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Наименование мероприятий План на 
2017 г.

Выполнение 
плана 

в 2017 г.
Число зарегистрированных пользователей всего 67000 67503
из них: обслуженных в стационарных условиях 35000 36294

из них: в возрасте 15-30 лет 6320 12330
до 14 лет вклю чительно 841 793

из них: обслуженных вне стационара 600 728
из них: удалённо, через сеть Интернет 31400 30481
в том числе: специалистов 14100 12012
Выдано документов всего 1700000 1 737 952
в том числе по отраслям: 
Социальные (общ ественные) 
и гуманитарные науки

649783 709980

Естественные науки 104682 97594
Техника. Технические науки 455508 453904
Искусство и спорт 205230 193697
Сельское и лесное хозяйство 60317 71425
Ф илологические науки 106645 106166
Х удожественная литература 117835 105186
Выдано документов из фондов библиотеки всего 1682230 1725660
из них: в стационарных условиях 1592565 1626963
в том числе по видам:
из фонда на физических носителях 1209119 1241332

в том числе выдано: пользователям до 14 лет 
вклю чительно

6814 8104

от 15 до 30 лет вклю чительно 254818 306014
инсталлированных документов 381160 383259

в том числе выдано: пользователям до 14 лет 
вклю чительно

- -

от 15 до 30 лет вклю чительно 73915 74718
из электронной (цифровой) библиотеки 2286 2372

в том числе выдано: пользователям до 14 лет 
вклю чительно

- -

от 15 до 30 лет вклю чительно 480 482
из них: на языках народов России - -

на иностранных языках 112880 119136
из них: выдано в удаленных условиях всего 89665 98697
в том числе по видам: 

из фонда на физических носителях 89665 98697

в том числе выдано: пользователям 
до 14 лет вклю чительно

10945 12264



от 15 до 30 лет вклю чительно 26890 33412
из электронной (цифровой) библиотеки - -
в том числе выдано: пользователям 
до 14 лет вклю чительно

- -

от 15 до 30 лет вклю чительно - -
Выдано (просмотрено) документов из фондов 
других библиотек всего 17770 12292

полученных по системе М БА  и М М БА 100 86
доступных в виртуальных читальны х залах 17670 12206

в том числе выдано: пользователям 
до 14 лет вклю чительно

- -

от 15 до 30 лет вклю чительно 7930 6663
Изготовлено для пользователей и выдано копий 
всего: 81050 79601

из них: в стационарных условиях 80750 79514
в удаленны х условиях 300 87

из них: печатных 80750 79514
электронных 300 87

в том числе выдано: пользователям 
до 14 лет вклю чительно

-

от 15 до 30 лет вклю чительно 2120 2542
Число посещений всего 
(показат ель гос. задания). 310000 312790

из них: обслуженных в стационарных условиях 190000 190667
из них: в возрасте до 14 лет 2530 5022

пользователей 15-30 лет 29965 46616
из них: обслуженных вне стационара 30000 30095

из них: в возрасте до 14 лет 2965 4670
пользователей 15-30 лет 11845 17871

из них: удаленно, через сеть Интернет 90000 92028

Число обращений к библиотеке удаленных поль
зователей (телефон, почта, факс)

1941 2101

Количество выполненных справок всего 69000 68672
в том числе: библиографических 39330 35571

фактографических 6468 9839
виртуальных 202 224

консультаций пользователям 23000 23038
из них: в возрасте до 14 лет 407 526

от 15 до 30 лет вклю чительно 9047 13518
Количество выступлений сотрудников библиотеки с 
докладами и информациями на совещаниях, семи
нарах, конференциях

12 12

Электронная доставка документов 400 188



Количество абонентов взятых на информирование 144 144

в том числе: коллективных 119 119
индивидуальных 25 25
количество тем 20 81
количество извещ ений 248 4140
И нформация в печать 87 87
на радио 164 164
на телевидение 24 24
Количество культурно-массовых мероприятий
(иные зрелищ ные мероприятия) (показат ель гос. 
задания):

724 724

количество участников культурно- 
массовы х м ероприятий всего 74600 76878

Количество творческих мероприятий (фестивали, 
выставки, конкурсы, смотры) (показат ель гос. за 
дания):

19 19

количество участников творческих 
мероприятий всего 5385 5400

Количество культурно-массовых м ероприятий не 
входящих в гос. задание 233 332

количество участников культурно- 
массовых мероприятий всего 6680 13771

Количество книж ных выставок не входящих в гос. 
задание 176 185

количество участников выставок 12719 21071
Поступило документов всего:
(заполняет отдел комплектования)

8800 10059

в том числе: книги, броппоры, продолжаю щ иеся из
дания

6000 7115

журналы 2100 2179
газеты 400 490
спецвиды - -
изоиздания 50 31
ноты 50 31
аудиоиздания, КФ Ф Д - -

в том числе: микрофиш и - -
электронные документы 200 213
Выбыло документов всего:
(заполняет отдел комплектования)

8000 9702

в том числе: книг, брошюр, продолжаю щ ихся изда
ний

7500 4515

журналов 400 4449
газет 100 738



спецвидов - -
изоизданий - -
ноты - -
аудиоизданий, КФ Ф Д - -

в том числе: микрофиш и - -
электронных документов - -
Число документов библиотечного фонда переве
денных в электронную  форму

1500 112

Объем собственных баз данных всего (показат ель  
гос. задания).

300000 305074

из них: библиографических баз данных 271254 276328
в том числе объем электронного каталога 28746 28746
И нсталлированные документы: число баз даннъіх 
всего

2 2

в них: кол-во полнотекстовых документов 3140000 3145582
из них: создано, приобретено 50000 53900

выбыло - -
Сетевые удаленные лицензионные документы: чис
ло баз данных всего

1 1

в них: кол-во полнотекстовых документов - -
из них: создано, приобретено - 5060110

выбыло -
Обработка произведений печати всего: 6000 7528
в том числе: книг, брошюр, продолжаюш,ихся изда
ний

6000 7528

спецвидов - -
изоизданий - -
аудиоизданий, КФ Ф Д - -

в том числе: микрофиш и - -
электроннъіх документов - -

Расстановка карточек 1510 3326
Изъято карточек 10200 18820
Количество изданнъіх методико
библиографических материалов всего 30 32

в том числе: библиографические указатели, теку- 
ш,ие и продолжаюш,иеся пособия

15 17

методические и методико-библиографические 
пособия

15 15

Количество методических мероприятий для спе
циалистов муниципалънъіх библиотек (семинаров, 
конференций)(йоказа/иеть гос. задания).

36 36

количество участников методических меро
приятий (семинаров, конференций) 1065 1065



Количество методических консультаций для спе
циалистов муниципальных библиотек области

1095 998

Количество выездов в библиотеки муниципальных 
районов области

120 144

Количество выездов в библиотеки других регионов 10 14



в  2017 г. Областная универсальная научная библиотека продолжила свою 

деятельность по осуществлению социальных, культурных и образовательных 

функций для удовлетворения информационных потребностей пользователей.

В 2017 году количество пользователей ОУНБ составило 57330 человек; ко

личество посещений 312 790 (из них: в стационарных условиях -  190 667; вне 

стационара -  30095; удаленно, через интернет -  92 028); книговыдача -  1 737 952, 

издано 30 методико-библиографических пособий. Количество документов фонда 

составило -  3 059 864 экземпляров.

Проведено для читателей библиотеки и жителей города и области в рамках 

государственного задания 779 мероприятий, участниками которых стали 83 343 

человека. Среди мероприятий: методические (семинары, конференции) -  36, ко

личество участников -  1 065; культурно-массовые (иные зрелищные мероприя

тия) -  724, количество участников -  76 878 человек; творческие мероприятия 

(фестивали, выставки, конкурсы, смотры) -  19, количество участников -  5 400 че

ловек.

Расширились поисковые возможности электронного каталога для пользова

телей за счет увеличения обьема, который в 2017 году составил 305 074 записей. 

Оцифровано -  112 единиц краеведческого фонда (газета «Коммунист» 1941 г.) 

Модернизирован сайт ОУНБ, что увеличило поисковые возможности получения 

информации пользователями.

Библиотека продолжает активную деятельность в общероссийском проекте 

АРБИКОН «МАРС» (Межрегиональная аналитическая роспись статей). Ежегодно 

вводит около 2 тысяч библиографических записей и получает поисковый доступ к 

сводной базе всех участников проекта. В рамках сотрудничества с библиотечно- 

информационным центром «Либнет» в сводный каталог библиотек России внесе

но 805 записей и заимствовано 3220 записей.

Пользователи ОУНБ имеют доступ к Электронной библиотеке диссертаций 

Российской государственной библиотеки.

Библиотека продолжила работу с социально-незащищенными категориями 

пользователей. В целях расширения возможности доступа к информационно



коммуникационным технологиям проведено 21 занятие, которые посетили 200 

человек.

Областная универсальная научная библиотека также предоставляет доступ к 

электронной системе «Культура» - профессиональной информационно

справочной системе для руководителей в сфере культуры; к электронной библио

течной системе «Полпред», электронной системе «Госфинансы».

В Областной универсальной научной библиотеке работает Электронный чи

тальный зал с доступом к электронным ресурсам Президентской библиотеки име

ни Б.Н.Ельцина, что позволило жителям области получить доступ к 500 тысячам 

уникальных документов. За отчетный период доступ к уникальным электронным 

документам из фондов библиотек России получили 600 читателей библиотеки. 

Было проведено 31 мероприятие, которые посетили 1383 человека. Были реализо

ваны образовательные и историко-культурные проекты «Учебный день в библио

теке», «Российские писатели - юбиляры 2017 года», «Знание о России», «Дни во

инской славы России», «Азбука молодого избирателя», «Зимние традиции наро

дов России», «История в лицах.

В режиме видеоконференцсвязи осуществлена трансляция мероприятий из 

Президентской библиотеки: видеолекторий «Живая конституция России»; «100- 

летие Российской революции 1917 года»; всероссийский патриотический форум 

космонавтики и авиации «КосмоСтарт 2017» и другие.

В рамках программы повышения квалификации сотрудники библиотеки 

приняли участие в совещаниях, проводимых Президентской библиотекой в ре

жиме видеоконференц-связи и телетрансляций: «Образовательные программы и 

региональные коллекции Президентской библиотеки»; «Тематический и типо- 

видовой состав электронного фонда Президентской библиотеки»; «История зре

лищной культуры в России»; «Русские писатели на государственной службе».

В 2017 г. ОУНБ в составе рабочей группы приняла участие в выполнении 

технического задания по предоставлению материалов для разработки экспонатов 

-  информационных носителей в исторический парк «Россия -  моя история» (вне

дрение региональной составляющей). Были подготовлены тексты и фотографии о



204-х видных деятелях Саратовской области для рубрики «Биографии видных 

деятелей».

В ОУНБ работает информационно-консультационный центр повышения 

финансовой грамотности населения Саратовского социально-экономического ин

ститута (филиала) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова». Лекции проводят 

профессорско-преподавательский состав и высококвалифицированные эксперты 

института, обладаюш,ие уникальным опытом по повышению финансово- 

экономической грамотности населения.

В 2017 году проведены 3 лекции для различных групп населения, которые 

посетило около 200 человек.

9 и 20 декабря 2017 года, в Областной универсальной научной библиотеке 

проходили мероприятия проекта «Большое чтение в Саратовской области», одно

го из самых динамично развиваюш,ихся международных проектов библиотеки. В 

преддверии 2018 года, когда вся мировая культурная обш,ественность будет отме

чать 200-летие со дня рождения выдаюш,егося русского писателя Ивана Сергееви

ча Тургенева, гости и участники зимней сессии «Месяц в деревне». Постигая И.С. 

Тургенева» обсуждали значение И.С. Тургенева для русской и мировой драматур

гии и литературы.

Постоянными участниками проекта являются СНИГУ имени Н.Г. Черны

шевского и МАОУ «Гимназия №1». Ведутттий зимней сессии проекта «Большое 

чтение в Саратовской области» - «Месяц в деревне» советник Генерального ди

ректора по региональному сотрудничеству ВГБИЛ им. М.И.Рудомино, историк, 

телеведуш,ий канала «Культура» Алексей Викторович Юдин представил новое 

издание пьесы «Месяц в деревне» И.С. Тургенева, вышедшей в издательстве 

«Центр книги ВГБИЛ имени М.И.Рудомино». 43 экземпляра книги будут переда

ны в муниципальные библиотеки области.

В ОУНБ осуш,ествляется новый проект с участием представителей прокура

туры области -  цикл лекционных мероприятий «Час с прокурором» в целях по

вышения уровня правовой культуры населения и обеспечения максимального 

доступа граждан к правовой информации. Состоялись 3 лекции, которые посети



ли около 1000 студентов вузов и школьников образовательных учреждений горо

да.

В Год экологии и Год особо охраняемых природных территорий в России 

реализован проект «Экология, природа, человек -  XXI век». В течении всего года, 

пополняясь новыми изданиями, работала книжно-иллюстративная выставка «От 

экологического просвеш,ения -  к экологической культуре». На выставке представ

лено около 500 изданий на традиционных и электронных носителях, аудиовизу

альные материалы. Востребованными стали литературные и музыкальные вечера 

и композиции «Союз души с родной природой»: поэзия и музыка о природе; «Под 

музыку осеннего дождя»; «Певец русской природы»: о творчестве С. А. Есенина; 

«Пленительный голос природы»; «Как прекрасен этот мир»; «Маленькое зимнее 

чудо».

Книжно-иллюстративная выставка «Мир заповедной природы Саратовского 

края» также работала в течение года. На выставке было представлено около 300 

краеведческих изданий, которые знакомили с редкими видами животных и расте

ний занесенных в Красную книгу Саратовской области, с видами флоры и фауны 

которые подлежат особой охране.

В рамках краеведческого факультатива «Познай свой край» для учаш,ихся 

проведены: экологическое путешествие «Природный парк «Кумысная поляна» в 

Саратове», экологические часы: «Природное наследие Саратовской области», 

«Места заповедные: памятники природы Саратовской области»; эколого

краеведческая программа «Опасайтесь потерять друзей: по страницам Красной 

книги Саратовской области»; историко-краеведческий час «Особо охраняемые 

природные территории Саратовской области»; эколого-краеведческая видеолоте- 

рея «От нас природа тайн своих не прячет»; обзорные экскурсии по книжной вы

ставке -  экспозиции отдела редкой книги «Природе всеблагой слагаю песнь хва- 

лебну».

Для учителей иностранного языка и студентов изучаюш,их иностранный 

язык проведены Дни специалиста и Дни информации по темам «Экология на уро



ке иностранного языка», «Экология родного города», «Экологичный дизайн 

своими руками».

Для специалистов аграрной сферы производства в Год экологии проведены 

Дни информации по темам: «Научное обеспечение устойчивости сельскохозяйст

венного производства и экологической безопасности продукции»; «Экология, 

природопользование в концепции устойчивого развития аграрной экономики»; 

«Органическое сельское хозяйство: пути развития в регионах России», заседание 

«круглого» стола на тему «Здоровый сад -  оазис экологического благополучия.

В рамках проведения мероприятий в Год экологии на занятиях клуба садо- 

водов-любителей «Волжанка» рассматривались актуальные вопросы экологиче

ского земледелия, защиты окружающей среды. Темы развития органического 

земледелия, применения основанных на природных минералах препаратов в 

защите растений освещались на лекциях, представленных книжно- 

иллюстративных выставках. Особое внимание уделялось агротехнике плодовых и 

овощных культур с учетом природно-климатических условий Саратовской облас

ти. Вопросы защиты экологической среды также нашли отражение при обмене 

практическим опытом садоводов-любителей по выращиванию плодово-ягодных, 

овощных и цветочных культур.

Для специалистов промышленного производства проводились обзорные 

экскурсии по книжно-иллюстративным выставкам по темам: «Садово-парковое 

хозяйство города» и «Экологические проблемы промышленных городов из цикла 

«Природа. Человек. Общество».

В Год экологии проведено 38 мероприятий, которые посетили около 8000 

человек.

В партнерстве с ВГБИЛ им. М.И. Рудомино реализуется межрегиональный 

проект «Библиотека как центр общественной жизни». В рамках проекта состоя

лось 9 Гражданских форумов по темам: «Экология Саратовского региона: как 

сделать жизнь безопаснее?» (ОУНБ, Саратовский, Советский и Базарно- 

Карабулакский муниципальные районы) и «Здоровье нации: как улучшить каче

ство жизни?» (Вольский, Балаковский, Саратовский муниципальные районы.



ОУНБ). В ОУНБ состоялся семинар с участием кураторов (г.Москва) и библио

течных работников города и области на тему «Межрегиональный проект «Биб

лиотека как центр общественной жизни»: инновации, опыт, перспективы». В сен

тябре этот проект был представлен в ВГБИЛ.

Поддержке чтения способствовало участие ОУНБ в пятый раз во всероссий

ской акции «Библионочь-2017», темой которой стало «Новое прочтение». В эту 

ночь заново были прочитаны страницы любимых романов И.Ильфа и Е.Петрова 

«12 стульев» и «Золотой теленок». Различные мероприятия акции «Библионочь- 

2017» посетило более 2400 человек.

Растет интерес к ежегодным масштабным акциям «Ночь культуры» и «Ночь 

искусств». Одним из значимых мероприятий был творческий вечер французского 

писателя-русиста, филолога, переводчика Ива Готье и презентация его нового ро

мана «Вспоминайте хоть изредка о вашем Замерзающем», повествующего об од

ном из тысяч французских пленных, офицере наполеоновской армии Жане- 

Батисте Николя Савене, который остался в Саратове и прожил в нем 82 года. Ко

личество участников составило -  более 2000 человек.

Информационно-просветительские акции для жителей города «Дерево ми

ра», к дню солидарности в борьбе с терроризмом и «Здоровая нация -  будущее 

России», к Всероссийскому дню трезвости охватили около 500 человек.

Областная универсальная научная библиотека реализует Интернет-проект в 

социальной сети ВКонтакте «#книжный вызов СОУНБ», направленный на про

движение чтения среди различных категорий населения, прежде всего, молодежи. 

Участниками проекта стали около 100 пользователей из Саратовской области, 

Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани и других регионов России. Опыт реализа

ции проекта неоднократно освещался на всероссийских и межрегиональных биб

лиотечных форумах, семинарах, в профессиональных средствах массовой инфор

мации. Проект представлен на Всероссийский конкурс «Самый читающий реги

он» в качестве ведущего проекта по продвижению чтения в 2017 году.

В 2017 г. Областная универсальная научная библиотека приняла участие в 

Третьей международной книжной ярмарке-фестивале «Волжская волна-2017», ор



ганизованной Приволжской книжной палатой при поддержке Правительства Са

ратовской области.

Все дни работы «Волжской волны» в основном павильоне функционировала 

книжно-иллюстративная выставка «Волга -  душа России, Саратов -  сердце Вол

ги», на которой было представлено около 300 наименований книг и брошюр из 

фондов библиотеки. Экспозиция полно раскрыла тему Волги во всех ее проявле

ниях, рассказала о достопримечательностях и истории волжских городов и насе

ленных пунктов.

Третий год подряд в рамках «Волжской волны» прошла церемония награж

дения победителей областного конкурса «Лучшие книги года». Мероприятие про

водится ежегодно Министерством информации и печати области совместно с Об

ластной универсальной научной библиотекой.

В стенах библиотеки прошли творческие встречи с такими известными пи

сателями, как финалист премии «Большая книга», четырежды финалист премии 

«Национальный бестселлер» Павел Крусанов, известный колумнист интернет- 

издания Оагеіа.ш, драматург и писатель Денис Драгунский, знаменитый автор де

тективного жанра и психологической прозы Александра Маринина, выдаюш,ийся 

русский писатель Вячеслав Пьецух.

Библиотека также стала плош,адкой для проведения круглых столов, в кото

рых приняли участие книгоиздатели из России и стран ближнего зарубежья (Ар

мения, Беларусь, Эстония), социологи и историки.

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 31 книжно-иллюстративную выставку по 

темам: «Трагедия Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта»; «Золотой век испан

ской литературы: Лопе де Вега»; «Блистательный театр Мольера»; «Лев Толстой. 

Поиск истины»; «М.А.Булгаков: мир Мастера»; «Литературный мир Гоголя», ко

торые вызвали большой интерес у театральной публики. На выставках были 

представлены раритетные издания ХІХ-ХХІ веков, с которыми познакомились 

более 9000 человек. Сотрудники проводили интереснейшие обзоры представлен-



НОИ литературы, отвечали на многочисленные литературоведческие и краеведче

ские вопросы.

В 2017 году ГУК «ОУНБ» продолжила работу по патриотическому воспи

танию молодого поколения, которое является одним из основных направлений 

работы библиотеки. Всего проведено 47 мероприятий, среди них: книжно- 

иллюстративные выставки, литературно-музыкальные вечера, вечера воинской 

славы и исторической памяти, патриотические часы, презентации книг, видеолек

тории, мультимедийные уроки, интерактивные путешествия. Мероприятия про

ведены по следуюш,им темам: «У войны не женское лицо...», «Минувших лет 

святая память», «Русь, Россия -  Родина моя!», «С любовью и верой в Россию», 

«Символы России», «Война прошла сквозь наши души», «Вечный огонь Великой 

Победы», «Революция 1917 года в судьбах России» (к 100-летию революции 1917 

года), «Листая страницы истории» (к 100-летию революции 1917 года), «Знание о 

России»: из фондов Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина. Мероприятия 

посетили - 2930 человек. Одним из ярких мероприятий был литературно

музыкальный вечер «У войны не женское лицо...», в котором приняли участие 

женш,ины-ветераны Великой Отечественной войны. Они поделились своими вос

поминаниями с молодежью о трудном военном времени, каждый день из которых, 

мог оказаться для них последним. Мероприятия патриотической тематики воспи

тывают у подрастаюш,его поколения чувство гордости за свою Родину и свой на

род, уважение к его великим свершениям и достойным страницам прошлого.

14 лет ГУК «ОУНБ» 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 14 мероприятий, среди них: обзорные экскурсии по выставкам: 

«Здоровье -  жизненная ценность человека», «Наркомания -  беда человечества», 

«Подари себе здоровье», «Стоп, СПИД! Опасно для жизни»; вечера откровенного 

разговора для молодежи с участием подросткового врача-нарколога Скарзовой 

М.В. по темам: «Как загубить жизнь с помощью наркотиков», «СПИД-о-МЕТР, 

или счетчик жизни»; информационно-просветительская акция «Здоровая нация -



будущее России»; флешмоб «Скажи СПИДу -  нет!»; гражданский форум «Здоро

вье нации: как улучшить качество жизни?». В мероприятиях приняли участие 

1567 человек.

Продолжилась работа по реализации краеведческих проектов. В рамках 

цикла «Краеведческие встречи» проведено 8 мероприятий. Среди них: вечер па

мяти саратовского краеведа, члена Союза писателей России, лауреата литератур

ной премии Саратовской области имени М.Н. Алексеева -  В.Н. Семенова «Имя и 

судьба». На вечере состоялась презентация новой книги В.Н. Семенова «Купцы 

Щерстобитовы в Саратове». Презентация детских книг издательства «Орион»: 

«Предания о земле Саратовской, ее природе и истории» - сборник легенд и преда

ний; П.П. Африкантов «Былина о князе-строителе Григории Засекине, стрелецком 

голове боярине Федоре Турове и славном городе Саратове» и «Альпийские леген

ды и сказки швейцарского кантона Вале». Презентация фотоальбома известного 

фотохудожника В.А. Кошкина «Путешествие по Национальному парку «Хвалын- 

ский» состоялась в рамках Г ода экологии и особо охраняемых природных терри

торий в России. Состоялась презентация пятой книги известного поэта, писателя, 

журналиста В.М.Ганского «Дорогие мои саратовцы. Заметки краелюба». Это 

сборник очерков и эссе о знаменитых земляках, известных личностях, которые 

прославили Саратов и оставили неизгладимый след в истории Саратовского края. 

Творческий вечер «Краевед по призванию» был посвящен В.И.Давыдову, сара

товскому краеведу, главному научному сотруднику НПЦ по историко- 

культурному наследию Саратовской области. Презентация книги «Наследники и 

наследие» приурочена к 50-летию Саратовского регионального отделения Все

российской общественной организации «Всероссийское общество охраны памят

ников истории и культуры». Презентация новой книги доктора медицинских наук, 

профессора СГМУ им. В.И.Разумовского В.В.Храмова «Эхо над Волгой» об ос

новных этапах и условиях развития стрелково-стендового спорта в Саратове с 

конца ХІХ-начала XX столетия.

В рамках краеведческого проекта «литературное наследие» проведены: ли

тературное путешествие «Прогулка по Саратову с Константином Фединым», при-



уроненное к 125-летию со дня рождения нашего земляка, автора книг, вошедших 

в золотой фонд советской литературы; литературная встреча в формате мастер- 

класса для молодежи с членами Саратовского регионального отделения общерос

сийской общественной организации «Союз писателей России» «Голоса поколе

ний»; вторые Палькинские чтения, посвященные 90-летию со дня рождения поэта, 

лауреата литературной премии Саратовской области им. М.Н.Алексеева, Почет

ного гражданина г. Саратова Н.Е.Палькина в формате круглого стола «Открытие 

мира саратовской литературы» и вечера «Певец родного края» с обзорными экс

курсиями по книжно-иллюстративной выставке «Поэт России на все времена».

Подготовлено и проведено 16 краеведческих книжно-иллюстративных вы

ставок в рамках цикла «Литературная карта Саратовской области»: «Служенье 

муз не терпит суеты...», к 70-летию со дня рождения В.В.Масяна саратовского 

писателя; «Поэзия и судьба Анатолия Передреева», к 85-летию со дня рождения; 

в рамках Дня космонавтики -  «Вселенная становится ближе» (КИБО, Гагаринское 

поле Энгельсский муниципальный район); «Страницы славной истории: саратов

ская пресса» (КИБО, Пешеходная зона г. Саратова); «Орфей русской сцены», к 

145-летию со дня рождения Л.В. Собинова, в рамках XXX Собиновского музы

кального фестиваля «Образы Италии». В рамках 11 фестиваля художников «Хва- 

лынские этюды К.С.Петрова-Водкина» в г. Хвалынске состоялась презентация 

книжно-иллюстративной выставки «Отразилась в Волге вся Россия...». В рамках 

межрегионального фестиваля «Театральное Прихоперье» (г. Балашов) представ

лена выставка «Продолжая традиции: из театральной летописи Балашовского 

драматического театра».

К 100-летию Великой Российской Революции 1917 года подготовлена 

книжно-иллюстративная выставка «По праву памяти: революция 1917 года в ле

тописи Саратовского края».

Продолжил работу литературный проект «Жемчужины мировой литерату

ры», который стал востребован у читателей библиотеки. Мероприятия проекта 

отражают увлекательные моменты жизни и творчества писателей и поэтов, пове

ствуют об уникальных качествах отдельно взятого имени. В программе проведено



11 литературных вечеров по темам: «Алмазный венец Валентина Катаева», «Вос

славил я свободу» (А.С. Пушкин), «Революционер-философ» (А.И. Герцен), «Со

тканная из воздуха» (Б.А. Ахмадулина), «Писатели-фронтовики о Великой Отече

ственной войне 1941-1945 гг.», «С природой одной он жизнью дышал...» (русские 

поэты и писатели), «Письма из вечной мерзлоты» (В.Т.Шаламов), «Певец душев

ной красоты» (А.К. Толстой), «В поисках счастья» (О.Генри), «И детям, и взрос

лым» (С.Я. Маршак), «Наполним музыкой сердца...» (авторская песня)

Информационно-просветительская программа «Книжные памятники -  куль

турное достояние региона» направлена на сохранение культурного наследия Са

ратовской области. В рамках программы проведено 27 мероприятий. Среди них: 

книжно-иллюстративные выставки: «Саратовская губерния: из фонда редких 

книг», «И только книга оживит события прошедших лет», «Революция в России 

1917-1922 гг.: взгляд через столетие», «Вся моя биография -  в моих сочинениях: к 

200-летию И.С.Тургенева», «Поволжье, Саратовская губерния, Саратов», «При

роде всеблагой слагаю песнь хвалебну», литературно-историческая экспедиция 

«В мире книжных редкостей», выставка-инсталляция «Книги имеют свою судь

бу».

В рамках информационно-просветительской программы «Час редкой кни

ги» проведены: выставка-экспозиция «Люблю читать -  люблю творить», урок- 

экскурсия «Легенды и тайны старых книг», книжно-иллюстративные выставки: 

«Книжная полка: редкие книги по географии», «Россия -  родина моя», «Столы

пин. Реформы во имя России», «Дмитрий Воденников. Все это про меня», «Исто

рия лютеранства», «Книги делают человека свободнее: книжные «граффити» или 

неравнодушный читатель» и другие.

Нравственно-эстетическое направление осуш,ествлялось проведением 

книжно-иллюстративных выставок, мероприятий в клубах по интересам: клубе 

любителей искусства «Вдохновение», «Арт-гостиной», видео лектории «Театраль

ные встречи», проведением Дней информации и Дней специалиста. Всего по дан

ному направлению проведено 134 мероприятия, которые посетило 7267 человек. 

Среди них: книжно-иллюстративные выставки по темам: «Глава «Могучей кучки»



(М.А. Балакирев), «Символист русской музыки» (А.Н. Скрябин), «Евгений Лебе

дев. Портрет без ретуши», «Первый импрессионист эпохи (Э. Манэ), «Певец на

ционального пейзажа» (И.И. Шишкин), «Любовь Орлова. Одиночество звезды», 

«Музей-заповедник Абрамцево» и другие.

На сегодняшний день число членов клуба любителей искусства «Вдохнове

ние» составляет более 90 человек, которые посеш,ают мероприятия клуба, поль

зуются фондами, приводят членов своих семей, берут литературу на дом. Заседа

ния в клубе проходят 3-4 раза в месяц, средняя посеш,аемость составляет 40-45 

человек. В клубе «Вдохновение» проведены литературно-художественные встре

чи, киновстречи, вечера-портреты, информационно-нравственные программы, ли

тературно-музыкальные встречи, часы музыкального обш,ения по следуюш,им те

мам: «Мастер палехской миниатюры» (И.И. Голиков); «Нина Сазонова. Загадка 

простоты»; «Андрей Ростоцкий. Актер, каскадер, режиссер»; «Краснознаменный 

ансамбль им. А.В.Александрова: вехи творчества»; «Мелодия судьбы Майи Кри- 

сталинской»; «Блестяш,ий мастер небольших ролей: В.З. Копелян»; «Мастер жи

вописной Пушкинианы» (И.К. Макаров); «Наталья Дудинская. Жизнь ради тан

ца»; «Прекрасное рядом. Усадьбы мастеров России» и другие.

Программа видеолектория «Театральные встречи» проведена к 200-летию 

Малого театра России с просмотром и обсуждением театральных постановок, 

опер и балетов. Среди них: просмотр спектакля «Чайка» (пост. Ю.Соломин, 

2009г.); спектакля «Царь Борис» (пост. В.Бейлис, 2007г.); спектакль «Таинствен

ный ятттик» (пост. Ю.Соломин, 2009г.); спектакль «Тайны Мадридского двора» 

(В.Бейлис, 2011г.); эстрадный концерт «Михаил Евдокимов и его друзья» (2003г.); 

спектакль «Царь Федор Иоаннович» (пост. В.Крайнев, 1973г.) и другие.

Тематические вечера в рамках арт-гостиной были посвяш,ены деятельности 

выдаюш,ихся композиторов и художников прошлого и современности. В 2017 го

ду проведено 10 мероприятий, которые посетили 400 человек, среди них: литера

турно-музыкальная встреча «Симфония жизни Ф.Шуберта»; час художественного 

открытия «Джузеппе Арчимбольдо. Художник, ученый, тайновидец», «Краски 

Фрагонара, французского живописца», «Гений романтического пейзажа»



(Т.Гейнсборо); литературно-музыкальная встреча «Певец любви, красоты и сво

боды» (Л.В.Собинов); «Из века в век звучат его романсы» (А.А.Алябьев); встреча 

с искусством «Баталист, обличавший войну» (В.В.Вереш,агин) и другие.

Для преподавателей и учаш,ихся детских школ искусств и областного кол

леджа искусств в помош,ь обучаюш,ему процессу проведено 2 дня информации и 2 

дня специалиста по темам: «Новые поступления в отдел литературы по искусству 

за 2016 год»; «Русская культура Серебряного века»; «Оперетта как жанр совет

ского музыкального театра»; «Благотворительность и меценатство в сфере искус

ства».

Центр межкультурных коммуникаций работает в партнерстве с националь

ными культурными центрами, государственными, обш,ественными организация

ми, учебными заведениями по межкультурному взаимодействию. С этой целью 

проводятся циклы книжно-иллюстративных выставок и культурно-массовых ме

роприятий. В 2017 году проведены 17 книжно-иллюстративные выставки по цик

лам: «Культура вне времени и пространства», «Колокола памяти», «Сохраним бу- 

душ,ее». Культурно-массовых мероприятий проведено - 71, среди них: культурно

просветительская программа «Разные культуры -  единый мир», театрализован

ные мероприятия совместно с театром-студией «Обратная перспектива», инфор

мационно-просветительские мероприятия, в рамках фестивалей национальных 

культур, в рамках цикла «Путешествуя по свету», информационно- 

познавательная программа «Молодежный перекресток», межрегиональный проект 

«Библиотека как центр обш,ественной жизни», проект «Я люблю классику» и дру

гие.

Продолжилась работа по профилактике экстремизма и терроризма в рамках 

цикла «Сохраним будуш,ее», проведены обзорные экскурсии по выставкам «Тер

роризму -  нет!»; «Вместе против терроризма»; «Терроризм и экстремизм: исто

рия, состояние и формы противодействия»; нравственные уроки размышления: 

«Доктор Лиза. Милосердие без границ»; «Терроризм наступает. Где выход?»; 

«Праведники народов мира. Спасая других»; молодежный диалог-час «Терроризм



И экстремизм: как уберечь себя и близких?». Перечисленные выше мероприятия 

посетило около 4000 человек.

Продолжилась работа по информационному обеспечению ученых-аграриев, 

специалистов, товаропроизводителей, тружеников агропродовольственного сек

тора Саратовской области в помощь реализации Государственной программы раз

вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про

дукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.

Исходя из задач аграрной политики, отдел сельскохозяйственной литерату

ры, располагая информационными ресурсами, позволяющими удовлетворять раз

нообразные запросы, призван полнообьемно осуществлять информационное 

обеспечение аграрной сферы производства.

В 2017 году проводились информационные мероприятия в научных органи

зациях и учебных заведениях аграрного профиля: ГНУ «Поволжский НИИ эко

номики и организации АПК»; Институт аграрных проблем Российской Академии 

наук; НИИ сельского хозяйства Юго-Востока Россельхозакадемии; Институт Рос- 

сорго Россельхозакадемии; Центр «Профессионал» СГАУ им. Н.И. Вавилова.

В целях выполнения плановых показателей осуществлялось: информацион

ное обслуживание местных органов власти и управления; организация информа

ционных мероприятий: дней специалиста, дней информации; организация тема

тических выставок, выставок к профессиональным праздникам и памятным да

там; проведение библиографических обзоров; участие в мероприятиях, организо

ванных в соответствии с направлениями деятельности организаций; информиро

вание научных сотрудников и ведущих специалистов в соответствии с темами 

научных разработок.

Проведены дни специалиста и дни информации в рамках цикла «Аграрная 

политика: вектор инновационного развития агропроизводства»: «Состояние и 

перспективы развития продовольственной безопасности и импортозамещения в 

России», «Агропромышленный комплекс России: обеспечение продовольствен

ной независимости страны», «Инновационно-ресурсный потенциал устойчивого 

развития сельского хозяйства России», «Кооперация и интеграция -  основа ус



тойчивого аграрного сектора экономики», «Продовольственная безопасность как 

основа аграрной политики России», «Направления реализации современной агро

продовольственной и сельской политики», «Продовольственный рынок России в 

новых экономических условиях: перспективы развития», «Агропромышленный 

комплекс: современная инженерия».

Для ученых-аграриев и специалистов организовывались книжные выставки 

по направлениям развития агропродовольственного сектора, для широкого круга 

читателей по актуальной тематике, среди них по циклам: «Аграрная политика: 

вектор инновационного развития агропроизводства», «Год экологии в России», 

«Страницы истории сельского хозяйства», «Русские ученые в аграрной науке», 

«Выставки новых поступлений». Проведено всего 34 выставки, количество участ

ников составило 3355 человек.

13 апреля 2017 года проходила встреча губернатора Саратовской 

области В.В. Радаева с садоводами, товаропроизводителями растениеводческой 

продукции. В зале новых поступлений библиотеки была организована книжно

иллюстративная выставка «Садоводство Поволжья: состояние и перспективы раз

вития», рассказывающая о зарождении садоводства на Руси, его развитии в По

волжье, значении садоводства в экономическом секторе производства. Представ

лены современные научные разработки, труды ученых Саратовского аграрного 

университета имени Н.И. Вавилова. Внимание привлекал раздел выставки «Клуб 

садоводов «Волжанка», оформленный предоставленным садоводами клуба фото

материалом. Для посетителей подготовлен обзор литературы по разделам выстав

ки: «Правовые аспекты садоводческих, огороднических обьединений», «Продо

вольственное импортозамещение как фактор обеспечения экономического разви

тия области», «Вклад садоводов, огородников в решение продовольственной 

безопасности», «Научное обеспечение развития садоводства».

29 сентября Саратовским государственным аграрным университетом имени 

Н.И. Вавилова при поддержке Министерства сельского хозяйства Саратовской 

области на Театральной площади города было организовано широкомасштабное 

мероприятие «День садовода -  2017», в котором принимали участие садоводче



ские хозяйства области, садоводы-любители, владельцы личных подсобных хо

зяйств, производители оборудования и техники для выращивания и переработки 

плодово-ягодной продукции, занимающиеся разработкой технологий и методов 

селекции и генетики организации и предприятия, отраслевые научно- 

исследовательские институты и учебные заведения. К открытию «Дня садовода - 

2017» сотрудниками отдела сельскохозяйственной литературы была представле

на книжно-иллюстративная выставка «Здоровье нации -  в цветущих садах», со

стоящая из разделов: «Импортозамещение и продовольственная безопасность -  

приоритетные направления развития экономики региона», «Добро пожаловать в 

сад!». Посетители ознакомились с популярными изданиями по тематическим раз

делам «Сад да огород - семье доход», «Золотые секреты огородника», «В гостях у 

сказочных цветов», увидели любительские фотографии садоводов клуба «Вол

жанка».

Продолжилась работа клуба садоводов «Волжанка». Организовано и про

ведено 12 занятий по 13 темам: «Особенности ухода за тыквенными культурами и 

корнеплодами», «Колонновидные сорта плодовых культур», «Краткая характери

стика сортов плодово-ягодных культур», «Обрезка, прививка плодовых культур», 

«Рекомендуемые сорта груши для Саратовской области», «Почвенное питание 

растений и пути его повышения», «Защита сада от вредных организмов в весен

не-летний период», «Практическое занятие. Экскурсия «Весенний сад. Первоцве

ты», круглый стол «Здоровый сад -  оазис экологического благополучия», «Агро

техника возделывания винограда в Саратовской области», «Районированные сор

та винограда», «Формирование и обрезка плодового дерева», «Планирование и 

размещение цветочных культур на садовом участке». На занятиях клуба садово- 

дов-любителей «Волжанка» присутствовало 635 человек.

Для полного раскрытия тематики организуемых занятий подбирались из 

подсобного фонда отдела популярные книги и статьи из периодических изданий. 

К каждому занятию организовывались тематические выставки, проводились обзо

ры по новинкам литературы.



Вечер, посвященный 30-летию открытия клуба садоводов-любителей «Вол

жанка» в Областной универсальной научной библиотеке, проводился по сцена

рию, включающему торжественную часть и концертную программу. В торжест

венной обстановке начальник отдела растениеводства Министерства сельского 

хозяйства Саратовской области Н.Л. Шумкова наградила Благодарственными 

письмами садоводов клуба за преданность и активное участие в деятельности 

клуба «Волжанка». В свою очередь директор ГУК «Областная универсальная на

учная библиотека» Л.А. Канушина Благодарственными письмами отметила труд 

преподавателей клуба.

Демонстрацией видео-презентации «Волжанке» -  30» раскрывалось значе

ние клуба. Привлекала внимание книжно-иллюстративная выставка «Развитие 

садоводства в Саратовской области», оформленная в зале новых поступлений 

библиотеки. Содержание выставки рассказало о роли садоводов-любителей в ре

шении задач импортозамещения, вкладе саратовских ученых в развитие садовод

ства области. Выставка проиллюстрирована фотографиями дачной жизни и ди

зайнерских решений садоводов. Демонстрировалась видео-презентация «Цветоч

ная радуга сада». Фотоальбом «Наш клуб Волжанка», содержащий любительские 

фотографии 30-летней деятельности клуба, дополнил представленную компози

цию «Дары сада», составленную садоводами. К юбилею была опубликована ста

тья «Клубу «Волжанка» исполняется 30 лет» (газета «Крестьянский двор», 30 

марта 2017г.). Приняли участие 96 человек.

Информационное обеспечение специалистов производственной сферы в 

области промышленного производства.
Для данной категории было проведено 13 книжно-иллюстративных выста

вок по темам: «Семейный бизнес: опыт успешного ведения», «Информационные 

ресурсы и сервисы открытого образования», «Садово-парковое хозяйство горо

да», «Организация, планирование и управление метрологическим обеспечением в 

промышленности», «Обьекты интеллектуальной собственности в хозяйственном 

обороте», «Эксплуатация автомобильных дорог», «Права на интеллектуальную 

собственность как защита от недобросовестной конкуренции», «Залог успеха



карьеры: креативность мышления и эффективность действий», «Экологические 

проблемы промышленных городов», «Опередившие время. Изобретатели земли 

саратовской», «Сервисное обслуживание автомобилей», «Информационная безо

пасность компьютерных систем и сетей», «Городская застройка в 21 веке».

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

ОУНБ приняла участие в экспонировании книжно-иллюстративных выставок для 

специалистов промышленных предприятий по темам: «Образование. Карьера. За

нятость.2017» (10-я специализированная выставка); «Строительство. Отделочные 

материалы. Дизайн» (21-я специализированная выставка); «Энергетика. Энерго

эффективность. 2017» (19-я специализированная выставка в рамках IX Саратов

ского Индустриального Форума); 21-я специализированная выставка «Нефть. Газ. 

Хим. 2017» (в рамках IX Саратовского Индустриального Форума); «ТехноЭкспо. 

2017» (16-я специализированная выставка в рамках IX Саратовского Индустри

ального Форума). С привлечением специалистов Саратовского областного совета 

Всероссийского обш,ества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) ежегодно 

проводятся совместные семинары. В 2017 г. проведен семинар на тему «Перспек

тивы изобретательской и рационализаторской работы в Саратовской области» и 

круглый стол «Изобретательская и рационализаторская работа на предприятиях 

Саратовской области: инновации, опыт, перспективы». Итоги изобретательской и 

рационализаторской работы в Саратовской области в 2016 году подвела председа

тель Саратовского областного совета ВОИР С. В. Немкова.

ОУНБ продолжила работу в области международного 

культурного сотрудничества.
В немецком читальном зале и немецком культурно-информационном цен

тре проведено ПО мероприятий. Это книжно-иллюстративные выставки, обзоры, 

экскурсии, тематические вечера, встречи, фестивали, конкурсы, семинары, конфе

ренции, мастер-классы, заседания круглых столов, видоевечера, страноведческий 

развиваюш,ий клуб для детей и родителей «Вундеркинды». Среди них: интеллек

туальное караоке в формате «Печа-куча» не темы: «Моя картина Германии», 

«Мартин Лютер и 500 лет Реформации в Европе»: представление студенческих



рефератов в новом формате. Межкультурные встречи: «Аргентина -  Саратов» 

клуба сеньоров и аргентинских немцев, встреча школьников из Германии и уча- 

ш,ихся лицея № 36. Конкурсы: «Художественный перевод текстов о Мартине Лю

тере» среди студентов и старшеклассников; по поддержке чтения на немецком 

языке книг из фонда среди школьников Саратова и Саратовского района; конкурс 

чтецов «Поэзия Рождества» среди студентов и школьников; конкурс профессио

нального мастерства учителей немецкого языка; музыкальный конкурс «Саратов 

иш,ет суперзвезду, поюш,ую на немецком» и другие. В конкурсах приняли участие 

более 230 школьников, студентов и учителей.

Проведено 18 семинаров: для учителей и преподавателей немецкого и анг

лийского языков в рамках повышения квалификации; по художественному пере

воду стихотворений и песен для студентов и преподавателей; «Учеба в Германии» 

для студентов; «Обучение подростков английскому языку» для учителей; «Мост в 

немецкий университет» для желаюш,их учиться в Германии старшеклассников и 

их родителей, совместно с учебным центром «Лингва-Саратов».

Проведена конференция преподавателей, аспирантов, магистрантов СНИГУ 

им. Н.Г. Чернышевского совместно с преподавателями немецкого языка не тему 

«500 лет Реформации в Европе», на которой присутствовало около 160 человек.

Интересной формой работы стало проведение мастер-классов по различным 

темам: методический квест для учителей английского языка совместно с языко

вым центром «Атлас»; мастер-класс по переводу; творческий мастер-класс с фо

тографом из Швейцарии М.Мишелем «Саратов в кадре»; «Саратов глазами 

школьников Саратова и Германии» - мастер-класс по фотографии с учителями 

лицея №37.

В рамках проведения Дней Г ермании в Саратове в ОУНБ состоялась встре

ча начальника отдела культуры Посольства Федеративной Республики Германия в 

Российской Федерации Яна Канторчика с заместителем министра культуры об

ласти В.А. Баркетовым и с заместителем главы администрации муниципального 

образования «Город Саратов» по социальной сфере Н.Н. Обрежа, на которой об

суждались вопросы культурного взаимодействия двух стран. Ян Канторчик по



знакомился с работой немецкого читального зала и немецкого культурно

информационного центра ОУНБ.

В рамках проведения Открытия дней немецкой культуры в Саратове принял 

участие режиссер из Германии Тиль Хармас, чей фильм «Прослушивание» стал 

участником 14-го Международного фестиваля «Саратовские страдания» и новый 

ассистент Гете-Института Кевин Гленетски. В мероприятии приняли участие 150 

человек.

К Европейскому дню языков немецкий читальный зал совместно с сотруд

никами лингвистического центра «Атлас» провели квест-игру «Развитие пись

менности» и акцию «Большая книга «Атласа»; французский читальный зал в 

партнерстве с Альянс Франсез-Саратов провели праздник в формате «форт- 

боярд», в которых участвовали школьники, родители, преподаватели, студенты, а 

также все, кто любит изучать иностранные языки и разгадывать загадки. В меро

приятиях приняли участие 210 человек.

Большой интерес у читателей библиотеки вызвала передвижная интерак

тивная выставка плакатов «Один мяч -  тысячи историй: футбол в Германии» в 

рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в России в 2018 году (проект 

Гете-Института). Количество посеш,ений составило более 700 человек.

Французский читальный зал работает в координации с Альянс Франсез- 

Саратов. В 2017 году записалось 474 новых читателя, число посеш,ений составило 

5636. Проведено для пользователей отдела 25 книжно-иллюстративные выставки 

и 65 культурно-просветительских мероприятий.

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

Саратов» проведено: круглый стол с советником по культуре Посольства Фран

ции в РФ Оливье Гийомом на тему «Вопросы преподавания и продвижения фран

цузского языка в Саратове. Обсуждение культурных проектов», с участием пре

подавателей ВУЗов, представителей управления по культуре г. Саратова, предста

вителей СМИ; презентация нового перевода книги Ш. Перро «Истории или сказки 

былых времен с поучениями» с участием автора перевода, близкого к тексту



А.М.Бондаренко; диктант на проверку знаний и уровня французского языка для 

школьников, студентов и взрослых изучаюш,их язык. Победители получили призы 

от «Альянс Франсез-Саратов». В международный день франкофонии в ОУНБ со

стоялась встреча с иностранными студентами франкоговоряш,их стран, которые 

учатся в ВУЗах Саратова: прозвучали самобытные национальные песни, дегуста

ция национальных блюд, обш,ение на французском языке с представителями 

франкофонии мира.

«По французским местам Саратова» - так называлась выездная экскурсия 

для студентов железнодорожного техникума, которые увидели некоторые деревья 

в Городском парке, посаженные пленными французами в 1831 году, исторические 

«французские» места в центре Саратова и современный центр французской куль

туры - Альянс Франсез-Саратов и французский читальный зал ОУНБ. Неделя вку

са стартовала в октябре в Альянс Франсез-Саратов. Для детей и взрослых с уча

стием студентов технологического колледжа проведено ателье вкуса«Искусство 

правильного питания»: готовились французские блюда с рассказом о культуре 

французской гастрономии и последующей дегустацией.

Традиционно, состоялся «Праздник молодого французского вина» с костю

мированным вечером средневековых костюмов, проведением кулинарной викто

рины. «Рождественская ярмарка» - традиционный праздничный вечер католиче

ского Рождества с Альянс Франсез-Саратов завершил мероприятия 2017 года для 

изучающих французский язык.

Клуб франкофонов при французском читальном зале работает по субботам с 

15 до 17 часов. С 14 до 15 проводятся консультации по грамматике французского 

языка. Клуб насчитывает 20 постоянных членов, среднее число посещений каж

дую субботу - 9 человек. С января 2017 года занятия проводятся по тематическим 

сюжетам из газеты «1 сентября. Французский язык». Были использованы разго

ворные темы на французском языке: «10 причин изучать французский», «Я - мэр 

Саратова», «По Франции - на велосипеде», «История любви, которая меня пора

зила», «Я получил странный подарок», «Праздники весны», «Экология в мире и в 

родном городе», «Франция в Великой отечественной войне», «Праздники и тра



диции регионов Франции», «След учителя в моей жизни», «Музей, которого не 

хватает в Саратове» и другие. Первая группа работает с 14 до 15 часов - слушате

ли, начинаюш,ие изучать французский язык. Вторая группа занимается с 15 до 17 

часов по разговорным темам на французском языке.

За 2017 год во французском читальном зале организовано 25 тематических 

выставок: «Жанна Д’Арк. Воин, мученица, святая»; «Эдуард Мане. Признанный 

отец импрессионизма»; «Парижские кварталы» - выставка художественных ми

ниатюр с набережной Сены из коллекции преподавателя Альянс Франсез-Саратов 

Митрохиной Л. Д.; «Любовь, которая спасает мир»; «Виктор Гюго. К ответу при

зван век...»; «Стихи не пишутся - случаются...»; «Театр — искусство отражать»; 

«Детская книга во Франции»; «Карта Франции. Бретань»; «Франция. О чем рас

скажут музеи?»; «Карта Франции. Нормандия»; «Жан-Жак Руссо: философ- 

романтик»; «Карта Франции. Прованс»; «Александр Дюма. Гений жизни»; «Карта 

Франции. Лазурный берег»; «Клод Дебюсси. Новые реальности или импрессио

низм в музыке», «Французский читальный зал. Что нового?», «Карта Франции. 

Лангедок», «Луи-Анри Буссенар. Страсть к путешествиям или экзотика француз

ской литературы», «Погружаемся во французский роман», «Карта Франции. Кор

сика», «Луи Даггер. Рождение фотографии», «Великие именинники декабря: Же

рар Филипп - 95-летие и Гюстав Эйфель — 185-летие со дня рождения», «Рожде

ственская россыпь»

Отделом литературы на иностранных языках в 2017 году продолжено 

обслуживание преподавателей иностранного языка ВУЗов, школ, колледжей, 

гимназий, лицеев. Также студентов и учаш,ихся. Для всех категорий пользовате

лей проводились книжно-иллюстративные выставки, дни информации, дни спе

циалиста, видеопросмотры, экскурсии. Всего было проведено 45 книжно

иллюстративных выставки и 38 культурно-массовых мероприятий.

Для преподавателей иностранного языка и студентов ВУЗов проводились 

дни информации и дни специалиста по темам: «Как и зачем удивлять школьника 

на уроке английского языка», «Влияние эмоциональных компетенций преподава

теля иностранного языка на эффективность процесса обучения», «Организация



деятельности учителя иностранных языков по обучению лексике», «Экология на 

уроке иностранного языка». Книжно-иллюстративные выставки: «Обучение ино

странным языкам и умственное развитие школьника», «Урок английского языка 

по теме «Спорт в Великобритании», «Мониторинг качества усвоения иностранно

го языка», «Прозвиш,а английских городов», «Стихи и песни на уроках иностран

ного языка», «Технология фонетического моделирования на уроках английского 

языка с детьми младшего школьного возраста», «Методика разработки и исполь

зования аутентичных материалов для оценки обученности английскому языку».

Для студентов архитектурно-строительного факультета СГТУ, архитекто

ров, дизайнеров, художников были проведены дни информации, дни специалиста 

и книжные выставки по темам: «Экология родного города», «Шедевры зарубеж

ного зодчества», «Архитектурные памятники и ансамбли за рубежом», «Эколо

гичный дизайн своими руками», «Дом и все, что в нем», «Классики и современ

ники» (архитектура), «Архитектурный калейдоскоп», «Интернет: использование 

всемирной паутины: возможности обучения и обш,ения», «Старый и Новый свет».

Книжно-иллюстративные выставки и обзоры цикла «Литературный кален

дарь»: «Величайшим комедиографам мировой литературы -  П.О.Бомарше и Ж.Б. 

Мольеру», «Классики английской детской литературы и их книги, покорившие 

мир: «Алиса в стране чудес» и «Мир Винни-пуха», «Классики англо-ирландской 

литературы XX века» (ДЖ. Джойс), «Писатель-гуманист, обличитель социальной 

и политической несправедливости» (к 202-летию со дня рождения Ч.Диккенса), 

«Яркий представитель критического реализма в американской литературе XX в.» 

(Дж. Стейнбек), «Драматург, журналист, издатель» (Генри Филдинг), «Великий 

французский просветитель, философ, писатель и педагог Ж.Ж. Руссо оставил след 

в различных областях человеческого знания», «Ты в ответе за тех, кого приручил» 

(Антуану де Сент-Экзюпери посвяш,ается), «Певец американского Юга» (к 120- 

летию со дня рождения У.Фолкнера), «Мне добродетель спутницей» (к 460-летию 

со дня рождения М.де Сервантеса Сааведры, испанского писателя), «Писатель, 

который по праву считается отцом испанского национального театра, одним из 

наиболее выдаюш,ихся драматургов в истории мировой литературы» (к 455-летию



СО ДНЯ рождения Лопе де Вега, испанского поэта и драматурга), «Великий сати

рик, деятель эпохи раннего английского просвещения» (к 350-летию со дня рож

дения Дж. Свифта, английского писателя).

Также проведено 13 видеоэкскурсий по стране изучаемого языка - Велико

британии; 11 кинопросмотров с последующими дискуссиями; книжно

иллюстративные выставки литературы на испанском, арабском, китайском языках 

для изучающих язык самостоятельно.

В 2017 году продолжилось обслуживание жителей губернии с использова

нием комплекса информационно-библиотечного обслуживания (КИБО). Всего 

осуществлено 62 выезда и обслужено 9849 .

Выезды осуществлялись с целью библиотечно-информационного обслужи

вания жителей города и области с использованием фондов на традиционных и 

электронных носителях, аудиовизуальных материалов и доступа в Интернет, про

ведения культурно-массовых мероприятий, организации книжно-иллюстративных 

выставок.

Выезды КИБО в рамках сотрудничества с общественным обьединением 

«Творческая молодёжь», входящим в состав общественного движения «Любимый 

город» (Новая Пешеходная зона, ул. Волжская, площадка у трамвая «Семён»): 

«Литературные чтения в Саратове» - совместный проект ГУК «ОУНБ» и общест

венной организации «Творческая молодёжь» (22.0317, 07.03.17, 04.05.17, 

24.05.17); «Литературные чтения в Саратове» - совместный проект ГУК «ОУНБ» 

и общественного движения «Любимый город» (26.02.17, 30.04.17), участие в 

праздничных мероприятиях посвящённых Дню России (12.06.17), участие во вто

ром фестивале здоровья и творчества «Любимый город» в рамках мероприятий, 

организованных министерством молодежной политики, спорта и туризма Сара

товской области (02.07.17), участие в фестивале «Любимый город», организатор 

площадки комиссия по культуре и сохранению историко-культурного наследия 

Общественной палаты Саратовской области (12.08.17), участие в мероприятиях 

первого Фестиваля добрых дел «Добрый Саратов» (15.08.17), участие в литера

турной акции «Литературные чтения в Саратове», посвящённой празднованию



дня флага Российской Федерации (22.08.17). За 2017 год осуществлено 11 выез

дов, посещение -  2 257 человек.

Выезды КИБО в муниципальные районы области: книжно-иллюстративная 

выставка «Юрий Гагарин. Космос. Век XXI» (р.п. Дубки, МУ «Межпоселенческая 

центральная библиотека Саратовского муниципального района Саратовской об

ласти»); просветительский историко-краеведческий проект «Заря космического 

века» (Гагаринское поле Энгельсского муниципального района); участие в фести

вале немецкой культуры, проводимом на базе МБОУ «СОШ № 2 имени 

С.И.Подгайнова г.Калининска Саратовской области» (Калининск, площадка перед 

МБУК «Калининская межпоселенческая центральная библиотека»); информаци

онно-библиотечное обслуживание населения, проведение познавательно

краеведческой встречи «Под куполом шатра: история Саратовского цирка имени 

братьев Никитиных» (Морцовская сельская библиотека-филиал МБУК «Центра

лизованная библиотечная система Фёдоровского района»); информационно- 

библиотечное обслуживание населения, проведение историке-краеведческого ча

са «Особо охраняемые природные территории Саратовской области» (Алексеев- 

ский детский филиал №1 МУК «Хвалынская межпоселенческая центральная биб

лиотека имени С.С. Наровчатова», п.Алексеевка); участие в фестивале творчества 

«Хвалынские этюды К. С. Петрова-Водкина» и проведение книжно

иллюстративной выставки «Отразилась в Волге вся Россия...» (Хвалынск, Хва- 

лынский муниципальный район); книжно-иллюстративная выставка «Продолжая 

традиции: из театральной летописи Балашовского драматического театра» в рам

ках Всероссийского фестиваля «Театральное Прихоперье»; книжно

иллюстративная выставка «Земли родной прекрасные мотивы» в рамках праздно

вания 95-летия Федоровского муниципального района (р.п. Мокроус Федоровско

го муниципального района Саратовской области); книжно-иллюстративная вы

ставка «История и культура мордовского народа: сохранить самобытность и тра

диции» в рамках фестиваля мордовской национальной культуры «Шумбрат, ял- 

гат!» (село Оркино Петровского муниципального района Саратовской области). В 

2017 году осуществлено 10 выездов, посещение -  3 315 человек.



Выезды КИБО в ГУЗ «Областной госпиталь для ветеранов войн» (Саратов, 

ул. Гвардейская (6 Дачная): краеведческий час ««Места заповедные: памятники 

природы Саратовской области», виртуальное путешествие «Этнографические 

этюды: обычные и уникальные предметы быта и обихода», встреча с искусством 

«Балет. Звезда первой величины. М.Н. Барышников», час музыкального обш,ения 

«Король венского вальса. И.Штраус», библиотечно-информационное обслужива

ние. В 2017 году осуш,ествлено 12 выездов, посеш,ение -  570 человек.

Работа КИБО на площадке ФГБОУ ВО «Саратовский государственный тех

нический университет имени Гагарина Ю.А.»: участие в фестивале народного 

творчества «Палитра мира» и участие в IX Салоне изобретений, инноваций и ин

вестиций. (522 посещения)

Участие в праздничных городских мероприятиях (Новая Пешеходная зона, 

ул.Волжская): проведение литературно-игровой программы «Как встречают Но

вый Год люди всех земных широт»; участие в культурно-развлекательных про

граммах, посвящённых Дню народного единства и Дню Конституции РФ. В 2017 

году осуществлено 7 выездов, посещение -  795 человек.

Культурно-досуговые мероприятия программы «Летний калейдоскоп» 

в детских оздоровительных лагерях области. В 2017 году сотрудники ОУНБ 

осуществили 20 выездов в детские оздоровительные учреждения области с про

ведением культурно-досуговых мероприятий программы «Летний калейдоскоп» 

(посещений -  2390): ДОЛ имени Зои Космодемьянской (Аткарский муниципаль

ный район) 19.06.2017,18.07.2017; ДОЛ им. Л.Чайкиной (Базарно-Карабулакский 

муниципальный район) 26.06.2017,10.07.2017; ДОЦ «Салют» (Балаковский муни

ципальный район) 27.06.2017, 12.07.2017; ДОЛ им. Ю.А.Гагарина (Энгельсский 

муниципальный район) 29.06.2017, 26.07.2017; ДОЛ им. А.Гайдара (Петровский 

муниципальный район) 4.07.2017; ДОЛ «Ровесник» (Марксовский муниципаль

ный район) 5.07.2017, 03.08.2017, 25.08.2017; ДОЛ «Радуга» (Пугачевский муни

ципальный район) 14.07.2017, 10.08.2017; ЦДО им. Ю.Гагарина «САМГРАД» 

(Аткарский муниципальный район) 20.07.2017, 08.08.2017; Детский оздорови

тельно-образовательный центр «Сосновый бор» (Хвалынский муниципальный



район) 14.08.2017; Детский оздоровительно-образовательный центр им. В. Дуби

нина (Татищевский муниципальный район) 17.08.2017; Социально

оздоровительный центр «Волжские зори» (Вольский муниципальный район) 

24.08.2017; Детский оздоровительный лагерь «Дубрава» (Татищевский муници

пальный район) 28.08.2017.

Работа межбиблиотечного абонемента

В 2017 г. работа межбиблиотечного абонемента продолжила направление на 

увеличение полноты удовлетворения запросов пользователей, используя новей

шие информационные ресурсы в координации с библиотеками г. Саратова и дру

гих регионов России. ГУК «ОУНБ» является участником международного проек

та МБА АРБИКОН, который дает возможность получать электронные копии ста

тей из 8000 наименований журналов.

Отделом МБА осуществлялись комплексные услуги: принимались заказы 

абонентов по электронной почте, телефону, факсу; выполнялась библиографиче

ская доработка заказов. Велась работа по обслуживанию организаций и предпри

ятий согласно заключенным договорам на оказание дополнительных библиотеч

ных и информационно-библиографических услуг. Для читателей получались до

кументы, отсутствующие в фондах Саратовской областной универсальной науч

ной библиотеки из библиотек г. Саратова и библиотек России. Осуществлялся 

взаимообмен документами по компьютерным каналам связи.

Общие показатели работы

1. Абоненты (всего) - 52 

иногородние - 23 

городские - 29

2. Заказы (всего) -  8343 

иногородние - 6911 

городские - 1432

3. Книговыдача (всего) - 8121

4. Всего посещений - 676



5. Обслуживание читателей библиотеки

- количество библиотек, в которых абонируется ОУНБ -  10

- количество заказов, посланных по МБА в другие библиотеки -  15

- получено из других библиотек -  28

6. Отказы (всего) - 211

в том числе нет в фонде - 187 

занято в читальном зале - 14 

по другим причинам -10

Организационно-методическая работа

По электронной доставке документов (ЭДД) было получено и выполнено 28 

запросов из областных, районных, университетских библиотек: НБ Чувашского 

государственного университета. Донская государственная публичная библиотека. 

Ставропольская краевая библиотека, МБУК «ЦБС г. Михайловка» Волгоградской 

области, Новокузнецкая ОУНБ, ОУНБ г. Владивостока, Нижегородская ОУНБ, 

Архангельская ОУНБ, Ярославская ОУНБ, УРФУ г. Екатеринбурга, Рязанская 

ОУНБ, Самарская ОУНБ, Иркутская ОУНБ, Пензенская ОУНБ, Волгоградская 

ОУНБ им. А.М.Горького.

Из библиотек г. Саратова получали книги, отсутствуюш,ие в фонде Област

ной универсальной научной библиотеки, необходимые для пользователей и орга

низации книжно-иллюстративных выставок.

Для библиотек области подготовлена 31 книжная выставка и тематические 

подборки.

Информационно-библиографическая работа
В 2017 году продолжилась работа по созданию корпоративной аналитиче

ской базы данных газетно-журнальных статей из центральных периодических из

даний «МАРС». На 1 января 2018 г. база данных "МАРС" в библиотеке составляет 

3 169 218 статей из 2387 журналов 241 библиотеки России и СНГ. За 2017 г. база 

пополнилась на 1433 статьи. 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 биб

лиотечных консорциумов), ЭДД (Электронная доставка документов).

Работа по электронной доставке документов (ЭДД) проводилась в двух на

правлениях. Выполнено всего 186 заказов, отсканировано 965 страниц. Для дру

гих библиотек -  89 заказов, для наших читателей - 97 заказов. Принимали участие 

в виртуальной справочной службе Корпорации областных универсальных науч

ных библиотек при РПБ. Выполнены 102 виртуальные справки.

Для пользователей библиотеки выполнено 68672 библиографические спра

вки и консультации, в том числе тематические, на библиографическое уточнение, 

адресно-библиографические, фактографические, каталожные.

Продолжилось информационное обслуживание индивидуальных и коллек

тивных абонентов. Всего обслужено в 2017 году 144 абонента. Индивидуальные 

абоненты информировались ежедневно или по мере поступления материала по 

электронной почте или списками литературы из прессы с последуюш,им выбороч

ным ксерокопированием по темам: «Паблик рилейшнз. СМИ», «Имидж руково

дителя», «Опера», «Балет», «Музыка», «Организационные вопросы работы драм- 

театра», «Постановки», «Налогообложение», «Оплата труда и командировок», 

«Социальная заш,ита», «Методика преподавания иностранных языков в школе и в 

ВУЗе», «Культура», «Литература», «Театр»..

Коллективные абоненты информировались ежедневно или по мере поступ

ления материала по электронной почте или списками литературы; дайджестами; 

подборками изданий.

По теме «Саратовская область на страницах центральной прессы» инфор

мировались 4 абонента: пресс-служба Губернатора Саратовской области, отдел 

информационных технологий и мониторинга министерства культуры области; 

информационно- аналитический отдел Комитета по информации и печати облас

ти; Комитет по обш,ественным связям администрации г. Саратова.



В 2017 году на информировании ИРИ состояло 9 абонентов, в том числе 3 

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

Т ем а А б о н е н т

1. Социально-экономические проблемы регионального 
АПК

Институт аграрных про
блем РАН

2. Организационно-экономический механизм развития 
агропродовольственного комплекса региона

Поволжский НИИ эконо
мики и организации АПК

3. Дополнительное профессиональное образование - 
приоритет кадрового обеспечения аграрной эконо

мики

Центр «Профессионал» 
ФГБОУ ВО «Саратов

ский ГАУ»
4. Разработать механизмы эффективного формирова
ния социальных и экономических отношений на селе

Фирсов А.И. 
доктор с.-х. наук 

Поволжский НИИ эконо
мики

и организации АПК
5. Разработать модель обеспечения воспроизводства в 
основных отраслях сельского хозяйства региона

Ададимова Л.Ю. 
канд. экон. наук 

Поволжский НИИ эконо
мики

и организации АПК
6. Разработать методы организационно- 
экономического механизма развития инфраструктуры 
агропродовольственного рынка в регионе

Белокопытова Л.Е. канд. 
экон. наук

Поволжский НИИ эконо
мики

и организации АПК
7. Разработать методы повышения эффективности 
сельскохозяйственного земледелия

Г ордополова А. А, 
канд. экон. наук 

Поволжский НИИ эконо
мики

и организации АПК
8. Разработать методы стимулирования производства 
и труда в сельскохозяйственных предприятиях ре
гиона

Зотова М. А. 
канд. экон. наук 

Поволжский НИИ эконо
мики

и организации АПК
9. Разработать механизм инновационного инвестици
онного развития в АПК региона

Сердобинцев Д. 
канд. экон. наук 

Поволжский НИИ эконо
мики

и организации АПК



ФОНДЫ, ИХ КОМПЛЕКТОВАНИЕ, УЧЕТ, ДВИЖЕНИЕ, 

ОБРАБОТКА, ХРАНЕНИЕ 

Комплектование библиотеки
В 2017 году в ГУК «Областная универсальная научная библиотека» 

поступило 10059 экз. новых изданий (на 1076 экз. больше, чем в 2016 году). 
Количество книг и брошюр, поступивших в библиотеку, увеличилось в сравне
нии с 2016 годом на 1534 экз.

По видам изданий новые поступления распределены следуюш,им образом:
Виды изданий Кол-во экз. Кол-во

назв.
% от общего ко
личества новых 

поступлений
Книги, брошюры 7115 6000 70,7
Журналы 2179 90 21,7
Г азеты 490 188 4,9
Продолжающиеся издания - - -

Изоиздания 31 29 0,3
Спецвиды - - -

Ноты 31 24 0,3
Аудиоиздания - -

Электронные документы 213 209 2,1
ИТОГО 10059 6540 100

По содержанию новые поступления распределены следуюш,им образом:

Отраслевые отделы фонда Кол-во экз. % от общего коли
чества новых посту

плений
Общественно-политическая литература 3742 37,2
Естественнонаучная литература 641 6,4
Техника 532 5,3
Сельское хозяйство 87 0,9
Искусство и спорт 1228 12,2
Языкознание, литературоведение 474 4,7
Художественная литература 3355 33,3
ИТОГО 10059 100

По источникам комплектования новые поступления распределены следуюш,им 
образом:



Источник комплектования Кол-во экз. % от общего 
количества 
новых по
ступлений

В дар 5254 52,2
Обязательный экземпляр документов 
Саратовской области

3323 (в т.ч. 1816 экз. 
книг, 1004 экз. жур
налов, 31 экз. изоиз
даний, 15 экз. нот, 4 
экз. электронных до
кументов 453 газеты)

33,1

ГУК ОУНБ 141 1,4
ООО «Урал-Пресс-Саратов» 951 9,5
Министерство культуры Саратовской 
области

25 0,3

ИП Касович А. С. 4 -

Закупка 5 -

Издательство ЭКСМО 43 0,4
ООО «Библиокнига» 63 0,6
Издательство АСТ 74 0,7
ИЦ ИНФРА-М 100 1,0
Издательство Юрайт-Запад 76 0,8
ИТОГО 10059 100

Основные источники комплектования: в дар- 52,2%, обязательный экземп

ляр документов Саратовской области- 33,1%.

Произведено списание из фонда 9702 издания, в том числе:
Виды изданий Кол-во экз. % от общего 

количества списания
Книги, брошюры 4449 45,9
Журналы 738 7,6
Г азеты 4515 46,5
ИТОГО 9702 100

По причинам:
Причина передечи Кол-во экз. % от общего 

количества списания
Устарелость по содержанию 8144 83,9
Ветхость 1558 16,1
ИТОГО 9702 100



Фонд областной универсальной научной библиотеки на 01.01.18 составляет 
3 059 864 экз.

Виды изданий Кол-во экз. % от общего 
количества

Книги, брошюры 881191 28,8
Г азеты 27832 0,9
Журналы 349903 11,4
Продолжающиеся издания 20930 0,7
Изоиздания 29261 1,0
Спецвиды 1637357 53,5
Ноты 8956 0,3
Аудиоиздания, КФФД 100571 3,3
СО, ОѴО 3795 0,1
Микрофильмы 68 -
и т о г о 3059864 100

Отраслевой состав фонда:
Отраслевые отделы фонда Кол-во экз. % от общего 

количества
Общественно-политическая литература 483 604 15,7
Естественнонаучная литература 142 563 4,7
Техника 1 874 703 61,4
Сельское хозяйство 72 666 2,4
Искусство и спорт 172 252 5,6
Языкознание, литературоведение 98 982 3,2
Художественная литература 215 094 7,0
ИТОГО 3 059 864 100

В 2017 году проведена подписка на периодические издания на 2-е 
полугодие 2017 года и на 1-е полугодие 2018 года.

Составлен список периодических изданий, выписываемых в 2017г. 
Проведена закупка книг в 5 издательствах : ООО «Научно-издательский 

центр «ИНФРА-М», ООО «Издательский центр « Юрайт-Запад», ООО 
«Издательство АСТ», ООО «Издательство ЭКСМО», ООО «Библиокнига».



Оформлены документы на подключение к базе данных «Электронная 
система «Культура», заключен Сублицензионный договор.

В 2017 году велась планомерная, эффективная работа по организации 
комплектования фонда библиотеки изданиями обязательного экземпляра 
документов Саратовской области.

Проведено 30 телефонных переговоров, отправлено 7 писем -в редакции 
издательств, обязанных поставлять обязательный экземпляр документов, в 
Роскомнадзор, по индивидуальным запросам читателей. Откорректированы 
сводные списки периодических изданий г. Саратова и периодических изданий 
обязательного экземпляра документов Саратовской области.

Предоставляется информация о получении обязательного экземпляра 
документов Саратовской области по запросам Роскомнадзора.

Произведена корректировка базы данных периодических изданий 
обязательного документа Саратовской области (235наименований). Составлен 
список недобросовестных поставщиков обязательного экземпляра документов 
Саратовской области.

Ведется постоянный контроль за полнотой поступления обязательного 
экземпляра документов Саратовской области.

Составлен список периодических изданий, поступающих в качестве 
обязательного экземпляра документов Саратовской области.

Подготовлены информационные бюллетени «Издания Саратовской губер
нии в 2016 году», «Издания Саратовской губернии в 1 квартале 2017 года».

Ведется постоянная работа со «Списком экстремистских материалов». Под
готовлено издание «Работа библиотек с экстремистской литературой».

На областном семинаре «Защитим будущее: работа библиотек по
профилактике проявлений терроризма и экстремизма» для библиотек области 
дана консультация «Работа библиотек с экстремистской литературой»

Велась работа по проверке фондов отделов краеведческой литературы и 
отдела хранения основного фонда. В инвентарных книгах сделаны отметки о 
проверке 15 000 книг.

Продолжена работа с фондом Библиотеки Дома офицеров. В инвентарную 
книгу внесено 34 100 экз.



Продолжена работа по организации буккроссинга в библиотеке.
Подготовлены следующие документы:
- Положение об учете библиотечного фонда ГУК«Областная универсальная 

научная библиотека»;
- Приложение к Положению об учете библиотечного фонда ГУК 

«Областная универсальная научная библиотека»;
- Положение о работе с обязательным экземпляром документов 

Саратовской области;
- Положение о фонде редких и ценных книг ГУК «Областная универсальная 

научная библиотека»
- Положение о сохранности библиотечного фонда ГУК «Областная 

универсальная научная библиотека»;
- Тематико-типологический профиль комплектования библиотечного фонда 

ГУК «Областная универсальная научная библиотека»
- Положение о безвозмездной передаче списанных из библиотечного фонда 

документов.
Начата работа по исполнению Приказа Министерства культуры РФ №115 от 

02 февраля 2017 года «О внесении изменений в Порядок учета документов, 
входящих в состав библиотечного фонда, утвержденный приказом Министерства 
культуры РФ от 8 октября 2012 года».

Во все библиотеки области направлена информация (2 раза в год) о 
списанной из фонда ГУК «ОУНБ» литературе и собраны заявки от них на эти 
издания.

Приняли участие в работе экспертного совета конкурса на лучшую книгу 
2016 года при Министерстве информации и печати.



ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА
Организация фонда Областной универсальной научной библиотеки вклю

чает процессы приема, учета, обработки, размещения, хранения, расстановки, за

щиты произведений печати и документов.

Фонд библиотеки подразделяется на самостоятельные части: абонемент, 

читальные залы, отдел хранения основного фонда. Издания на русском языке, на 

языках народов РФ и иностранных языках хранятся раздельно. Виды документов 

- книги, брошюры, периодические издания, продолжающиеся издания, изоизда

ния, спецвиды, ноты, аудиоиздания, электронные документы.

Книжный фонд библиотеки является единым фондом. Все поступления 

проходят через отдел хранения основного фонда, откуда каждый отдел библиоте

ки получает нужные книги во временное пользование.

Основные виды расстановки документов - систематическо-алфавитная, ин

вентарная, форматно-инвентарная.

В отделах обслуживания читателей осуществлена организация открытого 

доступа, который дает возможность осуществлять непосредственный допуск к 

фонду читателей и выбор ими произведений печати и других документов. Для 

раскрытия фондов пользователям организуется система выставок: тематических, 

новых поступлений, персоналий, выставок-просмотров, виртуальных выставок.

Обязательное условие организации фондов - изучение и улучшение качест

венного состава фондов. Ежегодно производится исключение из фонда библиоте

ки устаревшей по содержанию, ветхой и дублетной литературы согласно приказу 

Министра культуры РФ №1077 от 08.10.2012 г. «Порядок учета документов, вхо

дящих в состав библиотечного фонда».

В 2017 году в рамках федеральной целевой программы «Культура России 

2012 - 2018 гг.» оцифровано 112 экз. газеты «Коммунист» за 1941 год (январь- 

май).

Работа комиссии по сохранности библиотечного фонда
Комиссия по сохранности библиотечного фонда является постоянно дейст



вующим коллегиальным органом, призванным способствовать сохранности биб

лиотечного фонда ОУНБ.

Комиссия осуществляла контроль за состоянием учета библиотечного фон

да, правильностью ведения и хранения всех учетных документов, за выбытием 

документов из фонда ОУНБ; рассматривала представленные структурными под

разделениями акты на списание и передачу в отдел хранения основного фонда 

документов. В соответствии с действующим «Порядком учета документов, вхо

дящих в состав библиотечного фонда», устанавливала сроки содержания и состав 

документов фонда временного хранения. В 2017 году проведено 18 заседаний 

комиссии по сохранности фондов.

Обработка произведений печати и организация каталогов
Систематизация, каталогизация и обработка книг на русском языке осуще

ствлялась отделом обработки литературы и организации каталогов. Книги и дру

гие издания на иностранных языках обрабатывались отделами: литературы на 

иностранных языках, немецким читальным залом, французским читальным за

лом; спецвиды - отделом технической литературы, аудиовизуальные материалы и 

ноты - отделом литературы по искусству, СВ-КОМ - отделом комплектования и 

отделом правовой и деловой информации.

Обработано всего - 7528 экземпляров различных видов изданий, в том чис

ле: книг, брошюр и продолжающихся изданий - 7528 экземпляров. В электрон

ный каталог занесено 305074 записи. Составлены библиографические описания, 

присвоены индексы ББК, подобраны предметные рубрики, внесены ключевые 

слова и персоналии.

При списании и передаче книг, внесении дублетов, ретроспективной кон

версии систематического каталога, редактировании записей из ЛИБНЕТ и \ѴЕВ- 

ИРБИС отредактировано 32360 записей.

Дежурными у каталогов дано читателям библиотеки 10035 справок.



В рамках сотрудничества с библиотечно-информационным центром ЛИБ- 

НЕТ внесено в Сводный каталог библиотек России 805 записей и заимствовано 

3220 записей.

Во все каталоги и картотеки систематически вливались карточки на новые 

издания, карточки на списанные издания изымались. Для книжных издательств 

составлены библиографические описания и присвоены индексы ББК на 3 рукопи

си.

В краеведческую базу данных было занесено 6830 библиографических за

писей, из них 1277 -  аналитическая роспись статей.

РЕКЛАМА БИБЛИОТЕКИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ

ИНФОРМАЦИИ
В 2017 г. деятельность Областной универсальной научной библиотеки все

сторонне освещалась в средствах массовой информации, содействуя, таким обра

зом, продвижению положительного имиджа библиотеки.

Ключевыми событиями в работе библиотеки в 2017 году были:

- «Большое чтение в Саратовской области» - «Месяц в деревне» Постигая 

И.С. Тургенева»;

- «Библионочь-2017» — ежегодное масштабное событие в поддержку чте

ния;

- выезды в Саратовский государственный академический театр драмы им. 

И.А. Слонова с книжно-иллюстративными выставками в рамках проекта «Со 

страниц на сцену»;

- Общероссийская культурно-образовательная акция «Н очь искусст в»',

- «Ночь культуры»;

- мероприятия в рамках проекта «Библиотека как центр общественной жиз

ни»;

- презентации краеведческих издании;



- библиотечно-информационное обслуживание населения области посред

ством КИБО,

а также традиционный комплекс мероприятий, посвященных деятельности 

библиотек Саратовской области.

Информационной поддержке именно этих мероприятий уделялось особое 

внимание.

Анонсы событий, новости, информация о крупных и значимых мероприя

тиях в библиотеке были опубликованы на страницах газет: «Регион 64», «Сара

товские вести», «Газета недели в Саратове», «Земское обозрение», «КП» и др. из

даниях.

За 2017 г. было напечатано 87 статей и сообщений.

Продолжилось взаимовыгодное сотрудничество с представителями город

ских радиостанций: за отчетный период прозвучало 164 радиосообщение.

Наиболее значительные события в деятельности библиотеки освещались и 

в информационных выпусках телерадиокомпаний -  государственной телерадио

компании ГТРК «Саратов» и Саратов-24. Всего за отчетный период в эфир вы

шло 24 информационных сюжета, телерепортаж.

Интернет-СМИ являются наиболее оперативным и доступным источником 

информации в медийном пространстве, поэтому информация об основных собы

тиях в ОУНБ регулярно рассылается в информационные агентства нашего регио

на для размещается на сайтах:

«Новости Саратовской губернии» (’тѵлѵ.загѵезіш),

«СаратовБизнесКонсалтинг» (’тѵлѵ.загЬс.ш),

ГТРК «Саратов» (Шр://§1гк-8ага1оѵ.ш/),

Информационное агентство «Свободные новости» (Шр://йі-ѵо1§а.ги/),

Информационное агентство «8АКОВГПЕ\Ѵ8» (1ійр://’тѵлѵ.8агоЫпе’\ѵ8.ш/),

«Взгляд-Инфо» (1ій:р://’тѵлѵ.ѵ78аг.ш/), «Культура 64» и другие.

Также информация о деятельности библиотеки размещается на сайте Ми

нистерства культуры Саратовской области (лѵлѵлѵ. тіпси1І8ага1оѵ.§оѵ.ш).



(346 информационных сообщений в Интернет-СМИ за 2017 год).

С февраля 2016 года анонсы наиболее интересных мероприятий размеща

ются на портале «АИС «Единое информационное пространство в сфере культу

ры», этот портал является проектом Министерства культуры РФ. Данные, вы

ставленные на его базе, публикуют на своих сайтах разные информационные 

агентства (региональные и общероссийские). В 2017 году также активно выстав

лялись анонсы. Примечательно, что на данном портале можно отследить количе

ство просмотров своих анонсов, за 2017 год -  2 286 просмотра (за 2016 год - 

1 294 просмотра).

Оперативно обновляются сайты ОУНБ (лмтѵ.зонпЬ.ш и 

1ій:р://лм\ѵ1.8оипЬ.ги/): анонсируются основные мероприятия, размещаются инфор

мационные сообщения (с подборкой фотографий) в разделе «Новости», система

тически пополняется раздел «Новинки», где представлены аннотации на новые 

книги и периодические издания, поступившие в фонды библиотеки.

По итогам 2017 года: более 500 анонсов мероприятий и информационных 

сообщений в разделе «Новости» (суммарно на обоих сайтах), 26 информаций в 

разделе «КИБО» (на старом сайте).

Особое внимание в разделе «Новости» уделяется освещению партнерских 

мероприятий, т. к. на представленное в этом разделе информационное сообщение 

часто делают ссылку наши друзья и партнеры (что способствует, в том числе, и 

увеличению просмотров и посетителей сайта библиотеки). К примеру, на инфор

мацию новостного раздела сайта библиотеки ссылались наши друзья и партнеры 

из саратовской региональной общественной организации «Альянс Франсез- 

Саратов», сайты учебных заведений.

Отдельными блоками на сайте оформлены:

- «Независимая оценка качества оказания услуг в учреждениях культуры»

- «Календарь знаменательных и памятных дат Саратовской области»

- «Большое чтение в саратовской области»

- «Библионочь»



- «КИБО»

- «Твой курс»

- «Бесплатные приложения Консультант Плюс»

Специальный раздел для электронных ресурсов: «Президентская библиоте

ка им. Б.Н. Ельцина», «Электронная библиотека диссертаций РГБ», «ЭБС изда

тельства «Лань», «Электронно-библиотечная система ІРКЬоокз», «Виртуальные

выставки», «Электронная система КУЛЬТУРА», «Электронная библиотека 

на французском языке С^^Т^РЕТНЕ^^Е», «Роіргесі.сот Обзор СМИ. Архив 

важных публикаций. База данных с рубрикатором», «Базы данных патентной ин

формации», «Гёте-Институт Опіеійе».

Также, не менее важно, что с ноября 2016 года Областная универсальная 

научная библиотека стала работать в социальной сети «Вконтакте», а с марта 

2017 года - в социальной сети «Одноклассники».

На сайте библиотеки оформлены виджеты для удобного перехода с сайта в 

группы социальных сетей. Работа в социальных сетях ведется активная и всесто

ронняя: помимо анонсов и репортажей с мероприятий библиотеки для подписчи

ков группы подготавливаются специальные информационные материалы, ориен

тированные на продвижение чтения (дни  р о ж д е н и я  зн а к о вы х  л и т ер а т ур н ы х  и 

к уль т ур н ы х  деят елей , ю б и леи  книг, к н и ж н ы е  новинки , и н т ер есн ы е  со бы т и я  в  

м и р е  л и т ер а т ур ы  и культ уры , л и т ер а т ур н ы е  прем ии, т ем а т и ч ески е  п о д б о р ки  

к н и г  и м н о го е  другое). В группе «ВКонтакте» - 1 178 подписчиков, в «Однокласс

никах» - 83 подписчика, опубликовано за год более 4 000 записей (сум м а р н о  в  

о б еи х  группах).

Работа в социальных сетях подразумевает более близкое общение с нашими 

читателями: к нам постоянно обращаются с вопросами о проведении/посещении 

мероприятий, о наличии в библиотеке интересующей их литературы, графике ра

боты и др.

Месяц Вконтакте Одноклассники
январь 2 594/ 496 -
февраль 2 569/512 -



март 2 836/ 523 524/104
всего за I кв. 7 999/ I 531 524/ 104
апрель 3 228/611 1 093/ 154
май 2 554/ 599 1 419/ 93
июнь 1 965/ 520 564/ 62
всего за II кв. 7 747/ 1 730 3 076/ 309
всего за I полугод. 15 746/3 261 3 600/ 413
июль 2 980/ 994 742/70
август 1 440/ 640 438/ 38
сентябрь 1 089/ 304 489/41
всего за III кв. 5 509/ 1 938 1 669/ 149
всего за І-ІП кв. 21 255/ 5 194 5 269/ 562
октябрь 1 786/ 378 486 / 69
ноябрь 2 058/412 727 / 82
декабрь 1 349/ 278 542 / 47
всего за IV кв. 5 193/ 1 068 1 755 / 198
Всего за год 26 448/ 6 262 7 024 / 760
Итого 33 472 / 7 022

Отдельного внимания заслуживает #книжныйвызовСОУНБ.
Мы с коллегами искали интересные акции, флешмобы и направления, кото

рые можно было бы реализовать на базе социальных сетей. Опирались на опыт 

наших коллег, издательств, книжных магазинов и книжных блоггеров.

Идея книжного вызова показалась нам интересной, мы сформировали 44 

пункта на 2017 год из соображений, чтобы это было не очень большое (невыпол

нимое), но и не очень маленькое количество (во избежание слишком легкого вы

полнения) задание. Сами пункты сформулированы следуюш,им образом: мы не 

даем четких указаний и обязательного списка, а даем лишь направление, в кото

ром необходимо подбирать книги. Таким образом, мы учитываем вкусы абсо

лютно всех читателей, которые всегда могут выбрать в нашем вызове что-нибудь 

для себя.

Это своего рода увлекательная игра, которая доставляет удовольствие уча

стникам не только от чтения книг, но и от участия в вызове. В то же время, пунк

ты ориентированы на расширение кругозора, повышение внимания к классике и 

отечественным авторам, восполнение «белых пятен» (такие пункты как «книга из



школьной программы, которую ты не читал» и «книга, которую ты начинал, но 

так и не закончил»), В обш,ем, мы постарались в списке из 44 пунктов совместить 

как можно больше интересных задумок и позитивных стимулов для наших под

писчиков.

Правила участия в вызове совсем несложные:

Участникам вызова необходимо публиковать записи о каждой прочитанной 

книге с коротким отзывом на своей странице;

Каждый пост должен сопровождаться нашим хэштегом # к н и ж н ы й е ы з о е -  

С О У Н Б ;

Последовательность заданий можно нарушать, читать в удобном для вас 

порядке;

Каждую прочитанную книгу можно будет приобш,ить ТОЛЬКО К ОДНО

МУ пункту!

гг В конце года мы подведем итоги, и самых читаюш,их участников вызова 

будет ждать приятный сюрприз от библиотеки! 

и4 Самые интересные посты участников все смогут увидеть в нашей группе. 

Цели:

- привлечь молодых людей к чтению (причем, здесь привлечение идет сразу 

с двух сторон: с первой -  это выполнение пунктов вызова, и со второй -  читая 

интересные отзывы других участников, у подписчиков появляется желание тоже 

прочитать эту книгу; также многие участники в своих отзывах часто советуют 

прочитанную книгу остальным);

- не навязывать определенный список книг (что всегда действует на людей 

несколько угнетаюпіе, по примеру «списка книг на лето»), а дать участникам не

который план и в то же время свободу действий, возможность самим выбирать 

книги, которые будут читать в этом году;

- способствовать расширению кругозора молодых читателей; вызов дает 

возможность познакомиться с абсолютно разными произведениями: по жанру, 

тематике, времени написания и так далее;



- содействовать поиску участниками интересных и новых фактов про книги 

и их авторов (например, чтобы выполнить такие пункты, как «книга, написанная 

автором в возрасте до 30 лет», «книга, изданная под псевдонимом», «книга, полу

чившая Пулитцеровскую премию» и др. необходима некоторая подготовка и 

предварительные поиски информации);

- сделать акцент на осмысленном чтении, ведь написание отзыва/рецензии 

требует вдумчивого анализа прочитанной книги;

- способствовать развитию творческого потенциала наших подписчиков 

(каждый участник по-особенному, по-своему пишет рецензии, с добавлением ци

тат, аудио- и видео- приложений, интересных и креативных фотографий).

На 09.01.2018 в #книжныйвызовСОУНБ приняли участие 42 человека и вы

полнили 633 пункта (книг получается больше, так как одно из заданий -  «трило

гия»). Просмотрели запись в группе о вызове более 15 000 раз.

Ведя статистику прочитанного участниками, мы видим, какие авторы и ка

кие произведения наиболее популярны на данный момент. Эти сведения весьма 

полезны, они дают направление, в котором нам необходимо продолжать работу, 

чтобы библиотека была востребована в молодежной среде.

Также мы публиковали в группе подборки в помош,ь к выполнению опре

деленных пунктов (например, список Пулитцеровских лауреатов, список книг, 

которые будут экранизированы в этом году или которые выйдут в этом году, кни

ги, содержаш,ие в названии число, произведения, написанные под псевдонимом и

др)
Начиная этот книжный вызов, нам было очень важно, как его встретят на

ши участники. Примеры нескольких положительных отзывов наших читателей:

* Я  не р а с см а т р и ва ю  э т о  к а к  соревнован ие. Д л я  м е н я  эт о  ско р ее  во зм о ж 

но ст ь "вст рет ит ь ед и н о м ы ш лен н и ко в". К о н ечн о , все  у ч а с т н и к и  вы зо ва  р а зн ы е  - 

и по  возраст у, и по  взглядам , - но  чт о-т о  общ ее  у  всех  н а с  о п р ед елён н о  ест ь ;) 

Г д е  б  м ы  ещ ё вст р ет и ли сь?  А  вт о р о й  очень  р а д у ю щ и й  м о м ен т : в  эт о м  го д у  я



д о б и р а ю сь  д о  к н и г  и авт оров, чит ат ь ко т о р ы е и не со би р а ла сь  р а н ь ш е . И  м н е  

эт о  о п р ед елён н о  нр а ви т ся!

* О т ли чн ы й  ст им ул  для  чт ения!

* А я  п р о см а т р и ва ю  р ец ен зи и , чт обы  у ви д е т ь  книгу, ко т о р ую  за хо ч у  п р о 

чит ат ь. И  р а д у ю с ь  т ом у, чт о л ю д и  л ю б я т  чит ат ь) И  р а д у ю с ь  инт ер есн ы м  

м ы сл я м  и р а с су ж д е н и я м )) И  чувст во ва т ь р о д с т ве н н ы е  д уш и  - бесценно .

* П р и о б щ а я сь  к  чем у-т о  х о р о ш ем у  с # к н и ж н ы й е ы з о е С О У Н Б

Хочется отметить, что у нас получилась действительно интересная чита

тельская игра. А вовсе не соревнование. В наших планах в январе 2018 года со

брать участников вызова за чашечкой чая, и помимо награждения обсудить с ни

ми наш первый опыт реализации проекта. Уже сейчас можно увидеть, какие это 

талантливые, творческие и читаюш,ие молодые люди. Поэтому нам не хотелось 

бы терять с ними связь. Вполне возможно, что мы сделаем доброй традицией со

бираться за чаем и обсуждать книги (своего рода читательский клуб), может 

быть, если ребята нас поддержат, мы продолжим работу с книжным вызовом и в 

следующем году.

В 2018 году планируется продолжить деятельность, направленную на раз

витие эффективного сотрудничества ОУНБ с дружественными и партнерскими 

организациями, СМИ. Также планируется продолжать работу над укреплением 

позитивного имиджа библиотеки среди жителей нашего города и области.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

в помощь организации работы муниципальных библиотек области
Саратовская областная универсальная научная библиотека является мето

дическим центром для муниципальных библиотек области.

В основе качественного методического обеспечения работы библиотек ле

жит систематическое осуществление методического мониторинга. Мониторинг 

позволяет не только изучать и анализировать состояние дел в библиотечной сфе



ре, определять общие тенденции развития библиотек нашей области, но и управ

лять происходящими процессами.

На ОУНБ, как центральную библиотеку субьекта РФ, возлагается ежегод

ный сбор и предоставление сведений в министерство культуры России данных 

государственной статистики (форма 6-НК, «Свод годовых сведений об обще

доступных (публичных) библиотеках системы министерства культуры России») 

по библиотечному обслуживанию населения. По итогам приема годовых отчетов 

библиотек области в 2017 году составлен единый свод годовых сведений для ми

нистерства культуры России, который вошел в ежегодный статистический сбор

ник ГИВЦ МК РФ «Общедоступные библиотеки Российской Федерации в циф

рах».

На основе анализа статистических данных, основных контрольных показа

телей работы библиотек, анализа текстовых отчетов о деятельности библиотек 

подготовлен ежегодный обзор деятельности муниципальных библиотек области с 

приложением статистических таблиц сборник «Муниципальные библиотеки Са

ратовской области в 2016 году», в который вошли следующие аналитические ма

териалы:

- Анализ деятельности муниципальных библиотек Саратовской области в 

2016 году;

- Библиотечные фонды муниципальных библиотек области;

- Развитие связей с общественностью, РК-деятельность библиотек;

- Основные показатели работы муниципальных библиотек области в 2016 г.

Наиболее эффективной формой методического обеспечения деятельности 

библиотек является издание методико-библиографических пособий, материа
лов, рекомендаций. В 2017 году отделами библиотеки подготовлено 32 методи

ческих и библиографических изданий для библиотек области:

I. Библиографические указатели, текущие и продолжающиеся пособия



Название издания Исполнитель
- «Календарь знаменательных и памятных дат 
Саратовской области на 2018 год»

Отдел краеведческой биб
лиографии

- «Хранитель саратовской истории»: к 150- 
летию со дня рождения А.А.Гераклитова

Отдел краеведческой биб
лиографии

- «1917 год в судьбе саратовской книги»: к 100- 
летию революции 1917 года

Отдел краеведческой биб
лиографии

библиографический указатель литературы к 80- 
летию Саратовской областной филармонии им. 
А.Шнитке

Отдел краеведческой биб
лиографии

дайджест «Из истории женского движения в 
Саратовской области. Саратовское 
региональное отделение общественной 
организации «Союз женщин России»

Отдел краеведческой биб
лиографии

«Великая битва великой войны: вклад 
Саратовской области в Сталинградскую битву»

Отдел краеведческой биб
лиографии

«Экология -  глобальная проблема 
современности»

Информационно
библиографический отдел

- дайджест «XXX Собиновский музыкальный 
фестиваль»

Отдел краеведческой биб
лиографии

- «Экологически всеобуч: от А до Я» Отдел краеведческой биб
лиографии

«Юности честное зерцало» Информационно
библиографический отдел

«Экологическое сельское хозяйство» Отдел сельскохозяйствен
ной литературы

«Саратовский Агропром на страницах 
периодической печати»

Отдел сельскохозяйствен
ной литературы

«Здоровье нации: как улучшить качество жиз
ни?»

Центр межкультурных 
коммуникаций

«Российское кино: каким мы видим его 
будущее?»

Центр межкультурных 
коммуникаций

- Издания Саратовской губернии в 2016 году Отдел комплектования
- Издания Саратовской губернии в 1 квартале 
2017 год

Отдел комплектования

«Работа библиотек с экстремистской литерату
рой»

Отдел комплектования

В помощь повышению эффективности деятельности библиотек были 

подготовлены издания:

«Библиотечная жизнь Саратовской губернии», Научно-методический от



Вып. 42 (Материалы областного семинара 
«Общедоступные публичные библиотеки 
области: итоги деятельности и современные 
векторы развития»)

дел

- «Библиотечная жизнь Саратовской губернии», 
Вып.43 (Материалы областного конкурса про
фессионального мастерства «Лучший библиоте
карь года»)

Научно-методический от
дел

- «Библиотечная жизнь Саратовской губернии», 
Вып.44 (Материалы областного конкурса «Биб
лиотека -  центр формирования экологической 
культуры»)

Научно-методический от
дел

- «В помощь руководителю» Вып. 21, Вып. 22, 
Вып. 23

Научно-методический от
дел

- «Продвижение сайта библиотеки» Научно-методический от
дел

- «Методические и библиографические издания 
библиотек, методических центров Саратовской 
области» (Список изданий за 2016 год)

Научно-методический от
дел

- «Управление качеством библиотечного фон
да», Вып. 114 (В помощь комплектованию и ис
пользованию фондов муниципальных библио
тек)

Научно-методический от
дел

- «Как сделать библиотеку доступной для людей 
с ограниченными возможностями. (В помощь 
повышению эффективности работы муници
пальных библиотек. Вып. 35)

Научно-методический от
дел

- «Краеведческий туризм как библиотечный 
брэнд»

Научно-методический от
дел

- «Продвижение книги и чтения в реальном и 
виртуальном пространстве»

Научно-методический от
дел

- «Библиотека и экология: век XXI»: материалы 
научно-практической конференции

Научно-методический от
дел

- «Сельская библиотека как информационно
коммуникационный центр местного сообщест
ва»: материалы зональных семинаров сельских 
библиотекарей

Научно-методический от
дел

Действующая в области система непрерывного библиотечного 

образования, ее качественный уровень по праву закрепили за ОУНБ статус 

ведущего обучающего центра для муниципальных библиотек области.



Повышение профессионального уровня работников библиотек области 

осуш,ествляется в различных формах.

В 2017 г. были проведены следуюш,ие мероприятия по повышению профес

сиональной компетенции библиотечных работников области:

В целях повышения квалификации специалистов библиотек и обмена опы

том состоялся Межрегиональный семинар «Деятельность отделов искусств. Тра

диции и инновации» для директоров и специалистов централизованных библио

течных систем, проводимый совместно с Российской государственной библиоте

кой искусств (г. Москва).

В марте в ОУНБ прошла выездная весенняя сессия постоянно действуюш,ей 

школы «Библиотеки -  дорога к знаниям» Национальной библиотечной ассоциа

ции «Библиотеки будуш,его» (НАББ) «Современные проблемы развития библио

течных технологий и библиотечного образования», проводимая Государственной 

публичной научно-технической библиотекой России. В работе Школы приняли 

участие 230 библиотекарей государственных и муниципальных библиотек Сара

товской области, а также ведуш,ие специалисты, представляюш,ие 11 регионов 

Российской Федерации (гг. Москва, Санкт-Петербург, Астрахань, Волгоград, 

Тамбов, Тула, Екатеринбург, Зеленоград (Московская область). Республика Чу

вашия, Республика Ингушетия), которые получили сертификаты.

21 марта 2017 г. был проведен областной семинар директоров муници

пальных библиотек области «Обш,едоступные публичные библиотеки области: 

итоги деятельности и современные векторы развития». В семинаре приняли уча

стие директора 30 ЦБС области, директора и сотрудники областных библиотек, 

библиотек г. Саратова, представители Министерства культуры области, СМИ в 

количестве 40 человек.

21 декабря состоялась межведомственная научно-практическая конфе

ренция «Библиотека и экология: век XXI». Конференция была посвяш,ена 

проблемам, достижениям и перспективам в области эколого-просветительской 

деятельности государственных, муниципальных библиотек области в Год эколо-



ГИИ в России, в  конференции приняли участие 60 директоров и специалистов му

ниципальных, областных библиотек, других ведомств.

В IV квартале организованы три зональных семинара для сельских биб

лиотекарей области «Сельская библиотека как информационно
коммуникационный центр местного сообщества» на базе сельских библиотек: 

и.Советское Советского муниципального района (9 ноября), с.Новая Красавка 

Лысогорского муниципального района (22 ноября), с.Алексеевка Базарно- 

Карабулакского муниципального района (15 декабря). В ходе семинаров обсуж

дались актуальные проблемы деятельности сельских библиотек в условиях вне

дрения Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки, опыт 

работы сельских библиотек России, области по использованию инновационных 

подходов, методов и форм библиотечного обслуживания, состоялось обсуждение 

современных проблем деятельности сельских библиотек, повышения качества и 

эффективности обслуживания сельского населения, продвижения книги и чтения.

Была подготовлена программа, основной доклад, издан материал по итогам 

семинаров. В зональных семинарах приняли участие 80 директоров и сельских 

библиотекарей 18 ЦБС области.

Для библиотекарей муниципальных библиотек -  студентов заочной формы 

обучения Саратовского областного колледжа искусств проведено 2 занятия по 

теме «Анкетирование и опрос как формы социологического исследования в прак

тике библиотечной деятельности». В рамках занятий проведены методические 

консультации и практикум по составлению анкет и проведению опросов. Участие 

приняли 26 библиотекарей.

1-3 июня проведен семинар на тему «Межрегиональный проект «Библиоте

ка как центр общественной жизни»: инновации, опыт, перспективы» с участием 

С.А.Гороховой -  руководителя Центра международного сотрудничества ВГБИЛ 

им. М.И.Рудомино, М.А. Топоркова -  руководителя Центра межрегионального 

сотрудничества ВГБИЛ им. М.И.Рудомино и Д.В. Макарова -  научного руково

дителя проекта. В семинаре приняли участие специалисты из 10 муниципальных



районов области. В рамках семинара состоялся круглый стол «Общественный 

диалог в библиотечном пространстве: актуальность, новый формат, партнерст

во», в котором приняли участие 30 человек.

В рамках выезда рабочей группы в ЦБ МУК «Централизованная библио

течная система» Вольского муниципального района специалисты ОУНБ провели 

Гражданский Форум по теме «Здоровье нации: как улучшить качество жизни?»

Проведен областной семинар «Защитим будущее: работы библиотек по 

профилактике проявлений терроризма и экстремизма» (21.10.17) В семинаре 

приняли участие 40 специалистов муниципальных библиотек из 28 библиотечных 

систем.

Были проведены областные семинары по темам: «Электронная каталогиза

ция в системе автоматизации библиотек ИРБИС-64», «Электронный каталог в 

системе ИРБИС-64: возможности и перспективы», «Система автоматизации ИР

БИС-64: создание электронного каталога библиотеки». В них приняли участие 78 

библиотечных работников из 10 муниципальных районов области.

В 2017 г. сотрудники научно-методического отдела принимали участие в 

подведении итогов областного конкурса на получение денежного поощрения 

лучшему учреждению культуры, находящемуся на территории сельского поселе

ния и лучшим сельским работникам. Проанализированы 39 работ участников, со

ставлены рейтинговые списки для членов жюри конкурса и направлены в МК Са

ратовской области.

Разработаны Положения об областных конкурсах «Лучший библиотекарь 

года» и «Библиотека -  центр формирования экологической культуры».

Подведены итоги ежегодного областного конкурса профессионального 

мастерства «Лучший библиотекарь года», проанализированы 44 материала 

участников конкурса из 30 библиотечных систем области. Подготовлен протокол 

заседания жюри, организована церемония награждения победителей, которая со

стоялась 26 мая.



В IV квартале 2017 года подведены итоги областного конкурса «Библиоте

ка -  центр формирования экологической культуры». Рассмотрены 37 работ из 27 

библиотечных систем области и библиотеки ЗАТО Шиханы, в рамках научно- 

практической конференции «Библиотека и экология: век XXI» состоялось награ

ждение победителей и участников конкурса.

В сентябре 2017 г. с целью повышения эффективности деятельности биб

лиотек специалистами научно-методического отдела был проведен выездной на

учно-методический совет на базе МУК «Межпоселенческая центральная биб

лиотека» Ершовского муниципального района, в котором приняли участие 20 

библиотечных работников Ершовского района.

В течение года проводилась работа по реализации Плана мероприятий 

(«дорожная карта») по перспективному развитию общедоступных библиотек 

РФ на 2017-2021 годы, принятого Министерством культуры РФ. В муниципаль

ные библиотеки области направлены «дорожная карта», методические рекомен

дации, проведен мониторинг состояния и показателей деятельности библиотек по 

«дорожной карте», подготовлена итоговая таблица показателей деятельности за 

2017 год и справка о состоянии, достижениях и проблемах общедоступных биб

лиотек области для Министерства культуры РФ.

В рамках межрегионального сотрудничества главный библиотекарь Яст- 

ребкова А.В. приняла участие в Межрегиональном круглом столе «Методиче
ская служба региональных библиотек в современных условиях», в заседании 

молодежной секции «Библиотека 3:0: в партнерстве с пользователем» (г.Пенза, 

Областная библиотека имени М. Ю. Лермонтова). Она поделилась опытом реали

зации проекта СОУНБ «Книжный Вызов» в социальной сети «ВКонтакте». Тема 

ее выступления в формате «Печа-куча» - «#КнижныйвызовСОУНБ: продвижение 

книги и чтения в молодежной среде». Опыт реализации проекта был представлен 

на Общероссийской научно-практической конференции «Ееометрия книжного 

пространства молодежи» в Российской государственной библиотеке для молоде

жи в сентябре 2017 года (г.Москва), ежемесячной библиотечной интернет-газете



О молодежи и для молодежи «Территория Ь», профессиональном журнале «Биб

лиотека» № 12 за 2017 год. Этот проект в качестве ведущего проекта по продви

жению чтения от Саратовской области был представлен на Всероссийский кон

курс «Самый читающий регион».

В целях повышения квалификации 3 сотрудника ОУНБ Кузнецова Г.А., 

Петрова Ю.А. и Есипенко О.А. прошли онлайн-стажировку в Школе менедже

ров культуры на базе Негосударственного образовательного частного учрежде

ния организации дополнительного профессионального образования «Актион- 

МЦФЭР» и получили удостоверение о повышении квалификации, Ястребкова 

А.В. приняла участие в работе IV Всероссийского молодежного библиотечного 

конвента в РГБМ (г.Москва).

Научно-методическим отделом подготовлены 78 справок, статистические 

таблицы, информации для Министерства культуры по различным аспектам дея

тельности библиотек, таблицы для Федеральной службы государственной стати

стики по Саратовской области; справки по ЦБС области; справка для коллегии 

МК по итогам 2016 г. и 1 полугодия 2017 г.; таблицы для МК РФ по обеспеченно

сти области учреждениями культуры (библиотеками); информация по целевым 

качественным показателям деятельности муниципальных библиотек; информа

ция для подготовки государственного доклада о состоянии культуры в РФ за 

2016 год для МК России; справка по экологической работе библиотек области 

для Областного комитета охраны окружающей среды; информация по показате

лям «дорожной карты» библиотек Саратовской области; информация об испол

нении законодательства о недопущении использования в библиотеках литерату

ры экстремистского и террористического содержания; справка о работе сельских 

библиотек области для МК области, справка о деятельности библиотек по повы

шению информационной культуры населения для выступления министра на ТТДС 

у губернатора и др. Проведен мониторинг обеспеченности городских и сельских 

поселений Саратовской области библиотеками и прогнозирование внедрения Со



циальных нормативов и норм с изменениями от 26 января 2017 г. № 95-р для Рос

сийской библиотечной ассоциации.

Продолжилась работа по повышению правовой культуры населения облас

ти, совместно с региональным представительством ЦССИ ФСО России.

В библиотеках открыто 283 Центра правовой информации, 220 из них - на 

селе. В 2017 году открыто 46 ЦПИ, из них 43 -  в сельских библиотеках.

Специалистами Центра правовой и деловой информации Областной уни

версальной научной библиотеки в 2017 году организовано 14 семинаров для му

ниципальных библиотек области на тему «Правовая информация -  сельскому 

жителю» и «Справочно-правовые системы в помош,ь работе специалистам цен

тров правовой информации». В обучении приняли участие 296 специалистов му

ниципальных центров правовой информации из 24 ЦБС муниципальных районов 

области.

Наиболее востребованным направлением в методическом обеспечении дея

тельности муниципальных библиотек является профессиональное консультиро

вание.

В течение 2017 года специалисты ОУНБ дали 998 консультаций библиоте

карям области по различным направлениям деятельности: заполнению форм ста

тистической отчетности, оказанию платных услуг, по работе с персональными 

данными пользователей библиотек, переоценке фондов, по показателям и инди

каторам «дорожной карты», муниципальному заданию, порядку исключения из 

фондов библиотек литературы, учету удаленных пользователей, аттестации биб

лиотечных работников, по использованию методических рекомендаций МК по 

сети библиотек, по профстандартам, по выявлению в фонде экстремистских ма

териалов и дальнейшей работе с ними, по исполнению ФЗ «О заш,ите детей от 

информации, наносяш,ей вред их здоровью и развитию», по применению закона 

«О библиотечном деле» при закрытии сельских библиотек, по учету инсталлиро

ванных документов и других.



Эффективной формой организационно-методической помощи являются 

комплексные выезды специалистов ОУНБ в муниципальные библиотеки области. 

В 2017 году было сделано 144 выезда в муниципальные учреждения. Изучение 

состояния библиотечного дела на местах позволяет глубже проанализировать ра

боту, дать экспертную оценку, подготовить четкие рекомендации и консультации 

в помощь коллегам.

Всего в 2017 году организовано 36 мероприятий по повышению квалифи

кации для различных категорий специалистов муниципальных библиотек области 

в которых приняли участие 1065 человек.

Важное звено в профессиональном развитии библиотекарей ОУНБ - про

фессиональные контакты с библиотечными специалистами других регионов. В 

2017 г. активно развивались профессиональные контакты с библиотечными спе

циалистами регионов России и зарубежных стран, дающие возможность непо

средственного обмена опытом работы. Всего в 2017 году осуществлено 14 выез

дов.

Участие сотрудников Областной универсальной научной библиотеки в 
библиотечно-информационных мероприятиях в 2017 г.

Участие в курсах повышения квалификации для сотрудников немецких чи
тальных залов областных библиотек России в Гамбурге и Любеке 

г. Гамбург, г. Любек (Германия), февраль 
Гете-Институт г. Москва
Беляева О.А., главный библиотекарь немецкого читального 
зала

Участие в Третьем международном профессиональном форуме «Книга. 
Культура. Образование. Инновации» 

г. Судак, июнь
ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая 
библиотека России»
Канушина Л.А., директор

Участие в межрегиональном круглом столе «Методическая служба регио
нальных библиотек в современных условиях» 

г. Пенза, июня
ГБУК «Пензенская областная библиотека им.



М.Ю. Лермонтова»
Ястребкова А.В., главный библиотекарь научно- 
методического отдела

Участие в семинаре «Организация и проведение интерактивной выставки 
«футбол объединяет мир»

г. Москва, сентябрь 
Немецкий культурный центр им. Гете 
Николаева И.Ю., заведующая немецким культурно
информационным сектором немецкого читального зала 

Участие в общероссийской научно-практической конференции «Геометрия 
книжного пространства молодежи» (Молодежная литература и молодежное 
чтение), участие в семинаре межрегионального проекта «Библиотека как 
центр общественной жизни»

г. Москва, сентябрь
ФГБУК «Российская государственная библиотека для моло
дежи»
ФГБУК «Всероссийская государственная библиотека ино
странной литературы им. М.И.Рудомино»
Ястребкова А.В., главный библиотекарь научно- 
методического отдела

Участие в семинаре межрегионального проекта «Библиотека как центр об
щественной жизни»

г. Москва, сентябрь
ФГБУК «Всероссийская государственная библиотека ино
странной литературы им. М.И.Рудомино»
Маркова И.В., заведующая отделом обработки литературы и 
организации каталогов
Захарова Е.П., заведующая отделом технической литерату
ры
МосковцеваН.Н., заведующая центром межкультурных 
коммуникаций

Участие в Четвертом Российском молодежном библиотечном конвенте 
г. Москва, октябрь
ФГБУК «Российская государственная библиотека для моло
дежи»
Ястребкова А.В., главный библиотекарь научно- 
методического отдела

Участие в круглом столе «Лермонтовка -  территория открытий» и торжест
венных мероприятиях, посвященных 125-летию со дня открытия Пензенской 
областной научной библиотеки им. М.Ю.Лермонтова 

г. Пенза, июль
ГБУК «Пензенская областная библиотека им. 
М.Ю.Лермонтова»
Жучков В.В., заместитель директора по административно-



хозяйственной деятельности 
Канушина Л.А., директор

Участие в семинаре «Методика преподавания немецкого языка на разных 
этапах обучения»

г. Новосибирск, ноябрь 
Немецкий культурный центр им. Гете 
Николаева И.Ю., заведующая немецким культурно
информационным сектором немецкого читального зала 

Участие в Ежегодном совещании руководителей федеральных и централь
ных региональных библиотек России «Трансформация библиотек и библио
течных систем в современных условиях» и в VI Санкт-Петербургском меж
дународном культурном форуме

г. Санкт-Петербург, ноябрь 
Канушина Л.А., директор

Участие в Первых Передреевских чтениях, посвященных 85-летию со дня 
рождения русского поэта А.К.Передреева 

г. Электросталь, декабрь
Центральная городская библиотека имени К.Паустовского 
МУ «Централизованная библиотечная система» Управления 
культуры и делам молодежи Администрации городского 
округа Электросталь Московской области 
Крянева Е.Е., заведующая отделом краеведческой литера
туры


