Москва, март 

ФГБОУ ДПО «Академия переподготовки работников искусства, 

культуры и туризма» (АПРИКТ) 

Крянева Е.Е., заведующая  отделом краеведческой литературы 

- Участие в ежегодном международном симпозиуме «Значение гражданского обра-

зования и просвещения» 
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  США, г. Дэйтон, штат Огайо, апрель 

Фонд Кеттеринга 

Ястребкова А.В., главный библиотекарь научно-методического 

отдела 

- Участие в XXI Ежегодной Конференции Российской библиотечной ассоциации на 

тему: «Библиотека и новые технологии культурной деятельности» 

  г. Калининград, май 

ГБУК «Калининградская областная научная библиотека» 

Московцева Н.Н., заведующая  центром межкультурных комму-

никаций 

- Участие в семинаре по обсуждению культурных проектов на II полугодие 2016 го-

да  

  г. Калининград, май 

Государственный центр современного искусства 

Николаева И.Ю., заведующая  немецким культурно-

информационным сектором 

- Стажировка в Учебном центре «Валентиновка» 

  г. Москва, май  

Всероссийская государственная библиотека иностранной лите-

ратуры им. М.И.Рудомино 

Гришина В.В., главный библиотекарь отдела обработки литера-

туры и организации каталогов  

Щербакова С.Ю., главный библиотекарь отдела краеведческой 

литературы 

Кулеба М., ведущий электроник отдела автоматизации и механи-

зации библиотечных процессов 

Шелихова Г.И., заведующая научно-методическим отделом 

Петрова Ю.А., заведующая отделом правовой и деловой инфор-

мации 

- Участие в ежегодном Круглом столе «Методическая служба региональных биб-

лиотек в современных условиях» 

  г. Пенза, июль 

Пензенская областная научная библиотека им. М.Ю.Лермонтова  

Шелихова Г.И., заведующая научно-методическим отделом 

Есипенко О.А., главный библиотекарь научно-методического 

отдела 

- Участие в ежегодном международном симпозиуме «Значение гражданского обра-

зования и просвещения» 

  США, г. Дэйтон, штат Огайо, июль 

Фонд Кеттеринга 

Ястребкова А.В., главный библиотекарь научно-методического 

отдела 

- Участие в семинаре межрегионального проекта «Библиотека как центр обще-

ственной жизни» 

  г. Москва, сентябрь 

Всероссийская государственная библиотека иностранной лите-

ратуры им. М.И.Рудомино 
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Захарова Е.П., заведующая  отделом технической литературы 

Маркова И.В., заведующая отделом обработки литературы и ор-

ганизации каталогов 

Московцева Н.Н., заведующая  центром межкультурных комму-

никаций  

Ястребкова А.В., главный библиотекарь научно-методического 

отдела 

- Стажировка в Учебном центре «Валентиновка» 

  г. Москва, октябрь  

Всероссийская государственная библиотека иностранной лите-

ратуры им. М.И.Рудомино 

Заверячева О.Н., заведующая Интернет-центром 

Воробьева В.Г., главный библиотекарь электронного читального 

зала с доступом к электронным ресурсам Президентской биб-

лиотеки им. Б.Н.Ельцина 

  

Список методико-библиографических изданий, выпущенных в 2016 году 
 

I. Библиографические указатели, текущие и продолжающиеся пособия 

Название издания Исполнитель  

- Календарь знаменательных и памятных дат Сара-

товской области на 2017 г. 

Отдел краеведческой биб-

лиографии 

- «Истинный административный талант…», к 100-

летию со дня смерти государственного обществен-

ного деятеля М.Н. Галкина-Врасского (библиогра-

фический указатель) 

Отдел краеведческой биб-

лиографии 

- «Живые страницы»: к 80-летию Саратовской об-

ласти (библиографический указатель) 

Отдел краеведческой биб-

лиографии 

- «Из истории женского движения в Саратовской 

области. Саратовское региональное отделение об-

щественной организации «Союз женщин России» 

(дайджест) 

Отдел краеведческой биб-

лиографии 

- «Большое чтение в Саратовской области: осенняя 

сессия». Подведение итогов Года литературы в Са-

ратовской области (дайджест) 

Отдел краеведческой биб-

лиографии 

- «Первый международный конкурс-фестиваль 

«Принцесса цирка» (дайджест) 

Отдел краеведческой биб-

лиографии 

- «XXIХ Собиновский музыкальный фестиваль» 

(дайджест) 

Отдел краеведческой биб-

лиографии 

- Кинокалендарь Информационно- библио-

графический отдел 

- Классика на экране (библиографический указа-

тель) 

Информационно- библио-

графический отдел 

- Библиотечные инновации: теория и практи-

ка(библиографический указатель) 

Информационно- библио-

графический отдел 

- Издания Саратовской губернии в 2015 году Отдел комплектования 
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Название издания 

 

Исполнитель  

- Издания Саратовской губернии в 2005 году Отдел комплектования 

- Издания Саратовской губернии в 2006 году Отдел комплектования 

 

II. Методические и методико-библиографические материалы 
 

- Муниципальные библиотеки Саратовской области 

в 2015 году (анализ деятельности) 

Научно-методический отдел 

- «О современном состоянии формирования и эф-

фективности использования фондов муниципаль-

ных библиотек Саратовской области» (В помощь 

комплектованию и использованию фондов муници-

пальных библиотек. Вып. 113) 

Научно-методический отдел 

- «Год кино в библиотеке»: методические рекомен-

дации для муниципальных библиотек 

Научно-методический отдел 

- «Инновационная практика в деятельности библио-

тек» 

Научно-методический отдел 

- «Библиотечная жизнь Саратовской губернии», 

Вып. 38. (Материалы областного семинара ««Об-

щедоступные публичные библиотеки области: ито-

ги деятельности  и ориентиры на будущее») 

Научно-методический отдел 

- «Библиотечная жизнь Саратовской губернии», 

Вып. 39. (Материалы победителей областного 

смотра-конкурса «Лучший библиотекарь года») 

Научно-методический отдел 

- «Библиотечная жизнь Саратовской губернии», 

Вып. 40. (Материалы победителей областного 

смотра-конкурса «Лучший библиотекарь года») 

Научно-методический отдел 

- «Библиотечная жизнь Саратовской губернии», 

Вып. 41. (Материалы победителей областного 

смотра-конкурса «Лучший сельская библиотека») 

Научно-методический отдел 

- «Методические и библиографические издания 

библиотек – методических центров Саратовской 

области» (Список изданий за 2015 год) 

Научно-методический отдел 

- «Продвижение библиотеки в сети Инстаграм» Научно-методический отдел 

- «В помощь руководителю», Вып. 18 Научно-методический отдел 

- «В помощь руководителю», Вып. 19 Научно-методический отдел 

- «В помощь руководителю», Вып. 20 Научно-методический отдел 

- «Нормативно-правовая база деятельности библио-

теки», Вып.5 

Научно-методический отдел 

- «Муниципальная библиотека как социокультур-

ный центр местного сообщества»: материалы об-

ластного семинара 

Научно-методический отдел 
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ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 

Деятельность немецкого читального зала и немецкого культурно-

информационного центра Областной универсальной научной библиотеки ежегодно ин-

вестируется Посольством Федеральной Республики Германия, согласно заключенному 

договору по совместной деятельности и культурному сотрудничеству. 

В 2016 году в ОУНБ поступило – 1 135 621 руб. 

В том числе: в немецкий читальный зал из Посольства ФРГ – 335 621 руб.: 

- новые поступления (книги, DVD, подписка на периодические издания из Гер-

мании) – 247 355 руб.; 

- планшеты, цифровые фоторамки – 88 266 руб. 

В немецкий культурно-информационный центр из Посольства ФРГ на проведе-

ние мероприятий с участием деятелей культуры из Германии и командировки – 800 000 

руб. 

 

УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ. 

ОБЪЕМ СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

В 2016 году была проведена большая работа по поддержанию в надлежащем со-

стоянии здания библиотеки, расположенного по адресу: ул. М.Горького, 40 (объект 

культурного наследия регионального значения). Проведен капитальный ремонт фасада 

со стороны Театральной площади. В ходе ремонта отреставрирована лепнина, окрашена 

поверхность стойкой фасадной краской, отремонтирован балкон. 

Для создания комфортных условий для посетителей библиотеки во время прове-

дения мероприятий в конференц-зале были приобретены и установлены две высоко-

производительные сплит-системы  ELECTOLUX-60/UP2, выполнены ремонтно-

реставрационные работы с заменой трех больших фасадных окон на пластиковые. 

В ходе восстановительных работ весной 2016 г. было отремонтировано крыльцо с 

заменой части керамогранитных плит, покрашена часть потолков в зале новых поступ-

лений и на лестнице в конференц-зал. 

Приобретен высокопроизводительный компьютер для работы на электронных 

торговых площадках и для размещения информации в единой информационной систе-

ме. 
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Исполнители:             Кузнецова Г.А., зам. директора по библиотечной работе 

                                             Жучков В.В., зам. директора по административно-  

 хозяйственной деятельности  

 


